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

Марину Викторовну ШИШКИНУ,
Маргариту Григорьевну РОМАНЕСКУЛ,
Александра Николаевича ИГНАТОВА!

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

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

23 февраля – всенародный праздник, ко-
торый олицетворяет м ужество и отвагу,
честь и доблесть, объединяет всех, кто счи-
тает своим  долгом преданно служить Роди-
не. В этот день мы отдаем дань уважения
людям, которые берегут мирную жизнь на-
ших граждан, надежно обеспечивают безо-
пасность России.

Патриотизм, беззаветное служение и вер-
ность Отечеству, ответственность за его
судьбу, готовность к самопожертвованию
были, есть и будут важнейшими ценностя-
ми российского народа. Именно эти каче-
ства отличают жителей нашей великой стра-
ны, позволяют справиться с любыми труд-
ностями, жить в независимом и сильном
государстве.

В истории России немало страниц, напи-
санных героическими подвигами наших за-
щитников. В этом году мы отмечаем  75-ле-
тие Победы в Великой Отечественной вой-
не, в ознаменование которой Президентом
страны Владимиром Путиным 2020-ый год
объявлен Годом памяти и славы. Мы никогда не забудем наших героев и сохраним
для будущих поколений историческую правду.

Мы всегда будем благодарны дорогим ветеранам, чьи мужество и стойкость явля-
ются примером любви к Родине. Уверен, подрастающее поколение продолжит слав-
ные традиции, заложенные вами, будет так же надежно оберегать мирную жизнь,
защищать независимость и национальные интересы России.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, благополучия,
добра и мира!

Глава Республики Коми С. ГАПЛИКОВ

Уважаемые жители Республики Коми!
Примите мои поздравления с Днём защитника Отечества!

В период весенних каникул с 23 по 27 марта 2020
года на базе МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №1» г. Вуктыла, МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №2 им. Г. В. Кравченко» г.
Вуктыла, МБОУДО «Центр внешкольной работы»
г. Вуктыла и МБОУДО «Комплексная детско-юно-
шеская спортивная школа» г. Вуктыла будут рабо-
тать лагеря с дневным пребыванием для детей в
возрасте от 6 до 14 лет. Организаторами оздорови-
тельных лагерей подготовлены программы, наце-
ленные на то, чтобы ребята весело и с пользой
провели каникулы.

Чтобы записать ребенка в лагерь, родителям не-
обходимо обратиться в то образовательное учреж-
дение, на базе которого будет работать оздорови-
тельный лагерь.
СКУЧАТЬ НА КАНИКУЛАХ РЕБЯТАМ НЕ ПРИДЕТСЯ!

В эти дни Вуктыльский рай-
он отмечает 45-летие – на ад-
министративной карте региона
он появился 21 февраля 1975
года.

А началось всё гораздо рань-
ше – с открытия в 1964 году
нефтегазоконденсатного мес-
торождения. Развернувшаяся
здесь  Всесоюзная  ударная
к ом сомольская стройка по
возведению магистрального
газопровода «Сияние Севе-
ра» привлекла на север моло-
дежь – энергичных, инициатив-
ных девушек и парней. Их не ос-
танавливали ни лютые моро-
зы, ни тяжелый труд первопро-
ходцев газового промысла, они
готовы были осваивать новые
земли, строить города, созда-
вать инфраструктуру.

В числе первых приехала
сюда из города Чебоксары Чу-
вашской АССР и молодая се-
мья Зыряновых. Они, как и все,
мечтали, чтобы посреди тайги
вырос красивый и благоустро-
енный город, чтобы вуктыльс-
кое голубое топливо принесло
пользу советской промышлен-
ности. И эта вера в достойное
будущее Вуктыла передалась
их дочери Ирине, которая ро-
дилась уже здесь, на вуктыль-
ской земле.

Вот уже 9 лет Ирина Зыряно-
ва заведует Общественной при-
емной Главы Республики Коми
по городу Вуктылу. «Город рос,
и я вместе с ним. Вуктыл для
меня – не просто м есто жи-
тельства, он – как родственник,
моя любимая семья», – делит-
ся своими мыслями Ирина Ми-
хайловна. И такая привязан-
ность  к суровому краю и лю-
бовь к родному городу очень

помогают ей в работе.
 «Каждый человек же-

лает быть услышанным.
В Общественной прием-
ной главы мы не просто
приним аем жалобы и
обращения ж ителей
Вуктыла, м ы даем  им
возможность выйти на
связь  с различным и
органами власти, принять уча-
стие в обсуждении актуальных
вопросов, получить бесплат-
ную юридическую консульта-
цию», – рассказывает о своей
работе заведующая.

Сегодня  в Общественной
приемной главы организуются
«прямые линии», «круглые сто-
лы». Республиканск ие мини-
стры и руководители админис-
трации Вуктыла проводят лич-
ные приемы граждан. На воп-
росы жителей регулярно отве-
чают представители Пенсион-
ного фонда и налоговой служ-
бы, прокуратуры и службы су-
дебных приставов, а также спе-
циалисты социальной сферы,
отрасли культуры и образова-
ния – все те, кто мож ет дать
квалифицированную консуль-
тацию по самым разным воп-
росам.

«Мы всегда следим за изме-
нениями в законодательстве и
стараемся сделать так, чтобы
наши жители были в курсе всех
нововведений и получали акту-
альную информацию из первых
уст», – уточняет Ирина Михай-
ловна.

Быть в курсе городских про-
блем заведующей Обществен-
ной приемной главы помогает
участие в планёрках и заседа-
ниях адм инистрации города.
Ирину можно увидеть на раз-

личных собраниях и сходах жи-
телей района, она является
председателем Общественно-
го совета при главе МО ГО «Вук-
тыл» - руководителе админис-
трации ГО «Вуктыл».

«Мне важно знать, чем жи-
вут вуктыльцы, что их интересу-
ет, поэтом у я стараюсь чаще
бывать на различных мероп-
риятиях, встречаться с жителя-
ми, даже в самых отдаленных
поселках. Так можно быстрее
выявить проблемные точки в
районе, инициировать обсуж-
дение вопроса и привлечь к
решению все заинтересован-
ные стороны», – рассказывает
И. Зырянова.

В Общественную приемную
Главы Республики Ком и жите-
ли Вуктыльского района могут
обратиться по адресу: ул. Ком-
сом ольская, дом  14 или по-
звонить по телефону: 21-1-81.
Есть также группа в социаль-
ной сети «ВКонтакте» https://
vk.com/public101339613, где
публикуются анонсы предсто-
ящих м ероприятий Обще-
ственной приемной, итоги про-
шедших «прям ых линий» и
много другой полезной инфор-
мации.

«Двери Общественной при-
емной главы республики все-
гда открыты для  вуктыльцев!»,
– отмечает Ирина Зырянова.

Èðèíà Çûðÿíîâà:

«Êàæäûé äîëæåí
áûòü óñëûøàí»
«Êàæäûé äîëæåí

áûòü óñëûøàí»

Уважаемые жители
городского округа «Вуктыл»!

Примите искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!

Этот день символизирует мужество, стойкость,
патриотизм, воинскую доблесть и сплоченность рос-
сийского народа. Мы гордимся героическими страни-
цами истории нашей страны, чтим героев всех поко-
лений, защитивших Родину в военное время, и отда-
ем дань уважения тем, кто сегодня надежно обеспе-
чивает безопасность нашей страны и стоит на стра-
же целостности государства.

От всей души желаем вам и вашим семьям здоро-
вья, счастья, благополучия, мирного неба
над головой и успехов во всех  начи-
наниях !

Г. ИДР ИСОВА, глава  М О ГО
«Вукты л» - руководитель

администрации,
В. ОЛЕСИК, председатель

Совета ГО «Вуктыл»
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В этом году изменены
с роки подведения итогов
конкурса. Награждение по-
бедителей пройдет в конце
мая. А значит, их проекты
будут реализованы уже до
конца этого года.

Еще одно новшес тво: в
дополнение к традицион-
ным номинациям – «Духов-
ность и культура», «Спорт»,

«Экология» – учреждена
еще одна, «Великий под-
виг»,  посвященная 75-ле-
тию Великой Победы. Здесь
можно представить проек-
ты,  кас ающиеся мероприя-
тий по с охранению военно-
историчес кого наследия,
воспитания патриотизма и
гражданственности у под-

Открыт прием заявок на участие в XVI
Конкурсе социальных и культурных проек-
тов компан ии «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми
и Ненецком автономн ом округе. Предста-
вить свой проект конкурсной комиссии мож-
но до 15 апреля.

ÃÐÀÍÒÛ ÇÀ
ÒÀËÀÍÒÛ

растающего по-
коления,  форми-
рования интереса
к изучению с о-
бытий вре мен
Великой Отече-
ственной войны.

К участию до-
пус каются некоммерчес кие
негосударственные и госу-
дарс твенные, муниципаль-

ные бюджет-
ные и авто-
н о м н ы е
о р г а н из а -
ции,  обще-
с т в е н н ы е
о б ъед ине -
ния, органы
м е с тн о г о
с амоуправ-
л е н и я ,
профс оюзы,
о р г а н из а -
ции,  физи-
чес кие лица
и комме р-
ч е с к и е
о р г а н из а -

ции, ведущие деятельнос ть
на территориях РК и НАО.

Подробно ознакомитьс я с
ус ловиями участия в кон-
курсе можно на сайте ЛУ-
КОЙЛ-Коми в разделе «От-
ветственнос ть».

- С каждым годом конкурс
открывает новые горизонты,
помогает людям делать луч-

ше жизнь в своих городах,
сёлах, деревнях. Всё более
плотно взаимодейс твуют
между с обой участники: де-
лятся идеями,  опытом. Не-
редкими с тали с инергети-
чес кие проекты, когда вок-
руг решения какой-то мас-

штабной за-
дачи объеди-
няется сразу
не с ко л ько
а в тор с к их
ко л л е к т и-
вов.  Они
распределя-
ют м ежду
собой секто-
ры отве т-
ственности и
в итоге де-
лают дело, с
которым  в
одиночку не
с правиться.
То есть, кон-
курс живет,
пол ьзуе тс я
популярнос-

тью и развивается,  у него боль-
шое будущее,  – говорит замес-
титель генерального директора
ЛУКОЙЛ-Коми по связям с об-
щес твенностью, участник кон-
курс ной комис с ии Евгения
Ляс ковская.

Конкурс социальных и куль-

турных проектов в Коми и
НАО проходит уже 16-й год
подряд, его организаторами
являютс я ЛУКОЙЛ-Коми и
Благотворительный Фонд
«ЛУКОЙЛ». За годы прове-
дения конкурса в нем приня-
ло участие более 1300 про-
ектов, с выше 300 отмечено
грантами.

Чис ло участников с каж-
дым 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, откро-
ют компьютерные класс ы в
Печоре и Нижнем Одес е,
оборудуют творчес кую мас-
терскую в Ненецком округе,
а юные художники из детс-
кой школы искусств в Вук-
тыле будут осваивать  техно-
логию изготовления сувени-
ров из глины.

ÃÐÀÍÒÛ ÇÀ
ÒÀËÀÍÒÛ

14-15 февраля в
Сыктывкаре в Теат-
ре драмы им. В. Са-
вина состоялся XII

съезд коми народа. Съезды проводятся
межрегиональным движением «Коми вой-
тыр» с 1991 года. В этом году было насчи-
тано рекордное количество прибывших де-
легатов – 230 человек.

14 февраля делегаты и приглашенные го-
сти заслушали отчетный доклад о проде-
ланной работе, выбрали председателя – им
остался Алексей Габов. Выбрали президи-
ум, утвердили путем открытого голосова-
ния состав исполкома и приняли обраще-
ние к Владимиру Путину по поводу обста-
новки на станции Шиес.

15 февраля в Доме дружбы народов РК
прошла работа по секциям «Экономика и
экология», «Демография и здоровье», «Коми
язык в современных условиях» и «Нацио-
нальная культура, литература, СМИ как ре-
сурсы развития межнационального диало-
га». По завершении работы секций прошло
заключительное пленарное заседание, где
обсудили итогов ые документы съезда и
предложения для внесения их в резолю-
цию XII съезда.

Друзья, если отойти от официальной ча-
сти, то всё прошло намного ярче. Я впер-
вые приняла участие в съезде, где увиде-
ла богатства колорита нашего народа. Уз-
нала, что коми землячества есть и в Моск-
ве, и в Крыму. На съезде была в компании-
 Ольги Валерьевны Филипповой и Надеж-
ды Геннадьевны Мисюряевой, кот орые
очень выручали. На родном коми языке, к
стыду своему, я не говорю, так как плохо
его знаю. Помогали переводчики.

Неожиданные в стречи с  земляками из
Усть-Соплеска, национальные угощения, кни-
ги со сказками о коми-богатырях, выставки
различных изделий ручной работы с коми
орнаментом – всё это очень впечатлило.
Существование межрегиональной лабора-
тории информационной поддержки функци-
онирования финно-угорских языков для меня
тоже оказалось приятной новостью. Сегод-
ня созданы раскладки коми клавиатуры, элек-
тронные словари, есть возможность про-
в ерки правописания, и в сё эт о
благодаря FU-Lab.

Оказывается, в Сыктывкаре есть дизай-
нерская продукция (толстовки, футболки,
блокноты...) с различными коми словами.
Создаёт их молодая девушка, а приобрес-
ти нов омодные футболки и аксессуары

Ãäå áûëà, ÷òî âèäåëà…Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

можно в книжном магазине при «Доме пе-
чати» или заказать в группе ЛОК ТАТЧÖ.

В 1991 году в качестве делегата на съезд
приехал мой отец, я стала делегатом XII
съезда – из поколения в поколение? Это-
му, конечно, поспособств овала Ольга Ва-
лерьевна.

Работа движения «Коми войтыр» очень
серьезна и трудна. А съезды играют важ-
ную роль в укреплении институтов граждан-
ского общества, являются главной обще-
ственной площадкой для обсуждения воп-
росов этносоциального развития коми на-
рода, в том числе сохранения и развития
коми языка, обычаев и традиционной куль-
туры. Делегаты на съездах говорят о вол-
нующих вопросах, выступают с проектами
и предложениями по решению проблем.

Для меня было открытием, что межреги-
ональное общественное движение «Коми
войтыр» — единственная организация в ре-
гионе, имеющая право предлагать свои за-
конопроекты в соответствии со статьей 75
Конституции Республики Коми.

