
От всей души поздравляем вас с февральским праздником Доблести и Чести
всех, кто в разные годы стоял на страже нашего мирного  неба, тех, кто  в любую
минуту готов защищать покой своей страны, своих близких, всех, кто добросовес-
тно трудится на благо Родины, преумножая свои профессиональные достижения.
Ведь служение Отечеству – это не только ратный, но и мирный созидательный
труд, идущий на благо страны, укрепляющий её экономическую мощь и благосо-
стояние народа.

В этот праздничный день прим ите пожелания крепости духа, энергии, опти-
мизма, м ирного неба над головой и успешного решения производственных за-
дач  во имя процветания и могущества нашей Родины! Желаем, чтобы никто и
ничто не нарушали м ир и покой ваших семей, где вас ждут и любят. Достигайте
целей, мечтайте, путешествуйте, открывайте новое. Пусть ваша жизнь будет при-
мером для окружающих и поводом гордости у ваших детей. Будьте здоровы и
счастливы!

М.Н. МАКАРЕНКО, начальник филиала ООО «Газпром
добыча Краснодар» - Вуктыльское ГПУ

О.В. ЛЮБИМЕНКО, председатель ППО Вуктыльского ГПУ
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Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë»!

Примите искренние поздравления с  Днем защитника Отечества!
Мы гордим ся героическими страницами истории нашей страны, стойкос-

тью и мужеством многих поколений солдат и офицеров, всех, кто  сражался за
Родину и обеспечивал безопасность государства. Особые слова признатель-

ности и благодарности  участникам Великой Отечественной войны,
воинам-интернационалистам  и  тем, кто сегодня охраняет наши рубе-
жи, несет нелегкую службу вдали от дома в рядах Российской армии  и

готов в трудную минуту встать на защиту Отечества!
 Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия! Пусть этот праздник отважных и мужественных людей все-
гда будет мирным и радостным!

Г.Р. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл»
- руководитель администрации ГО «Вуктыл»

В.В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ, îòâàæíûå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!

2019 ãîä-
Ãîä òåàòðà

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Поздравляем  Вас  с  Днем защитника Отечества!
Это праздник – день глубокого уважения всем, кто служил во

благо Отечеству, несет  боевую вахту и только готовится вступить
в ряды Российской Армии, всем кто мирным трудом  и воинской
доблестью обеспечивает  благополучие и стабильность  в нашем го-
сударстве, укрепляет мощь и славу России.

В наше м ирное время стало традицией торжественно и  с тепло-
той поздравлять сильных духом мужчин, которые служат общему
делу и защищают свою Отчизну, свой домашний очаг.

Примите  пожелания крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой
энергии, реализации намеченных планов!

В. КУЛИКОВ, начальник Вуктыльского ЛПУМГ
  ООО «Газпром трансгаз Ухта»,

М. РОМАНОВА,  председатель
ППО Вуктыльского ЛПУМГ

Время выбрало вас…

(Окончание на 4 стр.)

У времени есть своя памят ь – это история. Поэтому
мир никогда не забыв ает о трагедиях, потрясших планету
в разные эпохи. О жестоких  войнах, унесших миллионы
жизней, человек будет помнить всегда. Одну из т аких
трагедий, ставшей вечной и не заживающей раной стра-
ны вспомнили 16 февраля в вуктыльской школе №2 име-
ни Геннадия Викт оровича Кравченко, в оина-интернацио-

налист а. В этот день состоялось торж ественное мероп-
риятие, посвященное тридцатилетию в ывода советских
войск из Афганистана, Дню памяти о россиянах, испол-
нявших  служебный долг за пределами Отечества. 

Мероприятие вступительной речью открыла ведущая
Оксана А лымов а, прозвучали гимны Российской феде-
рации и Республики Коми, был продемонстрирован ви-

деоролик выв ода войск из Афганистана.  На
мероприятии присут ствовали почетные гости,
вет ераны Сергей Д митриевич Алымов, Зим-
фир Альфирович Атдинов , Александр Михай-
лович Бакшеев , И миран А мир-Оглы Валиев,
Василий А рсеньев ич Горбовской, Александр
Констант инович Ершов, Василий Николаевич
К онашков, Николай Григорьевич Кукшинов ,
Владимир Александрович Куликов, Павел Ва-
сильевич Ликандров , Валерий Александрович
Март юшев , Ст епан Александров ич Мосеев,
Станислав Иванович Паушкин, К онстантин Вя-
чеславович Попов , Олег Валентинович Селез-
нев, Николай Ив анович Семагин, Александр
Геннадьев ич Тихомиров . Наших героев пришли
поздравить и поблагодарить за подвиги Глава
МОГО «Вуктыл» Гульнара Ренатовна Идрисо-
ва, председатель вуктыльского отделения Со-
вет а ветеранов А фганистана и Чечни городс-
кого округа «Вуктыл» Дмитрий А лександрович
Сердюков , председатель Совет а ГО «Вукт ыл»
Виталий Васильевич Олесик, председатель
Совет а ветеранов войны, труда, вооруж енных
сил и прав оохранит ельных  органов  Галина
Ивановна Гав рюшина. А  так же для награж де-
ния юбилейными медалями «30 лет в ывода
Сов етских войск из Афганистана» в сех при-
сут ствующих в етеранов А фганской и Чеченс-
кой войны был приглашен военный комиссар
по городу Вукт ылу и в уктыльскому району
Алексей Иванович Герасимов. 

Через эту войну  прошло пятьсот пятьдесят
тысяч сов етских солдат и офицеров. Св ыше
пятнадцати тысяч наших воинов погибли на чу-
жой земле, шесть тысяч скончались впослед-
ствии от ран и болезней, триста одиннадцать
человек пропали без вести… Семьдесят  два

Ïðîôåññèÿ – ýòî îòâåòñòâåííîå
è âçâåøåííîå ðåøåíèå

Человек сталкивается с ситуацией выбора почти
каждый день и от правильно принятого решения зави-
сит, порой, судьба человека. Выбирать наши обучаю-
щиеся учатся уже в школе. Сам ый первый и важный
выбор в жизни подрастающего поколения — выбор
профессии, и подойти к этому необходимо взвешен-
но и ответственно.

Десять учащихся городских школ городского  окру-
га «Вуктыл» в один из февральских дней отправились
на профориентационное мероприятие «День откры-
тых дверей», организованное в ФГБОУ ВО «Ухтинс-
кий государственный технический университет». Ме-
роприятие состоялось при организации и сопровож-
дении специалистов Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» . В программ е выездного мероп-
риятия вуктыльских школьников ожидало знакомство
с элем ентами профессиональной деятельности – по-
сещение станций институтов и подразделений УГТУ,
работа консультационного пункта по правилам при-
ема – 2019 (приемная комиссия), просмотр видеоро-
ликов.

Выпускники, участвующие в мероприятии, с боль-
шим удовольствием прошли квест по станциям: ин-
ститут геологии, нефтегазодобычи и трубопроводно-
го транспорта; институт экономики, управления и ин-
форм ационных технологий; строительно-технологи-
ческий институт; индустриальный институт; между-
народный отдел; бизнес-инкубатор; студенческий со-
вет; консультация с представителями приемной комис-
сии.

Поездка для будущих абитуриентов оказалась по-
лезной и значимой. Ребята узнали о востребованных
профессиях на рынке труда Республики Коми, полу-
чили новую информацию о  своей будущей выбран-
ной профессии, убедились в правильном выборе учеб-
ных предметов для прохождения ГИА.

Обучающиеся, педагоги школ, Управление образо-
вания адм инистрации городского округа «Вуктыл»
выражают огромную благодарность за организацию
и проведение профориентационного м ероприятия
Вуктыльскому ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
и его руководителю В. В. Куликову.



2 Îáùåñòâî
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Это что же получается, виноват наш
житель, что поверил своему ТСЖ, кото-
рый обещал решить проблему!? Хочу выс-
казать своё мнение на этот счёт.  Знае-
те, кто на самом деле виноват? Бывший
президент СССР, который поверил, глядя
в чистые глаза Европы и США, что НАТО
не продвинется на восток ни на шаг. Вот,
кто действительно, виноват. От этого
страдают 150 млн россиян, а от довер-
чивости Николая Михайловича пострадал
он один. Плюнуть и забыть? Нет! Нельзя
поддерживать отказ ТСЖ предоставить
услугу пенсионеру и инвалиду своим мол-
чанием. Николай отдал все свои силы на
становление Вуктыла, причем за его же
деньги. И его обращение к руководителю
округа, Гульнаре Ренатовне, чтобы ему
помогли – вполне логично. Я считаю, что
представитель ТСЖ должен принести
свои извинения Сухорукову и сделать всё
для того, чтобы исправить сложившую-
ся ситуацию.

В поддержку Сухорукова хочу сказать,
- это не единичный случай пренебрежи-
тельного отношения УК и ТСЖ к жите-

14 февраля в Главном управлении МЧС
России по Республике Коми состоялось
публичное обсуждение результат ов пра-
воприменит ельной практ ики, руководств
по соблюдению обязательных требований
органов надзорной деятельности Глав но-
го управления МЧС России по Республике
Коми за 2018 год в  формате открытого
обсуждения посредством видеоконфе-
ренции. В Вуктыле уже по сложившейся
традиции слушания прошли в конференц-
зале местного пожарно-спасательного
гарнизона. В зале присутствовали началь-
ник отделения надзорной деятельност и и
профилактической работы г. Вукт ыла Ар-
тём Сергеевич Непогодин, сот рудники
ОНД ПР г. Вуктыла УНДиПР ГУ МЧС по РК,
руководитель ГО «Вукт ыл» Гульнара Ре-
нат овна Идрисова, заместитель руково-
дит еля администрация городского округа
«Вуктыл» Светлана Александров на По-
стельга.

В обсуж дениях приняли участие в се
муниципалитеты Республики. Во вступи-
тельной части начальник Главного управ-
ления МЧС России по Коми Александр Кня-
зев отметил отличившихся за год сотруд-
ников . Так же отметил достигнутые целе-
вые показатели паспорта приоритетного
проекта и установленные показатели це-
лев ой модели «Осущест вление конт -
рольно-надзорной деятельности в субъек-
тах РФ» за 2018 год. Подчеркнул, что про-
ведена огромная профилактическая рабо-
та семидесяти надзорных органов, одним
из которых является пожарный надзор. И
за прошедший год жалоб на него не посту-
пало.  Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Республике Коми
Игорь Бобков в ысоко оценил работу  над-
зорных органов . Исполнительный дирек-
тор республиканского от деления «Опора
России» Владимир Кононов не оставил не-
отмеченным факт, что главным достиже-
нием совместной работы в  2018 году  ста-
ло отсутствие обращений предпринимате-
лей с  проблемными вопросами при реали-
зации законодательства о государствен-
ном контроле.

В основной части представители над-
зорного ведомства выступали с докладом
в формате живого диалога, тем самым по
завершении выступлений любой желаю-
щий мог получить ответы на интересую-
щие их вопросы. В самом процессе были
рассмотрены итоги правоприменительной
практики при осуществлении федерально-
го государст венного пожарного надзора,
надзора в област и защиты населения и
территорий ЧС природного и техногенного
характера, и в области гражданской обо-
роны.  Участниками мероприятия были
подняты вопросы контроля за соблюдени-
ем лицензионных требований и условий
при осуществлении деятельности по мон-
тажу, техническому обслуживанию и ре-

монту  средств обеспечения пожарной бе-
зопасности зданий, а также при осуществ-
лении деятельности по т ушению пожаров
в населенных пунктах , на производствен-
ных объектах и объектах  инфраструкту-
ры. Д о сведения слушателей докладчика-
ми была донесена информация о направ-
ленности всевозможных мер по увеличе-
нию эффективности работы надзорных ор-
ганов. В 2018 году ими было проведено
1600 обучающих мероприятий для предпри-
нимат елей, в ходе которых были разъяс-
нены типичные ошибки и нарушения пожар-
ной безопасности. Сотрудники МЧС также
предоставили информацию по вопросам
осуществления государст венного надзо-
ра во внутренних водах РФ за маломер-

Íàäçîð è Ïîðÿäîê
ными судами. За 2018 год было выявлено
838 правонарушений, большинство из ко-
торых  за не имение при себе удостовере-
ний, подтверждающих разрешение на ве-
дение судна и за пренебрежение правила-
ми безопасност и при перевозке пассажи-
ров.

Завершающим этапом слушаний стало
торжеств енное награждение в Главном
управлении МЧС России по Республике
Коми ветеранов МЧС России и выдающих-
ся сотрудников медалями,  отличит ель-
ными знаками за добросовестную службу,
за служебные заслуги и предупреж дение
пожаров.

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

Â  ïîääåðæêó Ñóõîðóêîâà:

À òåïëåíüêàÿ íå ïîøëà!
лям Вуктыла. Я живу в  первом подъезде
дома 1Б по улице Таёжная. При перемене
названия «Вуктылжилинвест» в ООО
«ЖКХ» нас должны были уведомить на
общем собрании и получить наше согла-
сие, в том числе получить согласие и на
увеличение платы за квадратный метр
жилплощади. Она увеличилась с 28 руб-
лей 50 копеек  до 30 рублей 69 копеек. Ког-
да я обратился с  этим вопросом в офис
ООО «ЖКХ», мне сообщили, что был по-
квартирный обход, всех  обошли -  все со-
гласны. Но это не так. При получении кви-
танции 10 февраля этого года, когда я
всё это узнал, я обошел сам лично всех
соседей, и почти все в  один голос сказа-
ли, что никто из представителей «ЖКХ»
с уведомительной информацией к ним  не
приходил. Подпись поставили только
трое квартиросъёмщиков, которых , дей-
ствительно, поставили в  известность.
Но остальные соседи, как один, были удив-
лены, что тариф увеличился. Вы только
представьте, с августа 2018 по январь
2019 года плата за квадратный метр
возросла по нашему дому на 4 рубля 22
копейки.

18 февраля, в понедельник, мне позво-
нила мастер ТСЖ, которое обслуживает
наш дом и оповестила, что выборы по из-
менению ТСЖ отменены, а тариф будет
возвращен на старую величину. Хочется
верить, что всё будет именно так. Те-
перь только время покажет!

Но я всё же настаиваю, чтобы моя ста-
тья послужила поводом для соответ-
ствующих органов разобраться и при-
нять меры по наведению порядка в соот-
ветствии с законами РФ.

Леонид М АЛИНЕЦКИЙ

Ïî÷åìó óâåëè÷èëñÿ ðàçìåð
âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми пояс-

нило, почему ув еличился размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах. Напомним, в этом году в знос на капремонт с одного квадрат-
ного метра в зависимости от муниципалитета варьируется от 7,38 руб. до 9,15 руб.

Почему нужно платить больше
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в  Коми, уст ановленный в 2013

году, был одним из самых низких по Российской Федерации и до 2019 года практ ически не
менялся, отмет или в МинЖ КХ.

Вместе с тем, в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России,
экономически обоснованный размер в зноса для Коми долж ен состав лять от 17,5 до
28,5 рублей за кв. м в зав исимости от муниципального образования.И менно при таком
размере взноса будет обеспечена финансовая устойчивость региональной системы
капит ального ремонта и полное выполнение региональной программы, утвержденной
на период до 2044 года, предусматривающей в ыполнение работ в более чем 7 тыс.
многоквартирных домов.

На сегодня программа капитального ремонта в Республике Коми выполнена менее
чем на 7%, что является достаточно низким показателем.

После повышения минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установлен-
ный на территории Коми с 1 янв аря 2019 года, практически в три раза ниже экономичес-
ки обоснованного показателя и направлен на обеспечение своевременной реализации
региональной программы капитального ремонта и выполнение в полном объеме обяза-
тельст в регоперат ора перед собственниками помещений в многоквартирных домах.

