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Уважаемые жители Вуктыльского округа, в свя-
зи с участившимися случаями детского травма-
тизма на горках, убедительная просьба будьте
предельно внимательны к своим детям и не ос-
тавляйте их без присмотра.

Проведите беседу с детьми о правилах пове-
дения и безопасности при играх на горке или же
около нее, в целях недопущения травматизма и
других печальных последствий.

Не будьте равнодушными: обращайте внимание
на детей, катающихся без присмотра родителей.
Им может понадобиться ваша помощь!

ñòð.2

Уважаемые  жите ли МО ГО Вуктыл!
Администрация ГБУЗ РК “Вуктыльская
ЦРБ” сооб щае т ,  что  с  16. 02 .20 21 по
20.02.2021 с остоитс я выезд специалис тов
ГАУЗ РК “Консультативно-диагностический
центр” в сос таве: эндокринолог, невролог, он-
колог-маммолог, травматолог-ортопед,  уро-
лог, врач УЗИ. С 16.02.2021 по 19.02.2021
специалисты будут принимать жителей на базе
ГБУЗ РК “Вуктыльская ЦРБ” с 8.00 до 18.00,
(8.00-10.00 - хозрасчетный прием, 10.15-12.45
- прием по ОМС, 13.00-14.00 - обед, 14.15-
18.00 - прием по ОМС).  20.02.2021 специа-
листы будут вести прием на базе врачебной
амбулатории с.Дутово с  9.00 до 13.00 (при-
ем по ОМС). Запись на прием к специалис-
там производят учас тковые врачи терапевты
и узкие специалис ты по профилю из: пациен-
тов,  с ос тоящих на дис панс ерном учете по
профилю с пециа-
листа; пациентов
из элек тронной
очереди в ГАУЗ
РК “Конс ульта-
тивно-диагности-
че с кий це нтр ”.
На диагнос тичес-
кие исследования
УЗ И пациенты
на пр а в л яют с я
только с пециали-
с тами выездной
бригады.

Ãðàôèê ïðèåìà
âðà÷åé ÃÁÓÇ ÐÊ

“Âóêòûëüñêàÿ ÖÐÁ”
В с вязи с  проведением ППВУ

09.02.21 г. и 10.02.21г. будет измене-
но расписание врачей (уточняйте в ре-
гистратуре).

В с вязи с приездом специалис тов
ГАУЗ РК «КДЦ» с  16.02.21г.  по
19.02.21г. будет изменено расписание
врачей (уточняйте в регис тратуре).

17.02.2021 года выезд бригады вра-
чей в п.Усть-Соплеск, некоторые вра-
чи будут отс утствовать в этот день
(уточняйте в регистратуре).

20.02.21 года (с уббота) рабочий
день,  приемы с окращены на час .
22.02.21г.  и 23.02.21г. – не рабочие
дни.

Врач-педиатр Цветкова Н.А. начина-
ет работать с 08.02.21 г.

Запись на прием к врачам осуществ-
ляется:

- через  портал «Госуслуги»;
- через Контакт-центр Министерства

здравоохранения Республики Коми: 8-
800-550-00-00;

- через Call-центр учреждения: 2-15-
86.

Вызвать врача на дом можно по те-
лефону: 2-34-66.

ÄÅÒÈ ÄÅÒÅÉ
 ÈÄÓÒ ÄÀËÜØÅ

ÄÅÒÈ ÄÅÒÅÉ
 ÈÄÓÒ ÄÀËÜØÅ



2 Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ 2021 ã.

ÿ - ïàòðèîò

Девятьс от дней и ночей
длилас ь ос ада Ленинграда
во время Великой Отече-
с твенной войны. С 8 с ен-
тября 1941 года по 27 ян-
варя 1944 года трудящие-
с я,  пр ебывая в тяжелых
ус ловиях,  давали фронту
вооружение,  снаряжение,
обмундирование,  боепри-

пас ы.  Было с трашно,  го-
лодно и холодно,  но,  не-
с мотря ни на что,  ленинг-
радцы не опус кал и рук,
они жили и трудились, что-
бы победить.  Продоволь-
с твенные товары им дос -
тавлялис ь разными путя-
ми.  Ос енью на Ладожс ком
озере изза штормов дви-
жение судов было ос лож-
нено,  но букс иры с баржа-
ми пробивалис ь в обход
ледяных полей до декабря
1941 года, некоторое коли-
чество продовольствия до-
с тавлялос ь с амолетами.  

22 ноября 1941 года на-
чалось движение автомо-
билей по ледовой дороге.
Эта транспортная магист-
рал ь пол учила назва ние
«Дорога жизни». В январе
19 42 год а д вижение по
зимней дороге уже было
пос тоянным.  Немцы бом-
били и обстреливали доро-
гу,  но им не удалось ос та-
новить движение.

Летом 1942 года по дну
Л ад ож с ко го  о з ер а был

Äåòè äåòåé èäóò äàëüøåÄåòè äåòåé èäóò äàëüøå
проложен трубопровод для
с набжения Ленинграда го-
рючим,  а ос енью — энер-
гетичес кий кабель.

За мужес тво,  с тойкость
и невиданный героизм в
дни тяжелой борьбы с не-
мецкофашис тс кими зах-
ватчиками город Ленинг-
рад  20 января 1945 года
был награжд ен орд еном
Ленина, а 8 мая 1965 года
получил почетное звание
«ГородГерой».

Нельзя забыть историю и
выброс ить из памяти зна-
чимые даты.  У многих из
нас  деды и прадеды отс та-
ивали честь Родины, защи-
щали с вои земли, чтобы их
дети и внуки не знали фа-
шистской жес токости и не-
с праведливос ти.  Сегодня
мы идем дальше, память о
войне,  память о победе и о
том, ценой скольких жиз-

ней она нам
дана, несем с
с обой.

27 января в
память о Дне
полног о ос -
во бо жд ения
Ленинг рада,
жители Вук-
тыла приняли
у ча с тие  в о
Вс ерос с ийс -
ком ис тори-
чес ком квес -

те «Блокад-
ный Ленинг-
рад».  Такой
интер ес ный
м етод  был
выбра н в о-
л о нте р а м и
поб еды для
того,  чтобы
на по м ни ть
с о в р е м е н-
ной молоде-
ж и ос нов -

ные с обытия и расс казать
о героях Великой Отече-
с твенной войны.

Несмотря на то,  что в на-
шем городе квес т такой
серьёзной тематики прохо-
дил впервые,  желающих
пр инять уча с тие  в  нем
оказалос ь порядка 70 че-
ловек.  Всего приняли уча-
с тие 53 человека (8 из  10
заявленных команд):

1 .  ком а нд а « Ис к ра »
(СОШ №1);

2. команда «Цветок жиз-
ни» ( СО Ш № 2 им .Г. В.
Кравченко);

3. команда Пожарной ча-
с ти; 

4. команда «Резис торы»;
5.  ком анда «Адм ины»

(Админис трация ГО “Вук-
тыл”);

6. команда «Дюймовоч-
ка» (д/с  “Дюймовочка);

7 .  ко ма нд а  « Мо ло до е
дыхание»;

8. команда «Дочки-мате-
ри».

8 команд городс кого ок-
руга «Вуктыл» решали ре-
бусы,  разгадывали крос -
с ворды, отвечали на воп-
рос ы,  раскачивали логику
на макс имум,  тем с амым
проявляя свои знания, уме-
ния и находчивос ть.  

Вс е го  в кв е с те  б ыл о
представлено 10 заданий,
которые рас полагались в
различных зданиях города.
То лько  р еш ив  з ад ание ,
можно было узнать, куда
с ледовать дальше.  Зада-
ния,  ес тес твенно,  темати-

ческие. Пос ле опроса, уча-
с тники квес та поделилис ь
с  о р га низ ато ра м и,  что
больше всего им понрави-
лис ь такие ис пытания,  как:

 «Шифровка» - команде
нуж но был о р аз га д ать
шифр и найти мес то на ин-
тер активной ка рте,  к уда
прибудет командир.  

«Азбука Морзе » -  ко-
манда определяла нас елен-
ный пункт, в котором нач-
нетс я наступление,  исполь-
зуя запис ь с игналов.  

«Фотографии» - в этом
ис пытании требовалось с о-
по с тав ить  ис торичес к ие
факты с фотографией.

По итогам квес та три ко-
манды заняли призовые ме-
с та:

·  диплом первой с тепени
получила команда «Дочки-
Матери»;

·  диплом 2 степени – ко-
манда «Ис кра»;

·  диплом 3 степени – ко-
манда Пожарной час ти.

*Организаторы благодарят
за помощь в проведении ме-
роприятия:

 Администрацию городско-
го округа «Вуктыл»;

 МБОУ «СОШ № 1»;
 МБОУ «СОШ № 2 им.  Г.В.

Кравченко»;
 МБУ «КСК»;
 МБУДО «КДЮСШ»;
 МБУК «Вуктыльс кая цен-

тральная библиотека»;
 пекарню ИП Г.  С.  Ананян.
Мы с  вами живем дальше,

вос питыва ем с в оих де тей
(кто-то уже и внуков),  с тро-
им планы,  уверенно шагаем
в будущее с  его с овремен-
ными проблемами и такими
же с пос обами их решения.
Но с амое главное – это со-
хранение памяти.  Несмотря
на мировую модернизацию,

нужно запомнить самим и
рас с казать д етям,  ка кими
они были – отважные герои,
с ильные мужчины,  с мелые
женщины и дети – наш на-
род! На что они шли ради
победы, с колько испытаний
легло на их плечи,  чем они
же ртво вали и чего  доб и-
лис ь? Ответы на эти вопро-
с ы мы обязаны знать,  чтобы
передавать знания детям де-
тей!

Важно больше читать, уз-
навать и искать информацию
с амим,  тогда будет,  что пе-
реда ть покол ениям.  Тогда
дети детей пронес ут память
ещё через  многие годы.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА
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Вс треча прошла в Регио-
нальном ресурсном центре
поддержки добровольчес тва
Республики Коми.  Участни-
ки предс тавили Главе Рес-
публики Коми доброволь-
ческие практики, получив-
шие высокую оценку экс-
пертов. Владимир Уйба по-
благодарил волонтёров за
неравнодушие,  за желание
приносить пользу обществу
и менять мир к лучшему.

Глава Рес публики Коми
отметил,  что волонтёрс кое
движение в регионе разви-
вается, растёт его роль в об-
щес твенной и с оциальной
жизни.

«С начала пандемии коро-
навируса более 500 волон-
тёров в рамках акции взаи-
мопомощи #МЫВМЕСТЕ
включилис ь в поддержку
пожилых и маломобильных
граждан.  Они помогали в
доставке продуктов,  подго-
товке корпусов для приёма
пациентов,  доставке горячих
обедов медицинским работ-
никам. Это очень значимый
вклад в борьбу с пандеми-
ей, который был оценён и на
федеральном уровне», - за-
явил Владимир Уйба.

150 добровольцев из  Рес-
публики Коми получили па-
мятные медали «За бескоры-
стный вклад в организацию
Общеросс ийской акции вза-

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÔÈÍÀËÈÑÒÀÌÈ È ÏÎËÓÔÈÍÀËÈÑÒÀÌÈ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÄÎÁÐÎÂÎËÅÖ ÐÎÑÑÈÈ – 2020»

и м о п о м о щ и
«#МЫВМЕСТЕ».

В 2020 году в
ра мка х р егио-
на льног о э та па
Вс ерос с ийского
конкурс а «Доб-
роволец Росс ии
– 2020» победи-
телями с тали 11
добровольцев в
н о м и н а ц и я х
«Вдохновлённые
ис к у с с т в о м » ,
«Вокруг меня»,
«Говорит волон-
тёр»,  «Малая Ро-
дина», «Молоды
душой», «Орга-
низ атор  доб ро-
в о л ьч е с т в а » ,
«Помощь детям»,
«Помощь живот-
ным»,  «Рождён-
ные помогать»,  «Уверенные
в будущем» (2 победителя).
Обладателями специального
приза стали 3 волонтёра (но-
минации: «Оберегая серд-
цем», «Равенство возмож-
нос тей»,  «Смел ые с е рд-
цем»).

26 учас тников из Респуб-
лики Коми вошли в полуфи-
нал конкурса.  Итоговое на-
граждение победителей с о-
стоялось 5 декабря в рамках
Всероссийского онлайн-ма-
рафона «Мы вместе». В фи-
нал от Рес публики Коми

вошли 4 добровольца, из них
2 с тали лауреатами конкурса
– это Ростислав Комиссаров
из Печоры и Валерия Шмидт
из Сыктывкара.

Проект Ростислава Комис-
сарова «Перезагрузка» был
предс тавлен на конкурс в
номинации «Рожденные по-
могать».  Он направлен на
повышение качества жизни
граждан пожилого возрас та
путем преодоления их ин-
формационной,  социальной
изоляции и одиночества.

Проект Валерии Шмидт

«Сохр ане ние  памятника
природы плато Маньпупу-
нёр» был представлен в но-
минация «Вокруг меня».
Его цель – создание усло-
вий для исключения антро-
погенной нагрузки на эко-
сис тему плато Маньпупунёр
в Печоро-Илычс ком запо-
веднике и Девс твенных ле-
с ов Коми на подходах к
нему; приобщение граждан
России к бережному отно-
шению к природе пропаган-
да экологического туризма,
здорового образа жизни и

активной гражданской пози-
ции нас еления.

«Пусть не каждый проект
прошёл в финал Вс ероссий-
ского конкурса, но я уверен,
что абсолютно каждый про-
ект дос тоин внимания и ва-
жен для наш их жите лей.
2021 год – знаковый для на-
шей республики. Я уверен,
что волонтёры примут самое
активное учас тие в юбилей-
ных мероприятиях и впишут
добрыми делами в столетие
республики с вои с лавные
имена»,  - отметил В. Уйба.

По поручению президента Рос-
сии Владимира Путина за счет
федеральных средств на 2 млрд
рублей увеличено финансирова-
ние программы по модернизации
первичного звена здрав оохране-
ния. Об этом рассказал глава
Коми Владимир Уйба, от вечая на
вопросы жителей республики.

“Вы помните, я обращался к
президент у, в обращении было
девят ь блоков, в том числе со-
циальных . На модернизацию пер-

Ïî ïîðó÷åíèþ Âëàäèìèðà Ïóòèíà Êîìè äîïîëíèòåëüíî ïîëó÷èò 2 ìëðä ðóáëåé íà
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вичного звена медицинских  уч-
реждений было предусмотрено
4,2 млрд рублей, но этого недо-
статочно. Поэтому увеличение
финансирования до 6 млрд руб-
лей — это для нас очень серьез-
ная поддержка”, - отметил В.Уй-
ба.

Глав а сообщил, чт о финанси-
рование программы для регионов
рассчитывается в соотношении

90% федерального на 10% регио-
нального бюджет а. Наша респуб-
лика в этом плане стала исклю-
чением, где пропорция смещена
в сторону увеличения поддерж-
ки из центра.

Как отметил В.Уйба, глав ная
задача модернизации перв ично-
го звена здравоохранения заклю-
чается в обеспечении дост упно-
сти для граждан и повышения ка-

чества медицинских услуг.
Для региона первичное звено

— это основа основ, поскольку
ФАПы, сельские больницы и ам-
булатории обслуживают неболь-
шие населенные пункты и выпол-
няют важ ную функцию в здраво-
охранении.

