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Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë»!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Мы гордим ся героическими страницами истор ии нашей страны, стойкостью и мужеством многих поколений солдат и офицеров, всех, кто сражался за
Родину и обеспечивал безопасность государства. Особые слова признательности и благодарности участникам Великой Отечественно й войны,
воинам-интернационалистам и тем, кто сегодня охраняет наши рубежи, 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 здор овья, счастья и благополучия! Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Г.Р. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл»
- руководитель администрации ГО « Вуктыл»
В.В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»
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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 мир ным трудом и воинской
доблестью обеспечивает благополучие и стабильность в нашем государстве, укрепляет мощь и славу России.
В наше м ирное время стало традицией торжественно и с теплотой поздравлять сильных духом мужчин, которые служат общему
делу и защищают свою Отчизну, свой домашний очаг.
Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой
энергии, р еализации намеченных планов!
В. КУЛИКОВ, начальник Вуктыльского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
М. РОМАНОВА, председатель
ППО Вуктыльского ЛПУМГ

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ, îòâàæíûå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!
От всей души по здравляем вас с февр альским пр аздником Доблести и Чести
всех, кто в разные годы стоял на страже нашего мирного неба, тех, кто в любую
минуту готов защищать по кой своей страны, своих близких, всех, кто доб росовестно трудится на благо Родины, преумно жая свои профессиональные достижения.
Ведь слу жение Отечеству – это не только ратный, но и мирный созидательный
труд, идущий на благо страны, укрепляющий её экономическую мощь и благосостояние народа.
В э тот праздничный день прим ите пожелания крепости ду ха, э нергии, оптимизма, м ирного неб а над голо вой и успешного решения пр оизво дственных задач во имя пр оцветания и могущества нашей Родины! Желаем, чтобы никто и
нич то не нарушали м ир и покой ваших семей, где вас ждут и люб ят. До стигайте
целей, мечтайте, путешествуйте, откр ывайте ново е. Пу сть ваша жизнь б удет пример ом для окр ужающих и поводом го рдости у ваших детей. Будьте здоровы и
счастливы!
М.Н. МАКАРЕНКО, начальник филиала ООО «Газпром
добыча Краснодар» - Вуктыльское ГПУ
О.В. ЛЮБИМЕНКО, председ атель ППО Вуктыльского ГПУ

Время выбрало вас…
У в ремени есть св оя памят ь – это история. Поэтому
мир ник огда не забыв ает о трагедиях, потрясших планету
в разные эпохи. О жестоких в ойнах, у несших миллионы
жизней, челов ек будет помнить в сегда. Одну из т аких
трагедий, став шей в ечной и не зажив ающей раной страны в спомнили 16 фев раля в в уктыльской школе № 2 имени Геннадия Викт оров ича Крав ченко, в оина-интернацио-

налист а. В этот день состоялось торж еств енное мероприятие, посв ященное тридцатилетию в ыв ода сов етских
в ойск из Афганис тана, Дню памяти о россиянах, исполняв ших служебный долг за пределами Отечеств а.
Мероприятие в ступительной речь ю отк рыла в еду щая
Окс ана А лымов а, прозв у чали гимны Росс ийск ой федерации и Респу блики Коми, был продемонстриров ан в идеоролик в ыв ода в ойск из Афганистана. На
мероприятии присут ств ов али почетные гости,
в ет ераны Сергей Д митриев ич Алым ов , З имфир Альфиров ич Атдинов , Александр Мих айлов ич Бак шеев , И миран А мир-Оглы Валиев ,
Василий А рсеньев ич Горбов ск ой, Александр
Констант инов ич Ершов , Василий Николаев ич
К онашков , Ник олай Григорьев ич Ку кшинов ,
Владимир Алек сандров ич Кулик ов , Пав ел Васильев ич Ликандров , Валерий Алекс андров ич
Март юшев , Ст епан Алек сандров ич Мос еев ,
Станислав Ив анов ич Паушкин, К онстантин Вячес лав ов ич Попов , Олег Валентинов ич Селезнев , Николай Ив анов ич Сем агин, Алек сандр
Геннадьев ич Тих омиров . Наших героев пришли
поздрав ить и поблагодарить за подв иги Глав а
МОГО «Ву ктыл» Гуль нара Ренатов на Идрисов а, председатель в уктыльск ого отделения Сов ет а в етеранов А фганистана и Чечни городского ок руга «Вук тыл» Дмитрий А лександров ич
Сердюков , председатель Сов ет а ГО «Вукт ыл»
Виталий Вас ильев ич Олесик, председатель
Сов ет а в етеранов в ойны, труда, в ооруж енных
сил и прав оохранит ельных органов Галина
Ив анов на Гав рюшина. А так же для награж дения юбилейным и м едалям и «30 лет в ыв ода
Сов етских в ойск из Афганистана» в сех присут ств ующих в етеранов А фганс кой и Чеченской в ойны был приглашен в оенный комис сар
по городу Ву кт ылу и в ук тыль ск ом у району
Алексей Ив анов ич Герасимов .
Через эту в ойну прошло пятьсот пять десят
тыс яч сов етских солдат и офицеров . Св ыше
пятнадцати тысяч наших в оинов погибли на чужой земле, шесть тысяч скончались в последств ии от ран и болезней, триста одиннадцать
челов ек пропали без в ес ти… Сем ьдесят дв а
(Окончание на 4 стр.)
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Человек сталкивается с ситу ацией выбора поч ти
каждый день и от правильно принятого решения зависит, по рой, судьба человека. Выбирать наши обучающиеся учатся уже в школе. Сам ый первый и важный
выбор в жизни подрастающего поколения — выбор
профессии, и подойти к этому необходимо взвешенно и ответственно.
Десять учащихся го родских шко л городского округа «Вуктыл» в один из февральских дней отпр авились
на про фориентацио нное мероприятие «День открытых дверей», организованное в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет». Мероприятие состояло сь при организации и сопровождении специалистов Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром тр ансгаз Ухта» . В программ е выездного мероприятия вуктыльских школьников ожидало знакомство
с элем ентами профессиональной деятельности – посещение станций институтов и подразделений УГТУ,
работа консультационного пункта по правилам приема – 2019 (приемная комиссия), просмотр видеороликов.
Выпускники, участвующие в мер оприятии, с большим удовольствием прошли квест по станциям: институт геологии, нефтегазодобыч и и трубопро водного транспорта; институт экономики, управления и информ ационных техноло гий; строительно-технологический институт; индустриальный институт; международный отдел; бизнес-инкубато р; студенческий совет; консультация с представителями приемной комиссии.
Поездка для будущих абитуриентов о казалась полезной и значимой. Ребята узнали о востребо ванных
профессиях на рынке труда Республики Коми, получили новую информацию о своей будущей выбранной профессии, убедились в правильном выборе учебных пр едметов для прохождения ГИА.
Обучающиеся, педагоги школ, Управление о бразования адм инистр ации городского округа «Вуктыл»
выражают огромную благодарность за организацию
и проведение профо риентационно го м ероприятия
Вуктыльскому ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
и его руководителю В. В. Куликову.
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Îáùåñòâî

14 фев раля в Глав ном у прав лении МЧС
Рос сии по Республике Коми сос тоялось
публичное обсуждение резу льтат ов прав оприменит ельной практ ики, руков одств
по соблюдению обязательных требов аний
органов надзорной деятельности Глав ного управ ления МЧС Рос сии по Рес публике
Коми за 2018 год в формате отк рытого
обсу ждения посредс тв ом в идеоконференции. В Вук тыле уже по сложив шейся
традиции слу шания прошли в конференцзале м ес тного пожарно-с пасатель ного
гарнизона. В зале присутств ов али начальник отделения надзорной деятель ност и и
профилактической работы г. Вукт ыла Артём Сергеев ич Непогодин, с от ру дник и
ОНД ПР г. Вук тыла УНДиПР ГУ МЧС по РК,
рук ов одитель ГО «Вукт ыл» Гульнара Ренат ов на Идрисов а, зам еститель руков одит еля администрация городского округа
«Вуктыл» Св етлана Александров на Постельга.
В обсуж дениях приняли уч ас тие в се
муниципалитеты Республики. Во в с тупительной части начальник Глав ного у прав ления МЧС России по Коми Алек сандр Князев отметил отличив шихся за год сотрудников . Так же отметил достигнутые целев ые показатели паспорта приоритетного
проек та и установ ленные показатели целев ой м одели «Осу щес т в ление к онт рольно-надзорной деятельности в субъектах РФ» за 2018 год. Подчеркнул, что пров едена огромная профилак тическая работа семидесяти надзорных органов , одним
из которых яв ляется пожарный надзор. И
за прошедший год жалоб на него не поступало. Уполномоченный по защите прав
предприним ателей в Респу блик е Коми
Игорь Бобков в ысоко оценил работу надзорных органов . Исполнительный директор республиканского от деления «Опора
России» Владимир Кононов не остав ил неотмеч енным фак т, что глав ным дос тижением сов местной работы в 2018 году стало отсутств ие обращений предпринимателей с проблемными в опрос ами при реализации законодательств а о государс тв енном контроле.

Íàäçîð è Ïîðÿäîê
В основ ной части предс тав ители надзорного в едомств а в ыступали с докладом
в формате жив ого диалога, тем сам ым по
зав ершении в ыступлений любой желающий м ог получить отв еты на интересующие их в опросы. В самом процессе были
рассмотрены итоги прав оприменительной
практики при осуществ лении федерального государст в енного пожарного надзора,
надзора в област и защиты населения и
территорий ЧС природного и техногенного
харак тера, и в области гражданской обороны. Учас тниками мероприятия были
подняты в опрос ы контроля за соблюдением лицензионных требов аний и услов ий
при осуществ лении деятельности по монтажу, техничес кому обслужив анию и ре-

Â ïîääåðæêó Ñóõîðóêîâà:

À òåïëåíüêàÿ íå ïîøëà!

Это что же получается, винов ат наш
житель, что поверил своему ТСЖ, который обещал решить проблему!? Хочу высказать своё мнение на этот счёт. Знаете, кто на сам ом деле в иноват? Бывший
президент СССР, который поверил, глядя
в чис тые глаза Европы и США, что НАТО
не продвинется на восток ни на шаг. Вот,
кто действительно, виноват. От этого
страдают 150 м лн россия н, а от доверчивости Николая Михайловича пострадал
он один. Плюнуть и забыть? Нет! Нельзя
поддержив ать отказ ТСЖ предоставить
услугу пенсионеру и инвалиду своим молчанием. Николай отдал вс е 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 Т СЖ должен принес ти
свои извинения Сухоруков у и сделать всё
для того, чтобы ис править слож ившуюся ситуацию.
В поддержку Сухорукова хочу сказать,
- это не единичный случай пренебрежительного отношения УК и ТСЖ к жите-

лям Вуктыла. Я ж иву в первом подъезде
дом а 1Б по улице Таёж ная. При перем ене
назв ания «Вуктылжилинв ес т» в О ОО
«ЖКХ» нас должны были уведомить на
общем с обрании и получить наше согласие, в том ч исле получ ить с огласие и на
увеличение платы за кв адратный м етр
жилплощади. Она увеличилась с 28 рублей 50 копеек до 30 рублей 69 копеек. Когда я обратился с этим вопросом в офис
ООО «ЖКХ», мне сообщили, что был поквартирный обход, всех обошли - все согласны. Но это не так. При получении квитанции 10 февраля этого года, когда я
всё это узнал, я обошел сам лич но в сех
сос едей, и почти в се в один голос сказали, что никто из представителей «ЖКХ»
с уведом итель ной информацией к ним не
прих одил. Подпис ь постав или толь ко
трое кв артиросъёмщиков, которых , действ итель но, постав или в известнос ть.
Но остальные соседи, как один, были удивлены, ч то тариф увеличилс я. Вы только
представьте, с августа 2018 по янв арь
2019 года плата за квадратный метр
возросла по нашему дому на 4 рубля 22
копейки.
18 февраля, в понедельник, мне позвонила м астер ТСЖ, которое обслуживает
наш дом и оповестила, что выборы по изменению ТСЖ отменены, а тариф будет
возвращен на с тарую величину. Хочется
верить, что вс ё будет именно так. Теперь только время покажет!
Но я всё же настаиваю, чтобы моя стать я пос луж ила поводом для с оответствующих органов разобрать ся и принять меры по наведению порядка в соответств ии с законами РФ.
Леон ид М АЛИНЕЦКИЙ

монту средств обеспечения пожарной безопасности зданий, а также при осуществ лении деятельности по т ушению пожаров
в населенных пунктах , на произв одств енных объектах и объектах инфраструктуры. Д о св едения слушателей докладчиками была донесена информ ация о направ ленности в сев озможных м ер по ув еличению эффектив ности работы надзорных органов . В 2018 году ими было пров едено
1600 обучающих мероприятий для предпринимат елей, в х оде которых были разъяснены типичные ошибки и нарушения пожарной безопаснос ти. Сотрудники МЧС также
предостав или информацию по в опросам
осуществ ления государст в енного надзора в о в нутренних в одах РФ за маломер-

ными судами. З а 2018 год было в ыяв лено
838 прав онарушений, боль шинств о из которых за не имение при с ебе удостов ерений, подтв ерждающих разрешение на в едение судна и за пренебрежение прав илами безопасност и при перев озке пас сажиров .
Зав ершающим этапом слушаний стало
торжеств енное награждение в Глав ном
управ лении МЧС Рос сии по Рес публике
Коми в етеранов МЧС России и в ыдающихся с отрудников медалями, отличит ельными знаками за добросов естную службу,
за служебные заслуги и предупреж дение
пожаров .
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора

Ïî÷åìó óâåëè÷èëñÿ ðàçìåð
âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
Минис терств о энергетики, жилищно-к оммунального хозяйс тв а и тарифов Коми пояснило, почему ув еличился размера в зноса на капитальный ремонт общего имущес тв а в
многок в артирных домах. Напомним, в э том году в знос на капремонт с одного кв адратного метра в зав исимости от муниципалитета в арьируется от 7,38 ру б. до 9,15 руб.

Почему нужно платить больше
Минимальный размер в зноса на капитальный ремонт в Коми, уст анов ленный в 2013
году, был одним из самых низких по Российск ой Федерации и до 2019 года практ ически не
менялся, отмет или в МинЖ КХ.
Вместе с тем, в с оотв етств ии с методич ескими рекомендациями Минстроя России,
экономически обоснов анный размер в зноса для Коми долж ен состав лять от 17,5 до
28,5 рублей за к в . м в зав исимости от муниципального образов ания.И менно при таком
размере в зноса бу дет обеспечена финанс ов ая устойч ив ость региональной с истемы
капит ального ремонта и полное в ыполнение региональной программ ы, утв ержденной
на период до 2044 года, предусматрив ающей в ыполнение работ в более чем 7 тыс.
многок в артирных домов .
На сегодня программа капитального ремонта в Республике Коми в ыполнена менее
чем на 7%, что яв ляется дос таточно низким показателем.
После пов ышения м инимальный размер в зноса на капитальный ремонт, установ ленный на территории Коми с 1 янв аря 2019 года, практичес ки в три раза ниже экономически обоснов анного показателя и направ лен на обеспечение св оев ременной реализации
региональной программы капитального ремонта и в ыполнение в полном объеме обязательст в регоперат ора перед собств енник ами помещений в многокв артирных домах.

К чему приведет увеличение взноса
С учетом ув елич ения минимального размера в зноса на капитальный ремонт в краткосрочный план капитального ремонт а 2019 года в ключено 235 многокв артирных домов , ч то практич ески в дв а раза боль ше числа м ногокв артирных домов , ремонт в которых пров еден в 2018 году. При этом, до ув елич ения миним ального размера в зноса, в
текущем году планиров алась отремонтиров ать лишь 94 многокв артирных дома.
Кроме того, пов ышение размера в зноса на капитальный ремонт позв олит ув еличить
объем ы такого в ажного направ ления работы как замена или ремонт лифтов ого оборудов ания с истек шим сроком эксплуат ации.
С учет ом ув еличения минимального размера в зноса на капиталь ный ремонт в 2019
году планируется замена 138 лифтов в 46 многок в артирных домах, что практичес ки в 3
раза больше количеств а замененных лифтов в 2018 году.

А как у них
В большинстве субъектов Ро ссии ранее устано вленный минимальный размер
взноса на капитальный р емонт превышает или соответствует размеру взноса, установленному в Республике Коми с 1 января 2019 года. Например, в Свер дловской
области минимальный размер взноса на капитальный ремо нт 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, ч то в Республике Коми отдельным к атегориям граждан
предостав ляются меры социальной поддержки в части компенсации расходов на уплату в зноса на капитальный ремонт общего имущест в а в многокв артирном доме.

