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Сектор опеки и попечительства администрации
городского округа «Вуктыл» информирует о воз-
можности прохождения краткосрочных курсов про-
граммы подготовки лиц, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, иногородними гражданами на базе
Государственного бюджетного учреждения Республи-
ки Коми «Центр социальной помощи семье и детям
города Сыктывкар» по следующему графику:

с 16.03.2020 по 20.03.2020;
с 01.06.2020 по 05.06.2020;
с 24.08.2020 по 28.08.2020;
с 19.10.2020 по 23.10.2020;
с 14.12.2020 по 18.12.2020.
Подготовка кандидатов в опекуны, приемные родите-

ли и усыновители является обязательной для всех граж-
дан, желающих принять на воспитание в семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, за исключе-
нием: близких родственников ребенка, лиц, которые яв-
ляются/являлись опекунами и которые не были отстра-
нены от своих обязанностей, усыновителями, в отно-
шении которых усыновление не было отменено.

За консультацией можно обратиться в учреждение
по телефону 8(8212)31-46-98 или к специалистам сек-
тора опеки и попечительства администрации ГО «Вук-
тыл» по телефону 21-5-08.
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 Вот и
завершил-
с я м уни-
ц и па л ь -

ный этап Всеросс ийс кого
конкурс а «Воспитатель года
– 2020» В течение месяца
четыре учас тницы, предста-
вительницы разных детских
садов Вуктыла,  соревнова-
лись за звание лучшей. От
детского сада «Дюймовоч-
ка» учас тие приняла Елена
Губарь, от «Золотого клю-
чика» - Валерия Трошнева,
«Сказку» предс тавила Оле-
с я Иванова,  детс кий с ад
«Солнышко» - Анна Пара-
монова. Все конкурсантки -
женщины молодые,  с  не-
большим педагогичес ким
стажем,  но каждая из  них
выс тупила на дос тойном
уровне.

Конкурс  был разделен на
нес колько э та-
пов.  Площадкой
для встреч каж-
дый раз  выс ту-
пал новый сад.
Пе рв ым с в ои
дв ери о ткр ыл
«Зол отой к лю-
чик».  В его сте-
нах с ос тоялос ь
то рже с тв енное
открытие муни-
ципального этапа
и первое испыта-
ние для участниц
-  защита своих
уникальных  ус-
пешных проек-
тов. На этой сту-
пени по количе-
с тву баллов на
пе рво е мес то
вышла Анна Па-
рамонова. И на последую-
щих этапах лидирующую
позицию своим конкурент-
кам она уже  не уступила.

«Предс тав перед жюри
впервые,  я безумно волно-
валас ь. Сложно было сдер-
жать дрожь в ногах, но, бла-
годаря моей поддержке,  я
смогла включиться в рабо-
ту, и защитить с вой проект
так,  что даже вышла впе-
ред.  «Улыбайся – и все
пойдет!» -  учила меня
наш м етодис т Г алина
Алекс андровна Демчен-
ко.  Я воспользовалас ь
с оветом,  и это, безус -
ловно,  с ыг рало с вою
роль. Плюс  длительная
подготовка,  прямая ра-
бота с детьми дали мне
прочувствовать их эмо-
циональный фон, кото-
рый я попыталась пере-
дать с воему с лушате-
лю»,  -  прокомментиро-
вала свое первое испы-
тание Анна.

Как вы поняли,  у нас в
гос тях побывала лучшая
из лучших, победительница
муниципального этапа Все-
российского конкурса «Вос-
питатель года – 2020» -  Анна
Владимировна Парамонова.
По счастливой случайности
этот классный педагог вос-
питывает мою дочь и рабо-
тает в тандеме с Еленой Ле-
онидовной Мартюшевой,
которая,  кстати, уже приме-
рила титул « Вос питатель
года». «Без ее помощи ни-
куда! Она главный мой ду-
шевный организатор. Она
учила меня как себя вес ти,
как воспринимать конкурс и
относиться к происходяще-
му,  внушила, что вс е участ-
ники такие же воспитатели,

как и я, и мне нечего их бо-
яться, точнее,  что ничего в
конкурсе професс ионально-
го мастерства страшного и
неподъемного для меня нет.
Она вдохнула в меня уверен-
нос ть и поддерживала на
всем протяжении».

Легко представить, как
мы, родители рады, что наши
дети под чутким присмотром
и воспитанием двух достой-
ных женщин, мастеров с во-
его нелегкого дела!

В состав экспертной ко-
мис сии вошли представите-
ли Управления образования
округа и опытные воспита-
тели, среди которых были и
победители конкурс а  «Вос-
питатель года» разных лет.
На их суд в течение мес яца
были представлено разное:
мас тер-классы, професс ио-
нал изм,  импро визация,

творческий подход, работа с
детьми,  умение увлечь це-
лую группу детей и задей-
ствовать отдельно каждого
ребенка.   Участницам при-
шлос ь приложить немало
ус илий, подготовка к кон-
курсу заняла много време-
ни,  потребовало огромного
багажа знаний и личного
эмоционального вклада.

Готовитьс я к конкурс у
Анна начала еще летними ме-
сяцами,   уже тогда она отра-
батывала со с воими вос пи-
танниками проекты, которые
планировала с делать час тью
своей конкурс ной програм-
мы.  Она перенимала опыт у
коллег,  прис лушиваясь к
каждому совету.

Же лание попроб ова ть
свои силы на всерос сийс-
ком конкурс е Анна имела
давно, но до этого момента
считала себя недос таточно
подготовленной. Ведь,  чтоб
пр ете ндо вать на з вание
«Вос питатель года» нужно
иметь не только запис ь в
трудовой книжке,  но и чет-

кое осознание того,  что ты
сможешь предс тавить свой
сад на достойном уровне.

Её трудовой с таж в стенах
детского с ада насчитывает
по ряд ка 12 лет,  перв ые
годы которого в качес тве
нянечки. Работать с  детьми
девушке так понравилос ь,
что она решила стать про-
фес сионалом в дошкольном
деле,  развиватьс я и расти.
Однажды в бес еде с заве-
дующей тогда садом Свет-
ланой Николаевной Анис и-
мовой она попросила дать
ей возможнос ть попробо-
вать себя в роли воспитате-
ля, и та, не раздумывая, с о-
гл ас ил ас ь .  Па рал лельно
Анна пос тупила учиться на
педагога дошкольного обра-
зования.

Удивительно, как ус трое-
на жизнь, но с с амого дет-

ства Аня хотела стать сле-
дователем по уголовному
праву и даже получила выс-
шее образование по юрис п-
руденции. Но добиться сво-
ей цели ей «помешали пол-
кило вес а»! А точнее их не-
дос таток.  Анна просто не
подошла по одному из  кри-
териев жесткого отбора на
службу – норма веса жен-

щины в соответс твии с ее
ро с том  до лжна быть не
меньше 50 кг.  А в теле Ани
насчитали лишь 49 с поло-
виной. Прямо каламбур по-
лучаетс я!

Но не было бы с частья,
как говориться. Зато здес ь,
в саду,  среди таких же ма-
леньких людей (улыбаюсь),
Анна Владимировна нахо-
дится  в  своей стихии. Ей
нравится то, что она делает,
она с  удовольс твием зани-
мается воспитанием, подхо-
дит к делу по-военному от-
ветственно и по-матерински
тепло. «Это мое! - в улыбке
и с неприкрытой гордостью
пр изнаетс я же нщина,  -

Очень важно в нашем
деле услышать голос
ребенка.  Не навязы-
вать ему свои мора-
ли и ус тои, а наобо-
рот: проявил ребе-
нок инициативу или
интерес,  нужно под-
хватить его и вес ти,
следовать его интере-
с ам, делая такую
образовательную
программу, чтоб
по мог ать  ем у,
развивать его.
Правильная мо-
тивация, тонкая
работа с роди-
те лям и и на-
пр авл ение на
с ч а с тл и в о е ,
здоровое дет-
с тво  -   в от
наша цель.»

К уча с тию
с в оей ко л-
леги в кон-
курсе гото-
вилс я  ве с ь
детс кий с ад!
«Каждый де-
лилс я с воим
опытом,  дава-
ли до бр ые
с ов еты,  по-
могали  гото-
вить рекви-
зит, даже с о-
гл а ш а л ис ь
о тра б о та ть
мои с мены,
ко гда  м не
нужно было ос таться
дома на подготовку.
Ведь участие в конкур-
се – это огромные вре-
менные затраты. Порой
приходилос ь  ноч ами
штудировать литерату-
ру, глубже изучать вос-
питательс кое дело, нор-
мы и стандарты ФГОС.
Тот багаж знаний,  с кото-
рым я пришла на муници-
пальный этап,  мне помог-
ла приобрести методис т
«Солныш ко»  Га лина
Алекс андр овна Дем-
ченко. Она профес-

с и о -
нал сво-
его дела
и просто ходя-
чая энциклопе-
дия! С таким
нас тав нико м
мне, безуслов-
но, повезло!»

Под д е рж к а
ко лле г – э то
важно, но по-
нимание и уча-
стие близких –
главнее вс его.
«Если участие
пойдет в разрез
интересам до-
мочадцев,  то,
ко не чно  ж е,

конкурс  нуж но б рос а ть.
Ведь нет ничего дороже с е-
мьи!» - учили Анну колле-
ги.

В семье Анны двое детей,
и каждый требует к себе вни-
мания. На время подготов-
ки к конкурсу,  можно ска-
зать, маму детям заменил
папа.  На прогулку, уроки,
поиграть – муж Анны  взял
обязанности на с ебя.  Вла-
димир с  первого момента
поддерживал с вою супругу,
настраивал на победу, ста-
ралс я вс ячес ки помочь по
хозяйству,  освобождал жену
от домашних хлопот.  «Ты
выиграешь здесь и должна
поехать на Республику, по-

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÈËÈ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ? тому что дос-
тойна, потому
что с можешь,
по том у ч то
лу чша я!»  -
по дб адр ив ал
он ее. А пос ле
о к о н ч а н и я
конкурс а глава
с емейства на
с в ое й с тр а-
ничке в соци-
ал ьной с е ти
прокомменти-
ровал ее побе-
ду  го рд о:
«Моя жена,
ка к вс е гд а,
была луч ше
вс ех!»

Но вот кон-
курс  позади,
че ре з  м но го
моей героине
п р и ш л о с ь
пр ойти.  Как
она признает-
с я ,  с ам ая
бо льшая на-
грузка – пс и-
хологичес кая
– дос таточно
её вымотала.
Слез, конечно,
не  л ила ,  но
подготовка к
с л еду юще му
этапу требует
о т д ы х а .
«Д аже  ес ли
бы я не выиг-
ра ла ,  я  в с е
ра вно р ад а,
что мне выпал
шанс перенять
опыт,  попол-
нить с вой ба-
га ж зна ний.
Та ко й м ар а-
фон испытаний
выд ержит не
ка жд ый,  по-
этому со мной
за звание бо-
ро лис ь лу ч-
шие вос пита-
тели и  опыт-
ные педагоги.
У них е с ть,
чему поучить-
ся. Их опыт я
планирую ис -
пользо вать в
своей практи-
ке. Ну а раз  я
выигра ла,  то
о б яз ате л ьно
воспользуюсь

с лучаем и попробую свои
с илы на республиканс ком
этапе. Ведь это как минимум
на шаг с тать выше в своем
профес с ионал ьном рос те.
Почему бы нет?! Главное до-
стойно представить наш го-
род, и я думаю у меня полу-
чится. С такой поддержкой,
какая у меня ес ть с егодня,
должно получитьс я! Что ка-
саетс я Росс ийс кого этапа, то
я пока не уверенна,  что вы-
тяну его эмоционально. Для
меня это очень тяжело», - де-
литьс я с воими ближайшими
планами победительница.

Для с ебя молодая женщи-
на с радос тью подчеркнула,
что с  помощью этого испы-
тания она с могла побороть
с трах работы на публику:
«Теперь меня можно пос ы-
лать куда угодно! Теперь я
ничего не боюсь!»

 Желаем молодому и перс-
пективному вос питателю уда-
чи, веры в свои силы, вдох-
новения на участие и колос-
сальной поддержки! Держим
за неё кулачки и ждем с по-
бедой с рес публики, чтоб от-
править  за победой на Рос-
сию.

Автор
Мария
ЯШИНА
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Такие данные за январь
2020 года приводит Мини-
стерство труда, занятости и
социальной защиты Рес-
публики Ком и. В ведом-
стве напомнили: пособие
беременным женщинам
на приобретение продук-
тов питания – это новая
мера социальной поддер-
жки. Она установлена в ре-
гионе с 2020 года по ини-
циативе главы республики
в ком плексе других мер,
направленных на поддерж-
ку семей с детьми. Как от-
метили в республиканском Минтруде, Коми – единственный российский регион,
в котором предусмотрена мера поддержки будущих матерей на безусловных
началах.

«Важно отметить, что это пособие на покупку продуктов назначается без уче-
та каких-либо критериев нуждаемости, абсолютно каждой беременной женщи-
не, у которой срок беременности не менее 12 недель и которая состоит на учете
по берем енности и родам в медицинской организации региона. Размер  пособия
составляет 1 тысячу рублей. Оно выплачивается ежемесячно всем жительницам
республики, которые ждут ребенка», – сообщили в Минтруде РК.

В ведомстве рассказали, что новая мера поддержки сразу вошла в число наи-
более востребованных выплат.

«Только за первый месяц действия этого пособия за его назначением  обрати-
лись 567 будущих мам. Заинтересованность в этой мере поддержки не спадает, за
консультациями и разъяснениями по вопросам предоставления пособия бере-
менным на покупку продуктов женщины обращаются к специалистам  соцзащи-
ты ежедневно. Это говорит о том, что инициатива главы региона по введению
такого вида соцподдержки была своеврем енной и актуальной», – сказали в рес-
публиканском Минтруде.

За предоставлением пособия беременным женщинам на покупку продуктов
питания нужно обращаться в центр по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения или в МФЦ «Мои документы» по месту
жительства или месту пребывания. Для назначения этой меры поддержки, кроме
заявления, потребуются паспорт и справка, подтверждающая факт наблюдения
женщины во время беременности в медицинской организации.

Â Êîìè çà ïîñîáèåì íà ïîêóïêó ïðîäóêòîâ
îáðàòèëèñü 567 áåðåìåííûõ æåíùèí

Социально ориентированные некоммерческие организации республи-
ки смогут получить грант главы Республики Коми на развитие граждан-
ского общества. Прием документов на конкурс начался 26 февраля. На
предоставление грантов из республиканского бюджета будет выделено
30 миллионов рублей.

Как ранее заявлял министр экономики Республики Коми Константин
Плехов , в целях обеспечения прозрачности конкурса оценивать заяв-
ки будут независимые эксперты из числа предст авителей обществен-
ных, образовательных и научных организаций, а также эксперт ов фе-
дерального уровня, рекомендованных Общественной палатой России.
Состав  экспертов  утвержден членами объединенного Совета по пре-
достав лению грант ов главы региона.

Приоритетным направлением конкурса является тема поддержки
семей, материнст ва, отцовства и детства. Проектам в этой сфере
будет выделена субсидия в размере одного миллиона рублей. Проек-
ты, заявленные в  других номинациях, получат до 700 тысяч рублей.

Документы принимаются до 18 марта 2020 года ГУ РК «Центр под-
держки развития экономики Республики Коми» по адресу: 167000, г.
Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, каб. 430, 4 этаж с 9-30 до
13-00 и с 14-00 до 17-30, в пятницу – с 9-30 до 13-00 и с  14-00 до 16-00.

Подробная информация о документах, необходимых для участия в кон-
курсе, размещена на сайте министерства экономики.