Это еще что! Меня особенно порадовал
факт, что помимо официальной части съез-
да, гостям и делегатам было предложено по-

сетить различные культурные мероприятия
Сыктывкара. Это были и выставки худож-
ников, и вечер коми песни. Ценители пре-
красного могли посетить Театр оперы и ба-
лета и насладиться оперой «Травиата». Спек-
такль на коми языке «Любит – не любит»
собрал полный зал. А для таких, как я, выда-
ли замечательную выручалочку – наушники
с синхронным переводом! Интерактивная
экскурсия, интеллектуально-познаватель-
ная краеведческая игра и фотоэкспозиция
«Земля прилузская – родная земля» пользо-
вались не меньшей популярностью.

Знаете, при составлении таких программ
случаются различные накладки. Здесь же
было всё продумано до мелочей. Мероприя-
тия 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 формированием ра-
бочих органов, внесением изменений в до-
кументы и голосованием. Всё честно: пора-
ботали – можно и отдохнуть.

Во второй день съезда, как я уже упоми-
нала, до 14.00 шла работа по секциям. Я,
естественно, выбрала «Национальная куль-
тура, литература, СМИ как ресурсы для меж-

национального диалога». Она наиболее ин-
тересна для меня, и я ни капли не пожалела
– здесь же собрались представители рай-
онных газет, поэтому было любопытно, как
обстоят дела в других регионах. Говорят ли,
пишут ли у них на коми языке? С какими труд-
ностями сталкиваются? Что интересно чи-
тателям сегодня? Так вот: читатели хотят
видеть меньше политики на страницах га-
зет, больше информации о сёлах, сельских
жителях, о традициях и культуре. О нации в
целом. Чтобы корреспондентам и главным
редакторам газет исполнить желание чита-
телей, нужно решить проблему – недоста-
ток финансов. Многие не знают, но газеты,
по большей части, работают, как говорится,
фифти-фифти: это субсидия учредителя +
собственный доход. Хотя нет, не фифти-
фифти, обманула! 40% субсидия – 60% сами.
Чтобы достаточно заработать, нужно при-
влечь инвесторов, рекламодателей, а в та-
ких районах, как наш, сделать это непросто.
От одного из делегатов съезда поступило
предложение рассмотреть этот вопрос и из-
менить ситуацию в пользу газет. Заработ-
ную плату работников муниципальных и
республиканских газет довести до уровня
работников культуры.

Не менее важный вопрос, но уже относя-
щийся к культуре: популяризация коми язы-
ка. Он сходит на нет, и даже коренные коми
забывают родной язык. Самыми интересны-
ми предложениями, на мой взгляд, были:
объявить конкурс на создание коми стике-
ров в социальной сети «ВКонтакте», реали-
зовать проекты, в которых цифра 100 – это
личные достижения каждого, кто за сохра-
нение культуры и нации! Например: «Я выу-
чил 100 слов на коми языке», «Я и мой ребе-
нок выучили 100 коми стихов», «Я посетил
100 коми спектаклей», «Я прочел 100 книг на
коми языке» и так далее. Ответственность
нельзя перекладывать на других, это непра-
вильно, поэтому каждый сам для себя ре-
шит, с каким уровнем сложности ему спра-
виться в сохранении и популяризации коми
языка.

На самом деле, было рассмотрено очень
много вопросов и предложений по их реше-
нию. Дискуссии по разным темам, очень ин-
тересно и плодотворно! Еще было предло-
жено к 100-летию Республики Коми создать
книгу со 100 рассказами о родной земле, куда
войдут и рассказы, и рисунки детей коми
земли.

Значимый факт: в этом году выйдет
Библия на коми языке!



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 22 ôåâðàëÿ 2020 ã.

Ïåíñèîíåðîâ, ïîëó÷àþùèõ ïåíñèþ íà áàíêîâñêèå êàðòû, æäóò èç-
ìåíåíèÿ. Ñ 1 èþëÿ 2020 ãîäà ìåíÿåòñÿ ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ñòðàõî-
âûõ âûïëàò ïî ñòàðîñòè. Ñ ýòîãî âðåìåíè âñå ñîöèàëüíûå âûïëàòû
ðîññèÿíàì äîëæíû áóäóò ïåðå÷èñëÿòüñÿ òîëüêî íà êàðòû ïëàòåæ-
íîé ñèñòåìû «Ìèð».

Êàê ïîÿñíèëè â ÏÔÐ, íîâøåñòâî êîñíåòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïåí-
ñèîíåðîâ, âåäü áîëüøèíñòâî èç íèõ ïîëó÷àåò ïåíñèþ èìåííî íà
êàðòó.  Â îðãàíèçàöèè ðàçúÿñíèëè, ÷òî âñåì ïåíñèîíåðàì, îòêðûâ-
øèì áàíêîâñêèé ñ÷åò äëÿ äîñòàâêè ïåíñèè ïîñëå 1 èþëÿ 2017
ãîäà, êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè îáÿçàíû áûëè ïðåäîñòàâèòü êàðòó
«Ìèð». Òåì, ó êîãî åå íåò, â ñðîê äî 1 èþëÿ íóæíî çàìåíèòü áàíêîâ-
ñêóþ êàðòó â ñâîåì êðåäèòíîì ó÷ðåæäåíèè. Åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü,
ïîñëå 1 èþëÿ áàíê áóäåò âîçâðàùàòü ïåíñèþ îáðàòíî â ÏÔÐ.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ðîññèÿíå ìîãóò îòëîæèòü ïîëó÷åíèå ñòðà-
õîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè äëÿ óâåëè÷åíèÿ  åå ðàçìåðà. Îá ýòîì
«Ðîññèéñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ïðîðåêòîð Àêàäåìèè òðóäà è ñîöè-
àëüíûõ îòíîøåíèé Àëåêñàíäð Ñàôîíîâ. Ïî ñëîâàì ýêñïåðòà, ïðè
óñëîâèè îòëîæåíèÿ ïåíñèè íà ïÿòü ëåò âûïëàòû âûðàñòóò íà 30-40
ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûì âîçðàñòîì.

«Комиинформ»

Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ïåíñèè ïî ñòàðîñòè
íà áàíêîâñêèå êàðòû èçìåíèòñÿ

Эфф екти вность но вой
меры стим улирования охот-
ников обсудили 11 февраля
на рабочем  совещании гла-
вы Республики Ком и с вице-
прем ьером регионального
Правительства Анатолием
Кня зевым  и м инистром
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды
региона Романом  Полшвед-
киным . Данная мера стим у-
лирования была введена в
связи с участившим ися слу-
чаям и выхода диких живот-
ных к населенным пунктам
и направлена на обеспече-
ние безопасности жителей
республики.

За п оследни е три года
численность волков на тер-
ритории региона увеличи-
лась в 3 раза по сравнению
с предыдущим и годами. В
2019 году в Минприроды РК
зарегистрировано 96 обра-
щений граждан по факту
выхода диких животных к
населенным пунктам. Это  в
3 раза больше по  сравне-
нию с 2018 годом. По каж-
дому обращению на м еста
предполагае м ого  выхода
диких животных выезжали
сотрудники м инистерства
совм естно с охотпользова-
телями.

Разм ер  денежного  воз-
награждения за добычу од-

ÏÐÈÍßÒÎ ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÄËÈÒÜ ÂÛÏËÀÒÛ
ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÉ ÇÀ ÄÎÁÛ×Ó ÂÎËÊÎÂ È ÌÅÄÂÅÄÅÉ

18 февраля в Сыктывкаре состоялась рабочая встре-
ча главы республики с начальником организационно-
мобилизационного управления - заместителем началь-
ника штаба Сев ерного Флота.

Взаимодействие Республики Коми с Северным Фло-
том началось в 2015 году, с переходом республики из
Западного военного округа к административно-военной
территории Сев ерного Флота.

«За эти несколько лет нам удалось выстроить кон-
структивное взаимодействие в таких направлениях как
организация призыва в Вооруженные Силы, территори-
альная оборона, информационный обмен, – подчеркнул
глава региона. – В республике всегда тщательно отно-
сились к вопросу мобилизационной подготовки как к
одному из основополагающих инст итутов обеспечения
безопасности ст раны. С Военным комиссариатом на-
лажено эффектив ное взаимодействие, что позв оляет
успешно проводить призывную компанию, учебно-прак-

ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÏËÈÊÎÂ ÎÁÑÓÄÈË Ñ ÊÎÍÒÐ-ÀÄÌÈÐÀËÎÌ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÑÌÈÐÍÎÂÛÌ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ Ñ ÑÅÂÅÐÍÛÌ ÔËÎÒÎÌ тические и контрольные мероприятия с  органами мест-

ного самоуправления и исполнительной власти».
Сергей Гапликов  высоко оценил взаимодействие Пра-

вительства Коми с Военным комиссариатом республики
в вопросах патриотического воспитания молодого поко-
ления, организации проведения мероприятий по увеко-
вечиванию подвигов  военнослужащих, а т акже празд-
ничных мероприятий.

«Надо отметить, что Республика Коми осеннюю норму
призыва выполнила в полном объеме. С вашей помощью
и Сев ерный Флот  справился со своей нормой. Сегодня
мы с министром образования республики Натальей Яки-
мовой уже успели посетить Дом юнармии. Менее чем
через полгода он примет юнармейцев, и это является
показателем вашей фактической работы. Виден резуль-
тат, достаточно хороший», – отметил Дмитрий Смирнов.

Глава региона и контр-адмирал обсудили также в опро-
сы подготовки к празднованию 75-летнего юбилея Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

ной особи волка или медве-
дя составляет 20 тысяч руб-
лей. На эти цели в бюджете
рес публики в 2019 г оду
было предус м отрено  4,6
миллиона рублей.

По поступившим  в про-
шлом  году  148 заявлениям
приняты решения о выпла-
те денежных вознагражде-
ний на общую сум м у 3,3
м иллиона рублей (добыто
163 особи –  70 волков и 93
м едведя). Денежные воз-
нагр аждения  выплачены
всем  заявителям.

«Считаю, что целесооб-
раз но  пр одлить дан ную
меру. Она должна действо-

вать в течение всего года.
Следо вательно , объем
финансирования на осу-
ществление выплат необ-
ходим о увеличить. Эта
мера работает, она позво-
ляет решать нам вопро-
сы безопасности населе-
ния  и р егули рова ния
численности диких жи-
вотных», –  заявил глава
республики.

По поручению С. Гап-
ликова Правительством

РК предусмотрен необхо-
димый объем средств в ре-
гиональном  бюджете для
продле ния данной  м еры
стимулирования. Соответ-
ств ующие  пре дложе ния

будут рассмотрены на ап-
рельском  заседании Госсо-
вета РК.

В 2020 году  в  Республике
Ком и под регулирование
численности  охотничьих
ресурсов попадает 322 осо-
би волка. Соответствую-
щий приказ подписан 20
января министром природ-
ных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды региона
Романом Полшведкиным.

Íà áàçå Èíñòèòóòà ïåðåïîä-
ãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè ðàáîòíèêîâ àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà ñòàð-

Àãðàðèè Êîìè ìîãóò ïîëó÷èòü ãîñïîääåðæêó íà âíåäðåíèå öèôðîâîé ìàðêèðîâêè òîâàðîâ

òîâàëè êóðñû ïî ïîâûøåíèþ
êâàëèôèêàöèè «Öèôðîâàÿ
ìàðêèðîâêà ãîòîâîé ìîëî÷íîé
ïðîäóêöèè». Â ìåðîïðèÿòèè

ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå ìîëî÷-
íûå õîçÿéñòâà ðåãèîíà.

Íàïîìíèì, äî 2024 ãîäà â
Ðîññèè áóäåò ñîçäàíà íàöè-

îíàëüíàÿ ñèñòåìà öèô-
ðîâîé ìàðêèðîâêè òî-
âàðîâ «×åñòíûé ÇÍÀÊ»,
êîòîðàÿ îõâàòèò âñå òî-
âàðíûå ãðóïïû. Ýòî ïî-
çâîëèò îïòèìèçèðîâàòü
ïðîöåññû ïðîèçâîä-
ñòâà, ñíèçèòü íåçàêîííûé
îáîðîò ïðîäóêöèè è çà-
ùèòèòü ïðàâà ïîòðåáè-
òåëåé.  Óæå ñ 1 èþíÿ
2020 ãîäà ãîòîâàÿ ìî-

ëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ â îáÿçàòåëü-
íîì ïîðÿäêå äîëæíà áóäåò ìàð-
êèðîâàòüñÿ ñðåäñòâàìè èäåí-
òèôèêàöèè.

«Ïðîöåññ âíåäðåíèÿ öèôðî-
âîé ìàðêèðîâêè ìîëî÷íîé ïðî-
äóêöèè òðåáóåò áîëüøèõ ôè-
íàíñîâûõ çàòðàò. Äëÿ ñîäåé-
ñòâèÿ õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåê-
òàì ñ 2020 ãîäà ðàñøèðåí ïå-

ðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé äëÿ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ íàðîäíûõ ïðî-
åêòîâ â ñôåðå àãðîïðîìûøëåí-

íîãî êîìïëåêñà.  Â ïåðå÷åíü
âêëþ÷åíî ïðèîáðåòåíèå êàññî-
âûõ àïïàðàòîâ,  îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ìàðêèðîâàíèÿ,  à òàêæå
òðàíñïîðòà äëÿ ïåðåâîçêè ïè-
ùåâûõ ïðîäóêòîâ. Ñ òåêóùåãî
ãîäà ïðåäåëüíàÿ ñóììà ñóáñè-
äèé íà îäèí íàðîäíûé ïðîåêò
ñîñòàâèò 800 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òî-
âàðîïðîèçâîäèòåëè ìîãóò îá-
ðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëèòåòîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ»,  –
ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåãè-
îíà Îëüãà Áàáèíà.

Â ïåðâûé äåíü ó÷åáû ïðåä-
ñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèé äåòàëü-
íî èçó÷èëè âîïðîñ ïåðåõîäà
íà öèôðîâóþ ìàðêèðîâêó ìî-
ëî÷íîé ïðîäóêöèè ñîãëàñíî
òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äî-
êóìåíòîâ è äåéñòâóþùåãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà.