К чему приведет увеличение взноса
С учетом увеличения минимального размера взноса на капитальный ремонт в крат-

косрочный план капитального ремонт а 2019 года включено 235 многоквартирных до-
мов, что практически в два раза больше числа многоквартирных домов , ремонт в  кото-
рых проведен в 2018 году. При этом, до увеличения минимального размера взноса, в
текущем году планировалась отремонтировать лишь 94 многоквартирных  дома.

Кроме того, пов ышение размера взноса на капитальный ремонт позволит увеличить
объемы такого в ажного направления работы как замена или ремонт лифтового обору-
дования с истекшим сроком эксплуат ации.

С учет ом увеличения минимального размера взноса на капитальный ремонт в 2019
году планируется замена 138 лифтов в  46 многоквартирных домах, что практически в 3
раза больше количества замененных лифтов в 2018 году.

А как у них
В большинстве субъектов России ранее установленный минимальный размер

взноса на капитальный ремонт превышает или соответствует размеру взноса, ус-
тановленному в Республике Коми с 1 января 2019 года. Например, в Свердловской
области минимальный размер взноса на капитальный ремонт составляет 9,36 руб.
за кв.м, в Ростовской области - 9,92 руб. за кв.м, в Архангельской области - 7,91 руб.
за кв.м‚ в Кировской области - 8,7 руб. за кв.м, в Пермском  крае - 9 руб. за кв.м, в
Ханты-Мансийском автоном ном округе — до  13,8 руб. за кв.м и др.

Есть ли льготы
Также в МинЖ КХ напомнили, что в Республике Коми отдельным категориям граждан

предоставляются меры социальной поддержки в части компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущест ва в многоквартирном доме.

“Комиинформ”
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Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû: îò ñòðàòåãèè ê äåéñòâèþ

14 ôåâðàëÿ, â ðàìêàõ Ðîññèéñêîãî èíâåñòèöè-
îííîãî ôîðóìà â Ñî÷è Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
Ñåðãåé Ãàïëèêîâ è Ãóáåðíàòîð Íåíåöêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé ïîäïè-
ñàëè Ïðîòîêîë ¹7 ê Ñîãëàøåíèþ î íàìåðåíèÿõ
ïî ðàçâèòèþ âçàèìîäåéñòâèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êîìè è Àä-
ìèíèñòðàöèåé Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà.

Íàñòîÿùèé Ïðîòîêîë âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò äî 31 äåêàáðÿ 2021
ãîäà. Â ðàìêàõ äîêóìåíòà ïðèíÿò íîâûé Ïëàí
ìåðîïðèÿòèé íà 2019 – 2021 ãîäû ïî ðåàëèçà-
öèè Ñîãëàøåíèÿ, à òàêæå óòâåðæäåíû îáíîâëåí-
íûå ñîñòàâû ðàáî÷èõ ãðóïï ïî ñîòðóäíè÷åñòâó â
ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû îêðóæà-
þùåé ñðåäû, ïî âîïðîñàì îëåíåâîäñòâà è ðûá-
íîãî õîçÿéñòâà.  Â ÷àñòíîñòè, îò Ðåñïóáëèêè
Êîìè â ñîñòàâ ðàáî÷èõ ãðóïï âîøëè ìèíèñòð
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðîìàí Ïîëøâåäêèí è âèöå-
ïðåìüåð ðåãèîíàëüíîãî Ïðàâèòåëüñòâà Àíàòî-
ëèé Êíÿçåâ.

Ïëàí ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé Êîìè è ÍÀÎ
íà 2019 – 2021 ãîäû îõâàòûâàåò øèðîêèé ñïåêòð
íàïðàâëåíèé, â òîì ÷èñëå: ïîâûøåíèå òðàíñïîð-
òíîé äîñòóïíîñòè,  ðàçâèòèå íàçåìíîãî, ðå÷íîãî

Глава Республики Коми принял участие в пленар-
ном заседании Российского инвестиционного фору-
ма в Сочи. На заседании выступил Председатель
Правительств а Российской Федерации Дмит рий
Медведев.

Ключев ая тема форума – национальные проекты.
Республика К оми завершила подготовку к реализа-
ции региональных проектов как составляющей наци-
ональных проектов , которые будут реализованы в
России до 2024 года. Всего разработ ано и утвержде-
но 49 региональных проектов.

Министерством экономики Коми успешно осуще-
ствлена защита проектов паспортов региональных
проектов, которые были подготовлены в прошлом году
профильными органами исполнительной власти и об-
суждены с широким кругом экспертов и обществен-
ников . Ознакомиться с ними можно в соответствую-
щих разделах  сайта «Проектное управ ление в Рес-
публике Коми».

«Цели и задачи ясны, необходимая подготовитель-
ная работа пров едена, республика к  реализации на-
циональных проектов готов а. Сейчас  надо перейти к

практической части реализации намеченных планов. И ра-
ботать, как говорится, не покладая рук, чтобы люди виде-
ли конкретные результаты положительных изменений на
местах , там, где они живут – в городах, посёлках, дерев-
нях», - прокомментировал Сергей Гапликов.

Напомним, на полях форума делегация Республики Коми
планирует подписать ряд соглашений. На данный момент
уже подписаны соглашения с  АО «ВЭБ И нфраструкт ура»,
ПАО «ЛУКОЙЛ» и банком «Открытие».

Также Глава Республики Коми примет участие в мероп-
риятиях деловой программы форума, проведёт ряд рабо-
чих встреч с представителями крупных компаний.

***Российский инвестиционный форум (РИФ) – традици-
онная площадка для презентации инвест иционного и эко-
номического потенциала России. Проводится при участии
Председат еля Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева. На площадке форума обсуждаются не т олько
актуальные вопросы социально-экономического развития
России, но и достигаются важные договоренности, заклю-
чаются взаимовыгодные контракты. 

В 2018 году в мероприятиях РИФ приняли участие бо-
лее 6 тысяч человек, представители 63 стран мира.

Êîìè è ÍÀÎ óòâåðäèëè ñîâìåñòíûå ïëàíû íà áëèæàéøèå òðè ãîäà
îêðóæàþùåé ñðåäû, ïîääåðæêó ìàëî÷èñëåííûõ
íàðîäîâ Ñåâåðà, îëåíåâîäñòâà è ðûáîëîâñòâà, ðàç-
âèòèå òóðèçìà è ìíîãîå äðóãîå.

«Íàøè ðåãèîíû ñâÿçûâàþò äàâíèå äîáðîñîñåä-
ñêèå îòíîøåíèÿ è ïàðòí¸ðñêèå ñâÿçè. Îáùàÿ
ãðàíèöà, òåððèòîðèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå, ñõîæåñòü
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, áëèçîñòü íàðî-
äîâ, ïðîæèâàþùèõ íà íàøèõ òåððèòîðèÿõ – âñ¸
ýòî îáóñëàâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü òåñíîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà è ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ àêòóàëüíûõ äëÿ
íàøèõ ðåãèîíîâ çàäà÷», - îòìåòèë Ñåðãåé Ãàïëè-
êîâ.

«ß íå ðàç ãîâîðèë î íåîáõîäèìîñòè êîîïåðà-
öèè ðåãèîíîâ äëÿ ðåøåíèÿ ñòîÿùèõ ïåðåä íàìè
êëþ÷åâûõ çàäà÷. Â îñíîâíîì ýòî êàñàåòñÿ ñîâìå-
ñòíîé ðåàëèçàöèè èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ,
êîòîðûå îáóñëîâëåíû òåððèòîðèàëüíîé áëèçîñ-
òüþ òåõ èëè èíûõ ðåãèîíîâ. Ñõîæèå ó ÍÀÎ è Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ,
áîëüøîé ýêîíîìè÷åñêèé, ïðèðîäíûé è ÷åëîâå-
÷åñêèé ïîòåíöèàë ïîçâîëÿþò íàì ñ ñèíåðãè÷åñ-
êèì ýôôåêòîì ðàáîòàòü íàä îáùèìè äëÿ Ðóññêî-
ãî Ñåâåðà çàäà÷àìè, ðàçâèâàòü ñìåæíûå îòðàñëè
õîçÿéñòâîâàíèÿ», - ñêàçàë ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Ïðî-
òîêîëà Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé.

è âîçäóøíîãî ñîîáùåíèÿ ìåæäó ðåãèîíàìè, ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ Àðêòè÷åñêîé çîíû Ðîññèè, îõðàíó

Об этом Главу  Республики Коми Сергея
Гапликова проинформировала министр
финансов  республики Галина Рубцова.

Работа по заключению соглашений ве-
дёт ся в системе «Электронный бюдж ет»
и находится на особом контроле Прави-
тельст ва Российской Федерации и Пра-
вит ельст ва Республики Коми.

Согласно статье 132 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации 15 февраля
2019 года установ лен в  качестве крайне-
го срока для заключения соглашений меж-
ду федеральными органами исполнит ель-
ной власти и регионами о предостав ле-
нии субсидий, предусмотренных законом
о федеральном бюджете.

При этом в случае, если у казанные со-
глашения не заключаются в овремя, то
средств а, ранее предусмот ренные в за-
коне о федеральном бюдж ете для опоз-

Ðåñïóáëèêà Êîìè ñâîåâðåìåííî çàêëþ÷èëà ñîãëàøåíèÿ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà

давшего с подписанием региона, могут
быт ь перераспределены в пользу  дру гих
регионов.

«В настоящее время процесс заключе-
ния на 2019 финансовый год и плановый
период 2020 и 2021 годы соглашений о
предост авлении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджету Республики К оми
завершён. Заключено 56 соглашений, в
результ ате которых республика получит
свыше 2,7 млрд рублей», - долож ила гла-
ве региона министр финансов.

Основ ной объём поддержки за счёт
средств федерального бюджета придет-
ся на:

- образование (в т ом числе на содей-
ств ие создания новых мест  в общеобра-
зоват ельных организациях  и образов а-
тельных организациях, осуществляющих
образов ательную деятельность по обра-

зоват ельным программам дошкольного
образов ания, создание центров выяв ле-
ния и поддержки одаренных  детей) – 914,2
млн рублей,

- здрав оохранение (в том числе на за-
купку  ав иационных работ для оказания
медицинской помощи, на развитие палли-
ативной медицинской помощи, на разви-
тие мат ериально-технической базы дет-
ских поликлиник) – 515,4 млн рублей,

- поддержку малого и среднего предпри-
нимательства – 384,6 млн рублей,

жилищно-коммунальное хозяйство (фор-
мирование сов ременной городской сре-
ды)  – 264,5 млн рублей,

- социальную сферу (в том числе на еже-
месячную денежную выплату, назначае-
мую в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей, на организацию
профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования
лиц предпенсионного возраста) – 237,5
млн рублей,

- на поддержку  и развитие сельского хо-
зяйства – 139,7 млн рублей.

«На данном этапе задача, которая сто-
яла перед Правительством республики,
выполнена со 100-процентным результа-
том. Благодаря слаженной работ е. В то
же время хочу напомнить руководителям
республиканских  минист ерст в  и в е-
домств, что они несут  персональную от-
вет ственност ь за обеспечение на после-
дующих эт апах работы максимального
осв оения дов едённых  федеральных
средств и достижения установ ленных в
соглашениях показателей результат ивно-
сти», - подчеркнул Сергей Гапликов.

Глава региона поручил Министерству
финансов  Республики Коми продолж ить
в рамках св оих полномочий отслеживать
полноту и своевременность реализации
соглашений в  части освоения федераль-
ных  и республиканских  средств на еже-
месячной основе, а в четвёртом кварта-
ле – ежедекадно.

Примите мои поздравления с  Днём защитни-
ка Отечества!

Этот праздник – память о героизме рос сийс-
ких солдат и офицеров,  символ мужес тва,
стойкости и преданности родной земле.  Это
дань уважения сильных духом людям, тем, кто
умеет нести ответственнос ть не только за себя
и близких, но и с вою страну.

Мы низко кланяемс я ветеранам Великой Оте-
чес твенной войны,  ветеранам боевых действий,
благодарим за подвиг, героизм и мужество, ко-
торый они проявили, защищая интересы Роди-
ны. Наш долг – сохранить историческую прав-
ду,  передавая её будущим поколениям. Мы бла-
годарны ветеранам за достойный пример того,

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
как надо служить,  жить и работать во имя От-
чизны, за вклад в патриотичес кое воспитание
молодёжи, за активное участие в общес твен-
ной жизни рес публики.

Спасибо солдатам и офицерам,  служащим в
рядах Вооружённых Сил Рос сии,  с пас ибо
вс ем,  кто с егодня на боевом посту, охраняет
покой наших граждан,  обес печивает безопас-
ность государс тва. Мы ценим вашу бесконеч-
ную преданность с воему делу.

Уважаемые защитники Отечества, от всей
души желаю вам крепкого здоровья, вашим се-
мьям – с час тья и благополучия, а вс ем жите-
лям республики – мирного неба над головой!»

Глава Ре спублики Коми С.А.  ГАПЛИКОВ
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Àíòèòåððîð: îêàçàíèå ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Ранения и увечья - наиболее характерные негатив-

ные последствия теракта для оказавшихся в зоне его
совершения граж дан. Что необходимо знать гражда-
нам, с тем, чтобы быть готовыми в случае необходи-
мости оказать себе и окружающим первую медицин-
скую помощь?

В случае, если вы получили ранение, постарайтесь сами
себе перевязать рану платком, полотенцем, шарфом, кус-
ком т кани. Остановите кровотечение прижатием в ены к
костному выступу или наложите давящую повязку, ис-
пользуя для эт ого ремень, платок, косынку, полосу проч-
ной т кани. Окажите помощь тому, кто рядом с вами, но в
более тяжелом положении.

Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожо-
говые, укушенные. Как правило, при ранении отмечается
различной интенсив ности кровотечение. Поэтому, ока-
зывая первую помощь, следует остановить кровотече-
ние.

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, вып-
лескивается из артерии фонтаном. В случае сильного кро-
вотечения на кисти или предплечье, необходимо макси-
мально согнуть локтевой сустав; при кровотечении на сто-
пе и голени - согнуть ногу в колене суставе. При артери-
альном кровотечении на бедре - наложить жгут (закрутку)
на ногу ниже паха; на плече - жгут чуть ниже плечевого
сустава. При венозном кровотечении кровь истекает рав-
номерной струей темного или почти черного цвета. Для
остановки этого кровотечения достаточно максимально
поднять конечность и наложить тугую повязку.

После ост ановки кровотечения края раны надо сма-
зать раствором йода или зеленкой, прикрыть рану  мар-
левой салфеткой или чистой тряпицей и наложить повяз-
ку бинтом, куском материи или поясом.

Боль при ранении может привести к шоковому состоя-

нию пострадавшего. В этом случае, помимо остановки
кровотечения необходимо: полож ить или усадить пост-
радав шего так, чтобы его руки и ноги были несколько при-
подняты; использовать обезболивающие средства; заку-
тат ь пост радав шего, чтобы обеспечит ь максимальное
тепло.

При оказании первой помощи в случаях ранения кате-
горически нельзя: промывать рану, извлекать любые ино-
родные тела, класть в рану вату, смоченную йодом.

В экстренных случаях можно просто взят ь кусок отно-
сительно чистой материи (носовой платок, кусок рубаш-
ки и т.д.), положить его в рану и крепко прижать рукой,
держа так все время т ранспорт ировки в  лечебное уч-
реждение.

На небольшие ожоговые раны следует  накладыв ать
трехслойную повязку, если возможно, смоченную раство-
ром фурациллина. Повязку необходимо прибинтов ать к
пораженному месту. Она присохнет, но отрыват ь ее
нельзя, она будет сама отходить от раны по мере зажи-
вания.

При ранении в голову пост радавшего укладывают го-
ризонтально, обеспечив ают покой. Надо учитывать, что
ранению в голову обычно сопутствует сотрясение моз-
га. Рану голов ы (исключая ранения лица) лучше не тро-
гать. В случае получения ранения в лицо следует зажать
рану стерильным тампоном, салфеткой или платком. При
ранениях позвоночника пострадавшего необходимо обез-
движить и уложить. После этого пострадавшего не сле-
дует трогать до прибыт ия медиков. В случае остановки
дыхания и сердца пост радавшему  нужно произвест и не-
прямой массаж  сердца и искусст венное дыхание. Само-
стоят ельная т ранспортировка такого раненого не реко-
мендуется.