Дополнит ельную информацию мож но получить по телефонам:
8(8212)255-390, 8(8212)255-389 или направ ив  запрос  на e-
mail: n.g.saveljeva@minek.rkomi.ru, s.a.s tatova@minek.rkomi.ru.

     ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ÍÊÎ ÌÎÃÓÒ ÏÐÅÒÅÍÄÎÂÀÒÜ ÍÀ

ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÃÐÀÍÒÎÂ

«Комиинформ»

Глава Республики Ком и
провёл сегодня, 1 февраля,
первое выездное совещание
по реализации национальных
проектов на территории муни-
ципальных образований.

Совещание состоялось в
Выльгорте – в адм инистрации
Сыктывдинского района. В
нём приняли участие члены
республиканского Правитель-
ства, отвечающие за исполне-
ние региональных проектов, а
также представители всех го-

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ: «Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû – ýòî
íàðîäíûå ïðîåêòû, îíè íàïðàâëåíû íà ëþäåé!»

родов и районов Ком и (в ре-
жим е видеосвязи).

Такой форм ат выбран не
случайно – в ходе рабочих по-
ездок в муниципалитеты рес-
публики Глава Республики
Коми будет лично контролиро-
вать ход реализации нацио-
нальных проектов на местах.
Так, сегодня Сергей Гапликов
осмотрел ход строительство
детского сада в Выльгорте, а
также посетил инновацион-
ный образовательный центр

«Точка роста» при Выльгорт-
ской школе № 2.

«Сегодня я посетил ряд
объектов, которые непосред-
ственно связаны с исполнени-
ем национальных проектов
«Спорт –  норма жизни», «Де-
мография», «Формирование
комфортной городской сре-
ды». Я не увидел ни одного
равнодушного человека, начи-
ная от простого рабочего  на
стройке, заканчивая теми, кто
непосредственно отвечает за

то или иное направление. Это
крайне приятно. Мы видели,
как положительно реагируют
дети на то, что  у них появля-
ются новые возм ожности в
учебе. Это здорово. Все наши
совместные усилия должны
приводить к тому результату,
которые оценят жители, ради
которых м ы все это делаем.
Потом у что  национальные
проекты – прежде всего, для
людей», - отметил Глава Рес-
публики Коми.

По словам Сергея Гаплико-
ва, нацпроекты – это мощ-
ный инструмент, который
даёт возможность муниципа-
литетам  при минимальном
финансовом участии решать
многие задачи. Например , в
строительство  универсаль-
ной спортивной площадки в
селе Зеленец в рамках регио-
нального проекта «Спорт –
норма жизни»  нацпроекта
«Демография»  Сыктывдинс-
кий район вложил 700 тысяч
рублей. 2,6 млн рублей было
выделено  из федерального
бюджета, 10,2 м лн рублей –  из
бюджета Республики Коми. В

результате сельчане получили
соврем енный объект стоимос-
тью 13,5 млн рублей.

Руководитель региона также
подчеркнул, что  к любым зада-
чам, особенно к нацпроектам,
подход должен быть комплекс-
ным. Если принято решение о
строительстве объекта, то  под
него должен быть выделен зе-
мельный участок, должны быть
необходимые ком муникации,
качественно подготовлена про-
ектно-см етная докум ентация.
Также необходимо учитывать,
потянет ли бюджет района его
содержание, есть ли необходи-
мые кадры.

«К национальным  проектам
нужно относиться так же, как к
народным проектам. Это те же
народные деньги, так как идут на
улучшение жилищных условий,
развитие комфортной среды, ус-
ловий ведения бизнеса, достиже-
ния определённых результатов в
сохранении здоровья, получе-
нии качественного образования
и так далее. Это всё то, что на-
правлено на конкретного чело-
века», - заключил Глава Респуб-
лики Коми.

Мероприятие пройдёт в  рамках
объявленного Президентом России
Владимиром Путиным Годом памя-
ти и славы и будет приурочено к
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Как сообщили в Коми региональ-
ной дирекции по пров едению Года
памяти и славы, подготовка к ак-
ции уже началась.

Акция «Сад памяти» пройдёт  во
всех субъектах Российской Феде-
рации с  18 марта по 22 июня 2020 года. В её рамках
планируется в ысадить 27 миллионов  саженцев де-
рев ьев и кустарников в  память о 27 миллионах со-
отечест венниках, погибших в годы Великой Отече-
ств енной войны. Саженцы будут  высажены в чер-
те городов и за их пределами, в городских и сельс-
ких  поселениях.

Цель акции – формирование пат риотического от-
ношения подрастающего поколения россиян к со-
хранению ист орической памяти и любви к Родине.
Каж дое дерев о ст анет  симв олом памяти и благо-

Республика Коми подключится
к Всероссийской акции «Сад памяти»

дарност и за Великую Победу.
Сов мест ное в ысажив ание и
уход за посадками будут сим-
волизировать единство росси-
ян в любые времена. Кроме того,
27 миллионов саженцев  внесут
огромный в клад в  улучшение
экологической обстановки.

В Республике К оми акция
«Сад памяти» будет проходить
с 20 мая по 20 июня. Волонтё-
ры, в ет ераны, с т удент ы,

школьники, представ ители всех профессий и
сфер деятельност и посадят в св оих населён-
ных  пунктах  аллеи, напоминающие о в еликом
подв иге наших предков . Планируется, что в
Коми в рамках акции будет высаж ено 53 тыся-
чи саженцев – именно столько наших земляков
пали смертью храбрых в  боях за Отечеств о.
Места высадки деревьев ещё определяются. По-
садочный материал предоставит Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Коми.

Óðîâåíü ãàçèôèêàöèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè äîñòèã
45,6%. Íà ãàçèôèêàöèþ
ðåãèîíà â 2020 ãîäó âû-
äåëåíî 1,62 ìëðä ðóá. 25
ôåâðàëÿ â Ìîñêâå ñîñòî-
ÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè
Ñåðãå ÿ Ãàïëèê îâà è
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ
ÏÀÎ «Ãàçïðîì» Àëåêñåÿ
Ìèëëåðà.

Ñòîðîíû îáñóäèëè õîä
ðåàëèçàöèè Ñîãëàøåíèÿ
î ñîòðóäíè÷åñòâå.  Îòìå-
÷åíî, ÷òî êîìïàíèÿ âåä¸ò

áîëüøóþ ðàáîòó ïî ðàñ-
øèðåíèþ Ñåâåðíîãî ãà-
çîòðàíñïîðòíîãî êîðè-
äîðà, êîòîðûé ïðîõîäèò, â
òîì ÷èñëå, ïî òåððèòîðèè
ðåñïóáëèêè.  Ïðîäîëæà-
åòñÿ ñîîðóæåíèå êîìï-
ðåññîðíûõ ìîùíîñòåé íà
ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðî-
âîäàõ «Áîâàíåíêîâî –
Óõòà – 2» è «Óõòà – Òîð-
æîê – 2».

Â õîäå âñòðå÷è îò-
äåëüíîå âíèìàíèå áûëî
óäåëåíî ñîâìåñòíîé ðà-
áîòå ïî ðàçâèòèþ ãàçè-

ôèêàö èè Ðåñïó áëèêè
Êîìè. Ê íà÷àëó òåêóùåãî
ãîäà óðîâåíü ãàçèôèêà-
öèè ð åãèîíà ä îñòèã
45,6%. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ êîìïàíèÿ çàâåðøàåò
ïîäãîòîâêó ê ïîäà÷å ãàçà
íà öåíòðàëüíóþ âîäî-
ãðåéíóþ êîòåëüíóþ (ÖÂÊ)
ã. Âîðêóòû. Âåä¸òñÿ ñòðî-
èòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà-
îòâîäà, ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüí îé ñòàíö èè ¹2
(ÃÐÑ) ã. Âîðêóòû è ìåæ-
ïîñåëêîâîãî ãàçîïðîâîäà
ê ÒÝÖ-2.

Êðîìå òîãî, «Ãàç-
ïðîì» ïðèñòóïèë ê
ñòðîèòåëüñòâó ãàçî-
ïðîâîäîâ  ê ïÿòè
íàñåë¸ííûì ïóíê-
òàì: ï. Âåðõíèé ×îâ,
ï. Íèæíèé ×îâ,  ì.
×îâüþ è ï. Ýæâà ã.
Ñûêòûâêàðà, à òàêæå
ï. Øóäàÿã Óõòèíñ-
êîãî ðàéîíà. Êîì-
ïàíèÿ ãîòîâèòñÿ ê
íà÷àëó ñòðîèòåëü-
íî-ìîíòàæíûõ ðà-
áîò íà ìåæïîñåëêî-
âîì ãàçîïðîâîäå ê
ñ.ï. ×àñîâî Ñûêòûâ-
äèíñêîãî ðàéîíà.
Ïðîäîëæàåòñÿ ïðî-
åêòèðîâàíèå åù¸
ðÿäà ãàçîïðîâîäîâ
è ÃÐÑ. Âñåãî â
2020 ãîäó êîìïàíèÿ
âûäåëèëà 1,62 ìëðä
ðóá. íà ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòîâ ïî ãàçè-
ôèêàöèè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè.

«ÃÀÇÏÐÎÌ» ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ
ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Ïî÷òà Ðîññèè ñòàëà ïàðò-
íåðîì ïðîåêòà «Äîðîãà ïàìÿ-
òè». Ñ 17 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàÿ
2020 ãîäà â îòäåëåíèÿõ Ïî-
÷òû Ðîññèè ïðèíèìàþò ôî-
òîãðàôèè ó÷àñòíèêîâ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
äëÿ èõ ñêàíèðîâàíèÿ è çàã-
ðóçêè íà îôèöèàëüíûé ñàéò
ïðîåêòà.

Ñ 17 ôåâðàëÿ ïðèíèìàòü
ôîòîãðàôèè áóäóò âî âñåõ
îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè
Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ôîòîãðà-
ôèè â îñîáîì ïîðÿäêå ñ ñî-
áëþäåíèåì äîïîëíèòåëüíûõ
ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè áóäóò
ïåðåäàâàòüñÿ â óïðàâëåíèÿ
ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé ñâÿçè

Ïî÷òà Ðîññèè ïîìîæåò æèòåëÿì ðåñïóáëèêè óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü îá èõ ãåðîè÷åñêèõ ïðåäêàõ

К 75-летию Великой Победы организована
работа по поис ку и сис тематизации достовер-
ных материалов об учас тниках Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов для уве-
ковечения их памяти в ис торико-мемориаль-
ном комплекс е «Дорога Памяти» с трояще-
гося Главного храма Вооруженных Сил Рос-
сии,  который представляет собой уникальный
мультимедийный банк данных об учас тниках
Великой Отечес твенной войны.

Собранные материалы будут увековечены в
галерее «Дорога Памяти».

Фотографии из домашних архивов и с ве-
дения об участниках войны: фамилия, имя,
отчество, дата и мес то рождения,  дата и мес-
то призыва,  дата гибели (с мерти), награды
можно предос тавить в Управление образова-
ния администрации городс кого округа «Вук-
тыл» (понедельник-четверг – с  08:45 до 17:15
ч. , пятница – с 08:45 до 15:45 ч.,  обед с 12:45
до 14:00 ч.) . По данному вопросу обращать-
ся по телефону 24-4-50.

Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà

«Âóêòûë»!

Сергей Гапликов встретился с добровольцами,
которые занимаются поиском пропавших бе з вес-
ти фронтовиков из Коми

Среди поисковиков люди самых разных профес-
сий — журналисты, краеведы, историки–архивис-
ты, пе нсионеры. В России и за рубежом они ищут
фронтовиков, пропавших без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны.

За 20 лет удалось отыскать несколько тысяч сол-
дат, сообщить родственникам о судьбе воевавших
дедов и прадедов. Благодаря поисковикам–доб-
ровольцам на братской могиле  в Германии уста-
новле н памятник военнопленным из Коми.

Поисковики попросили Главу Коми оказать со-
действие  их движению, Сергей Гапликов просьбу
поддержал. Руководитель региона поручил Пра-
вительству Коми оказать поисковому движению
всестороннюю помощь

22 и 23 февраля в городе Котласе проходил
XIX Всероссийский конкурс юных художни-
ков «Синяя птица» среди учащихся художе-
ственных школ, школ искусств, изостудий. На
этот раз Ильина Анна, Зарубицкая Анаста-
сия, Елизарова Полина, Соболева-Котенко
Ульяна и Моисеева Наталья Владимировна
представляли нашу школу. Конкурс прохо-
дил при поддержке Исполнительной Дирек-
ции Союза городов Центра и Северо - Запа-
да России. Тема Конкурса была посвящена
музыке.

Поздравляем Елизарову Полину с победой
(преподаватель Панаксеева Е.Н.) –  Диплом
лауреата II степени и Специальный приз за 2
место члена жюри Скотта Тоэ, доктора фи-
лософских наук, преподавателя школы ис-
кусств города Стамсуд, Люфтенские остро-
ва, Норвегия.

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

ðåãèîíà äëÿ èõ ñêàíèðîâà-
íèÿ è ïóáëèêàöèè â åäèíîé
áàçå äàííûõ, à ïîñëå áóäóò
âîçâðàùåíû âëàäåëüöàì. Îò-

äåëåíèÿ Ïî÷òû Ðîññèè åñòü
â ñàìûõ óäàëåííûõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ,  ÷òî ïîçâîëèò
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïðîåêòó

âñåì æèòåëÿì ñòðàíû.
Òàêæå â îòäåëåíèÿõ Ïî÷òû

Ðîññèè ðàçìåñòÿò èíôîðìà-
öèîííûå ìàòåðèàëû î ïðî-

åêòå ñ íàíåñåííûì íà íèõ
QR-êîäîì. Îí áóäåò âåñòè íà
ñòðàíèöó ñàéòà, ãäå ìîæíî ñà-
ìîñòîÿòåëüíî çàãðóçèòü ôîòî
â áàçó äàííûõ.