Ìèíñåëüõîç ÐÊ ïðîäîëæèò ðà-
áîòó ïî îáó÷åíèþ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé ðåãèîíà îñîáåííîñòÿì
öèôðîâîé ìàðêèðîâêè îòå÷å-
ñòâåííîãî òîâàðà.

Предмет соглашения – сов местное разв итие лесного комплекса рес-
публики. Подписи в документе постав или Глава Республики Коми Сергей
Гапликов , генеральный директор А О «Монди СЛПК» Клаус Пеллер и пред-
седатель Сов ета директ оров  ООО «Лузалес» Руслан Семенюк. Документ
направлен на повышение вклада лесного комплекса в экономику  Рес-
публики Коми, а также на создание благоприят ных  услов ий для развит ия
и рост а бизнеса и производств енного потенциала региона в област и лес-
ного хозяйств а.

В частности, в  рамках соглашения ст ороны договорились о проведе-
нии предпроект ной работ ы по оценке лесного фонда и инфраструктуры
для определения потенциальной в озможности ст роительст ва целлюлоз-
ного комбината на территории республики. После проведения работ бу-
дет получена объективная информация о лесных ресурсах для обеспе-
чения проекта, кот орая станет важ ным фактором в прив лечении в  про-
ект генерального инвестора.

Напомним, проект строит ельст ва в Республике Коми целлюлозного
комбинат а глав а региона презентовал в ходе рабочей поездки в  Финлян-
дию в  сентябре 2019 года. По итогам поездки была создана рабочая груп-
па для проработки вопросов, св язанных с  реализацией проект а.

5 фев раля 2020 года по приглашению Сергея Гапликова Сыктыв кар с
деловым в изит ом посетили предст авители ведущих производителей ле-
сопромышленного оборудов ания и т ехники, а т акж е консалтинговых ком-
паний Финляндии. В составе делегации были Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Финляндии в России Микко Хаут ала, представит ели Посоль-
ст ва Финляндской Республики в Российской Федерации, Финско-Россий-
ской торгов ой палаты, Федерации лесной промышленности Финляндии,
компаний «Valmet», Ponsse, Hдggblom & Par tners Ltd. Oy, Corporate Advisor
Group (CAG) , А О «ССИ И нжиниринг».

В ходе рабочей в ст речи с Сергеем Гапликов ым предст ав ители фин-
ской делегации подт вердили гот ов ность к  расширению сотрудниче-
ств а с Республикой К оми в  сфере лесной промышленност и и ведущи-
ми лесопромышленными предприятиями региона – А О «Монди СЛПК »
и ООО «Лузалес». На в ст рече был предст ав лен проект  ст роитель-
ств а целлюлозного комбината, кот орый вызв ал заинтересов анност ь
у  финской стороны.

Î ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÌ ÐÀÇÂÈÒÈÈ ËÅÑÍÎÃÎ
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

2020 ãîä Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè îáúÿâëåí Ãîäîì ïàìÿòè è ñëàâû â îçíà-
ìåíîâàíèå 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 14 ôåâðàëÿ
â Äóòîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
Ãîäó ïàìÿòè è ñëàâû, îðãàíèçîâàííîå âåäóùèì áèáëèîòåêàðåì Ã. Â. Äðîç-
äîâîé è ñîâåòîì âåòåðàíîâ.

Â ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè òðåõ ïîêîëå-
íèé. Ïåðâîå – äåòè âîéíû, ìíîãèå èç íèõ íàõîäèëèñü â
îêêóïàöèè è íà ñâîèõ äåòñêèõ õðóïêèõ ïëå÷àõ âûíåñëè âñå
òÿãîòû òîãî ñòðàøíîãî âðåìåíè.

Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ èçäàâíà ñëàâèòñÿ ñâîèìè ïîáåäàìè
íà ïîëÿõ ñðàæåíèé. Âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû äîïîëíè-
ëè ñëàâíóþ èñòîðèþ ðîññèéñêèõ ïîáåä. Â ýòîò äåíü íà ìå-
ðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàë ó÷àñòíèê ÷å÷åíñêîé âîéíû Ïà-
âåë Âèíîãðàäîâ.

Ïðåäñòàâèòåëè òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ, íàøè ìîëîäûå íà-
ñëåäíèêè – þíàðìåéöû.

Ãàëèíà Äðîçäîâà ïðîâåëà ïàòðèîòè÷åñêèé ÷àñ «Ðîòà óõî-
äèò â íåáî», ðå÷ü íà êîòîðîì øëà î ìóæåñòâå, ãåðîèçìå íà-
øèõ ñîëäàò, î âîèíñêîì äîëãå è âåðíîñòè Ðîäèíå. Îíà ðàñ-
ñêàçàëà î áîå, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 20 ëåò íàçàä â Àðãóíñêîì
óùåëüå, â êîòîðîì ïîãèáëà 6-ÿ ðîòà 104-ãî ïîëêà 76-é Ïñêîâ-
ñêîé äèâèçèè ÂÄÂ.

Êîíå÷íî, íåëåãêî âñïîìèíàòü î òåõ òÿæåëûõ äíÿõ, îäíàêî
âåðíóâøèñü ñ âîéíû, ñîëäàòû ïðèíåñëè ñ ñîáîé îáíîâëåí-
íóþ ëþáîâü ê Îò÷èçíå. Âåäü ïðèøëîñü è øîê, è ñìåðòü
ïåðåæèòü. È ïàìÿòü îòçûâàåòñÿ áîëüþ... Ïàâåë Âèíîãðà-
äîâ ïîæåëàë þíàðìåéöàì 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 âðåìÿ ëå÷èò âàøè äóøè, âàøè
ðàíû, è ïóñòü ñóäüáà õðàíèò îò áåä è çëà!».

Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Í. À. Ñåðäþêîâà
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 îáðàòèëèñü òàêæå þíàðìåéöû Íàñòÿ Àñòà-

Е. БЕЛОХА, председатель совета ветеранов с. Дутово

È ïàìÿòü áîëüþ îòçûâàåòñÿ
õîâà, Ìàøà Óëÿøîâà, Êèðèëë Âèíîãðàäîâ, Äàíèë Êîâàëåíêî è Êñåíèÿ Ìàìå-
äîâà, êîòîðûå ïðî÷èòàëè ñòèõè.

Çà ÷àøêîé ÷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 íåèçãëàäèìîé òðàãè÷åñêîé ìåòîé.

Â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ âîèíàì àôãàíñêîé è ÷å÷åíñêîé âîéí áûëè
âðó÷åíû ïîäàðêè, êîòîðûå ëþáåçíî ïðåäîñòàâèëî âóêòûëüñêîå îòäåëåíèå
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

15 февраля в
России и других
бывших с оюз-
ных рес публи-
ках отмечаетс я
как  гос уд ар-
ственный празд-
ник – День вы-
вода войск из
Афг а нис та на .
Война в Афгани-
стане продолжа-
лас ь почти де-
сять лет (1979-
1989 гг.). До сих
пор идут споры
о причинах вво-
да войск и целе-
с оо бр аз но с ти
это го ша га.
Единс твенное,
что не нуждает-
ся в  коммента-
риях, это страш-
ная цена,  кото-
рую заплатила
наша страна, а
это около 15-ти
тысяч погибших
ребят и десятки
тыс яч инвалидов.

Вуктыл, как и многие дру-
гие города, знаком с  этой
войной не понаслышке. Она
из школ города гордо нос ит
имя с воего героя – воина-
интернационалиста Геннадия
Викторовича Кравченко, по-
гибшего при ис полнении
с л уже бно го до лга .  При
школе ес ть музей памяти во-
енных лет,  ос ущес твляет
свою деятельность муници-
пальный центр патриотичес-
кого вос питания детей и мо-
лодежи округа,  а во дворе
ус тановлен памятник погиб-
шим выпускникам, на кото-
ром увековечены имена де-
сяти воинов.

По старой доброй традиции
в с тенах этой школы в день
памяти россиян, погибших за
пределами родины, прово-
дится вечер вс тречи участни-
ков боевых действий. Такие
мероприятия носят с угубо
патриотичес кий характер.
Это возможнос ть вс третить-
ся со своими однополчана-
ми, с теми, с кем делили сол-
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датский паек и укрывались
от шквального огня в уще-
льях, с  кем ходили в развед-
ку и сражалис ь против «ду-
хов».

В этот день ветераны бое-
вых дейс твий вспоминают и
поминают, а ученики школ
дарят им тематические номе-
ра: поют терзающие сердце
пес ни, рассказывают стихи,
выказывают боль в танце. По
пав шим г ероям плачет
с крипка,  на с трунах душ
живых играет гитара...

Организаторы встречи под-
ходят к мероприятию так тон-
ко,  что далеко не каждый
прис утствующий спос обен
с держать накатывающиес я
слезы. Подбор исполнителей
нас только четкий, что каж-
дому из них удаетс я дотро-
нуться до сердца слушателя.
Ты как будто проваливаешь-
ся в те страшные годы и каж-
дым с антиметром чувству-
ешь всю боль,  страх и жес-
токость того времени.  Ты
стонешь вместе с бойцом на
пос леднем издыхании,  ты

внимаешь к небесам мате-
ринской болью утраты,  ты
отдаешь жизнь во имя дела,
ты служишь принципу, чес-
ти и стране, еще не догады-
ваясь о бессмысленности той
войны.

Гульнара Ренатовна Идри-
сова, глава нашего округа,
выразила свою личную при-
знательность ветеранам, по-
желала им благополучия и
мирного неба над головой.
Руководитель отметила боль-
шую знач имос ть та ких
встреч для подрас тающих
поколений,  необходимо, что-
бы они знали 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 слышится глуше,

И там, где в ущельях
грохочет война,

Всё бродят ночами
солдатские души...

Афганская война еще дол-
го будет напоминать о себе,

пока живы матери и отцы, по-
терявшие своих сыновей. В
этом году Галина Кравченко
не смогла прис утствовать на
встрече, но она прислала ви-
део-обращение. В нем мама
погибшего солдата не толь-
ко передала свои самые теп-
лые поздравления нашим ве-
теранам,  но и обратилас ь с
огромной прос ьбой ко всем
нам. Хранить память об аф-
ганской войне – ее материн-
ская боль и честь. 8 августа
1988 года эта проклятая вой-
на забрала у нее сына, раз-
делив ее жизнь на «до» и
«после».  Спокойно смотреть
на то, как подвергается со-
мнению историческая прав-
да и искажается политичес-
кая оценка по итогам афган-
ской войны, Галина Никола-
евна не может: «Я обраща-
юсь к афганцам и всем не-
равнодушным к той войне.
Ради своих детей,  ради буду-
щего 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-интернационалис-
та, выпус кала детей,  знаю-
щих всё об афганс кой вой-
не.  Чтобы она с гордостью и
чес тью несла память о своих
героях.  Чтобы всякий ее уче-
ник знал историю жизни и
подвига тех, чьи имена вы-
сечены на гранитном камне
во дворе школы: Владимир
Юрьевич Алексеев, Влади-
мир Анатольевич Ермолин,
Олег Валентинович Коробей-
ников, Александр Викторо-
вич Корпылев, Геннадий Вик-
торович Кравченко,  Алек-
сандр Викторович Мезенцев,
Михаил Валерьевич Мезен-
цев, Александр Петрович Ни-
кишин, Андрей Владимиро-
вич Писаренко,  Руслан Васи-
льевич Шмигельский.

Хочу, чтобы портреты аф-
ганцев украшали с тены ва-
шей уникальной школы, а их
имена хотя бы пару раз в год
на торжественных линейках
произнос или ее лучшие уче-
ники. Хочу, чтобы школьная
библиотека была лучшей по
оснащению «афганской» ли-
тературой. Чтобы школьники
навещали могилы погибших,
помогали их родителям. Вук-
тыльцы, храните свой город
и приумножайте его славу.
Всем мира,  добра и благопо-
лучия!».

Который год ко дню памя-
ти в округе проходят конкур-
сы «Эхо Афганис тана». 15
февраля были озвучены по-
бедители и награждены па-
мятными подарками. Хочет-
ся отметить, что количес тво
участников с каждым годом
увеличивается и это, нес ом-
ненно, радует.

15 фе враля  1989 года
после дняя колонна 40-й
армии во главе с коман-
дующим, генералом Бори-
сом Громов ым, то рже -
ственно, с разве рнутыми
бое выми знаменами пе -
ре се кла мост погранич-
ной реки Амударьи.  Гро-
мов спрыгивае т с броне т-
ранспортера, идет по мос-
ту, навстречу ему бежит
сын Максим… Всё, в той
войне поставлена точка. ..
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Ïåðâûé êàíàë

04.50, 06.10 Ò/ñ “Êîìèññàð-
øà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.50 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.35 “×àñîâîé” (12+)
08.05 “Çäîðîâüå” (16+)
09.10 “Ëþäè è  òèãðû” (16+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.30, 21.30 Ò/ñ “Òðèããåð”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Õ/ô “Ýéôîðèÿ” (16+)
01 .50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.45 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.35 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Õ/ô “Êðåïêèé áðàê”
(16+)
06.50 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (6+)
08.50 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
09.40 Ò/ñ “Äåâÿòü æèçíåé”
(16+)
19.00 “100ÿíîâ” (12+)
20.00 Âåñòè (16+)
20.30 Õ/ô “Ãåðîé” (12+)
23.00 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
01 .40 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô “Êîò Ëåîïîëüä”
(0+)
07.40 Õ/ô “Ñîëíöå ñâåòèò
âñåì” (0+)
09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.40 Õ/ô “Êîðàáëè øòóð-
ìóþò áàñòèîíû” (6+)
11.10, 01.25 Ä/ô “Ïóòåøå-
ñòâèå âîëêà” (0+)
12.05 ÕÕ âåê (0+)
12.50 Þáèëåé ìîëîäåæíîé
îïåðíîé ïðîãðàììû Áîëüøî-
ãî  òåàòðà Ðîññèè (0+)
14.50 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâî-
èõ” (12+)
17.05 Èñêàòåëè (0+)