В программу  модернизации
входит и полная замена ФАПов.
В программу строительства пун-

ктов включены 63 медучреж де-
ния, в том числе 55 фельдшерс-
ких акушерских пункта. Капиталь-
ный ремонт и приобретение но-
вого медицинского оборудования
запланированы в 40 объектах
здравоохранения.

Глава отмет ил, что в  рамках
реализации программы медуч-
реждения получат  более 1,5 тыс.
единиц современного оборудова-
ния.

Андрей Фетисов

Ãëàâà Êîìè ðàññêàçàë, êàê áóäóò ðåøèòü â ðåñïóáëèêå ïðîáëåìó ñ áåçíàäçîð-
íûìè ñîáàêàìè. Î ïðåäïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà ðàññêàçàë â
ñâîåì âèäåîèíòåðâüþ.

Â.Óéáà âñòóïèëñÿ çà Óõòó,  ãäå ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ: îò óêóñîâ ñîáàê ïîãèáëà
æåíùèíà.

“Ïîêóñû ñîáàêàìè íå òîëüêî â Óõòå, íî, äåéñòâèòåëüíî,  òàì ïðîèçîøëà òðàãå-
äèÿ,  ïîýòîìó ìû îïåðèðóåì Óõòîé,  êàê ïðîáëåìîé áåçíàäçîðíûõ ñîáàê â öåëîì
ïî ðåñïóáëèêå”,  - ïîÿñíèë Â.Óéáà.

Ãëàâà Êîìè ðàññêàçàë,  ÷òî âëàñòè ðåñïóáëèêè,  ðåøàÿ ïðîáëåìó áåçíàäçîðíûõ
ñîáàê,  ñåãîäíÿ èäóò íåñêîëüêèìè ïóòÿìè. Ïåðâûé - îáëåã÷åíèå ñöåíàðèÿ ïî
îðãàíèçàöèè ïðèþòîâ.  Ñåãîäíÿ â ñóùåñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòàõ ïðè-
þò - ýòî ïî-ñóòè ïÿòèçâåçäî÷íàÿ ãîñòèíèöà ñ èçáûòî÷íûìè òðåáîâàíèÿìè. Â
íîâûõ íîðìàòèâàõ ýòèõ òðåáîâàíèé íå áóäåò, ÷òî ïîçâîëèò ñîçäàòü áîëüøå ïðè-
þòîâ. Ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ ïðîêóðàòóðû, êîòîðîå îæè-
äàåòñÿ ñ 1 ïî 7 ôåâðàëÿ.

Â.Óéáà îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðåøèâ ïðîáëåìó ñ ïðèþòàìè, íàäî ðåøàòü äðó-
ãóþ - ÷òî äåëàòü ñ íèìè äàëüøå. Â ïðèþòàõ ñîáàê ïðîëå÷àò, ñòåðèëèçóþò è
âûïóñòÿò íà óëèöó.  Ïðîáëåìà áåçíàäçîðíîñòè ðåøåíà íå áóäåò.

“Àãðåññèÿ ñîáàê îò ýòîãî íå óìåíüøèòñÿ,  - ïîÿñíèë ãëàâà.  - Åñëè ìû òðåáóåì
ãóìàííîãî îòíîøåíèÿ ê æèâîòíûì, òî èõ íàäî ðàçáèðàòü ïî äîìàì. Çäåñü ìû
ïðèâåòñòâóåì âñå èíèöèàòèâû. Ñåãîäíÿ ó íàñ åñòü èäåÿ ñîçäàíèÿ ïðîåêòà “Ñî-
öèàëüíûé êèíîëîã”,  ñóòü êîòîðîãî â òîì, ÷òîá îáó÷àòü äåòåé è âçðîñëûõ ïðàâè-
ëàì âîñïèòàíèÿ æèâîòíûõ. Íàäî îáúÿñíÿòü, ÷òî åñëè òû áåðåøü ñîáàêó â äîì,
äîëæåí ïîíèìàòü,  ÷òî ýòî áîëüøîé òðóä è áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Êàê áû íè
áàíàëüíî ýòî íå çâó÷àëî: ìû â îòâåòå çà òåõ, êîãî ïðèðó÷èëè”.

Îëüãà Áåëîâà

Â Êîìè îõîòíèêàì ïðîäîëæàò ïëàòèòü çà
äîáûòûõ âîëêîâ

Ìàòåðèàëüíîå ïîîùðåíèå â 20 òûñÿ÷ ðóáëåé çà êàæäîãî ñåðîãî õèùíè-
êà – ÷àñòü êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû âûõîäîâ âîëêîâ ê äîìàì æè-
òåëåé ñåë è äåðåâåíü ðåñïóáëèêè.

Ãëàâà Êîìè Âëàäèìèð Óéáà â î÷åðåäíîì âûïóñêå îòâåòîâ íà âîïðîñû îò
æèòåëåé ðåñïóáëèêè ïðîêîììåíòèðîâàë ñèòóàöèþ ñ ïîÿâëåíèåì õèùíè-
êîâ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. Ïîñëåäíèå ñîîáùåíèÿ î íàïàäåíèè âîëêîâ íà
ñîáàê áûëè èç Óäîðñêîãî ðàéîíà. Â äåðåâíå Ìóôòþãà ñ äåêàáðÿ 2020
ãîäà áûëî ðàñòåðçàíî íåñêîëüêî äîìàøíèõ ïèòîìöåâ.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìè, ÷èñëåííîñòü âîëêîâ äîëæíà áûòü ðåãóëèðóåìîé,
ïðè åå óâåëè÷åíèè îíè íà÷èíàþò âûõîäèòü ê ëþäÿì â ïîèñêàõ ëåãêîãî
ïðîïèòàíèÿ. Â ãîä â ðåñïóáëèêå íàäî îòñòðåëèâàòü íå ìåíåå 300 âîëêîâ.
Äëÿ òîãî ÷òîáû çàèíòåðåñîâàòü îõîòíèêîâ, ìåñòíûå âëàñòè ââåëè ñïåöè-
àëüíóþ âûïëàòó â 20 òûñ.  ðóáëåé çà äîáû÷ó îäíîãî õèùíèêà. Ýòî ïîçâî-
ëèëî âäâîå óâåëè÷èòü ÷èñëî îòñòðåëÿííûõ æèâîòíûõ:  â 2019 ãîäó áûëî
147, â 2020-ì – 254.

– Ýòó ïðîãðàììó ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ îõîòíèêîâ è îõîòîâå-
äîâ ïðîäîëæèëè è çàëîæèëè äåíüãè íà 2021 ãîä, – ñîîáùèë Âëàäèìèð
Óéáà. Òî÷íûé îáúåì ïðåäóñìîòðåííûõ âûïëàò îí íå íàçâàë.

Ïîìèìî ýòîãî, ñ 2021 ãîäà ðàñøèðåíû âîçìîæíîñòè äëÿ îõîòû. Òåïåðü
ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî ðóæüÿ, íî è êàïêàíû, è ïåòëè. Òàêæå âåäåò-
ñÿ ðàáîòà ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè ïî ëèêâèäàöèè îòêðûòûõ ñâàëîê, êîòîðûå
ìîãóò ïðèâëåêàòü ãîëîäíûõ õèùíèêîâ.

Ãëàâà Êîìè ïîä÷åðêíóë, ÷òî âîëê – ýòî ñàíèòàð ëåñà, ÷òî âàæíî, ïîýòîìó
ìåðû ïî ðåãóëèðîâàíèþ åãî ÷èñëåííîñòè íå äîëæíû áûòü èçëèøíèìè.
Óäåðæèâàòü áàëàíñ ïîìîãàåò âçàèìîäåéñòâèå ñ ó÷åíûìè è îõîòîâåäàìè.

БНК

Ãëàâà Êîìè ðàññêàçàë, êàê áóäóò ðåøàòü â
ðåñïóáëèêå ïðîáëåìó ñ áåçíàäçîðíûìè ñîáàêàìè

Деревообрабатывающий т ер-
риториальный кластер Республи-
ки Коми был сформирован в мае
2020 года. На конец года в состав
кластера, при поддерж ке А НО
Республики Коми «Центр развития
предпринимательства», вошло 36
компаний, ведущих свою деятель-
ность на всех этапах деревооб-
работки: начиная от лесозаготов-
ки, заканчивая производств ом
мебели и детских игрушек.

Объединение нескольких  про-
изводств в единое целое имеет
ряд в ажных преимуществ . Во-

Ïðåäïðèíèìàòåëè ðåãèîíà ìîãóò ïîäàòü çàÿâêó äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé
òåððèòîðèàëüíûé êëàñòåð Ðåñïóáëèêè Êîìè

первых, это снижение транспор-
тных расходов и времени, ухо-
дящего на перевозку продукции
между объектами производства.
Во-вт орых, выгода от сов мест-
ной работы, когда процесс произ-
водст ва осуществляется общи-
ми усилиями нескольких компа-
ний, что делает его более надеж-
ным и менее рискованным. В-
третьих , возможность прямого
обмена знаниями и опытом меж-
ду работающими на разных  про-

изв одст вах людьми. Благодаря
географической близости стано-
вится в озможным прямой обмен
знаниями и перет ок кадров из
одной производственной компа-
нии в другую.

На данный момент разработа-
на программа развития Дерево-
обрабатывающего кластера до
2025 года, в которую вошли шесть
совместных  проектов: с трои-
т ельст во быст ров озв одимых
домов , производство древ есной

муки, создание произв одств а,
гранулированного биосорбента,
биоудобрения и расширения
объемов произв одства пилома-
териалов.

На сегодняшний день Дерево-
обрабат ыв ающим класт ером
формируется заявка для вклю-
чения кластера в реестр про-
мышленных кластеров Минпром-
торга России. В дальнейшем это
позволит инициаторам совмес-
тных проектов получить субси-

дию до 30% затрат, понесенных в
процессе реализации совместных
проект ов. Уже получено 15 анкет
от предпринимат елей.

Для в ключения в Деревообра-
батыв ающий кластер вы можете
направит ь анкету (Приложение
№ 1) по элект ронной почт е:
e.i.popov@minek.rkomi.ru.

Все интересующие вас в опро-
сы вы можете задать по номеру
т елефона: +7 (8212)  44-60-25
(доб.215)  АНО Республики К оми
«Цент р разв ития предпринима-
тельства».
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Íà ðàçíûå òåìû

Ñ íîâîãî ãîäà æèòåëÿì Ðîññèè
áîëüøå íå íóæíî ïëàòèòü ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîøëèíó ïðè ðåãèñòðà-
öèè ðàíåå âîçíèêøèõ ïðàâ íà
îáúåêòû íåäâèæèìîñòè. Ýòî ïðà-
âà, êîòîðûå áûëè ïðèîáðåòåíû äî
31.01.1998, òî åñòü äî âñòóïëåíèÿ

â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 21.07.1997 ¹ 122-ÔÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì».

Äàííîå íîâîââåäåíèå ñî-
äåðæèòñÿ â ôåäåðàëüíîì çà-
êîíå ¹ 374-ÔÇ, êîòîðûé äåé-
ñòâóåò ñ 29 äåêàáðÿ 2020
ãîäà. Äîêóìåíòîì âíåñåíû
ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ
â Íàëîãîâûé êîäåêñ, ñîãëàñ-

íî êîòîðûì ãîñóäàðñòâåííàÿ ïî-
øëèíà çà ðåãèñòðàöèþ ðàíåå âîç-
íèêøèõ ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæè-
ìîñòè íå óïëà÷èâàåòñÿ. Äî âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó çàêîíà çà óêàçàííóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó íóæíî
áûëî çàïëàòèòü 1 òûñÿ÷ó ðóáëåé.

Çàêîíîäàòåëüíûå èçìåíåíèÿ áûëè
ðàçðàáîòàíû Ìèíôèíîì Ðîññèè ñ
ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé Ðîñðååñòðà.
Ïðèíÿòûå èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíû íà
ñòèìóëèðîâàíèå ïðàâîîáëàäàòåëåé,
÷üè ïðàâà ñ÷èòàþòñÿ âîçíèêøèìè â
ñèëó çàêîíà, ê îôîðìëåíèþ ïðàâ íà
ïðèíàäëåæàùèå èì îáúåêòû. Ýòî ïî-
çâîëèò ïîâûñèòü çàùèòó ïðàâ è çà-
êîííûõ èíòåðåñîâ ñîáñòâåííèêîâ íå-
äâèæèìîñòè.

Íàïîìèíàåì, ÷òî ðàíåå âîçíèêøèå
ïðàâà íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè ïðè-
çíàþòñÿ þðèäè÷åñêè äåéñòâèòåëüíû-
ìè  ïð è îòñóòñòâ èè èõ ãîñ óäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìî-
ñòè (ÅÃÐÍ). Òî åñòü âûäàííûå â 90-õ
ãîäàõ ãîñóäàðñòâåííûå àêòû, ñâèäå-

òåëüñòâà è äðóãèå äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâà íà îáúåêòû íå-
äâèæèìîñòè, èìåþò òàêóþ æå þðè-
äè÷åñêóþ ñèëó, êàê è çàïèñè â
ÅÃÐÍ. Îíè ïîäòâåðæäàþò íàëè÷èå
ðàíåå âîçíèêøèõ ïðàâ. Ïðè ýòîì
åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü õî÷åò ïðî-
äàòü èëè ïîäàðèòü òàêîé îáúåêò
íåäâèæèìîñòè, åìó îáÿçàòåëüíî
íóæíî çàðåãèñòðèðîâàòü íà íåãî
ñâî¸ ïðàâî.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ðà-
íåå âîçíèêøåãî ïðàâà â ÅÃÐÍ ïðî-
âîäèòñÿ ïî æåëàíèþ ïðàâîîáëàäà-
òåëÿ. Äëÿ ýòîãî íóæíî îáðàòèòüñÿ â
ÌÔÖ - ïðåäñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå çàÿâëåíèå è ðàíåå ïîëó÷åííûé
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî íà
îáúåêò íåäâèæèìîñòè

Мы уже не единожды на
страницах нашей газеты печа-
тали информацию об акции
«Ёлка желаний», которая про-
длится ещё до 28 февраля.
Сегодня очень хочется рас-
сказать о детях из села Дуто-
во Вуктыльского района, ко-
торые тоже приняли участие
в акции, написав письмо с
желаниями Деду Морозу.

Сколько бы ни было нам лет,
мы все равно мечтаем о свер-
шении чуда. Загадываем жела-
ния, ждем, что кто-то очень
чувственный и проницательный
из небесной канцелярии жела-
ний, узнает о наших сокровен-
ных грезах и непременно их
исполнит. Деток Августы Сте-
пановны Коваленок, которая

×ÓÄÅÑÀ ÏÐÈÄÓÒ Ê
ÒÅÌ, ÊÒÎ ÈÕ ÆÄÅÒ

является их опекуном,
Дед Мороз наградил по
достоинству и именно
тем, о чем мечталось дет-
ской душе. Августа Сте-
пановна рассказала, что
у Дениса и Олеси Эк-
гольм нет мамы, а отца
лишили родительских
прав. Женщина привезла
детей в наш северный
район из Краснодарско-
го края. Здесь детям не
пришлось долго привы-
кать ни к режиму, ни к погод-
ным условиям.