Â ãîäû âîéíû ïî÷òîâèêè
ïðèíÿëè,  îáðàáîòàëè è äîñ-
òàâèëè áîëåå 10 ìèëëèàðäîâ
ïèñåì, ïî÷òè 23 ìèëëèîíà
ïî ñûë îê.  Ïî÷ òà ÿâë ÿëàñü
åäèíñòâåííîé íèòüþ, ñîåäè-
íÿþùåé ôðîíò ñ òûëîì. Ñå-
ãîäíÿ,  â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ
75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, îñíîâ-
íàÿ çàäà÷à Ïî÷òû Ðîññèè –
ñâÿçàòü ïîêîëåíèÿ, ïîìî÷ü ñî-
õðàíèòü ïàìÿòü î ïîäâèãå íà-
øèõ ïðåäêîâ.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.10 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Æåíñêèå ñåêðåòû”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì”
(12+)
03.40 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Ä/ñ “Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà”
(0+)
07.35 Õ/ô “Äîáðÿêè” (0+)
08.50 Ä/ô “Ãåîðãèé Áóðêîâ”
(0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 18.45, 00.35 Âëàñòü ôàêòà
(0+)
13.00 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
13.10 Ä/ô “Äèêèå èñòîðèè
Èðàêëèÿ Êâèðèêàäçå” (0+)
14.05 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
14.20, 02.15 Ä/ô “Áåíêåíäîðô.
Î áåäíîì æàíäàðìå çàìîëâèòå

ñëîâî…” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25 Ä/ñ “Áàáèé âåê” (0+)
15.55 “Àãîðà” (0+)
17.00 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Íàñòîÿùàÿ âîéíà
ïðåñòîëîâ” (0+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (0+)
22.10 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ çâåç-
äîé” (12+)
22.55 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
00.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55,
17.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áèàòëîí. ×Å. Ìóæ÷èíû
(12+)
09.55 Áèàòëîí. ×Å. Æåíùèíû
(12+)
10.45 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
11.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Ëåéïöèã” - “Áàéåð” (0+)
14.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèéñ-
êîé ëèãè. Ôèíàë. “Àñòîí Âèë-
ëà” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (0+)
17.00 “Ôèíàë Êóáêà Àíãëèéñ-
êîé ëèãè. Live” (12+)
17.55 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Çàïàä” (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Ïîðòñìóò” - “Àðñåíàë” (12+)
00.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.40 Õ/ô “Ïàðíûé óäàð”
(12+)
03.45 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)
04.15 Áîêñ. “Êîðîëè íîêàó-
òîâ”. Õóñåéí Áàéñàíãóðîâ ïðî-
òèâ Àðìàíà Òîðîñÿíà (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.45 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (12+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (12+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)

16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
09.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.55 Àíèìàöèîííûé “Ìåãà-
ìîçã” (0+)
11.40 Àíèìàöèîííûé “Ìîíñò-
ðû íà êàíèêóëàõ-3. Ìîðå çî-
âåò” (12+)
13.30 Õ/ô “×àðëè è øîêîëàä-
íàÿ ôàáðèêà” (12+)
15.55 Äðàìåäè “Ôèëàòîâ”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ôîêóñ” (18+)
22.00 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (12+)
00.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .30 Àíèìàöèîííûé “Ìû -
ìîíñòðû!” (6+)
03.05 Õ/ô “Ñåìåéíîå îãðàáëå-
íèå” (16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
04.45 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå
áëóäíîãî ïîïóãàÿ” (0+)
05.15 Ì/ô “Óòðî ïîïóãàÿ
Êåøè” (0+)
05.25 Ì/ô “Áðàòüÿ Ëþ” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Õîëîñòÿê 7” (16+)
15.30 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.30 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.30 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ó õîëìîâ åñòü ãëà-
çà” (18+)
03.10 “Stand up”. 1, 2 ñ. (16+)

04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
02.00, 15.15 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãî-
ðîä Çåìëè” (12+)
03.30, 03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
04.15, 01.15 “Çà äåëî!” (12+)
04.55, 08.50, 04.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðàâ-
!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ì/ô “Êðîò â çîîïàðêå”
(0+)
06.50 Ì/ô “Êðîò è çîíòèê”
(0+)
07.05 Ä/ô “Âåëèêèé îêåàí.
Ðîæäåíèå îêåàíà” (12+)
09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
00.50 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
02.00 Ò/ñ “Òðîå ïðîòèâ âñåõ”
(12+)
04.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Åëåíà Ñàíàåâà (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êíèãà Èëàÿ”
(16+)
02.30 Õ/ô “Áðóêëèí” (16+)
04.10 Õ/ô “Ñòîëèê ¹19”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+) (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí. (16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí. (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 10 ñ. (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí. (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “22 ïóëè: Áåññìåðò-
íûé” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
03.45 “Ãoðîäñêèå ëåãåíäû. (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè. ßêîâ Ñåðåáðÿíñêèé.
Îõîòà çà ãåíåðàëîì Êóòåïîâûì”
(16+)
09.10, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ïðàâî
íà ïîìèëîâàíèå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Õ/ô “Ñ äîíà âûäà-
÷è íåò” (16+)
15.40 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
18.55 Ä/ñ “Îõîòíèêè çà íàöèñ-
òàìè” (16+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Øïèîíêà Êîêî Øàíåëü” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ” (0+)
01.35 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü” (0+)
03.45 Õ/ô “Ãîëóáûå ìîëíèè”
(6+)
05.05 Ä/ô “Ïîñëå ïðåìüåðû -
ðàññòðåë. Èñòîðèÿ îäíîãî ïðå-
äàòåëüñòâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ä/ô “Ñîáà÷üå ñåðäöå èëè
öåíà çàáëóæäåíèÿ” (12+)
06.15 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè.
(16+)
19.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà. Ïîäêèäûø” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2. Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ðàÿ”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïèêîâàÿ áàá-
êà” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.10 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (12+)
10.00 Ä/ô “Åâãåíèÿ Ãëóøåíêî.
Âëþáëåíà ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ” (12+)
10.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Âëàäèñëàâ
îïåëüÿíö” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.25 Õ/ô “Êòî òû?” (0+)
22.30, 02.15 “Ñëóæó Îòå÷åñòâó”
(16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Áåñ â ðåáðî” (16+)
02.40 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Çåìëÿ è íåáî ðåçèäåíòà” (12+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
05.50 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 14.15, 19.00, 02.00, 05.15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 09.00 «Ìàøêèíû ñòðàøèë-
êè». Ì/ñ (0+)
08:30, 13.30, 17.30, 04.35 «Êîìè
incognito» (12+)
09:20 «Ïî ñëåäàì âîëøåáíèêà».
Õ/ô (6+)
10:45 «Äåëî îñîáîé âàæíîñòè»
(16+)
11:30, 01.15 «Âëàäèñëàâ Âèíîã-
ðàäîâ. Ïîýò óõîäÿùåãî âðåìå-
íè» (12+)
12:30, 20.30 «Îôèöåðñêèå
æåíû». Ò/ñ (16+)
14:00, 05.05 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìàãàçèí Ãðóçèêà». Ì/ñ
(0+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
22:15 «Äîðèàí Ãðåé». Õ/ô (16+)
01:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
03:00 «Ìàëü÷èê â äåâî÷êå». Õ/
ô (16+)
05:30 «Ìàãàçèí Ãðóçèêà». Ì/ñ
(0+)

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

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Æåíñêèå ñåêðåòû”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì”
(12+)
03.40 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.10, 20.45 Ä/ô “Íàñòî-
ÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 12.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10, 22.10 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 18.40, 00.45 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)

13.05 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.20 Ä/ô “Þðèé Îëåøà. Ïî
êëè÷êå Ïèñàòåëü” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíè-
ãè (0+)
15.25 Ä/ñ “Áàáèé âåê” (0+)
15.50 “Ýðìèòàæ” (0+)
16.20 Äèâû. Þëèÿ Ëåæíåâà
(0+)
17.25 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð (0+)
22.55 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
00.05 Ä/ô “Ìóçû þçà” (16+)
02.15 Ä/ô “Êîíñòàíòèí Ñåðãå-
åâ. Óðîêè æèçíè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15,
19.25, 22.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05,
00.40 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.50 “Îëèìïèéñêèé ãèä” (12+)
12.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ñàìïäîðèÿ” - “Âåðîíà” (0+)
15.55 “Ôèíàë Êóáêà Àíãëèéñ-
êîé ëèãè. Live” (12+)
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Âîñòîê” (12+)
20.00 Ôóòáîë. Ëèãà Íàöèé. Ñå-
çîí 2020/21. Æåðåáüåâêà ãðóï-
ïîâîãî ýòàïà (12+)
20.40 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.10 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
21.30 “Íîâàÿ øêîëà. Ìîëîäûå
òðåíåðû Ðîññèè” (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“×åëñè” - “Ëèâåðïóëü” (12+)
01 .25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Æàëüãèðèñ” -
“Õèìêè” (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòà-
äîðåñ. “Êàðàêàñ” - “Áîêà Õó-
íèîðñ” (12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.40 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (12+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.05 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (12+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00, 17.55 Äðàìåäè “Ôèëàòîâ”
(16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Àíèìàöèîííûé “Äîðîãà
íà Ýëüäîðàäî” (6+)
11 .05 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (12+)
13.30 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è çåì-
ëåé” (12+)
21.55 Õ/ô “Ïðèâèäåíèå
(1990)” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñåìåéíîå îãðàáëå-
íèå” (16+)
02.15 Õ/ô “Ïàòðèîò” (16+)
04.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-
ðàòèíî” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(0+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.30 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.35 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ó õîëìîâ åñòü ãëà-
çà 2” (18+)
03.00 “Stand up”. 3, 4 ñ. (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ì/ô “Êðîò è òåëåâèçîð”
(0+)
06.50 Ì/ô “Êðîò è ëåäåíåö”
(0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 Ä/ô “Âåëèêèé îêåàí.
Ñëåäû íà ïåñêå” (12+)
08.50, 04.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Òðîå ïðîòèâ
âñåõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Çà äåëî!” (12+)
00.50 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
01 .15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Åëåíà Ñàíàåâà (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àâàíãàðä
Ëåîíòüåâ (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Õ/ô “Ñòîëèê ¹19” (16+)
05.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+) (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí. (16+)

11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí.
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”.  (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 11 ñ. (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ôèíàëüíûé ñ÷åò”
(16+)
01.15 Õ/ô “Êðèï” (16+)
02.45 “Ãðîìêèå äåëà”.  (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.55 Ä/ñ “Îõîòíèêè çà íàöè-
ñòàìè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Ìàðê
Åâòþõèí è Îëåã Åðìàêîâ (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (0+)
01.15 Õ/ô “Íåáåñíûå ëàñòî÷-
êè” (0+)
03.25 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.50 Ò/ñ “Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ”
(16+)
09.25 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Åâãå-
íèé Îñèí” (16+)
10.25Ò/ñ “Äèêèé.” (16+)
19.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. Ñïàððèíã” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2. Âîñòîê-äåëî òîíêîå”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
10.40 Ä/ô “Òàòüÿíà Îêóíåâñ-

êàÿ. Êà÷åëè ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð
Ñàìîéëåíêî” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Êòî òû?” (0+)
22.30, 02.15 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! È âàñ âûëå÷àò!” (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Åêàòåðèíà
Ôóðöåâà. Æåðòâà ëþáâè”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Òàéíû ñîâåòñêèõ
ìèëëèîíåðîâ” (16+)
02.40 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííàÿ
ëþáîâü. Ñëóæåáíûé áðàê”
(12+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.50 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 14.15, 05.20 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00 «Ðÿáèíîâûå íî÷è». Õ/ô
(12+)
10:10 «Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû» (16+)
10:55, 15.00, 05.35 «Ìàøêèíû
ñòðàøèëêè». Ì/ñ (0+)
11:15, 01.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
12:30 «Îôèöåðñêèå æåíû». Ò/
ñ (16+)
13:30 «Õðàíèòåëè âðåìåíè».
Ñïåö. ðåïîðòàæ (12+)
14:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17:30, 04.50 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Àëõèìèê». Ò/ñ (12+)
22:15 «Íå òîðîïè ëþáîâü». Õ/
ô (16+)
03:00 «Äîðèàí Ãðåé». Õ/ô
(16+)

3 ìàðòà
Âòîðíèê

2 ìàðòà

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

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Æåíñêèå ñåêðåòû”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.10, 20.45 Ä/ô “Íà-
ñòîÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10, 22.10 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ

çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 18.40, 00.50 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.00 Ä/ô “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçåíøòàéí” (0+)
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 Ä/ñ “Áàáèé âåê” (0+)
15.50 “Áèáëåéñêèé ñþæeò”
(0+)
16.20 Äèâû. Ìàðèÿ Ãóëåãèíà
(0+)
17.25 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.55 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
00.05 Ä/ô “Áóíòàðè áåç  ñòû-
äà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 1 7.20,
18.55, 21.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00,
00.40 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Çåíèò”
(0+)
11 .00 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)
12.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Âåñò Áðîìâè÷” - “Íüþêàñë”
(0+)
15.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè. “Øàëüêå” - “Áàâàðèÿ”
(0+)
17.25 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
1964 (12+)
19.00 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2019-2020. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
- ÖÑÊÀ (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Ìèëàí” (12+)
01.25 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè.
“Ìèðàíäåñ” - “Ðåàë Ñîñüå-
äàä” (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Àòëåòèêî Õóíèîð”
- “Ôëàìåíãî” (12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.45 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (12+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.10 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (12+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00, 1 7.55 Äðàìåäè “Ôèëà-
òîâ” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Ïðèâèäåíèå
(1990)” (16+)
12.05 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è
çåìëåé” (12+)
14.05 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Íà÷íè ñíà÷àëà”
(16+)
22.05 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà”
(16+)
00.20 Õ/ô “Ïàòðèîò” (16+)
03.15 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþ-
áîâü” (12+)
04.40 Ì/ô “Ñíåãóðî÷êà” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(0+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
18.00, 21.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.30 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.35 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ëþäîåä” (16+)
03.05 “Stand up”. 5, 6 ñ. (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ì/ô “Êðîò - ÷àñîâùèê”
(0+)
06.50 Ì/ô “Êðîò è ÿéöî” (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 Ä/ô “Âåëèêèé îêåàí.
Òàéíû ãëóáèí” (12+)
08.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Òðîå ïðîòèâ
âñåõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Åëåíà Ñàíàåâà (12+)
00.50 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
01 .15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àâàí-
ãàðä Ëåîíòüåâ (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ 8” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìîðãàí” (18+)
04.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

(0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí. (16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí.
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 12 ñ. (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 11  ñåçîí
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ðåèíêàðíàöèÿ”
(18+)
02.00 “Íå÷èñòü”. (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Îôèöåðñêèå æåíû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.55 Ä/ñ “Îõîòíèêè çà íàöè-
ñòàìè”. “Êàñïëÿíñêàÿ ïîëè-
öèÿ” (16+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”.
Àëåêñåé Áóëäàêîâ (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñ äîíà âûäà÷è
íåò” (16+)
01.25 Õ/ô “Ñîáàêà íà ñåíå”
(0+)
03.35 Õ/ô “Íåáåñíûå ëàñòî÷-
êè” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20,10.30 Ò/ñ “Äèêèé. (16+)
09.25 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ñëà-
âà è îäèíî÷åñòâî Ýäèòû Ïüå-
õè” (16+)
19.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. Óìðè ñåãîäíÿ, à ÿ - çàâ-
òðà” (16+)
19.50,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2. Óäàð â ñåðäöå” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)

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

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Æåíñêèå ñåêðåòû”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.10, 20.45 Ä/ô “Íà-
ñòîÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.10, 22.10 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 18.45, 00.45 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)

13.00 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òåðó-
ýëü” (0+)
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.25 Ä/ñ “Áàáèé âåê” (0+)
15.50 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
16.20 Äèâû. Áàðáàðà Ôðèòòî-
ëè (0+)
17.40 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 “Ýíèãìà. Íåáîéøà Æèâ-
êîâè÷” (0+)
22.55 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
00.05 “Êèíåñêîï” (0+)
02.30 Ä/ô “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ
Ëàíãêàâè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 02.25 “Îëèìïèéñêèé
ãèä” (12+)
09.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Øåôôèëä Óýíñäåé” - “Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè” (0+)
12.15 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2019-2020. “Àõìàò” - “Çåíèò”
(0+)
14.15 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
1964 (12+)
15.50 Ñïîðòèâíûå èòîãè  ôåâ-
ðàëÿ (12+)
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Âîñòîê” (12+)
19.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
21 .30 “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ.
Live” (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè
1/2 ôèíàëà. “Íàïîëè” - “Èí-
òåð” (12+)
01.15 Âîäíîå ïîëî. Ë×. Ìóæ-
÷èíû. “Ñèíòåç” - “Þã” (0+)
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Áèíàñüîíàëü” -
“Ñàí-Ïàóëó” (12+)
04.55 Áîêñ. Áðýä Ôîñòåð ïðî-
òèâ Ëþñüåíà Ðåéäà (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.45 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (12+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
09.20, 10.20, 00.40 Ò/ñ “Ìîðñ-