“Комии нформ”
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Примите мои поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот праздник – память о героиз ме рос сийских 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 Отечес твенной войны, ветеранам боевых действий,
благодарим з а подвиг, героизм и мужество, который они проявили, защищая интересы Родины. Наш долг – сохранить историческую правду, передавая её будущим поколениям. Мы благодарны ветеранам за достойный пример того,

как надо служить, жить и работать во имя Отчизны, з а вклад в патриотичес кое воспитание
молодёжи, з а активное участие в общес твенной 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 без опасность государс тва. Мы ценим вашу бесконечную преданность с воему делу.
Уважаемые з ащитники Отечества, от всей
души желаю вам крепкого здоровья, вашим семьям – с час тья и благополучия, а вс ем жителям республики – мирного неба над головой!»
Глава Ре спублики Ком и С.А. ГАПЛИКОВ

Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû: îò ñòðàòåãèè ê äåéñòâèþ
Глав а Республики Коми принял участие в пленарном заседании Рос сийского инв естиционного форума в Соч и. На заседании в ыс тупил Председатель
Прав итель с тв а Рос сийс кой Федерации Дм ит рий
Медв едев .
Ключев ая тема форума – национальные проекты.
Республика К оми зав ершила подготов к у к реализации региональных проектов как сос тав ляющей национальных проектов , которые бу дут реализов аны в
России до 2024 года. Всего разработ ано и утв ерждено 49 региональных проектов .
Минис терств ом экономик и Коми у спешно осуществ лена защита проектов пас портов региональных
проектов , которые были подготов лены в прошлом году
профильными органами исполнительной в ласти и обсуждены с широким кругом экспертов и общес тв енников . Ознакомиться с ними можно в соотв етс тв ующих разделах сайта «Проектное управ ление в Республике Коми».
«Цели и задачи ясны, необходимая подготов ительная работа пров едена, рес публика к реализации национальных проектов готов а. Сейчас надо перейти к

практической части реализации намеченных планов . И работать , как гов орится, не покладая рук, чтобы люди в идели конкретные результаты положительных изменений на
местах , там, где они жив ут – в городах, посёлках, дерев нях», - прокомментиров ал Сергей Гапликов .
Напомним, на полях форума делегация Республики Коми
планирует подпис ать ряд соглашений. На данный момент
уже подписаны соглашения с АО «ВЭБ И нфраструкт ура»,
ПАО «ЛУКОЙЛ» и банком «Открытие».
Также Глав а Республики Ком и примет у частие в м ероприятиях делов ой программы форума, пров едёт ряд рабочих в с треч с представ ителями крупных ком паний.
***Рос сийский инв естиционный форум ( РИФ) – традиционная площадка для презентации инв ест иционного и экономического потенциала Росс ии. Пров одится при у частии
Председат еля Прав ительств а Российской Федерации Д.А.
Медв едев а. На площадке форума обсуждаются не т олько
актуальные в опросы социально-экономичес кого разв ития
России, но и дос тигаются в ажные догов оренности, заключаются в заимов ыгодные контракты.
В 2018 году в м ероприятиях РИФ приняли участие более 6 тысяч челов ек, представ ители 63 стран мира.

Êîìè è ÍÀÎ óòâåðäèëè ñîâìåñòíûå ïëàíû íà áëèæàéøèå òðè ãîäà
14 ôåâðàëÿ, â ðàìêàõ Ðîññèéñêîãî èíâå ñòèöèîííîãî ôîðóìà â Ñî÷è Ãëàâà Ðåñïóáëèê è Êîìè
Ñåðãåé Ãàïëèêîâ è Ãóáåðíàòî ð Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà Àëåêñàíäð Ö ûáóëüñêèé ïîäïèñàëè Ïðîòîêîë ¹7 ê Ñîãëàøå íèþ î íàìå ðåíèÿõ
ïî ðàçâèòèþ âçàèìîäåéñòâèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïó áëèêè Êîìè è Àäìèíèñòðàöèåé Íåí åöêîãî àâòîíîìíîãî î êðóãà.
Íàñòîÿùèé Ïðî òîêîë âñòó ïàåò â ñèë ó ñî äíÿ
åãî ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóå ò äî 3 1 äåê àáðÿ 2 021
ãîäà. Â ðàìê àõ äîêóìå íòà ï ðèíÿò íîâûé Ïëàí
ìåðîïðèÿòèé íà 20 19 – 2021 ãîäû ïî ðåàëèçàöèè Ñî ãëàøåíèÿ, à òàêæå óòâåðæäåíû îáí îâëåííûå ñîñòàâû ðàáî÷èõ ãðó ïï ï î ñîòðóäíè÷åñòâó â
ñôå ðå ïðèðîäî ïîëüçîâàíèÿ è î õðàíû îêðó æàþùå é ñðå äû, ïî âî ïðîñàì îë åíåâî äñòâà è ðûáíî ãî õ îçÿéñòâà. Â ÷àñòí îñòè, î ò Ðå ñï óáëèêè
Êî ìè â ñîñòàâ ðàáî÷èõ ãðóïï âîø ëè ìèíèñòð
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðîìàí Ïî ëøâåäêèí è âèöåïðå ìüåð ðåãèîíàë üíîãî Ïðàâèòåë üñòâà Àíàòîëèé Êíÿçåâ.
Ïëàí ñî âìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé Êîìè è ÍÀÎ
íà 201 9 – 2021 ãî äû îõâàòûâàåò øèðîêèé ñïåêòð
íàïðàâëåíèé, â òîì ÷èñë å: ïîâûøåíèå òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè, ðàçâèòèå í àçåìíîãî, ðå÷íîãî

è âîçäóøíîãî ñî îáùåíèÿ ìå æäó ðåãèîí àìè, ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ Àðêòè÷åñêîé çîí û Ðîññèè, îõðàíó

îêðóæàþùåé ñðåäû, ïîääåðæê ó ìàëî÷èñë åííûõ
íàðîäîâ Ñåâåðà, îëåíåâîäñòâà è ðûáîëîâñòâà, ðàçâèòèå òóðèçìà è ìíîãîå äðóãîå.
«Íàøè ðåãèîíû ñâÿçûâàþò äàâíèå äîáðî ñîñåäñê èå î òíî øåí èÿ è ïàðòí ¸ðñê èå ñâÿçè. Îáùàÿ
ãðàíèöà, òåððèòîðèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå, ñõîæåñòü
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, áëèçîñòü íàðîäîâ, ï ðîæèâàþùèõ íà íàøèõ òåððèòîðèÿõ – âñ¸
ýòî îáóñëàâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü òåñíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ñîâìåñòíîãî ðåøåí èÿ àêòóàëüí ûõ äëÿ
íàøèõ ðåãèîíîâ çàäà÷», - îòìå òèë Ñåðãåé Ãàïëèêîâ.
«ß íå ðàç ãîâîðèë î íåîáõî äèìîñòè êî îïåðàöèè ðå ãèîíîâ äëÿ ðåøåíèÿ ñòîÿùèõ ïåðå ä íàìè
êëþ÷åâûõ çàäà÷. Â îñíîâíîì ýòî êàñàåòñÿ ñîâìåñòíîé ðåàëèçàöèè èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîå êòîâ,
êîòîðûå îáóñëîâë åíû òåððèòî ðèàëüíîé áëèçîñòüþ òå õ èëè èíûõ ðåãèîíîâ. Ñõ îæèå ó ÍÀÎ è Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ,
áîëüøî é ýêîíîìè÷åñêèé, ïðèðîäíûé è ÷åëîâå÷åñêèé ïîòåíöèàë ïîçâîëÿþò íàì ñ ñèíåðãè÷åñêèì ýôôåêòîì ðàáî òàòü íàä î áùèìè äëÿ Ðóññêîãî Ñåâåðà çàäà÷àìè, ðàçâèâàòü ñìåæíûå î òðàñëè
õîçÿéñòâîâàíèÿ», - ñêàçàë ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîë à Àëåêñàí äð Öûáóëüñêèé.

Ðåñïóáëèêà Êîìè ñâîåâðåìåííî çàêëþ÷èëà ñîãëàøåíèÿ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
Об этом Глав у Республик и Ком и Сергея
Гапликов а проинформиров ала минис тр
финансов республик и Галина Рубцов а.
Работа по зак лючению с оглашений в едёт ся в системе «Электронный бюдж ет»
и находится на особом контроле Прав ительст в а Российской Федерации и Прав ит ельст в а Рес публики Коми.
Согласно стать е 132 Бюджетного к одекс а Росс ийск ой Федерации 15 фев раля
2019 года ус танов лен в качеств е крайнего с рока для зак лючения соглашений между федераль ными органами исполнит ельной в ласти и регионам и о предостав лении субсидий, предусм отренных законом
о федеральном бюджете.
При этом в с лучае, ес ли у казанные соглашения не зак люч аются в ов ремя, то
средств а, ранее преду смот ренные в законе о федеральном бюдж ете для опоз-

дав шего с подписанием региона, могут
быт ь перерас пределены в пользу дру гих
регионов .
«В настоящее в ремя процесс заключения на 2019 финансов ый год и планов ый
период 2020 и 2021 годы соглашений о
предост ав лении с убсидий из федерального бюджета бюджету Республики К оми
зав ершён. Заключено 56 с оглашений, в
результ ате к оторых республика полу чит
св ыше 2,7 млрд ру блей», - долож ила глав е региона м инис тр финанс ов .
Основ ной объ ём поддержк и за с чёт
средств федерального бюджета придется на:
- образов ание (в т ом ч исле на содейств ие с оздания нов ых мест в общеобразов ат ель ных организациях и образов ательных организациях, осущес тв ляющих
образов атель ную деятельность по обра-

зов ат ельным программам дошк ольного
образов ания, создание центров в ыяв ления и поддержки одаренных детей) – 914,2
млн рублей,
- здрав оохранение (в том числе на заку пку ав иационных работ для оказания
медицинс кой помощи, на разв итие паллиатив ной медицинс кой помощи, на разв итие мат ериально- техническ ой базы детских поликлиник) – 515,4 млн рублей,
- поддержку малого и среднего предприним атель ств а – 384,6 млн рублей,
жилищно-коммунальное хозяйств о (формиров ание сов ременной городс кой с реды) – 264,5 млн рублей,
- социальную сферу (в том чис ле на ежемес ячную денежную в ыплату, назнач аемую в случае рождения третьего ребенка
или пос ледующих детей, на организацию
професс ионального обу чения и дополни-

тельного профессионального образов ания
лиц предпенс ионного в озраста) – 237,5
млн рублей,
- на поддержку и разв итие сель ского хозяйств а – 139,7 млн рублей.
«На данном э тапе задача, которая с тояла перед Прав ительств ом рес публики,
в ыполнена со 100-процентным результатом . Благодаря с лаженной работ е. В то
же в ремя хочу напомнить руков одителям
респу блик анс к их м инис т ерс т в и в едом ств , что они несут перс ональ ную отв ет ств енност ь за обес печение на пос леду ющих эт апах работы м акс им аль ного
ос в оения дов едённых федераль ных
средств и дос тижения ус танов ленных в
соглашениях показателей результат ив ности», - подчеркнул Сергей Гаплик ов .
Глав а региона поруч ил Минис терс тв у
финансов Республик и Коми продолж ить
в рамках св оих полномочий отслежив ать
полноту и св оев рем еннос ть реализации
соглашений в час ти ос в оения федеральных и республиканских средств на ежемес ячной основ е, а в четв ёртом кв артале – ежедекадно.
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Îáùåñòâî

Время выбрало вас…
(Окон чание. Начало на 1 стр.)
челов ека получили зв ание Героя Сов етс кого Союза. Среди погибших были и наши земляки, кот орые награждены
посмертно. Так в спомним же тех, кто в оев ал за пределами Родины и не в ернулся обратно, кто, геройски придя на
помощь, отв ажно защищал чужую су дьбу, отдав при этом
св ои ж изни!
- Владимир Юрь ев ич Алексеев
- Владимир Анат ольев ич Ермолин
- Олег Валентинов ич Коробейников
- Алек сандр Викт оров ич Корпылев
- Геннадий Викторов ич Крав ченко
- Алек сандр Викт оров ич Мезенцев
- Мих аил Валерьев ич Мезенцев
- Александр Петров ич Никишин
- Андрей Владимиров ич Писаоенко
- Руслан Васильев ич Шмигельский

Всё дальше в глу бь истории уходят огненные годы тех
страшных лет. Сейчас, в наше мирное в ремя, происходит
переоценка минув ших исторических событий. Вычеркнуть
эти даты и событ ия из истории государств а нельзя, как
нев озм ожно забыт ь тех, кто жертв ов ал св оим здоров ьем, жизнью, исполняя в оинс кий интернациональный долг
перед Отечест в ом.
День в ыв ода в ойск не обозначен к расным в календаре,

Àíòèòåððîð: îêàçàíèå ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Ранения и увечья - наибо лее характерные негативные последствия тер акта для оказавшихся в зоне его
совер шения граж дан. Что необходимо знать гр аж данам, с тем, что бы быть го товыми в случае необ ходимости оказать себе и окр уж ающим п ервую медицинскую п омощь?
В случае, если в ы получили ранение, постарайтесь сами
себе перев язать рану платком, полотенцем, шарфом, куском т кани. Ос танов ите кров отеч ение прижатием в ены к
костному в ыступу или наложите дав ящую пов язку, используя для эт ого ремень, платок , косынку, полосу прочной т кани. Окажите помощь тому, кто рядом с в ами, но в
более тяжелом положении.
Раны быв ают резаные, колотые, огнестрельные, ожогов ые, укушенные. Как прав ило, при ранении отмеч ается
различной интенсив ности кров отечение. Поэтому, оказыв ая перв ую помощь, следует останов ить кров отечение.
При артериальном кров отечении кров ь яркая, алая, в ыплескив ается из артерии фонтаном. В случае сильного кров отечения на кисти или предплечье, необходимо максимально согнуть локтев ой сустав ; при кров отечении на стопе и голени - согнуть ногу в колене сустав е. При артериальном кров отечении на бедре - наложить жгут (закрутку)
на ногу ниже паха; на плече - жгут чуть ниже плечев ого
сустав а. При в енозном кров отечении кров ь истекает рав номерной струей темного или почти черного цв ета. Для
останов ки этого кров отечения достаточно максимально
поднять конечность и наложить тугую пов язку.
Пос ле ост анов ки кров отечения края раны надо с мазать раств ором йода или зеленк ой, прикрыть рану марлев ой салфеткой или чистой тряпицей и наложить пов язку бинтом, кус ком материи или поясом.
Боль при ранении может прив ести к шоков ому состоя-

нию пострадав шего. В этом случае, помимо останов ки
кров отечения необходимо: полож ить или усадить пострадав шего так, чтобы его руки и ноги были несколько приподняты; использов ать обезболив ающие средств а; закутат ь пост радав шего, чтобы обес печит ь макс ималь ное
тепло.

При оказании перв ой помощи в случаях ранения категорически нельзя: промыв ать рану, изв лекать любые инородные тела, класть в рану в ату, с моченную йодом.
В экс тренных случаях можно просто в зят ь кусок относительно чистой материи (носов ой платок, кусок рубашки и т.д.), положить его в рану и крепко прижать рукой,
держа так в се в ремя т ранспорт иров ки в лечебное учреждение.

однако этот день отмечают т ысячи росс иян. И не только
те, кт о прошёл т рудными дорогами Афгана, и не только
родств енники и друзья тех, кто пал на этой в ойне. Эта
дата св ященна для в сех, кто дорожит миром, для кого
понятия – Долг, Честь и Родина – имеют огромное значение и глубоч айшее зв у чание. В благодарность за доблесть, отв агу и героизм почётным гос тям преподнесены
музыкальные подарки от Вячеслав а Роман, Натальи Блохниной, Св етланы Тони, Вадима Ж ирнов а и Клав дии Черкасов ой.
В средней общеобразов ательной школе № 2 им . Г.В.
Крав ченко уже в т орой год осуществ ляет св ою деятельность муниципальный центр пат риотичес кого в ос питания детей и молодежи городс кого округа «Вуктыл». Слов о
попросила руков одитель Центра Св етлана Леонидов на
Тони, которая пов едала присутств ующим о том, к акую
боль э та в ойна достав ила её семье. И она нав ечно останется в сердце, искалечив ж изнь и судь бу брата Св етланы. Эт о её личная трагедия, о которой она не захотела
молчать в этот день, тем самым сказав присутс тв ующим в етеранам Афганской и Чеченской в ойны, что они не
одни в св оем горе.
Пока жив ы в етераны этой в ойны, пока жив ем мы, пока
жив ут матери и отцы не в ернув шихся с чужой земли солдат, афганская в ойна будет напоминать о себе. Мать героя-интернационалиста Геннадия Викторов ича Крав ченко, Галина Николаев на, прислала в идеообращение для приглашенных гостей, в котором в ыражена благодарность и
боль. Оно было наполнено чув ств ом несправ едлив ости и
в то же в ремя гордости за наших в оинов , которые достойно в ыполнили св ой в оинский долг на Афганской земле!
Мы ис пытыв аем в еликое чу в ств о гордости за наших
героев . Это наша ис тория.
В День защитник а Отечест в а хочетс я пожелать в сем
Мужчинам здоров ь я, терпения, отв аги и служить примером для подражания нынешнему поколению! Быть примером чести и любв и! Ж ив ите, как можно дольше и будьте
здоров ы!
Торжеств енное мероприятие было зав ершено м итингом, в озложением цв етов к памятнику, Знаку, ус танов ленному в честь пав ших в оинов -интернационалист ов ,
наших земляков , погибшим при исполнении в оинск ого и
служебного долга в боев ых действ иях и локальных конфликт ах.
Вирги ния ТАТАРОВА

На небольшие ожогов ые раны следует накладыв ать
трехслойную пов язку, если в озможно, смоченную раств ором фурациллина. Пов язку необходимо прибинтов ать к
пораженном у мес ту. Она присохнет, но отрыв ат ь ее
нельзя, она бу дет сама отходить от раны по мере зажив ания.
При ранении в голов у пост радав шего укладыв ают горизонтально, обеспечив ают покой. Надо у читыв ать , что
ранению в голов у обыч но сопутс тв ует сотрясение мозга. Рану голов ы (исключая ранения лица) лучше не трогать. В случае получения ранения в лицо следует зажать
рану с терильным тампоном, салфеткой или платком. При
ранениях позв оночник а пострадав шего необходим о обездв ижить и уложить. Пос ле этого пострадав шего не следует трогать до прибыт ия медик ов . В слу чае останов ки
дыхания и сердца пост радав шему нужно произв ест и непрямой массаж сердца и искусст в енное дыхание. Самостоят ельная т ранспортиров ка такого раненого не рекоменду ется.
Чрезв ычайно опасны ранения в шею. Они могут осложнятьс я пов реждением гортани и пов реждениями позв оночника, а так же сонных артерий. В перв ом случае пострадав шего имм обилизуют, а в о в тором незамедлит ельно
произв одят ос танов ку кров отечения. Смерть от к ров опотери при ранении сонной артерии может наступить в
течение 10-12 секунд. Поэтому артерию пережимают пальцами, а рану немедленно туго т ампониру ют стерильным
бинтом. Транс портиров ка такого пострадав шего должна
осущес тв ляться к ак можно более осторожно.
При ранениях в грудь и жив от, для предотв ращения попадания в оздуха в плев ральную и брюшную полости необходимо наложить на рану в оздухонепроницаемую пов язку
- марлев ую салфетку, обмазанную борной мазью или в азелином, кусок полиэтилена; в крайнем случае, плотно зажать рану ладонью. Пострадав шего усажив ают в полусидящее положение. Надо учитыв ать, что останов ка кров отечения затруднена.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