Августа Степановна детьми
не нарадуется, хвалит их за
успехи,  подмечает,  что по
дому они – замечательные по-
мощники, к тому же очень
с кромные – пис ьмо Деду
Морозу ведь не хотели даже
писать.  Августа Степановна,
будучи мудрой женщиной, ак-

АВГУСТА СТЕПАНОВНА КОВАЛЕНОК ВЫРА-
ЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ АННЕ
МИ ХАЙЛ ОВН Е МЕЗЕН ЦЕВОЙ И ДМИТР ИЮ
АНАТОЛЬЕВИЧУ ГОЛОВАНОВУ.

Есть люди, которые делают этот мир добрее. Вы
от носитесь именно к таким. Спасибо за ваше не-
равнодушие.  В жизни часто случается так, что цен-
нее и выше всех материальных благ становится про-
ст ое человеческое участие.

«Каждому по делам его» - так написано в Библии.
Искренне, от всего сердца,  благодарю вас. Пуст ь вер-
нётся вам добро здоровьем, благополучием и щед-
рыми помогающими руками в нужный час.  Спасибо
за неравнодушие!

куратно намекнула, что Дед
Мороз обязательно наградит
их подарками. Так и случи-
лось. Письма написаны, глав-
ному Деду страны отправле-
ны – загаданные желания ис-
полнены, подарки вручены,
дети счастливы.

Вообще, история с данной
акцией мне напоминает не
столько исполнение желаний,

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

сколько наполнение детских
сердец любовью. Думаю, что
смысл жизни именно в этом
и заключен – в любви. Если
даришь подарки от чистого
сердца – делаешь человека
чуточку счастливее, а уж
если удалось счастьем ода-
рить детей – эта награда отзо-
вется в их сердце любовью не
только к волшебству,  но и к

принятию всего, что с нами
происходит с  мудростью и
благодарностью.

В жизни нужно настроить и
себя, и детей на мысли о том,
что ничего случайного нет.
Всё совершается именно в тот
момент,  который нам необхо-
дим, а уж для чего – каждый
должен сделать вывод само-
стоятельно.

В январе 2020 года в Центре внешколь-
ной работы прошло награждение участни-
ков Турнира по шахматам среди детей, по-
свящённого Дню снятия блокады города
Ленинграда.

В соревнованиях приняли участие маль-
чишки и девчонки от 11 лет. Всего в турнире
приняло участие 19 человек. Главный судья
соревнований - Николай Иванович Аристов.

На награждении директор ЦВР Дарья Драч-
кова вручила призёрам грамоты и медали, а
Волонтёры Победы МБУ “КСК” наградили
всех участников сладкими призами.
Победители и призёры турнира:
категория “Девочки”:
1 место – Ермолаева Ксения;
2 место – Стащенко София;
3 место  - Олищук Варвара;

категория “Мальчики. Старшая группа”:
1 место – Казанцев Кирилл;
2 место – Кузьмин Дмитрий;
3 место – Созоненко Вадим;

категория “Мальчики. Младшая группа”:
1 место – Шахтаров Тимофей;
2 место – Игнатов Георгий;
3 место – Мезенцев Иван.

ÏÎÁÅÄÛ Â ÏÀÌßÒÜ Î ÃÅÐÎßÕ



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå / Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çà ïåðâîãî âñòðå÷-
íîãî” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Ä/ñ “Íàñòî-
ÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.35 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Ä/ô “Èñöåëåíèå õðàìà”
(12+)
13.10 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.10, 02.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
14.15 Ä/ô “Àëåêñåé Ëÿïóíîâ.
Ëèöî äâîðÿíñêîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò

(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
17.45, 01.45 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.35 Ä/ô “Äìèòðèé Ìåíäåëå-
åâ. Çàâåòíûå ìûñëè” (12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (12+)
22.10 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ”
(16+)
23.00 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.50, 21.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ. Øåéí Ìîçëè ïðî-
òèâ Ñàóëÿ Àëüâàðåñà (16+)
10.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Îá-
çîð (0+)
11.30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð (0+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA. Àðòåì Äàìêîâñêèé
ïðîòèâ Ðàøèäà Ìàãîìåäîâà
(16+)
14.15 Òåííèñ. Êóáîê ATP. Îá-
çîð (0+)
15.35 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
16.35, 17.10 Õ/ô “Íîâûé êóëàê
ÿðîñòè” (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - “Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü” (12+)
21.00 Áîêñ. Øåéí Ìîçëè ïðî-
òèâ Ëóèñà Êîëëàöî (16+)
22.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèêî” - “Ñåëüòà” (12+)
02.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Êîìáèíàöèÿ. Æåíùèíû (0+)
03.00 Ä/ô “Òàéñîí” (16+)
05.00 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)

23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.00 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.25 Õ/ô “Íó, çäðàâñòâóé,
Îêñàíà Ñîêîëîâà!” (16+)
10.30 Õ/ô “Âûñøèé ïèëîòàæ”
(12+)
12.25 Õ/ô “Ãåìèíè” (16+)
14.45 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “2012” (16+)
23.05 Õ/ô “Òî÷êà îáñòðåëà”
(16+)
00.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.55 “Àíàêîíäà-2. Îõîòà çà
ïðîêëÿòîé îðõèäååé” (12+)
03.25 Õ/ô “Ñåìü æèçíåé”
(16+)
05.20 Ì/ô “Ðàçðåøèòå ïîãó-
ëÿòü ñ âàøåé ñîáàêîé” (0+)
05.30 Ì/ô “Ïðîïàë ïåòÿ-ïåòó-
øîê” (0+)
05.40 Ì/ô “Ñàìûé áîëüøîé
äðóã” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
08.30, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21.00 Õ/ô “Øåðëîê â Ðîññèè”
(16+)
22.15 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.15 “Stand up” (16+)
00.15 Ñêåò÷êîì “Áîðîäà÷” (16+)
01.20 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
06.25 Ä/ô “Æåíùèíà â êðàñ-
íîì: ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ Ìàðèè
Ìàãäàëèíû” (12+)
07.25 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîñïîäà-òî-
âàðèùè” (16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Óñëîâèÿ êîí-
òðàêòà 2” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
02.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”.
Ìîðñêîé õàðàêòåð (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
07.05 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (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, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êàðòû, äåíüãè, äâà
ñòâîëà” (18+)
02.25 Õ/ô “Ñàõàðà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .50, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 3 ñåçîí (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð”
(16+)
01 .30 Õ/ô “×åðíîå ìîðå”
(16+)
03.15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé

îòáîð”. 1 ñåçîí. “Êàçàíü”
(16+)
04.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)
04.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
“Âàãàíüêîâî” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. 5 ñåçîí.
“×åðíûé ìîíàõ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25 Ä/ô “Â×Ê ïðîòèâ “Õî-
çÿèíà Ïîëüøè”. Íåèçâåñòíàÿ
ñòðàíèöà çàáûòîé âîéíû”
(12+)
09.25, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Òèõèå
ëþäè” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâîðèò
Ìîñêâà!” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ìèññèÿ â Àôãàíèñ-
òàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì”. “Àôãàíèñòàí, 1979
ãîä” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Àëü-
ìàíàõ ¹53” (12+)
20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Óáèòü ôþðåðà: âñÿ ïðàâäà î
çàãîâîðå 20 èþëÿ 1944 ãîäà”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñòàòü-
ñÿ æèâûì” (12+)
01.05 Ò/ñ “Àíàêîï” (12+)
03.55 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (12+)
05.15 Ä/ñ “Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
07.05, 09.25 Õ/ô “Îòïóñê ïî
ðàíåíèþ” (16+)
11.10, 13.25 Õ/ô “Îòñòàâíèê”
(16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä. “ (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3. Ëîâóøêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. “ (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)

10.20 Ëþáèìîå êèíî. “Âåðíûå
äðóçüÿ” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Åâãå-
íèÿ Ñèìîíîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà” (12+)
18.10 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
22.35 “Ôèçèêà òåìíûõ âðåìåí”
(16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Æàííà
Ôðèñêå” (16+)
02.15 Ä/ô “Ìèô î ôþðåðå”
(12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ìàðèÿ
Âèíîãðàäîâà” (12+)

Þðãàí
06.00,16.00,17.3019.00,02.00,05.20
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07.30,17.45 «Êîìè incognito»
(12+)
08.30 «Ïèíîêêèî». Äåòñêèé Õ/
ô (6+)
11.45,15.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
12.30,20.30 «Ìàìà-äåòåêòèâ».
Äåòåêòèâ (12+)
13.30,00.00 «Êàïèòàí Ãîðäååâ».
Äåòåêòèâ (16+)
14.30,18.30 «Òàëóí»
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
16.15,19,15,22.00,02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16.30,18.15,19.30,21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
17.00,20.00,02.30 «Äåòàëè» (12+)
22.15 «Êàôå». Äðàìà (16+)
01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
01.15 «Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàð-
íàÿ.  Èñòîðèÿ Êðàñíîé àðìèè».
Äîêóìåíòàëüíàÿ ïðîãðàììà
(12+)
03.00 «Ïóòåøåñòâèå èç Ïàðè-
æà». Äðàìà (16+)
04.20 «Ñèçèì þðà èç» Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
05.35 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð» Ä/
ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.05, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çà ïåðâîãî âñòðå÷-
íîãî” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “101 âîïðîñ âçðîñëîìó”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.40, 23 .50 Ä/ñ “Íàñòî-
ÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.35 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 17.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(12+)

12.40, 22.10 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàð-
äèÿ” (16+)
13.30 Ä/ô “Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû” (12+)
14.10 Ä/ô “Íèêîëàé Ôåäî-
ðåíêî. ×åëîâåê, êîòîðûé
çíàë…” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíè-
ãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè. Âëàäè-
ìèð Ìàêîâñêèé” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (12+)
17.55, 01.50 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.00 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
02.35 Pro memoria (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.55, 21.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.05 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ. Àìèð Õàí ïðîòèâ
Ìàðêîñà Ìàéäàíû (16+)
10.30 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
11.30 “Çäåñü íà÷èíàåòñÿ ñïîðò.
Óýìáëè” (12+)
12.25 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Ñòàìï Ôýéðòåêñ
ïðîòèâ Àëåíû Ðàññîõèíîé
(16+)
14.15, 01.30 Õîêêåé. ÍÕË. Îá-
çîð (0+)
15.35 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Îáçîð (0+)
16.35, 17.10 Õ/ô “Ãðîìîáîé”
(16+)
19.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Eagle FC. Ñåðãåé Êàëè-
íèí ïðîòèâ Ôàðèäóíà Îäèëî-
âà (16+)
21.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC.
Ïåéäæ Âàíçàíò ïðîòèâ Áðèòåí
Õàðò (16+)
22.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Âåñò
Õýì” (12+)
02.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì
(0+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Õåòàôå” (0+)
05.00 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.00 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Èâàíîâû-
Èâàíîâû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
10.25 Õ/ô “2012” (16+)
13.30 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå” (16+)
22.15 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
00.20 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01.25 Õ/ô “Ñåìü æèçíåé”
(16+)
03.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí” (12+)
04.35 Ì/ô “Âàëèäóá” (0+)
04.55 Ì/ô “Çîëîòîå ïåðûø-
êî” (0+)
05.10 Ì/ô “Ãîðíûé ìàñòåð”
(0+)
05.30 Ì/ô “Äåâî÷êà â öèðêå”
(0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
08.30, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21.00 Õ/ô “Øåðëîê â Ðîññèè”
(16+)
22.15 “Èìïðîâèçàöèÿ. Äàéäæå-
ñòû-2021” (16+)
23.15 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
00.15 Ñêåò÷êîì “Áîðîäà÷”
(16+)
01.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Óñëî-
âèÿ êîíòðàêòà 2” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîñïîäà-òî-
âàðèùè” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
02.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”. Ãåðîè
âîéíû. Êðûìñêîå ýõî (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
07.05 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (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 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Áîëüøîé êóø”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)

23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ýâî-
ëþöèÿ” (16+)
01.15 Õ/ô “Ìàðàáóíòà” (16+)
02.45 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð”. 1 ñåçîí. “Êàçàíü”
(16+)
03.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
“Ñîôðèíî. Ïëà÷óùàÿ èêîíà”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Îõîòà
íà Ñòðàäèâàðè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Êðîò” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ìèññèÿ â Àôãàíè-
ñòàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì”. “Ïàíäæøåð, 1982
ãîä” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Àëåê-
ñàíäð øîðíèêîâ (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñ-
òóõ” (0+)
01.25 Ò/ñ “Óçíèê çàìêà Èô”
(12+)
05.10 Ä/ô “Ãåíðèõ Ãèììëåð.
Àïîñòîë äüÿâîëà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû-
3. Âòîðîé ôðîíò” (16+)
11.25, 13.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-4. Çîëîòàÿ ñòðåëà”
(16+)
15.45, 17.45 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-4. Ïðîâîêàòîð” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3. Äî÷ü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè-

êà Çîðèíà” (0+)
10.40, 04.40 Ä/ô “Ïåòð Âåëüÿ-
ìèíîâ. Ïîä çàâåñîé òàéíû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Àíä-
ðåé Ìåðçëèêèí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ
90-õ” (12+)
18.10 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Áðèãàäà “Óõ!” (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Çâåçäíûå
ïðèæèâàëû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Óøëà æåíà” (12+)
02.15 Ä/ô “Ãàíãñòåðû è äæåí-
òëüìåíû” (12+)

Þðãàí

06.00,07.30,16.30,18.15,19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15,10.00,17.30,16.00,05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08.3017.00,20.00,02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09.30 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09.45,15.30,17.45 «Êîìè
incognito» (12+)
10.30 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð» Ä/
ô (12+)
11 .00 ,01.15«Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ.  Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè». Ä/ïð(12+)
11.45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12.30,20.30 «Ìàìà-äåòåêòèâ».
Äåòåêòèâ (12+)
13.30,00.15 «Ìàðãî. Îãíåííûé
êðåñò». Ôàíòàñòèêà (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15.15,01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
16.15,19.15,22.00,02.30 «Òåëåçà-
ùèòíèê» (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22.15 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
22.30 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
Äðàìà (16+)
03.00 «Êàôå». Äðàìà (16+)
04.45 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

9 ôåâðàëÿ
Âòîðíèê

8 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ 2021 ã.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çà ïåðâîãî âñòðå÷-
íîãî” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ñàøà Ñîêîëîâ. Ïîñëå-
äíèé ðóññêèé ïèñàòåëü” (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.40, 23 .50 Ä/ñ “Íàñòî-
ÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50 Õ/ô “Ñòàíöèîííûé
ñìîòðèòåëü” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.35 Ä/ô “Ëåâ ßøèí”
(12+)
12.15 Ä/ô “Øðè-Ëàíêà. Ìà-
óíò Ëàâèíèÿ” (12+)
12.40, 22.10 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàð-