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

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00, 1 7.55 Äðàìåäè “Ôèëà-
òîâ” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.55 Õ/ô “Íà÷íè ñíà÷àëà”
(16+)
11.55 Õ/ô “Ôîêóñ” (18+)
14.00 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
22.15 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
00.20 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþáîâü”
(12+)
02.05 Õ/ô “50 ïåðâûõ ïîöå-
ëóåâ” (18+)
03.35 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
04.45 Ì/ô “Êàíèêóëû Áîíè-
ôàöèÿ” (0+)
05.05 Ì/ô “Ìåøîê ÿáëîê”
(0+)
05.25 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìóðçèëêè” (0+)
05.45 Ì/ô “Êðûëàòûé, ìîõ-
íàòûé äà ìàñëåíûé” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(0+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 “Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)

23.50 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.55 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.50 Õ/ô “Íè÷åãî ñåáå ïîåç-
äî÷êà 2: Ñìåðòü âïåðåäè” (16+)
03.10 “THT-Club” (16+)
03.15 “Stand up”. 7, 8 ñ. (16+)
05.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ì/ô “Êðîò è êàðíàâàë”
(0+)
06.50 Ì/ô “Êðîò - ôîòîãðàô”
(0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 Ä/ô “Âåëèêèé îêåàí.
Ìîðå âîëíóåòñÿ ðàç” (12+)
08.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Òðîå ïðîòèâ
âñåõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àâàíãàðä
Ëåîíòüåâ (12+)
00.50 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëîâåê”
(16+)
22.00 “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïëà-
íåòû” (16+)
00.30 Õ/ô “Çàêîí íî÷è” (18+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+) (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .00 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí.
(16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 13 ñ. (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè:
Ïåñíè òüìû” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25, 10.05 Ò/ñ “Îôèöåðñ-
êèå æåíû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
12.40, 13 .15, 14.05 Õ/ô “Ïî-
áåã” (16+)
15.50 “Òèòàíèê”. (Ðîññèÿ,
2012) (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.55 Ä/ñ “Îõîòíèêè çà íà-
öèñòàìè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà”.
Þðèé Ðîìàíåíêî (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äåíü ñâàäüáû
ïðèäåòñÿ óòî÷íèòü” (12+)
01 .30 Õ/ô “ Ñîëîìåííàÿ
øëÿïêà” (0+)
03.35 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13 .00, 18.30,
03.35 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 10.30 Ò/ñ “ Äèêèé.
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Âèêà
Öûãàíîâà. Ïðèõîäèòå â ìîé
äîì…” (16+)
14.50 Ò/ñ “Äèêèé-2. (16+)
19.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. Ëþáîâíûå ñåòè” (16+)
19.50,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2. Çâåðè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

5 ìàðòà
×åòâåðã

4 ìàðòà
Ñðåäà

Ñóááîòà, 29 ôåâðàëÿ 2020 ã.

08.45 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ”
(0+)
10.35 Ä/ô “Òàòüÿíà Äîðîíè-
íà. Ëåãåíäà âîïðåêè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñâåòëàíà
Çàõàðîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Êòî òû?” (0+)
22.30, 02.15 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Òðàóð âûñ-
øåãî óðîâíÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Æåíùèíû Âëàäè-
ìèðà Âûñîöêîãî” (16+)
02.45 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííàÿ
ëþáîâü. Ìàðñåëü è Ìàðüÿíà”
(12+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.50 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Òðåíü-áðåíü». Õ/ô (0+)
10:40, 15.00, 05.35 «Ìàøêèíû
ñòðàøèëêè». Ì/ñ (0+)
11:15 «Îòðàæåíèå ñîáûòèé
1917 ãîäà» (16+)
12:30, 20.30 «Àëõèìèê». Ò/ñ
(12+)
13:30 «Òàéíû ðàçâåäêè» (16+)
14:15, 19.00, 02.00 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Èñêóññòâåííûé èíòåë-
ëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè÷åí».
Òðèëëåð (16+)
01:15 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíè-
òåëè» (16+)
03:00 «Íå òîðîïè ëþáîâü».
Õ/ô (16+)
04:50 «Ó÷åíûå ëþäè» (12+)
05:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)

08.10 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.50 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
(16+)
10.35 Ä/ô “Òàòüÿíà Êîíþ-
õîâà. ß íå ïðîñòèëà ïðåäà-
òåëüñòâà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
14.10, 00.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.30 Ò/ñ “Îòåö Áðà-
óí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Êòî òû?” (0+)
22.30 “10 ñàìûõ… çâåçäíûå
îò÷èìû” (16+)
23.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðà-
ìû. Âûñîêèå, âûñîêèå îòíî-
øåíèÿ!” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Þðèé Áî-
ãàòûðåâ” (16+)
01 .35 “Ñîâåò ñêèå ìàôèè.
Ãðîá ñ ïåòðóøêîé” (16+)
02.20 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.45 Ä/ô “Ëþáîâü ïîä êîí-
òðîëåì” (12+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.50 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
 06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ëàáèðèíòû ëþáâè».
Õ/ô (12+)
10:35, 15.00, 05.35 «Ìàøêèíû
ñòðàøèëêè». Ì/ñ (0+)
11 :00, 04.40 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(12+)
11 :30 «Ó÷åíûå ëþäè» (12+)
12:30, 20.30 «Àëõèìèê». Ò/ñ
(12+)
13:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Êîêî äî Øàíåëü». Õ/
ô (16+)
01:15 «Îòðàæåíèå ñîáûòèé
1917 ãîäà» (16+)
03:00 «Èñêóññòâåííûé èíòåë-
ëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè÷åí».
Òðèëëåð (16+)
05:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.45 “Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå” (16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè”. Íîâûé
ñåçîí (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ä/ô “Ìàíîëî Áëàíèê:
Ìàëü÷èê, êîòîðûé ïðèäóìàë
òóôëè äëÿ ÿùåðèö” (18+)
01.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Åëåíà Ñòåïàíåíêî ïðè-
ãëàøàåò. “Èðîíèÿ âåñíû”
(16+)
23.20 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü
Êñåíèè” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.10 Ä/ô “Íàñòîÿùàÿ
âîéíà ïðåñòîëîâ” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 16.25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ çâåç-
äîé” (12+)
10.20 Õ/ô “Íàñðåääèí â Áó-
õàðå” (0+)
11.55 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

12.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (0+)
13.00 Ä/ô “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ
Ëàíãêàâè” (0+)
13.30 Ä/ô “Êîíñòàíòèí Ñåð-
ãååâ. Óðîêè æèçíè” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà. Íåáîéøà Æèâ-
êîâè÷” (0+)
16.40 Äèâû. Õèáëà Ãåðçìàâà
(0+)
17.25 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
17.40 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45, 01.45 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ê 80-ëåòèþ Âèêòîðà Ñà-
âèíûõ (0+)
21 .25 Õ/ô “Áàáüå öàðñòâî”
(16+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.05 Õ/ô “Õèò” (16+)
02.30 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25,
18.35, 22.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
08.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
10.20 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ïàíàòèíàèêîñ” -
ÖÑÊÀ (0+)
12.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Äåðáè Êàóíòè” - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” (0+)
15.05 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè. “Ãðàíàäà” - “Àòëåòèê”
(0+)
17.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
18.05 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
19.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
21 .15 Àíãëèéñêèé àêöåíò
(12+)
22.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àëàâåñ” - “Âàëåíñèÿ” (12+)
00.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Áðåíò Ïðèìóñ
ïðîòèâ Êðèñà Áóíãàðäà (12+)
02.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” - “Æàëü-
ãèðèñ” (0+)
04.55 Äçþäî. Ãðàí-ïðè (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö” (12+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)

08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (12+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà”. Ñåðãåé Áåçðóêîâ
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ãå-
ðîé” (16+)
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00 Äðàìåäè “Ôèëàòîâ”
(16+)
09.05 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
11.05 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
13.15 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñòàæåð” (16+)
23.30 “Ëåä-2. Ôèëüì î ôèëü-
ìå” (16+)
00.00 Õ/ô “Åñëè ñâåêðîâü -
ìîíñòð” (16+)
01.55 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çà-
êîíå” (0+)
03.30 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)
04.45 Ì/ô “Íó, ïîãîäè!”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû” (0+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Íàì íàäî ñåðüåçíî ïî-
ãîâîðèòü” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë (ñåçîí
2020)” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01 .05 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .35 Õ/ô “Âîñòîê” (16+)
03.25 Õ/ô “Òîíêàÿ êðàñíàÿ
ëèíèÿ” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 08.40,  1 7.45, 22.45
“Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.40 Ì/ô “Êðîò è òåëåôîí”
(0+)
06.50 Ì/ô “Êðîò - ñàäîâîä”
(0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15 Ä/ô “Ïîñëóøàåì âìåñ-
òå. Ðàõìàíèíîâ” (12+)
08.00, 17.05, 22.05 “Çà äåëî!”
(12+)
08.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.05, 11 .05, 23 .15 Ò/ñ “Òàé-
íû Àâðîðû Òèãàðäåí. Ïîñëå-
äíÿÿ ñöåíà” (16+)
11 .30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “ Òðîå ïðîòèâ
âñåõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
00.40 Êîíöåðò “Õèòû ÕÕ
âåêà” (12+)
02.55 Õ/ô “Âåñíà” (0+)
04.35 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.20 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “ Îñòîðîæíî,
éåòè!”  (16+)
21 .00 Ä/ô “ ßäà ïîëíûé
äîì!” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää 3D”
(18+)
01 .00 Õ/ô “ Ðåïëèêàíò”
(16+)

02.40 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâîå ÷èñ-
ëî Ñëåâèíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+) (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí. (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü”. 3 ñåçîí.
(12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”.. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì íà
êàíàëå” (12+)
22.00 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷óäî-
âèùå” (16+)
00.15 Õ/ô “Äî÷ü êîëäóíüè”
(12+)
02.15 Õ/ô “Ðåèíêàðíàöèÿ”
(18+)
04.15 “Ïñèõîñîìàòèêà (16+)

Çâåçäà
05.00 Õ/ô “Ïîáåã” (16+)
07.40, 08.20 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
10.10 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïèòàíà” (0+)
12.20, 13.20, 14.05 Õ/ô “Âîê-
çàë äëÿ äâîèõ” (0+)
16.00, 18.40, 21.30 Ò/ñ “Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
Ôåäîð þð÷èõèí (6+)
00.05 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (0+)
01 .45 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
03.15 Õ/ô “Ñîëîìåííàÿ øëÿï-
êà” (0+)
05.20 Ä/ô “Çàïàäíàÿ Ñàõàðà.
Íåñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Ò/ñ “Äèêèé. (16+)
05.35 Ò/ñ “Äèêèé-2. (16+)
09.25 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ïðî-
õîð Øàëÿïèí. Â ïîèñêàõ æåí-
ùèíû” (16+)
10.30, 13.25 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéî-
ðà Ñîêîëîâà” (16+)
19.00,00.45 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Ä/ô “Íèíà Óðãàíò. Ñêàç-
êà äëÿ áàáóøêè” (12+)

09.00 Õ/ô “Âåðíèñü â Ñîððåí-
òî” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 “Âåðíèñü â Ñîððåíòî”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
13.00 Ìàêñèì Àâåðèí â ïðî-
ãðàììå “Îí è îíà” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 “Æåíùèíû ñïîñîáíû íà
âñå” (12+)
16.15 Õ/ô “Ñæèãàÿ çà ñîáîé
ìîñòû” (12+)
18.20 “Ñæèãàÿ çà ñîáîé ìîñ-
òû”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
20.00 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàéíû.
Òðèíàäöàòîå êîëåíî” (12+)
22.00, 02.30 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 Ä/ô “Ñòàíèñëàâ Ñàäàëü-
ñêèé. Îäèíîêèé øóò” (12+)
00.00 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ðàçáó-
øåâàëñÿ” (12+)
01.45 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Âûñîêèå, âûñîêèå îòíîøåíèÿ!”
(12+)
03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.45 Õ/ô “Ðåáåíîê ê íîÿá-
ðþ” (12+)
05.15 Ä/ô “Ëàðèñà Ëóæèíà. Çà
âñå íàäî ïëàòèòü…” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (16+)
09:00 «Â Òðèäåâÿòîì öàðñòâå…».
Õ/ô (0+)
10:30 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
11:00 «Òåàòðû Ðîññèè» (12+)
12:30 «Àëõèìèê». Ò/ñ (12+)
13:30, 05.00 «Â ìèðå êðàñîòû»
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Êóêîëüíûé äîìèê». Ì/ñ
(0+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè» (16+)
22:15 «Ýêçàìåí äëÿ äâîèõ». Õ/
ô (12+)
01:15 «Ó÷åíûå ëþäè» (12+)
03:10 «Êîêî äî Øàíåëü». Õ/ô
(16+)
05:50 «Ìàøèíû ñêàçêè». Ì/ñ
(0+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00 Òåëåêàíàë “Äîáðîå
óòðî. Ñóááîòà” (12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
11.00, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.30 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(16+)
14.20 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
(0+)
16.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
23.20 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.30 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëàíå-
òû îáåçüÿí” (16+)
02.15 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.10 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.10 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Êëóá îáìàíóòûõ
æåí” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.40 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (0+)
23.55 Õ/ô “Ïðîùå ïàðåíîé
ðåïû” (12+)
03.25 Õ/ô “Ñ ïðèâåòîì, Êî-
çàíîñòðà” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 02.50 Ì/ô (0+)
07.40 Õ/ô “Áëèçíåöû” (16+)
09.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.30, 00.15 Òåëåñêîï (0+)
09.55 Ä/ñ “Ðóññêàÿ Àòëàíòè-
äà” (0+)
10.25 Õ/ô “Áàáüå öàðñòâî”
(16+)
12.00, 00.45 Ä/ô “Ìàëûøè â

äèêîé ïðèðîäå: ïåðâûé ãîä íà
Çåìëå” (0+)
12.50 Õ/ô “Óêðàëè çåáðó”
(0+)
14.00 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(0+)
15.45 Ä/ô “Åäà ïî-ñîâåòñêè”
(12+)
16.40 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…”
(0+)
18.35 Õ/ô “Èñïûòàíèå âåðíî-
ñòè” (12+)
20.25 Ä/ô “Àëåí Äåëîí. Ïîð-
òðåò íåçíàêîìöà” (0+)
21.20 Õ/ô “Êðèñòèíà” (16+)
23.00 Êëóá 37 (0+)
01.35 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâûé ðåéñ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Ôåíåð-
áàõ÷å” (0+)
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.30, 18.40 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (12+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Íîâî-
ñòè (16+)
10.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷
- ×åìï. Ðîññèè. “Òþìåíü” -
“Íîðèëüñêèé Íèêåëü” (12+)
13.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 105. Àðìàí Îñïàíîâ
ïðîòèâ Ðàñóëà Ìèðçàåâà. Øà-
ìèëü Øàõáóëàòîâ ïðîòèâ Äý-
íèåëÿ Äå Àëüìåéäû (12+)
15.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
20.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Ðåàë Ñîñüå-
äàä” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Õåòàôå” - “Ñåëüòà” (12+)
00.55 Ðåãáè. ×Å. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ðóìûíèÿ (12+)
02.55 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” - “Ôåðåíöâà-
ðîø” (0+)
04.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ôèíàë (12+)
05.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà (12+)
05.30 Äçþäî. Ãðàí-ïðè (12+)