25 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñå ãîäíÿ 25 ô åâð àë ÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.00 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 03.55 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 Ïðå ìè ÿ “ Îñêàð-2019”
(6+)

Ðîññ èÿ 1

05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì..”. Ðîñòî â Âåëèêèé (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35, 1 8.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.40, 16.25 Õ/ô “Êàí èêóëû
Êðîøà” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
12.15 Ä/ ñ “ Ïåð âûå â ìèð å”
(0+)

Âòîðíèê

26 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñå ãîäíÿ 26 ô åâð àë ÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 03.55 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 “À íäðåé Ò àð êî âñêè é.
Òðóäíî áûòü Áîãîì” (12+)
01.00 Ò / ñ “Ó áî éí àÿ ñè ëà”
(16+)

Ðîññ èÿ 1

05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì..” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35, 1 2.15 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.40, 13.15 Ä/ñ “Ïåð âûå â
ìèðå” (0+)
08.5 5, 16.25 Õ/ô “Êàíè êóëû
Êðîøà” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.40, 00.40 “Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.30 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)

12.3 0, 18.45 , 00.25 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.10 Ëèíèÿ æ èçíè. Äìèòðèé
Õàðàòüÿí (0+)
14.15 Ä/ñ “Ìè ôû è ìîí ñòðû”
(0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15 .40, 01 .05 Ä /ô “À ðêàäèé
Îñòðî âñêèé. Ïå ñíÿ îñòàå òñÿ ñ
÷åëî âåêîì” (0+)
17.45 Â. Ãåðãè åâ è Ìþí õåíñêèé ñèìôîíè÷å ñêèé îðêåñòð.
Ð. Øòðàóñ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Àëå êñåé Îêòÿáðèíîâè÷” (0+)
21.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà..” (0+)
22.10 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâå ëèòåëè Ôë îðåíöèè” (18+)
23 .10 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
01.45 ÕÕ âåê (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî..” (12+)
06.30 “Ó òîìëåí íûå ñë àâî é”
(16+)
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30,
15.25 , 18.15, 21.55 Íî âîñòè
07.05 , 10.50, 15.30, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí . ×Å. Ìóæ÷èíû
09.55 Áèàòëîí . ×Å. Æå íùèíû
11.20 Ôðèñòàé ë. 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 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
18.50 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “Ç àïàä”
21.25 “ÐÏË. Ôóòáîëüíàÿ âåñíà” (12+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Æèðî íà” - “Ð åàë Ñîñüåäàä”
01.30 Áîêñ. Äå ìåòðèóñ À íäðàäå ï ðîòèâ Àð òóðà Àêàâîâà
03 .30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè. “Áîðóññèÿ” - “Àéíòðàõò”
(0+)
05 .30 “ Ä å í üãè á î ë üø î ãî
ñïîðòà” (16+)

ÍÒÂ

05.05, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
1 6.00, 1 9.00, 23 .00 Ñ å ãî äí ÿ
(16+)
14.15 Ä/ô “Àëå êñåé Îêòÿáðèíîâè÷” (0+)
15.10 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
17.35 Â. Ãåðãè åâ è Ìþí õåíñêèé ñèìôîíè÷å ñêèé îðêåñòð.
À. Á ðóêíåð (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
21 .3 0 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
22.10 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâå ëèòåëè Ôë îðåíöèè” (18+)
23 .10 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
00.00 “Êèíåñêîï” (0+)
02.30 Ä/ô “Àâñòðèÿ. Ç àëüöáóðã. Äâîðåö À ëüòåíàó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî..” (12+)
06.30 “Ó òîìëåí íûå ñë àâî é”
(16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 1 6.35,
18.30, 21.55 Íî âîñòè
07.05 , 12.30, 15.05, 18.35, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
09.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.25 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíèè. “Ëåéïöèã” - “Õîô ôåíõàéì” (0+)
13.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Äæåéìñ Ãàëëàõå ð ïð îòèâ Ñ òè âå íà Ãðýìà.
Ïèòåð Êóèëëè ïðîòèâ Ìàéëñà
Ïðàéñà
16.05 “ÐÏË. Ôóòáîëüíàÿ âåñíà” (12+)
1 6.40 Ëûæ íûé ñï îð ò. ×Ì.
Æåíù èíû. 1 0 êì
19.25 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “Ç àïàä”
22.00 Ë ûæ í ûé ñïî ð ò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Æåíùèíû
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ëåñòåð” - “Áðàéòîí”
01.10 Âîëåéáî ë. Ë×. Æåíùèíû. “Ýêçà÷èáàø è” - “ÄèíàìîÊàçàíü” (0+)
03.10 “Äåñÿòêà!” (16+)
03.30 Ñìåøàíí ûå å äèíîá îðñòâà. Bellator. Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ. Ôèíàë. Ôåäîð Åìåëüÿíå íêî ïðîòè â Ðàéàíà Áåéäåðà
05 .30 “ Ä å í üãè á î ë üø î ãî
ñïîðòà” (16+)

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
1 6.00, 1 9.00, 23 .00 Ñ å ãî äí ÿ
(16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.

09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 16.30, 00.30 “Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âî çâðàùåíèå” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàíèêóëû” (16+)
00.1 5 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
02.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
02.55 Ò/ñ “Çàâåùàíèå Ëåíèíà” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “ Îá ëà÷í î, âîç ìîæíû îñàäêè â âèäå ô ðèêàäåëåê” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00 Õ /ô “Á óíò óøàñòûõ”
(6+)
11.55 “Âåëè÷àéøèé øîóìåí”
(12+)
14.00 Ò/ñ “Ê óõíÿ” (12+)
18.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâèöà” (16+)
21.00 Õ /ô “ Íîâûé ÷å ëîâå êïàóê” (12+)
23.50 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.45 Õ/ô “Ïðè çðàê â äîñïåõàõ” (16+)
02.45 Õ /ô “Ïðè øå ëüö û íà
÷åðäàêå” (12+)
04.05 Õ /ô “ Äå ñÿòü ÿðäîâ”
(16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
11.30, 01.55 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
1 8.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
Ðóáë åâêè” (16+)
20.00 Õ / ô “Ãîä êóëüòóðû”
(16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”.
(16+)
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 00.1 5 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âî çâðàùåíèå” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàíèêóëû” (16+)
02.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
02.55 Ò/ñ “Çàâåùàíèå Ëåíèíà” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóð áî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.3 0 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Ïàääè íãòîíà” (6+)
11.15 Õ /ô “ Íîâûé ÷å ëîâå êïàóê” (12+)
14.00 Ò/ñ “Ê óõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâèöà” (16+)
21.00 Õ /ô “ Íîâûé ÷å ëîâå êïàóê. Âûñîêîå í àïðÿæåíè å”
(12+)
23.50 Õ/ô “×å ðíûé ðûö àðü”
(12+)
01.5 0 Õ/ô “Ê àäðû” (12+)
03.45 Õ/ô “Èñòîðèÿ äå ëüôèíà-2” (6+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00, 23.00 “ Äîì-2 “ (16+)
11.30, 01.55 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3 .25 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
1 8.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
Ðóáë åâêè” (16+)
20.00 Õ / ô “Ãîä êóëüòóðû”
(16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “ Øî ó “ Ñòóäè ÿ Ñ îþç”
(16+)
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”.
(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+)

05.25 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55 , 12.05, 23.25 “Áî ëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
06.40 “Îòðàæ åíè å íå äåë è”
(12+)
07.25, 10.50, 22.25 , 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 Ä/ô “Êàïè òàí
Êóê”. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “ Êàëå íäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05, 17.05 Ò/ñ
“Æóêîâ” (12+)
1 0.00, 1 1 .00, 1 2.00, 1 3 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 Ä/ô “Ïî äâèã âîå ííûé
- ïîäâèã ñïîð òèâíûé” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15 .45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Çëûäíè” (0+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.40 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “Ïë àí ï îá åãà”
(16+)
22.10 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïë àí ïîáåãà-2”
(18+)
02.10 Õ/ô “Áå ç çëîãî óìûñëà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñë åïàÿ”.
(12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
1 5.00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî 06.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Çëûäíè ” (0+)
06.35 , 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòî â. Øèø” (0+)
06.55 “ Íîð ìàë üí ûå ðåá ÿòà”
(12+)
07.25, 10.50, 22.25 , 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.3 0, 22.35 Ä/ ô “Ê àï èòàí
Ê óê” . “ Á ûòü êî ìàíäè ð îì”
(12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Æóêîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåí íûé ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.05 “ Ìî ÿ èñòîð èÿ” . Èí ãà
Îáîë äèíà (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.10 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âî èìÿ êîð îëÿ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.3 5 Ò/ ñ “Ñ ëå ïàÿ” .
(12+)
1 1.00, 1 6.00 “ Ãàäàë êà” . 65 6
(12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. 343 (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
(16+)
1 8.40 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
21.15 Ò/ñ “Âå ÷íîñòü” (16+)
23 .00 Õ/ ô “Âî äíûé ìè ð ”
(12+)
01 .45 Õ/ô “Èãðà â ï ðÿòêè”
(16+)
03 .45 Ò/ ñ “Ýë å ìåí òàðí î ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)

ðèè”. (16+)
18.40, 20.05 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.00 “Îáúÿâëå íèå èìåí ó÷àñòí èêî â ø îó “Ïî ñëå äíè é ãåðîé. Àêòåðû ïðîòèâ ýêñòðàñåíñîâ”
21.15 Ò/ñ “Âå ÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Íå âåñòà” (16+)
01.15 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
03.45 Ä/ô “Èñï îâåäü ýêñòðàñåíñà”. (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “ Òî÷êà
âçðûâà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð” (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
1 8.50 Ä /ñ “ Íå ïî áå äè ìàÿ è
ëåãåí äàðíàÿ” (6+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“× åð íàÿ Ë èëÿ. Ç ëî é ãåí èé
Ìàÿêî âñêîãî” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.3 0 Õ/ô “Ë è÷íûé íî ìåð”
(12+)
01.45 Õ/ô “Ñë åäû íà ñíåãó”
(6+)
03.05 Õ/ô “Îí à âàñ ëþáèò”
(0+)
04.25 Õ/ ô “ Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî èñòîðèé âå ñåëûõ 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 “ Áðàòüÿ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñ ëåä.” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí” (0+)
09.5 5 Ä/ô “Åâãåí èé Ãåð àñèìîâ. Ïðèâû÷êà áûòü ãåð îåì”
(12+)
1 0.5 0 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)

1 3.35 “Ìîé ãå ð îé . Âèêòî ð
Áû÷êîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
17.40 Ò/ñ “Áàá üå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ïð èáàë òèêà. È çîáð àæàÿ æ åðòâó” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æåí û ñå êñ-ñèìâîëî â”
(12+)
01.25 Ä/ô “Ñìåðòåëüíûé äåñàíò” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñûùèêè ðàé îííîãî ìàñøòàáà-2” (12+)
05.3 0 Ìàðø-á ðîñîê (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 in cognito» (12+)
09:00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö (12+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:20 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» . Ò/ñ (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:55 «Òàéíû ð àçâåäêè» . Ä/ö
(16+)
13:40, 0.00 «Ïðèíö Ñèá èðè».
Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 5:20, 3.00 « Àìå ðè êàí ñêè é
æåíèõ». (16+)
16:15, 1 9.15, 22.00, 2.1 5 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 0.50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
20:00, 2.30 « Äåòàëè» (12+)
20:30 «Âûñòðå ë». Ò/ñ (16+)
22:15 «Êëèíèêà». Äðàìà (16+)
01:3 5 Ä/ô (16+)
03:50 «Îäèí è áåç îðóæèÿ» Õ/
ô (1 2+)
05:10 «Êîìè Ë àïëàíäèÿ». Ä/
ô (1 2+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 2-этажнный котт едж в Белгородской области
пос. гор. типа Красная Яруга до Белгорода 70 км . Дом 2015
года постройки. В поселке разв ита инфраструктура имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
09.15 , 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “ Ìû èç
áóäóùåãî” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð” (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
1 8.50 Ä /ñ “ Íå ïî áå äè ìàÿ è
ëåãåí äàðíàÿ” (6+)
19.40 “ Ëåãå íäû àðìè è”. Ýíäåëü Ïóñýï (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .30 Õ/ ô “ Ëüâèí àÿ äîë ÿ”
(12+)
01.45 Õ /ô “ Ïðå ôå ðàíñ ï î
ïÿòí èöàì” (12+)
03.15 Õ/ô “Ëè÷í ûé íîìåð”
(12+)
04.55 Ä/ô “Îáð àòíûé îòñ÷åò”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ä/ô “Îï àñíûé Ëå íèíãðàä. Óáè éñòâî ïî íàóêå ” (16+)
06.00 Ä/ô “Îï àñíûé Ëå íèíãðàä. Óáèéñòâî íà Äîñòîå âñêîãî” (16+)
06.45 Õ/ ô “ Òèõ àÿ çàñòàâà”
(16+)
08.25, 09.25 Õ/ô “ÑÌÅ ÐØ”
(16+)
13.25 Ò/ ñ “Îäèíîêèé âî ëê”
(16+)
19.00, 0.25 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.35 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (12+)
10.35 Ä/ô “Òàòüÿíà Ïåëüòöåð.
Îñòîð îæíî, áàáóøêà!” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåð îé. Ðîçà Õàéðóëë èíà” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)

15.05 , 02.20 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
17.40 Ò/ñ “Áàá üå ëåòî” (16+)
20.00, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè! Ãàðíèòóð è ç ïîäâîð îòíè”
(16+)
23.05 “Ïðîùàíè å. Òðóñ, áàëáåñ è áûâàëûé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 “Ó äàð âë àñòüþ. È âàí
Ðûáêèí” (16+)
01.25 Ä/ô “Ïð èçíàíèÿ íåëåãàëà” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ñûùèêè ðàé îííîãî ìàñøòàáà-2” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 1 8.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00, 2.30 « Äå òàëè »
(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 Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» . Ò/ñ (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:55 «Òàéíû ð àçâåäêè» . Ä/ö
(16+)
13:40, 0.00 «Ïðèíö Ñèá èðè».
Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 5:20, 3.00 « Àìå ðè êàí ñêè é
æåíèõ». (16+)
16:15, 1 9.15, 22.00 «Òå ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 0.50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Âûñòðå ë». Ò/ñ (16+)
22:15 «Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ».
Äåòå êòèâ (16+)
01:3 5 Ä/ô (16+)
03:50 «Êëèíèêà». Äðàìà (16+)
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)

6

Ñóááîòà, 23 ôåâðàëÿ 2019 ã.

www.siyanie-severa.ru
Ñðåäà

27 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñ åãî äí ÿ 27 ôå âð àë ÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.20 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 “Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷.
Ïðîñòî Ñëàâà” (12+)
01.00 Ò / ñ “Ó áî éí àÿ ñè ëà”
(16+)
03.05 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
04.10 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1

05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì..” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 , 1 4.40, 18.25 Ìè ðîâûå
ñîêð îâèùà (0+)
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 , 16.25 Õ/ô “Êàí èêóëû

×åòâåðã

28 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñå ãîäíÿ 28 ô åâð àë ÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 03.55 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)
01.00 Ò / ñ “Ó áî éí àÿ ñè ëà”
(16+)

Ðîññ èÿ 1

05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì..” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.3 5, 12.10, 1 8.30 Ìèð îâûå
ñîêð îâèùà (0+)
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.35 Ä îðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
08.5 0, 16.25 Õ/ô “Êàíè êóëû
Êðîøà” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.3 0, 18.45 , 00.40 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13 .10 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(0+)
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)

Êðîøà” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.3 0, 18.40, 00.40 “ ×òî äåëàòü?” (0+)
13 .15 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(0+)
13 .3 0 È ñêóññòâåí íûé î òá îð
(0+)
14.15 Ä/ô “Þëèé Õàðèòîí.
Çàëî æíèê” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà..” (0+)
17.35 Â. Ãåðãè åâ è Ìþí õåíñêèé ñèìôîíè÷å ñêèé îðêåñòð.
È. Áðàìñ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.10 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâå ëèòåëè Ôë îðåíöèè” (18+)
23.10 Ïè ñüìà èç ïð îâèíö èè.
Àðìàâè ð (0+)
00.00 Ä/ô “×òî ñêðûâàþò çåðêàëà” (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî..” (12+)
06.30 “Ó òîìëåí íûå ñë àâî é”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35,
18.00, 20.55, 22.00 Íî âîñòè
07.05 , 11.05, 13.40, 18.05, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Íüþêàñë” - “ Áåðíëè” (0+)
11 .35 Ô óòá îë. Ê óáî ê È ñï àíè è. “Áàðñå ëîí à” - “ Ðåàë”
(0+)
14.25 Ïëÿæ íûé ôóòá îë. ×Ì
ñð åäè êë óáî â “ Ìóí äèàëèòî2019” . “Ëåâàíòå” - “Ëî êîìîòèâ”
1 5.40 Ëûæ íûé ñï îð ò. ×Ì.
Ìóæ÷èíû. 1 5 êì
18.55 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èíû. “ Çåíèò” - “Ôðèäðè õñõàôåí”
21.00 Ë ûæ í ûé ñïî ð ò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Æåíùèíû
22.05 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè.
“Ðåàë ” - “Áàðñå ëîíà”
01.30 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èíû. “ Çåíèò-Êàç àíü” - “ Õàëêáàíê” (0+)
03.30 Ñìåøàíí ûå å äèíîá îðñòâà. Bellator. Ïàòðèêè Ôðåéðå ï ðîòèâ Ðàéàíà Ñêîóïà
05 .30 “ Ä å í üãè á î ë üø î ãî
ñïîðòà” (16+)