äèÿ” (16+)
13.30 Äåíü ïàìÿòè À. Ñ. Ïóø-
êèíà. “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15 Ä/ô “Çà íàóêó îòâå÷àåò
Êåëäûø!” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïè-
ñàâøèåñÿ” (0+)
17.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
17.55, 01.45 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.00 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
02.30 Ä/ô “Âðóáåëü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30,
22.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.05 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ. Äýííè Ãàðñèÿ ïðî-
òèâ Ýðèêà Ìîðàëåñà (16+)
10.30 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
11.30 “Èäåàëüíûå ñîïåðíèêè.
“Ðîòîð” è “Ñïàðòàê” (12+)
12.55 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû. “Ìîíïåëüå” -
ÖÑÊÀ (12+)
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ëó÷øåå (0+)
16.35 Áèàòëîí. ×Ì. Ñìåøàí-
íàÿ ýñòàôåòà (12+)
18.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ - “Çåíèò” (12+)
20.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Ñóîíñè” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
(12+)
22.55 Ôóòáîë (12+)
02.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Êîìáèíàöèÿ. Ìóæ÷èíû
(0+)
03.00 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû. “Ôðèäðèõñõàôåí” - “Ëî-
êîìîòèâ” (0+)
05.00 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”

(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.05 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (6+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Èâàíîâû-
Èâàíîâû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
10.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.10 Õ/ô “Áýéá” (0+)
13.00 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå. Èñïûòàíèå îãíåì”
(16+)
22.40 Õ/ô “Êèí” (16+)
00.40 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01.35 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëè-
íû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí” (12+)
04.10 “6 êàäðîâ” (16+)
04.25 Ì/ô “Ïàíòåëåé è ïóãà-
ëî” (0+)
04.30 Ì/ô “Âàñèëèñà Ìèêó-
ëèøíà” (0+)
04.50 Ì/ô “Äåäóøêà è âíó-
÷åê” (0+)
05.05 Ì/ô “Êóäà ëåòèøü, Âè-
òàð?” (0+)
05.25 Ì/ô “Ìîæíî è íåëüçÿ”
(0+)
05.45 Ì/ô “Ïòè÷êà Òàðè”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
08.30, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21 .00 Õ/ô “Øåðëîê â Ðîñ-
ñèè” (16+)
22.15 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.15 “Stand up” (16+)
00.15 Ñêåò÷êîì “Áîðîäà÷”
(16+)
01.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Óñëî-
âèÿ êîíòðàêòà 2”  (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîñïîäà-òî-
âàðèùè” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
02.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 10.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
07.05 “Ñ áîäðûì óòðîì!”  (16+)
09.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(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, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ”
(16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðåâîëüâåð” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
23.00 Õ/ô “Îò çàêàòà äî ðàñ-
ñâåòà: Êðîâàâûå äåíüãè èç Òå-
õàñà” (16+)

01.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. 1 ñåçîí. “Êàçàíü” (16+)
01.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. 5 ñåçîí.
“ßçû÷åñêàÿ êîøêà” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
08.35, 10.05 Ò/ñ “Êðîò” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Êðîò-2” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ìèññèÿ â Àôãàíèñ-
òàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì”. “Êóíàð, 1985 ãîä”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Âëà-
äèìèð Ñàìîéëîâ (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîñîë Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà” (6+)
01.30 Ä/ô “Àíäðåé Ãðîìûêî.
“Äèïëîìàò ¹1” (12+)
02.15 Õ/ô “Ãîðîæàíå” (12+)
03.40 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(0+)
05.15 Ä/ô “Îñîáûé îòäåë. Êîí-
òððàçâåäêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
08.25, 09.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-4. Çîëîòàÿ ñòðåëà” (16+)
09.45, 13.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-4. Ïðîâîêàòîð” (16+)
13.50, 17.45 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-5. Äðóãàÿ ðåêà” (16+)
17.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû-
5. Ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.(16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3. Íåâñêîå ÷óäîâèùå”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Íåïîäñóäåí” (6+)
10. 40, 04.4 0 Ä/ ô “Î ëåã
Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ êîìï-

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.05, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çà ïåðâîãî âñòðå÷-
íîãî” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Ä/ñ “Íà-
ñòîÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ”
(12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Ìû, íèæå-
ïîäïèñàâøèåñÿ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.35 ÕÕ âåê (12+)

12.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
12.40, 22.10 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàð-
äèÿ” (16+)
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.15 Ä/ô “Ðåì Õîõëîâ.
Ïîñëåäíÿÿ âûñîòà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2”. Ñåðãåé
Áóðóíîâ (12+)
17.55, 01.45 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà”. Ñ÷àñòüå - ýòî
êîãäà òåáÿ ïîíèìàþò” (12+)
21.30 “Ýíèãìà. Àéäàð Ãàéíóë-
ëèí” (12+)
23.00 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
02.30 Ä/ô “Îãþñò Ìîíôåð-
ðàí” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10,
19.20, 22.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.05, 19.25 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ. Ôëîéä Ìåéâåçåð
ïðîòèâ Âèêòîðà Îðòèñà (16+)
10.20 Áèàòëîí. ×Ì. Ñìåøàí-
íàÿ ýñòàôåòà (0+)
12.55 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
13.30 Ñíîóáîðäèíã. ×Ì. Ñíî-
óáîðä-êðîññ (12+)
15.10 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
16.55 Õîêêåé. Åâðîòóð.
“Øâåäñêèå èãðû”. Ðîññèÿ -
Ôèíëÿíäèÿ (12+)
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Âóëâåðõýìïòîí” - “Ñàóòãåì-
ïòîí” (12+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë (12+)
02.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì (0+)
03.00 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû. “Âàðøàâà” - “Êóçáàññ”
(0+)
05.00 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå

äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ”
(16+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.20 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.50 Èõ íðàâû (0+)
03.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Èâàíîâû-
Èâàíîâû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
10.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.10, 02.25 Õ/ô “Áýéá. Ïî-
ðîñåíîê â ãîðîäå” (0+)
13.00 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå. Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåí-
êîâ ñåðîãî” (18+)
01.30 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
03.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí” (12+)
04.35 Ì/ô “Ñåðäöå õðàáðå-
öà” (0+)
04.50 Ì/ô “Âîëøåáíîå êîëü-
öî” (0+)
05.10 Ì/ô “Äåòñòâî Ðàòèáî-
ðà” (0+)
05.30 Ì/ô “Äÿäÿ Ñòåïà - ìè-
ëèöèîíåð” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21 .00 Õ/ô “Øåðëîê â Ðîñ-
ñèè” (16+)
22.15 “Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.15 “Êîíöåðò “Ñòàñ Ñòàðî-
âîéòîâ. Stand up” (16+)
00.15 Ñêåò÷êîì “Áîðîäà÷”
(16+)
01.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

03.05 “THT-Club” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Óñëî-
âèÿ êîíòðàêòà 2”  (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîñïîäà-òî-
âàðèùè” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
02.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!”  (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
07.05 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (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 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
èãðà òåíåé” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(18+)
00.30 Õ/ô “Ðîê-í-ðîëüùèê”
(16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ”. 2 ñåçîí

(16+)
12.25, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
03.30 “Âëàñòèòåëè”. “Ïàâåë I.
Ïðîðî÷åñòâà áåçóìíîãî Èìïå-
ðàòîðà” (16+)
04.15 “Âëàñòèòåëè”. “Äüÿ-
âîëüñêèå èãðû Èâàíà Ãðîçíî-
ãî” (16+)
05.00 “Âëàñòèòåëè”. “Ðàñïó-
òèí. Öåëèòåëü ó ïðåñòîëà”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êðîò-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.50 Ä/ñ “Ìèññèÿ â Àôãàíè-
ñòàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì”. “Êàíäàãàð, 1986 ãîä”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”.
Ýëåîíîðà Áåëÿåâà (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äàóðèÿ” (6+)
02.55 Õ/ô “Âîëøåáíèêà âû-
çûâàëè?” (0+)
04.25 Õ/ô “Ãîðîæàíå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
08.35 “Äåíü Àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-5. Äðóãàÿ ðåêà” (16+)
11.20, 13.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-5. Ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ”
(16+)
15.35, 17.45 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-5. Ëèöîì ê ëèöó” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3. Ïðîöåíòû” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Êîëëåãè” (12+)
10.45 Ä/ô “Òàòüÿíà Îêóíåâñ-
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ðîìèññîâ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 . 50, 03 .10 Ò /ñ “Ïóàðî
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé.
Îëüãà Êóçüìèíà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþá-
âè” (16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  á ûòà. Ïå òë ÿ è  ï óë ÿ”
(12+)
18 .10 Õ/ô  “Ì îñêî âñêèå
òàéíû” (12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.0 5, 01 .35  “Ïðîùà íèå.
Ëþáîâü Îðëîâà” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 Ä/ô “Þðèé ßêîâ-
ëåâ . Äè àãíî ç : äîíæóàí”
(16+)
02.15 Ä/ô “Áîëüøàÿ ïðî-
âîêàöèÿ” (12+)

Þðãàí
06.00,07.30,16.30,18.15,19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15,10.00,17.30,16.00,05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08.3017.00,20.00,02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09. 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09 .4 5,1 5. 30, 17 .4 5 « Êî ìè
incognito» (12+)
10.30 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð»
Ä/ô (12+)
11.00 ,01 .15«Íåïîáåäèìàÿ è
ëå ãå íäà ðí àÿ.   Èñòîð èÿ
Êð àñ íîé  à ðìèè» . Ä/
ïð(12+)
11.45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12. 30,2 0.30 «Ìàìà -äåò åê-
òèâ». Äåòåêòèâ (12+)
13.30,00.15 «Ìàðãî. Îãíåí -
íû é êðåñ ò».  Ôà íòà ñòè êà
(16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15.15,01 .00 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (12+)
16.15,19.15,22.00,02.30 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22.15 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
22.30 «Óøåë è  íå âåðíóë-
ñÿ». Äðàìà (16+)
03.00 «Êàôå». Äðàìà (16+)
04.45 «Âîéâûâ êûòø áåð-
äûí…» Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)

êàÿ. Êà÷åëè ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Åâãå-
íèé Ñòû÷êèí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äâîåæåíöû” (12+)
18.10 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ… áåçóìíûå
ïîñòóïêè çâåçä” (16+)
23.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Íåò æèçíè áåç  òåáÿ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð. Þðèé ×óð-
áàíîâ” (16+)
01.35 “Óäàð âëàñòüþ. Ðóöêîé
è Õàñáóëàòîâ” (16+)
02.15 Ä/ô “Ãåðîé-îäèíî÷êà”
(12+)
04.40 Ä/ô “Âëàäèìèð Ìåíü-
øîâ. Îäèí ïðîòèâ âñåõ” (12+)

Þðãàí
06.00,07.30,16.30,18.15,19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08.30,17.00,20.00,02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09.30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10.00 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11.00,16.00,17.30,05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
11 .15 «Åùå äåøåâëå». Ä/
ïð(12+)
11.45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12.30 «Ìàìà-äåòåêòèâ». Äåòåê-
òèâ (12+)
13.30,00.00 «Ìàðãî. Îãíåííûé
êðåñò». Ôàíòàñòèêà (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15.15,01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
Ä/ïð(12+)
15.30,01 .15 «Èñïûòàíî íà
ñåáå». (12+)
16.15,19.15,22.00,02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17.45 «Êîìè incognito» (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22.15 «Êòî ïðèõîäèò â çèìíèé
âå÷åð…» Êîìåäèÿ(12+)
04.00 «Íîâàÿ æèçíü Àìàíäû».
Äðàìà (16+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.25 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.15 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.55 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè” (0+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Ä/ô “Âûõîä” (16+)
01.40 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèíà” (16+)
00.15 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé ãå-
íèé” (12+)
03.25 Õ/ô “Óäèâè ìåíÿ”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïè-
ñàâøèåñÿ” (0+)
10.15 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäå-
âèëü” (0+)
11.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
12.10 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.40 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ”
(16+)
13.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.15 Ä/ô “Åâãåíèé ×àçîâ.

Âîëåþ ñóäüáû” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà. Àéäàð ãàéíóë-
ëèí” (12+)
16.15 Ä/ô “Øðè-Ëàíêà. Ìà-
óíò Ëàâèíèÿ” (12+)
16.40 Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðûé
ñîìíåâàåòñÿ” (12+)
18.05 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(12+)
18.40 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå â äåò-
ñòâî” (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.10 Õ/ô “Êàðóñåëü” (16+)
22.15 “2 Âåðíèê 2”. Ìàðèíà
Íååëîâà (12+)
23.35 Õ/ô “Ðàçîìêíóòûå
îáúÿòèÿ” (16+)
01.40 Ä/ô “Ìóäðîñòü êèòîâ”
(12+)
02.30 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45,
19.30, 22.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 11.55 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Ä/ô “ÔÊ “Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)
10.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Ñêåëåòîí. Æåíùèíû (12+)
12.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Ñêåëåòîí. Æåíùèíû. 4-ÿ ïî-
ïûòêà (12+)
13.55 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
14.25 Ñíîóáîðäèíã. ×Ì. Ñíî-
óáîðä-êðîññ. Êîìàíäû (12+)
16.15 Áèàòëîí. ×Ì. Ìóæ÷èíû
(12+)
18.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì (12+)
20.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ. Àëè Áàãîâ ïðîòèâ
Ýëèàñà Ñèëüâåðèî (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåâàíòå” - “Îñàñóíà” (12+)
02.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì (0+)
03.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Àñòàíà” - “Õèìêè” (0+)
05.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì
(0+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.00 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
10.30 Õ/ô “Êèí” (16+)
12.30 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëè-
íû” (16+)
14.45 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
23.30 Õ/ô “Íà ïÿòüäåñÿò îò-
òåíêîâ òåìíåå” (18+)
01.45 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåí-
êîâ ñâîáîäû” (18+)
03.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí” (12+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)
04.30 Ì/ô “Âûñîêàÿ ãîðêà”
(0+)
04.50 Ì/ô “Íåîáèòàåìûé îñ-
òðîâ” (0+)
05.10 Ì/ô “Ëàáèðèíò. Ïîäâè-
ãè Òåñåÿ” (0+)
05.30 Ì/ô “Îãðàáëåíèå ïî…2
(ïëþñ ïî-ðóññêè)” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
13.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
14.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë (ñåçîí
2021)”  (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ. Êîìàí-
äû” (16+)
00.00 Ñêåò÷êîì “Áîðîäà÷”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “Ïîòîìêè” (12+)
06.30 Ò/ñ “Óñëîâèÿ êîíòðàê-
òà 2” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (12+)
10.35, 22.30 Õ/ô “Îäèíîêàÿ
æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêî-
ìèòüñÿ” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05, 18.05 Õ/ô “Áàíçàé”
(12+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
23.55 Êîíöåðò “Äåíü ðóññêî-
ãî ðîìàíñà â Êðåìëå” (12+)
01.35 Õ/ô “Äàìà ñ ïîïóãàåì”
(16+)
03.10 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ïî
áðà÷íîìó îáúÿâëåíèþ” (16+)
04.35 Õ/ô “Äàóí õàóñ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
07.05 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.00 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê.
Ë.” (16+)
22.20 Õ/ô “Îãðàáëåíèå íà
Áåéêåð-Ñòðèò” (16+)
00.30 Õ/ô “Êàðòû, äåíüãè, äâà
ñòâîëà” (18+)
02.25 Õ/ô “Áîëüøîé êóø”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Íîâûé äåíü”. 4 ñåçîí
(12+)
11.50, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)