17.55 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.00 Õ/ô “ Èíäîêèòàé”
(16+)
21 .35 “Ýíèãìà” (0+)
22.15 Îïåðà “Ïèêîâàÿ äàìà”
(16+)
02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (6+)
08.00, 09.35, 10.35, 13 .10,
15.45, 18.15, 20.50 Íîâîñòè
(16+)
08.05, 10.40, 13 .15, 15.50,
18.20, 00.25 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.35 Áèàòëîí. ×Ì. Æåíùè-
íû (12+)
09.40 Áèàòëîí. ×Ì. Ìóæ÷è-
íû (12+)
11 .10 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (6+)
13.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
16.20 Áîêñ (12+)
18.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
20.55 “ÂÀÐ â Ðîññèè” (12+)
21 .25 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòó-
ãàëèè (6+)
01 .00 Õ/ô “ Ìàëûøêà íà
ìèëëèîí” (16+)
03.30 Áîêñ. Æåíñêèé äèâèçè-
îí (16+)
04.00 Ä/ô “Â ïîèñêàõ âåëè-
÷èÿ” (16+)
05.30 Ä/ñ “Ïåðâûå ëåäè”
(12+)

ÍÒÂ

05.10 “Ïóòü ê ïîáåäå. Äåíüãè
è êðîâü” (16+)
06.00 Õ/ô “Îòñòàâíèê” (16+)
08.00, 10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20, 10.20 Õ/ô “Îòñòàâíèê-
2”  (16+)
10.30 Õ/ô “Îòñòàâíèê-3”
(16+)
12.30 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Îäèí
çà âñåõ” (16+)
14.40 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ñïà-
ñòè âðàãà” (16+)
16.45, 19.25 Ò/ñ “Íåâñêèé.
×óæîé ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.20 “Ñåêðåòíàÿ Àôðèêà:
àòîìíàÿ áîìáà â Êàëàõàðè”
(16+)
00.25 Õ/ô “Òàêàÿ ïîðîäà”
(16+)
03.30 Õ/ô “Òðèî” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.10 Ì/ô “Ïîäâîäíàÿ áðàò-
âà” (6+)
09.55 Ì/ô “Âîëøåáíûé ïàðê
Äæóí” (6+)
11.35 Õ/ô “Âîéíà áîãîâ: áåñ-
ñìåðòíûå” (16+)
13.40 Õ/ô “Ìóìèÿ. Ãðîáíèöà
èìïåðàòîðà äðàêîíîâ” (12+)
15.55 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
18.20 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùà-
åòñÿ” (12+)
21 .00 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
23.25 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
01 .25 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)
03.20 Õ/ô “Êàê óêðàñòü áðèë-
ëèàíò” (12+)
04.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò” (16+)
23.30 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.30 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Áîëüøîé ãîä”
(12+)
03.00 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ìèññ
Ñ÷àñòüå” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01.35 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (0+)
03.15 Õ/ô “Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé” (6+)
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30, 03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15, 01.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”

(12+)
08.30, 16.20 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.00 Õ/ô “×àïàåâ” (0+)
10.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
11.00, 13 .00, 15.00, 19.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
11 .05, 00.05 Ä/ô “Íåñëîì-
ëåííûé íàðêîì” (12+)
13.05 Õ/ô “Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü” (6+)
14.45, 15.05 Õ/ô “Ñåðäöà
÷åòûðåõ” (0+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.00 Õ/ô “Âëàäèìèð Ñêóëà-
÷åâ. Ïîâåëèòåëü ñòàðîñòè”
(12+)
19.20 Õ/ô “Âèæó öåëü”
(12+)
21.35 Ãðóïïà “Öâåòû”. 30 ëåò
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãîðîä
Çåìëè” (12+)
04.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.40 “Ñìåõ â êîíöå òîííå-
ëÿ”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
(16+)
07.10 “Ãëóïîòà ïî-àìåðèêàí-
ñêè”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíî-
âà (16+)
09.00 “Äåíü “Çàñåêðå÷åííûõ
ñïèñêîâ” (16+)
17.15 Õ/ô “Ôîðñàæ-6” (12+)
19.45 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
22.20 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
÷òèâî” (18+)
01.20 Ò/ñ “Ëþòûé” (12+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Êðîâíîå ðîäñòâî” (16+)
01.15 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2” (16+)
03.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)

08.15, 13 .15 “Íå ôàêò!” (6+)
18.15 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
22.55 Ò/ñ “Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ”
(0+)
02.45 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(6+)
04.25 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ñëåïîé” (12+)
06.10 “Ìîÿ ðîäíàÿ ìîëî-
äîñòü” (12+)
08.40 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (6+)
10.35, 02.55 Ò/ñ “ßðîñòü”
(12+)
01 .40 Ì/ô “Ìîðîçêî” (6+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(12+)
07.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé ðî-
ìàí” (12+)
09.00 Õ/ô “Æåíèõ èç  Ìàéà-
ìè” (16+)
10.35 “Á. Ùåðáàêîâ. Âå÷íûé
æåíèõ” (12+)
11 .30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (16+)
13.55, 05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Æåíùèíû Îëåãà Åô-
ðåìîâà” (16+)
15.55 “90-å. Ïàïû Êàðëî øîó-
áèçíåñà” (16+)
16.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.40 Õ/ô “Ñðîê äàâíîñòè”

(12+)
21 .35, 00.35 Ò/ñ “Êàïêàí äëÿ
Çîëóøêè” (12+)
01 .30 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ
âíó÷êà” (16+)
03.00 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãî-
ëîâû” (6+)
04.35 “Áîëüøîå êèíî. Âñàä-
íèê áåç ãîëîâû” (6+)

Þðãàí

06:00 «Êóðàòîâ». Ä/ô (12+)
07:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:15, 15.40 «Ëèöà èñòîðèè»
(12+)
07:45, 04.50 «Äåòàëè» (12+)
08:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:30 «Ïåðåä ðàññâåòîì». Õ/
ô (16+)
10:00 «Õðàíèòåëè âðåìåíè».
Ä/ô (12+)
10:30 «Â ìèðå åäû» (12+)
11 :30 «Äàéòå íàì ìóæ÷èí!».
Õ/ô (6+)
12:55 «Æåíà» (12+)
14:10 «Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâåç-
äû â àðìèè» (12+)
14:55 «Àðòè ñòû ôðîíòó»
(12+)
16:10 «Ìîñò». Ä/ô (16+)
17:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:45 «×åð÷èëëü». Õ/ô (16+)
19:30 «Çàãîâîð ìàðøàëà». Ä/
ô, 3-4 ñ. (16+)
21:30 «Òàéíà â èõ ãëàçàõ». Õ/
ô (16+)
23:30 «Êîëåòò». Õ/ô (18+)
01 :30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Êîí-Òèêè». Õ/ô (6+)
04:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (12+)
05:20 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà». Ì/
ñ (0+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.10 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Ãîëëàíäöû 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 Òåðå-
çèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)

11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.15, 18.40, 00.55 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.05 “Çàâåòíûé êàìåíü Á.
Ìîêðîóñîâà” (0+)
13.50 “Ò. Âå÷åñëîâà. ß - áàëå-
ðèíà” (0+)
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.40 Ò/ñ “Äíè õèðóðãà Ìèø-
êèíà” (0+)
17.55 Øîïåíó ïîñâÿùàåòñÿ...
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Òóòàíõàìîí: æèçíü,
ñìåðòü è áåññìåðòèå” (0+)
21 .35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
00.00 “Æ. Áåéêåð. Ïåðâàÿ â
ìèðå ÷åðíîêîæàÿ çâåçäà” (0+)
02.35 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà äëÿ
ñêðèïêè è ôîðòåïèàíî (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55,
22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
12.00 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)
12.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.30 “ÐÏË 2019/2020. Ãîëû
è ãåðîè” (12+)
14.45 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
15.20 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
15.50 “Íà ïüåäåñòàëå íàðîä-
íîé ëþáâè” (12+)
18.00 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
18.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (12+)
01.25 Áîêñ (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 03.45 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)

08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
10.20, 01.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 “Îí âîò òàêîé, Âëàäèñ-
ëàâ Ãàëêèí!” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.30 Ì/ô “Ñòàíü ëåãåíäîé!
Áèãôóò ìëàäøèé” (6+)
10.20 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)
12.40 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
14.40 “Ôèëàòîâ” (16+)
20.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
21 .55 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (12+)
23.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.55 Õ/ô “Êàê óêðàñòü áðèë-
ëèàíò” (12+)
02.35 “Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà”
(12+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Âîéíà ñåìåé” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò” (16+)
23.30 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.40 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .40 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ-2”
(12+)
03.00 Õ/ô “Îôèñíîå ïðî-

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

ÎÒÐ

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ìóëüòôèëüì (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 “Æèâàÿ èñòîðèÿ” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Òóò”
(16+)
11.30, 00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãî-
ðîä Çåìëè” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Çà äåëî!”  (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðýìáî: ïåðâàÿ
êðîâü” (16+)
02.10 Ò/ñ “Ëþòûé” (12+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)

20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Õîëîäíûé äåíü â àäó” (16+)
01.15 Õ/ô “Îçåðî Ñòðàõà:
Íàñëåäèå” (16+)
03.00 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Íåáî â îãíå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 Ä/ñ “Îõîòíèêè çà íàöè-
ñòàìè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ”
(0+)
03.20 Õ/ô “Ïåðåãîí” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25, 13 .25 Ò/ñ
“ßðîñòü” (12+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí” (0+)
10.35 “Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
22.35, 03.50 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè” (16+)
23.05, 04.15 “Â. Òèõîíîâ. Íå-
ðåøèòåëüíûé Øòèðëèö”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷-
êà” (16+)
02.25 “90-å. Ïàïû Êàðëî øîó-
áèçíåñà” (16+)
03.05 “Ïðèãîâîð” (16+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 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 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 10.30, 17.30, 04.50 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Äàéòå íàì ìóæ÷èí!». Õ/
ô (6+)
11:00, 15.00, 05.35 «Ãðóçîâè÷îê
Ëåâà». Ì/ñ (0+)
11:15, 00.45 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
12:30, 20.30 «Îôèöåðñêèå
æåíû». Ò/ñ (16+)
13 :30 «Âëàäèìèð Ìóíãàëîâ.
Êðàåâåä ïî íàñëåäñòâó» (12+)
14:00 «Íàøà ìàðêà» (12+)
14:15, 05.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.45 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ïî ïðèçíàêàì ñîâìåñ-
òèìîñòè». Õ/ô (16+)
01:35 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Òàéíà â èõ ãëàçàõ». Õ/
ô (16+)

25 ôåâðàëÿ
Âòîðíèê

24 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 22 ôåâðàëÿ 2020 ã.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.20, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.10 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
03.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Æåíñêèå ñåêðåòû”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì”
(12+)
03.40 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 13.00, 20.45 “Òóòàíõà-
ìîí: æèçíü, ñìåðòü è áåññìåð-
òèå” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
09.05, 22.15 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òåðå-

çèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.45 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 18.40, 00.55 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (0+)
16.40 Ò/ñ “Äíè õèðóðãà Ìèø-
êèíà” (0+)
17.45, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
18.00 Øîïåíó ïîñâÿùàåòñÿ...
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
00.00 Ä/ô “Êíÿçü Áàðÿòèíñ-
êèé è èìàì Øàìèëü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (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 Ôóòáîë. Ë× (6+)
12.00 “ÖÑÊÀ - ÑÊÀ. Live” (6+)
12.20 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
15.00, 03.10 “Îëèìïèéñêèé
ãèä” (12+)
15.30 “Áèàòëîí. Óðîêè ×Ì”
(12+)
16.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Æåíùèíû (6+)
19.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(6+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòà-
äîðåñ (6+)
03.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Þæíîé Àìåðèêè (6+)
05.25 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ

05.15, 03.45 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
10.20, 01.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Ïîñëåäíèå 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 “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00, 17.55 “Ôèëàòîâ” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (12+)
11.35 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
13.35 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
22.05 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
00.40 Õ/ô “Èñòîðèÿ ðûöàðÿ”
(12+)
03.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé-2! Ðèô” (16+)
04.25 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (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 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Âîéíà ñåìåé” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò” (16+)
23.30 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.35 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.30 Õ/ô “Êîðîëè óëèö-2”
(18+)
02.55 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò
ëîæü” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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. ×åëî-
âåê, ïîáåäèâøèé ñìåðòü” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Òóò”
(16+)
11.30, 00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãî-
ðîä Çåìëè” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.10, 18.00, 02.15 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (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 óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
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 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05 Ò/ñ “Íåáî â îãíå”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Çàáû-
òûé” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Îõîòíèêè çà íàöè-
ñòàìè” (16+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ”
(0+)
03.30 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (0+)
04.50 Ä/ô “Îñîáûé îòäåë.
Êîíòððàçâåäêà” (16+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Õ/ô “Êîðîòêîå äûõà-
íèå” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

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

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.20, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.10 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
03.40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 13.00, 20.45 “Òóòàíõà-
ìîí: æèçíü, ñìåðòü è áåññìåð-
òèå” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)

09.05, 22.15 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òå-
ðåçèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10 “Áåíåôèñ Åâãåíèÿ Ãèí-
çáóðãà”. 1 ÷. (0+)
12.15, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.40 Ò/ñ “Äíè õèðóðãà
Ìèøêèíà” (0+)
18.00 Øîïåíó ïîñâÿùàåòñÿ...
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.35 “Ýíèãìà” (0+)
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
01.20 ÕÕ âåê (0+)
02.25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
02.40 À . Âóñòèí. Sine Nomine
äëÿ îðêåñòðà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà
ïðî…” (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû”
(12+)
07.00, 08.55, 11 .00,
13 .05, 14.55, 18.00,
19.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .05, 13 .10,
15.00, 18.05, 00.55 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë× (6+)
12.00, 14.00 Áîáñëåé è
ñêåëåòîí. ×Ì. Ñêåëå-
òîí. Ìóæ÷èíû (6+)
16.00 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (6+)
19.05 “ÐÏË. Íîâàÿ
âåñíà” (12+)
19.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(6+)
01 .25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê (6+)
05.25 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)

ÍÒÂ

05.15, 03.45 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
10.20, 00.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå

äüÿâîëû” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00, 17.55 “Ôèëàòîâ” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30, 01.10 Õ/ô “Êàê îòäå-
ëàòüñÿ îò ïàðíÿ çà 10 äíåé”
(12+)

11.55 Õ/ô “Èñòîðèÿ ðûöàðÿ”
(12+)
14.40 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “2012” (16+)
23.05 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
03.10 Õ/ô “Ïîëíî÷íîå ñîëí-
öå” (16+)
04.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)

19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Âîéíà ñåìåé” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.30 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.35 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .35 Õ/ô “Íåöåëîâàííàÿ”
(12+)
03.10 Õ/ô “Âèíîâàòû çâåç-
äû” (12+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 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 “Ïðîòîòèïû. Øàðàïîâ.
Æåãëîâ” (12+)

09.55, 18.05
“Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
10.05, 11 .05,
23.00 Ò/ñ
“Òóò” (16+)
11 .35 “Àê-
òèâíàÿ ñðå-
äà” (12+)
12.05, 13.20,
19.00, 20.30
“ Î Ò Ðà æ å -
íèå” (16+)
15.15, 02.00
Ò/ñ “Ëó÷-
øèé ãîðîä
Ç å ì ë è ”
(12+)
16.50 “Ìå-

äîñìîòð” (12+)
18.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
18.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-

íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.10 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðîéíîé ôîð-
ñàæ: òîêèéñêèé äðèôò” (16+)
22.00 “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïëà-
íåòû” (16+)
00.30 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
÷òèâî” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
(16+)
01 .00 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!” (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Íåìåö” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
15.35 “Êðîíøòàäò 1921” (16+)
18.50 Ä/ñ “Îõîòíèêè çà íà-
öèñòàìè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Çàáûòûé” (16+)
03.30 Õ/ô “Ìû èç  äæàçà”
(0+)
04.55 “Â. Êðþ÷êîâ. Ïîñëå-
äíèé ïðåäñåäàòåëü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ëåãà-
âûé-2” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

27 ôåâðàëÿ
×åòâåðã

26 ôåâðàëÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 22 ôåâðàëÿ 2020 ã.