14.15 Ä/ô “Äî ì ïîëÿðíèêîâ”
(0+)
15.10 Ïðÿíè÷í ûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
17.35 Â. Ãåðãè åâ è Ìþí õåíñêèé ñèìôîíè÷å ñêèé îðêåñòð.
Ë. Á åòõîâåí (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Ìàëåíüêèå ðîëè
áî ëüø îãî àðòè ñòà. Àëå êñåé
Ñìèðíîâ” (0+)
21.30 “Ýíèãìà. Ëóêàñ Áàðâèíñêè-Áðàóí” (0+)
22.10 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâå ëèòåëè Ôë îðåíöèè” (18+)
23 .10 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
00.00 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
02.15 Ä/ô “Áîð èñ è Îëüãà èç
ãîðîäà Ñîëíöà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî..” (12+)
06.30 “Ó òîìëåí íûå ñë àâî é”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 1 4.10,
16.25 Í îâîñòè
07.05 , 12.20, 14.15, 19.25, 21.55,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“×åëñè” - “Òî òòåíõýì” (0+)
11 .05 Ïëÿæíûé ô óòáî ë. ×Ì
ñð åäè êë óáî â “ Ìóí äèàëèòî201 9”. “Ñïàðòàê” (Ðî ññèÿ) “Ôëàìåíãî”
12.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñåâåðíî å äâîåáî ðüå. Ïðûæêè ñ
òðàìï ëèíà
1 4.40 Ëûæí ûé ñï îð ò. ×Ì.
Æåíù èíû 4õ 5 êì
16.30 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
16.50 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “Âîñòîê”
19.5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û. “ Õè ìêè” - “ Ìè ëàí”
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè.
“Âàëå íñèÿ” - “Á åòèñ”
01.30 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñåâåðí îå äâîåá îðüå
02.1 5 Ë ûæ í ûé ñïî ð ò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû
03.30 Áîêñ. Äæ åðâîíòà Äýâèñ
ïðîòèâ Óãî Ð óèñà
05 .30 “ Ä å í üãè á î ë üø î ãî
ñïîðòà” (16+)

ÍÒÂ
05.10, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
1 6.00, 1 9.00, 23 .00 Ñ å ãî äí ÿ
(16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)

ÍÒÂ
05.10, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
1 6.00, 1 9.00, 23 .00 Ñ å ãî äí ÿ
(16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 00.1 5 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âî çâðàùåíèå” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàíèêóëû” (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.55 Ò/ñ “Çàâåùàíèå Ëåíèíà” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóð áî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 Àíèìàöè îííûé “Ä îðîãà íà Ýëüäîðàäî” (0+)
11.10 Õ /ô “ Íîâûé ÷å ëîâå êïàóê. Âûñîêîå í àïðÿæåíè å”
(12+)
14.00 Ò/ñ “Ê óõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâèöà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé îõîòíèê í à âåäüì” (16+)
23.05 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
00.5 0 Õ/ô “Ê ëÿòâà” (16+)
02.45 Õ/ô “Ñêî ëüêî 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 ë þáâè”
(16+)
11.30, 01.55 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3.30 Ò / ñ “Ó íè âå ð . Íî âàÿ
îáùàãà” (16+)
1 8.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 00.1 5 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âî çâðàùåíèå” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàíèêóëû” (16+)
02.00 “ Í àøï î òð å á íàäç îð ”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Çàâåùàíèå Ëåíèíà” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóð áî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.05 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
11.55 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé îõîòíèê í à âåäüì” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ê óõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâèöà” (16+)
21.00 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
00.15 Õ / ô “Ò ð è í àäöàòûé
âîèí” (16+)
02.15 Õ/ô “Ïå íåëîïà” (12+)
03.55 Àíèìàöè îííûé “Ð îãà 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 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3.30 Ò / ñ “Ó íè âå ð . Íî âàÿ
îáùàãà” (16+)
1 8.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
Ðóáë åâêè” (16+)
20.00 Õ / ô “Ãîä êóëüòóðû”
(16+)
21 .00 “ Øî ó “ Ñòóäè ÿ Ñ îþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 Õ/ô “Äð ÿííûå äå â÷îíêè” (16+)
04.25 “THT-Club” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”.
34 ñ (16+)
05.20 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

Ðóáë åâêè” (16+)
20.00 Õ / ô “Ãîä êóëüòóðû”
(16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”.
31 - 33 ñ (16+)
05.25 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.3 5 Ò/ ñ “Ñ ëå ïàÿ” .
(12+)
1 1.00, 1 6.00 “ Ãàäàë êà” . 65 6
(12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. 343 (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
(16+)
1 8.40 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
21.15 Ò/ñ “Âå ÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ /ô “Ä ð óæ è íí è êè ”
(16+)
01.15 Ò/ñ “Òâè í Ïèêñ” (16+)

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 ñàìîöâåòîâ. Æèõàðêà” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Çàÿö -ñëóãà” (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 22.25 , 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.3 0, 22.35 Ä/ ô “Ê àï èòàí
Êóê”. “ Ïðî÷ü äîìûñëû” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Âòîðî å äûõàíèå” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåí íûé ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
22.00 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ” . Èí ãà
Îáîë äèíà (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.1 5, 10.05, 13.1 5 Ò/ñ “ Ïàðøèâûå îâöû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
1 8.50 Ä /ñ “ Íå ïî áå äè ìàÿ è
ëåãåí äàðíàÿ” (6+)
19.40 “ Ïîñëåäíèé äåíü”. Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ï àïêà”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Íàé òè è îáå çâðåäèòü” (12+)
01.20 Õ/ô “Áàë òèéñêîå íåáî”
(6+)
04.15 Õ /ô “Ãîëóáûå ìîëíèè”
(6+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìå õàíèê” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ /ô “Íå ÷å ãî òåð ÿòü”
(16+)

Ê àê ï îìèð èë è ñü Ñ îë íö å è
Ëóíà” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ñîëäàòñêàÿ ïåñíÿ” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 22.25 , 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.3 0, 22.35 Ä/ ô “Ê àï èòàí
Êóê”. “Ñåâåðî-çàïàäíûé ïðîõîä” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Âòîðî å äûõàíèå” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåí íûé ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Çàÿö -ñëóãà” (0+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 02.50 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõ àíèê: âî ñêðåøåíèå” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “ Ïåð âûé óäàð ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.3 5 Ò/ ñ “Ñ ëå ïàÿ” .
(12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
5 ñåç îí. 23 (16+)
1 8.40 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Ô àíòîì” (16+)
01 .00 “Âîêð óã Ñ âåòà. Ìåñòà
Ñèëû”. 7 (16+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

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

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 1 3.15, 01.10 Ò/ñ

Çâåçäà

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 “Ñ ÌÅÐØ.” (16+)
19.00, 0.25 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.35 Õ/ ô “Äë èííî å, äë èííîå äåëî” (0+)
1 0.3 5 Ä/ ô “Í è í à Ó ð ãàí ò.
Ñêàçêè äëÿ áàáóøêè” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåð îé. Ñåðãå é Ñåëèí” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
17.40 Ò/ñ “Áàá üå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. “Ïóäåëü” ñ ìàíäàòîì” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Çâåçäíûå îòöû-îäèíî÷êè” (12+)
01.25 Ä/ô “Íî ÷íàÿ ëèêâèäàöèÿ” (12+)
03.55 Ò/ñ “Ñûùèêè ðàé îííîãî ìàñøòàáà-2” (12+)
05 .30 “10 ñàìûõ... Òð óäîâîå
ïðîøë îå çâåçä” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 1 8.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00, 2.30 « Äå òàëè »
(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 Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» . Ò/ñ (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:55 «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù».
Ä/ö (16+)
13:40, 0.10 «Ïðèíö Ñèá èðè».
Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 5:20, 3.00 « Àìå ðè êàí ñêè é
æåíèõ». (16+)
16:15, 1 9.15, 22.00, 2.1 5 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
16:50, 1.00 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:30 «Âûñòðå ë». Ò/ñ (16+)
22:15 «Îõîòíèêè çà ðàçóìîì».
Òðèëëåð (16+)
01:5 0 Ä/ô (16+)
03:50 «Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ».
Äåòå êòèâ (16+)
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т.
р.Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
“Êîìàíäà 8” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Âè êèíã-2” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
1 8.50 Ä /ñ “ Íå ïî áå äè ìàÿ è
ëåãåí äàðíàÿ” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî”. Íîííà
Ìîðäþêîâà (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Æäèòå ñâÿç íîãî”
(12+)
04.45 Ä/ô “Áî åâûå 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+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ñ ÌÅÐØ” (16+)
19.00, 0.25 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.35 Õ/ô “Áåç ñðîêà äàâíîñòè” (12+)
10.35 Ä/ô “Ñå ðãåé Íèêîíåíêî. Î , ñ÷àñòë èâ÷èê!” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.3 5 “Ìîé ãåðîé . Ëþäìèëà
Ãàâð èëîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
17.40 Ò/ñ “Áàá üå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 “ 1 0 ñàìûõ ... Ð àí íè å
ñìåðòè çâåçä” (16+)

23.05 Ä/ô “Ðàç ëó÷íèêè è ðàçëó÷íè öû. Êàê óâîäèëè ëþáèìûõ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíè å. Âèêòî ðèÿ è
Ãàëèíà Áðåæíåâû” (16+)
01.25 Ä/ô “Òàé íà àãåíòà 007”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ñûùèêè ðàé îííîãî ìàñøòàáà-2” (12+)
05.30 “Áîëüøîå êèíî... À çîðè
çäåñü òèõèå” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 1 8.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
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 Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» . Ò/ñ (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50 «Äîáû÷à». Ä/ö (16+)
13:40, 23.55 « Ïðèíö Ñèá èðè».
Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 5:20, 3.00 « Àìå ðè êàí ñêè é
æåíèõ». (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00, 2.15 «Ò åëåçàùè òíèê» (12+)
16:50, 0.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 2.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
(12+)
20:20, 2.50 «Áå ñòñåëëåð» (16+)
20:30 «Âûñòðå ë». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìîå ëåòî ïèíã-ïî íãà».
Ìåëî äðàìà (16+)
01 :35 « Þãûäòûäî ð » . Ä / ô
(12+)
03:50 «Îõîòíèêè çà ðàçóìîì».
Òðèëëåð (16+)
05:35 «Êîìè in cognito» (12+)
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Ïÿòíèöà

1 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 1 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 04.45 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.55 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè ”. Íî âûé
ñåçîí (0+)
23 .1 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 Ä/ô “ß - Õèò Ëå äæåð”
(12+)
01.55 Õ/ô “Ïîá åæäàé!” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.40 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.55 Õ/ô “Îäèí åäèíñòâåííûé è íàâñåãäà” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.00 Íî âîñòè êóë üòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì..” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.3 5 Ìèð î âûå ñî êðî âèù à
(0+)
07.50 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.35 , 16.20 Õ /ô “Øåñòí àäöàòàÿ âåñíà” (16+)
10.20 Ä/ô “Ëå îíè ä Ó òåñî â.
Åñòü ó ïåñíè òàéíà..” (0+)
11.10 Õ/ô “Âå ñåëûå ðå áÿòà”

Ñóááîòà

2 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Òî ò ñàìûé Ìþíõãàóçåí ” (0+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
09.00 “Ó ìí èö û è óìí èêè ”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “ Ìèõ àèë Ïîðå ÷åí êî â.
Îáàÿòåëüíûé õ óëèãàí” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.15 “È äå àëüí ûé ð å ìî íò”
(6+)
13.25 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.15 Î òêðûòèå çèìí åé Ó íèâåðñèàäû-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 “ Ïð åêð àù åí è å
îãíÿ” (16+)
02.40 Õ / ô “Ñ êàí äàëüí ûé
äíåâíèê” (16+)
04.25 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
05.15 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1

05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 Õ /ô “Îñòîðîæí î! Âõîä
ðàçð åøåí” (12+)
13.40 Õ/ô “Ëþá èòü 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+)

Ðîññ èÿ 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 ëþäå é (0+)
12.30, 01.05 Ä/ ô “ Ìîð ñêèå
ãèãàí òû Àçîðñêèõ îñòð îâîâ”
(0+)
13.25 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
14.00 Þáèëåé Èðèíû Áî ãà÷å-

(16+)
1 2.40 Ä/ ô “ × òî ñêðûâàþò
çåðêàëà” (0+)
13.20 Ä îðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
13 .3 0 ×åð íûå äûðû. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
14.15 Ä/ô “Áîð èñ è Îëüãà èç
ãîðîäà Ñîëíöà” (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15.35 “Ýíèãìà. Ëóêàñ Áàðâèíñêè-Áðàóí” (0+)
17.45 Â. Ãåðãè åâ è Ñèìôîíè÷åñêè é îðêåñòð Ìàðèèí ñêîãî
òåàòðà (0+)
19.00 “ Ñìåõîíîñòàëüãè ÿ” (0+)
19.45 , 02.00 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ê þáèëå þ Àëëû Ñ èãàëîâî é. Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.25 Õ/ô “Î÷åðåäíîé ðåéñ”
(16+)
23.20 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.15 Õ/ô “Íè êàêèõ äå òåé!”
(16+)
02.45 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî..” (12+)
06.30 “Ó òîìëåí íûå ñë àâî é”
(16+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 1 3.10,
15.05 , 17.20, 21.55 Íî âîñòè
07.05, 17.25 , 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “ÐÏË. Ôóòáîëüíàÿ âåñíà” (12+)
09.30, 04.50 “Ä îðîãà â Ýñòåðñóíä” (12+)
09.55 Çè ìíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019. Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Æåíùèíû. Ðî ññèÿ - Íîð âåãèÿ
12.00 Ïëÿæíûé ô óòáî ë. ×Ì
ñð åäè êë óáî â “ Ìóí äèàëèòî2019”
13.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
13 .55 Ïëÿæ íûé ôóòá îë. ×Ì
ñð åäè êë óáî â “ Ìóí äèàëèòî2019”. ÁÀÒÝ - “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ)
1 5.1 0 Ë ûæ í ûé ñïî ð ò. ×Ì.
Ìóæ÷èíû 4õ1 0 êì
1 7.5 5 Ë ûæ íûé ñï î ðò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû
19.45 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåíöèè “Ç àïàä”
22.05 , 05.10 Ä íåâíèê Óí èâåðñèàäû (12+)
22.25 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷è íû. “Î ë èìïè àêîñ” ÖÑÊÀ
01 .00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Å â
çàêðûòûõ ïîìåù åíèÿõ
03.00 Ïðûæêè â âîäó. “ Ìèðîâàÿ ñåðèÿ”

âîé. Ë èíèÿ æèçíè (0+)
1 4.55 Õ /ô “ Ìî é ëþáè ìûé
êëîóí” (16+)
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
17.05 Ä/ñ “Ýíö èêëîïåäè ÿ çàãàäîê” (0+)
17.35 Õ/ô “Äåëî ¹306” (16+)
18.50 Ä/ô “Òå àòð Âàëå íòèíû
Ò îêàð ñêîé . Èñòî ðè ÿ îäíî é
óäèâè òåëüíîé ñóäüáû” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ä/ñ “Ìè ôû è ìîí ñòðû”
(0+)
22.45 Êëóá 37 (0+)
23.40 Õ / ô “Ó äàð è î òâåò”
(16+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 04.00 Áî áñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì. Áîá ñëåé
06.20 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíèè. “Àóãñáóðã” - “Áîðóññèÿ”
(0+)
08.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
09.55 Çè ìíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019. Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ
11.55 , 15.45, 22.20 Íî âîñòè
12.00 Ä/ô “Êðàñíîÿðñê 2019.
Èç Ñè áèðè ñ ë þáîâüþ” (12+)
12.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñåâåðíî å äâîåáî ðüå. Ïðûæêè ñ
òðàìï ëèíà. Êî ìàíäû
1 4.00 Ëûæ íûé ñï îð ò. ×Ì.
Æåíùèíû 30 êì
16.15 Çè ìíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019. Îòêð ûòèå
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëè ãà. “Ðóáèí” - “Àõìàò”
20.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Å â
çàêðûòûõ ïîìåù åíèÿõ
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàö èî” - “Ð îìà”
01.10 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñåâå ðíîå äâîåáî ðüå . Ê îìàí äû
4õ5 êì
02.1 5 Ë ûæ í ûé ñïî ð ò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ñìåøàííûå êî ìàíäû
02.55 Ïëÿæíûé ô óòáî ë. ×Ì
ñð åäè êë óáî â “ Ìóí äèàëèòî2019”
04.50 Ïðûæêè â âîäó. “ Ìèðîâàÿ ñåðèÿ”
05.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñë åé. 4-ÿ ïî ïûòêà

ÍÒÂ
04.5 0 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
05.20, 01.50 Õ/ ô “Òðèî” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

04.00, 05.30 Áî áñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì. Áîá ñëåé

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 01 .5 5 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.35 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âî çâðàùåíèå” (12+)
23 .5 0 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
00.25 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.50 “ Ñóäå áí ûé äå òå êòèâ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóð áî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.40 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ê óõíÿ” (16+)
19.30 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåí å é” . À ç áóêà óð àëüñêè õ
ïåëüìåíåé. “Ç” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
23.20 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
01 .1 5 Õ/ ô “× åð íàÿ ìå ññà”
(18+)
03.15 Õ/ô “Õå ëëáîé. Ïàðåíü
èç ï åêëà” (16+)
05.05 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00, 23.00 “ Äîì-2 “ (16+)
11.30, 02.15 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.30 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3.30 Ò / ñ “Ó íè âå ð . Íî âàÿ