Чрезв ычайно опасны ранения в шею. Они могут ослож-
няться повреждением гортани и повреждениями позво-
ночника, а также сонных  артерий. В первом случае пост-
радав шего иммобилизуют, а во в тором незамедлит ельно
производят остановку кровотечения. Смерть от крово-
потери при ранении сонной артерии может наступить в
течение 10-12 секунд. Поэтому артерию пережимают паль-
цами, а рану немедленно туго т ампонируют стерильным
бинтом. Транспортиров ка такого пострадавшего должна
осуществляться как можно более осторожно.

При ранениях в грудь и живот, для предотвращения по-
падания воздуха в плевральную и брюшную полости необ-
ходимо наложить на рану воздухонепроницаемую повязку
- марлевую салфетку, обмазанную борной мазью или ва-
зелином, кусок полиэтилена; в крайнем случае, плотно за-
жать рану ладонью. Пострадавшего усаживают в полуси-
дящее положение. Надо учитывать, что остановка крово-
течения затруднена.

человека получили звание Героя Советского Союза. Сре-
ди погибших были и наши земляки, кот орые награждены
посмертно. Так в спомним же тех, кто воевал за предела-
ми Родины и не вернулся обратно, кто, геройски придя на
помощь, отважно защищал чужую судьбу, отдав при этом
свои ж изни!

- Владимир Юрьевич Алексеев
- Владимир Анат ольевич Ермолин
- Олег Валентинович Коробейников
- Александр Викт орович Корпылев
- Геннадий Викторович Крав ченко
- Александр Викт орович Мезенцев
- Михаил Валерьевич Мезенцев
- Александр Петрович Никишин
- Андрей Владимирович Писаоенко
- Руслан Васильевич Шмигельский

Всё дальше вглубь истории уходят огненные годы тех
страшных лет. Сейчас, в наше мирное в ремя, происходит
переоценка минувших исторических событий. Вычеркнуть
эти даты и событ ия из истории государства нельзя, как
невозможно забыт ь тех, кто жертвовал своим здоровь-
ем, жизнью, исполняя воинский интернациональный долг
перед Отечест вом.

День вывода войск не обозначен красным в календаре,

Время выбрало вас…
(Окончание. Начало на 1 стр.)

однако этот день отмечают т ысячи россиян. И не только
те, кт о прошёл т рудными дорогами Афгана, и не только
родств енники и друзья тех, кто пал на этой войне. Эта
дата священна для всех, кто дорожит миром, для кого
понятия – Долг, Честь и Родина – имеют  огромное значе-
ние и глубочайшее звучание. В благодарность за доб-
лесть, отвагу и героизм почётным гостям преподнесены
музыкальные подарки от Вячеслава Роман, Натальи Блох-
ниной, Светланы Тони, Вадима Ж ирнова и Клавдии Чер-
касовой.

В средней общеобразовательной школе № 2 им. Г.В.
Кравченко уже вт орой год осуществляет свою деятель-
ность муниципальный центр пат риотического воспита-
ния детей и молодежи городского округа «Вуктыл». Слово
попросила руководитель Центра Светлана Леонидовна
Тони, которая поведала присутств ующим о том, какую
боль эта война доставила её семье. И она навечно оста-
нется в сердце, искалечив ж изнь и судьбу брата Светла-
ны. Эт о её личная трагедия, о которой она не захотела
молчать в этот день, тем самым сказав присутствую-
щим ветеранам Афганской и Чеченской в ойны, что они не
одни в своем горе.

 Пока живы ветераны этой войны, пока живем мы, пока
живут матери и отцы не вернувшихся с чужой земли сол-
дат, афганская война будет напоминать о себе. Мать ге-
роя-интернационалиста Геннадия Викторовича Кравчен-
ко, Галина Николаевна, прислала видеообращение для при-
глашенных гостей, в котором выражена благодарность и
боль. Оно было наполнено чувством несправедливости и
в то же время гордости за наших воинов, которые достой-
но выполнили свой воинский долг на Афганской земле!

Мы испытываем великое чувство гордости за наших
героев. Это наша история.

В День защитника Отечест ва хочется пожелать всем
Мужчинам здоровья, терпения, отваги и служить приме-
ром для подражания нынешнему поколению! Быть приме-
ром чести и любв и! Ж ивите, как можно дольше и будьте
здоровы!

Торжественное мероприятие было завершено митин-
гом, в озложением цветов к памятнику, Знаку, установ-
ленному в честь павших  воинов-интернационалист ов,
наших земляков, погибшим при исполнении воинского и
служебного долга в боевых действиях и локальных  конф-
ликт ах.

Виргиния ТАТАРОВА
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25 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 23 ôåâðàëÿ 2019 ã.

26 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 25 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ïðåìèÿ “Îñêàð-2019”
(6+)

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, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì..”. Ðîñòîâ Âå-
ëèêèé (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.40, 16.25 Õ/ô “Êàíèêóëû
Êðîøà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
12.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)

12.30, 18.45, 00.25 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. Äìèòðèé
Õàðàòüÿí (0+)
14.15 Ä/ñ “Ìèôû è ìîíñòðû”
(0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40, 01 .05 Ä/ô “Àðêàäèé
Îñòðîâñêèé. Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ
÷åëîâåêîì” (0+)
17.45 Â. Ãåðãèåâ è Ìþíõåíñ-
êèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
Ð. Øòðàóñ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Àëåêñåé Îêòÿáðè-
íîâè÷” (0+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà..” (0+)
22.10 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâåëèòå-
ëè Ôëîðåíöèè” (18+)
23.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
01.45 ÕÕ âåê (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî..” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30,
15.25, 18.15, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí. ×Å. Ìóæ÷èíû
09.55 Áèàòëîí. ×Å. Æåíùèíû
11.20 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà
13.00 Âñå íà ëûæè! (12+)
13.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåâàíòå” - “Ðåàë” (0+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôèîðåíòèíà” - “Èíòåð” (0+)
18.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
18.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Çàïàä”
21.25 “ÐÏË. Ôóòáîëüíàÿ âåñ-
íà” (12+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Æèðîíà” - “Ðåàë Ñîñüåäàä”
01.30 Áîêñ. Äåìåòðèóñ Àíäðà-
äå ïðîòèâ Àðòóðà Àêàâîâà
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Áîðóññèÿ” - “Àéíòðàõò”
(0+)
05.30 “Äåíüãè  áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+)

ÍÒÂ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ
(16+)

09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 00.30 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàíèêó-
ëû” (16+)
00.15 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
02.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
02.55 Ò/ñ “Çàâåùàíèå Ëåíè-
íà” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Îáëà÷íî, âîç -
ìîæíû îñàäêè â âèäå ôðèêà-
äåëåê” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Áóíò óøàñòûõ”
(6+)
11.55 “Âåëè÷àéøèé øîóìåí”
(12+)
14.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
18.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (16+)
21.00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
23.50 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.45 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñïå-
õàõ” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïðèøåëüöû íà
÷åðäàêå” (12+)
04.05 Õ/ô “Äåñÿòü ÿðäîâ”
(16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
(16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
(16+)

05.25 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
06.40 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 Ä/ô “Êàïèòàí
Êóê”. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Æóêîâ” (12+)
10.00, 11 .00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé
- ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. Çëûäíè” (0+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.40 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”
(16+)
22.10 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà-2”
(18+)
02.10 Õ/ô “Áåç çëîãî óìûñ-
ëà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
(12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”.  (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè”.  (16+)
18.40, 20.05 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.00 “Îáúÿâëåíèå èìåí ó÷àñ-
òíèêîâ øîó “Ïîñëåäíèé ãå-
ðîé. Àêòåðû ïðîòèâ ýêñòðàñåí-
ñîâ”
21.15 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Íåâåñòà” (16+)
01.15 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
03.45 Ä/ô “Èñïîâåäü ýêñòðà-
ñåíñà”. (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Òî÷êà
âçðûâà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ïåðâûé óäàð” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ” (6+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“×åðíàÿ Ëèëÿ. Çëîé ãåíèé
Ìàÿêîâñêîãî” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
(12+)
01.45 Õ/ô “Ñëåäû íà ñíåãó”
(6+)
03.05 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò”
(0+)
04.25 Õ/ô “Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ è
ãðóñòíûõ..” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðà-
òüÿ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí” (0+)
09.55 Ä/ô “Åâãåíèé Ãåðàñè-
ìîâ. Ïðèâû÷êà áûòü ãåðîåì”
(12+)
10.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)

13.35 “Ìîé ãåðîé. Âèêòîð
Áû÷êîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.40 Ò/ñ “Áàáüå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ïðèáàëòèêà. Èçîáðà-
æàÿ æåðòâó” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æåíû ñåêñ-ñèìâîëîâ”
(12+)
01.25 Ä/ô “Ñìåðòåëüíûé äå-
ñàíò” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñûùèêè ðàéîííî-
ãî ìàñøòàáà-2” (12+)
05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)

«Þðãàí»

06:00, 19.00, 2.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 9.40, 12.30 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö (12+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå».  Ì/ñ (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç».  Ò/ñ (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:55 «Òàéíû ðàçâåäêè». Ä/ö
(16+)
13:40, 0.00 «Ïðèíö Ñèáèðè».
Ò/ñ  (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 3.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 2.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 0.50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
20:00, 2.30 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Âûñòðåë». Ò/ñ (16+)
22:15 «Êëèíèêà». Äðàìà (16+)
01:35 Ä/ô (16+)
03:50 «Îäèí è áåç îðóæèÿ» Õ/
ô (12+)
05:10 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/
ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 26 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Àíäðåé Òàðêîâñêèé.
Òðóäíî áûòü Áîãîì” (12+)
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
(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, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì..”  (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 12.15 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.40, 13.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
08.55, 16.25 Õ/ô “Êàíèêóëû
Êðîøà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.40, 00.40 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.30 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)

14.15 Ä/ô “Àëåêñåé Îêòÿáðè-
íîâè÷” (0+)
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
17.35 Â. Ãåðãèåâ è Ìþíõåíñ-
êèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
À. Áðóêíåð (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
21 .30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
22.10 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâåëèòå-
ëè Ôëîðåíöèè” (18+)
23.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
00.00 “Êèíåñêîï” (0+)
02.30 Ä/ô “Àâñòðèÿ. Çàëüö-
áóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî..” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35,
18.30, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
09.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Ëåéïöèã” - “Õîôôåí-
õàéì” (0+)
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Äæåéìñ Ãàëëà-
õåð ïðîòèâ Ñòèâåíà Ãðýìà.
Ïèòåð Êóèëëè ïðîòèâ Ìàéëñà
Ïðàéñà
16.05 “ÐÏË. Ôóòáîëüíàÿ âåñ-
íà” (12+)
16.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Æåíùèíû. 10 êì
19.25 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Çàïàä”
22.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Æåíùè-
íû
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëåñòåð” - “Áðàéòîí”
01.10 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Ýêçà÷èáàøè” - “Äèíàìî-
Êàçàíü” (0+)
03.10 “Äåñÿòêà!”  (16+)
03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ãðàí-ïðè òÿæå-
ëîâåñîâ. Ôèíàë. Ôåäîð Åìå-
ëüÿíåíêî ïðîòèâ Ðàéàíà Áåé-
äåðà
05.30 “Äåíüãè  áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+)

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ
(16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.

Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 00.15 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàíèêó-
ëû” (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.55 Ò/ñ “Çàâåùàíèå Ëåíè-
íà” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïàääèíãòîíà” (6+)
11.15 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
14.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (16+)
21.00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
23.50 Õ/ô “×åðíûé ðûöàðü”
(12+)
01.50 Õ/ô “Êàäðû” (12+)
03.45 Õ/ô “Èñòîðèÿ äåëüôè-
íà-2”  (6+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2 “ (16+)
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
(16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
(16+)
05.25 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)

06.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Çëûäíè” (0+)
06.35, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Øèø” (0+)
06.55 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
(12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 Ä/ô “Êàïèòàí
Êóê”. “Áûòü êîìàíäèðîì”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Æóêîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Èíãà
Îáîëäèíà (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.10 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
(12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. 656
(12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. 343 (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
21.15 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîäíûé ìèð”
(12+)
01 .45 Õ/ô “Èãðà â ïðÿòêè”
(16+)
03.45 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)

09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ìû èç
áóäóùåãî” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ïåðâûé óäàð” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Ýí-
äåëü Ïóñýï (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
01.45 Õ/ô “Ïðåôåðàíñ ïî
ïÿòíèöàì” (12+)
03.15 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
(12+)
04.55 Ä/ô “Îáðàòíûé îòñ÷åò”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä. Óáèéñòâî ïî íàóêå” (16+)
06.00 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä. Óáèéñòâî íà Äîñòîåâñêî-
ãî” (16+)
06.45 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
08.25, 09.25 Õ/ô “ÑÌÅÐØ”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Îäèíîêèé âîëê”
(16+)
19.00, 0.25 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È..” (16+)
08.35 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (12+)
10.35 Ä/ô “Òàòüÿíà Ïåëüòöåð.
Îñòîðîæíî, áàáóøêà!” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé. Ðîçà Õàé-
ðóëëèíà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05, 02.20 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.40 Ò/ñ “Áàáüå ëåòî” (16+)
20.00, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Ãàðíèòóð èç ïîäâîðîòíè”
(16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, áàë-
áåñ è  áûâàëûé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ. Èâàí
Ðûáêèí” (16+)
01.25 Ä/ô “Ïðèçíàíèÿ íåëå-
ãàëà” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ñûùèêè ðàéîííî-
ãî ìàñøòàáà-2” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00, 2.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå».  Ì/ñ (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç».  Ò/ñ (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:55 «Òàéíû ðàçâåäêè». Ä/ö
(16+)
13:40, 0.00 «Ïðèíö Ñèáèðè».
Ò/ñ  (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 3.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 0.50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Âûñòðåë». Ò/ñ (16+)
22:15 «Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ».
Äåòåêòèâ (16+)
01:35 Ä/ô (16+)
03:50 «Êëèíèêà». Äðàìà (16+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-этажнный котт едж в Белгородской области

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

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

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

ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
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27 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

28 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 23 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 27 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷.
Ïðîñòî Ñëàâà” (12+)
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
(16+)
03.05 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

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, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

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, 14.40, 18.25 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà (0+)
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 16.25 Õ/ô “Êàíèêóëû

Êðîøà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.40, 00.40 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
14.15 Ä/ô “Þëèé Õàðèòîí.
Çàëîæíèê” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà..” (0+)
17.35 Â. Ãåðãèåâ è Ìþíõåíñ-
êèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
È. Áðàìñ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.10 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâåëèòå-
ëè Ôëîðåíöèè” (18+)
23.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Àðìàâèð (0+)
00.00 Ä/ô “×òî ñêðûâàþò çåð-
êàëà” (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî..” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35,
18.00, 20.55, 22.00 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Íüþêàñë” - “Áåðíëè” (0+)
11 .35 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè. “Áàðñåëîíà” - “Ðåàë”
(0+)
14.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
ñðåäè êëóáîâ “Ìóíäèàëèòî-
2019”. “Ëåâàíòå” - “Ëîêîìî-
òèâ”
15.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ìóæ÷èíû. 15 êì
18.55 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû. “Çåíèò” - “Ôðèäðèõñõà-
ôåí”
21.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Æåíùè-
íû
22.05 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Áàðñåëîíà”
01.30 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû. “Çåíèò-Êàçàíü” - “Õàëê-
áàíê” (0+)
03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ïàòðèêè Ôðåé-
ðå ïðîòèâ Ðàéàíà Ñêîóïà
05.30 “Äåíüãè  áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+)