14.40 “Âåðíóâøèåñÿ”. 2 ñåçîí
(16+)
19.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè”
(16+)
21.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Ïîâòîðíûé óäàð” (16+)
23.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Âîçâðàùåíèå ÷óäîâèù” (16+)
01.30 Õ/ô “Îò çàêàòà äî  ðàñ-
ñâåòà: Êðîâàâûå äåíüãè èç Òå-
õàñà” (16+)
02.45 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð”. 1 ñåçîí. “Êàçàíü”
(16+)
03.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
“Ãðåìÿ÷èé êëþ÷. Âîäîïàä çäî-
ðîâüÿ” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Öåð-
êîâíûå ãðàáèòåëè” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Íå ôàêò!”  (6+)
06.50, 08.20 Õ/ô “Ëüâèíàÿ
äîëÿ” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êîòîâñêèé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.40 Ä/ô “Ìàðèÿ çàêðåâñ-
êàÿ. Äðàìàòóðãèÿ âûñøåãî
øïèîíàæà” (12+)
20.00, 21 .25 Õ/ô “Çîëîòàÿ
ìèíà” (0+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
Àëåêñàíäð Ãóðíîâ (6+)
00.00 Ò/ñ “Êëóá ñàìîóáèéö,
èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàí-
íîé îñîáû” (0+)
03.30 Ä/ñ “Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
08.10, 09.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-5. Ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ”
(16+)
09.40, 13.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-5. Ëèöîì ê ëèöó” (16+)
13.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-5. Ãîëîâà ìåäóçû” (16+)
17.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-6. Áàíäà” (16+)
19.35,00.30 Ò/ñ “Ñëåä. “ (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Çàêàòû è ðàññâå-
òû” (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .50 “Çàêàòû è  ðàññâåòû”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
12.25 Õ/ô “Îáúÿâëåí ìåðò-
âûì” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Îáúÿâëåí ìåðòâûì”.
Ïðîäîëæåíèå (16+)
16.55 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Çàïîìíèì èõ ñìåøíûìè”
(12+)
18.10 Õ/ô “Îõîòíèöà” (12+)
19.55 Õ/ô “Óñêîëüçàþùàÿ
æèçíü” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Áîðüáà çà ðîëü” (12+)
00.05 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .55 Õ/ô “Ïîìîùíèöà”
(12+)
03.40 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëå-
ñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
05.10 Ä/ô “Äâå æèçíè Ìàéè
Áóëãàêîâîé” (12+)

Þðãàí
06.00,07.30,16.30,18.45,19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.3018,30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08.3017.00 «Äåòàëè» (12+)
10.00 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Àëàääèíà». Äåòñêèé Õ/ô(12+)
11.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12.30,17.45 «Êîìè incognito»
(12+)
13.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». Ä/
ïð(12+)
13.30,00.45 «Ìàðãî. Îãíåííûé
êðåñò». Ôàíòàñòèêà(16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15.15,01.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
Ä/ïð(12+)
15.30 «Ëåãåíäû öèðêà». Ä/
ïð(12+)
16.00,17.30,19.00,02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
16.15,19.15,22.00,02.15,05.45
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
20.00,02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20.40 «Ìàìà-äåòåêòèâ». Äåòåê-
òèâ (12+)
22.15 «Áóäíè è  ïðàçäíèêè Ñå-
ðàôèìû Ãëþêèíîé». Äðàìà
(16+)
03.10 «Êòî ïðèõîäèò â çèìíèé
âå÷åð…» Êîìåäèÿ (12+)
04.40 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.10 Ê 85-ëåòèþ ïåâèöû.
“Àííà Ãåðìàí. Äîì ëþáâè è
ñîëíöà” (12+)
11.10, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
12.45 Ê 85-ëåòèþ ïåâèöû.
“Àííà Ãåðìàí. Ýõî ëþáâè”
(12+)
14.45 Ê 85-ëåòèþ ïåâèöû. “ÄÎ-
ñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Àííà
Ãåðìàí” (12+)
16.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.10 “Ïðàâäà î “Ïîñëåäíåì
ãåðîå” (16+)
00.10 Õ/ô “Íè÷åãî õîðîøåãî
â îòåëå “Ýëü Ðîÿëü” (18+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
12.20 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Ò/ñ “×óæàÿ” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Íàéäè íàñ, ìàìà!”
(12+)
01.10 Õ/ô “Èëëþçèÿ ñ÷àñòüÿ”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Îñåííÿÿ èñòîðèÿ”
(16+)

10.05 “Ïåðåäâèæíèêè. Âëàäè-
ìèð Ìàêîâñêèé” (12+)
10.35 Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðûé
ñîìíåâàåòñÿ” (12+)
11.55 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.25 Ä/ô “Ìóäðîñòü êèòîâ”
(12+)
13.20 Ä/ñ “Ðóñü” (12+)
13.50 Êîíöåðò “Ïåðåïëåòåíèå
èñòîðèè è ñóäåá. Èñòîðèè,
õðàíÿùèåñÿ â êîñòþìàõ” (12+)
15.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (12+)
15.40 Ò/ô “Ïÿòü âå÷åðîâ”
(12+)
17.55 Ä/ô “Äîæèâåì äî ïîíå-
äåëüíèêà”. Ñ÷àñòüå - ýòî êîãäà
òåáÿ ïîíèìàþò” (12+)
18.35 Ä/ô “Àãàôüÿ” (12+)
19.45 Õ/ô “Ìàéåðëèíã” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá 37 (12+)
00.15 Õ/ô “Øîôåð íà îäèí
ðåéñ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Àëüáåðò Áàòûðãà-
çèåâ ïðîòèâ Ñèáóñèñî Çèíãàí-
ãå (16+)
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.35 Õ/ô “Ïîêîðèòåëè âîëí”
(12+)
10.55 Áèàòëîí. ×Ì. Ìóæ÷èíû
(0+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - “Çåíèò” (12+)
15.45 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
16.20 Áèàòëîí. ×Ì. Æåíùèíû
(12+)
17.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Øâåä-
ñêèå èãðû”. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
(12+)
20.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Þâåíòóñ” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Àëàâåñ” (12+)
02.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì (0+)
03.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Äüîð” - ÖÑÊÀ (0+)
04.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)
05.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì
(0+)

ÍÒÂ
04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.25 Õ/ô “Ñïàñàòåëü” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

13.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.05 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ñîñî Ïàâëèàøâèëè
(16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.00 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñàøà ãîòîâèò íàøå”
(12+)
10.05 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå” (16+)
12.20 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå. Èñïûòàíèå îãíåì”
(16+)
14.55 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå. Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè”
(16+)
17.55 Àíèìàöèîííûé “Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä-4. Êîíòèíåí-
òàëüíûé äðåéô” (0+)
19.35 Àíèìàöèîííûé “Òàéíàÿ
æèçíü äîìàøíèõ æèâîòíûõ”
(6+)
21.10 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
23.20 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ
ñâîáîäû” (18+)
01.25 Õ/ô “Pro ëþáîâü” (18+)
03.20 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çîëóø-
êè” (12+)
04.50 Ì/ô “Àëëî! Âàñ ñëû-
øó!” (0+)
05.05 Ì/ô “Ìåòåîð íà ðèíãå”
(0+)
05.25 Ì/ô “Îðåõîâûé ïðó-
òèê” (0+)
05.45 Ì/ô “Æèëè-áûëè…”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 Õ/ô “Âàðêðàôò” (16+)

22.30 “Ñåêðåò” (16+)
23.35 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
00.35 Õ/ô “Äîñïåõè Áîãà: â
ïîèñêàõ ñîêðîâèù” (12+)
02.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ”
(0+)
07.20 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.15, 14.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.05 “Äîì “Ý” (12+)
10.35 Õ/ô “Áàíçàé” (12+)
12.20, 18.30, 02.45 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
12.50 Êîíöåðò “Äåíü ðóññêîãî
ðîìàíñà â Êðåìëå” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 Êîíöåðò “Äåíü ðóññêî-
ãî ðîìàíñà â Êðåìëå” (ïðîäîë-
æåíèå) (12+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîëæå-
íèå) (12+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
17.10 Ä/ô “Àííà Äîñòîåâñêàÿ.
Ïèñüìî ìóæó” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.05, 05.00 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
20.00 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ïî
áðà÷íîìó îáúÿâëåíèþ” (16+)
21.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.10 Õ/ô “Äàóí õàóñ” (16+)
23.30 Êîíöåðò “Äèäþëÿ. Ìó-
çûêà áåç ñëîâ” (12+)
00.50 Õ/ô “Ëþáîâü ñ àêöåí-
òîì” (16+)
03.15 Õ/ô “Ðóñàëêà” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
07.25 Õ/ô “Áåòõîâåí 2” (6+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.10 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Ä/ô “Çâåçäà íà õàéïå!
Ïî÷åìó íàñ äåðæàò çà äóðà-
êîâ?” (16+)
15.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Êàê âñå èìåòü è íè çà
÷òî íå ïëàòèòü?” (16+)
17.25 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòó-
ðà” (16+)

20.00 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû”
(16+)
22.10 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
00.20 Õ/ô “Ðåâîëüâåð” (16+)
02.25 Õ/ô “Ðîê-í -ðîëüùèê”
(16+)
04.10 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè”
(16+)
12.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè: Ïî-
âòîðíûé óäàð” (16+)
14.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 1” (16+)
16.45 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 2” (16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé. ×åì-
ïèîíû ïðîòèâ íîâè÷êîâ” (16+)
20.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè: Ëå-
ãåíäà íà÷èíàåòñÿ” (16+)
22.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Êðîâíîå ðîäñòâî” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìàìà” (16+)
02.15 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)

Çâåçäà
04.05 Õ/ô “Äàóðèÿ” (6+)
07.20, 08.15 Õ/ô “Òàì, íà íå-
âåäîìûõ äîðîæêàõ…” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà”. “Äðåñ-
ñèðîâùèêè ïåëèêàíîâ Ëåêàðå-
âû” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî”. Ãåîðãèé
Þìàòîâ (6+)
10.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“ßíòàðíàÿ ëèõîðàäêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ñíû î áóäóùåì: çàãàäêà âå-
ùèõ ñíîâèäåíèé” (16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç -êîíòðîëü”.
“Áðÿíñê - Äÿòüêîâî” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.05 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(0+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
18.45 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû 1976 ãîäà â Èíñáðóêå,
Àâñòðèÿ (12+)
22.30 Ä/ô “Çà îòöîì â Àíòàð-
êòèäó” (12+)
00.25 Õ/ô “Þíîñòü Ïåòðà”
(12+)
02.50 Õ/ô “Â íà÷àëå ñëàâíûõ
äåë” (12+)
05.05 Ä/ñ “Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. “ (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)

10.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà-3. “ (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä. “ (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå” (16+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû-
5. Ãîëîâà ìåäóçû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâà-
ðà Êàïóöèíîâ” (0+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.10 Õ/ô “Òàéíû Áóðãóíäñêî-
ãî äâîðà” (6+)
10.25 Õ/ô “Äåëî ¹ 306” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 “Äåëî ¹ 306”. Ïðîäîë-
æåíèå (12+)
12.25 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà” (12+)
14.45 “Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
17.05 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà. “ (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å. Âûïèòü è çàêóñèòü”
(16+)
00.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñûí Êðåìëÿ” (12+)
01.30 “Ôèçèêà òåìíûõ âðåìåí”
(16+)
01.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà.” (12+)
05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.20 Ä/ô “Åâãåíèÿ Õàíàåâà.
Ïîçäíÿÿ ëþáîâü” (12+)

Þðãàí
06.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15,11.10,05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30,11.25 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.45,00.20 «Îí è îíà». Ä/
ïð(16+)
08.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
08.25 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08.55 «Êòî ïðèõîäèò â çèìíèé
âå÷åð…» Êîìåäèÿ (12+)
10.40 «Äåòàëè» (12+)
11.40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11.55 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Àëàääèíà». Äåòñêèé Õ/ô (12+)
13.45,02.00 Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà Ë. Àãóòèíà è À. Âàðóì
(12+)
16.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16.30 «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñå-
ðàôèìû Ãëþêèíîé». (16+)
19.10 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
Äðàìà (16+)
21.00 «Íà÷àòü ñíà÷àëà. Ìàðòà».
Ìåëîäðàìà (16+)
01.30 «Êîìè incognito» (12+)
04.05 «Ëåòíÿÿ íî÷ü â Áàðñåëî-
íå». Ìåëîäðàìà (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

12 ôåâðàëÿ
Ïÿòíèöà

13 ôåâðàëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ 2021 ã.



Сказано давно...
Терпение и время дают больше, чем сила или страсть. (Лафонтен)8

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ëè÷íûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà”
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.20 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.20, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.10 “Íèêîëàé Åðåìåíêî. Íà
ðàçðûâ ñåðäöà” (16+)
15.05 ×Ì ïî áèàòëîíó 2021.
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâà-
íèÿ èç Ñëîâåíèè (12+)
16.00 “ß ïî÷òè çíàìåíèò” (12+)
17.20 ×Ì ïî áèàòëîíó 2021.
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâà-
íèÿ èç Ñëîâåíèè (12+)
18.05 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
19.35, 21.50 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.10 “Ìåòîä 2” (18+)
00.05 “Èõ Èòàëèÿ” (18+)
01.45 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)
02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.30, 02.30 Õ/ô “Àëèáè Íà-
äåæäà, àëèáè ëþáîâü” (12+)
06.00 Õ/ô “Ëþáîâü ïðèõîäèò
íå îäíà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(12+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (16+)
13.20 Ò/ñ “×óæàÿ” (12+)
17.30 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40, 00.20 “Âîñêðåñíûé âå-
÷åð” (12+)
23.45 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ô “Êàðóñåëü” (16+)
09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.40 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.20 Õ/ô “Øîôåð íà îäèí
ðåéñ” (12+)
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
13.10, 02.10 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
13.50 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
14.20 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.00, 00.15 Õ/ô “Ñîëîìåííàÿ
æåíùèíà” (16+)
16.55 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (12+)
18.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ðåáðî Àäàìà”
(16+)
21.25 “Õèáëà Ãåðçìàâà è äðó-
çüÿ”. Êîíöåðò (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õîêêåé. ÍÕË. “Ëîñ-Àíä-
æåëåñ Êèíãç” - “Ìèííåñîòà
Óàéëä” (12+)
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50,
22.00 Íîâîñòè (16+)
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.15 Áèàòëîí. ×Ì. Æåíùèíû
(0+)
10.45 Ëûæíûé ñïîðò. Ìàðà-
ôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski Classics. 50
êì (12+)
13.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Øâåä-
ñêèå èãðû”. Ðîññèÿ - ×åõèÿ
(12+)
16.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ìàò÷ çâåçä” (12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Âîëüôñáóðã” - “Áîðóññèÿ”
(12+)
23.00 Õîêêåé. ÍÕË. “Ïèòòñáóðã
Ïèíãâèíç” - “Âàøèíãòîí Êýïè-
òàëç” (12+)
02.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì (0+)
03.10 Âîäíîå ïîëî. Îëèìïèéñ-
êèé êâàëèôèêàöèîííûé òóð-
íèð. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôðàí-
öèÿ (0+)
04.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)
05.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì
(0+)