11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” Èãîðü
Êðóòîé (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû..” (16+)
17.00 “Ñ åêð åò í à ìèëë èîí ”.
Íèêî ëàé Öèñêàðèäçå (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëè ñà” . Ãð óï ï à “ Z d o b si
Zdub” (16+)
01.20 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
04.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (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 Àíèìàöè îííûé “Ò à÷êè3” (6+)
21.00 Õ /ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü”
(12+)
23.30 Õ/ô “Ñêîðîñòü. Àâòîáóñ 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 “Ëþá îâü ñ îãðàíè÷åíè ÿìè” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “ Ïÿòè ëåòè å St and Up”
(16+)
01.05 Õ /ô “×åãî õî÷åò äåâóøêà” (16+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”.
36 - 38 ñ (16+)

ÎÒÐ

05 .35 Õ/ô “Í åáî ñî ìíî é”
(16+)
07.15, 12.00 Ä/ô “Ïðå êðàñíûé
ïîëê. Ìàøà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)

îáùàãà” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë”. Þìîðèñòè ÷åñêàÿ ï åðåäà÷à (16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03 .05 Õ/ ô “41-ëå òí èé äåâñòâåí íèê, êîòîðûé..” (18+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”.
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+)
06.3 0, 23 .20 Õ /ô “Ïîäàð îê
îäèí îêîé æåí ùèíå” (12+)
07.45, 10.5 0, 22.45 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
07.55 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ñûù èêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåí íûé ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ê àê ï îìèð èë è ñü Ñ îë íö å è
Ëóíà” (0+)
22.00, 04.45 “ Êóëüòóðíûé îáìå í ”. Î ë å ã Á àñè ë àøâè ë è
(12+)
00.40 “Îòðàæ åíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 03.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 Ä/ô “ Çàñå êðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “ÆÊÕ : íà òðè áóêâû!” (16+)
21.00 Ä/ô “20 ñàìûõ ñòðàøíûõ òðàäè öèé íàøèõ äíå é”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää 3D”
(18+)
01.00 Õ/ô “Àíòðîïîèä” (18+)

08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.50, 03.40 Ì/ô “Êîíåê-ãîðáóíîê” (0+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
11.10, 19.20 “ Êóëüòóðíûé îáìå í ”. Î ë å ã Á àñè ë àøâè ë è
(12+)
12.45 Ä/ô “ Ãå ðá û Ð îññè è.
Ãåðá Ïå ðåñëàâëÿ-Çàëå ññêîãî”
(6+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
1 3.05 , 1 5 .05 Ò/ ñ “Æóêîâ”
(12+)
16.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.20 “Äîì “Ý” (12+)
17.45, 02.30 Õ/ ô “Ïîäàð îê
îäèí îêîé æåí ùèíå” (12+)
20.05 Õ/ô “Á óì 2” (16+)
21 .5 5 “ Çâóê” . Ãðóïï à “ Pe psee” (12+)
22.50 Õ/ô “Áàë àëàéêèí è ê°”
(0+)
01.05 Õ/ô “Ïè ðû Âàëòàñàðà,
èëè Í î÷ü ñî Ñòàëèíûì” (12+)
04.35 “ Ìîÿ èñòî ðèÿ”. Èí ãà
Îáîë äèíà (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 16.20, 02.10 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
07.40 Õ /ô “Ïå ð âûé óäàð ”
(16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.3 0 Ä/ô “ Çàñå êðå ÷å íí ûå
ñïè ñêè . Ò àê òåá å è íàäî!”
(16+)
20.40 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí -Àíäðåàñ” (16+)
22.50 Õ / ô “Ïóòåø å ñòâè å ê
öåíòð ó Çåìëè” (12+)
00.3 0 Õ/ ô “Ïóòå øå ñòâè å-2:
òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.3 0, 02.45 Õ / ô “ Âî ñõî ä
òüìû” (12+)
10.30 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé óáèéöà äð àêîíîâ” (12+)
12.45 Õ/ô “Îç åðî ñòðàõà-2”
(16+)
14.3 0 Õ/ô “ Îç åð î Ñ òð àõ à:
Àíàêîíäà” (16+)
16.30 Õ/ô “Ìè ð Þðñêîãî ïåðèîäà” (12+)
1 9.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
20.15 Õ/ô “Ãî äçèëëà” (12+)
22.45 Õ/ô “Îõ îòíèê çà ïðèøåëüöàìè” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Ïîòðî øè òå ëè ”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.3 0 Ò/ ñ “Ñ ëå ïàÿ” .
(12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
(16+)
1 8.30 “ Ìàø èí à âð å ìå í è ”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ìè ð Þðñêîãî ïåðèîäà” (12+)
22.00 Õ /ô “ Ïîòðî øè òå ëè ”
(16+)
00.15 Õ/ô “Îç åðî ñòðàõà 2”
(16+)
03.40 Õ/ ô “ Äð óæè í íè êè ”
(16+)
04.00 “Ñ òð àí íûå ÿâëå íè ÿ” .
(12+)

Ïðîäî ëæåíèå (12+)
12.55 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðîëåâà” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 “Øàõìàòí àÿ êîðîë åâà”.
Ïðîäî ëæåíèå (12+)
17.3 5 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
20.05 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñè ÿíèå.
Ñëåäû ñìåðòè” (12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+)
00.40 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ï ðîòèâ
Ñêîòë àíä-ßðäà” (12+)
02.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.55 Õ /ô “Æåíèõ íàïðîêàò”
(16+)
05 .05 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêî é íà
äîì” (12+)

«Þðãàí»

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Íàé òè è îáå çâðåäèòü” (12+)
07.15 , 09.15, 1 0.05 Ò/ñ “ Àíãåëû âîéíû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
1 2.1 0, 1 3 .1 5 , 1 4.05 Õ / ô
“Ôðîí ò áåç ôë àíãîâ” (12+)
16.10, 1 8.35 Õ/ô “ Ôðîíò çà
ëèíèå é ôðîíòà” (12+)
20.25, 21.25 Õ/ ô “Ô ðî íò â
òûëó âðàãà” (12+)
00.05 Õ /ô “Ïóòü äîìîé ” (16+)
02.00 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
05.00 Ä/ô “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñòðóêòî ðû. Ñå ðãåé È ëüþøèí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05 .20, 13 .25 Ò/ñ “Îäèíîêèé
âîëê” (16+)
08.40, 09.25 Ò/ñ “Ñ ÌÅÐ Ø”
(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Ä/ô “Ëå îíèä Ôèë àòîâ.
Âûñøèé ïèëîòàæ” (12+)
08.50 Õ/ô “Æåì÷óæíàÿ ñâàäüáà” (12+)
11 .3 0, 14.30, 1 9.40 Ñîá ûòèÿ
(16+)
11.50 “Æåì÷óæ íàÿ ñâàäüá à”.

06:00, 7.30, 16.30, 1 8.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:5 0 «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 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
Ò/ñ (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:55, 20.40 «Ò àéíû ðàçâåäêè».
Ä/ö (16+)
13:40 «Ïðèíö Ñèáè ðè». Ò/ñ
(12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 5:20, 3.00 « Àìå ðè êàí ñêè é
æåíèõ». (16+)
16:15, 1 9.15, 22.00, 2.1 5 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
1 6:5 0 « Òàêàÿ ðàá îòà». Ò/ ñ
(16+)
19:00, 2.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 2.30 «Äå òàë è íå äåë è»
(12+)
22:15 «Áîëëèâóä: âåëè÷àéøàÿ
èñòîð èÿ ëþáâè ». Ä/ô (16+)
23:40 «Òåëîõðàíèòåëü». Äðàìà (18+)
01:30 «Áûòü èë è íå áûòü». Ä/
ô (1 2+)
03:50 «Ìîå ëåòî ïèíã-ïî íãà».
Ìåëî äðàìà (16+)
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 8, 5 этаж. Тел.: 8-904-10-64262 (зв онить после 19:00).
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет ду хов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-5467237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
04.30 Ãîðîäñêèå ëåãåíäû (12+)
04.45 “Ñ òð àíí ûå ÿâë åí èÿ”.
(12+)
05.15 “ Òàéí ûå çí àêè” . 13 6
(12+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Ôð îíò áåç ôëàíãîâ” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàøíûì” . “Äðåññèðîâùèêè ïóì èñàé÷åâû” (6+)
09.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” . Ìèõàèë Êðóã (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
“ÌÌÌ: ï ðîêëÿòèå ô èíàí ñîâûõ ï èðàìèä” (16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà”. “Ïñèõîòðîííî å îðóæèå” (12+)
1 2.45 , 14.5 5 “ Ñï åö èàëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
13.15 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.
“Ïèð àòû ÕÕI âåêà” (12+)
14.00 “Ä åñÿòü ôîòî ãðàôè é”.
Ëåâîí Îãàíåçîâ (6+)
15.10, 1 8.25 Ò/ñ “Âîåí íàÿ ðàçâåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò” (16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.30 Ò/ñ “Âè êèíã-2” (16+)
03.5 0 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ” íà
Ïëþùèõå ” (0+)
05.10 Ä/ñ “Õð îíèêà ïî áåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò / ñ “Ìàìà-äåòå êòèâ”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.40 Àáâãäåéêà (0+)
07.10 Õ/ô “Áàë ëàäà î äî áëåñòíîì ðûöàðå À éâåíãî” (12+)
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
09.30 Õ/ô “Ëþáîâü ñî âñåìè
îñòàí îâêàìè” (12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .40 Ñî áûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì..” (0+)

13.20 Õ/ô “Îòåëü ïîñë åäíåé
íàäå æäû” (12+)
14.45 “Îòåëü ïîñë åäí åé í àäåæäû”. Ïðîäî ëæåíèå (12+)
17.20 Õ/ô “Âåðíèñü â Ñîððåíòî” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî ç íàòü!” òî ê-øîó
(16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03 .05 “Ïð èáàë òèêà. È çîáð àæàÿ æ åðòâó” (16+)
03.35 “90-å. “Ïóäåëü” ñ ìàíäàòîì” (16+)
04.25 “Ïðîùàíè å. Òðóñ, áàëáåñ è áûâàëûé” (16+)
05.1 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «FINNO-UGRI Art style».
Êî íö åð òí àÿ ï ðî ãð àììà, 1-ÿ
÷àñòü (6+)
07:05 «Áîëëèâóä: âåëè÷àéøàÿ
èñòîð èÿ ëþáâè ». Ä/ô (16+)
08:30 « Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:45, 14.15 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» . Ò/ñ (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:3 0 « Á èòâà ð å ñòî ðàí î â» .
(16+)
10:30, 0.05 «Çà êå ì çàìóæ åì
ïåâèöà?» Êîìåäèÿ (12+)
12:00, 2.15 «Îñîá åííîñòè íàöèîíàëüíîé ìàðøðóòêè» . Ò/
ñ (1 2+)
13:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:00 «Ìóëüòèìèð » (6+)
14:30 «Äîíàòàñ Áàíèîí èñ. ß
îñòàë ñÿ ñîâñåì îäèí» . Ä /ô
(16+)
15:15 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö (12+)
16:00 «Âîêðóã ñìåõà». (16+)
17:25 «Ñ ûùèê ïåòåð áóðãñêîé
ïîëè öèè». Êî ìåäèÿ (12+)
18:55 «Òû åñòü…» Äðàìà (12+)
20:40 «Òàéíàÿ æèçíü». Äðàìà
(16+)
22:20 «Ñ ïå öîòðÿä «Øòî ðì».
Ò/ñ (16+)
01:3 0 «Äîí àòàñ Á àíèîíè ñ. ß
îñòàë ñÿ ñîâñåì îäèí» . Ä /ô
(16+)
03:50 «Òåëîõðàíèòåëü». Äðàìà (18+)
05:35 «Êîìè in cognito» (12+)
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Сказано давно...
Неразделенная любовь так же отличается от любви взаимной, как заблуждение от истины. (Жорж Санд)

Âîñêðåñåíüå

3 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Òî ò ñàìûé Ìþíõãàóçåí ” (0+)
07.45 “×àñî âîé” (12+)
08.1 5 “Çäîð îâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Áîëüøîé áåëûé
òàíåö” (12+)
13.00 Õ /ô “ Áåëàÿ íî ÷ü, íåæíàÿ íî÷ü..” (16+)
15.00 “Ëåîíèä Ãàéäàé. Áðèëëèàí òîâûé 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 “ Ïî äàëüø å î ò
òåáÿ” (16+)
03.15 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
04.05 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1

04.40 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
06.40 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.3 0 “Ñìåõ îïàíîð àìà”
08.00 “Óòðå ííÿÿ ïî ÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåí üå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20, 01.5 0 “ Äàëåêèå áëè çêèå” (12+)
12.55 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
16.00 Õ/ô “Â ïëåíó ó ëæè”
(12+)
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
00.50 “Äåæóðí ûé ïî ñòðàíå”
03.25 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.3 0 Ì/ô (0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.30 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåðò” (0+)
10.00 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
1 0.40 Õ / ô “ Ä å ë î ¹ 3 06”
(16+)
11.55 Ä/ô “Äå ëî ¹306. Ðîæäåíè å äåòåêòèâà” (0+)
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
13.1 0, 01.3 0 Äèàëî ãè î æè âîòíûõ (0+)
13.50 Ä/ñ “Ìàë åíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)

14.20 Ä/ô “×å ëîâåê ñ Ëóíû.
Íèêî ëàé Ìèêë óõî-Ìàêëàé”
1 4.55 Õ/ ô “ Óäàð è î òâåò”
(16+)
16.20, 02.10 Èñêàòåëè (0+)
17.05 “Ïåøêîì..” (0+)
17.35 “ Áëèæ íèé êðóã Ìàð êà
Çàõàðîâà” (0+)
18.3 0 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Ôàòüÿíîâà (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.1 0 Õ /ô “ Âðå ìÿ äë ÿ ðàçìûøë åíèé” (16+)
21.15 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.00 Ñ. Ïðîêî ôüåâ. “Ç îëóøêà” (0+)
00.05 Õ / ô “Ìîé ëþáè ìûé
êëîóí” (16+)

09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ Íàø ïî òð åá í àäç îð ”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ / ô “× å ð í ûé ï å ñ”
(12+)
00.00 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01.00 Õ/ô “Ðåêâèåì äëÿ ñâèäåòå ëÿ” (1 6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (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 “Ïåð âûé ìñòèòåëü”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ïåð âûé ìñòè òåëü.
Äðóãàÿ âîéíà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåð âûé ìñòè òåëü.
Ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
00.00 Õ/ ô “× åð íàÿ ìå ññà”
(18+)
02.15 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
03.50 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
05.3 0 “6 êàäðîâ” (16+)

06.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñë åé. 4-ÿ ïî ïûòêà
06.20 Çè ìíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019. Îòêð ûòèå
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Âñå íà
Ìàò÷!
08.55 Çè ìíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019. Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Æåíùèíû. Ð îññèÿ - Øâåöèÿ
10.55 , 17.55 Íî âîñòè
11 .00 Äí åâí èê Óíè âåð ñèàäû
(12+)
11 .55 Ïëÿæíûé ô óòáî ë. ×Ì
ñð åäè êë óáî â “ Ìóí äèàëèòî2019”. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
13 .25 Ïëÿæ íûé ôóòá îë. ×Ì
ñð åäè êë óáî â “ Ìóí äèàëèòî2019”. Ôèíàë
1 4.40 Ëûæí ûé ñï îð ò. ×Ì.
Ìóæ÷èíû 50 êì
17.25 Âñå íà ëûæè! (12+)
1 8.00 “ Ò ð å íå ð ñêè é øòàá ”
(12+)
1 8.3 0 Ô óòá î ë. Ðî ññèé ñêàÿ
Ïð å ìüåð -ë è ãà. “ Ñ ïàð òàê”
(Ìîñêâà) - “Êðàñíî äàð”
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïî ëè” - “Þâå íòóñ”
00.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. Æåíùèíû. 4-ÿ ïîïûòêà
01 .30 Êîí üêîá åæí ûé ñïîð ò.
×Ì ï î ìíîãîá îðüþ
02.30 Ïðûæêè â âîäó. “ Ìèðîâàÿ ñåðèÿ”
03.00 Á î áñëå é è ñêå ë åòîí .
×Ì. Á îáñëåé. Êî ìàíäû
04.35 Ë åãêàÿ àòë åòèêà. × Å â
çàêðûòûõ ïîìåù åíèÿõ

ÑÒÑ

ÒÍÒ
07.00, 06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
1 2.00 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
1 2.35 Õ /ô “ Ãî ëàÿ ïð àâäà”
(16+)
14.3 5 Õ/ ô “Ãîä êóë üòóð û”
(16+)
1 9.00 “ Ýêñòð àñå í ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
22.00 “Stan d up” (16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .35 Õ/ ô “ ×å òûð å Ð îæäåñòâà” (16+)
03.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”.
(16+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(12+)

05.05 Õ/ô “Áàë àëàéêèí è ê°”
(0+)
07.15, 11.40 Ä /ô “Ïðåêðàñíûé
ïîëê. Ñîôüÿ” (12+)
07.5 5, 03.40 “Ç âóê”. Ãð óï ïà
“Pep -see” (12+)
08.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.5 5 Õ/ô “Á óì-2” (16+)