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ
(16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 00.15 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàíèêó-
ëû” (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.55 Ò/ñ “Çàâåùàíèå Ëåíè-
íà” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Àíèìàöèîííûé “Äîðî-
ãà íà Ýëüäîðàäî” (0+)
11.10 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
14.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
23.05 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
00.50 Õ/ô “Êëÿòâà” (16+)
02.45 Õ/ô “Ñêîëüêî ó òåáÿ?”
(16+)
04.25 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ

Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
(16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
31 - 33 ñ (16+)
05.25 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Æèõàðêà” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Çàÿö-ñëóãà” (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 Ä/ô “Êàïèòàí
Êóê”. “Ïðî÷ü äîìûñëû” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âòîðîå äûõàíèå” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Èíãà
Îáîëäèíà (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íå÷åãî òåðÿòü”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
(12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. 656
(12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. 343 (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
21.15 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Äðóæèííèêè”
(16+)
01.15 Ò/ñ “Òâèí Ïèêñ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ïàð-
øèâûå îâöû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ” (6+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ìàð-
ãàðèòà Íàçàðîâà (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü” (12+)
01.20 Õ/ô “Áàëòèéñêîå íåáî”
(6+)
04.15 Õ/ô “Ãîëóáûå ìîëíèè”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13 .25 Ò/ñ “Îäèíîêèé
âîëê” (16+)
09.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ.” (16+)
19.00, 0.25 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È..” (16+)
08.35 Õ/ô “Äëèííîå, äëèí-
íîå äåëî” (0+)
10.35 Ä/ô “Íèíà Óðãàíò.
Ñêàçêè äëÿ áàáóøêè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)

11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Ñå-
ëèí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.40 Ò/ñ “Áàáüå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. “Ïóäåëü” ñ ìàíäà-
òîì” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Çâåçäíûå îòöû-îäèíî÷-
êè” (12+)
01.25 Ä/ô “Íî÷íàÿ ëèêâèäà-
öèÿ” (12+)
03.55 Ò/ñ “Ñûùèêè ðàéîííî-
ãî ìàñøòàáà-2” (12+)
05.30 “10 ñàìûõ... Òðóäîâîå
ïðîøëîå çâåçä” (16+)

«Þðãàí»

06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00, 2.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå».  Ì/ñ (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç».  Ò/ñ (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:55 «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù».
Ä/ö (16+)
13:40, 0.10 «Ïðèíö Ñèáèðè».
Ò/ñ  (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 3.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 2.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:50, 1.00 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:30 «Âûñòðåë». Ò/ñ (16+)
22:15 «Îõîòíèêè çà ðàçóìîì».
Òðèëëåð (16+)
01:50 Ä/ô (16+)
03:50 «Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ».
Äåòåêòèâ (16+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 28 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
(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, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì..”  (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 12.10, 18.30 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà (0+)
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
08.50, 16.25 Õ/ô “Êàíèêóëû
Êðîøà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.10 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)

14.15 Ä/ô “Äîì ïîëÿðíèêîâ”
(0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
17.35 Â. Ãåðãèåâ è Ìþíõåíñ-
êèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
Ë. Áåòõîâåí (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Ìàëåíüêèå ðîëè
áîëüøîãî àðòèñòà. Àëåêñåé
Ñìèðíîâ” (0+)
21.30 “Ýíèãìà. Ëóêàñ Áàðâèí-
ñêè-Áðàóí” (0+)
22.10 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâåëèòå-
ëè Ôëîðåíöèè” (18+)
23.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.15 Ä/ô “Áîðèñ è Îëüãà èç
ãîðîäà Ñîëíöà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî..” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10,
16.25 Íîâîñòè
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“×åëñè” - “Òîòòåíõýì” (0+)
11 .05 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
ñðåäè êëóáîâ “Ìóíäèàëèòî-
2019”. “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) -
“Ôëàìåíãî”
12.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñå-
âåðíîå äâîåáîðüå. Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà
14.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Æåíùèíû 4õ5 êì
16.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Âîñòîê”
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Ìè-
ëàí”
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè.
“Âàëåíñèÿ” - “Áåòèñ”
01.30 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñå-
âåðíîå äâîåáîðüå
02.15 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷è-
íû
03.30 Áîêñ. Äæåðâîíòà Äýâèñ
ïðîòèâ Óãî Ðóèñà
05.30 “Äåíüãè  áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+)

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ
(16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 00.15 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàíèêó-
ëû” (16+)
02.00 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Çàâåùàíèå Ëåíè-
íà” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
11.55 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
14.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (16+)
21.00 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
00.15 Õ/ô “Òðèíàäöàòûé
âîèí” (16+)
02.15 Õ/ô “Ïåíåëîïà” (12+)
03.55 Àíèìàöèîííûé “Ðîãà è
êîïûòà” (0+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì 2” (16+)
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
(16+)
21 .00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 Õ/ô “Äðÿííûå äåâ÷îí-
êè” (16+)
04.25 “THT-Club” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
34 ñ (16+)
05.20 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.

Êàê ïîìèðèëèñü Ñîëíöå è
Ëóíà” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñîëäàòñêàÿ ïåñíÿ” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 Ä/ô “Êàïèòàí
Êóê”. “Ñåâåðî-çàïàäíûé ïðî-
õîä” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âòîðîå äûõàíèå” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Çàÿö-ñëóãà” (0+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 02.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïåðâûé óäàð”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
(12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”.  (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
5 ñåçîí. 23 (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Ôàíòîì” (16+)
01 .00 “Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà
Ñèëû”. 7 (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 Ò/ñ

“Êîìàíäà 8” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Âèêèíã-2” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî”. Íîííà
Ìîðäþêîâà (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî”
(12+)
04.45 Ä/ô “Áîåâûå íàãðàäû
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 1941-1991”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13 .25 Ò/ñ “Îäèíîêèé
âîëê” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
19.00, 0.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È..” (16+)
08.35 Õ/ô “Áåç  ñðîêà äàâíîñ-
òè” (12+)
10.35 Ä/ô “Ñåðãåé Íèêîíåí-
êî. Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé. Ëþäìèëà
Ãàâðèëîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.40 Ò/ñ “Áàáüå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Ðàííèå
ñìåðòè çâåçä” (16+)

23.05 Ä/ô “Ðàçëó÷íèêè è ðàç-
ëó÷íèöû. Êàê óâîäèëè ëþáè-
ìûõ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ è
Ãàëèíà Áðåæíåâû” (16+)
01.25 Ä/ô “Òàéíà àãåíòà 007”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ñûùèêè ðàéîííî-
ãî ìàñøòàáà-2” (12+)
05.30 “Áîëüøîå êèíî... À çîðè
çäåñü òèõèå” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå».  Ì/ñ (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç».  Ò/ñ (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Äîáû÷à». Ä/ö (16+)
13:40, 23.55 «Ïðèíö Ñèáèðè».
Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 3.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 2.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
16:50, 0.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 2.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
(12+)
20:20, 2.50 «Áåñòñåëëåð» (16+)
20:30 «Âûñòðåë». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìîå ëåòî ïèíã-ïîíãà».
Ìåëîäðàìà (16+)
01 :35 «Þãûäòûäîð». Ä/ô
(12+)
03:50 «Îõîòíèêè çà ðàçóìîì».
Òðèëëåð (16+)
05:35 «Êîìè incognito» (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-

кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т.

р.Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-

912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-

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



7Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

1 ìàðòà

Ïÿòíèöà

2 ìàðòà

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 23 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 1 ìàðòà. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 04.45 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.55 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè”. Íîâûé
ñåçîí (0+)
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ä/ô “ß - Õèò Ëåäæåð”
(12+)
01.55 Õ/ô “Ïîáåæäàé!” (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, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.40 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.55 Õ/ô “Îäèí åäèíñòâåí-
íûé è íàâñåãäà” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì..”  (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
07.50 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.35, 16.20 Õ/ô “Øåñòíàäöà-
òàÿ âåñíà” (16+)
10.20 Ä/ô “Ëåîíèä Óòåñîâ.
Åñòü ó ïåñíè òàéíà..”  (0+)
11.10 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿòà”

(16+)
12.40 Ä/ô “×òî ñêðûâàþò
çåðêàëà” (0+)
13.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
13.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
14.15 Ä/ô “Áîðèñ è Îëüãà èç
ãîðîäà Ñîëíöà” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 “Ýíèãìà. Ëóêàñ Áàðâèí-
ñêè-Áðàóí” (0+)
17.45 Â. Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî
òåàòðà (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
19.45, 02.00 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ê þáèëåþ Àëëû Ñèãà-
ëîâîé. Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.25 Õ/ô “Î÷åðåäíîé ðåéñ”
(16+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.15 Õ/ô “Íèêàêèõ äåòåé!”
(16+)
02.45 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî..” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10,
15.05, 17.20, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 17.25, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “ÐÏË. Ôóòáîëüíàÿ âåñ-
íà” (12+)
09.30, 04.50 “Äîðîãà â Ýñòåð-
ñóíä” (12+)
09.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ
12.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
ñðåäè êëóáîâ “Ìóíäèàëèòî-
2019”
13.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
13.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
ñðåäè êëóáîâ “Ìóíäèàëèòî-
2019”. ÁÀÒÝ - “Ñïàðòàê” (Ðîñ-
ñèÿ)
15.10 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ìóæ÷èíû 4õ10 êì
17.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷è-
íû
19.45 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Çàïàä”
22.05, 05.10 Äíåâíèê Óíèâåð-
ñèàäû (12+)
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Îëèìïèàêîñ” -
ÖÑÊÀ
01.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Å â
çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ
03.00 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ”

04.00, 05.30 Áîáñëåé è ñêåëå-
òîí. ×Ì. Áîáñëåé

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .55 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.35 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
23.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.25 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.50 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.40 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
14.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
19.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. Àçáóêà óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé. “Ç” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
23.20 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
01 .15 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
(18+)
03.15 Õ/ô “Õåëëáîé. Ïàðåíü
èç ïåêëà” (16+)
05.05 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2 “ (16+)
11.30, 02.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ

îáùàãà” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë”. Þìî-
ðèñòè÷åñêàÿ ïåðåäà÷à (16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.05 Õ/ô “41-ëåòíèé äåâ-
ñòâåííèê, êîòîðûé..” (18+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
35 ñ (16+)
05.15 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.30, 23 .20 Õ/ô “Ïîäàðîê
îäèíîêîé æåíùèíå” (12+)
07.45, 10.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
07.55 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ñûùèêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êàê ïîìèðèëèñü Ñîëíöå è
Ëóíà” (0+)
22.00, 04.45 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. Îëåã Áàñèëàøâèëè
(12+)
00.40 “Îòðàæåíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 03.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “ÆÊÕ: íà òðè áóê-
âû!” (16+)
21.00 Ä/ô “20 ñàìûõ ñòðàø-
íûõ òðàäèöèé íàøèõ äíåé”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää 3D”
(18+)
01.00 Õ/ô “Àíòðîïîèä” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
(12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.30 “Ìàøèíà âðåìåíè”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà” (12+)
22.00 Õ/ô “Ïîòðîøèòåëè”
(16+)
00.15 Õ/ô “Îçåðî ñòðàõà 2”
(16+)
03.40 Õ/ô “Äðóæèííèêè”
(16+)
04.00 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”.
(12+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü” (12+)
07.15, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Àíãå-
ëû âîéíû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.10, 13 .15, 14.05 Õ/ô
“Ôðîíò áåç ôëàíãîâ” (12+)
16.10, 18.35 Õ/ô “Ôðîíò çà
ëèíèåé ôðîíòà” (12+)
20.25, 21.25 Õ/ô “Ôðîíò â
òûëó âðàãà” (12+)
00.05 Õ/ô “Ïóòü äîìîé” (16+)
02.00 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
05.00 Ä/ô “Âûäàþùèåñÿ àâèà-
êîíñòðóêòîðû. Ñåðãåé Èëüþ-
øèí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20, 13 .25 Ò/ñ “Îäèíîêèé
âîëê” (16+)
08.40, 09.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ”
(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Ä/ô “Ëåîíèä Ôèëàòîâ.
Âûñøèé ïèëîòàæ” (12+)
08.50 Õ/ô “Æåì÷óæíàÿ ñâàäü-
áà” (12+)
11 .30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 “Æåì÷óæíàÿ ñâàäüáà”.

Ïðîäîëæåíèå (12+)
12.55 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðî-
ëåâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Øàõìàòíàÿ êîðîëåâà”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
17.35 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
20.05 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå.
Ñëåäû ñìåðòè” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+)
00.40 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ïðîòèâ
Ñêîòëàíä-ßðäà” (12+)
02.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.55 Õ/ô “Æåíèõ íàïðîêàò”
(16+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:50 «Áåñòñåëëåð» (16+)
09:00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:55 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:25 «Äæèíãëèêè».  Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ò/ñ (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:55, 20.40 «Òàéíû ðàçâåäêè».
Ä/ö (16+)
13:40 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/ñ
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 3.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 2.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
(16+)
19:00, 2.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 2.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Áîëëèâóä: âåëè÷àéøàÿ
èñòîðèÿ ëþáâè». Ä/ô (16+)
23:40 «Òåëîõðàíèòåëü». Äðà-
ìà (18+)
01:30 «Áûòü èëè íå áûòü». Ä/
ô (12+)
03:50 «Ìîå ëåòî ïèíã-ïîíãà».
Ìåëîäðàìà (16+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Òîò ñàìûé Ìþíõ-
ãàóçåí” (0+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Ìèõàèë Ïîðå÷åíêîâ.
Îáàÿòåëüíûé õóëèãàí” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.25 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.15 Îòêðûòèå çèìíåé Óíè-
âåðñèàäû-2019
19.10, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë Ìàäðèä” - “Áàðñåëîíà”
00.40 Õ/ô “Ïðåêðàùåíèå
îãíÿ” (16+)
02.40 Õ/ô “Ñêàíäàëüíûé
äíåâíèê” (16+)
04.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
05.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “Îñòîðîæíî! Âõîä
ðàçðåøåí” (12+)
13.40 Õ/ô “Ëþáèòü è âåðèòü”
(12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 “Îäèí â îäèí. Íàðîäíûé
ñåçîí” (12+)
23.15 Õ/ô “Àêóøåðêà” (12+)
03.35 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.45 Ì/ô (0+)
08.25 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.00 Òåëåñêîï (0+)
10.30 Õ/ô “Î÷åðåäíîé ðåéñ”
(16+)
12.05 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
12.30, 01.05 Ä/ô “Ìîðñêèå
ãèãàíòû Àçîðñêèõ îñòðîâîâ”
(0+)
13.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
14.00 Þáèëåé Èðèíû Áîãà÷å-

âîé. Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.55 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé
êëîóí” (16+)
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
17.05 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çà-
ãàäîê” (0+)
17.35 Õ/ô “Äåëî ¹306” (16+)
18.50 Ä/ô “Òåàòð Âàëåíòèíû
Òîêàðñêîé. Èñòîðèÿ îäíîé
óäèâèòåëüíîé ñóäüáû” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ä/ñ “Ìèôû è ìîíñòðû”
(0+)
22.45 Êëóá 37 (0+)
23.40 Õ/ô “Óäàð è  îòâåò”
(16+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 04.00 Áîáñëåé è ñêåëå-
òîí. ×Ì. Áîáñëåé
06.20 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Àóãñáóðã” - “Áîðóññèÿ”
(0+)
08.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
09.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ
11.55, 15.45, 22.20 Íîâîñòè
12.00 Ä/ô “Êðàñíîÿðñê 2019.
Èç Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ” (12+)
12.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñå-
âåðíîå äâîåáîðüå. Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà. Êîìàíäû
14.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Æåíùèíû 30 êì
16.15 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Îòêðûòèå
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ðóáèí” - “Àõìàò”
20.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Å â
çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöèî” - “Ðîìà”
01.10 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñå-
âåðíîå äâîåáîðüå. Êîìàíäû
4õ5 êì
02.15 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ñìåøàí-
íûå êîìàíäû
02.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
ñðåäè êëóáîâ “Ìóíäèàëèòî-
2019”
04.50 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ”
05.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. 4-ÿ ïîïûòêà