10.40 “À. Ïàíêðàòîâ-×åðíûé.
Ìóæ÷èíà áåç  êîìïëåêñîâ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
22.35, 03.50 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 04.15 Ä/ô “Çâåçäû ïðî-
òèâ âîðîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷-
êà” (16+)
02.25 “Æåíùèíû Îëåãà Åôðå-
ìîâà” (16+)
03.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.50 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 13.30, 04.25 «Ó÷åíûå
ëþäè» (12+)
09:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
10:00, 15.00, 05.40 «Ãðóçîâè÷îê
Ëåâà». Ì/ñ (0+)
10:25 «Ðóññêèå òàéíû» (16+)
11:15, 01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
12:30, 20.30 «Îôèöåðñêèå
æåíû». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ïëåííèêè ñîëíöà». Õ/
ô (16+)
01:45 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Ïî ïðèçíàêàì ñîâìåñòè-
ìîñòè». Õ/ô (16+)
05:25 «Ìèÿí é0ç» (12+)

03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (16+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
22.35, 03.50 “Îáëîæêà. ×åëî-
âåê áåç ñòðàíû” (16+)
23.05, 04.15 “Àêòåðñêèå ñóäü-
áû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷-
êà” (16+)
02.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
03.05 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.50 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15, 11 .00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00,  04.30 «Ïåð âûå íà
Ëóíå». Õ/ô (12+)
10:20, 15.00, 05.45 «Óìíûå ìà-
øèíêè». Ì/ñ (0+)
10:30 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
11 :15, 01.00 «Îòðàæåíèå ñî-
áûòèé 1917 ãîäà» (16+)
12:30, 20.30 «Îôèöåðñêèå
æåíû». Ò/ñ (16+)
13:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.10 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Êàðàñè». Õ/ô (16+)
01 :45 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Ïëåííèêè ñîëíöà». Õ/
ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.35 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ä/ô “Ýëòîí Äæîí”
(16+)
01.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.00 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 1 7.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 “Þìîðèíà” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðîâèíöèàëüíàÿ
Ìàäîííà” (12+)
03.15 Õ/ô “Íåîêîí÷åííûé
óðîê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 12.55 “Òóòàíõàìîí:
æèçíü, ñìåðòü è áåññìåðòèå”
(0+)

08.25 “Âñå ê ëó÷øåìó…” (0+)
09.05, 22.05 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òå-
ðåçèÿ” (16+)
10.15 Õ/ô “Ïåðâîïå÷àòíèê
Èâàí Ôåäîðîâ” (0+)
11.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
11 .10, 19.45 “Áåíåôèñ Åâãå-
íèÿ Ãèíçáóðãà”. 2 ÷. (0+)
12.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.45 “Î÷àðîâàííûé æèç -
íüþ” (0+)
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.20 Ä/ô “Ìàëåíüêèå ðîëè
áîëüøîãî àðòèñòà” (0+)
17.00 Õ/ô “Ãäå âû, ðûöàðè?”
(16+)
18.10 Øîïåíó ïîñâÿùàåòñÿ...
(0+)
18.40 “Áèëåò â áîëüøîé”
(0+)
21.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.10 Õ/ô “Êòî óáèë êîòà?”
(16+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)
02.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55,
17.50, 19.50, 21 .55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
10.35, 12.40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (6+)
14.40 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà (6+)
15.25, 1 7.00 Áîáñëåé è  ñêåëå-
òîí. ×Ì (6+)
18.20 “Íîâàÿ øêîëà. Ìîëîäûå
òðåíåðû Ðîññèè” (12+)
18.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
22.20 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (6+)
01 .10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò
(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 “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
10.20, 03.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (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 “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00 “Ôèëàòîâ” (16+)
09.00 Õ/ô “2012” (16+)
12.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîéìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæåøü” (16+)
23.15 Õ/ô “Íî÷íûå èãðû”
(18+)
01.10 Õ/ô “Ïîëíî÷íîå ñîëí-
öå” (16+)
02.45 Õ/ô “Äíåâíèê ñëàáàêà.
Äîëãèé ïóòü” (12+)
04.05 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (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 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”

(16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
18.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Íàì íàäî ñåðüåçíî ïî-
ãîâîðèòü” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 Õ/ô “Îáùàê” (18+)
03.10 Õ/ô “Îòåëü “Ìýðè-
ãîëä”: Ëó÷øèé èç ýêçîòè÷åñ-
êèõ” (12+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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 “Êðîò-õóäîæíèê”
(0+)
06.50 Ì/ô “Êðîò-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. Ñìèðíî-
âà” (12+)
08.00, 17.05, 22.05 “Çà äåëî!”
(12+)
09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (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 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãîðîä Çåì-
ëè” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.35 Êîíöåðò À . Ìîðîçîâà
(12+)
02.10 Õ/ô “Êîìïîçèòîð Ãëèí-
êà” (6+)
03.55 “Ïîñëóøàåì âìåñòå.
Ñêðÿáèí” (12+)
04.35 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí 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 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ôàíàòû. Áîéöîâñ-
êèé êëóá” (16+)
21.00 Ä/ô “Ïàðàçèòû” (16+)
23.00 Õ/ô “Äæîíà Õåêñ”
(16+)
00.40 Õ/ô “Òàéíû Áåðìóäñêî-
ãî 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 âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Äæîí Óèê” (18+)
21.45 Õ/ô “Ðåïðîäóêöèÿ”
(16+)
23.45 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö”
(16+)
01.45 “Ïñèõîñîìàòèêà” (16+)

Çâåçäà

06.20, 08.20 “Êðîíøòàäò 1921”
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.10 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(6+)
12.10, 13.20, 14.05 Õ/ô “Êîäî-
âîå íàçâàíèå “Þæíûé ãðîì”
(12+)
15.35, 18.40, 21.30 Ò/ñ “Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Íåìåö” (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 ìåíò”
(16+)
20.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)

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

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Ë. Ëóæèíà. Çà âñå íàäî
ïëàòèòü…” (12+)
08.55, 11.50 Õ/ô “Ëþáîâü â
ðîçûñêå” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00 “Îí è  îíà” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “10 ñàìûõ…” (16+)
15.40, 18.15 Õ/ô “Äåòåêòèâ íà
ìèëëèîí” (12+)
20.00 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû. Áåäíàÿ Ëèçà” (12+)
22.00, 02.40 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “À. Øèðâèíäò. Âçâåñèì-
ñÿ íà áðóäåðøàôò!” (12+)
00.05 Õ/ô “Ôàíòîìàñ” (16+)
02.00 “Ïðîêëÿòèå êðåìëåâñêèõ
æåí” (12+)
03.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.55 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (16+)
09:00, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:00, 01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
10:45 «Æåíà» (12+)
12:30, 20.40 «Îôèöåðñêèå
æåíû». Ò/ñ (16+)
13:30 «Â ìèðå åäû» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Êóêîëüíûé äî-
ìèê». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.10 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(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+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà”  (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.20 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
11 .10, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “ß òåáÿ íèêîãäà íå çà-
áóäó”. Ê þáèëåþ Í. Êàðà÷åí-
öîâà (12+)
16.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.50 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 Ïàìÿòè Âëàäà Ëèñòüåâà
(16+)
00.00 Õ/ô “Âñå ðàçäåëÿåò
íàñ” (18+)
01 .50 Áîêñ. Ì. Ãàññèåâ – Ä.
Ôîððåñò (12+)
02.45 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.30 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .10 “Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!” (12+)
13.40 Õ/ô “Îò ñóäüáû íå çà-
ðåêàéñÿ” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àí äðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.40 Õ/ô “Îò ëþáâè äî íå-
íàâèñòè” (12+)
00.50 Õ/ô “ß íå ñìîãó òåáÿ
çàáûòü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.10 Õ/ô “Ëþáî÷êà” (16+)
09.25, 00.55 Òåëåñêîï (0+)
09.50 “Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà”
(0+)
10.20 Õ/ô “Âíèìàíèå, ÷åðå-
ïàõà!”  (16+)
11.45 Ìåæäóíàðîäíûé öèðêî-
âîé ôåñòèâàëü (0+)

12.40 “Âèñîêîñíûé ìåñÿö.
Àêàäåìèê Ãåííàäèé Àíäðåå-
âè÷ Ìåñÿö” (0+)
13.20, 01 .20 Ä/ô “Ïðèáðåæ-
íûå îáèòàòåëè” (0+)
14.15 Ä/ô “Íîâûé Øîïåí”
(0+)
15.10 “Èñïàíèÿ. Òåðóýëü”
(0+)
15.40 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ô. Àáðàìîâà (0+)
16.20 Õ/ô “ Ñâîÿ çåìëÿ”
(16+)
17.55 Ä/ô “Êíÿçü Áàðÿòèíñ-
êèé è  èìàì Øàìèëü” (0+)
18.50 Õ/ô “Îøèáêà Òîíè
Âåíäèñà” (16+)
21 .00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Âëàñòü ëóíû”
(16+)
23.45 Êëóá 37 (0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
08.30 “Áèàòëîí. Óðîêè ×Ì”
(12+)
09.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21 .25
Íîâîñòè (16+)
10.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (12+)
12.05 Áèàòëîí. ×Å. Ìóæ÷èíû
(12+)
15.00 Áèàòëîí. ×Å. Æåíùè-
íû (12+)
17.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì
(6+)
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
ïðåìüåð-ëèãà (6+)
20.55 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
00.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò
(6+)
02.15 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
×Ì (6+)
03.00 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ” (12+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (6+)

ÍÒÂ

05.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.45 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Äîêòîð ñâåò”  (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)

11 .55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
22.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.25 “Èòèãýëîâ. Ñìåðòè íåò”
(16+)
02.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.10 Õ/ô “Íàçíà÷åíà íàãðà-
äà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ô “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
10.10, 03.00 Ì/ô “Äîðîãà íà
Ýëüäîðàäî” (0+)
12.00 Õ/ô “Ïîéìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæåøü” (16+)
14.15 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (16+)
16.05 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
18.20 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð”
(16+)
21.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2.
Íèêîãäà íå âîçâðàùàéñÿ”
(16+)
23.30 Õ/ô “Íàïàäåíèå íà
13 -é ó÷àñòîê” (16+)
01 .35 Õ/ô “Äíåâíèê ñëàáà-
êà. Äîëãèé ïóòü” (12+)
04.20 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
12.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
13.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
14.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
16.30 Õ/ô “Äóáëåð” (16+)
18.15 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî

ïîâåäåíèÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2”  (16+)
21 .50 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé êî-
ðîëü Øîòëàíäèè” (16+)
03.25 Õ/ô “Äåâÿòü ìåñÿöåâ”
(12+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.00, 16.45 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
08.00, 17.00 “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (6+)
08.30, 04.35 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.10 “Ìóçå é. Äèàëîãè”
(12+)
10.05, 11 .05 Õ/ô “Êîìïîçè-
òîð Ãëèíêà” (6+)
11 .00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.35, 15.05 Ò/ñ “Òóò” (16+)
16.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.25 Êîíöåðò À. Ìîðîçîâà
(12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.25 Õ/ô “Ðàññåÿííûé”
(0+)
21 .50 Õ/ô “ Òèõîå ñëåä-
ñòâèå” (12+)
23.00 “Áóäåì æèòü”. IV Åæå-
ãîäíàÿ Âñåðîññèéñêàÿ ïðåìèÿ
(12+)
00.30 Õ/ô “Ãîëóáàÿ áåçäíà”
(16+)
03.15 “Çà äåëî!”  (12+)
03.55 “Ïîñëóøàåì âìåñòå. Ñî-
ëîâüåâ-Ñåäîé” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
07.40 Ì/ô “Ñàäêî” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”

(16+)
19.20 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ”
(16+)
21 .15 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò” (16+)
23.40 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò-2” (16+)
01.20 Õ/ô “Çâåçäíûé äåñàíò-
3” (16+)
03.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11 .15 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
(16+)
13.15 Õ/ô “12 ðàóíäîâ: Áëî-
êèðîâêà” (16+)
15.00 Õ/ô “Ðåïðîäóêöèÿ”
(16+)
17.15 Õ/ô “Õèòìýí: Àãåíò
47” (18+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.15 Õ/ô “Äæîí Óèê-2”
(18+)
22.45 Õ/ô “22 ïóëè: Áåñ-
ñìåðòíûé” (16+)
01 .00 Õ/ô “Êðèï” (16+)
02.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.45, 08.15 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11 .05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11 .55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.30 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.30 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
15.55 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(0+)
21 .15 Õ/ô “Îäèíî÷íîå ïëà-
âàíèå” (12+)
23.20 Õ/ô “Êîäîâîå íàçâà-
íèå “Þæíûé ãðîì” (12+)
01 .50 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(6+)
03.10 Õ/ô “Ïîçäíèå ñâèäà-
íèÿ” (12+)
04.45 Ä/ô “Ïîñëåäíåå äåëî
ìàéîðà Ïðîíèíà” (12+)
05.30 Ä/ô “ÂÄÂ: æèçíü äå-
ñàíòíèêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