ÍÒÂ
05.15 Õ/ô “Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó” (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+)
13.00 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Íàäåæäà Áàáêèíà. 2 ÷. (16+)
22.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
23.30 “Âñå çâåçäû äëÿ ëþáè-
ìîé”. Ïðàçäíè÷íûé êîöåðò
(12+)
01.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.15 Õ/ô “Áîãèíè ïðàâîñó-
äèÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.20 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Åñëè ñâåêðîâü -
ìîíñòð” (16+)
12.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çà-
êîíå” (0+)
14.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çà-
êîíå-2” (12+)
15.55 Õ/ô “Ñòàæåð” (16+)
18.25 Õ/ô “×åãî õîòÿò æåí-
ùèíû?” (16+)
21.00 Õ/ô “Òèòàíèê” (0+)
00.55 Õ/ô “Äíåâíèê ïàìÿòè”
(16+)
03.05 Àíèìàöèîííûé “Ïðè-
êëþ÷åíèÿ ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
04.45 Ì/ô “Íó, ïîãîäè!”
(0+)

ÒÍÒ
07.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
12.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
20.00 Õ/ô “Çîëîòîå êîëüöî”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .30 Ìóç/ô “Ìóëåí Ðóæ”

(12+)
03.25 Õ/ô “Ñóïåðïîëèöåéñ-
êèå” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30 “Ëåãåíäû Êðûìà. Òàâ-
ðè÷åñêàÿ êàðòà ñóäåá” (12+)
08.00 Ä/ô “Òàéíû ðîññèéñ-
êîé äèïëîìàòèè. Óáèéñòâî
Êàïîäèñòðèè” (12+)
08.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ
Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì” (12+)
09.00, 17.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
09.15 Õ/ô “Àêòðèñà” (0+)
10.25 Êîíöåðò Â. Äåâÿòîâà
“Ãóëÿé, Ðîññèÿ!” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.05 Êîíöåðò Â. Äåâÿòîâà
“Ãóëÿé, Ðîññèÿ!” (ïðîäîëæå-
íèå) (12+)
11.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ” (12+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.15 Êîíöåðò “Âîò è ñòàëî
îáðó÷àëüíûì…” (12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
19.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
Àëåêñàíäð Ãàëèáèí (12+)
20.30 Õ/ô “Èãðóøêà” (0+)
22.00 Êîíöåðòíàÿ “Î ÷åì
ïîþò ìóæ÷èíû” (12+)
00.30 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñ-
òîðèÿ” (0+)
01.55 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ” (0+)
04.15 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
07.40 Àíèìàöèîííûé “Áîëü-
øîå ïóòåøåñòâèå” (0+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. 10 øîêèðóþùèõ àíî-
ìàëèé” (16+)
17.20 Õ/ô “Âåëèêîëåïíàÿ ñå-
ìåðêà” (12+)
20.00 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæ-
äåííûé” (16+)
23.15 Õ/ô “Îìåðçèòåëüíàÿ
âîñüìåðêà” (18+)
02.20 Õ/ô “Áåññëàâíûå óá-
ëþäêè” (18+)

04.45 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+) (0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè”. 1 ñå-
çîí. 1 ñ. (0+)
11.15 “Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çðè-
òåëè ïðîòèâ çâåçä”. 4 ñ. (16+)
12.30 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü íà êàíà-
ëå” (12+)
14.30 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷ó-
äîâèùå” (16+)
16.45 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
Îõîòíèê 2” (16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé.
(16+)
20.15 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí”
(12+)
22.30 Õ/ô “Áåîâóëüô” (12+)
00.45 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè:
Ïåñíè òüìû” (16+)
02.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”.
(16+)

Çâåçäà
05.50, 08.15 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. Åëå-
íà Îáðàçöîâà (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî”. Ëþ-
áîâü Ïîëèùóê (6+)
10.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ. Òàéíà
ñïàñèòåëüíèöû Îòå÷åñòâà”
(12+)
11.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Àäàì è Åâà. Áîæåñòâåííàÿ
ãîëîâîëîìêà” (16+)
11 .55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.40 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
ñ Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì” (12+)
14.30 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.30 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(0+)
16.00 Õ/ô “Èãðóøêà” (0+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü”  (12+)
02.25 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâî-
èõ” (0+)
04.40 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
09.10 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Øóðà”
(16+)
10.10 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
(16+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.10 Õ/ô “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
10.10 Õ/ô “Âûñîòà” (16+)
11 .30, 14.30, 22.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 “Âûñîòà”. Ïðîäîëæå-
íèå (6+)
12.20 Õ/ô “Ïîðòðåò âòîðîé
æåíû” (12+)
14.45 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðî-
ëåâà” (12+)
18.40 Õ/ô “Îêíà íà áóëü-
âàð” (12+)
22.35 Ä/ô “Ìóñëèì Ìàãîìà-
åâ. Ïîñëåäí èé êîíöåðò”
(12+)
23.30 Ä/ô “Êàáà÷îê” ýïîõè
çàñòîÿ” (12+)
00.15 Ä/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ ñî-
âåòñêèõ äîíæóàíîâ” (12+)
01 .00 Õ/ô “Äåëî ¹ 306”
(12+)
02.20 Õ/ô “Âåðíèñü â Ñîð-
ðåíòî” (12+)
05.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.30 Ä/ô “Ëþäìèëà Õèòÿå-
âà. Êîìàíäóþ ïàðàäîì ÿ!”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:45 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
07:15 «Íàøè ëþäè» (12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00, 23 .00 «Æåíà» (12+)
09:15, 05.20 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
09:45 «Ìàøèíû ñêàçêè». Ì/
ñ (0+)
10:00 «Íàøè ëþäè» (12+)
10:15 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíè-
òåëè» (16+)
11 :00 «Â Òðèäåâÿòîì öàð-
ñòâå…». Õ/ô (0+)
12:30 «Áåçóìíûé äåíü, èëè
Æåíèòüáà Ôèãàðî». Ôèëüì-
ñïåêòàêëü (0+)
15:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
16:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:15 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
18:00, 04.00 «Óñíóâøèé ïàñ-
ñàæèð». Õ/ô (12+)
19:25 «Çâóêè ìóçûêè». Õ/ô
(16+)
21 :10 «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(16+)
00:15 «Ýêçàìåí äëÿ äâîèõ».
Õ/ô (12+)
02:00 «Êîêî äî Øàíåëü». Õ/
ô (16+)
05:45 «Ìàøèíû ñêàçêè». Ì/
ñ (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

6 ìàðòà
Ïÿòíèöà

7 ìàðòà
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 29 ôåâðàëÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Металл узнается по звону, а человек — по слову. (Грасиан-и-Моралес)8

Ïåðâûé êàíàë

05.40 Ò/ñ “Êîìèññàðøà”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Êîìèññàðøà” (16+)
06.50 Õ/ô “Áëîíäèíêà çà óã-
ëîì” (0+)
08.20 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì” (6+)
10.10 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (0+)
12.15 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçî-
êîëîíêè” (0+)
13.40 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà…” (0+)
15.35 “Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñå-
ãäà!”  Êîíöåðò (12+)
17.10 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷-
íîé óëèöå” (12+)
19.00 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëóáè”
(12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.25 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+)
23.40 Õ/ô “Íàðàâíå ñ ïàðíÿ-
ìè” (12+)
01.20 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Õ/ô “Óêðàäè ìåíÿ”
(12+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
09.30 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
12.00 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (0+)
15.30 “Ïåòðîñÿí è æåíùèíû-
2020” (16+)
18.00 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Íåïóòåâàÿ íåâåñò-
êà” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 02.25 Ì/ô (0+)
07.45 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâûé ðåéñ”
(0+)
09.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.30 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.10 Õ/ô “Èñïûòàíèå âåðíî-

ñòè” (12+)
12.00, 00.10 Ä/ô “Ìàëûøè â
äèêîé ïðèðîäå: ïåðâûé ãîä íà
Çåìëå” (0+)
12.50 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ äîíè è Ìèêêè” (16+)
14.00 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(0+)
16.00 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü” (12+)
17.30 “Êðàñîòà ñêðûòîãî” (0+)
18.00 Õ/ô “Íåáî. Ñàìîëåò.
Äåâóøêà” (16+)
19.30 “Ïåñíè ëþáâè”. Êîí-
öåðò Îëåãà Ïîãóäèíà (0+)
20.20 Õ/ô “Âåëèêàÿ êðàñîòà”
(18+)
22.35 Ìàðèÿ Êàëëàñ. Ãàëà-êîí-
öåðò â Ïàðèæñêîé îïåðå (0+)
01.05 Õ/ô “Áëèçíåöû” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áîðóññèÿ” - “Áîðóññèÿ” (0+)
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20,
00.55 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.30, 13.25 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû (12+)
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.20, 15.30 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (12+)
12.05 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
14.35 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ñàññóîëî” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ëîêîìîòèâ” - “Àõ-
ìàò” (12+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.00 “Ðóññêèå” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòèñ” - “Ðåàë” (12+)
01.15 Äçþäî. Ãðàí-ïðè (12+)
02.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ôèíàë (12+)
02.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áàâàðèÿ” - “Àóãñáóðã” (0+)
04.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 105. Àðìàí Îñïàíîâ
ïðîòèâ Ðàñóëà Ìèðçàåâà. Øà-
ìèëü Øàõáóëàòîâ ïðîòèâ Äý-
íèåëÿ Äå Àëüìåéäû (12+)

ÍÒÂ

05.30 “Òàéíû ëþáâè” (16+)
06.10 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”

(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
(16+)
14.10 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.35 “Ìàñêà” (12+)
22.00 “1001 íî÷ü, èëè òåððè-
òîðèÿ ëþáâè” (16+)
00.25 Õ/ô “Äóýëÿíò” (16+)
02.15 Õ/ô “Êîìà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.00 Ì/ô “Øðýê. Ñòðàøèë-
êè” (6+)
10.25 Ì/ñ “Ñêàçêè øðýêîâà
áîëîòà” (6+)
11.00 Àíèìàöèîííûé “Ðàñ-
ïðåêðàñíûé ïðèíö” (6+)
12.35 Õ/ô “×åãî õîòÿò æåí-
ùèíû?” (16+)
15.15 Õ/ô “Òèòàíèê” (0+)
19.15 Àíèìàöèîííûé “Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä-2. Ãëîáàëüíîå
ïîòåïëåíèå” (0+)
21.00 Ò/ñ “Êðàñàâèöà è ÷óäî-
âèùå” (16+)
23.35 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.35 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çà-
êîíå-2” (12+)
02.20 Àíèìàöèîííûé “Ðýò÷åò
è Êëàíê. Ãàëàêòè÷åñêèå ðåé-
íäæåðû” (6+)
03.45 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 “Åðàëàø” (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
20.30 “Õîëîñòÿê 7” (16+)
22.10 “Stand up” (16+)
23.10 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”

(16+)
00.10 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 Õ/ô “Òîëüêî îíà åäèí-
ñòâåííàÿ” (16+)
03.35 “Stand up”. 10 ñ. (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.55 Õ/ô “Ñâàäüáà” (16+)
06.00 Ä/ô “Æèâàÿ èñòîðèÿ.
Àíäðåé Ïåòðîâ” (12+)
06.50 Êîíöåðò “Âîò è  ñòàëî
îáðó÷àëüíûì…” (12+)
08.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
09.00, 11.05 Õ/ô “Ìýðè Ïîï-
ïèíñ, äî ñâèäàíèÿ” (0+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.25 “Êàëåíäàðü” (12+)
12.10, 13.05 Õ/ô “Èãðóøêà”
(0+)
13.45 “Çà äåëî!” (12+)
14.30, 15.05 Õ/ô “Âåñíà”
(0+)
16.25 Êîíöåðòíàÿ “Î ÷åì
ïîþò ìóæ÷èíû” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.45 Õ/ô “Èùèòå æåíùè-
íó” (0+)
22.10 Êîíöåðò “Õèòû ÕÕ
âåêà” (12+)
00.25 Õ/ô “Àêòðèñà” (0+)
01 .40 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
05.30 Àíèìàöèîííûé “Èâàí
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê”1,2,3
(0+)
09.40 Àíèìàöèîííûé “Àëåøà
Ïîïîâè÷ è  Òóãàðèí Çìåé”
(12+)
11 .20 Àíèìàöèîííûé “Èëüÿ
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-ðàçáîé-
íèê” (6+)
12.50 Àíèìàöèîííûé “Äîá-
ðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðû-
íû÷” (0+)
14.00 Àíèìàöèîííûé “Òðè
áîãàòûðÿ” (6+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+) (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè”. 1  ñå-
çîí. 1 ñ. (0+)
08.45 “Íîâûé äåíü”. 3 ñåçîí.
1 ñ. (12+)
09.15 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ìàñòåð è Ìàðãàðè-
òà” (12+)
23.15 “Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çðè-
òåëè ïðîòèâ çâåçä”. 5 ñ. (16+)
00.30 Õ/ô “Äî÷ü êîëäóíüè:
Äàð çìåè” (12+)
02.30 Õ/ô “Áåîâóëüô” (12+)
04.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)

Çâåçäà

06.05 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. Ëþä-
ìèëà Ñåí÷èíà (6+)
11 .15 “Êðåìëü-9”. Ãàëèíà
Áðåæíåâà” (12+)
13.35 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”
(12+)
15.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
17.05 “Êîä äîñòóïà”. Ìàðãàðåò
Òýò÷åð (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü”1 ,2
(16+)
23.25 “Ôåòèñîâ” (12+)
00.15 Îáùåðîññèéñêàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ ïðåìèÿ “Ùèò è
Ðîçà” (0+)
01.30 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïèòàíà” (0+)
02.55 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)
04.30 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí”
(12+)
09.00 Ä/ô “Î íèõ ãîâîðÿò.
Âàëåðèé Ìåëàäçå” (16+)
10.00 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è  íåî-
áû÷íûé êðîññ” (12+)
10.15 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(12+)
10.35 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè.
(16+)
23.55 Õ/ô “Õîëîñòÿê” (16+)
03.00 Ä/ô “Ìîå ðîäíîå. (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Õ/ô “Ïîðòðåò âòîðîé

æåíû” (12+)
08.25 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (0+)
10.35 Ä/ô “Þëèÿ Áîðèñîâà.
Ìîë÷àíèå Òóðàíäîò” (12+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
13.30 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
15.35 “Æåíñêàÿ ëîãèêà”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
(12+)
17.10 Õ/ô “Ñîðîê Ðîçîâûõ
êóñòîâ” (12+)
21 .15 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.10 Ä/ô “Ãàëèíà Óëàíîâà.
Çåìíàÿ æèçíü áîãèíè” (12+)
00.05 Ä/ô “Ïîëüñêèå êðàñà-
âèöû. Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)
01 .05 Ä/ô “Ãîðüêèå ÿãîäû”
ñîâåòñêîé ýñòðàäû” (12+)
01.50 Õ/ô “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
03.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.35 Õ/ô “Ìàøêèí äîì”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Êîéòàø-2019» (12+)
07:15 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíè-
òåëè» (16+)
08:00 «Æåíà» (12+)
09:15 «Áîí àïïåòèò!» (12+)
09:45 «Ìàøèíû ñêàçêè». Ì/ñ
(0+)
10:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:40 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
11:10, 00.55 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(16+)
11:40 «Òåàòðû Ðîññèè» (12+)
12:10, 14.00, 01.25 «Äåòàëè»
(12+)
12:30 «4:0 â ïîëüçó Òàíå÷êè».
Õ/ô (0+)
14:30, 05.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:45 «Çâóêè ìóçûêè». Õ/ô
(16+)
16:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45, 02.00 «Ìîñêâà, âåñíà,
öâåòû è òû». Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò â Êðåìëå (12+)
19:25 «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(16+)
21:15, 03.30 «Îäèíîêàÿ æåí-
ùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ».
Õ/ô (12+)
22:50 «Äâîå âî âñåëåííîé». Õ/
ô (16+)
05:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
05:45 «Ìàøèíû ñêàçêè». Ì/ñ
(0+)

8 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 29 ôåâðàëÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 22 февраля:
По горизонтали: 1. Запашок. 5. Пустота. 9. Бурмистр. 10. Прилавок. 12. Алье. 13. Хвастун. 14. Пруд. 17. Обрыв. 18. Блюдо. 20. Покой.