ÍÒÂ
05.10 Õ/ô “#âñå_èñïðà-

âèòü!?!” (12+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ìàñêà”. Íîâûé ñåçîí
(12+)
23.20 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.45 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.05 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11.05 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çîëóø-
êè” (12+)
13.05 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
15.10 Õ/ô “Ïóòü äîìîé” (6+)
17.05 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
18.55Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
21.00 Õ/ô “Òèòàíèê” (12+)
00.55 Õ/ô “Âåëèêèé Ãýòñáè”
(16+)
03.15 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí” (12+)
04.30 Ì/ô “Ïîñëåäíÿÿ íåâåñ-
òà Çìåÿ Ãîðûíû÷à” (0+)
04.45 Ì/ô “Ðîâíî â òðè ïÿò-
íàäöàòü…” (0+)
05.05 Ì/ô “Ñêàçêà î ïîïå è î
ðàáîòíèêå åãî Áàëäå” (0+)
05.25 Ì/ô “Ñêîðî áóäåò
äîæäü” (0+)
05.45 Ì/ô “Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
13.25 Õ/ô “Æåíèõ” (16+)
15.15 Õ/ô “Æåíùèíû ïðîòèâ
ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíèêóëû”
(16+)

16.45 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
20.00 “Ïîé áåç ïðàâèë”. Ñïåö-
âûïóñê (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “TALK” (16+)
00.00 Õ/ô “Âàðêðàôò” (16+)
02.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
07.05, 01.45 “Çà äåëî!” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00, 14.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ïî
áðà÷íîìó îáúÿâëåíèþ” (16+)
11.25, 04.20 Õ/ô “Äàìà ñ ïîïó-
ãàåì” (16+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.10, 02.25 Õ/ô “Ðàçâîä ïî-
ôðàíöóçñêè” (16+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîëæå-
íèå) (12+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (12+)
18.00, 03.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
18.30, 00.30 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ãàëèíà
Íîâè÷êîâà (12+)
20.25 Õ/ô “Ëþáîâü ñ àêöåí-
òîì” (16+)
22.05 Õ/ô “Ðóñàëêà” (16+)
23.45 Ä/ô “Àííà Äîñòîåâñêàÿ.
Ïèñüìî ìóæó” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
08.40 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê. Ë.”
(16+)
10.45 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ” 1,2
(16+)
15.45 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
18.05 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû”
(16+)
20.20 Õ/ô “Ìîòûëåê” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)

00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
1,2,3” (16+)
16.45 Õ/ô “Ìàìà” (16+)
19.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàñ-
ñâåò: ×àñòü 1,2” (16+)
23.30 “Ïîñëåäíèé ãåðîé. ×åì-
ïèîíû ïðîòèâ íîâè÷êîâ” (16+)
01.00 Õ/ô “Îò çàêàòà äî ðàñ-
ñâåòà: Äî÷ü ïàëà÷à” (16+)
02.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè”. “Óáèòü
Ãåíñåêà” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. 5 ñåçîí.
“Ñîöèàëüíàÿ ñåòü” (16+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà ïðî-
âàë” (12+)
07.15 Õ/ô “Ðîäèíà èëè ñìåðòü”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Àëü-
ìàíàõ ¹51” (12+)
11.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.50 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà êàðà-
âàíàìè” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Æàðêîå ëåòî  â
Êàáóëå” (16+)
01.25 Ò/ñ “Íå çàáûâàé” (12+)
04.20 Õ/ô “Øîôåð ïîíåâîëå”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû-
5. Ãîëîâà ìåäóçû” (16+)
06.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû-
6. Áàíäà” (16+)
08.25, 23.20 Õ/ô “Òàêàÿ ïîðî-
äà” (16+)
12.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè

óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëåñò-
íîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
07.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.10 Õ/ô “Ïîìîùíèöà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 Ä/ô “Ëþáîâü Ïîëèùóê.
Ãàäêèé óòåíîê” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Âàëåðèé Çî-
ëîòóõèí” (16+)
16.50 Ä/ô “Îäèíîêèå çâåçäû”
(16+)
17.45 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà. “ (12+)
21 .35 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé
ïðèãîâîð” (12+)
00.30 “Îêîí÷àòåëüíûé ïðèãî-
âîð”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Õ/ô “Îõîòíèöà” (12+)
03.00 Õ/ô “Óñêîëüçàþùàÿ
æèçíü” (12+)
04.35 Ä/ô “Çàãîâîð ïîñëîâ”
(12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06.00 «Íà÷àòü ñíà÷àëà. Ìàðòà».
Ìåëîäðàìà (16+)
09.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09.30,05.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
10.00,13.20 «Äåòàëè» (12+)
10.30,05.00 «Êîìè incognito»
(12+)
11.00,05.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
11.15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11.30 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
12.00 «×àðîäåé ðàâíîâåñèÿ.
Òàéíà Ñóõàðåâîé áàøíè».
Ì\ô (6+)
14.50,02.00 «Óðîêè âûæèâàíèÿ».
Êîìåäèÿ (6+)
16.20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17.00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17.40 «Êàôå». Äðàìà (16+)
19.25,03.25 «Ñïàðòàêèàäà. Ëî-
êàëüíîå ïîòåïëåíèå». Êîìåäèÿ
(12+)
21.00 «Ëåòíÿÿ íî÷ü â Áàðñåëî-
íå». Ìåëîäðàìà (16+)
22.45 «Ïðàâèëà æèçíè ôðàí-
öóçñêîãî ïàðíÿ». Êîìåäèÿ (16+)
00.30 «Ïîñëåäíèé äåíü». Ä/
ïð(12+)
01.15 «Ëþáîâü áåç ãðàíèö». Ä/
ïð(12+)
01.45 «Êîìè incognito» (12+)

14 ôåâðàëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ 2021 ã.

По горизонтали: 1. Междугородная и международная связь 5. Верхний ярус в
театре 9. Навес над кроватью 10. “Во всём нужна …, закалка, тренировка” 12. Груда
компоста 13. Пропойца со стажем 14. И фрукт, и птица 17. Ансамбль из девяти
исполнителей 18. Живот, накачанный не пивом, а тренировками 20. Жалоба, кото-
рой не верит Москва 21. Творожок с изюмом 22. Русский патриарх-летописец 26.
Особые городские кварталы, отведённые для принудительного поселения расовых
или религиозных групп 27. Малочисленный народ, близкий к нанайцам, живущий
на Сахалине 28. Река с водохранилищем в Подм осковье 30. Конфета-тянучка 31.
Угодливый льстец, старающийся подмазаться к нужному человеку 34. Бурундук в
компании Чипа, Гаечки и Рокфора 37. Обширный красивый вид с высокой точки
38. Поворот парусника против ветра 39. Спец по изготовлению жижи из фруктов
40. Часть шлема, опускаемая на лицо

По вертикали: 1. Пограничная река, которую довелось решительно перейти Юлию
Цезарю 2. Приспособление для удержания весла 3. Страна, в столице которой всё
спокойно, но только не в наше время 4. Солярий для курочки 5. Поставщик водки,
когда её не хватает 6. Австралийский попугай всех цветов радуги 7. Влюблённый
мученик, мучающий предм ет своей любви излишними подозрениями 8. Ценный
сорт кофе 11. Античный великан, сын бога Посейдона и богини земли Геи, заду-
шенный Гераклом, оторвавшим его от земли 15. Фрагмент на память 16. Ресторан,
где ловили Фокса в телесериале “Место  встречи изменить нельзя” 18. Злак для
цыплячьей каши 19. Творчество поэта 23. Ботан в школе 24. Скотский напиток 25.
Ключ для шурупа 26. Организация “Зеленый мир” 29. Бодрый музыкальный темп
32. Выяснение габаритов клиента в ателье 33. Доставка товаров на склад 35. Приют,
просимый странником 36. Сооружение из четырёхугольных венцов брёвен

Ответы на кроссворд от 30 января:
По горизонтали: 1. Котлета.  5. Кларнет.  9. Здоровье.  10. Интерпол.  12. Рать.  13. Маслина.  14. Агат.  17. Грибы.  18. Дебош.  20. Ездок.

21. Мажор.  22. Кинза.  26. Вожжи.  27. Ибсен.  28. Чтиво.  30. Сова.  31. Журавль.  34. Став.  37. Ожирение.  38. Оператор.  39. Главарь.  40.
Айболит.

По вертикали: 1. Козерог.  2. Тростник.  3. Едок.  4. Альфа.  5. Канон.  6. Арес.  7. Непогода.  8. Толстяк.  11. Злоба.  15. Рыдание.  16.
Керзачи.  18. Дроги.  19. Шпион.  23. Ржавчина.  24. Устав.  25. Чистотел.  26. Восторг.  29. Отворот.  32. Утиль.  33. Лапша.  35. Щека.  36. Гриб.

Ответы на сотовый кроссворд  от 30 января:
1. Эгоист.  2. Экивок.  3. Выгода.  4. Окурок.  5. Гнездо.  6. Кордон.  7. Отрада.  8. Арундо.  9. Земляк.  10. Динамо.  11. Барито.  12. Бодяга.

13. Ливрея.  14. Павиан.  15. Капрал.  16. Глагол.  17. Дарвин.  18. Привал.  19. Тилака.  20. Глосса.  21. Бездна.  22. Гарпун.  23. Иезуит.  24. Каисса.
25. Жребий.  26. Сигнал.  27. Зевака.  28. Клюква.
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Газе ту «Сияние  Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10,  №11 и
по ул. Таежной), «Книги»,
«Галеон», «Пантеон»,  «Звез-
да», «Домашний», «Товары
для дома» ( отдел МТС),
«Профит».

ЗАКУПИМ дорого шкурки куницы и другие. Приём в
городе Ухте. Тел.: 8-904-10-66666.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Ок-
тября, д. 5, 5 этаж (без ремонта). Те л.: 8-912-54-
62560.

СНИМУ ГАРАЖ. Тел.: 8-912-95-80829.
ПРОДАМ холодильник «Бирюса» б/у. Цена – по до-

говоренности. Тел.: 8-904-22-73432.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.

Тел.: 8-912-11-35207.
Купим пушнину. Тел.: 8-922-92-61984.
Меняю 3х комнатную квартиру по улице Газовиков

2, 4 этаж, два балкона, окна ПВХ, 63.7 кв. м. На 2х
комнатную такой же планировки с доплатой.Возмож-
ные варианты. Тел.: 8-912-10-19821.

СРОЧНО ПРОДАМ массажную кров ать Nuga Best.
Цена – 95 тысяч рублей.Тел: 8-912-54-49738.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

ПФР продолжает прини-
мать заявления на едино-
временную выплату в раз-
мере 5000 рублей на детей
в возрас те до 7 лет вклю-
чительно.  Подать заявление
могут семьи,  имеющие де-
тей этого возраста, которые
ранее не обращались за дан-
ной выплатой.  Также полу-
чить 5000 рублей могут се-

ÇÀßÂËÅÍÈß ÍÀ ÄÅÒÑÊÈÅ ÂÛÏËÀÒÛ Â ÐÀÇÌÅÐÅ
5000 ÐÓÁËÅÉ ÁÓÄÓÒ ÏÐÈÍÈÌÀÒÜÑß ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ 2021 ÃÎÄÀ

мьи,  в  которых рождение
ребенка будет зарегистриро-
вано в органах ЗАГС до 31
марта 2021 года включитель-
но и которые подадут заяв-
ление не позднее этой даты.

На пом ним,  в  с оо тве т-
ствии с Указом Президен-
та от 17 декабря 2020 года
№797 единовременная вып-
лата положена родителям,

ус ыновителям, опекунам и
попечителям детей до 7 лет
включительно, и составля-
ет 5000 рублей на каждого
ребенка.

Семьям, которые в 2020
году получили ежемес яч-
ную выплату на детей до 3
лет или единовременную
выплату на детей от 3 до 16
лет,  Пенсионный фонд пре-

доставил дополнитель-
ную выплату в декабре
автоматически.  Для с е-

мей,  в  которых р одилс я
после 1 июля 2020 года,
действует заявительный по-
рядок предоставления вып-
ла ты.  Пода ть  за явл ение
можно на портале госуслуг
или лично в клие нтс кой
службе Пенсионного фон-
да РФ.

*На с егодняшний день
выплаты в размере 5000
рублей уже перечислены
более чем на 79,5 тысяч де-
тей Республики Коми.

С 1 февраля 2021 года на
4,9% увеличены ежемесяч-
ные д енежные выплаты
(ЕДВ) федеральным льгот-
никам*.  К ним относ ятся
участники и инвалиды Ве-
ликой Отечес твенной вой-
ны,  инвалиды 1,2,3 групп,
дети-инвалиды, ветераны
боевых действий,  лица,
под вергш иес я  возд ей-
ствию радиации, Герои Со-
ветского Союза и Росс ии,
Герои Социалистического
Труда и некоторые другие
лица. В Республике Коми

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß Ó 75 ÒÛÑß× ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ
ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ ÊÎÌÈ ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ ÐÀÇÌÅÐÛ

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÕ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ
повышение выплат кос ну-
лос ь порядка 75 тысяч че-
ловек.

На 4,9% также проиндек-
сирован входящий в состав
ЕДВ набор социальных ус-
луг. Он предоставляется в
натуральной или денежной
форме -  по выбору гражда-
нина. Стоимос ть денежного
эквивалента соцпакета с 1
февраля выросла до 1211,66
рубля в мес яц, в т.ч.:

предос тавление лекар-
ственных препаратов, меди-
цинс ких изделий и продук-
тов лечебного питания для
детей-инвалидов – 933,25

рубля;
предос тавление путевки

на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики
основных заболеваний –
144,37 рубля;

бес платный проезд на
пригородном железнодо-
рожном транс порте или на
междугородном транспор-
те к мес ту лечения и обрат-
но – 134,04 рубля.

*Постановление Прави-
тельства РФ от 28.01.2021
№73 «Об утверждении ко-
эффициента индекс ации
выплат, пособий и компен-
саций в 2021 году».

На 4,9 % увеличен с  1
февраля 2021 года размер
социальных выплат из Фон-
да социального страхования
РФ*, сообщает пресс-служ-
ба регионального отделения
ФСС по Коми.

В частности,  до 708,92
руб. увеличилось единовре-
менное пособие при поста-
новке женщины на учет в
ранние сроки беременнос-
ти. А единовременное посо-

Æèòåëè Êîìè ñ 1 ôåâðàëÿ áóäóò ïîëó÷àòü èç
Ôîíäà ñîöñòðàõà óâåëè÷åííûå âûïëàòû

ПФР

ПФР

бие при рождении ребенка
увеличилось на 882 руб. и
составляет 18 886,32 руб.
Что кас ается ежемес ячного
пособия по уходу за ребен-
ком до полутора лет,  то по-
высились его минимальный
и максимальный размеры.
Несмотря на то, что мини-
мальный размер в июне
прошлого года был увели-
чен вдвое (с 3 376 руб. до
6 752 руб), он также про-

индексирован и составляет
теперь 7 082,85 руб.  Макси-
мальный же размер данного
пос обия увеличился до 29
600,48 руб.

Проиндексирована также
ежемесячная страховая вып-
лата пострадавшим на про-
изводстве в связи с о стой-
кой утратой трудоспособно-
сти. Максимальный размер
выплаты с 1 февраля состав-
ляет 83 502,9 руб.