10.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
04.10 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “Îñòîðîæíî, áà-
áóøêà!” (0+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.20 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
08.55 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû. Áåäíàÿ Ëèçà” (12+)
10.50, 11 .45 Õ/ô “Çà âèòðè-
íîé óíèâåðìàãà” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Æåíùèíà
åãî ìå÷òû” (12+)
17.30 Õ/ô “Ñæèãàÿ çà ñîáîé
ìîñòû” (12+)
21 .00, 02.15 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.20, 03.20 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
04.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
05.00 “À. Ïàíêðàòîâ-×åðíûé.
Ìóæ÷èíà áåç  êîìïëåêñîâ”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:45 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
07:15 «Ñåâåðíîå îæåðåëüå»
(12+)
07:45 «Çâåðñêàÿ ð àáîòà»
(12+)
08:30, 00.20 «Æåíà» (12+)
09:45 «Â ìèðå åäû» (12+)
10:35 «Ïî ñëåäàì âîëøåáíè-
êà». Õ/ô (6+)
12:00 «Ïðîñòè - ïðîùàé». Õ/
ô (6+)
13 :20, 01.30 «Ïðèïîëÿðíûé
TransUral» (12+)
13 :50 «Ïåðâûå íà Ëóíå». Õ/
ô (12+)
15:10 «Ìå äà Þðãàí. Çèìóø-
êà-çèìà» (12+)
15:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:00 «Áåñòñåëëåð» (12+)
16:15 «Ðàéäà-2019» (12+)
17:15 «Êîìè incognito» (12+)
17:45, 02.00 «Îñåííèå öâåòû».
Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
19:35 «Äçèñàé». Õ/ô (12+)
21 :10 «Øåôû». Ò/ñ (16+)
23:10 «Ðÿáèíîâûå íî÷è». Õ/
ô (12+)
03:45 «Êàòèñü!». Õ/ô (16+)
05:35 «Êóêîëüíûé äîìèê».
Ì/ñ (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

28 ôåâðàëÿ
Ïÿòíèöà

29 ôåâðàëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 22 ôåâðàëÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Кто умеет — делает, кто не умеет — учит. (Шоу Б.)8

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Ò/ñ “Êîìèññàð-
øà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 Áîêñ. Ìàéêè Ãàðñèÿ -
Äæåññè Âàðãàñ (12+)
08.00 “×àñîâîé” (12+)
08.30 “Çäîðîâüå” (16+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(16+)
14.25 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê
ìèðà 2019-2020 (12+)
16.00 “Â. Ëèñòüåâ. “Çà÷åì ÿ
ñäåëàë 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+)
22.50 “Ýëü Êëàñèêî”. “Ðåàë
Ìàäðèä” - “Áàðñåëîíà” (12+)
01.00 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
01 .55 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
02.40 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.20 Õ/ô “Ïðîâèíöèàëüíàÿ
Ìàäîííà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
09.30 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.10 “Òåñò” (12+)
12.05 “Ðîêîâûå ðîëè” (12+)
13.10 Õ/ô “Áîëü ÷óæîé ïîòå-
ðè” (12+)
17.50 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Íàéäåíûø” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.35 Õ/ô “Ëþáîâü ê áëèæ-
íåìó” (16+)
08.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.00 Õ/ô “Ãäå âû, ðûöàðè?”

(16+)
11.10 “Ìàëåíüêèå ðîëè áîëü-
øîãî àðòèñòà” (0+)
11 .50 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.20, 02.10 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
13.30 Õ/ô “Êòî óáèë êîòà?”
(16+)
15.25 Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì…” (0+)
17.40 Ä/ô “Äèêèå èñòîðèè
Èðàêëèÿ Êâèðèêàäçå” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Äîáðÿêè” (0+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.15 Áàëåò Ë. Ìèíêóñà “Áàÿ-
äåðêà” (0+)
00.30 Õ/ô “Âèäåíèÿ” (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. Æåí-
ùèíû (12+)
15.10 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
15.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Âîñòîê” (6+)
18.30 Àíãëèéñêèé àêöåíò
(12+)
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè. Ôèíàë (6+)
21.25 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
01 .25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò
(6+)
02.20 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì
(6+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (6+)

ÍÒÂ
06.10 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)

14.10 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Ìàñêà” (12+)
22.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.20 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.25 “Æèçíü êàê ïåñíÿ”
(16+)
03.35 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
11 .05 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (16+)
13.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð”
(16+)
15.40 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2.
Íèêîãäà íå âîçâðàùàéñÿ”
(16+)
18.05 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè” (12+)
21.00 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè. Âîçðîæäåíèå” (12+)
23.20 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.25 Õ/ô “Íî÷íûå èãðû”
(18+)
02.10 Õ/ô “Íàïàäåíèå íà 13-
é ó÷àñòîê” (16+)
03.55 Ì/ô “Äàôôè Äàê.
Îõîòíèêè çà ÷óäîâèùàìè”
(0+)
05.00 Ì/ô “Òàéíà òðåòüåé
ïëàíåòû” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00, 13.40 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
20.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
22.30 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)

01.55 Õ/ô “Ïîðî÷íûå èãðû”
(18+)
03.25 Õ/ô “Îòëè÷íèöà ëåãêî-
ãî ïîâåäåíèÿ” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00, 17.00 “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (6+)
08.30, 13.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.00 Õ/ô “Ðàññåÿííûé” (0+)
10.25, 11.05 Ò/ñ “Òàéíû Àâ-
ðîðû Òèãàðäåí” (16+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
13.30 Ò/ñ “Òóò” (16+)
15.05 Êîíöåðò À. Äîáðîíðà-
âîâà (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Ãîëóáàÿ áåçäíà”
(16+)
23.10 Ä/ô “Ëåáåäè è òåíè Ïå-
òèïà” (12+)
00.05 Õ/ô “Òèõîå ñëåäñòâèå”
(12+)
01 .15 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)

Ðåí ÒÂ
08.10 Õ/ô “Çâåçäíûé äåñàíò”
(16+)
10.30 Õ/ô “Ôîðñàæ-4” (16+)
12.30 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+)
15.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-6” (12+)
17.40 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
20.20 Õ/ô “Ôîðñàæ-8” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.30 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
16.30 Õ/ô “Äæîí Óèê-2”
(18+)
19.00 Õ/ô “Ôèíàëüíûé ñ÷åò”
(16+)

21.15 Õ/ô “Õèòìýí: Àãåíò 47”
(18+)
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.15 Õ/ô “12 ðàóíäîâ: Áëî-
êèðîâêà” (16+)
02.00 Õ/ô “Êðèï” (16+)
03.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.00 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïîìèëî-
âàíèå” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ãîëóáûå ìîëíèè”
(6+)
01.25 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (0+)
02.50 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (0+)
04.20 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.15 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.00 Ä/ô “Î íèõ ãîâîðÿò”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
21.20 Õ/ô “Îòïóñê ïî ðàíå-
íèþ” (16+)
01.00 Õ/ô “Êîðîòêîå äûõà-
íèå” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Ëþáîâü ïî-ÿïîí-
ñêè” (12+)
07.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
09.35 “À. Ñåìåíîâè÷. ß ãîðÿ-

÷àÿ øòó÷êà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Ä/ô “Áåñ â ðåáðî”
(16+)
15.50 “Æåíùèíû Âëàäèìèðà
Âûñîöêîãî” (16+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Þðèé Áî-
ãàòûðåâ” (16+)
17.30 Õ/ô “Âçãëÿä èç ïðîøëî-
ãî” (12+)
21.15, 00.15 Õ/ô “Äóäî÷êà
êðûñîëîâà” (16+)
01.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.20 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðò-
íà” (12+)
02.50 Õ/ô “Êðàñíàÿ ëåíòà”
(16+)
04.20 “Êðåìëü-53. Ïëàí âíóò-
ðåííåãî óäàðà” (12+)
05.00 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
06:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
07:00 «Êîìè incognito» (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. Çèìóøêà-
çèìà» (12+)
09:35 «Âåñåííèå ðèòìû» (6+)
10:40 «Òðåíü-áðåíü». Õ/ô (0+)
12:20 «Äçèñàé». Õ/ô (12+)
13:55, 05.45 «Êóêîëüíûé äî-
ìèê». Ì/ô (0+)
14:15 «Ðÿáèíîâûå íî÷è». Õ/ô
(12+)
15:25, 01.00 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
16:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45, 02.00 «Îñåííèå 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+)

1 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 22 ôåâðàëÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от15 февраля:
По горизонтали: 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 февраля:
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.

По горизонтали: 1. Слабый неприятный запах 5. Пространство, в котором ниче-
го нет 9. Управляющий имением 10. Стол в магазине 12. Приток Луары 13. Чело-
век, восхваляющий свои мнимые достоинства 14. Водоем Тортиллы 17. Яр 18.
Приготовленное кушанье 20. Отдых 21. Одно из имен Гермеса 22. Гравировка на
серебре, золоте 26. Карл, немецкий философ 27. Спрессованная взрывчатка, упот-
ребляемая при взрывных работах 28. Анти-зенит 30. Отточенные балясы 31. Край-
нее проявление чего-либо или нарушение общественного порядка 34. Сорт ябло-
ни 37. Бессодержательные разговоры, пустословие 38. Твердая обложка книги
39. Мантилья или пелерина как предмет одежды 40. Административно-учебное
управление факультета.

По вертикали: 1. В средние века получила широкое распространение рыцарс-
кая геральдика, т. к. опущенное … не позволяло опознать рыцаря 2. Занавес из
тяжелой ткани на окне 3. Сало в кулинарии 4. Советский шахматист, деятель шах-
матного движения 5. Город в Португалии 6. Самостоятельная партия (м узык.) 7.
Подружка винтов и шурупов 8. Мужское имя 11. Плато в Средней Азии 15. Вер-
шина Гим алаев 16. Рыболовная снасть 18. Маленький расстегай 19. Рыбхозные
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 редактор 36. Танец.

УТЕРЯНЫ  ключи с брелоком “Надя”.
Нашедшего просим позвонить по тел.: 8-
912-10-89074.
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ÊÓÏËÞ
елочные игрушки (СССР) –
ватные,
картонные,
стеклянные.
Тел.: 8-910-63-68510.

РекламаФилиалу Ямальская ВЧ ООО «Газпром  газобезопасность»
требуется инженер по охране труда и промышленной безо-
пасности.

Квалификационные требования: высшее образование по на-
правлению подготовки «Техносферная безопасность» или со-
ответствующим ему направлениям (специальностям) по обес-
печению безопасности производственной деятельности. Опыт
работы в области охраны труда и промышленной безопасно-
сти приветствуется.

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО ФАКСУ: +7(821460)29-1-39
ИЛИ E-MAIL: YAVCH@YAVCH.GAZBEZ.RU

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м
из металлоконструкций в г. Вуктыле, территория
совхоза. Обмен. Торг. Тел.: 8-912-19-35055.

ПРОДАМ автокресло-бустер, мало б/у. Тел.: 22-
4-11.

СДАМ или ПРОДАМ  недорого 2-комнатную
квартиру по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-
86939, 8-912-14-69340.

ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем тех-
ническом состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.

КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-классику. Тел.:
8-912-10-61044.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-
912-10-25545.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-
922-99-37799.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таеж-
ной, д.1б. Свежий ремонт, мебель, техника. Тел.:
8-912-54-43556.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панельном
доме в селе Ложкари Кировской области. Состоя-
ние хорошее. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351,
8-922-93-06378.

РЕМОНТ КВАРТИР. Любые виды отделочных ра-
бот. Тел.: 89042317561.

ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Сада-
ковский), 40 кв. м, этаж 3/16 панель. Состояние
отличное, с/у кафель, остаётся вся мебель. Под-
ходит под ипотеку. Контактный телефон: 8-912-
73-416-07, Елена.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру в 4 микрорай-
оне, есть счетчики на газ, воду. 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.: 8-
904-22-74634.

ПРОДАМ  2-комнатную квартиру по ул. Таёж-
ной, д. 1а, 4 этаж. Тел.: 8-912-10-61320.

П Р О Д А М
спортивный шаго-
мер, т елев изор
«Самсунг». Тел.: 8-
812-54-49738.

ПРОДАМ 2-ком-
натную квартиру по
ул. К оммунист и-
ческой, д. 14.  Тел.:
8-912-10-60088.

ПРОДАМ 3-ком-
нат ную кв арт иру
по адресу: ул. Ком-
сомольская, д. 27.
Те л.: 8-912-10-
60088.М ЕНЯЮ 3-
комнатную кварти-
ру по улице Газови-
ков, 2, 4 этаж (63,7
кв. м , два балкона,
окна ПВХ, частичный ремонт)  на 2-комнат ную
квартиру с доплатой или РАЗМЕНЯЮ на 2-ком-
натную и 1-комнат ную такой же планировки. Воз-
можны варианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-
61258.

ПРОДАМ земельный участок площадью 640 кв.
м в садовом товариществе «Весна» (второй ряд
от гаражей у ЦОКа). Есть линия электропередач,
столб рядом с вагончиком, но подсоединение от-
ключено из-за ненадобности, как и водоснабже-
ние. Возможность подключения к электросетям и
водоснабжению есть.

Участок с трех сторон по периметру огорожен
сеткой «рабица», со стороны дороги – деревян-
ный забор. Ест ь вагончик, погреб, но наземные
постройки требуют ремонта. Тел.: 8-912-94-74959.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнат ная квартира по ул. Ком-
сомольской, д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру новой плани-
ровки, 2-этаж. Тел.: 8-904-20-14817.

Ре
кл

ам
а

ГАЗЕТУ
«Сияние Севера»

можно приобрести в
магазинах  «Берёзка» (№ 10, №11 и по
ул. Таеж ной), «К ниги», «Галеон»,
«Пантеон», «Зв езда», «Д омашний»,
«Товары для дома» (ИП Струневская
и отдел МТС) , «Профит ».

Мы объявляем набор волонт еров в Национальный парк «Югыд ва»
на лет ний сезон 2020!