21. Эрмий. 22. Чернь. 26. Маркс. 27. Шашка. 28. Надир. 30. Лясы. 31. Эксцесс. 34. Лобо. 37. Болтовня. 38. Переплёт. 39. Накидка. 40.
Деканат.

По вертикали: 1. Забрало. 2. Портьера. 3. Шпиг. 4. Котов. 5. Порту. 6. Соло. 7. Отвертка. 8. Аркадий. 11. Устюг. 15. Эверест. 16.
Спиннинг. 18. Бриош. 19. Озёра. 23. Проселок. 24. Ушица. 25. Одночлен. 26. Молебен. 29. Реостат. 32. Конка. 33. Съезд. 35. Ворд. 36. Шейк.

Ответы на сотовый кроссворд от 22 февраля:
1. Сафьян. 2. Хижина. 3. Обжора. 4. Арахис. 5. Фонарь. 6. Атония. 7. Богиня. 8. Евграф. 9. Карман. 10. Тайник. 11. Ниобий. 12. Вешало.

13. Ералаш. 14. Гоблин. 15. Прогиб. 16. Плашка. 17. Шампур. 18. Тамбов. 19. Затвор. 20. Кляуза. 21. Доступ. 22. Тирада. 23. Татами. 24.
Статуя. 25. Сочень. 26. Гончар. 27. Догмат. 28. Статья.

По горизонтали: 1. Персонаж повести И. С.Тургенева 5. Тонкая, мягкая и теплая
материя 9. Перекресток 10. Бурое см олистое вещество , которым пчелы обмазы-
вают стенки улья и заделывают щели 12. Возлюбленная в народной поэзии 13.
Имя последнего российского им ператора 14. Океан вод в шумеро-аккадских ми-
фах 17. Женское имя 18. Парная лицевая кость 20. Ежегодный сбор денег или
продуктов с крепостных крестьян 21. Китайский традиционный дом 22. Чертеж
для радиолюбителя 26. Польза от батареи 27. Процесс освобождения большого
количества энергии в ограниченном объеме 28. «Трос» для иголки 30. На все
руки мастер 31. Нечто новое 34. Деньги Ганы 37. Собственник 38. Перенос како-
го-нибудь события на более поздний срок 39. «Туманное» прозвище Великобри-
тании 40. Ударный самозвучащий сигнальный музыкальный инструмент.

По вертикали: 1. Опера Верди 2. Тайный руководитель шпионажа в каком-
нибудь районе иностранного государства 3. Короткий абзац, подразделение гла-
вы (в стихотворном произведении, в Библии) 4. Мышонок, за которого Уолт Дис-
ней получил своего первого «Оскара» 5. Веревка, на которой гоняют лошадей по
кругу 6. Колючки на зимней резине 7. «Верстак» художника 8. Расформирование
11. Первый царь Рима 15. Неизменный спутник Винни-Пуха 16. Междугородная
и международная связь 18. Собрание, собирание 19. «Пенсионный отдел» для
бумаг 23. Мед. профессия 24. Немецкий врач, биохимик 25. Нарушитель в суде
26. Встреча по интересам 29. Древнегреческий сосуд для масел 32. Античное
круглое здание для выступления певцов 33. Место, где можно увидеть двойной
тулуп 35. Сорт пом идоров 36. Мужское имя.
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ÊÓÏËÞ
елочные игрушки (СССР) –
ватные,
картонные,
стеклянные.
Тел.: 8-910-63-68510.

Реклама

Минприроды Рос сии подготов ило нову ю редакцию
Правил охоты,  которые не у страивают ни защитников
животных, ни самих охотников . Доку мент,  в  частности,
легализу ет петельный лов , охоту  на медв едей во время
зимней спячки,  а также отстрел и отлов  животных с ма-
шин и вертолетов  в  рамках «содержания и разведения
охотничьих ресу рсов  в  полу вольных у словиях». Эко-
логи и у ченые бьют тревогу : поправки не только приве-
ду т к  сокращению численности животных,  но и практи-
чески легализу ют браконьерство в  Рос сии.

Как с леду ет из проекта новой редакции Правил охо-
ты, в озможнос ть применения петельного лова (добыча
животных с помощью у давок из металлич еского троса)
во время охоты бу дет определять глава каждого региона
самос тоятельно. Сейчас эти полномочия закреплены за
Минприроды РФ, причем такой вид охоты разрешен лишь
на зайца-беляка в  ряде северных регионов . Также пет-
лей можно добывать волков  «в  целях регу лирования их
численности» в  Яку тии, Красноярском и Хабаров ском
краях , Карелии и Архангельской области. Новыми пра-
вилами допу скается добыча этих  животных у же на тер-
ритории всех  су бъектов .

Как пишет «Коммерсант», это не первая  попытка ве-
домства легализовать петель ный лов  на территории всей
страны: в  2016 году  Минприроды РФ пыталось внести
изменения в  П равила охоты. Однако пос ле возму щения
экологического сообщества ведомство отказалось от этих
предложений. «Петли не избирательны – хоть, допу с-
тим, их и став ят для зайца, но попасть в  них может кто
у годно: и снежные барс ы, и леопарды, и все остальные
животные, – говорит эксперт «Гринписа России» Михаил
Крейндлин. – Когда животное ту да попало, с этим у же
ничего не поделаешь. Также эта поправка практически
легализу ет браконьерств о: идет он по лесу  с петлей, его
задерживает инспектор, а браконьер в  ответ гов орит,
что с обирался  на волка ее став ить».

Более того, Минприроды РФ предлагает разрешить для
«охоты в  целях содержания и разведения охотничьих
ресу рсов  в  полу вольных у словиях» передвигатьс я на
механических транс портных  средс твах и летательных
аппаратах. Сейчас это допу скается лишь  во время ре-
гу лирования ч исленнос ти животных или нау чной дея-
тельности, и разрешение полу ч ить довольно тру дно.

Экологи у точняют, что таким образом, после принятия
закона,  легализу ющего вольерну ю охоту  в  стране, охот-
ники смогу т не только у бивать в  загонах животных,  но и
отлав ливать и отстреливать их с автомобилей и само-
летов .

Помимо этого,  ведомство предлагает скорректировать
сроки и правила охоты на некоторые виды животных. В
слу чае всту пления в  силу  новой редакции, у  охотников
появится возможность отстреливать волков , шакалов ,
лисиц в  любые сроки охоты. Для  этого не ну жно бу дет
иметь  и специального доку мента, достаточно разреше-
ния на добычу  любого дру гого вида.

Также новой редакцией предлагается разрешить охо-
титьс я на бу рого медведя с 1 ав гу ста по конец фев раля.
Сейчас огранич ивается срок охоты на него датой 30 но-
ября из-за периода зимней спячки медведей. Более того,
Минприроды РФ предлагает разрешить ох оту  на медве-
дей с  помощью собак. Такой вид охоты позволит выма-
нить спящего хищника из берлоги, а потом его застре-
лить.

«Продление периода означает, что люди бу ду т боль-
ше ох отиться на медведя в  берлогах, – поясняет зоолог
Николай Формозов . – Это приведет к у величению числа
брошенных медв ежат, а в  конечном итоге и к их гибели.
Дело в  том, ч то во время такой охоты практически не-
возможно определить, кого бу ду т у бивать – медв едицу
или медведя. А если у бьют самку  медведя, то медвежа-
та, которые как раз рождаются в  этот период, окажу тся
без защиты. Сегодняшнее огранич ение сделано для того,
чтобы оберегать самок в  этот ч у вствительный период».

«Экологическое сообществ о абсолютно безграмотно,
– возму щается  в  ответ биолог-охотовед Валерий Ку зен-
ков . – У нас медведи нападают на людей, домашний скот
и лос ей. На них ну жно открыть охоту  кру глый год, пото-
му  что необходимо у меньшать попу ляцию».

Из новых Прав ил охоты пропали практич ески все ог-
ранич ения на отстрел гу сей. Сейчас, например, запре-
щено охотиться  на э тих птиц на островах Колгу ев  и
Вайгач. Также отстреливать гу сей нельзя на расстоянии
менее 200 м от у реза воды.

«Охота весной – это, в  принципе, мракобесие, но мы
добились того, чтобы в  2010 году  в  правила включили
ряд запретов , – говорит нау чный сотру дник Центра коль-
цевания  птиц России Институ та проблем экологии и эво-
люции им. А. Н. Северцова РАН  Софья Розенфель д. –
Например, эти острова – основ ные места размножения
гу сей. Их там и так отстреливает местное население, а
если откроют основну ю охоту , то четверть гу сей в  стра-
не бу дет истреблена».  Запрет на охоту  в  прибрежной
зоне также важен, говорит она: «Ту да птицы прилетают,
чтобы питатьс я и спать . Если их там побеспокоить, то
они с  этих мест у летят». Нау ч ное сообщество надея-
лось,  что его представителей пригласят к обсу ждению
новых  редакций и Крас ной книги РФ, и Правил охоты:
«Но нам не дают шанса сохранять какие-либо рес у рсы.
Если эти правила бу ду т дальше продвигаться, бу дет
скандал».

Впрочем, новый доку мент не у страивает и самих охот-
ников . Так, правилами закрепляется обязанность росси-
ян при «коллективной охоте» носить «специальну ю  сиг-
нальну ю одежду  повышенной видимости красного,  жел-
того или оранжевого цв ета».

«Коллективная  охота – это когда больше одного чело-
века, – обращает в нимание биолог-охотовед Валерий
Ку зенков . – И  вот как  вы себе представ ляете коряков
или просто ох отников  в  тайге, которые по вечерам бу -
ду т надевать красные жилеты? А это у же повод, чтобы
оштрафовать».

В Минприроды говорят, что доку мент находитс я на
стадии соглас ования с  общественностью и экспертами:
«Замечания и предложения бу ду т у чтены. Решения не
приняты. Кроме того, и вну три министерс тва професси-
ональ ный нау ч но-технический совет проголосовал про-
тив  продления срока охоты на медведя.  Мнения бу ду т
у чтены, в ынесены для обсу ждения все возможные пред-
ложения».

Минприроды РФ предлагает
изменить правила отстрела и

отлова животных

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (ИП Струневская и от-
дел МТС), «Профит».
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ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9
кв.м из металлоконструкций в г. Вуктыле,
территория совхоза. Обмен. Торг. Тел.: 8-912-
19-35055.
ПРОДАМ автокресло-бустер, мало б/у. Тел.:
22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную
квартиру по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-
14-86939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем тех-
ническом состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-классику.
Тел.: 8-912-10-61044.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139,
8-912-10-25545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-
80830, 8-922-99-37799.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Та-
ежной, д.1б. Свежий ремонт, мебель, техни-
ка. Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панель-
ном доме в селе Ложкари Кировской облас-
ти. Состояние хорошее. Цена – 550 т. р. Тел.:
8-912-70-89351, 8-922-93-06378.
РЕМОНТ КВАРТИР. Любые виды отделочных
работ. Тел.: 89042317561.
ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Са-
даковский), 40 кв. м, этаж 3/16 панель. Со-
стояние отличное, с/у кафель, остаётся вся
мебель. Подходит под ипотеку. Контактный
телефон: 8-912-73-416-07, Елена.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру в 4 микро-
районе, есть счетчики на газ, воду. Цена –
50000 руб. Торг уместен. Тел.: 8-912-10-66102.
ПРОДАМ: коньки – 45 размер, белые, мало б/
у, лыжи (пластик) с ботинками – 43 размер.
Тел.: 8-904-22-74634.
ПРОДАМ  2-комнатную квартиру по ул. Та-
ёжной, д. 1а, 4 этаж. Тел.: 8-912-10-61320.
ПРОДАМ спортив ный шагомер, т елевизор
«Самсунг». Тел.: 8-812-54-49738.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Ком-
мунистической, д. 14.  Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по адресу:
ул. Комсомольская, д. 27. Тел.: 8-912-10-
60088.МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по ули-
це Газовиков, 2, 4 этаж (63,7 кв. м, два бал-
кона, окна ПВХ, частичный ремонт) на 2-ком-
натную квартиру с доплатой или РАЗМЕНЯЮ
на 2-комнатную и 1-комнатную такой же пла-
нировки. Возможны варианты. Тел.: 8-912-
10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ земельный участок площадью 640
кв. м в садовом товариществе «Весна» (вто-
рой ряд от гаражей у ЦОКа). Есть линия элек-
тропередач, столб рядом с вагончиком, но
подсоединение отключено из-за ненадобно-
сти, как и водоснабжение. Возможность под-
ключения к электросетям и водоснабжению
есть.
Участок с трех сторон по периметру огоро-
жен сеткой «рабица», со стороны дороги –
деревянный забор. Есть вагончик, погреб, но
наземные постройки требуют ремонта. Тел.:
8-912-94-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул.
Комсомольской, д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру новой пла-
нировки, 2-этаж . Тел.: 8-904-20-14817.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру  по улице Га-
зов иков 2, 4 этаж (два балкона, окна ПВХ,
частичный ремонт, 63.7 кв. м)  на 2-комнат-
ную такой же планировки. Возмож ны вари-
анты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ  мягкую мебель див ан, кресла.
Ст енка «Эжв а», дёшево. Те л.: 8-912-56-
64308.
ПРОДАМ лодочный мотор «Тохацу-9.8». Но-
вый, ниж е рыночной цены. Тел. : 8-912-56-
64308.

В военных комиссариатах городов и районов Респуб-
лики Коми продолжается отбор кандидатов из числа
граждан, прошедших и не проходивших военную служ-
бу, для комплектования первых курсов военных обра-
зовательных организаций высшего и среднего профес-
сионального образования Министерства обороны РФ.

3а подробной информацией обращаться в военные
комиссариаты городов и районов.

В военных комиссариатах городов и районов Респуб-
лики Коми продолжается отбор кандидатов для направ-
ления на обучение за счет средств Министерства обо-
роны РФ  по специальностям:

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

- специалист подводных и подземных кабельных ли-
ний связи.

За подробной информацией обращаться в военные
комиссариаты городов и районов.

«Комиинформ»

Îòäåëåíèþ ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó
Âóêòûëó íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáó-
þòñÿ:

- Çàâåäóþùèé ìåäèöèíñêîé ÷àñòüþ,
çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 30 000 ðóáëåé.

Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå äåéñòâóþùåãî
ñåðòèôèêàòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ëå÷åá-
íîå äåëî», êâàëèôèêàöèÿ ïî ñïåöèàëü-
íîñòè íå íèæå «Ôåëüäøåð».

Ðàáîòíèêàì ãàðàíòèðîâàí ïîëíûé ñî-
öèàëüíûé ïàêåò, îôîðìëåíèå ïî Òðóäî-
âîìó êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
ÐÔ

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îá-
ðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè,
ã. Âóêòûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 14, êàáèíåò
25, òåë: 93-234, 93-233.

Отделе ние МВД России по городу Вук-
тылу объявляет набор кандидатов на служ-
бу на долж ности младшего и среднего на-
чальст вующего состава.

Предъявляемые требования к кандидатам:
- мужчины в возрасте от 18 до 40 лет;
- служ ба в армии приветств уется;
- образование – не ниже среднего (полно-

го) общего.
Сот рудникам гарантировано стабильное

денежное довольствие, полный социальный
пакет, исчисление выслуги лет для назначе-
ния пенсии из расчета 1 год за 1,5. При необ-
ходимости предост ав ляется общежитие,
либо возмещаются расходы по найму жилья.