В соответствии с повыше-
нием размеров социальных
выплат увеличены и плано-
вые рас ходы регионального
отделения ФСС РФ по Коми
на 2021 год. Так, расходы
на выплаты в связи с  несча-
стным случаем на производ-
стве запланированы в объе-
ме 2,3 млрд рублей.  Это на
106 млн руб.  больше про-
шлогоднего плана. А на оп-
лату больничных и выплату
материнских пособий плани-
руетс я израсходовать 4,9
млрд руб. , что на двести
миллионов рублей больше
по с равнению с  планом
2020 года.

*Увеличение соответству-
ет коэффициенту индексации
1,049 в рамках постановле-
ния Правительс тва РФ от
28.12.2020 № 73.

«Комиинформ»

Аттестат о б основном
общем образовании се -
ри и А №575362 от
11.06.1987г. “СОШ” посел-
ка  Лемтыбож Вуктыльско-
го района на имя Хозяи-
нова  Виталия Алексееви-
ча ,  сч итать неде йстви-
тельным в связи с утерей

Рекл ама

ÊÀÊ ÁÛÑÒÐÎ
ÍÀÇÍÀ×ÈÒÜ ÏÅÍÑÈÞ

Для сокращения сроков назначения пенсии терри-
ториальными органами ПФР проводится заблаговре-
менная работа с будущими пенсионерами за 24 ме-
сяца до предполагаемой даты выхода на пенсию.

В ходе проведения данной работы специалисты
оценят представленные заявителем документы, при
необходимости окажут содействие в истребовании
недостающих сведений о стаже и заработной плате.

Приём будущих пенсионеров производится только
по предварительной записи по адресу Управления
ПФР: г. Ухта, пр. Ленина, д. 40 а.

Записаться на прием можно по телефону 79-59-86,
либо на официальном сайте Пенсионного фонда
PFR.ru. в разделе электронные сервисы «Предвари-
тельная запись на прием»; тема приема: «Заблагов-
ременное представление документов для назначе-
ния пенсии».

Голосова Евгения Викторовна
8 (8216) 79-59-15

ПФР
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Еще год назад вряд ли кто-то
мог осознавать м асштаб тех
вызовов, с которыми столкнет-
ся система здравоохранения.
Пандемия коронавирусной ин-
фекции потребовала мобили-
зации усилий всех представи-
телей м едицинской отрасли,
начиная от руководителей и за-
канчивая младшим медперсо-
налом. Потребовались кадры,
средства на оборудование и
лекарства. Однако даже в этой
непростой ситуации нельзя за-
бывать о главных задачах, кото-
рые стоят перед отраслью здра-
воохранения: это  повышение
качества и доступности меди-
цинской помощи, современ-
ное оснащение м едицинских
организаций, рост профессио-
нальных кадров. Решать эти за-
дачи призван национальный
проект «Здравоохранение» .
Пандемия не стала помехой для
его реализации в Республике
Коми. Об этом – наша сегод-
няшняя беседа с исполняю-
щим обязанности министра
здравоохранения региона Бо-
рисом Александровым.

– Борис Александрович, как
реализуется в Коми нацпроект
«Здравоохранение»?

– Начнем  с того, что этот на-
циональный проект действует
в нескольких направлениях. В
Республике Коми реализуются
семь региональных проектов:
«Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи»; «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболевания-
ми»; «Борьба с онкологичес-
кими заболеваниями»; «Про-
грамма развития детского здра-
воохранения»; «Обеспечение
медицинских организаций Рес-
публики Коми квалифициро-
ванными кадрами»; «Создание
единого  цифрового контура в
здравоохранении»; «Развитие
экспорта медицинских услуг».
Хочу отметить: несмотря на то,
что борьба с новой коронави-
русной инфекцией потребова-
ла колоссальных затрат, на реа-
лизацию национальных проек-
тов «Здравоохранение» и «Де-
мография» в 2020 году  из фе-
дерального бюджета удалось
привлечь более м иллиарда

Ðóêîâîäèòåëü Ìèíçäðàâà Êîìè Áîðèñ Àëåêñàíäðîâ:
«ÏËÞÑÛ ÎÒ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀ «ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ»

ÎÙÓÒÈÌÛ È Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÕ, È Â ÐÀÉÎÍÍÛÕ ÁÎËÜÍÈÖÀÕ»

рублей. Общая сумма затрат
составила более трех миллиар-
дов рублей. А это и оборудо-
вание, и средства на обновле-
ние пространств в медицинс-
ких организациях, и многое
другое.

– Какое оборудование и для
каких лечебных учреждений
закуплено в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение»?

– Радует то, что пандемия не
стала преградой для поставок
м едицинской техники – все
обязательства по нацпроекту в
этой части мы выполнили. Во-
обще можно сказать, что за
последние два года Республи-
ка Коми значительно продви-
нулась в плане оснащения ме-
дицинских организаций совре-
менным оборудованием. При-
чем плюсы от такого обновле-
ния ощутимы не только  в рес-
публиканских м едицинских
организациях в Сыктывкаре, но
и в городских, районных боль-
ницах. Для них в 2020 году при-
шли 23 мобильных ком плекса.
Это флюорографы, м аммог-
рафы, передвижные диагнос-
тические комплексы. Пере-
движное оборудование отпра-
вилось в 13 городов и районов
Коми. Это значит, жители отда-
ленных сел и поселков получат
возм ожность проходить ряд
важных обследований на мес-
те, не выезжая за пределы сво-
их населенных пунктов. Значи-
тельное количество оборудова-
ния поставлено также в рамках
региональных проектов «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями», «Борьба с он-
кологическими заболевания-
ми», «Программа развития дет-
ского здравоохранения»;

– Что это за оборудование и
в какие города и районы рес-
публики направлено?

– Это 80 единиц специализи-
рованного оборудования для
диагностики, лечения и реаби-
литации при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях. Оно направ-
лено в Клинический кардиоло-
гический диспансер, сосудис-
тый центр Коми республикан-
ской клинической больницы и
первичные сосудистые отделе-
ния в Воркуте, Инте, Печоре,

Ухте и Усинске. К
примеру, Ухта,
Воркута, Печора и
Усинск получили
ультра зв уков ые
системы для физи-
отерапии. Трена-
жеры с биологи-
ческой обратной
связью для реаби-
литации после со-
судистых катаст-
роф поставлены в
больницы Сыктыв-
кара, Печоры, Ухты
и Воркуты. В Печо-
ре теперь есть воз-
можность прово-
дить исследования
органов грудной
полости и головы
на диагностичес-
ком УЗИ-комплек-
се экспертного
класса. В Ухтинс-
кую поликлинику
поставлен УЗИ-ап-
парат для исследо-
вания сердца и со-
судов. То есть, бла-
годаря нацпроекту,
современный уро-
вень диагностики и
лечения прибли-
жается к пациенту,
позволяет на месте
обнаруживать сер-

дечно-сосудистые заболевания
на ранних стадиях и вовремя
начинать лечение.

Более 40 единиц нового обо-
рудования появилось на служ-
бе Клинического кардиологи-
ческого диспансера. Это пере-
движной рентгенографичес-
кий ком плекс, ультразвуковая
система для исследования сер-
дечно-сосудистой системы,
ангиографический комплекс и
многое другое.

– Какое оборудование для
сосудистых центров планиру-
ется приобрести в 2021 году?

– В планах на текущий год –
покупка аппарата КТ для Коми
республиканской клинической
больницы, а также УЗИ-аппа-
ратов, аппаратов мониториро-
вания сердечного ритм а и ар-
териального давления, реаби-
литационного и другого обо-
рудования на общую сум -
му 114,5 миллионов рублей.
Кроме того, 76 миллионов руб-
лей будет направлено на при-
обретение лекарств для бес-
платного обеспечения пациен-
тов, перенесших острый коро-
нарный синдром.

– Год назад Минздрав рес-
публики делился планами о
том, что во всех детских поли-
клиниках Коми в 2020 году бу-
дет внедрена новая модель
медицинской организации –
пространства будут преобразо-
ваны для удобства врачей и ма-
леньких пациентов с родите-
лями. Удалось ли реализовать
эти планы?

– Да, пандемия не стала пре-
градой для этих планов. Во всех
детских поликлиниках и поли-
клинических отделениях шли
ремонты, перепланировка по-
мещений. Сейчас уже можно
говорить о том, что 17 детских
поликлиник внедрили новую
модель с разделением  потока
инфекционный и неинфекци-
онных пациентов, открытыми
регистратурами, уголками для
кормления малышей, игровы-
ми пространствами, новой ме-
белью. К тому же на оснаще-
ние детского звена здравоохра-
нения в минувшем году напра-
вили более 60 миллионов руб-
лей, закупили 71 единицу обо-

рудования. Для примера: 12-ка-
нальные электрокардиографы
получили сразу 18 медицинс-
ких организаций: от республи-
канских до городских и район-
ных больниц. В 9 поликлиник и
больниц поставили внешние
дефибрилляторы, в 13 – офталь-
мологическое оборудование.
Были также поставки УЗИ-ап-
паратов, эндоскопического и
рентгеноборудования.

– В 2020 году ожидалась по-
ставка в республиканский он-
кологический диспансер уско-
рительного комплекса и спе-
циализированного мультиспи-
рального КТ. Что это за прибо-
ры, как они помогают в выяв-
лении и лечении онкологичес-
ких заболеваний?

– КТ и линейный ускоритель
мы приобрели по нацпроекту
«Здравоохранение» на смену
выработавших свой срок уста-
ревших моделей аппаратов,
которые есть в Республиканс-
ком онкологическом диспансе-
ре. Если объяснять упрощен-
но, то компьютерный том ог-
раф в данном случае применя-
ется для разметки перед про-
ведением  лучевой терапии.
Линейный ускоритель обеспе-
чивает доставку к опухоли вы-
сокоэнергетических рентгено-
вских лучей. При этом повреж-
даются клетки опухоли, а окру-
жающие здоровые ткани оста-
ются в неприкосновенности.

Кроме того, по нацпроекту
за счет федеральных средств
мы закупили для Коми респуб-
ликанского  онкологического
диспансера эндоскопическое
оборудование, микроскоп, для
Республиканской детской кли-
нической больницы – УЗИ-ап-
парат. Обновление продолжит-
ся и в следующем году: учас-
тие в нацпроекте позволит
приобрести УЗИ, передвижной
рентген-аппарат, эндоскопи-
ческое оборудование.

–  В Республике Коми в
2020 году должны были от-
крыться четыре центра амбу-
латорной онкологической по-
мощи: в Сыктывкаре, Эжве,
Ухте и Воркуте. Первый центр
амбулаторной онкологичес-
кой помощи уже начал работу
в Ухтинской поликлинике.
Почему возникла необходи-
мость открытия таких цент-
ров?  Открылись ли такие
центры в Сыктывкаре, Эжве
и Воркуте?

– Не секрет, что во  многом
успех лечения пациентов с он-
кологическими заболеваниями
зависят от ранней диагностики.
Чем раньше выявлено заболе-
вание, тем выше шансы на выз-
доровление и сохранение каче-
ства жизни человека. А  значит,
особенно важно выявить онко-
логию на ранней стадии.  Го-
раздо  удобнее сделать это
опять же на месте, не выезжая
в Сыктывкар.  Тем более – рес-
публика протяженная, рассто-
яния большие. Именно с этой
целью –  ранней диагностики и
лечения на местах – в респуб-
лике создано уже четыре ам-
булаторных онкологических
центра: в Сыктывкаре, Эжве,
Ухте и Воркуте. Кстати, в Вор-
куте создание такого центра за-
кончили в период пандем ии,
несмотря на все трудности. Он
начал работу накануне Ново-
го года. В 2021 году на доосна-
щение этих центров по пору-
чению Главы республики Вла-
димира Викторовича Уйба из
республиканского бюджета бу-
дет дополнительно выделено 69

миллионов рублей. Эти средства
пойдут на закупку оборудования:
эндоскопов, УЗИ. В Ухтинской
городской поликлинике появит-
ся новый аппарат КТ.

– В таких центрах можно толь-
ко пройти диагностику или есть
возможность получать лечение?

– Во-первых, на базе городских
поликлиник можно будет прой-
ти углубленное обследование,
определиться с диагнозом, стади-
ей заболевания. Во-вторых, в ам-
булаторных онкологических цен-
трах проводится химиотерапев-
тическое лечение в условиях
дневного  стационара или амбу-
латорно. В-третьих, лечащий врач
оперативно оценивает эффектив-
ность и переносимость лечения.
Проводит, если надо, восстанови-
тельную терапию при возникно-
вении побочных реакций – при
онкологических заболеваниях та-
кое случается нередко. Здесь же,
в центре, пациент проходит дис-
пансерное наблюдение, он и его
близкие могут получить консуль-
тативную и методическую по-
мощь. Если есть необходимость
– специалисты центра окажут
паллиативную помощь, назначат
противоболевую терапию. В за-
дачи центров входит и санитар-
но-гигиеническое просвещение
населения. Это тоже важный мо-
мент – информировать, какие
симптомы должны заставить че-
ловека насторожиться и пройти
обследование.

– Понятно, что для оказания
качественной медицинской по-
мощи необходимо обеспечить
все больницы и поликлиники
квалифицированными специа-
листами. Насколько нацпроект
«Здравоохранение» способству-
ет привлечению медицинских
кадров в республику?

–  Да, во все времена и истори-
ческие периоды кадры решают
все. К сожалению, тенденция пос-
ледних лет такова, что общая чис-
ленность врачей в республике
снижается. Но в то же время за
последние пять лет у нас вырос-
ла обеспеченность врачами сель-
ских районов. Здесь сыграла
свою роль программа «Земский
доктор». Только  за 2020 год по
этой программе привлечено 45
врачей и 7 фельдшеров в 17 го-
родов и районов Коми. С 2020
года сельские врачи получают
выплату в 2 миллиона рублей,
фельдшеры – миллион рублей.
Средние медработники, прибыв-
шие на работу в село, получают
компенсационную выплату 350
тысяч рублей. К тому же всем
врачам, приехавшим в Коми, с
первого дня работы устанавли-
вается «северная» процентная
надбавка к зарплате. Врачи наи-
более востребованных специаль-
ностей, трудоустроенные на так
называемые квотированные ра-
бочие места в городских поли-
клиниках и больницах, с 2021 года
будут получать единовремен-
ную выплату 500 тысяч рублей.
Это, к слову, в пять раз больше,
чем в прошлые годы. В 2021 году
впервые введена и компенсаци-
онная выплата для врачей, кото-
рые придут на работу в медицин-
ские организации Воркуты. Она
составит м иллион рублей. Как
видим, материальное стимули-
рование присутствует и растет,
бюджет поддерживает м едицин-
ских специалистов, желающих
работать на благо республики.
Но и цели по кадровому направ-
лению нацпроекта «Здравоохра-
нение»  у нас амбициозные: в
2021 году необходимо привлечь
в отрасль 557 врачей и 975 сред-
них медицинских работников.

Беседовала Ирина СМИРНОВА,
фото предоставлено Министерством здравоохранения РК
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В селе Подчерье сотрудни-
ки МЧС провели совм естный
профилак тическ ий рейд с
представителями админист-
рации и органов социальной
защиты

Инспекторы отделения над-
зорной деятельности и про-
филактической работы МО ГО
«Вуктыл» провели профилак-

тический рейд по жилому сек-
тору села Подчерье. Мероп-
риятие проходило совместно
с сотрудником отделения со-
циальной пом ощи семь е и
детям ГБУ РК «Центр по пре-
доставлению государственных

Ïðîòèâîñòîÿòü óãðîçå ïîæàðîâ, îáúåäèíèâ óñèëèÿ
услуг в сфере социальной за-
щиты населения» города Вук-
тыла и инспектором по рабо-
те с территориями Админист-
рации ГО «Вук тыл».