ÍÒÂ

04.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.20, 01.50 Õ/ô “Òðèî” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” Èãîðü
Êðóòîé (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû..” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Zdob si
Zdub” (16+)
01.20 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
04.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
12.00, 01.10 Õ/ô “Áåç ÷óâñòâ”
(16+)
13.50, 02.55 Õ/ô “Òàêñè” (6+)
15.35 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
17.15 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
19.00 Àíèìàöèîííûé “Òà÷êè-
3” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü”
(12+)
23.30 Õ/ô “Ñêîðîñòü. Àâòî-
áóñ 657” (18+)
04.15 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
11.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.45 Õ/ô “Ëþáîâü ñ îãðàíè-
÷åíèÿìè” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Ïÿòèëåòèå Stand Up”
(16+)
01.05 Õ/ô “×åãî õî÷åò äåâóø-
êà” (16+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
36 - 38 ñ (16+)

ÎÒÐ
05.35 Õ/ô “Íåáî ñî ìíîé”
(16+)
07.15, 12.00 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé
ïîëê. Ìàøà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.50, 03.40 Ì/ô “Êîíåê-ãîð-
áóíîê” (0+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11.10, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. Îëåã Áàñèëàøâèëè
(12+)
12.45 Ä/ô “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Ïåðåñëàâëÿ-Çàëåññêîãî”
(6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Æóêîâ”
(12+)
16.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.20 “Äîì “Ý” (12+)
17.45, 02.30 Õ/ô “Ïîäàðîê
îäèíîêîé æåíùèíå” (12+)
20.05 Õ/ô “Áóì 2” (16+)
21 .55 “Çâóê”. Ãðóïïà “Pep-
see” (12+)
22.50 Õ/ô “Áàëàëàéêèí è ê°”
(0+)
01.05 Õ/ô “Ïèðû Âàëòàñàðà,
èëè Íî÷ü ñî Ñòàëèíûì” (12+)
04.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Èíãà
Îáîëäèíà (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 16.20, 02.10 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
07.40 Õ/ô “Ïåðâûé óäàð”
(16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.30 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Òàê òåáå è  íàäî!”
(16+)
20.40 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àíä-
ðåàñ” (16+)
22.50 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê
öåíòðó Çåìëè” (12+)
00.30 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå-2:
òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30, 02.45 Õ/ô “Âîñõîä
òüìû” (12+)
10.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé óáèé-
öà äðàêîíîâ” (12+)
12.45 Õ/ô “Îçåðî ñòðàõà-2”
(16+)
14.30 Õ/ô “Îçåðî Ñòðàõà:
Àíàêîíäà” (16+)
16.30 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà” (12+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.15 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
22.45 Õ/ô “Îõîòíèê çà ïðè-
øåëüöàìè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîòðîøèòåëè”
(16+)

04.30 Ãîðîäñêèå ëåãåíäû (12+)
04.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”.
(12+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. 136
(12+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàí-
ãîâ” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. “Äðåññèðîâ-
ùèêè ïóì èñàé÷åâû” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ìè-
õàèë Êðóã (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“ÌÌÌ: ïðîêëÿòèå ôèíàíñî-
âûõ ïèðàìèä” (16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà”. “Ïñèõî-
òðîííîå îðóæèå” (12+)
12.45, 14.55 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.
“Ïèðàòû ÕÕI âåêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
Ëåâîí Îãàíåçîâ (6+)
15.10, 18.25 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò” (16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.30 Ò/ñ “Âèêèíã-2” (16+)
03.50 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ” íà
Ïëþùèõå” (0+)
05.10 Ä/ñ “Õðîíèêà ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 Àáâãäåéêà (0+)
07.10 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëåñ-
òíîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
09.30 Õ/ô “Ëþáîâü ñî âñåìè
îñòàíîâêàìè” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì..” (0+)

13.20 Õ/ô “Îòåëü ïîñëåäíåé
íàäåæäû” (12+)
14.45 “Îòåëü ïîñëåäíåé íà-
äåæäû”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
17.20 Õ/ô “Âåðíèñü â Ñîððåí-
òî” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” òîê-øîó
(16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ïðèáàëòèêà. Èçîáðà-
æàÿ æåðòâó” (16+)
03.35 “90-å. “Ïóäåëü” ñ ìàíäà-
òîì” (16+)
04.25 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, áàë-
áåñ è  áûâàëûé” (16+)
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «FINNO-UGRI Art style».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, 1-ÿ
÷àñòü (6+)
07:05 «Áîëëèâóä: âåëè÷àéøàÿ
èñòîðèÿ ëþáâè». Ä/ô (16+)
08:30 «Äæèíãëèêè».  Ì/ñ (6+)
08:45, 14.15 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç».  Ò/ñ (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ».
(16+)
10:30, 0.05 «Çà êåì çàìóæåì
ïåâèöà?» Êîìåäèÿ (12+)
12:00, 2.15 «Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé ìàðøðóòêè». Ò/
ñ (12+)
13:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14:30 «Äîíàòàñ Áàíèîíèñ. ß
îñòàëñÿ ñîâñåì îäèí». Ä/ô
(16+)
15:15 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö (12+)
16:00 «Âîêðóã ñìåõà». (16+)
17:25 «Ñûùèê ïåòåðáóðãñêîé
ïîëèöèè». Êîìåäèÿ (12+)
18:55 «Òû åñòü…» Äðàìà (12+)
20:40 «Òàéíàÿ æèçíü». Äðàìà
(16+)
22:20 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
01:30 «Äîíàòàñ Áàíèîíèñ. ß
îñòàëñÿ ñîâñåì îäèí». Ä/ô
(16+)
03:50 «Òåëîõðàíèòåëü». Äðà-
ìà (18+)
05:35 «Êîìè incognito» (12+)

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

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

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

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

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ



Сказано давно...
Неразделенная любовь так же отличается от любви взаимной, как заблуждение от истины. (Жорж Санд)

3 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå

8 Ñóááîòà, 23 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Òîò ñàìûé Ìþíõ-
ãàóçåí” (0+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Áîëüøîé áåëûé
òàíåö” (12+)
13.00 Õ/ô “Áåëàÿ íî÷ü, íå-
æíàÿ íî÷ü..” (16+)
15.00 “Ëåîíèä Ãàéäàé. Áðèë-
ëèàíòîâûé âû íàø!” (12+)
15.55 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
17.25 “Òðè àêêîðäà” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
00.45 Õ/ô “Ïîäàëüøå îò
òåáÿ” (16+)
03.15 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
04.05 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
04.40 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
06.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20, 01.50 “Äàëåêèå áëèç-
êèå” (12+)
12.55 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
16.00 Õ/ô “Â ïëåíó ó ëæè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.50 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
03.25 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ì/ô (0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.00 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.40 Õ/ô “Äåëî ¹306”
(16+)
11.55 Ä/ô “Äåëî ¹306. Ðîæ-
äåíèå äåòåêòèâà” (0+)
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.10, 01.30 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.50 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)

14.20 Ä/ô “×åëîâåê ñ Ëóíû.
Íèêîëàé Ìèêëóõî-Ìàêëàé”
14.55 Õ/ô “Óäàð è îòâåò”
(16+)
16.20, 02.10 Èñêàòåëè (0+)
17.05 “Ïåøêîì..” (0+)
17.35 “Áëèæíèé êðóã Ìàðêà
Çàõàðîâà” (0+)
18.30 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñåÿ Ôàòüÿíîâà (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Âðåìÿ äëÿ ðàç-
ìûøëåíèé” (16+)
21.15 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.00 Ñ. Ïðîêîôüåâ. “Çîëóø-
êà” (0+)
00.05 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé
êëîóí” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. 4-ÿ ïîïûòêà
06.20 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Îòêðûòèå
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Âñå íà
Ìàò÷!
08.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
10.55, 17.55 Íîâîñòè
11 .00 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû
(12+)
11 .55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
ñðåäè êëóáîâ “Ìóíäèàëèòî-
2019”. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
13.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
ñðåäè êëóáîâ “Ìóíäèàëèòî-
2019”. Ôèíàë
14.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ìóæ÷èíû 50 êì
17.25 Âñå íà ëûæè! (12+)
18.00 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(12+)
18.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - “Êðàñíîäàð”
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Þâåíòóñ”
00.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. Æåíùèíû. 4-ÿ ïî-
ïûòêà
01 .30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì ïî ìíîãîáîðüþ
02.30 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ”
03.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
×Ì. Áîáñëåé. Êîìàíäû
04.35 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Å â
çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(12+)

09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “×åðíûé ïåñ”
(12+)
00.00 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01.00 Õ/ô “Ðåêâèåì äëÿ ñâè-
äåòåëÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.05 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
11.50 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
13.30 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
15.45 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü.
Äðóãàÿ âîéíà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü.
Ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
00.00 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
(18+)
02.15 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
03.50 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.35 Õ/ô “Ãîëàÿ ïðàâäà”
(16+)
14.35 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
(16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .35 Õ/ô “×åòûðå Ðîæäå-
ñòâà” (16+)
03.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
(16+)

ÎÒÐ
05.05 Õ/ô “Áàëàëàéêèí è ê°”
(0+)
07.15, 11.40 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé
ïîëê. Ñîôüÿ” (12+)
07.55, 03.40 “Çâóê”. Ãðóïïà
“Pep-see” (12+)
08.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.55 Õ/ô “Áóì-2” (16+)

10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .10, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Èíãà Îáîëäèíà (12+)
12.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.45, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Âòî-
ðîå äûõàíèå” (16+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
16.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 00.20 Õ/ô “Íåáî ñî
ìíîé” (16+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Ñûùèêè” (12+)
22.05 Õ/ô “Ïèðû Âàëòàñàðà,
èëè Íî÷ü ñî Ñòàëèíûì” (12+)
23.35 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
01 .55 Õ/ô “Âðàæüè òðîïû”
(0+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
08.10 Õ/ô “Ñêàëîëàç” (16+)
10.15 Õ/ô “Çíàìåíèå” (16+)
12.30 Õ/ô “Ïðèáûòèå” (16+)
15.00 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àíä-
ðåàñ” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê öåí-
òðó Çåìëè” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå-2:
òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
20.40 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè: âîçðîæäåíèå” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)
11.45 Õ/ô “Îõîòíèê çà ïðè-
øåëüöàìè” (16+)
13.45 Õ/ô “Ôàíòîì” (16+)
15.30 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
18.00 Õ/ô “Îáëèâèîí” (16+)
20.30 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè” (16+)
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.15 Õ/ô “Îçåðî Ñòðàõà:
Àíàêîíäà” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé óáèé-
öà äðàêîíîâ” (12+)
04.00 “Ïåðâûé îáîðîòåíü â
ïîãîíàõ. Åâíî Àçåô” (12+)
04.45 “Ó÷èòåëü è óáèéöà â îä-
íîì ëèöå” (12+)
05.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”.
(12+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)

09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11 .30 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Ìàðñ. Êîëîíèÿ àìåðèêàíñêî-
ãî ðåæèìà” (12+)
12.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè. Âàäèì Ìàòðîñîâ.
Ãðàíèöà íà çàìêå” (16+)
14.05 Ò/ñ “Ñìåðòåëüíàÿ
ñõâàòêà” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðà-
ãà” (12+)
04.10 Õ/ô “Ïóòü äîìîé” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
(12+)
05.45 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ëèÿ
Àõåäæàêîâà” (12+)
06.25 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ñòàñ
Ïüåõà” (12+)
07.15, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà” (16+)
08.10 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ñåð-
ãåé Çâåðåâ” (12+)
09.00 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Áàðè
Àëèáàñîâ” (16+)
11.05 “Âñÿ ïðàâäà î ... ÷àñòíîé
ìåäèöèíå” (16+)
12.05 “Íåñïðîñòà” (16+)
13.05 “Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ.
Ëþáîâü, îòíîøåíèÿ” (16+)
14.05, 01.20 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü”
(16+)
16.00, 03.00 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-
2” (16+)
17.55 Ò/ñ “Ñòðàæè Îò÷èçíû.”
(16+)
04.25 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñïåöè-
àëüíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Òàìîæíÿ” (12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.50 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ïðîòèâ
Ñêîòëàíä-ßðäà” (12+)
09.50 Ä/ô “Ëàðèñà Ëóæèíà.
Çà âñå íàäî ïëàòèòü..” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)

11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
13.50, 04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áèòûå æåíû” (12+)
15.55 “90-å. Øóáà” (16+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Îñèí” (16+)
17.35 Õ/ô “Êðûëüÿ” (12+)
21.15 Õ/ô “Øàã â áåçäíó”
00.25 "Øàã â áåçäíó". Ïðîäîë-
æåíèå (12+)
01.20 Õ/ô "Ñåâåðíîå ñèÿíèå.
Ñëåäû ñìåðòè" (12+)
03.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.20 Ä/ô "Ñ ïîíòîì ïî æèç-
íè" (12+)

"Þðãàí"
06:00, 16.30, 2.00 "Ìèÿí é0ç"
(12+)
06:15 "EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó" (16+)
06:45 "FINNO-UGRI  Art
style". Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà,
2-ÿ ÷àñòü (6+)
07:15 "Ñûùèê ïåòåðáóðãñêîé
ïîëèöèè". Êîìåäèÿ (12+)
08:45, 16.15 "È â øóòêó, è âñå-
ðüåç".  Ò/ñ (12+)
09:00 "Ìàøà è ìåäâåäü". Ì/ñ
09:30 "Áèòâà ðåñòîðàíîâ". ÒÂ-
øîó (16+)
10:30 "Òû åñòü…" Äðàìà (12+)
12:10, 2.15 "Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé ìàðøðóòêè". Ò/
ñ (12+)
13 :55 "Ñïåöîòðÿä "Øòîðì".
Ò/ñ (16+)
15:40 "Ìóëüòèìèð" (6+)
16:45 "Òåëåçàùèòíèê" (12+)
17:00 "Äåòàëè íåäåëè" (12+)
17:40 "Ôèííîóãîðèÿ" (12+)
17:55 "Ìîå ðîäíîå". Ä/ö
(12+)
18:40 "Äîáû÷à". Ä/ö (16+)
19:20 "30 ñâèäàíèé". Ìåëîä-
ðàìà (16+)
21:00 "Óíäèíà". Äðàìà (16+)
23:00 "EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó" (16+)
23:30 "Àìåðèêàíñêèé æå-
íèõ". (16+)
00:35 "Âîêðóã ñìåõà". (16+)
03:50 "Òàéíàÿ æèçíü". Äðàìà
(16+)
05:30 "Êîìè incognito" (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. ×åðâÿê íà êðþ÷êå 5. Îïûòíûé ñòàðûé âîÿêà 9. ×åëîâåê,

ñêëîííûé ê ìå÷òàòåëüíîñòè 10. Îñîáûé àêò ãëàâû ãîñóäàðñòâà 12. È Ãîðûíû÷, è
äðàêîí 13. Ñëîâî ñ òåì æå ñìûñëîì 14. Æåíñêîå èìÿ 17. Ìëåêîïèòàþùåå îòðÿ-
äà êèòîâ 18. Ìåæäó ïîçàâ÷åðà è ñåãîäíÿ 20. ßïîíñêèé êèíîðåæèññåð (“Èìïå-
ðèÿ ÷óâñòâ”) 21. Îáëîìêè ãîðíûõ ïîðîä ó ïîäíîæèé ãîð 22. Ìîðñêîå ñóäíî ñ
êîñûìè ïàðóñàìè 26. Íèòü ëàìïû 27. ×åðíîìîðñêèé ïîðò â Òóðöèè 28. Äåòàëü
ìàøèíû — öèëèíäðè÷åñêèé ñòåðæåíü, ÷àñòü êîëåñà â çóá÷àòîé ïåðåäà÷å 30. Îá-
ùàãà äëÿ ïîäñëåäñòâåííûõ 31. Ïîðÿäîê ðàçáèðàòåëüñòâà ñóäåáíûõ è àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ äåë 34. Ïóñòûíÿ â Êèòàå 37. Ñîáðàíèå êîëëåêöèîííûõ âèí 38. Õèìè-
÷åñêèé ïðîäóêò, ëåêàðñòâî 39. Êðóïíûé áîåâîé êîðàáëü 40. Àìèíîêèñëîòà

Ïî âåðòèêàëè: 1. Óçîð íà ìåòàëëå 2. Íåòâ¸ðäàÿ, êîëåáëþùàÿñÿ âåðà â êîãî-
÷òî-íèáóäü 3. Ïîäàòü ñ íàñåëåíèÿ â ñòàðèíó 4. Îòñóòñòâèå îáâèíÿåìîãî íà ìå-
ñòå ïðåñòóïëåíèÿ â ìîìåíò åãî ñîâåðøåíèÿ êàê äîêàçàòåëüñòâî íåâèíîâíîñòè
5. Ôðàíöóçñêàÿ ëåãêàÿ êàâàëåðèÿ 6. Êàëãàí 7. Íàïèòîê äëÿ âîçáóæäåíèÿ àïïå-
òèòà 8. Ïðûæîê â áàëåòå 11. Âèä ìåõà 15. Îáîëî÷êà îðãàíà â îðãàíèçìå 16.
Èíñòðóìåíò ïàðèêìàõåðà 18. Ìåñòî êîðìëåíèÿ ñêîòà èëè äèêèõ æèâîòíûõ 19.
Ìóæñêîå èìÿ 23. Èíñòðóêöèÿ, íàñòàâëåíèå 24. Æåíùèíà ñ ñåðïîì 25. Ëèöî ñ
íåîãðàíè÷åííîé âëàñòüþ 26. Øîêîëàäíûé íàïèòîê îò ñóìàñøåäøåãî çàéöà 29.
Ìóçûêàëüíûé ÿùèê 32. Áàéêåð-ìóçûêàíò 33. Âîäîïàä â Èòàëèè 35. Íå÷òî êðó-
òîå 36. Õàðàêòåðèñòèêà ýëåìåíòàðíîé ÷àñòèöû

ОТВЕТЫ на кроссворд от 16 февраля :
По горизонтали: 1. Остужев.  5. Свисток.  9. Страница.  10. Антилопа.  12. Опий.  13.