Если т ы хочешь ст ать частью нашей команды – присоединяйся!
Став волонтером проекта, у тебя появится уникальная возможность

увидеть красоты Национального парка «Югыд ва» своими глазами. Спла-
виться по горным рекам, полюбоваться горами, пожить в диких  усло-
виях без сотовой связи, электричества и других привычных благ ци-
вилизации. Познакомиться с единомышленниками из разных городов и
стран.

А главное, ты можешь внести неоценимый вклад в сохранение объек-
та Всемирного наследия UNESCO, одного из крупнейших национальных
парков России, уникальной т ерритории девст венных лесов, чистых
рек и высочайших вершин Урала.

ÍÎÂÎÑÒÜ,
ÊÎÒÎÐÓÞ ÂÑÅ ÆÄÀËÈ!

ÍÎÂÎÑÒÜ,
ÊÎÒÎÐÓÞ ÂÑÅ ÆÄÀËÈ!

ÁÓÄÜ Ñ ÍÀÌÈ!
ВНИМАНИЕ! С перечнем волонтерских смен

2020 года и условиями участия можно ознакомить-
ся здесь: https://vk.com/topic-158688468_36356522

ВСЕМ ГРАЖДАНАМ СОЮЗА
 СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК!

На территории Вуктыльского района Коми АССР начала
работу инициативная группа по созданию Народных Сове-
тов СССР. Ждем граждан СССР, желающих подать свое во-
леизъявление. Телефон инициативной группы для взаимо-
действия: 8-912-55-21740. Сообщество в социальной сети
«ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/club191638951.

В военных комиссариатах го-
родов и районов Республики
Коми продолжается отбор кан-
дидатов из числа граждан, про-
шедших и не проходивших во-
енную службу, для комплекто-
вания первых курсов военных
образовательных организаций
высшего и среднего професси-
онального образования Мини-
стерства обороны РФ.

3а подробной информацией
обращаться в военные комис-
сариаты городов и районов.

В военных комиссариатах горо-
дов и районов Республики Коми
продолжается отбор кандидатов
для направления на обучение за
счет средств Министерства обо-
роны РФ  по специальностям:

- военный водитель транспорт-
ного средства категории «С», «D»,
«Е»;

- специалист подводных и под-
земных кабельных линий связи.

За подробной информацией об-
ращаться в военные комиссариа-
ты городов и районов.

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

Ðîñðååñòð

Прав ительст в о РФ наделило Росреест р
функциями по выработке государственной по-
литики и норматив но-прав овому регулиров а-
нию земельных отношений. Соответствующее
пост ановление подписал 12 февраля 2020 года
председат ель Правительств а РФ Михаил Ми-
шустин.

Курировать работу службы, согласно рас-
пределению обязанностей между заместит е-
лями председат еля Прав ительств а России,
будет вице-премьер Викт ория Абрамченко.
Помимо Росреестра, в ее ведении находят ся
Минсельхоз России и Минприроды России.

Виктория А брамченко назвала переход пол-
номочий от Минэкономразвития в Росреестр
логичным следствием выст раивания прозрач-
ной в ерт икали управления оборотом земель,
которая позволит существ енно повысить эф-
фективность их использования. «Земельные
ресурсы – основа управления территорией и
база для пов ышения произв одительности во
всех отраслях  экономики. Это пространствен-
ный базис для строительства, средство про-
изводств а для сельского хозяйства. Приори-
тетная задача Правительства сегодня – это
выстраивание системной работы, ориентиро-
ванной на достижение национальных целей.
Многие из них, от с троительст ва жилья до эк-
спорт а сельскохозяйст венной продукции, на-
прямую зависят от эффективного использо-
вания земли», – сказала в ице-премьер.

Она т акже добав ила, чт о консолидация сил

министерств а и службы позволит  оператив но
решит ь наиболее острые в опросы и ликвиди-
роват ь прав овые пробелы в сфере регулиро-
вания основных земельных ресурсов страны
– населенных  пункт ов, земель сельскохозяй-
ст венного назначения и лесного фонда. «Необ-
ходимо устранит ь в едомств енную разобщен-
ность в вопросах определения границ земель
и уст ановления их правов ого режима. Поэт о-
му  мы систематизируем базы данных, чтобы
учет и сведения обо в сех  землях были вклю-
чены в единый государственный информаци-
онный ресурс», – заключила В. Абрамченко.

Как отмет ил руководитель Росреестра Олег
Скуфинский, решение Прав ительства РФ о пе-
рераспределении полномочий между  Минэко-
номразвит ия России и Росреестром, с наделе-
нием последнего функциями по нормативно-
правов ому регулированию земельных отноше-
ний, имущест венных  от ношений в  части граж-
данского оборот а недвижимого имущест ва,
геодезии и карт ографии, создания и развит ия
инфраструктуры пространст венных  данных,
позволит  более эффективно реализовывать го-
сударственную политику  в данной от расли. Он
сообщил, чт о согласно подписанному пост а-
новлению в Росреестре будет  вв едена долж-
ность статс-секрет аря – заместителя руков о-
дителя, который будет  курировать новое на-
правление работ ы.

Структурные преобразов ания в ызваны, в
том числе, потребност ью дальнейшего дина-
мичного разв ития сферы земельно-имуще-
ств енных  отношений в период цифровой транс-
формации всего государст венного сектора. В
Росреестре будут сохранены наработ анный
опыт и компетенции кадров ого потенциала ми-
нистерств а.

Сейчас в  портфеле объединенной команды
министерст ва и службы в сфере земельных
отношений находится более 30 законопроект ов.

Ó Ðîñðååñòðà ïîÿâèëèñü
íîâûå ôóíêöèè
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Никто нам ничего не дол-
жен!

Став взрослыми, м ы забы-
ваем про детскую беззабот-
ность, не сваливаем ответ-
ственность  на родителей и
уже точно осознаем , что в
этом мире ник то ничего нам
не должен. Всего, чего хотим,
мы долж ны добиться сами.

Просить о помощи – это не
слабость.

Обращаясь к людям  за по-
м ощь ю, м ы не проявляем
слабость, даже наоборот –
это больше смело, ведь не
к аж дый м ож ет попросить
даж е о таком простом , каза-
лось бы, как  подать ем у руку.
Наши просьбы о помощи оз-
начают лишь наше неравно-
душное отношение к ситуа-
ции. И люди это ценят.

Признание ошибок – наша
сила.

Теперь мы уж е понимаем,
что признание ошибок – это
полезное умение. И то, что
действительно волнует лю-
дей, – смож ем ли мы взять
на себя  ответственность за
свои ошибки. Вот что делает
нас зам ечательным  членом
общества и настоящим чело-
век ом.

Строить планы – еще не ус-
пех.

Записать  на бум аге или
прокрутить в голове план – это

П ОЛ Е З НЫ Й  О П Ы ТНачался новый год. Все мы
успели подвести итоги про-
шлого. Кто-то ставил перед
собой кучу задач и сейчас
уже смог оценить, н асколь-
ко его планы сошлись с воз-
можностями, задуматься
над тем, что удалось сде-
лать, что не удалось – и весь
полезный опыт использовать
для успешного продвижения
в этом году. Я думаю, что
взрослый человек, разменяв-
ший второй, третий деся-
ток, уже точно пон ял не-
сколько простых вещей:

здорово, толь к о ничего не
значит! А вот приводить ме-
ханизм в действие, двигаться
к своей цели, выполнять пун-
кты, работать над исполнени-
ем намеченного – и есть дви-
жение к успеху.

Будьте готовы к неудачам.
Это больно. И это нормаль-

но. Всё это – неотъемлемая
часть движения вперед. На-
пом инайте себе об этом.

Обязательства требуют
выполнения.

Мы преуспеем тольк о тог-
да, когда сможем  себя орга-
низовать, не будем отклады-
вать всё в долгий ящик и ос-
танем ся приверж енным и
делу.

Сколько бы у нас ни было
денег, их всегда будет недо-
ставать.

К 30 годам у к аждого из нас
есть опыт зарабатывания де-
нег. Сегодня  мы с увереннос-
тью мож ем сказать, что день-
ги не делают нас счастливее.
Поэтому нужно выбирать то,
что нам  нравится , и зани-
маться этим.

Спокойствие! Только спо-
койствие!

В любой ситуации важно
быть  хладнок ровным . Не
надо нервничать. Толк бу-
дет лишь к огда м ы
возьмем  себя  в руки. Ба-
нально, но правда.

Маленькими, но твер-
дыми шагами.

К большому успеху м ож-
но прийти м алень к им и
шаж ками. Нуж но лишь хо-
рошо справляться со сво-
им и еж едневным и обя-
занностям и. Совершен-
ствуйтесь и добивайтесь
результатов.

Две половинки – это
еще не целое.

Помните, преж де чем
создавать что-то вместе
(семью, бизнес, дружбу и
так далее), вы оба долж-
ны быть  цель ными лично-
стями.

Аппетит приходит во
время еды

Заним аясь к ак им -ни-
будь  делом,
мы с каждым

разом улучшаем  результат. И
в этом процессе осознаем,
что не просто что-то делаем,
а делаем это с удовольстви-

ем . Поэтом у любая страсть
приходит в процессе. Пробуй-
те, ищите занятия по душе и на-
ходите себя.

Упорство и труд всё перетрут.
Упорная, организованная, си-

стем атическая работа м ож ет
поднять до вершин. Между тем,
талант, оставшийся без  внима-
ния , останется не раскрытым.

Относитесь к людям с ува-
жением, даже если они этого
не заслуживают.

К 30-ти годам  м ы лучше
справляемся с недовольством
и неприязнью к людям . Эти не-
гативные эмоции только вредят
нам . Отпустим  их. Будем почти-
тель ны. Нам  нужно от людей то
же самое.

Время имеет значение.
По-моему, это сам ое важное

понимание. Утверж дение «не
хватает врем ени» и утвержде-
ние «времени много» оба не-
верны. Это всё относительно.
Наслаж дайтесь  жизнь ю, не
поз воля йте е й пр оход ить
мимо вас!
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Фото Надежды ТОНКОНОГОВОЙ

15 февраля сотрудники национально-
го  парка «Югыд ва»  навестили своих
ближайших соседей – жителей с. Под-
черье.

В фойе Дома культуры для детей были
организованы интерактивные игры, фо-

тозона. Также в этот день любой жела-
ющий м ог посмотреть фильм , посвя-
щенный 25-летию национального  пар-
ка «Югыд ва» , и послушать лирические
песни в исполнении Виктора Камышо-
ва под акком панемент его  супруги Га-
лины.

Еще были подведены итоги 2019 года,
намечены планы по дальнейшему взаи-
модействию и сотрудничеству  с мест-
ными жителям и в текущем году. В пла-
нах не только  работа с подчерскими м а-
стерам и по продвижению ручной суве-

Â ãîñòè ê äîáðûì ñîñåäÿì
нирной продукции, но и создание
школы юного  экскурсовода с привле-
чением сельских детей к проведению
экскурсий по родному селу. В завер-
шение состоялся розыгрыш призов с
символикой национального парка.

Приятным  сюрпризом для нас стал
подарок Ирины Мартюшевой. Мест-
ная м астерица преподнесла нам  герб
парка, который она выполнила в тех-
нике лоскутного  шитья. Спасибо ,
Ирина, этот подарок займет достой-
ное м есто  в нашем м узее.

Национальный парк «Югыд ва» вы-
ражает благодарность всем, кто  при-
шел к нам  на творческую встречу.
Отдельное спасибо мы говорим ди-
ректору Дома культуры Ирине Дуна-
евой за теплый и радушный прием!

Пресс-служба НП «Югыд ва»
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«Мой маршрут красив и долог:
Мимо сосен,  мимо ёлок…
В белый лес ведёт лыжня,
Зимней сказкою маня...»

Игнатова Анна
На прошедших выходных в Вукты-

ле состоялс я очередной мас совый
забег «Лыжня Рос сии-2020»! Впер-
вые 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,  регио-
ны,  нации. Она стала самым ожида-
емым мероприятием для с портс ме-
нов-любителей от Москвы и до Кам-
чатки, в ней нет ограничений по полу,
возрасту или гражданс тву. Един-
ственное, что может с тать препят-
ствием для участия – это с остояние
нашего здоровья.

Традиционно соревнования прово-
дят во вторую субботу февраля, но в

связи с низкой температурой в Вук-
тыле забег состоялся в третью суббо-
ту – 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 яв-
ляется приобщение большего числа
молодежи, детей и представителей
старшего поколения к активному от-
дыху и здоровому образу жизни. На
лыжне в тот день были вуктыльцы раз-
ных возрастов. Самому маленькому
участнику – пара лет от роду, а, на-
пример, завсегдатаю лыжных забегов
Николаю Заходякину – за 60.

Семья Ефремовых пришла на с тарт

в с оставе трех поко-
лений. Пока одна по-
ловина большой се-
мьи – Алекс ей, Ми-
хаил и Сергей – бо-
ролась за мес та в со-
ревнованиях, вторая
ожидала своих бой-
цов на финише с по-
бедой.

Учительница на-
чальных классов Ла-
рис а Григорье вна
Малышева пришла
поболеть за своего
мужа,  который уча-
ствует в с оревнова-
ниях уже не первый
год. «Я за здоровый
образ жизни! Летом
– с кандинавс кая
ход ьба,  зимо й –
лыжи», – признаётся

Виктор.  Их гостья из Ухты,  сес тра
Ларисы Григорьевны, с  удоволь-
ствием составила им компанию: «По-
года замечательная, дух соревнова-
ния присутствует – это здорово! Мне
нравитс я! Хочетс я пожелать всем
здоровья и больше участников!».

Олеся Афанасьева привела на лыж-
ню двух своих дочерей. Как призна-
лась моя собеседница, она сама – за-
ядлая участница различных спортив-
ных состязаний, только вот на лыжи
пока не встала.

Наталья Белокрыс и Светлана Па-
улкина представляли свой любимый
детс кий сад «Дюймовочка». Это не
первые их соревнования, а сегодня
женщины отметили особенно бла-
гоприятные погодные условия.  На
«Лыжне России» ранее им удава-
лос ь брать призовые места,  поэто-
му и в этот раз
они были на-
строены на по-
беду. Впрочем,
как и Евгения
Щипко, учени-

ца 6 «б» клас са,
которая преодо-
левала дистан-
цию в 1200 мет-
ров. Первое ме-
сто занять не по-
лучилось,  а вот
второе – заслу-
женное ее! Евге-
ния  пожел ала
вс ем вуктыль-
цам заниматьс я
спортом,  прини-
мать участие в различных эс тафетах,
марафонах и обязательно вести здо-
ровый образ  жизни.