10.45 “Äîìàøí èå 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 “ Âòîðîå äûõàíèå” (16+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
16.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
1 7.00, 00.20 Õ /ô “ Íå áî ñî
ìíîé” (16+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
19.00 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
20.1 0 Ò/ñ “Ñ ûùèêè” (12+)
22.05 Õ/ô “Ïè ðû Âàëòàñàðà,
èëè Í î÷ü ñî Ñòàëèíûì” (12+)
23.35 “ Îòðàæå íè å íå äå ëè ”
(12+)
01 .55 Õ/ô “Âðàæüè òðîï û”
(0+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
08.10 Õ/ô “Ñêàëîëàç” (16+)
10.15 Õ/ô “Çí àìåíèå” (16+)
12.30 Õ/ô “Ïð èáûòèå” (16+)
15.00 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí -Àíäðåàñ” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè” (12+)
19.00 Õ/ ô “Ïóòåø åñòâèå -2:
òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
20.40 Õ /ô “Äåíü íåçàâèñèìîñòè: âîçðîæäåíèå” (12+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
1 0.00 Ò / ñ “Ýë å ìå í òàð í î ”
(16+)
11.45 Õ/ô “Îõ îòíèê çà ïðèøåëüöàìè” (16+)
13.45 Õ/ô “Ô àíòîì” (16+)
15.30 Õ/ô “Ãî äçèëëà” (12+)
18.00 Õ/ô “Îá ëèâèîí” (16+)
20.30 Õ/ô “Ðî áîò ïî è ìåíè
×àïïè” (16+)
23 .00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
00.15 Õ /ô “ Îç åð î Ñòðàõà:
Àíàêîíäà” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé óáèéöà äð àêîíîâ” (12+)
04.00 “ Ïåð âûé î áîð îòå íü â
ïîãîí àõ. Åâíî Àçåô” (12+)
04.45 “Ó÷èòåëü è óáèéöà â îäíîì ëèöå” (12+)
05 .3 0 “Ñ òð àí íûå ÿâëå íè ÿ” .
(12+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Ôð îíò çà ë èíèåé
ôðîí òà” (1 2+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäå ëî!” (16+)

09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
1 1 .3 0 “ Ñ êð ûòûå óãð î ç û” .
“Ìàðñ. Êîëîíèÿ àìåðèêàíñêîãî ð åæèìà” (12+)
12.20 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñí îñòè . Âàäèì Ìàòðî ñî â.
Ãðàí èöà íà ç àìêå” (16+)
1 4.05 Ò / ñ “ Ñ ìå ð òå ë üí àÿ
ñõâàòêà” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâå òñêîãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòè ñîâ” (12+)
23.45 Õ /ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(16+)
01.30 Õ /ô “Ôðîíò â òûëó âðàãà” (12+)
04.10 Õ/ô “Ïóòü äîìîé” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò / ñ “Ìàìà-äåòå êòèâ”
(12+)
05.45 Ä/ô “Ìî ÿ ïðàâäà. Ëèÿ
Àõåäæ àêîâà” (12+)
06.25 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ñòàñ
Ïüåõà” (12+)
07.1 5, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õð îíèêà” (16+)
08.10 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðãåé Ç âåðåâ” (12+)
09.00 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Áàðè
Àëèá àñîâ” (16+)
11.05 “Âñÿ ïðàâäà î ... ÷àñòíîé
ìåäè öèíå” (16+)
12.05 “Íåñïð îñòà” (16+)
13.05 “Çàãàäêè ïî äñîçíàíèÿ.
Ëþáî âü, îòíî øåíèÿ” (16+)
14.05, 01.20 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü”
(16+)
16.00, 03.00 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü2” (16+)
17.55 Ò/ñ “Ñòð àæè Îò÷è çíû.”
(16+)
04.25 Ò/ñ “Àãå íòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Òàìîæíÿ” (12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.50 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ï ðîòèâ
Ñêîòë àíä-ßðäà” (12+)
09.50 Ä/ô “Ëàðèñà Ëóæ èíà.
Çà âñå íàäî ïë àòèòü..” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâè òü!” (12+)

11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
13.50, 04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (1 2+)
14.3 0 Ìîñêîâñêàÿ íå äåëÿ
15.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áèòûå æåíû” (12+)
15.5 5 “90-å. Øóáà” (16+)
1 6.45 “ Ïðî ùàíè å. Åâãå íè é
Îñèí” (16+)
17.3 5 Õ/ô “Ê ðûëüÿ” (12+)
21.1 5 Õ/ô “Øàã â áåç äíó”
00.25 "Øàã â áå çäíó". Ïðîäîëæåíèå (12+)
01.20 Õ/ô "Ñåâåðíîå ñè ÿíèå.
Ñëåäû ñìåðòè" (12+)
03.1 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.20 Ä/ô "Ñ ï îíòîì ïî æèçíè" (12+)

"Þðãàí"

06:00, 16.3 0, 2.00 "Ìèÿí é0ç"
(12+)
06:15 "EUROMAX X. Îêí î â
Åâðî ïó" (1 6+)
06:45 " FI NNO -UGR I A r t
style". Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà,
2-ÿ ÷àñòü (6+)
07:1 5 "Ñûù èê ïåòåðáóðãñêîé
ïîëè öèè". Êî ìåäèÿ (12+)
08:45, 16.15 "È â ø óòêó, è âñåðüåç" . Ò/ñ (12+)
09:00 "Ìàøà è ìåäâåäü" . Ì/ñ
09:30 "Áèòâà ðåñòîðàíîâ". ÒÂøîó (16+)
10:30 "Òû åñòü…" Äðàìà (12+)
12:10, 2.15 "Î ñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé ìàðøðóòêè" . Ò/
ñ (1 2+)
13 :55 "Ñï åöîòðÿä "Øòîðì".
Ò/ñ (16+)
15:40 "Ìóëüòèìèð" (6+)
16:45 "Òåëåçàùèòíèê" (12+)
17:00 "Äåòàëè íåäåëè" (12+)
17:40 "Ôèííîóãîðèÿ" (12+)
1 7:5 5 " Ìîå ð î äí î å " . Ä / ö
(12+)
18:40 "Äîáû÷à". Ä/ö (16+)
19:20 "30 ñâèäàíèé". Ìåëîäðàìà (16+)
21:00 "Óíäèíà" . Äðàìà (16+)
23:00 "EUROMAXX. Îêíî â
Åâðî ïó" (1 6+)
23 :30 " À ìå ðè êàí ñêè é æ å íèõ". (16+)
00:35 "Âîêðóã ñìåõà". (16+)
03:50 "Òàéíàÿ æèçíü". Äðàìà
(16+)
05:30 "Êîìè in cognito" (12+)

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2 комнатну ю кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3 комнатную кв арт иру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.

Ðàçìèíêà 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 îòðÿäà êèòîâ 18. Ìåæäó ïîçàâ÷åðà è ñåãîäíÿ 20. ßïîíñêèé êèíîðåæèññåð (“Èìïåðèÿ ÷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. Îáùàãà äëÿ ïîäñëåäñòâåííûõ 31. Ïîðÿäîê ðàçáèðàòåëüñòâà ñóäåáíûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ 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 ìåòàë ëå 2. Íåòâ¸ðäàÿ, êîëåáëþùàÿñÿ âåðà â êîãî÷òî-íèáóäü 3. Ïîäàòü ñ íàñåëå íèÿ â ñòàðèíó 4. Îòñóòñòâèå îáâèíÿåìîãî í à ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ â ìîìåíò åãî ñîâåðø åíèÿ êàê äîêàçàòåëüñòâî íåâèíî âíîñòè
5. Ôðàíöóçñêàÿ ëåãêàÿ êàâàëå ðèÿ 6. Êàëãàí 7. Íàïèòîê äëÿ âîçáóæäåíèÿ àïïåòèòà 8. Ïðûæî ê â áàëå òå 11. Âèä ìåõà 15. Îáîëî ÷êà îðãàíà â îðãàíèçìå 16.
Èíñòðó ìåíò ïàðèêìàõåðà 18. Ìåñòî êîðìëåíèÿ ñêîòà èëè äèêèõ æèâî òíûõ 19.
Ìóæñêîå èìÿ 23. Èíñòðóê öèÿ, íàñòàâë åíèå 24. Æåíùèíà ñ ñåðïîì 25. Ëèöî ñ
íåîãðàíè÷åííîé âëàñòüþ 26. Øîêîëàäíûé íàïèòîê îò ñóìàñøåäøåãî çàéöà 29.
Ìóçûê àëüíûé ÿùèê 32. Áàéêå ð-ìóçûêàíò 33. Âîäîï àä â Èòàëèè 35. Íå÷òî êðóòîå 36. Õàðàêòåðèñòèêà ýëå ìåíòàðíîé ÷àñòèöû

ОТВЕТЫ на кр оссворд о т 16 февр аля :
По горизонтали: 1. Остужев . 5. Св исток. 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. Секв ес тр. 39.
Токкат а. 40. Раст япа.
По вертикали: 1. Оксфорд. 2. Террик он. 3. Ж еня. 4. Вицин. 5. Санте. 6. Илия. 7.
Тропинка. 8. Кв адрат. 11. Муфта. 15. Адаптер. 16. Умберт о. 18. Столп. 19. Фуляр. 23.
Укладч ик. 24. Узина. 25. Инв ерс ия. 26. Кастрат. 29. Ов чарк а. 32. Улица. 33. Плеер. 35.
Уйма. 36. Кв ас.
ОТВЕТЫ на кр оссворд сотовый о т 16 февр аля :
1. Брюкв а. 2. Крючок. 3. Краска. 4. Зоосад. 5. Бров ка. 6. Баркли. 7. Вахлак. 8. Огнив о.
9. Бернар. 10. Биение. 11. Дуреха. 12. Медина. 13. Рыдв ан. 14. Индусы. 15. Дружба. 16.
Ж емчу г. 17. Прав да. 18. Сулема. 19. Лабаза. 20. Пагуба. 21. Корпус. 22. Умелец. 23.
Плазма. 24. Лам пас. 25. Луксор. 26. Оцелот. 27. Колпак. 28. Люлька.

Ñóááîòà, 23 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Áåðåãèòå çäîðîâüå!

Áóäüòå çäîðîâû! Èëè âèðóñû àòàêóþò…
В Республике Ко ми продол жается эпидемическ ий сезон за болеваемости гриппом и ОРВИ, хара ктерный для этого времени года. В связи с высоко й во стребова нностью
гра жданами инфо рмации о мерах
пр офил актики гриппа и ОРВИ, а
также продолжающимся эпидемиоло гическим сезоно м работа « горячей линии» продлена до 10 марта. Специалисты Упр авлений Роспотребна дзора по субъек там Российской Федер ации по телефо нам
“го рячих линий” и в консульта ционных пунктах для потр ебителей
будут к онсультирова ть всех жела ющих по различным вопроса м,
касающимся профилактики гр иппа . Телефо н «горячей линии» Упр авления - 8 -8 00 -3 50 -64 -2 3 (беспл атно для звонко в по территории Российско й Федерации).
Специалисты слу жб ы р асскажут
об основных правилах про филактики гриппа и ОРВИ, а также ч ем отличаются симпто мы этих заб олеваний
и какие меры необхо димо предпринять при первых признаках недо могания. Сотрудники ведомства го товы
предоставить р екомендации для ро-

дителей, как уб ереч ь детей от простудных инфекций, о звучить правила испо льзо вания м асок и дру гие
мер ы про филактики инфекционных
заб олеваний.
В о з б уд и т е л и
гр иппа и ОРВИ
передаются от человека к человеку
в о з ду ш н о -к а пельным путем и
достаточно заразны. При ОРВ И –
остр ых респир атор ных вирусных
инфекциях заб олевание развивается постепенно,
чаще всего начинается с утомляемости и насмо рка, сухо го кашля, кото рый затем переходит в м окрый.
При гриппе отмечается резкое ухудшение со стояния – повышение темпер атуры тела (в отдельных случ аях
до 40,5 градусов), головная боль, «ломота» в м ышцах и суставах, чувствительность к свету. Наиболее активная
фаза приходится на 3-5 день забо левания, выздо ровление на 8-10 день.
При гриппе пор ажаются сосуды, поэто му возможна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного гр иппа организм
становится чр езвычайно восприимч ив к р азличным инф екциям , что
приводит к тяжелым инф екционным
осложнениям.
Особ енно тяжело ОРВИ и грипп
протекают у маленьких детей, пожилых людей, людей с хронич еской патологией и заболеваниями иммунной
систем ы. При гриппе об остр яются
им еющиеся хронические заб олевания, кроме этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений:
· Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является причиной б ольшинства смертельных исходов от гриппа.
· Осложнения со стороны верхних
дыхательных путей и ЛОР-ор ганов
(отит, синусит, ринит, трахеит).
· Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит,
пер икардит).
· Осложнения со стороны нервной
систем ы (менингит, менингоэ нцефа-

лит, энцефалит,
невралгии, пол и р а д и к ул о невриты).
Важно! Родители! Ни в коем
случ ае не о тпр авляйте заб о левших детей в детский
сад, шко лу, на
к у ль т у р н о м ассовые мер оп р ия тия .
Пр и гр иппе
крайне важно
со блюдать постельный р ежим , так как
при заб о левании у велич ивается нагру зка на сер дечно -сосудистую, имм унну ю и другие системы организм а.
Самолечение при гриппе недопу стимо, и именно врач до лжен поставить
диагноз и назначить необходимо е лечение, соответствующее состоянию
и во зрасту пациента. Для правильного леч ения необходимо стро го выполнять все рекомендации лечащего
врача и своевременно принимать лекар ства. Кроме этого , рекоменду ется об ильное питьё — э то может быть
гор ячий ч ай, клюквенный или бр уснич ный м орс, щелоч ные м инеральные воды. Пить ну жно чаще и как
можно больше.
Ва жно! Пр и темпер атуре 38 –
39°С вызовите участково го вр ача
на дом ли бо бр игаду «скор ой по мощи» . При кашл е и чи хании больной
д о л ж ен п р и кр ыв а ть р о т и но с
пл атко м ил и салфетко й. Помещение, где на ходится больной, нео бходимо р егулярно пр оветривать и как
мож но ча ще пр овод ить там вл ажную уборку, желател ьно с применением дезинфи ци р ующи х средств ,

дей ствующих на вирусы. Общени е с
заб олевшим гр иппом следует ог раничить, а при уходе за ни м испо льзова ть мед ицинскую маску или марлев ую п овязку.

Лучшей защитой
от гриппа является
ИММУНИЗАЦИЯ

Правила профилактики гриппа:
· Сделайте пр ививку против гр иппа до начала эпидем ического сезона.
· Сократите вр ем я преб ывания в
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местах массовых ско плений людей и
общественном тр анспор те.
· Регулярно тщательно мо йте р уки
с мыло м, осо бенно после улицы и
общественного транспор та.
· Пром ывайте поло сть носа, особенно после улицы и общественного
транспо рта
· Регулярно пр оветривайте пом ещение, в котор ом находитесь.
· Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором нахо дитесь.
· Увлажняйте воздух в по мещении,
в которо м находитесь.
· Ешьте как м ожно больше блюд с
доб авлением чеснока и лу ка.
· По рекомендации врача испо льзуйте препараты и средства, повышающие имм унитет.
· В слу чае появления заб олевших
гриппом в семье или рабоч ем коллективе – начинайте приём противовир усных препаратов с про филактич еско й целью (по согласо ванию с
врачом с учётом про тивопоказаний
и согласно инструкции по примене-

нию препарата).
· При планировании посещения общественныхмест возьмите с собой медицинскую маску: если в о бщественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской м аской или
носовым платком – это пом ожет предотвратить инфициро вание.
· Укреплению ор ганизма способствует пр авильное питание. Включите в рацион продукты, со держащие
витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, клюква, сладкий пер ец, м олоч ные и кисло мо лоч ные
про дукты, твердые сыры, отвар ную
рыбу, говядину мо рко вь со см етаной, изюм ом или курагой.
Для то го ч тобы пр едупредить заболевание нео бходим о укр еплять и
закалять свой ор ганизм . Высыпайтесь, соб людайте режим тр уда и отдыха, старайтесь больше находится
на свежем возду хе. Отпр авляясь на
про гулку, одевайтесь по пого де, старайтесь не пер еохлаждаться при нахождении на улице. Если Вы про мочили ноги, необхо димо пр опарить их
сразу по возвр ащении дом ой.
Люб ое вирусно е заб олевание, перенесенно е «на ногах», мо жет привести в дальнейшем к нежелательным
по следствиям и о сло жнениям. К
тому же заболевший человек заражает окружающих. Поэтому необхо димо при первых признаках заболевания обратиться к врачу.
Берегите себя и своих близких!
Буд ьте здоровы!