Шнауцер.  14. Пирр.  17. Дрозд.  18. Сетиф.  20. Макет.  21. Спрос.  22. Флуер.  26. Кокле.  27.
Позор.  28. Тондо.  30. Спам.  31. Турнепс.  34. Неуч.  37. Ручейник.  38. Секвестр.  39.
Токкат а.  40. Раст япа.

По вертикали: 1. Оксфорд.  2. Террикон.  3. Ж еня.  4. Вицин.  5. Санте.  6. Илия.  7.
Тропинка.  8. Квадрат.  11. Муфта.  15. Адаптер.  16. Умберт о.  18. Столп.  19. Фуляр.  23.
Укладчик.  24. Узина.  25. Инверсия.  26. Кастрат.  29. Овчарка.  32. Улица.  33. Плеер.  35.
Уйма.  36. Квас.

ОТВЕТЫ на кроссворд  сотовый от 16 февраля :
1. Брюква.  2. Крючок.  3. Краска.  4. Зоосад.  5. Бровка.  6. Баркли.  7. Вахлак.  8. Огниво.

9. Бернар.  10. Биение.  11. Дуреха.  12. Медина.  13. Рыдван.  14. Индусы.  15. Дружба.  16.
Ж емчуг.  17. Правда.  18. Сулема.  19. Лабаза.  20. Пагуба.  21. Корпус.  22. Умелец.  23.
Плазма.  24. Лампас.  25. Луксор.  26. Оцелот.  27. Колпак.  28. Люлька.

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

ПРОДАМ 2 комнатную квартиру с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ.  Теплая. Тел.: 8-912-
11-21542, 22-5-78.

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

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ



9Áåðåãèòå çäîðîâüå!
Ñóááîòà, 23 ôåâðàëÿ 2019 ã.

ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 3 ìàðòà

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
В Республике Коми продолжает-

ся эпидемический сезон заболевае-
мости гриппом и ОРВИ, характер-
ный для этого времени года. В свя-
зи с высокой востребованностью
гражданами информации о мерах
профилактики гриппа и ОРВИ, а
также продолжающимся эпидеми-
ологическим сезоном работа «го-
рячей линии» продлена до  10 мар-
та. Специалисты Управлений Рос-
потребнадзора  по субъектам Рос-
сийской Федерации по телефонам
“горячих линий” и в консультаци-
онных пунктах для потребителей
будут консультировать всех же-
лающих по  различным вопросам,
касающимся профилактики грип-
па . Телефон «горячей линии» Уп-
равления - 8 -800-350-64-23 (бес-
платно для звонков по террито-
рии Российской Федерации).

Специалисты службы расскажут
об основных правилах профилакти-
ки гриппа и ОРВИ, а также чем отли-
чаются симптомы этих заболеваний
и какие меры необходимо предпри-
нять при первых признаках недомо-
гания. Сотрудники ведомства готовы
предоставить рекомендации для ро-

дителей, как уберечь детей от про-
студных инфекций, озвучить прави-
ла использования м асок и другие
меры профилактики инфекционных
заболеваний.

Во з б уди те ли
гриппа и ОРВИ
передаются от че-
ловека к человеку
в о з ду ш н о - к а -
пельным путем и
достаточно зараз-
ны. При ОРВИ –
острых респира-
торных вирусных
инфекциях забо-
левание развива-
ется постепенно,
чаще всего начи-
нается с утомляе-
мости и насморка, сухого кашля, ко-
торый затем переходит в м окрый.
При гриппе отмечается резкое ухуд-
шение состояния – повышение тем-
пературы тела (в отдельных случаях
до 40,5 градусов), головная боль, «ло-
мота» в м ышцах и суставах, чувстви-
тельность к свету. Наиболее активная
фаза приходится на 3-5 день заболе-
вания, выздоровление на 8-10 день.
При гриппе поражаются сосуды, по-
этому возможна кровоточивость де-
сен и слизистой оболочки носа. Пос-
ле перенесенного гриппа организм
становится чрезвычайно восприим-
чив к различным  инфекциям , что
приводит к тяжелым инфекционным
осложнениям.

Особенно тяжело ОРВИ и грипп
протекают у маленьких детей, пожи-
лых людей, людей с хронической па-
тологией и заболеваниями иммунной
систем ы. При гриппе обостряются
им еющиеся хронические заболева-
ния, кроме этого, грипп имеет обшир-
ный список возможных осложнений:

· Лёгочные осложнения (пневмо-
ния, бронхит). Именно пневмония яв-
ляется причиной большинства смер-
тельных исходов от гриппа.

· Осложнения со стороны верхних
дыхательных путей и ЛОР-органов
(отит, синусит, ринит, трахеит).

· Осложнения со стороны сердеч-
но-сосудистой системы (миокардит,
перикардит).

· Осложнения со стороны нервной
систем ы (менингит, менингоэнцефа-

Áóäüòå çäîðîâû! Èëè âèðóñû àòàêóþò…
лит, энцефалит,
невралгии, по-
ли ра ди к уло -
невриты).

Важно! Роди-
тели! Ни в коем
случае не от-
правляйте за-
болевших де-
тей в детский
сад, школу, на
к у ль т у р н о -
м ассовые ме-
р о п р и я т и я .
При гриппе
крайне важно
соблюдать по-
стельный ре-
жим , так как
при заболева-
нии увеличи-
вается нагруз-
ка на сердечно-сосудистую, имм ун-
ную и другие системы организм а.
Самолечение при гриппе недопусти-
мо, и именно врач должен поставить
диагноз и назначить необходимое ле-
чение, соответствующее состоянию
и возрасту пациента. Для правильно-
го  лечения необходимо строго вы-
полнять все рекомендации лечащего
врача и своевременно принимать ле-
карства. Кроме этого , рекомендует-
ся обильное питьё — это может быть
горячий чай, клюквенный или брус-
ничный м орс, щелочные м инераль-
ные воды. Пить нужно чаще и как
можно больше.

Важно! При температуре 38  –
39°С вызовите участкового врача
на дом либо бригаду «скорой помо-
щи». При  кашле и чихании  больной
долж ен прикрывать рот и  нос
платком или салфеткой. Помеще-
ние, где находится больной, необхо-
димо регулярно проветривать и как
мож но чаще проводить там влаж-
ную уборку, желательно с примене-
нием дезинфицирующих средств,

действующих на вирусы. Общение с
заболевшим гриппом следует ог ра-
ничить, а  при уходе за ним исполь-
зовать медицинскую маску или мар-
левую повязку.

Лучшей защитой
от гриппа является
ИММУНИЗАЦИЯ 

Правила профилактики гриппа:
· Сделайте прививку  против грип-

па до начала эпидем ического  сезо-
на.

· Сократите врем я пребывания в

местах массовых скоплений людей и
общественном транспорте.

· Регулярно тщательно мойте руки
с мылом, особенно после улицы и
общественного  транспорта.

· Пром ывайте полость носа, осо-
бенно после улицы и общественного
транспорта

· Регулярно проветривайте пом е-
щение, в котором находитесь.

· Регулярно делайте влажную убор-
ку в помещении, в котором  находи-
тесь.

· Увлажняйте воздух в помещении,
в котором находитесь.

· Ешьте как м ожно больше блюд с
добавлением чеснока и лука.

· По рекомендации врача исполь-
зуйте препараты и средства, повыша-
ющие имм унитет.

· В случае появления заболевших
гриппом  в семье или рабочем кол-
лективе –  начинайте приём  противо-
вирусных препаратов с профилакти-
ческой целью (по  согласованию с
врачом с учётом противопоказаний
и согласно инструкции по примене-

нию препарата).
· При планировании посещения об-

щественных мест возьмите с собой ме-
дицинскую маску: если в обществен-
ном месте чихают и кашляют, закрой-
те рот и нос медицинской м аской или
носовым платком – это пом ожет пре-
дотвратить инфицирование.

· Укреплению организма способ-
ствует правильное питание. Включи-
те в рацион продукты, содержащие
витамины А, С, цинк и кальций: цит-
русовые, киви, клюква, сладкий пе-
рец, м олочные и кисломолочные
продукты, твердые сыры, отварную
рыбу, говядину морковь со  см ета-
ной, изюм ом или курагой.

Для того чтобы предупредить за-
болевание необходим о укреплять и
закалять свой организм . Высыпай-
тесь, соблюдайте режим труда и от-
дыха, старайтесь больше находится
на свежем воздухе. Отправляясь на
прогулку, одевайтесь по  погоде, ста-
райтесь не переохлаждаться при на-
хождении на улице. Если Вы промо-
чили ноги, необходимо пропарить их
сразу по  возвращении дом ой.

Любое вирусное заболевание, пе-
ренесенное «на ногах», может при-
вести в дальнейшем к нежелательным
последствиям  и осложнениям. К
тому же заболевший человек заража-
ет окружающих. Поэтому необходи-
мо при первых признаках заболева-
ния обратиться к врачу.

Берегите себя и своих близких!
Будьте здоровы!

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя пройдет успешно,
если вы сумеете сохранить приподнятое настро-
ение. Следует с ост орожност ью от нестись к
комплиментам от малознакомых людей. Не по-
зволяйте себе расслабиться - этим могут в ос-
пользоваться вам в убыток. Не следует наде-
яться на поддержку начальст ва, лучше рассчи-
тыв ать на собственные силы. В в ыходные уда-
ча будет сопут ствов атьвам во в сем. Благопри-
ятный день -  воскресенье, неблагоприятный день
- среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя обещает  пройти
достаточно нетороплив о и размеренно. Давно
задуманные планы начнут  реализовыват ься.
Все преж ние конфликты будут, наконец, благо-
получно улаж ены. Думайте не только о сегод-
няшнем дне, но и о ближайшем будущем. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день -
вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе вас  мо-
жет ож идать удача, во многих делах вы окаже-
тесь просто незаменимы. Ощутив прилив  энер-
гии, не стоит хвататься за много дел сразу, луч-
ше остановиться на чем-то одном, наиболее зна-
чимом. Для реализации планов понадобится тща-
тельная подготовка. Посвятите выходные семье
и детям, им необходимо интенсивное общение с
вами. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприят ный день - пятница.

РАК (22.06-23.07) . Прежде чем решительно
действов ать, сначала в се хорошо продумайте.
От несит есь со вниманием к деталям. Ж ела-
тельно не проявлят ь нетерпимость к некот орым
служебным проблемам, иначе все дела пойдут
наперекосяк. Вы способны св ернут ь горы и по-
казать себя в о всем блеске. Возрастет  ваш ав-
торитет и влияние на окружающих. К в ашим со-
вет ам начнут  прислушиваться. Благоприят ный
день - вт орник, неблагоприятный день -  четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Опирайтесь на старые свя-
зи и проверенных  друзей - именно они станут
хорошей опорой на продолжит ельное время. Не
спешите с началом акт ивных действий, лучше
займит есь исправлением ошибок и недочетов. В
выходные ни в коем случае не бросайте своих
начинаний. Благоприятный день - пят ница, небла-
гоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Неуемная энергия не по-
зв олит вам усидеть на месте. Окруж ающие бу-
дут  чаще замечать и по дост оинст ву оценив ать
ваши способности. Ж елательно заниматься те-
кущими делами и не затев ать ничего серьезно-
го и нового. С выходных начнется интересный
и многообещающий период, который порадует
вас появ лением нов ых друзей. Благоприятный
день - в торник, неблагоприятный день - поне-
дельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10) . Удача будет сопутст во-
вать в ам. Некоторые смогут поменять работу.
Вы ощутите прилив  сил и активности, и поэтому
справитесь со в сякой работ ой, за кот орую
возьметесь. Постарайтесь придерживаться ста-
рых, проверенных путей. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). В коллективе ожида-
ется разброд и шатание, и только от вас коллеги
по работе могут ожидать мудрого решения. Боль-
ше дов еряйте людям, окружающие не так плохи,
как вам кажется. Гениальные озарения, которые
придут  к вам на ум в выходные, окажутся плодо-
творными в ближайшем будущем. Благоприят-
ный день - пят ница, неблагоприятный день -  суб-
бота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Противопоказана сует-
ливост ь, делайте все неспешно, если хотите из-
бежать перенапряж ения и нервных срывов . Воз-
держит есь от

активной деятельности, постарайтесь быть
избирательным в контактах. Слегка запущенное
домашнее хозяйство будет нуждаться во вни-
мании и обновлении. Выходные дни лучше посвя-
тить светскому  отдыху или поездке за город.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя в целом будет
спокойной и благополучной, но излишне расслаб-
ляться тоже не стоит. Окруж ающие будут под-
держив ать вас, друзья состав ят компанию в де-
лах. Активность принесет настоящий успех. В
выходные от дых на природе станет отличным
рецепт ом от плохого настроения не только для
вас, но также и для тех, кого вы сможете у гово-
рить присоединиться. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Апатия и рассеянность
сменят ся бодрым настроем, оптимизмом и ак-
тивным дружелюбием. Вероятна большая нагруз-
ка на работе. Ваш титанический труд будет оце-
нен начальством и коллегами, вас будут любить
и уваж ать. В выходные предстоит много обще-
ния, новых встреч и интересных предложений.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете получить одоб-
рение своих начинаний со стороны руководства.
Постарайтесь быт ь собранными и аккуратными,
проявлять терпение и выдержку. Проявите боль-
ше самостоятельности в делах и свободы в твор-
честве. Хорошее в ремя для защиты своих идей и
достижений. В выходные старайтесь держать под
контролем эмоциональные выплески - в озмож-
ны конфликты с детьми. Благоприятный день –
среда, неблагоприятный день - вторник.
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«Ïèööà» «Ìåäâåäÿì»
ление «подскачило»! Хочется отмет ить, что неко-
торые моменты игры, действительно, не оставля-
ли равнодушными болельщиков. Какая игра без
правил и их нарушений! Падения, ушибы и т равмы.
Подножка, шайба, булит -  гол! Первый период за-
канчив ает ся, каж ется, разгромом для команды
«Медведей» - 3:0! Шайбы в их ворота забиты со-
перниками Борисом Касьяновым, и дублем «отли-
чился» Алексей Манин.