Вадим Бородин пришел на старт с
отцом Александром. Юноша посеща-

ет несколько спортивных секций, ста-
рается принимать участие в различ-
ных соревнованиях. Вот и «Лыжня
Рос сии» – не первая в его опыте, в
этом году он превзошел с ам
с ебя,  значите льно улучшив
свое время, затраченное на про-
хождение дис танции.

Многих из  самых активных
лыжников на трас се я не уви-
дела. Говорят, они уехали на
«Лыжню Росс ии» в Сыктыв-
кар.  Там, без сомнений, другой
уровень трас сы, проходить ко-
торый подготовленным спорт-
с менам гораздо интерес нее.
Ждем их с личными  победами!

В объектив моей фотокамеры
попал Владис лав Валентинови-
ч Куликов, начальник Вуктыль-
с кого линейного производ-

ственного управления магистральных
газопроводов. Вместе с супругой
они замкнули круг соревнующих-
с я легкой лыжной пробежкой.
Кстати, силами совета молодых

Ëûæíþ!!!Автор
Мария
ЯШИНА

специалистов ВЛПУМГ на меропри-
ятии 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 обхо-
дится ни одно спортивное меропри-
ятие. Ребята разбавляют жизнь вук-
тыльцев яркими красками, каждый
раз выдвигая новые идеи и демон-

стрируя свое творчество.

Ïîñëå çàâòðàêà âî äâîð
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



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики К оми, админист-
рация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение Республи-
ки Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регис-
трационный номер ПИ № ТУ11-00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально зна-
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë. Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г.  ЯШИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Газета отпечатана офсетным спо со бо м в ООО «Коми респу бли-
канская типог рафия»,  1 679 82 , Респу блика Коми,  г.  Сыктывкар,  у л.
Савина,  8 1.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 1 4.00, 19 февраля 20 20 г.

Èíäåêñ: 52072.

Ñóááîòà, 22 ôåâðàëÿ 2020 ã.

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 следу-
ет стремиться к разумному ком промиссу и обдумы-
вать каждый свой шаг, а не торопиться делать поспеш-
ные выводы. В выходные вас ожидают интересные зна-
комства и встречи. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Может поступить важная
информация, способная оказать сильное влияние
на вашу жизнь. Ваш свежий образ и безгранич-
ное обаяние могут стать причиной успеха во мно-
гих сферах деятельности. В выходные возможно
развитие ситуации, выход из которой вам помо-
гут найти спокойствие и уверенность в себе. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный -
суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь не под-
даваться на предлагаемые вам бредовые идеи и не
ввязывайтесь в авантюры.  Хорошие результаты мо-
жет дать совместное творчество. В выходные поста-
райтесь не проводить много времени в шумной ком-
пании. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Будьте щедры с коллегами и не упус-
кайте возможности поделиться накопленным професси-
ональным  опытом, это должно принести вам  немалую
прибыль. Имеется риск принять неправильное решение
из-за нежелания внимательно разобраться в возникших
проблемах. В выходные у вас будет хорошая возможность
повысить собственную самооценку, особо не прилагая
к этому каких-то значительных усилий. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Работа будет располагать к вне-
дрению ваших планов, а начальство всячески ста-
нет  способствовать этому процессу. Д оброжела-
тельность коллег т оже будет немаловажным факто-
ром. Сейчас фортуна к вам в есьма благосклонна,
пользуйтесь этим важным моментом и не упускай-
те свой шанс. Выходные лучше всего посвятить вос-
становлению затраченных сил. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23 .09). Не рекомендуется предприни-
мать какие-либо решительные шаги . Велика веро-
ятность найти средства для реализации  своих идей
и получить от окруж ающих поддержку. В выход-
ные ж елательно  обдумывать все свои слова, иначе
конфликты неизбеж ны. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Новые перспективы будут
зависеть исключительно от вашей самодисцип-
лины и активных действий. 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, постарайтесь принять это
как факт. Желательно не забывать о домашнем
уюте и выделить больше времени для наведения
порядка и избавления от старых вещей и ненуж-
ного хлама. В выходные стоит прислушаться к
советам близких людей. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Невероятно приятные собы-
тия будут сыпаться на вас словно из рога изобилия. Есть
вероятность получения весьма заманчивого предложе-
ния. Вам могут понадобиться все ваши мудрость и ре-
шительность. Общение с близкими по духу людьми под-
держит вашу уверенность в себе. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20 .01). Задум айтесь о планах на
будущее. Хотя на работе всё будет складываться дос-
таточно благополучно , необходим о подумать о рос-
те своего  профессионального  уровня. Дети могут
нуждаться в вашем  совете, и лучше всего заметить
это прежде, чем  они успеют наделать непоправим ые
глупости. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - понедельник.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Èçáåãàéòå âîçìîæíûõ
íåïðèÿòíîñòåé è ïðîåêòîâ äàæå ñ ìàëåéøèì íà-
ìåêîì íà àâàíòþðíîñòü. Âû âñåãäà ìîæåòå ðàññ÷è-
òûâàòü íà ïîìîùü äðóçåé. Ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ
ó âàñ ÷ðåçìåðíîé áîëòëèâîñòè îæèäàéòå óëó÷øå-
íèÿ ñèòóàöèè â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Â âûõîäíûå, íå-
ñìîòðÿ íà ìîðàëüíóþ óñòàëîñòü, ïðîâîöèðîâàòü äî-
ìàøíèå êîíôëèêòû âåñüìà íåæåëàòåëüíî. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

РЫБЫ (20.02-20.03). Необходимо преподносить
себя окружающим с чувством собственного досто-
инства. Вероятна встреча с потенциальным  работо-
дателем. При небольших усилиях с вашей стороны
вы легко добьетесь существенных результатов. В вы-
ходные ваши светлые идеи и неоспоримые достиже-
ния будут оценены по достоинству. Благоприятный
день – среда, неблагоприятный - пятница.

Освоить конди-
терс кое ремес ло
никогд а не по -
здно! Именно так
с читает учас тни-
ца проекта «Ак-
тивное долголе-
тие» Раис а Степа-
новна Ефремова.

О том,  как пра-
вильно пригото-
вить аром атные
м ед о во - им б ир -
ные пряник и,  а
также рас пис ать
глазурью лаком-

#ÑåðåáðÿíûåÂîëîíòåðû#ÀêòèâíîåÄîëãîëåòèåÊîìè

с тво, прида-
вая им ори-
г ина л ьный
в н е ш н и й
вид,  17 фев-
раля на базе
те рр итор и-
ального цен-
тра с оциаль-
ного обс лу-
ж и в а н и я
наш волон-
тер серебря-
ного возра-
с та рас с ка-
зал на мас -
те р- к л ас с е
для граждан
п о ж и л о г о
в оз р ас та и
инва лидо в,
п о с е щ а ю -
щих проект

«Активное долголетие».
Узоры являютс я  важ-

ным элементом в созда-
нии кондитерской красо-
ты.  Лег кий,  на перв ый
взгляд, процес с оказалс я
не так прос т.  Но под чут-
ким руководством Раис ы
Степановны рос пис ь пря-
ников была ос воена. С те-
ма тикой выкла дывания
узора на прянике – в виде
звез ды – определилис ь
с ра зу,  ве дь  на  пор ог е
мужс кой праздник,  и это
просто обязывает женс -
кое нас еление быть, так
с казать,  во вс еоружии!
Пряники ручной работы
с та нут прекра с ным по-
дарком ко Дню защитни-
ка Отечес тва,  хранящим
тепло женских рук.

ЦСЗН г. Вуктыла

В рамках пров едения работы по фор-
миров анию резерва кадров  на с лу ж-
бу  в  органы проку рату ры проку рату -
ра г.  Ву ктыла осу ществ ляет отбор аби-
ту риентов  для  посту пления на целе-
вые мес та в  инс титу ты проку рату ры
в  составе Санкт-Петербу ргского юри-
дичес кого инс титу та (филиал) Универ-
ситета проку рату ры РФ, У нив ерситет
проку рату ры РФ,  Уральского госу дар-
ственного юридич ес кого у нив ерсите-
та,  С аратов ской госу дарс тв енной
юридич ес кой академии,  Мос ковс кого
госу дарственного юридичес кого у ни-
верс итета им. О. Е. Ку тафина.

Направления бу ду т выдаватьс я ли-
цам,  имеющим отлич ну ю и х орошу ю
общеобразователь ну ю подготовку, по
моральным,  делов ым качес твам и с о-
стоянию здоров ья с пос обным работать
в  органах  проку рату ры. Преиму ще-
ством бу ду т пользоватьс я лица, име-
ющие с таж работы, отс лу жив шие в
рядах  Воору женных Сил РФ и у в олен-
ные в  запас в оеннослу жащие,  жители
сельс ких районов , победители олим-
пиад по праву , обществознанию, ис-
тории.

Выпу скники у казанных  у чебных  за-
ведений, прошедшие обу чение по це-
лев ому  направлению проку рату ры
Респу блики Коми, в  с оответс тв ии с
требов аниями Федераль ного закона «О
проку рату ре Рос сийской Федерации»
обязаны не менее 5 лет проработать  в
органах проку рату ры. При у вольнении
до ис течения  у казанного с рока ими
полнос ть ю возмещаютс я затраты на
обу чение.

Отбор кандидатов  бу дет ос у ществ -
лять ся до 6 марта 2020 года.  Кандида-
там необходимо предос тавить  доку -
менты,  у станов ленные прав илами при-
ема в  ВУ З,  х арактерис тику  с  мес та
работы (у ч ебы),  доку мент об образо-
вании или выпис ку  из табеля у спев а-
емос ти (для тех , кто не завершил обу -
чение в  школе, лицее,  колледже) , ме-
дицинс ку ю  с правку  формы 086-У,
справ ки из наркологич ес кого и псих о-
неврологич ес кого дис пансеров , 4  фо-
тографии размером 3х 4 с м на матов ой
бу маге без у голка, копию паспорта, во-
енного билета, тру дов ой книжки.  Кро-
ме того, пос ле отбора каждый канди-
дат, претенду ющий на полу чение на-
правления,  обязан пройти процеду ру
профес сионально-пс ихологич еского те-
стирования  в  соотв етс твии с  требо-
ваниями приказа Генерального проку -
рора РФ от 15.09.2014 г. № 493.

По  в сем в опр осам обр ащ ать ся в
пр окуратур у г. Вук тыл а по адр есу:
г. В ук тыл , ул.  Пи о нер ск ая,  д .  16
л иб о по те-
лефонам: 21-
7-34, 21-7-86.

Старший помощник прокурора г. Вуктыла,
советник юстиции М.Р. Курято

Про кура турой  г. Вуктыла пр оведена
пр ове рка исп олн ени я закон ода тель-
ства в сфере  обра щени я с о тходами
про изводства  и по требления в ча сти
зак оннос ти эксплуатаци и по лигон ов.

При  про верке  уст ановлено,  что  на
те рр ит ор ии  ГО « Вукт ыл»  дей ст вует
сан кциони рован ный по лигон  твердых,
быт овых и про мышле нных отхо дов, на-
ходящийся в муниципаль ной собс твен-
нос ти, кото рый п редн азначен для р аз-
мещения отхо дов IV кла сса опасн ос-
ти.  Эксп луата ция п олигона о сущес тв-
ляется ООО «Вуктылстройсервис », ко-
то рому он пере дан адми нист раци ей
ГО «Вук тыл»  на осно вани и до гово ра
аре нды муниципального имущест ва.

В с оотве тствии с п. 10  Пос тановле-
ния Правительства  РФ о т 03 .06.2 016
г. №505 «Об утверждени и пра вил к ом-
мер че с ко го  учет а  о бъе ма  и  ма сс ы
ТКО» (далее – Пос тано влени е №5 05)
вла дель цы о бъек тов обязаны в те че-
ние  1 го да со  дня вступлени я в с илу
на стоящих Пра вил обо рудо ват ь пр и-
надлежа щие и м объект ы сре дствами
измерени я ма ссы т вердых ко ммуна ль-
ных отходов.

02 .07 .201 9 г. п рок уро ром гор ода  в
адрес  админи стр аци и ГО «Вукт ыл»  и
ООО «Вукт ылс т ро йс е рви с»  вн о си -
ли сь  пр едс та вле ни я о б уст ран ен ии
на рушен ия зак он ода тельс тва  об  о х-
ра не окружаю щей  ср еды в с фер е о б-
ра щен ия с о тхо дами.  В пре дст авле-
ни ях указыва лос ь н а н еобходи мос ть
ре шен ия вопр оса  по  ус тран ени ю н а-
рушен ий п . 1 0 Пост ано влен ия №50 5,
тр ебо ван ия кот оро го с 2 017  го да не
ис полнен ы.

По ли го н  ср е дс тва ми  и зме р ен и я
ма ссы ТКО н е о борудован,  чт о н е п о-
зволяет ве сти учет объема и (или) мас-
сы твердых коммун аль ных от ходов,  а
следовате льно , вести  то чный  учет за-
по лняе мос ти поли гон а.

Пр ок уро ро м гор ода  2 9.11.20 19 г.  в
Вукт ыль ск ий го родск ой  суд нап ра в-
ле но  заявле ни е о б обяза ни и а дмин и-
ст рации ГО « Вук тыл»  и ООО «Вуктыл-
ст ро йс ервис » о бо рудоват ь п олигон
т ве рдых, быто вых и  п ро мышлен ных
от хо до в в г. Вукт ыле сре дс твом и з-
ме ре ни я мас сы твер дых к оммун аль-
ных от хо до в.

28.01.2020 г. Вуктыльским городским
судом вынесен о решени е об удо влет-
ворен ии требований про курора г.  Вук-
тыла , обяза в ответ чиков оборудо вать
поли гон твердых, бытовых и про мыш-
ленных отходов в г. Вук тыле средством
измер ения мас сы твердых коммуналь-
ных о тходов в с рок до 01.04.2020 г.  (ре-

шение не всту-
пило в закон-
ную с илу).

Ïðîêóðàòóðà ã. Âóêòûëà èíôîðìèðóåò
1 2

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ ÍÀ×ÀÒÜÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ ÍÀ×ÀÒÜ