ОВЕН (21.03- 20.04). Неделя пройдет успешно,
если в ы сумеете сохранить приподнятое настроение. Следует с ост орожност ью от нестись к
ком плим ентам от малознаком ых людей. Не позв оляйте себе рас слабиться - этим могут в оспользов аться в ам в убыток. Не с ледует надеять ся на поддержк у нач альст в а, лучше расс читыв ать на собств енные силы. В в ыходные у дача будет сопут ств ов атьв ам в о в сем. Благоприятный день - в оскресенье, неблагоприятный день
- среда.
ТЕЛ ЕЦ (21.04-21.05). Неделя обещает пройти
дос таточно нетороплив о и размеренно. Дав но
заду манные планы нач нут реализов ыв ат ьс я.
Все преж ние конфликты будут, нак онец, благополучно улаж ены. Думайте не только о сегодняшнем дне, но и о ближайшем будущем . Благоприятный день - среда, неблагоприятный день в торник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе в ас может ож идать удача, в о многих делах в ы окажетесь просто незаменимы. Ощу тив прилив энергии, не стоит х в ататься за много дел сразу, лучше останов иться на чем- то одном, наиболее значимом. Для реализации планов понадобится тщательная подготов ка. Посв ятите в ыходные семье
и детям, им необх одимо интенсив ное общение с
в ами. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят ный день - пятница.
РАК ( 22.06-23.07) . Прежде чем решитель но
действ ов ать, снач ала в се х орошо продумайте.
От нес ит есь со в ниманием к деталям . Ж елатель но не прояв лят ь нетерпимость к некот орым
слу жебным проблемам, иначе в се дела пойдут
наперекосяк. Вы с пособны св ернут ь горы и показать с ебя в о в сем блеске. Возрастет в аш ав торитет и в лияние на окружающих. К в ашим сов ет ам начнут прислушив атьс я. Благоприят ный
день - в т орник, неблагоприятный день - четв ерг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Опирайтесь на старые св язи и пров еренных друзей - им енно они станут
хорошей опорой на продолжит ельное в ремя. Не
спешите с нач алом акт ив ных действ ий, лучше
займит есь исправ лением ошибок и недочетов . В
в ыходные ни в коем случае не бросайте св оих
начинаний. Благоприятный день - пят ница, неблагоприятный день - среда.
ДЕВА ( 24.08- 23.09). Неуем ная энергия не позв олит в ам у сидеть на мес те. Ок руж ающие будут чаще зам ечать и по дост оинст в у оценив ать
в аши способнос ти. Ж елательно заниматься теку щим и делами и не затев ать ничего с ерь езного и нов ого. С в ых одных начнетс я интересный
и многообещающий период, который пораду ет
в ас появ лением нов ых дру зей. Благоприятный
день - в торник , неблагоприятный день - понедельник.
ВЕСЫ (24.09- 23.10) . Удача бу дет сопутст в ов ать в ам. Некоторые смогут поменять работу.
Вы ощу тите прилив сил и актив ности, и поэтому
с прав итес ь с о в сяк ой работ ой, за к от ору ю
в озьметесь. Постарайтесь придержив аться старых, пров еренных путей. Благоприятный день четв ерг, неблагоприятный день - с реда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). В коллектив е ожидается разброд и шатание, и только от в ас коллеги
по работе могут ожидать мудрого решения. Больше дов еряйте людям, окружающие не так плохи,
как в ам кажется. Гениальные озарения, к оторые
придут к в ам на у м в в ыходные, окажутся плодотв орными в ближайшем будущем. Благоприятный день - пят ница, неблагоприятный день - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Против опоказана суетлив ост ь, делайте в се неспешно, если хотите избежать перенапряж ения и нерв ных срыв ов . Воздержит есь от
ак тив ной деятельности, пос тарайтес ь быть
избирательным в к онтактах. Слегка запу щенное
домашнее хозяйств о бу дет нуждаться в о в нимании и обнов лении. Выходные дни лучше посв ятить с в етс кому отдыху или поездке за город.
Благоприятный день - в торник , неблагоприятный
день - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя в целом будет
спокойной и благополучной, но излишне расслабляться тоже не с тоит. Окруж ающие буду т поддержив ать в ас, друзья состав ят компанию в делах. Актив ность принесет настоящий успех. В
в ыходные от дых на природе станет отличным
рецепт ом от плохого настроения не толь ко для
в ас, но также и для тех, кого в ы сможете у гов орить присоединить ся. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Апатия и рассеянность
сменят ся бодрым настроем, оптимизмом и актив ным дружелюбием. Вероятна большая нагрузка на работе. Ваш титанический труд будет оценен начальств ом и коллегами, в ас будут любить
и ув аж ать. В в ых одные предс тоит много общения, нов ых в стреч и интерес ных предложений.
Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный
день - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете получить одобрение св оих начинаний со стороны руков одств а.
Постарайтесь быт ь собранным и и аккуратными,
прояв лять терпение и в ыдержк у. Прояв ите больше самостоятельности в делах и св ободы в тв орчеств е. Хорошее в ремя для защиты св оих идей и
достижений. В в ыходные старайтесь держать под
контролем эмоциональные в ыплески - в озможны конфликты с детьми. Благоприятный день –
среда, неблагоприятный день - в торник.
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Ñïîðòèâíûé Âóêòûë

«Ïèööà» «Ìåäâåäÿì»
Субботнее утро 16 фев раля порадов ало жителей Вуктыла не только ч удесной, солнечной погодой, но и замечатель ной, яркой и бескомпромиссной игрой в хок кейном
матче на кубок «Вуктыльская пицца» между ХК «Вуктыльские м едв еди» и ХК «Газов ик » (ВЛПУМГ КС-3). Организаторам и матча ст али МБУ ДО «КДЮСШ» г. Вуктыл и ООО
«СИГМА -Т» Кафе «Пицца».
Игру атакой нач ала команда «Газов ик » и не сбав ляла
натиска в есь перв ый период. Нападающим команды «Вуктыльск ие медв еди» никак не удав алось в ойти в зону соперник а, а если и в ходили, т о «бросить по в оротам » было
не просто - соперники хорошо оборонялись. Защитники
«Медв едей» Семен Дубов и Николай Ив ашев уходя в атаку
и не у спев ая в ернуться, дав али шанс атаков ать к оманде
«Газов иков », кот орые и отк рыли счёт. Когда в обороне
«медв едей» остался один защитник, нападающий «газов ик» Алексей Манин забил гол в в орота соперников .
За напряженной игрой в ним ательно наблюдали актив ные болельщики, члены семей хоккеист ов , предприниматель А натолий Ив анов ич Чму т – самый актив ный и ярый
фанат хоккея! Присутств ов ала и депут ат Государств енного Сов ета Коми Валентина Ив анов на Терехов а. Очень
уж она в олнов алась за св оих фав оритов . Сама Валентина Ив анов на поделилась: она пережив ала так, чт о дав -

ление «подскач ило»! Хочется отмет ить, что некоторые моменты игры, действ ительно, не ос тав ляли рав нодушными болель щиков . Какая игра без
прав ил и их нарушений! Падения, ушибы и т рав мы.
Подножка, шайба, булит - гол! Перв ый период заканчив ает ся, каж ется, разгромом для к оманды
«Медв едей» - 3:0! Шайбы в их в орота забиты соперник ами Борисом Касьянов ым , и дублем «отличился» Алексей Манин.
В перерыв е матча «Вуктыльс кие медв еди» решают изменить так тику и перех одят на игру «одной пятёркой». Такой стратегический ход приносит им успех! Молодой и перспект ив ный хок кеист
Семен Дубов отлич ился в этом матче. С начала
в торого периода счёт благодаря инициатив ному
Семёну станов ится 3:1. Болельщики «медв едей»
ликуют ! Затем в сё тот же Дубов закатыв ает шайбу в в орота «газов иков », и через 10-15 секунд после
в торого гола, срав нив ает счёт, сделав в ираж за
в оротам и, и закатив в них шайбу между к оньком
в ратаря и штангой! Болельщики «медв едей», само
собой, в в ос торге! Такого разв ития событий не
ожидали ни ком анда «Газов ик», ни их группа поддерж ки!
Обороны, контратаки, шайба, мимо! Вратарь «Медв едей» Вячеслав Раков ск ий
мастерски отбив ает брос ки. И уже рассв ирепев шие «Медв еди» сдав аться не намерены! Последние 5 м инут мат ча обе
ком анды пок азыв ают в ысокий уров ень
св оего профес сионализма: нет компромиссам - только борьба! Рав иль Хафизов ,
в етеран в уктыльского хок кея, с передачи шайбы Семеном Д убов ым, зак атыв ает шайбу в в орота соперника! В этот момент эмоции не скрыв ают уже и сами с портсмены. И, в идимо, получив мощный заряд э нергии
от жит елей города, болев ших за любимых хоккеист ов , Рав иль, спус тя бу кв аль но пару минут,
забив ает победный гол, сделав счёт комфортным для св оей команды.
Итогом матча стал счет 3:5 в пользу х оккейного к луба «Вукт ыльские медв еди». Обеим командам пришлось не просто, но поддерж ка болельщиков придав ала игрокам сил и ув еренности! Капит ан команды победителей Николай Ив ашев поделился, что если бы не хет -трик и “ голев ая передача” Семена Дубов а, который был признан лучшим игрок ом “медв едей” в этом матче,
в озмож но, кубок достался бы соперникам. В молодой, но очень перспектив ной команде “Газов ик” лучшим стал Николай Нефедов . Как признаются позже победит ели, даже они не ожидали
такого результата. Они думали, что матч закончится рав ным с чётом или перев есом в одну
шайбу одной из команд. Но, по мнению «Медв едей», «Газов икам» в этом мат че просто не хв атило опытных защит ников .
Хоч ется напомнить, чт о хок кейная к оманда
«Вуктыльские медв еди» организов ана в 2010г.

силами самих игроков . Николай Ив ашев рассказал, что
команда создана при поддержке дв ух к рупных предприятий Газпрома: Ву ктыльского ГПУ и Вук тыльского ЛПУМГ.
Вуктыльское ГПУ построил хоккейный корт для города Вуктыл и купил игров ые джерси для команды. Вуктыльское
ЛПУМГ в ыделила денежные средств а на покупку хоккейной экипиров ки.
На в опрос: «Что поможет разв итию команд и в укт ыльского хоккея в целом?», капитан «Медв едей» дал четкий
отв ет, что разв итию пом ожет крыша над хоккейным кортом и подв од к нем у горячей и холодной в оды для залив ки льда и его поддержания (полиров ки). В настоящее в ремя этого нет. Обе команды для св оих с ов местных трениров ок, которые проходят три раза в неделю, холодную
в оду берут через дорогу, в гидранте у школы. Горячую
в оду просят у предприятий: ВГПУ, ВЛПУМГ, УТТиСТ, ПЧ24, Ак в асерв ис, которые в просьбе не отказыв ают. Так
же разв итию команды «В. Медв еди» помогает индив идуальный предприним атель Анатолий Ив анов ич Чмут.
Спортсмены надеются, что хоккейный кубок “Вуктыльская ПИЦЦА” станет ежегодным, с приглашением команд из
соседних районов . Пожелаем нашим хоккеистам сил, успехов , процв етания, нов ых побед и никогда не сдав аться!
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора
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Ïîíåìíîãó îáî âñåì
Ïðàâîâàÿ ãðàìîòíîñòü
Уволенным сотрудникам гарантируют
пособие в период поиска работы

Работники, лишив шиеся места из-за ликв идации предприятия, буду т гарантиров анно получать причитающиеся им по закону в ыплаты в о в ремя поиска нов ой работы. Такие поправ ки в Гражданский кодекс подготов ило минист ерств о труда и
социальной защиты России. Документ опубликов ан для обществ енного обсуждения,
пишет «Российская газета».
По дейс тв ующим прав илам работник,
лишив шийся места из-за ликв идации организации, может рассчитыв ать на в ыходное пособие в размере среднего мес ячного заработка. Кроме того, за ним сох раняется средний м есячный заработок на период трудоустройств а. Срок в ыплат при
этом ограничен дв умя м есяцами с о дня
ув ольнения.
Как пок азыв ает практика, некоторые
организации успев ают зав ершить процеду-

ру ликв идации в максимально короткие сроки - еще до истечения
дв ух месяцев . В результате, лишив шиеся работы люди не могут
получить в ыплаты от бывшего работодателя в период поиска нов ой
работы, гов орится в материале
издания.
Св ою оценку сит уации дал Конститу ционный су д России после
обращения жительницы Саратов а
Марины Трофимов ой. Она была
ув олена в окт ябре 2016 года в
св язи с ликв идацией компании. В
это в ремя она находилась в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет и не смогла найти работу в течение следующих дв ух месяцев
после сокращения. При э том в ыплаты от
быв шего работодателя женщина не получила, поскольку компания уже прошла процедуру ликв идации.
Чтобы исправ ит ь такое положение дел,
Минтруд разработал поправ ки в Гражданский кодекс. Предлагаемые поправ к и позв олят работникам гарант иров анно получить в ыплаты, на кот орые они имеют прав о по закону, уточняется в пояснительной
записке к законопроекту.
В 2018 году в России ликв идиров ано 81,8
тысяч и компаний, прив одятся в пояснительной записк е к законопроекту данные
федеральной налогов ой с лужбы. По св едениям служб занятости, за 2018 год 3,1
тысяч и организаций заяв или о в ысв обождении 12,7 тысячи работников .
“БН-К оми”

В минувшем году в Коми 50 работодателей
заработали судимость за невыплату зарплаты
Проку рат ура Коми проанализиров ала
рассм отрение с удам и у голов ных дел о
нев ыплате заработной платы в 2018 году.
Одним из основ ных принципов регулиров ания трудов ых отношений яв ляется
обеспечение прав а каждого работника на
св оев ременную и в полном размере в ыплату заработной платы, обеспечив ающей
достойное существ ов ание челов ека и его
семь и, и не ниже установ ленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Как прав ило, по в ине работодателя не в ыплачиваются заработная
плата и иные так или иначе св язанные с ней в ыплаты: компенсации за
неисполь зов анный отпуск, пособия
по беременности и родам, по в рем енной нетрудос пос обност и, по
уходу за ребенком.
За 2018 год судами Коми с в ынесением итогов ого решения рассмотрено 51 уголов ное дело о нев ыплате заработной платы, пособий и иных
установ ленных законом в ыплат.
Так, по пригов ору миров ого судьи Вуктыльс кого судебного учас тка от 29 марта
2018 года индив идуальный предприниматель, св ыше дв ух месяцев не в ыплачив ав ший заработную плату и отпускные работнику на общую сумму более 48 тысяч
рублей, ранее судимый за сов ершение ана-

логич ного прест упления, осужден по ч. 2
ст. 145.1 УК РФ к 5 месяцам лишения св ободы услов но с испытательным сроком на
10 мес яцев .
Пригов ором миров ого с удь и Ус ть-К уломск ого судебного участ ка 9 июля 2018
года генеральный директор ООО "СНЭП" за
полную нев ыплату работнику св ыше дв ух
месяцев отпускных, а также единов ремен-

ного пособия при рождении ребенка на общую с умму более 32 тысяч рублей осуждена по ч. 2 ст. 145.1 к штрафу в размере
150 т ысяч рублей.
Ход и резу льтат судебного разбирательств а уголов ных дел данной категории находится на контроле прокуратуры республики.

Предпенсионеров освободили
от налогов на имущество и землю
С 2019 года они, как и пенсионеры, будут пользов ать ся льготам и по налогу на
имуществ о и в ычетом по земельном у налогу. Льгота освобождает от налога на один
дом, одну кв артиру или ком нату и один гараж.
Выч ет ум еньшает площадь одного земельного участ ка, на кот орый начисляют

налог, на шес ть соток . То ест ь, если предпенсионер имеет жилой дом , кв артиру, гараж и земельный участок в шесть с оток,
то с 2019 года он полнос тью осв обождается от налогов , сообщает УФНС по Коми.
Ес ли ж е предпенс ионер в ладеет несколькими объектами одного в ида, то льгот а ав томатич ес ки применит ся на тот

объек т, сумма налога по которому в ыше.
На ост ав шиес я объек ты э того ж е в ида
налог будет нас читан в обычном порядке.
Изменения в в едены в законодательств о в св язи с запланиров анным поэтапным пов ышением пенсионного в озраста.
Начиная с 2019 года граж данин, соотв етств ующиий услов иям в ых ода на пенсию,
которые действ ов али 31 декабря 2018 года,
может получить налогов ые послабления
и еще до нас ту пления пенс ии нач ат ь
пользов аться льготами нарав не с пенсионерами. Льгота будет уч тена при расчете налога за 2019 год, то есть в 2020 году.
Чт обы оформить ль готу, необходимо
подат ь заяв ление в налогов ый орган. Для
этого не обязательно лич но приходить в
инспекцию. Удобнее в сего направ ит ь заяв ление через «Личный кабинет налогоплательщика физлица», зайти в который
можно с подтв ержденными логином и паролем от портала госуслуг. Если предпенсионер не яв ляется актив ным поль зов ателем интернета, то заяв ление на льготу
он может заполнить лич но в ближ айшей
инспекции или МФЦ.
Узнать, имеет ли гражданин льготу, можно на сайте налогов ой службы. Телефон
контак т-центра: 8-800-222-2222. Зв онок
бесплатный.

Военный комиссариат города Вуктыл и Ву ктыльского района Республики
Коми про водит предварительный отбор кандидатов для поступления в Краснодарское высшее военное у чилище, по специальности
«ИНФО РМАЦИО ННАЯ БЕЗО ПАСНО СТЬ АВТО МАТИЗИРО ВАННЫХ СИСТЕМ».

Срок под ачи заявлений д о 01 апреля 20 19 года.
Требования, предъявляемые к кандидатам и условия приема в учебные заведения можно узнать по тел. 21843 или по адресу: г. Вуктыл, ул. Печорская д. 1, каб.14.