В перерыве матча «Вуктыльские медведи» ре-
шают изменить тактику и переходят на игру «од-
ной пятёркой». Такой стратегический ход прино-
сит им успех!  Молодой и перспект ивный хоккеист
Семен Дубов отличился в этом матче. С начала
второго периода счёт благодаря инициативному
Семёну  становится 3:1. Болельщики «медведей»
ликуют ! Затем всё тот же Дубов закатывает шай-
бу в ворота «газовиков», и через 10-15 секунд после
второго гола, сравнивает счёт, сделав вираж за
воротами, и закатив в них шайбу между коньком
вратаря и штангой! Болельщики «медведей», само
собой, в восторге! Такого развития событий не
ожидали ни команда «Газовик», ни их группа под-
держ ки!

Обороны, контратаки, шайба, мимо! Вра-
тарь «Медведей» Вячеслав Раков ский
мастерски отбивает броски. И уже рас-
свирепевшие «Медведи» сдаваться не на-
мерены! Последние 5 минут  мат ча обе
команды показыв ают высокий уров ень
своего профессионализма: нет  компро-
миссам - только борьба! Равиль Хафизов,
ветеран вуктыльского хоккея, с переда-
чи шайбы Семеном Д убовым, закатыва-
ет шайбу в ворота соперника! В этот мо-
мент эмоции не скрывают уже и сами спортсме-
ны. И, видимо, получив мощный заряд энергии
от жит елей города, болевших за любимых хокке-
ист ов, Равиль, спустя буквально пару минут,
забивает победный гол, сделав счёт комфорт-
ным для своей команды.

Итогом матча стал счет 3:5 в пользу хоккей-
ного клуба «Вукт ыльские медведи». Обеим ко-
мандам пришлось не просто, но поддерж ка бо-
лельщиков придавала игрокам сил и увереннос-
ти! Капит ан команды победителей Николай Ива-
шев поделился, что если бы не хет -трик и “ голе-
вая передача” Семена Дубова, который был при-
знан лучшим игроком “медведей” в этом матче,
возмож но, кубок достался бы соперникам. В мо-
лодой, но очень перспективной команде “Газо-
вик” лучшим стал Николай Нефедов. Как призна-
ются позже победит ели, даже они не ожидали
такого результата. Они думали, что матч закон-
чится равным счётом или перев есом в одну
шайбу одной из команд. Но, по мнению «Медве-
дей», «Газовикам» в этом мат че просто не хва-
тило опытных защит ников.

Хочется напомнить, чт о хоккейная команда
«Вуктыльские медведи» организована в 2010г.

Субботнее утро 16 февраля порадовало жителей Вук-
тыла не только чудесной, солнечной погодой, но и заме-
чательной, яркой и бескомпромиссной игрой в хоккейном
матче на кубок «Вуктыльская пицца» между ХК «Вуктыль-
ские медведи» и ХК «Газовик» (ВЛПУМГ КС-3). Организа-
торами матча ст али МБУ ДО «КДЮСШ» г. Вуктыл и ООО
«СИГМА -Т» Кафе «Пицца».

Игру атакой начала команда «Газовик» и не сбавляла
натиска весь первый период. Нападающим команды «Вук-
тыльские медведи» никак не удавалось войти в зону со-
перника, а если и входили, т о «бросить по воротам» было
не просто - соперники хорошо оборонялись. Защитники
«Медведей» Семен Дубов и Николай Ивашев уходя в атаку
и не успевая вернуться, дав али шанс атаковать команде
«Газов иков», кот орые и открыли счёт. Когда в обороне
«медведей» остался один защитник, нападающий «газо-
вик» Алексей Манин забил гол в ворота соперников.

За напряженной игрой внимательно наблюдали актив-
ные болельщики, члены семей хоккеист ов, предпринима-
тель А натолий Ив анович Чмут – самый активный и ярый
фанат хоккея! Присутствовала и депут ат Государствен-
ного Совета Коми Валентина Ивановна Терехова.  Очень
уж она волновалась за своих фаворитов. Сама Валенти-
на Ивановна поделилась: она переживала так, чт о дав-

силами самих игроков. Николай Ивашев  рассказал, что
команда создана при поддержке двух крупных предприя-
тий Газпрома: Вуктыльского ГПУ и Вуктыльского ЛПУМГ.
Вуктыльское ГПУ построил хоккейный корт для города Вук-
тыл и купил игровые джерси для команды. Вуктыльское
ЛПУМГ выделила денежные средства на покупку хоккей-
ной экипировки.

На вопрос: «Что поможет развитию команд и вукт ыль-
ского хоккея в целом?», капитан «Медв едей» дал четкий
ответ, что развитию поможет крыша над хоккейным кор-
том  и подвод к нему горячей и холодной воды для залив-
ки льда и его поддержания (полировки). В настоящее вре-
мя этого нет. Обе команды для своих совместных трени-
ровок, которые проходят три раза в неделю, холодную
воду берут через дорогу, в гидранте у школы. Горячую
воду просят у предприятий: ВГПУ, ВЛПУМГ, УТТиСТ, ПЧ-
24, Аквасервис, которые в просьбе не отказывают. Так
же развитию команды «В. Медведи»  помогает индивиду-
альный предприниматель Анатолий Иванович Чмут.

Спортсмены надеются, что хоккейный кубок “Вуктыльс-
кая ПИЦЦА” станет ежегодным, с приглашением команд из
соседних районов. Пожелаем нашим хоккеистам сил, ус-
пехов, процветания, новых побед и никогда не сдаваться!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора
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Работники, лишившиеся места из-за лик-
видации предприятия, будут гарантиро-
ванно получать причитающиеся им по за-
кону выплаты в о время поиска новой ра-
боты. Такие поправки в Гражданский ко-
декс подготовило минист ерство труда и
социальной защиты России. Документ опуб-
ликов ан для общественного обсуждения,
пишет  «Российская газета».

По действующим прав илам работник,
лишившийся места из-за ликвидации орга-
низации, может  рассчитывать на в ыход-
ное пособие в размере среднего месячно-
го заработка. Кроме того, за ним сохраня-
ется средний месячный заработок на пе-
риод трудоустройства. Срок выплат при
этом ограничен двумя месяцами со дня
увольнения.

Как показывает практика, некоторые
организации успевают завершить процеду-

Уволенным сотрудникам гарантируют
пособие в период поиска работы

ру ликвидации в максимально ко-
роткие сроки - еще до истечения
двух месяцев. В результате, ли-
шившиеся работы люди не могут
получить выплаты от бывшего ра-
ботодателя в период поиска новой
работы, гов орится в материале
издания.

Свою оценку сит уации дал Кон-
ституционный суд России после
обращения жительницы Саратова
Марины Трофимов ой. Она была
ув олена в  окт ябре 2016 года в
связи с ликвидацией компании. В
это в ремя она находилась в от-
пуске по уходу за ребенком до по-
лутора лет и не смогла найти ра-

боту в течение следующих двух месяцев
после сокращения. При этом выплаты от
бывшего работодателя женщина не полу-
чила, поскольку компания уже прошла про-
цедуру ликвидации.

Чтобы исправит ь такое положение дел,
Минтруд разработал поправки в Граждан-
ский кодекс. Предлагаемые поправки по-
зволят работникам гарант ированно полу-
чить выплаты, на кот орые они имеют пра-
во по закону, уточняется в пояснительной
записке к законопроекту.

В 2018 году в России ликвидировано 81,8
тысячи компаний, приводятся в поясни-
тельной записке к законопроекту данные
федеральной налоговой службы. По све-
дениям служб занятости, за 2018 год 3,1
тысячи организаций заявили о высв обож-
дении 12,7 тысячи работников.

“БН-Коми”

Ресурсоснабжающая организация "Аква-
сервис" совместно с представителями УК
"Наш дом" отключила от горячей воды пер-
вую квартиру должника в  Вукт ыле. Без
удобств остался жилец по ул.Комсомоль-
ская д.13.

Напомним, жит ели Вуктыла получили
необычные счет-квитанции для оплаты по-
требленных энергоресурсов. В последних
квитанциях горожане, имеющие задолжен-
ность, увидели уведомление о том, что в
случае непогашения задолженности по оп-
лате коммунальной услу ги по горячему
водоснабжению в течение 20 дней со дня
доставки платежного документа, ее пре-
доставление будет приостановлено.

Как сообщили "Комиинформу" в ресур-

В Вуктыле первую квартиру должника
отключили от горячей воды

Прокурат ура Коми проанализировала
рассмотрение судами у головных дел о
невыплате заработной платы в 2018 году.

Одним из основных принципов регули-
ров ания трудовых отношений является
обеспечение права каждого работника на
своев ременную и в полном размере вып-
лату заработной платы, обеспечив ающей
достойное существование человека и его
семьи, и не ниже установленного
федеральным законом минимально-
го размера оплаты труда.

Как правило, по вине работода-
теля не выплачиваются заработная
плата и иные так или иначе св язан-
ные с ней выплаты: компенсации за
неиспользованный отпуск, пособия
по беременности и родам, по вре-
менной нетрудоспособност и, по
уходу  за ребенком.

За 2018 год судами Коми с выне-
сением итогового решения рассмот-
рено 51 уголовное дело о невыпла-
те заработной платы, пособий и иных
установленных законом выплат.

Так, по пригов ору миров ого судьи Вук-
тыльского судебного участка от 29 марта
2018 года индивидуальный предпринима-
тель, свыше дв ух месяцев не выплачи-
вавший заработную плату и отпускные ра-
ботнику на общую сумму более 48 тысяч
рублей, ранее судимый за совершение ана-

логичного прест упления, осужден по ч. 2
ст. 145.1 УК РФ к 5 месяцам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком на
10 месяцев.

Пригов ором мирового судьи Усть-К у-
ломского судебного участ ка 9 июля 2018
года генеральный директор ООО "СНЭП" за
полную невыплату работнику свыше двух
месяцев отпускных, а также единовремен-

ного пособия при рождении ребенка на об-
щую сумму более 32 тысяч рублей осуж-
дена по ч. 2 ст. 145.1 к штрафу в размере
150 т ысяч рублей.

Ход и результат судебного разбиратель-
ства уголовных дел данной категории на-
ходится на контроле прокуратуры респуб-
лики.

В минувшем году в Коми 50 работодателей
заработали судимость за невыплату зарплаты

Всего на эти цели в бюдж ете городского
округа запланировано 24,4 млн рублей, из
них проведение капитального ремонта
лифтового оборудования в д. 6 по ул. Га-
зовиков г. Вукт ыл на сумму 3,5 млн.руб.,
ремонт крыши в д. 7 по ул. Та-
ежная г. Вуктыл на сумму 2,7
млн.руб., в  д. 1 по ул. 60 лет
Октября г. Вуктыл на сумму 4,8
млн.руб., в  д. 80 по ул. Лесная
п. Лемтыбож  на сумму  1,6
млн.руб., в  д. 2 по ул. К омму-
нистическая г. Вуктыл на сум-
му 4,8 млн.руб., в  д. 31 по ул.
Комсомольская г. Вукт ыл на
сумму  3,5 млн.руб., ремонт
электроснабжения в д. 27 по ул.
Комсомольская г. Вукт ыл на
сумму  1,7 млн.руб., в  д. 29 по
ул. Комсомольская г. Вуктыл на
сумму  1,7 млн.руб.

В 2018 году был реализован
капит альный ремонт в 2-х до-
мах: ремонт крыши в д. 13 по
проезду Пионерский г. Вуктыл
на сумму 6 млн.руб. и замена лифт ового
оборудования в д. 2 по ул. Газовиков г. Вук-
тыл на сумму 3,5 млн.руб.

Напомним, минимальный размер взно-
са на капремонт в Коми был увеличен по
рекомендации Минстроя России. Феде-
ральное министерство посчитало, что ми-
нимальный размер в зноса в  республике
должен составлят ь от 17,5 до 28,5 руб. за
1 кв. м. Это экономический обоснов анный
уровень тарифа. В Коми приняли решение
установить размер взноса от 7,38 до 9,15

рублей.
Практ ика реализации региональной про-

граммы капитального ремонта многоквар-
тирных домах в республике показала, что
дейст вовавший до 31 декабря 2018 года

размер тарифа (2-3 рубля за 1 кв. м) не
позволял производить капит альный ре-
монт жилфонда в необходимом объеме. С
начала реализации программы капремон-
та в Коми было отремонтировано менее
6% от общего количества домов, включен-
ных в программу. К примеру, в Мордовии и
Курганской области данный показатель
уже превысил 20%, размер взноса там со-
ставляет 7,63 руб. и 6,97 руб. соотв ет-
ственно.

«Комиинформ»

соснабжающей организации, общий долг за
коммунальные услуги по ул.Комсомольс-
кая д.13  составил 28 тысяч рублей, из них
восемь тысяч рублей - за горячее водо-
снабж ение.

Долж ником оказался мужчина-кварти-
росъемщик, кот орый не платил за услугу
достаточно длит ельное время - около де-
вять месяцев. Квитанции приходили ис-
ключительно на собственника, так как в
кварт ире никто не прописан.

Коммунальщики получили право досту-
па в квартиру от собственника, который
был не заинтересован в дальнейшем на-
коплении долгов, отсекли кран, сняли при-
бор учет а, поставили заглушку. Горячая
вода в квартире пропала, но отопление

осталось.
Как пояснили в организации, в

дальнейшем работы по от ключению
должников будут продолжаться. В
городе очень много кв артир с боль-
шим долгом, но некоторые из них не-
возможно от ключить, не ущемляя
интересы соседней.

На сегодня жители Вуктыла, не-
смотря на предупреждения, гасить
долги не торопятся.

Татьяна ТКАЛУН

В Вуктыле капитально отремонтируют
восемь многоквартирных домов в 2019 году

Ïðàâîâàÿ ãðàìîòíîñòü

Íîâîñòè ÆÊÕÍîâîñòè ÆÊÕ

В янв аре 2019 года вступили в силу из-
менения в закон Республики Коми "О воп-
росах обеспечения граждан бесплат ной
юридической помощью в  Республике
Коми". Изменения  расширяют перечень
категорий граждан, имеющих право на бес-
платную юридическую помощь, сообщает
пресс-служба Минюста Коми.

Теперь она дополнительно
предост авляется пенсионе-
рам, получающим страховые
пенсии по старости или по
случаю потери кормильца, ин-
валидам III группы, многодет-
ным и одиноким родителям,
ветеранам т руда и боев ых
дейст вий, быв шим несовер-
шеннолетним узникам концла-
герей и гетто в период Вто-
рой миров ой в ойны, народ-
ным друж инникам, гражда-
нам, пострадавшим от поли-
тических  репрессий,  пред-
ставителям коренных мало-
численных народов  Севера,
Сибири и Дальнего Востока, гражданам,
подв ергшимся радиационному  в оздей-
ствию вследств ие радиационных аварий
и кат астроф, почетным донорам.

Также законом расширен перечень пра-
вовых ситуаций, когда граждане льготных
категорий могут  обратиться за юридичес-
кой консультацией в государственное юри-
дическое бюро или к адвокату, являюще-
муся участником государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи.

Со слов минист ра юстиции региона
Дмитрия Наумова расширение гарантий
получения жителями республики бесплат-
ной юридической помощи стало очеред-
ным этапом большой работы минист ер-
ства, начатой при поддержке руководства
республики еще в 2017 году.