За подробной информацией обращаться по
телефонам в Вуктыле 93-233, 93 – 234 или
по адресу  г. Вуктыл, ул. Пионерская, д.14,
кабинеты 24,25.

Отделение МВД России по
городу Вуктылу объявляет
набор  учащихся для поступ-
ления в образовательные орга-
низации МВД России на оч-
ную форму обучения.

Социальные гарантии кур-
сантов образовательных орга-
низаций:

· полное государственное
обеспечение: бесплатное пи-
тание, проживание и формен-
ное обмундирование;

· срок обучения засчитыва-
ется в стаж службы;

· ежемесячное денежное до-
вольствие (стипендия) – от 10
000 рублей на 1 курсе до  25
000 рублей на 5 курсе;

· гарантированное трудоус-
тройство и стабильное денеж-
ное содержание по  оконча-
нию учебы.

Предельный возраст для по-
ступления – 25 лет, образова-
ние - не ниже среднего полно-
го общего или среднего про-
фессионального , срок подачи
документов – до 1 марта 2020
года. Обращаться: г. Вуктыл,
ул. Пионерская, 14 (группа
кадров ОМВД кабинеты 24,
25). Контактные телефоны: 93-
233, 93-234.

 МВД по Республике Коми и УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ проводят набор кандида-
тов на целевое обучение по специальности 40.02.02 Правоох-
ранительная деятельность

Форма обучения – очная
Срок обучения – на базе 9 классов – 3 года 6 месяцев
Срок подачи документов – до 1 июля 2020 года в приемную

комиссию УГТУ (169300, г. Ухта, ул. Октябрьская, д.13, кабинет
108 «Е»)

Услов ия приема на обучение:
1. Успешное прохождение в оенно-врачебной комиссии.
2. Отсутствие судимости и администрат ивных прав онару-

шений.
3. Успешная сдача вступительных испытаний по физической

подгот овке.
4. Зачисление в инженерно-кадетский батальон ИИ (СПО) Уни-

верситета.
5. Обязательство проходить службу в органах внут ренних

дел в течение 3- х лет по окончании обучения.
 За подробной информацией обращаться по телефонам в Вук-

тыле 93-233, 93-234 или по адресу г. Вуктыл, ул. Пионерская,
д.14, кабинеты 24,25.
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Школьники младших классов с. Подчерье, Вук-
тыльского района, сделали своими руками открыт-
ки с поздравлениями к 23 Февраля для получате-
лей социальных услуг АНО ЦСОН “Тиман”

На встрече-
 Влад имира
Путина с ра-
бочей груп-
пой по подго-
товке попра-
вок в Консти-
туцию, прямую трансляцию которой ве-
дет телеканал «Россия 24», глава госу-
дарства пообещал: пока он остается
президентом, в России не исчезнут
«папы» и «мамы». Путин также сказал,
что считает правильной идею зафикси-
ровать понятие брака как союз мужчи-
ны и женщины.

При этом он призвал быть аккуратнее
с понятием «семья», передает ТАСС.
Это произошло во время дискуссии с
депутатом Ольгой Баталиной, которая
и выступила с инициативой считать се-
мьей союз мужчины и женщины. «А если
это не полная семья, что тогда?» –
спросил президент и предложил уточ-
нить, что «брак – это союз мужчины и
женщины». С семьей же, отметил В.
Путин, «немножко по-другому».

Он заверил, что пока остается гла-
вой государства, в России не появят-
ся такие понятия как «родитель 1» и
«родитель 2» (что уже принято в не-
которых странах на Западе). «Будут
«папа» и «мама», – сказал российс-
кий президент.

При этом Путин отметил, что сама по
себе идея защищать традиционные се-
мейные ценности (в том числе тради-
ционный состав семьи) является пра-
вильной. «Надо только подумать, в ка-
ких формулировках и где это сделать»,
– добавил глава государства.

Ранее на этой встрече Владимир Пу-
тин сообщил, что всенародное голосо-
вание по поправкам в Конституцию Рос-
сии пройдет в рабочий день, который -
будет объявлен выходным.

Ïóòèí ñ÷èòàåò ïðàâèëüíûì
çàôèêñèðîâàòü áðàê êàê

ñîþç ìóæ÷èíû è æåíùèíû

12 февраля коллектив
хора «Надежда» общества
«Дети войны» выехал в
с.Подчерье, чтоб порадо-
вать жителей с воим выс -
туплением.

Подчерцы встретили на-
ших бабушек тепло,  уго-
стили горячим чаем и бли-
нами.   А наши артис тки
порадовали их задушев-
ными пес нями. Произве-
дения  звучали разные: о
родине, о жизни,  о войне
и боли.  Песня «Сколько
лет,  с колько зим» рас -
крывает жизнь заброшен-
ных сел и деревень. Ла-
севс кая Галина, Лукъян-
чук Ольга прочитали для
гостей праздника велико-
лепные с тихи о возрасте,
о том,  как не хочетс я ста-
реть.  Пукиш Станис лав

«Íàäåæäà» â
Ïîä÷åðüå

спел на украинском язы-
ке о родной матери с во-
ей.  Клавдия Некрас ова
своим звонким голос ком
исполнила «Снег с еди-
ны». Прочитанное произ-
ведением «Мы дети вой-
ны»,  которое плавно пе-
рерос ло в хоровое ис -
полнение пес ни «Отгре-
мела война в с орок пя-
том» погрузила присут-
ствующих в тяжелую ти-
шину.

Концерт патриотичес -
кой направленности вс е-
гда трогает душу, вот и
в этот раз  зал затих в
прис корбии и уважении
павшим.

Конце рт законч илс я,
«Надежда» с троит новые
планы, а подчерцы снова
ждут хор у себя в гостях.
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Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят
м агистральные газопроводы
«Вуктыл – Ухта» , «Пунга –  Вук-
тыл – Ухта», «Пунга – Ухта – Гря-
зовец», «СРТО – Торжок» , по ко-
торым транспортируется природ-
ный газ с давлением до 75 атмос-
фер. Указанные газопроводы от-
носятся к объектам повышенного
риска.

Их опасность определяется со-
вокупностью опасных производ-
ственных факторов процесса пе-
рекачки и опасных свойств пере-
качиваем ой среды. Опасным и
производственными факторами
газопроводов являются:

- разрушение трубопровода или
его элем ентов, сопровождающе-
еся разлетом металла и грунта;

- возгорание продукта при раз-
рушении трубопровода, откры-
тый огонь и термическое воздей-
ствие пламени сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зда-

ний, сооружений, установок;
- понижение концентрации кис-

лорода;
В связи с этим на трассах магис-

тральных газопроводов и объек-
тах, входящих в их состав, устанав-
ливаются зоны с особым и усло-
виям и использования земель в
них:

- охранная зона газопровода (25
м в обе стороны от осей крайних
ниток) для защиты газопровода от
возможных повреждений;

- зона минимальных расстояний
(до 350 м от осей крайних ниток)
для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений
газопровода.

В соответствии с «Правилами
охраны магистральных трубопро-
водов» в целях пожарной безопас-
ности в охранной зоне КАТЕГО-
РИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перем ещать и повреждать
опознавательные и сигнальные
знаки;

- открывать люки, калитки и две-
ри пунктов связи, ограждений ли-
нейных кранов, а  также открывать
и закрывать краны, включать или
отключать средства связи, элект-
роснабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

- устраивать свалки, выливать
жидкости, в том  числе растворы
солей, кислот и щелочей.

Землепользователям , юриди-
ческим и физическим лицам в ох-
ранных зонах газопроводов без
письм енного  разрешения
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и
сооружения;

- сооружать проезды и переез-
ды через трубопроводы, устраи-
вать стоянки транспорта, разме-
щать коллективные сады и огоро-
ды;

- производить строительные  ра-
боты.

В период осенней распутицы
запрещается проезд автотранс-
порта и механизмов через газо-
проводы по временным переез-
дам.

Юридические и физические
лица, не выполняющие требова-
ния «Правил…» и причинившие
своими противоправными дей-
ствиями ущерб либо нарушившие
правила безопасности, несут граж-
данско-правовую и уголовную от-
ветственность в соответствии со
статьями 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа
или других неисправностей на ма-
гистральных газопроводах просим
сообщать по  адресу: г. Вуктыл,
Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.

Телефоны Вуктыльского
ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07,
63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГ

Â íî÷ü ñ 21 íà 22 ôåâðàëÿ â 00:00 ÷àñîâ çàâåðøèëñÿ âòî-
ðîé ýòàï êîíêóðñà òàëèñìàíà Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñå-
ëåíèÿ 2020 ãîäà. Äåñÿòü äíåé ïîëüçîâàòåëè âûáèðàëè è
ãîëîñîâàëè çà ïîíðàâèâøóþñÿ ðàáîòó, ïðèñëàííóþ ó÷àñòíè-
êàìè íà êîíêóðñ. Íà îñíîâå âûáîðà ïîëüçîâàòåëåé áûë ñôîð-
ìèðîâàí øîðò-ëèñò, â êîòîðûé âîøëè 77 ðàáîò.

Â íàöèîíàëüíîì êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå æèòåëè èç 74
ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ïåðåäàòü âàæíîñòü ïåðåïèñè äëÿ âñåé ñòðà-
íû, åå çíà÷åíèå äëÿ îáùåãî áóäóùåãî - çàäà÷à íå èç ëåãêèõ.
Ñîçäàíèå òàëèñìàíà äëÿ ñàìîãî ìàñøòàáíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñîáûòèÿ äåñÿòèëåòèÿ - ýòî íàñòîÿùèé âûçîâ. Ê òîìó æå
ïåðåïèñü 2020 ãîäà íå îáû÷íàÿ, â íåé âïåðâûå áóäóò ïðèìå-
íåíû IT-òåõíîëîãèè. Íî è íàãðàäà ïîáåäèòåëþ äîñòîéíàÿ -
äåíåæíûé ïðèç â ðàçìåðå 60 òûñÿ÷ ðóáëåé è èçâåñòíîñòü íà
âñþ ñòðàíó. Èçîáðàæåíèÿ òàëèñìàíà-ïîáåäèòåëÿ áóäóò èñ-
ïîëüçîâàíû íà ïðîòÿæåíèè âñåé êàìïàíèè ÂÏÍ-2020 è ïî-
ÿâÿòñÿ íà ïå÷àòíîé, èíôîðìàöèîííîé è ðåêëàìíîé ïðîäóê-
öèè.

Ñîãëàñíî ïðàâèëàì, ôèíàëèñò êîíêóðñà áóäåò îïðåäåëåí
æþðè íà îñíîâå ñôîðìèðîâàííîãî øîðò-ëèñòà.  Â ñîñòàâ
æþðè âîøëè ïðåäñòàâèòåëè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè, ÈÄ «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû», Íàöèîíàëü-

íîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà «Âûñøàÿ øêîëà ýêî-
íîìèêè» è ñïåöèàëèñòû òâîð÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ â îáëàñ-
òè ñîçäàíèÿ âèçóàëüíûõ ðåøåíèé.

Èòîãè êîíêóðñà áóäóò îïóáëèêîâàíû íå ïîçäíåå 28 ôåâ-
ðàëÿ 2020 ãîäà:

íà îôèöèàëüíîé ñòðàíèöå êîíêóðñà ÂÏÍ-2020 - https:/
/www.strana2020.ru/contest/talisman;

«ÂÊîíòàêòå» - https://vk.com/strana2020;
â Facebook - https://www.facebook.com/strana2020;
â «Îäíîêëàññíèêàõ» - https://ok.ru/strana2020;
â Instagram - https://www.instagram.com/strana2020/;
íà ñàéòå ãàçåòû «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» - kp.ru.
Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ ïðîéäåò ñ 1 ïî 31 îê-

òÿáðÿ 2020 ãîäà ñ ïðèìåíåíèåì öèôðîâûõ òåõíîëîãèé. Ãëàâ-
íûì íîâîââåäåíèåì ïðåäñòîÿùåé ïåðåïèñè ñòàíåò âîçìîæ-
íîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîãî çàïîëíåíèÿ æèòåëÿìè Ðîññèè ýëåê-
òðîííîãî ïåðåïèñíîãî ëèñòà íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã (Gosuslugi.ru). Ïðè îáõîäå æèëûõ ïîìåùå-
íèé ÷àñòü ïåðåïèñ÷èêîâ Ðîññòàòà áóäóò èñïîëüçîâàòü ïëàí-
øåòû ñî ñïåöèàëüíûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì. Òàêæå
ïåðåïèñàòüñÿ ìîæíî áóäåò íà ñòàöèîíàðíûõ ïåðåïèñíûõ ó÷à-
ñòêàõ.

ÒÀËÈÑÌÀÍ ÏÅÐÅÏÈÑÈ: ÇÀÂÅÐØÈËÎÑÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ

Танец в
деле эстети-
ческого  и
физическо-

го воспитания детей играет не-
маловажную роль, и ключе-
вую - в развитии их воображе-
ния и творчества. Танец фор-
мирует фигуру и осанку, де-
лает нас грациозными и легки-
ми, развивает «чувство локтя»,
форм ирует выносливость,
ловкость, упорство… Можно
перечислять невозможно дол-
го, плюсов от занятий танца-
ми огромное множество. По-
этом у танец присутствует в
жизни любого из нас.

Елена Юрьевна Зыкова в не-
давнем прошлом специалист
финансового  управления.

Цифры, своды, отчеты
– та рутина, которая
«засосала» ее по уши.
Безусловно, сначала
сводить циферки Еле-
не нравилось. И попав
под сокращение, она
даже  расстроилась,
что пришлось уйти с
привычного места ра-
боты. Но стоило  ей
только  попробовать
поменять квалифика-
цию, как тут же жизнь
заиграла новыми крас-
ками – живыми и яр-
кими. Елена решила
учить детей волшебно-
му миру танца. Исчез-
ла монотонность буд-
ней. Рутина оберну-
лась новыми планами,
рвущимися в бой иде-
ями, жизнь наполни-
лась детьм и и см ыс-
лом.

Отныне Елена рабо-
тает в клубно-

Ìàëåíüêèå «çåðíûøêè»-áîëüøèå ìîëîäöû!Ìàëåíüêèå «çåðíûøêè»-áîëüøèå ìîëîäöû!
спортивном комплексе «Ти-
маиз», а  ее коллектив зовется
милым словом  «Зернышки».
В составе группы и мальчиш-
ки, и девчонки возрастом
от 5 лет.  «Лена Люлевна»,
так называют ее дети, дос-
таточно строгий руководи-
тель. Ее работа нацелена на
результат, поэтому на уро-
ках молодого хореографа
обязательны: соблюдение
дисциплины, четкое выпол-
нение упражнений и мак-
симальные старания. Уже
в этом году Елена см огла
получить оценку своей ра-
боте через выступление
своих же ”маленьких звез-
дочек” –  так она их любит на-
зывать. Рискнув вывезти свой

колле кти в
на респуб-
лик анск ий
к о н к у р с ,
она не про-
гадала, и их
общие ста-
рания дали
плодотвор-
ный резуль-
тат. В кото-
рый, кстати,
м ногие не
верили.