Бесплатная юридическая помощь
стала доступнее для жителей Коми
В янв аре 2019 года в ступили в силу изменения в закон Республики Коми "О в опрос ах обеспечения граждан бес плат ной
юридич еск ой пом ощь ю в Рес пу блик е
Коми". Изменения расширяют перечень
категорий граждан, имеющих прав о на бесплатную юридич ескую помощь, сообщает
пресс-служба Минюста Коми.
Теперь она дополнительно
предост ав ляется пенсионерам, получающим страх ов ые
пенс ии по с тарос ти или по
случаю потери кормильца, инв алидам III гру ппы, многодетным и одиноким родителям,
в етеранам т ру да и боев ых
дейст в ий, быв шим несов ершеннолетним узникам концлагерей и гетто в период Второй миров ой в ойны, народным друж инникам, гражданам, пострадав шим от политичес ких репрес сий, представ ителям коренных м алочис ленных народов Сев ера,
Сибири и Даль него Восток а, гражданам,
подв ергшим ся радиационному в оздейств ию в следств ие радиационных ав арий
и кат астроф, почетным донорам.
Также законом расширен перечень прав ов ых с итуаций, когда граждане льготных
категорий могут обратить ся за юридической консультацией в государственное юридичес кое бюро или к адв окату, яв ляющемуся уч астником гос ударств енной системы бесплатной юридической пом ощи.
Со слов м инис т ра юс тиции региона
Дмитрия Наумов а расширение гарантий
получения жителями республик и бесплатной юридическ ой помощи стало очередным этапом боль шой работы минист ерств а, начатой при поддержке руков одств а
респу блики еще в 2017 году.
"В 2017 году в подв едомств енном министерств у учреждении было создано го-

сударств енное юридическое бюро, с пециалист ы которого оказыв ают бесплатную
юридическую помощь как в Сыктыв каре,
так и в ходе в ыездных приемов в му ниципальных образов аниях республики. Во в заимодейств ии с Адв окатской палатой Республики Коми к участию в государс тв ен-

ной с истеме бесплатной юридической помощи министерств ом прив лечены адв окаты из 13 городских округов и муниципальных районов . В текущем году мы продолжим работу в этом направ лении и постараемся прив лечь к уч астию в оказании бесплатной юридичес кой помощи адв окатов в о в сех муниципалитетах республики", – отметил Дмитрий Наумов .
Напом ним, что информацию о бес платной юридической помощи в Респу блике
Коми можно получить по телефону Государст в енного юридического бюро в Сыктыв каре (8212) 206-155.
Список адв окатов , оказыв ающих бесплатную юридическую помощь, представ лен на сайте Министерств а юстиции Республики Коми ( http://minjust.rkomi.ru/page/
16260/).
«Комии нформ»

Íîâîñòè ÆÊÕ

В Вуктыле капитально отремонтируют
восемь многоквартирных домов в 2019 году

Всего на эти цели в бюдж ете городского
округа запланиров ано 24,4 млн рублей, из
них пров едение к апитального рем онта
лифтов ого обору дов ания в д. 6 по ул. Газов ик ов г. Вукт ыл на сумм у 3,5 млн.руб.,
ремонт крыши в д. 7 по ул. Таежная г. Вуктыл на сумм у 2,7
млн.руб., в д. 1 по ул. 60 лет
Октября г. Вуктыл на с умму 4,8
млн.ру б., в д. 80 по ул. Лесная
п. Лем тыбож на с ум м у 1,6
млн.руб., в д. 2 по ул. К оммунистическая г. Вуктыл на сумму 4,8 млн.руб., в д. 31 по ул.
Комсомольс кая г. Ву кт ыл на
с ум му 3,5 м лн.руб., рем онт
электроснабжения в д. 27 по ул.
Комсомольс кая г. Ву кт 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 реализов ан
капит альный ремонт в 2- х домах: ремонт крыши в д. 13 по
проезду Пионерский г. Вуктыл
на су мму 6 млн.руб. и замена лифт ов ого
оборудов ания в д. 2 по ул. Газов иков г. Вуктыл на сумму 3,5 млн.руб.
Напом ним, минимальный размер в зноса на капремонт в Коми был ув елич ен по
рекомендации Минстроя Росс ии. Федеральное министерств о посчитало, что минимальный размер в зноса в республике
должен состав лят ь от 17,5 до 28,5 ру б. за
1 кв . м. Это эк ономическ ий обоснов анный
уров ень тарифа. В Коми приняли решение
установ ить разм ер в зноса от 7,38 до 9,15

рублей.
Практ ика реализации региональной программы капитального ремонта многокв артирных домах в республик е показала, что
дейст в ов ав ший до 31 дек абря 2018 года

размер тарифа ( 2-3 рубля за 1 кв . м) не
позв олял произв одить к апит альный ремонт жилфонда в необходимом объеме. С
начала реализации программы капремонта в Коми было отремонтиров ано менее
6% от общего количес тв а домов , в ключенных в программу. К примеру, в Мордов ии и
Ку рганской облас ти данный показатель
уже прев ысил 20%, размер в зноса там состав ляет 7,63 руб. и 6,97 руб. соотв етств енно.
«Комии нформ»

В Вуктыле первую квартиру должника
отключили от горячей воды
Ресурсоснабжающая организация "Акв асерв ис" сов местно с представ ителями УК
"Наш дом" отключила от горячей в оды перв ую кв артиру должника в Вукт ыле. Без
удобс тв осталс я жилец по ул.Комсомольская д.13.
Напомним, жит ели Вук тыла получили
необычные счет-кв итанции для оплаты потребленных энергоресурсов . В последних
кв итанциях горожане, имеющие задолженность , ув идели ув едомление о том, что в
случае непогашения задолженности по оплате к омму наль ной услу ги по горячему
в одос набжению в течение 20 дней с о дня
достав ки платежного доку мента, ее предостав ление будет приостанов лено.
Как с ообщили "Комиинформу" в ресур-

соснабжающей организации, общий долг за
комму нальные у слуги по ул.Комсом ольская д.13 состав ил 28 тысяч рублей, из них
в осем ь тысяч рублей - за горячее в одоснабж ение.
Долж ником оказалс я мужчина-кв артиросъемщик, кот орый не платил за у слугу
достаточно длит ельное в ремя - около дев ять месяцев . Кв итанции приходили исключительно на собств енника, так как в
кв арт ире никто не прописан.
Комму нальщики получили прав о доступа в кв артиру от собств енника, который
был не заинтересов ан в дальнейшем накоплении долгов , отсекли к ран, сняли прибор учет а, пос тав или заглушку. Горячая
в ода в кв артире пропала, но отопление
осталось.
Как пояснили в организации, в
дальнейшем работы по от ключению
должников будут продолжать ся. В
городе очень много кв артир с большим долгом, но некоторые из них нев озм ожно от ключить, не ущемляя
интересы соседней.
На сегодня жители Вуктыла, несмотря на предупреждения, гасить
долги не торопятся.
Татьяна ТКАЛУН
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В 24 пожарно-спасательную часть на
службу по должност и в одителя приглашаются граждане Российской Федерации;
прошедшие слу жбу в в ооруженных силах Росс ийской Федерации; к атегории
«В», «С»; без предъяв ления требов аний
к опыту работы; без судимостей, в озраст
до 40 лет. Св оев ременная заработная
плата, льготная пенсия ( 1 год слу жбы =
1,5 в ыслуги), предостав ляется общежитие, режим работы сутки через трое.
В 24 пожарно-спас ательную часть на
работу по должност и в одителя приглашаются граждане Российской Федерации;
кат егории «В», «С»; без предъ яв ления
требов аний к опыту работы; без с удимос тей. Ограничений по в озрасту нет.
Св оев ременная заработная плата, социальный пакет, предостав ляется общежитие, режим работы сутки через трое.

В Коми увеличен размер компенсации
стоимости твердого топлива
Ñîî òâåòñòâóþùå å ï îñòàí îâëå íèå
ïðèíÿòî Ïðàâèòåëüñòâî ì Ðåñïóáëèêè
Êîìè.
Íàïîìíèì, ýòà ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæê è óñòàíàâëèâàåòñÿ ãðàæäàí àì èç
÷èñëà ôåäåðàë üíûõ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé*, ïðîæèâàþùèì â äîìàõ ñ ï å÷íûì
î òî ï ëå í èå ì èë è äðó ãèìè
îòîï èòå ëüíûìè ó ñòàíî âê àìè íà òâåðäîì òîïë èâå. Â
ñî îòâå òñòâèè ñ ôåäåðàë üíûì çàê îíîäàòåëüñòâîì åå
ðàçìå ð ñîñòàâëÿåò 50% îïë àòû ñòî èìî ñòè òâå ðäîãî
òîïëèâà, ïðèî áðåòàåìî ãî â
ïðåäåëàõ íîðì, óñòàíîâëåííûõ äë ÿ ïðîäàæè í àñåë åíèþ, è òðàíñï îðòíûõ ó ñëóã
äëÿ äîñòàâêè ýòîãî òîï ëèâà.
Ãðàæäàíå ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ îäíèì èç äâóõ âàðèàíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïå íñàöèè ñòî èìî ñòè òâå ðäîãî òî ïëèâà.
Â ñëó÷àå, åñëè îïëàòà ïðèîáðåòåííîãî òâåðäîãî òîïëèâà ìîæåò
áûòü ïîäòâåðæäåíà äîê óìåíòàëüíî (ñ
ïðèìåí åíèåì ê îíòðî ëüíî -êàññîâîé
òåõíèê è, ÷åðåç òåðìèíàëû èëè Èíòåðíåò), òî ñóììà êîìïåíñàöèè** ðàññ÷èòûâàå òñÿ ïî ðàñõîäàì ãðàæäàí íà ïðèîáðå òå íèå òâåðäî ãî òî ïë èâà è å ãî
äîñòàâêó. Ïðè ýòîì óñòàíîâëåííûå çàêîíî äàòåëüñòâîì äîêóìåí òû ñëå äóåò
ïðåäñòàâèòü â Öåíòð ñî öçàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Åñë è äîêó ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
îïëàòó ïðèîáðåòåííîãî òâåðäîãî òîïëèâà è åãî äîñòàâêè, î òñóòñòâóþò, òî
ãðàæäàíàì âûïëà÷èâàåòñÿ êîìïåíñàöèÿ,
óñòàíîâëåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåë üñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè î ò 5 ìàÿ
2009 ãîäà ¹ 115.
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïó áë èêè Êîìè î ò 1 4 ôåâðàëÿ 20 19
ãîäà ¹ 73 â í åãî âíåñåíû èçìå íåíèÿ
ñ ó÷åòîì óâåëè÷åíèÿ ðàçìåðà ê îìïåíñàöèè ñòîèìîñòè òâåðäîãî òîïë èâà â
òåêóùåì ãîäó íà 1,7% ñ 1 ÿíâàðÿ è
íà 2, 4% ñ 1 èþëÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ó òâåðæäåííûé ðàçìå ð ê îìï åíñàöèè â çàâèñèìîñòè îò
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíû ñîñòàâëÿåò:
Ñåâåð íàÿ ïðèð îäíîêëèìàòè÷åñêàÿ çîíà:
- ñ 0 1.01.201 9 ãîäà – 3 765 ðóáëåé
â ãîä;
- ñ 0 1.07.201 9 ãîäà – 3 855 ðóáëåé
â ãîä;
Þæíàÿ ïðèðîäíîêëèìàòè÷åñêàÿ çîíà:
- ñ 0 1.01.201 9 ãîäà – 3 150 ðóáëåé
â ãîä;
- ñ 0 1.07.201 9 ãîäà – 3 226 ðóáëåé
â ãîä.
Êàê îòìåòèëè â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàí ÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû
Ðåñïóáëèêè Êîìè, â ïðîøëîì ãîäó ðàçìå ð êî ìï åí ñàöèè ñî ñòàâëÿë 3 70 2
ðó á. â ãîä è 3 09 7 ðó á. â ãî ä (äëÿ
ñåâåðí îé è þæíîé ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíû ñîîòâåòñòâå ííî).
«Ïðàâî ì íà ýòó ìå ðó ñî öèàë üí îé
ïîääå ðæêè â 2 018 ãîäó âîñïîëüçîâàëèñü 6443 ÷åë îâåêà, ïðè ýòîì ðàñõî-

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТЕЛЯ:

169570 , г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5. Тел.: редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

äû áþäæåòà ñî ñòàâèëè áîëåå 20 ìèëëèîíî â ðóáëåé», - ñîîáùèëè â âåäîìñòâå.
* Êîìï åíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïî îïëàòå
òâåðäîãî òîïë èâà óñòàíîâëåíà Ôåäåðàëüí ûìè çàêî íàìè «Î âåòåðàíàõ », «Î
ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîñ-

ñèéñê îé Ôåäåðàöèè» è «Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ»: èíâàëèäàì è ó ÷àñòí èê àì Âå ëèêî é Î òå ÷å ñòâåí íîé âîéí û; ÷ëåíàì ñåìüè ï îãèáøåãî (óìåðøåãî) èíâàëèäà âîéíû, ó÷àñòíèê à âîéíû è âåòåðàí à áîåâûõ äåéñòâèé; èíâàëèäàì; ñåìüÿì, èìå þùèì
ðåáåíêà-èíâàëèäà; ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå àâàðèè íà ×ÀÝÑ.
**Ðàñ÷åò ñó ììû êî ìïå íñàöèè ñòîèìîñòè ïðèîáðåòåííîãî òâåðäîãî òîïëèâà èñ÷èñëÿå òñÿ èñõîäÿ èç óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ òâåðäîãî òîïëèâà íà 1 ê â. ìåòð îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ï îìåùåíèÿ â ãîä è ìàêñèìàë üíûõ ðîçíè÷íûõ öåí íà òâåðäîå
òî ïëèâî, óñòàíîâë åíí ûõ Ïðàâèòåë üñòâîì Ðåñïóáëèêè Êîìè.
Ìèíèñòåðñòâî òð óäà, çàíÿòîñòè
è ñîö èàëüíîé çàùèòû ÐÊ

В 24 пожарно-спасательную часть на
службу по долж ности пож арного приглашаются граждане Рос сийской Федерации;
прошедшие службу в в ооруженных силах
Росс ийской Федерации; кат егории «В»,
«С»; без предъяв ления требов аний к опыту работы; без судимост ей, в озраст до
40 лет. Св оев ременная заработная плата, льготная пенсия (1 год службы = 1,5
в ыслуги), предостав ляется общежитие,
режим работы су тки через трое.
В 24 пожарно-спас ательную часть на
работ у требует ся маст ер газодымозащитной службы. Без судимостей, полное
среднее образов ание. Ограничений по
в озрасту нет. Св оев рем енная заработная плата, социальный пакет, предостав ляетс я общежитие.
Контакты:
8( 8212)400473, 8(800) 3011473 до б.
2124 - КРАЙНИК Андрей Владимирович,
начальник 24 пож арно- спасательной
части;
8(904)2034529 - ЛОГИНОВА Ольга Владимир овна.
Адрес: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 8

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò
В рамк ах пров едения работы по формиров анию резерв а кадров на службу в
органы прокурат уры прок уратура г. Вуктыла осуществ ляет отбор абитуриентов
для поступления на целев ые места в институты прокуратуры в состав е в СанктПетербургск ого юридического инст итута (филиал) Унив ерситета проку ратуры
Росс ийск ой Федерации, Унив ерситет
проку рату ры Рос сийск ой Федерации,
Уральского государс тв енного юридического унив ерсит ета, Саратов ской государств енной юридической академии.
Направ ления бу дут в ыдав ать ся лицам, имеющим отлич ную и хорошую общеобразов ательную подготов ку, по моральным, делов ым к ачеств ам и с остоянию здоров ья способным работать в
органах прокуратуры. Преимущест в ом
будут пользов аться лица, имеющие стаж
работы, отслужив шие в рядах Вооруженных Сил РФ и ув оленные в запас в оеннослуж ащие, жители сельских районов ,
победит ели олим пиад по прав у, обществ ознанию, ист ории.
Выпуск ники указанных учебных зав едений, прошедшие обучение по целев ому направ лению прокуратуры Республики Коми, в соотв етств ии с требов ания-

ми Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» обязаны
не менее 5 лет проработать в органах
проку ратуры, при ув ольнении до истечения указанного срока ими полностью
в озмещаются затраты на обу чение.
От бор кандидат ов будет осущест в лятьс я до 20 м арта 2019 года. Кандидатам необходимо предостав ить документы, установ ленные прав илами приема в
ВУЗ , характеристику с мест а работы
(уч ебы), документ об образов ании или
в ыписку из табеля ус пев аем ости ( для
тех, кто не зав ершил обу чение в школе,
лицее, колледж е), медицинскую справ ку
формы 086-У, с прав ки из наркологического и психонев рологическ ого дис пансеров , 4 фотографии размером 3х 4 см,
копию паспорта, трудов ой книжки. Кроме того, после отбора каждый кандидат,
претендующий на получение направ ления, обязан пройти процедуру профессионально-психологического тестиров ания
в соотв етств ии с требов аниями приказа Генераль ного прок урора РФ от
15.09.2014 № 493.
По в сем в опросам обращаться в прокурат уру г. Вук тыла по адресу:

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

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
22 ôåâðàëÿ èñïîë íèëîñü 40 äíåé, êàê íåò ñ
íàìè äîðîãîé, ãî ðÿ÷î ëþáèìîé ìàìû, áàáóøêè
è ïðàáàáóøêè Øóëüö Ãàëèíû Ïàâëîâíû.
ÌÀÌÎ×ÊÀ, êàê ï ëîõî áåç òåáÿ,
Êàê òåáÿ ïîðîþ íå õ âàòàåò!
Ïîäíèìàþ âçãëÿä íà íåáåñà,
Íî Ãîñïîäü òâîé âçîð íå ïîñûëàåò.
ß ïðî øó Åãî: «Íó õîòü ðàçîê,
Äàé ìí å ÌÀÌÛ ëèê æèâîé óâèäåòü»,
Íî ñ íåáåñ ëèøü êàïåëüêà äîæäÿ
Øåï÷åò òèõî: «ÌÀÌÀ òåáÿ âèäèò»...
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïî ìíèò Ãàëèí ó Ïàâëîâíó, ïîìÿíóòü å ¸ â ýòîò äå íü äîáðûì ñëîâîì.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü! Âå÷íûé ïîê îé! Ïóñòü çåìëÿ
åé áóäåò ïóõîì!
Ðîäíûå, áëèçêèå.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
27 фев раля исполняется полгода, как нет с нами дорогого, любимого папы, дедушки, брата, зятя, дяди Туляев а Виктора Алек сеев ича. Ночной зв онок, опов естив ший о страшной трагедии, прозв учал громом ужаса. С этим нев озможно смириться. Ведь люди ехали нав стреч у с дочерь ю, сыном, в нуком и ещё одним, тогда ещё не родив шимся, в нуком. Вдруг такая нелепая трагедия по в ине другого в одителя, сов ершив шего наезд . Семьи не ст ало! Людмила погибла на месте Д ТП, а Виктор умер в больнице через 40
дней. Они шли в с ю жизнь рук а об руку, так, по в елению
судьбы, в месте из жизни и ушли.
Виктор был жизнелюбив ым ч елов еком, обожал лес , рыбалку, дач у. Трудно осознав ат ь, что он и его Людмила больше не будут с нами рядом.
Ушел из жизни ты в незапно,
Ты не в ернешься никогда.
Тебя уж нет, а мы не в ерим,
В душе у нас останешься ты нав сегда!
Просим в сех, кто знал и помнит Виктора Алексеев ича,
помянуть и в с помнить его в эт от день добрым с лов ом
в месте с нами.
Любим, пом ним, ск орбим. Царств ие тебе небесное и
в ечный покой.
Дети, внуки, брат, сестра и племянники.
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