"В 2017 году в подведомственном ми-
нистерству учреждении было создано го-

сударственное юридическое бюро, специ-
алист ы которого оказыв ают бесплатную
юридическую помощь как в Сыктыв каре,
так и в ходе выездных приемов в муници-
пальных образованиях республики. Во вза-
имодействии с Адвокатской палатой Рес-
публики Коми к  участию в  государствен-

ной системе бесплатной юридической по-
мощи министерством привлечены адво-
каты из 13 городских округов  и муници-
пальных районов . В текущем году мы про-
должим работу в этом направлении и по-
стараемся прив лечь к участию в оказа-
нии бесплатной юридической помощи ад-
вокатов во всех муниципалитетах респуб-
лики", – отметил Дмитрий Наумов.

Напомним, что информацию о бесплат-
ной юридической помощи в  Республике
Коми можно получить по телефону Госу-
дарст венного юридического бюро в  Сык-
тывкаре (8212) 206-155.

Список адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь,  представ-
лен на сайте Министерств а юстиции Рес-
публики Коми (http://minjust.rkomi.ru/page/
16260/).

«Комиинформ»

Бесплатная юридическая помощь
стала доступнее для жителей Коми

С 2019 года они, как и пенсионеры, бу-
дут пользоваться льготами по налогу на
имущество и вычетом по земельному на-
логу. Льгота освобождает от налога на один
дом, одну квартиру или комнату и один га-
раж.

Вычет уменьшает площадь одного зе-
мельного участ ка, на кот орый начисляют

налог, на шесть соток. То ест ь, если пред-
пенсионер имеет  жилой дом, квартиру, га-
раж и земельный участок в шесть соток,
то с 2019 года он полностью освобожда-
ется от налогов , сообщает УФНС по Коми.

Если ж е предпенсионер владеет не-
сколькими объектами одного вида, то льго-
т а ав томатически применит ся на тот

Предпенсионеров освободили
от налогов на имущество и землю

объект, сумма налога по которому выше.
На ост авшиеся объекты этого ж е вида
налог будет насчитан в обычном порядке.

Изменения вв едены в законодатель-
ство в связи с  запланированным поэтап-
ным повышением пенсионного возраста.
Начиная с 2019 года граж данин, соответ-
ствующиий условиям выхода на пенсию,
которые действовали 31 декабря 2018 года,
может  получить налогов ые послабления
и еще до наступления пенсии начат ь
пользоваться льготами наравне с пенси-
онерами. Льгота будет учтена при расче-
те налога за 2019 год, то есть в 2020 году.

Чт обы оформить льготу, необходимо
подат ь заявление в налоговый орган. Для
этого не обязательно лично приходить в
инспекцию. Удобнее всего направит ь за-
явление через «Личный кабинет налого-
плательщика физлица», зайти в который
можно с подтвержденными логином и па-
ролем от портала госуслуг. Если предпен-
сионер не является активным пользова-
телем интернета, то заяв ление на льготу
он может заполнить лично в ближ айшей
инспекции или МФЦ.

Узнать, имеет ли гражданин льготу, мож-
но на сайте налогов ой службы. Телефон
контакт-центра: 8-800-222-2222. Звонок
бесплатный.

Военный комиссариат  города Вуктыл и Вуктыльского района Республики
Коми проводит предварительный отбор кандидатов для поступления в Красно-
дарское высшее военное училище, по специальности
«ИНФО РМАЦИО ННАЯ БЕЗО ПАСНО СТЬ АВТО МАТИЗИРО ВАННЫХ СИСТЕМ».

Срок подачи заявлений до 01 апреля 2019 года.
Требования, предъявляемые к кандидатам и условия приема в учебные заведе-

ния можно узнать по тел. 21843 или по адресу: г. Вуктыл, ул. Печорская д. 1, каб.14.
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Главный редактор М. Г.  ЯШИНА

Ñóááîòà, 23 ôåâðàëÿ 2019 ã.

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

В 24 пожарно-спасательную  часть на
службу  по должност и водителя пригла-
шаются граждане Российской Федерации;
прошедшие службу в вооруженных си-
лах  Российской Федерации;  категории
«В», «С»; без предъявления требований
к опыту работы; без судимостей, возраст
до 40  лет. Своевременная заработная
плата, льготная пенсия (1 год службы =
1,5 в ыслуги), предостав ляется общежи-
тие, режим работы сутки через трое.

В 24 пожарно-спасательную часть на
работу  по должност и водителя пригла-
шаются граждане Российской Федерации;
кат егории «В», «С»; без предъявления
требований к опыту  работы; без суди-
мостей. Ограничений по возрасту нет.
Своевременная заработная плата, соци-
альный пакет, предоставляется общежи-
тие, режим работы сутки через трое.

В 24 пожарно-спасательную  часть на
службу по долж ности пож арного пригла-
шаются граждане Российской Федерации;
прошедшие службу в  вооруженных силах
Российской Федерации;  кат егории «В»,
«С»; без предъявления требований к опы-
ту работы; без судимост ей, возраст до
40  лет. Своев ременная заработная пла-
та, льготная пенсия (1 год службы =  1,5
выслуги), предоставляется общежитие,
режим работы сутки через трое.

В 24 пожарно-спасательную часть на
работ у требует ся  маст ер газодымоза-
щитной службы. Без судимостей, полное
среднее образование. Ограничений по
возрасту нет. Своевременная заработ-
ная плата, социальный пакет, предостав-
ляется общежитие.

Контакты:
8(8212)400473, 8(800)3011473  доб.

2124 - КРАЙНИК Андрей Владимирович,
начальник 24 пожарно-спасательной
части;

8(904)2034529 - ЛОГИНОВА Ольга Вла-
димировна.

Адрес: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 8

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
27 фев раля исполняется полгода, как нет с нами дорого-

го, любимого папы, дедушки, брата, зятя, дяди Туляева Вик-
тора Алексеевича. Ночной зв онок, оповестивший о страш-
ной трагедии, прозвучал громом ужаса. С этим нев озмож-
но смириться. Ведь люди ехали навстречу с дочерью, сы-
ном, в нуком и ещё одним, тогда ещё не родившимся, вну-
ком. Вдруг такая нелепая трагедия по в ине другого води-
теля, совершившего наезд . Семьи не ст ало! Людмила по-
гибла на месте Д ТП, а Виктор умер в больнице через 40
дней. Они шли всю жизнь рука об руку, так, по в елению
судьбы, вместе из жизни и ушли.

Виктор был жизнелюбивым человеком, обожал лес , ры-
балку, дачу. Трудно осознават ь, что он и его Людмила боль-
ше не будут с нами рядом.

Ушел из жизни ты внезапно,
Ты не вернешься никогда.
Тебя уж нет, а мы не в ерим,
В душе у нас останешься ты нав сегда!
Просим всех, кто знал и помнит Виктора Алексеевича,

помянуть и вспомнить его в эт от день добрым словом
вместе с нами.

 Любим, помним, скорбим. Царств ие тебе небесное и
вечный покой.

Дети, внуки, брат, сестра и племянники.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
22 ôåâðàëÿ èñïîëíèëîñü 40 äíåé, êàê íåò ñ

íàìè äîðîãîé, ãîðÿ÷î ëþáèìîé ìàìû, áàáóøêè
è ïðàáàáóøêè Øóëüö Ãàëèíû Ïàâëîâíû.

ÌÀÌÎ×ÊÀ, êàê ïëîõî áåç òåáÿ,
Êàê òåáÿ ïîðîþ íå õâàòàåò!
Ïîäíèìàþ âçãëÿä íà íåáåñà,
Íî Ãîñïîäü òâîé âçîð íå ïîñûëàåò.
ß ïðîøó Åãî: «Íó õîòü ðàçîê,
Äàé ìíå ÌÀÌÛ ëèê æèâîé óâèäåòü»,
Íî ñ íåáåñ ëèøü êàïåëüêà äîæäÿ
Øåï÷åò òèõî: «ÌÀÌÀ òåáÿ âèäèò»...
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ãàëèíó Ïàâ-

ëîâíó,  ïîìÿíóòü å¸ â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü! Âå÷íûé ïîêîé! Ïóñòü çåìëÿ

åé áóäåò ïóõîì!
Ðîäíûå, áëèçêèå.

Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå
ïðèíÿòî Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè
Êîìè.

Íàïîìíèì, ýòà ìåðà ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ãðàæäàíàì èç
÷èñëà ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíûõ êàòåãî-
ðèé*,  ïðîæèâàþùèì â äîìàõ ñ ïå÷íûì
îòîïëåíèåì èëè äðóãèìè
îòîïèòåëüíûìè óñòàíîâêà-
ìè íà òâåðäîì òîïëèâå.  Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì åå
ðàçìåð ñîñòàâëÿåò 50% îï-
ëàòû ñòîèìîñòè òâåðäîãî
òîïëèâà, ïðèîáðåòàåìîãî â
ïðåäåëàõ íîðì, óñòàíîâëåí-
íûõ äëÿ ïðîäàæè íàñåëå-
íèþ, è òðàíñïîðòíûõ óñëóã
äëÿ äîñòàâêè ýòîãî òîïëèâà.

Ãðàæäàíå ìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ îäíèì èç äâóõ âàðè-
àíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîì-
ïåíñàöèè ñòîèìîñòè òâåð-
äîãî òîïëèâà.

Â ñëó÷àå, åñëè îïëàòà ïðè-
îáðåòåííîãî òâåðäîãî òîïëèâà ìîæåò
áûòü ïîäòâåðæäåíà äîêóìåíòàëüíî (ñ
ïðèìåíåíèåì êîíòðîëüíî-êàññîâîé
òåõíèêè, ÷åðåç òåðìèíàëû èëè Èíòåð-
íåò),  òî ñóììà êîìïåíñàöèè** ðàññ÷è-
òûâàåòñÿ ïî ðàñõîäàì ãðàæäàí íà ïðè-
îáðåòåíèå òâåðäîãî òîïëèâà è åãî
äîñòàâêó. Ïðè ýòîì óñòàíîâëåííûå çà-
êîíîäàòåëüñòâîì äîêóìåíòû ñëåäóåò
ïðåäñòàâèòü â Öåíòð ñîöçàùèòû íàñå-
ëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Åñëè äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
îïëàòó ïðèîáðåòåííîãî òâåðäîãî òîï-
ëèâà è åãî äîñòàâêè, îòñóòñòâóþò, òî
ãðàæäàíàì âûïëà÷èâàåòñÿ êîìïåíñàöèÿ,
óñòàíîâëåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè îò 5 ìàÿ
2009 ãîäà ¹ 115.

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè îò 14 ôåâðàëÿ 2019
ãîäà ¹ 73 â íåãî âíåñåíû èçìåíåíèÿ
ñ ó÷åòîì óâåëè÷åíèÿ ðàçìåðà êîìïåí-
ñàöèè ñòîèìîñòè òâåðäîãî òîïëèâà â
òåêóùåì ãîäó íà 1,7% ñ 1 ÿíâàðÿ è
íà 2,4% ñ 1 èþëÿ.

Òàêèì îáðàçîì, óòâåðæäåííûé ðàç-
ìåð êîìïåíñàöèè â çàâèñèìîñòè îò
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíû ñîñòàâ-
ëÿåò:

Ñåâåðíàÿ ïðèðîäíî-
êëèìàòè÷åñêàÿ çîíà:

- ñ 01.01.2019 ãîäà – 3 765 ðóáëåé
â ãîä;

- ñ 01.07.2019 ãîäà – 3 855 ðóáëåé
â ãîä;

Þæíàÿ ïðèðîäíî-
êëèìàòè÷åñêàÿ çîíà:

- ñ 01.01.2019 ãîäà – 3 150 ðóáëåé
â ãîä;

- ñ 01.07.2019 ãîäà – 3 226 ðóáëåé
â ãîä.

Êàê îòìåòèëè â Ìèíèñòåðñòâå òðó-
äà,  çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû
Ðåñïóáëèêè Êîìè, â ïðîøëîì ãîäó ðàç-
ìåð êîìïåíñàöèè ñîñòàâëÿë 3 702
ðóá. â ãîä è 3 097 ðóá. â ãîä (äëÿ
ñåâåðíîé è þæíîé ïðèðîäíî-êëèìà-
òè÷åñêîé çîíû ñîîòâåòñòâåííî).

«Ïðàâîì íà ýòó ìåðó ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè â 2018 ãîäó âîñïîëüçîâà-
ëèñü 6443 ÷åëîâåêà, ïðè ýòîì ðàñõî-

В Коми увеличен размер компенсации
стоимости твердого топлива

äû áþäæåòà ñîñòàâèëè áîëåå 20 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé», - ñîîáùèëè â âåäîì-
ñòâå.

* Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïî îïëàòå
òâåðäîãî òîïëèâà óñòàíîâëåíà Ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè «Î âåòåðàíàõ», «Î
ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» è «Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåé-
ñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðî-
ôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ»: èíâàëè-
äàì è ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû; ÷ëåíàì ñåìüè ïîãèá-
øåãî (óìåðøåãî) èíâàëèäà âîéíû, ó÷à-
ñòíèêà âîéíû è âåòåðàíà áîåâûõ äåé-
ñòâèé; èíâàëèäàì; ñåìüÿì, èìåþùèì
ðåáåíêà-èíâàëèäà; ãðàæäàíàì, ïîäâåð-
ãøèìñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåä-
ñòâèå àâàðèè íà ×ÀÝÑ.

**Ðàñ÷åò ñóììû êîìïåíñàöèè ñòî-
èìîñòè ïðèîáðåòåííîãî òâåðäîãî òîï-
ëèâà èñ÷èñëÿåòñÿ èñõîäÿ èç óñòàíîâ-
ëåííûõ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ òâåð-
äîãî òîïëèâà íà 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëî-
ùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ãîä è ìàê-
ñèìàëüíûõ ðîçíè÷íûõ öåí íà òâåðäîå
òîïëèâî, óñòàíîâëåííûõ Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè
 è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÊ

В рамках проведения работы по фор-
мированию резерва кадров на службу в
органы прокурат уры  прокуратура г. Вук-
тыла осуществляет отбор абитуриентов
для поступления на целевые места в ин-
ституты  прокуратуры в составе в Санкт-
Петербургского юридического инст иту-
та (филиал) Университета прокуратуры
Российской Федерации, Унив ерситет
прокуратуры Российской Федерации,
Уральского государственного юридичес-
кого университ ета, Саратовской  госу-
дарств енной юридической академии.

Направ ления будут выдаваться ли-
цам, имеющим отличную и хорошую об-
щеобразовательную подготовку, по мо-
ральным, деловым качествам и состоя-
нию здоров ья способным работать в
органах прокуратуры. Преимущест вом
будут пользоваться лица, имеющие стаж
работы, отслужившие в рядах Вооружен-
ных Сил РФ и уволенные в запас  воен-
нослуж ащие, жители сельских районов,
победит ели олимпиад по праву, обще-
ствознанию, ист ории.

Выпускники указанных учебных  заве-
дений, прошедшие обучение по целево-
му направ лению прокуратуры Республи-
ки Коми, в соответствии с требов ания-

ми  Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» обязаны
не менее 5 лет проработать в органах

прокуратуры, при увольнении  до исте-
чения  указанного срока ими полностью
возмещаются затраты на обучение.

От бор кандидат ов будет осущест в-
ляться до 20 марта 2019 года. Кандида-
там необходимо предоставить докумен-
ты, установленные правилами приема  в
ВУЗ,  характеристику с  мест а работы
(учебы), документ об образовании или
выписку из табеля успеваемости (для
тех, кто не зав ершил обучение в  школе,
лицее, колледж е), медицинскую справку
формы 086-У, справки из наркологичес-
кого и  психоневрологического диспан-
серов ,  4 фотографии размером 3х4 см,
копию паспорта, трудовой книжки.  Кро-
ме того, после отбора каждый кандидат,
претендующий на получение направле-
ния, обязан пройти процедуру професси-
онально-психологического тестирования
в соответствии с требов аниями  прика-
за Генерального  прокурора РФ от
15.09.2014 № 493.

По всем вопросам обращаться в про-
курат уру г. Вуктыла по адресу:

г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 16
Тел.: 2-17-34, 2-17-86.
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