 Хочется
з а м е ти ть ,
что  танец
для конкур-
са Елена
подготови-
ла с участи-
ем детей
разных воз-
растов, что
очень слож-
но , ведь у
них совер-
шенно раз-
ная подго-
товка. По-
шили новые

костюмы и поехали покорять
сердца зрителей и  бесприст-
растного жюри. К огромной
радости всех участников и

большому удивлению самой
Елены Юрьевны, хореографи-
ческий коллектив “Зерныш-
ко” стал дипломантом III сте-
пени на республиканском
конкурсе “Зимушка-зима”!!-
! Причем  результат стал изве-
стен немного позже. Из сто-
лицы республики «Зерныш-
ко» вернулось с пониманием
того, что они просто побыва-
ли участниками интересной
конкурсной программы.  Вы-
ступление своих деток Елену
Юрьевну порадовало, она с
удовольствием показывала за-
пись видео с танцем. «Не вы-
играли, но они большие мо-
лодцы! Это наш первый кон-
курс, а значит все победы впе-
реди! Я ими горжусь!» - де-
лилась эмоциям и Елена. И
только через несколько дней,
открывая диплом на элект-
ронке, она узнала истинную
оценку своей работы. Третье,
заслуженное место! Наши по-
здравления юным талантам! 

Я уже говорила, что Елена
Юрьевна педагог достаточно
строгий. Не каждый ребенок и
даже родитель сможет соот-
ветствовать правилам и внут-

реннему распорядку коллекти-
ва. Но те, кто «тянет» благодар-
ны и рады быть частью груп-
пы.

Мама «старшего зернышка»
Варвары Галина Пахом ова
безгранично благодарна моло-
дому педагогу: «Елена Юрьев-
на см огла удивить зрителей
новыми танцевальными поста-
новками такими как: “Рок-н-
рол”, “Недетское врем я”,
“Вальс”, “Барбарики”. Две воз-
растные группы слаженно, в
унисон показывают совмест-
ные успехи. Нам, родителям,
очень нравится видеть успехи
своих детей! Особенная благо-
дарность Елене Юрьевне и кол-
лективу клубно-спортивного
комплекса «Тимаиз” за учас-
тие в Республиканском кон-
курсе “Зимушка - зима”. Ви-
деосюжет выступления детей
все родители смотрели со сле-
зами на глазах и испытывали
гордость за своих повзрослев-
ших детей. Огромное спасибо
Елене Юрьевне за ее нелегкий
труд!»

Роза Манн, мама  одной из
«младших зернышек» говорит,
что Олеся посещает занятие с
огромным удовольствием. Де-
вочка с нетерпением ждет каж-
дого следующего занятия, от
которых получает море эмо-

ций, восторга и
впечатлений.
«Елена Юрьев-
на – прекрас-
ный педагог,
имеет индиви-
дуальный под-
ход к каждому
ребенку, всегда
пом ожет и
подскажет», -
делится Роза.

Хотите, чтоб
ваш ребенок
стал частью
дружного кол-
лектива? Доб-
ро пожаловать
в КСК “Тим а-
из”! Набор де-
тей в группу
“З ерн ышко”
для детей 5-6
лет ещё от-
к р ы т !
 Справки по
т е л е ф о н у
89121060088.

Автор
Мария
ЯШИНА
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Астрологический прогноз с 2 по 8 марта
ОВЕН (21.03-20.04). Ваша работоспособность суще-
ственно повысится. Постарайтесь не болтать мно-
го лишнего, чтобы после не сожалеть об этом. Мо-
жет потребоваться максимум собранности и вни-
мательности. В выходные рекомендуется избегать
открытого противостояния с кем-бы то ни было, ни-
чем хорошим это не закончится. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы будете невероятно удачли-
вы, и любые возможные попытки помешать вам не
увенчаются успехом, а лишь удвоят популярность
вашей персоны. Могут возникнуть проблемы, свя-
занные с острой нехваткой времени. Переговоры с
начальством должны принести хороший результат.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный - по-
недельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ж елательно тщательно
планировать все свои дела. Наиболее вероятна ре-
ализация оригинальных проектов, только не забудь-
те призвать на помощь ваши активность и интуи-
цию. Вам должным образом удастся урегулировать
появившиеся проблемы, главное - не торопить со-
бытия. Если в вашей жизни имели место домашние
неурядицы, то они закончатся в выходные, вернув
обратно мир и спокойствие. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - среда.
РАК (22.06-23.07). Вы будете обеспечены хорошей
работоспособностью и ощутимым приливом сил. Не-
смотря на необходимость интенсивной работы, знай-
те меру, ваши близкие люди, да и вы сами можете
пострадать от стремления отдавать рабочему про-
цессу всё свободное время. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Избегайте в вязыв аться даж е в
самые безобидные ав антюры, остав айтесь в ни-
мат ельными и осторожными. Возмож но, придется
срочно овладевать новыми знаниями и навыками.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный -
вт орник.
ДЕВА (24.08-23.09). Для позитивных изменений в ва-
шей судьбе наступает благоприятное время. Вы мо-
жете рассчитывать на удачу в тех делах, в которых
необходимо проявить инициативу, решительность и
напористость. Материальное положение будет поти-
хоньку стабилизироваться. В выходные на вас мо-
жет снизойти вдохновение, которое побудит вас за-
няться преображением собственного жилища. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Спокойствие и выдержка могут
неоднократно вам пригодиться. Не стоит всерьез

5 марта,  испол-
нится шесть  лет, как
нет с  нами нашей
милой, родной, лю-
бимой жены, мамоч-
ки и  бабушки

 ЛОГИНОВОЙ
Татьяны (Таисии)
 Александровны.
В тихой скорби

и печали
Образ  твой

в душе храним,
Вечно памятью

и сердцем
Помним,  любим

и скорбим…
Просим, всех кто

знал Татьяну Алек-
сандровну, помянуть
её добрым словом.

Родные

поминовение

В 2020 году в реализацию пла-
нов государственных  работ  и
мониторинга пищевой безопас-
ности Россельхознадзора вклю-
чен контроль пищев ых продук-
тов на наличие микробной транс-
глютаминазы – фермента, кото-
рый на сегодняшний день отсут-
ст вует в списке разрешенных
регламент ом Таможенного со-
юза безопасных пищевых доба-
вок.

В феврале 2020 года Управ ле-
нием Федеральной службы по
вет еринарному и фитосанит ар-
ному надзору по РК получены ре-
зульт ат ы исследов аний от о-
бранных ранее проб продукции
мест ных  производителей. Д ля
лаборат орного исследов ания
массовой доли микробной транс-
глютаминазы в испытательном
цент ре ФГБУ «Тверская МВЛ»
были отобраны следующие об-
разцы продукции:

- сырок творожный с сахаром
и в анилином м .д.ж . 45% ТМ «Бе-
лая поляна», производства ООО
«Сыкт ывкарский молочный за-
вод»;

- сырок творожный с сахаром
и изюмом м.д.ж. 4,5% ТМ «Белая
поляна», произв одст ва ООО
«Сыкт ывкарский молочный за-
вод»;

-  тв орог обезж иренный ТМ
«Белая поляна», произв одст ва
ООО «Сыктывкарский молочный
завод»;

- т ворог м.д.ж. 9% ТМ «Белая
поляна», произв одст ва ООО
«Сыкт ывкарский молочный за-
вод»;
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ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÅÒ ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÀß ÏÈÙÅÂÀß ÄÎÁÀÂÊÀ

- т ворог м.д.ж. 5% ТМ «Белая
поляна», произв одст в а ООО
«Сыктывкарский молочный за-
вод»;

- т ворожная масса с  изюмом
из натурального молока м.д.ж.
4,5% ТМ «От Пригородного», про-
изводства ООО «Пригородный»;

- т ворожная масса с ванилью
из натурального молока м.д.ж.
4,5% ТМ «От Пригородного», про-
изводства ООО «Пригородный»;

- крем творожный с сахаром
и в анилином 5% ТМ «Белая по-
ляна», производства ООО «Сык-
тыв карский молочный завод»;

-  колбаса вареная из мяса
птицы «Пикантная» 2 сорта ох-
лаж денного, производства ОАО
«Пт ицефабрика Зеленецкая»;

- колбаса сыров яленая «По-
ненецки», произв одст ва ПСК
«Оленевод»;

- колбаса сыровяленая «Ели-
сеев ская», произв одства ПСК
«Оленевод»;

- колбаса сыровяленая «Чори-
зо», произв од-
ства ПСК «Олене-
вод»;

- колбаса полу-
копченая из мяса
цыплят -бройле-
ров  «Сыктывдин-
ская» 1 сорт а,
п р о и з в о д с т в а
ОА О «Птицефаб-
рика Зеленецкая»;

- колбаса св и-
ная полукопче-
ная, произв од-
ства ОАО «Птице-
фабрика Зеленец-

кая»;
-  колбаса в ареная «Св иная»,

производства ОАО «Птицефабри-
ка Зеленецкая»;

- свинина прессов анная «Губер-
нская», производства ОАО «Пти-
цефабрика Зеленецкая».

Согласно протоколам испыт аний
во всех исследованных образцах
микробной т ранс глютаминазы не
выявлено.

Справочно
Микробная т ранс глютаминаза

(мТГ) – это фермент, имитирующий
действ ие природной т ранс глют а-
миназы и вырабатывающийся мик-
робами в  промышленных масшта-
бах . Микробная трансглютаминаза
широко используется при произ-
водстве колбасных изделий, в мо-
лочной, рыбной, хлебопекарной
промышленност и в нарушение ус-
тановленных т ребований к  безо-
пасности продовольственной про-
дукции.

Согласно имеющимся данным, в
случае применения трансглютами-
назы при изготов лении пищев ых
продукт ов, не подв ергающихся
термообработ ке, а также при ее
внесении в обрабатываемые т еп-
лом пищевые продукты в  больших
концентрациях и высоких активно-
стях , фермент остается активным
в готов ом к употреблению пище-
вом продукте. Эт о яв ляется нару-
шением требования ТР ТС 029/2012

к отсутст вию активности фер-
ментных  препарат ов, исполь-
зуемых в качеств е технологи-
ческих  в спомогат ельных
средств, в готовой к употреб-
лению пищевой продукции.

В последние годы в России
появ ился ряд сообщений о тех-
нологической эффектив ности
применения фермент а мТГ в
пищевой промышленност и. К
основ ным показателям эффек-
тив ност и эт ого фермента от-
носят  в лагосв языв ающую,
в одо-  и жироудерж ив ающую
способность, а т акже улучше-
ние структурно-механических
свойств  пищевой продукции.

Однако влияние микробной

трансглютаминазы на здоровье
челов ека изучено недостат очно.
В Европейском Союзе, согласно
пров еденным оценкам риска
здоровью населения, фермент не
признан безопасным.

Научные исследования, прово-
димые европейскими учеными,
свидетельствуют об увеличении
уровня заболеваемости аутоим-
мунными заболев аниями как ре-
акции на действ ие мТГ в желу-
дочно-кишечном тракте, а связы-
вают  применение фермента в
промышленности с массовой не-
переносимостью глютена. Также
существуют научные гипот езы о
том, чт о фермент вов лечен в
развитие болезни Альцгеймера. 

воспринимать слова коллег по работе. Постарайтесь
обойтись без лишних обещаний, их выполнение может
быть сопряжено с некоторыми трудностями. Лучше
всего действовать самостоятельно, но при этом из-
бегать резких жизненных перемен. Избегайте попа-
даться на глаза начальст ву. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Не позволяйте втягивать
себя в круговорот чужих проблем, попробуйте более
разумно упорядочить свой образ жизни. При общении
с коллегами по работе будьте осторожны, а при бесе-
дах с начальством - вдвойне. В выходные не реко-
мендуется заключать каких-либо сделок, ибо из-за их
вероятной рискованности шанс на успех может быть
практически равен нулю. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благоприятная полоса для вас
продолжается, способствует решению весьма труд-
ных задач. Самое время насладиться плодами своей
деятельности. Старайтесь не поддаться суете, вы и
так всё успеете. Будьте осмотрительны со словами,
произносимыми вслух. Выходные постарайтесь по-
святить себе. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - четверг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Для воплощения в жизнь сво-
их идей вам обязательно
понадобится помощь единомышленников. Не забывай-
те прислушиваться к голосу интуиции, которая позво-
лит избежать многих ошибок и приблизит к исполне-
нию вашего заветного желания. В выходные старай-
тесь не вступать в споры с родственниками. Поста-
райтесь рассчитывать свои силы объективно и не пе-
реоценивать собственных возможностей. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный - среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможно, кто-то обратится
к вам за сов етом или вы сами примете участие в
чьей-нибудь судьбе. Окружающие могут найти в ва-
шем лице настоящего друга, а вот начальство по не-
понятной причине может оказаться чем-то недоволь-
но. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Возможна ситуация, когда при-
ходится заниматься несколькими делами одновремен-
но, но результаты этого труда весьма вас порадуют
уже на следующей неделе. Свои планы лучше всего не
афишировать, а предпринимать необходимые шаги к
их осуществлению. Не избегайте возможность прове-
сти время дома и сделать для семьи необходимые
приобретения. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - пятница.

У п р а в л е н и е
Россельхознадзо-
ра по РК  доводит
до св едения граж-
дан, лю бит елей
са до в о до в - ог о-
родников , на чт о
необходимо обра-
тить внимание при
покупке пакетиро-
в анных  семян
ов ощных  и цв е-
точных  культур.

В первую оче-
редь – на марки-
ров ку  п акет ов .
Пакетики с  семе-
нами долж ны со-
держат ь следую-
щую информацию:
кул ьт ур а, с орт
(бот аническое на-
зв ание культуры в
соо т в ет ст в и и с
Государст венным
реест ром селекци-
онн ых  д ост и ж е-
ний, допущенных  к
испо льзов ан ию) ;
репродукция; но-
мер  парт ии ( со-
гласно св идет ель-
ст ву  о качеств е) ;
масса партии (ко-
личеств о семян в
пакет е ( гр., шт.) ,
год урожая, произ-
водитель, упаков-
щик, почт ов ый ад-
рес  произв одите-
ля, номер т елефо-
на, номер ГОСТа.

Р е а л и з а ц и я
парт ий семян осу-
щест в ляет ся при
наличии информа-

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
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ции  о с орт о в ой
прин адлеж но ст и,
происхож дении и
качеств е семян. На
каждую парт ию ре-
ализуемых  семян
долж ен быть доку-
мент, подтв ержда-
ющий сорт ов ые и
пос ев ны е ка че-
ст в а, а  име нно
сер т ифи кат  или
св о дное  св и де-
т ел ьст в о . В них
обязат ельно у ка-
зывает ся срок дей-
ст в ия п осев ных
качест в  семян, в
т ечение кот орого
лаборат ория, в ы-
дав шая документ,
гарант ирует  в схо-
ж ес т ь дан ной
парт ии семян при
собл юдении про-
давцом опт ималь-
ных  услов ий хра-
нения и транспор-
тировки семян.

Ост е р ег а й т е с ь
приобретать семена
с  п роср очен ной
маркиров кой паке-
тиков. Срок годнос-
ти семян различный
и зависит от биоло-
гических особенно-
стей культ уры, усло-
в ий хранен ия,
т ранспорт иров ки и
методов  обработки.

По в озник шим
в опр осам при  по-
купке семенного ма-
териала необходимо
обратит ься в отдел
надзора в  област и
кара нт ина ра ст е-
ний, качест ва и бе-
зопасности зерна и
продуктов его пере-
работ ки Управ ления
по адресу : Респуб-
лика К оми, г. Сык-
т ыв кар, ул. Перво-
майская, д. 96, теле-
фоны: 8(8212)44-50-
53, 8(8212)20-23-34.

Приносим искреннее собо-
лезнование дочери Виды, в нукам
Евгению, Вадиму, сестре Людмиле
и племяннику Сергею и их семьям в
связи с  безвременной потерей любимой
мамы, бабушки, сестры и тети

ЛУКШОНИС Валентины Николаевны.

Скорбим вместе с вами семья
Ряполовых и Леонтьева.