Зимой профилактическ ая
работа в жилом секторе осо-
бенно актуальна: нарушение
требований пожарной безо-
пасности при эк сплуатации

электронагревательных при-
боров и печей – едва ли не ос-
новные причины м ногочис-
ленных пожаров в зим ний се-
зон. В ходе профилактическо-
го мероприятия сотрудниками
отделения были проведены

подворные и поквартирные
обходы. Жителям села были
разъяснены основные требо-
вания пожарной безопаснос-
ти при эксплуатации электри-
ческих и газовых приборов, а
такж е отопительных печей:
даны рекомендации по их бе-
зопасном у исполь зованию,
доведена информация о коли-

честве пожаров и
гибели людей на
них за 2020 год,
тек ущий период
2021 года. Межве-
домственная груп-
па посетила се-
мьи, состоящие на
профилак тичес-
к ом  учете. Гости

напомнили роди-
телям основные
меры по предуп-
реждению пожа-
ров по причине
детской шалости
с огнем, напом-
нили об ответ-
ственности за ос-
тавление м ало-
летних детей
присмотра. В до-
мах, где установ-
лены автоном -
ные пож арные
извещатели, инс-
пекторы освиде-
тельствовали их
исправность.

Всем  граж да-

нам, в обязательном
порядке, были вру-
чены памятки о ме-
рах пожарной безо-
пасности, в которых
также указаны теле-
фоны вызова эк ст-
ренных оперативных
служб. Всего в рам-
ках профилактичес-
кого рейда проведе-
но 93 подворных и
пок вартирных обхо-
да, проинструк тиро-
вано 224 человека.

В ходе рейда инс-
пекторы Госпожнад-
зора также обследо-
вали состояние ис-
точников наружного
противопож арного
водоснабж ения в
Подчерье, их содер-
жание в зимнее вре-
мя года.

ОНДПР
г. Вуктыла

Ïðîòèâîñòîÿòü óãðîçå ïîæàðîâ, îáúåäèíèâ óñèëèÿ

ãîñêîíòðîëü

Ïîäâîðîâûå îáõîäû -
ýôôåêòèâíûé ìåòîä ðà-
áîòû ïî ñíèæåíèþ ïî-
æàðîâ â æèëîì ñåêòîðå,
âåäü ïîæàð ëåã÷å ïðå-
äîòâðàòèòü, ÷åì ïîòó-
øèòü.

Ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû ãîðîäà Âóêòûëà
ñîâìåñòíî ñ èíñïåêòî-
ðîì ïî ðàáîòå ñ òåððè-

òîðèÿìè Àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ Ã Î «Âó êòûë»
ïðîâåëè î÷åðåäíîé
êîìïëåêñ íûé ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèé ðåéä â ñ.
Äóòîâî. Â öåëÿõ ïðèîá-
ðåòåíèÿ è îñâîåíèÿ
ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ, â
ïðîâåäåíèè ðåéäà òàê-
æå ïðèíèìà ë ó÷àñòèå
ñëóøàòåëü ïÿòîãî êóðñà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
óíèâåðñèòåòà ÃÏÑ Ì×Ñ

Ðîññèè.
Îñíîâíàÿ öåëü òàêèõ

ìåðîïðèÿòèé – ïîâûøå-
íèå êóëüòóðû áåçîïàñ-
íîñòè æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè ñðåäè íàñåëåíèÿ, à
òàêæå ôîðìèðîâàíèå îò-
âåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ
ê âîïðîñàì ëè÷íîé áå-
çîïàñíîñòè è áåçîïàñ-
íîñòè îêðóæàþùèõ.

Ñïåöèàëèñòû ñïàñà-
òåëüíîãî âåäîìñòâà â

õîäå äàííîãî ìåðîïðè-
ÿòèÿ íàïîìíèëè æèòå-
ëÿì íàñåëåííîãî ïóíê-
òà  î íåäîïóñòèìîñ òè
ïðåíåáðåæåíèÿ ìåðàìè
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â ñ âîèõ  æ èëèùàõ ,
ðàçúÿñíèëè, ÷òî ÷àùå
âñåãî ê ïîæàðàì ïðèâî-
äÿò íåèñïðàâíàÿ ýëåêò-
ðîïðîâîäêà, ïîâðåæäåí-
íûå ðîçåòêè, îñòàâëåí-
íûå áåç ïðèñìîòðà òî-

ïÿùèåñÿ ïå÷è, à òàêæå
íåîñòîðîæíîå îáðàùå-
íèå ñ îãíåì, â ÷àñòíî-
ñòè ïðè êóðåíèè, äîâå-
ëè èíôîðìàöèþ ïî ïðî-
èçîøåäøèì ïîæàðàì è
èõ ïîñëåäñòâèÿì íà òåð-
ðèòîðèè Ðåñ ïóáëèêå
Êîìè.

Âî âðåìÿ îáùåíèÿ ñ
æèòåëÿìè èíñïåêòîðû
îòäåëåíèÿ íàïîìíèëè,
÷òî íè â êîåì ñëó÷àå
íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü
îáîãðåâàòåëüíûå ïðè-
áîðû «êóñòàðíîãî» ïðî-
èçâîäñòâà, äîïóñêàòü ïå-
ðåãðóçêè ýëåêòðîñåòåé
è ýêñïëóàòàöèþ ïðîâî-
äîâ ñ ïîâðåæäåíèÿìè
èçîëÿöèè.

Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè òàêæå ðåêîìåíäî-
âàëè ãðàæäàíàì èìåòü
â äîìå îãíåòóøèòåëü è,
ïî âîçìîæíîñòè, óñòàíî-
âèòü àâòîíîìíûå ïî-
æàðíûå èçâåùàòåëè.

Âñåì ãðàæäàíàì
áûëè âðó÷åíû ïà-
ìÿòêè ïî ñîáëþäå-
íèþ ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè ñ
ïîäðîáíûì îïèñà-
íèåì  äåéñ òâèé â
ñëó÷àå âîçíèêíîâå-
íèÿ ïîæàðà è òåëå-
ôîííûìè íîìåðàìè
ýêñòðåííûõ ñëóæá.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ èíñ-
ïåêòîðàìè òàêæ å
áûëî ïðîâåäåíî îá-
ñëåäîâàíèå ñîäåð-
æà íèÿ èñ òî÷íèêîâ
íàðóæíîãî ïðîòèâî-
ïîæà ðíîãî  âîäî-
ñíàáæåíèÿ â çèìíèé
ïåðèîä.

Ì å ð î ï ð è ÿ ò è å ì
ïðîèíñòðóêòèðîâàíî
103 ÷åëîâåêà.

ОНДПР
г. Вуктыла

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ,
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

È ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ!
Отделение надзорной деятельности и профилактической ра-

боты г. Вуктыла сообщает, что 11 февраля 2021 года в 11
час. 00 мин. в Главном управлении МЧС России по Рес-
публике Коми, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, 9
(актовый зал) состоится публичное обсуждение результатов
правоприменительной практики, руководств по соблюдению
обязательных требований органов надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике Коми за
2020 год. С текстом доклада по правоприменительной прак-
тике Главного управления МЧС России по Республике Коми
(«как делать нельзя») и доклада с руководством по соблю-
дению обязательных требований, дающим разъяснение, ка-
кое поведение является правомерным ((«как делать нужно
(можно)») за 2020 год можно ознакомиться на сайте Глав-
ного управления МЧС России по Республике Коми: Главная
страница ! Деятельнос ть ! Профилактическая работа и над-
зорная деятельность ! 8. Информация о публичных обсуж-
дениях правоприменительной практики органов надзорной
деятельности МЧС Рос сии ! Информация о публичных об-
суждениях правоприменительной практики за 2020 год.

О времени и месте прямого включения с Главным управ-
лением МЧС России по Республике Коми на территории му-
ниципального образования городской округ «Вуктыл», Вы
можете узнать по телефону: 8(82146)27-2-54.

ÁÆÄ ñ.Äóòîâî
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Астрологический прогноз с 8 по 14 февраля
ОВЕН (21.03-20.04). Пришло время пересмот-

реть свои жизненные цели и отбросить те, кото-
рые стали недостижимыми или неинтересными.
Поставьте перед собой новые задачи. И здесь важ-
но учесть мнение ваших близких. Будьте готовы
встретиться с определенными трудностями. Од-
нако, в конце концов, вы получите желаемый ре-
зультат. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам желательно ограничить
активнос ть. Лишняя суета может сослужить плохую
службу. Если вы будете с лишком торопиться, есть
риск совершить ошибку. Строя планы на будущее,
оставьте в резерве еще несколько вариантов, чтобы
внезапные изменения не с могли выбить вас из ко-
леи. В выходные особенно важен позитивный на-
строй. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас будут особен-
но часто посещать новые идеи. Придетс я столк-
нуться с проблемой выбора между возможнос-
тями. Однако не забывайте, что от добра добра
не ищут.  Обратитесь за советом к близкому дру-
гу, который давно и хорошо вас знает. В выход-
ные мелкие домашние дела займут большую часть
вашего времени. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный день - четверг.

РАК (22.06-23.07). Прислушайтесь к себе,  и тогда
вы почувс твуете поток жизни. Вам надо войти в эту
реку, чтобы она понесла вас к успеху. Пос тарайтесь
не давать никаких обещаний, вам будет сложно сдер-
жать свое слово. Охватить необъятное невозможно,
поэтому в выходные завершайте те дела и проекты,
которые вам по силам. Найдутся оригинальные реше-
ния для с тарых проблем. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Осознайте,  что далеко
не все зависит от вас.  Планы, возможно, при-
дется корректировать. Хороший период для
духовных поисков и творчества. В выходные
желательно не планировать встреч, лучше за-
няться домашними делами и провести время
с семьей. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Желательно не принимать се-
рьезных решений и не совершать необдуманных по-
ступков, так как они чреваты серьезными последстви-
ями. Хотя вам захочется в чем-то признаться близко-
му человеку, лучше пока помолчать об этом. Воз-
можно, будет меняться ваш взгляд на определенные
материальные и духовные ценности, что может поло-
жительно сказаться на вашей судьбе.Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Развлекайтесь,  гуляйте,
отдыхайте. Есть риск погрязн уть в суете и
мелких домашних хлопотах.  В выходные отправ-
ляйтесь в путешествие или н а прогулку за го-
род.  Вы прекрасно отдохн ете н а свежем воз-
духе в хорошей компан ии друзей и близких лю-
дей.  Благоприятный ден ь -  вторн ик,  н еблагоп-
риятн ый день -  четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Некоторый
ореол таинственности и загадочности вам не
помешает, а только будет способствовать за-
интерес ованности окружающих в общении
с вами.  Конфликтную ситуацию в выходные
желательно вовремя обойти, доверяйте сво-
ей интуиции. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день -  среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пришло время подведения
некоторых итогов. Не сожалейте об утраченных воз-
можностях, вполне вероятно, что вы просто неверно
оцениваете ситуацию. Изменить прошлое вы не може-
те, зато вам под силу изменить к нему свое отноше-
ние. Прис лушайтесь к внутреннему голосу. В выход-
ные уделите больше внимания семье. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный день - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь быть це-
леус тремленным и решительным. Не с омневай-
тес ь в пос тавленных целях,  анализируйте с вои
ошибки и идите вперед.  Вы можете помочь дру-
гим в ис полнении их планов. Стараясь для дру-
гих,  вы и сами многому научитес ь и получите
удовольс твие. Благоприятный день - четверг,  не-
благоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы с можете до-
битьс я ощутимого результата в  том,  во что
вкладывалос ь так много сил. Однако не
впис ывайтес ь ни в какие авантюры,  будь-
те предельно осторожны,  есть риск поте-
рять гораздо больше,  чем приобрес ти.
Благоприятный день -  пятница, неблагоп-
риятный день -  среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Наступает благоприят-
ный период в творческих областях. Вы ощути-
те, что у вас все получается, за что бы вы н и
взялись.  В выходные стоит немн ого отдышать-
ся  и устроить себе мален ькое путешествие или
прогулку. Благоприятный день -  четверг, небла-
гоприятн ый ден ь - среда.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВ ЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О С ОГЛАСОВ АНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадаст ровым инженером Ро-

маскевич Наталией Владимиров-
ной Российская Федерация, г.
Ухта, пр. Строит елей, д. 24, кв.
110lisa1102l@mail.ru, 89128655113
ИН 11-11-47 в отношении земель-
ного участка, располож енного по
адресу: Российская  Федерация,
городской округ «Вукт ыл», г. Вук-
тыл, садов одческое общест во
«Строитель»,  участок № 66 с ка-
даст ров ым номером
11:17:0418001:53, выполняются
кадаст ровые работы по уточне-
нию местополож ения границы
земельного  участка.Заказчиком
кадастровых работ является Ос-
ташова Ксения Викторовна, Рес-
публика Коми, г. Вукт ыл, ул. Пио-
нерская, д.3, кв .55, т елефон
89125469160.Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согла-
сования местоположения грани-
цы состоится по адресу:  Россий-
ская Федерация, городской округ
«Вуктыл», г. Вуктыл, садоводчес-
кое общество «Строитель»,  уча-
сток № 66 07.03.2021г. в 12.00. С
проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Российская
Федерация, г. Ухта, пр. Строите-
лей, д. 24, кв.110. Возраж ения по
проекту межев ого плана и тре-
бования о проведении согласо-
вания местоположения границ
земельного участка принимают-
ся с 06.02.2021г. по 06.03.2021г.
по адресу: Российская Федера-
ция, г. Ухта, пр. Строит елей, д. 24,
кв . 110.Смежным земельным
участ ком, с прав ообладат елем
которого требуется согласовать
мест оположение границы, Рос-
сийская Федерация, городской
округ «Вукт ыл», г. Вукт ыл, садо-
водческое общест во «Ст рои-
тель»,  участок № 53 кадастро-
вый номер 11:17:0418001:43 Ло-
патина Тамара Федоров на.При
проведении согласования место-
полож ения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также до-
кументы о прав ах на земельный
участок Рекл ама

Рак занимает в торое место в
мире по смертности. Это одно из
наиболее опасных заболеваний
человечества, которое ежегодно
забирает  значительное количе-
ство человеческих жизней и не
только человеческих. Онкологи-
ческие болезни на сегодняшний
день являют ся одной из самых
распространенных причин обра-
щения в ладельцев  жив отных к
ветеринарному врачу-онкологу.
К сож алению, количество обра-
щений с подобными заболевани-
ями не уменьшается, а их своев-
ременность полностью зав исит 
от владельцев. Если у последних
выявление угрозы жизни зави-
сит от человека, то люди могут
позаботиться о себе самостоя-
тельно: своевременно проходить
профилактический медицинский
осмот р и диспансеризацию.

Врач-онколог Вуктыльской цен-
тральной районной больницы Ан-
дрей Константинович Дмитрия-
ди рассказал, чт о за 2020 год 44
вукт ыльских  жителя были по-
ст ав лены на онкологический
учет, а это значит, что именно на
эту цифру увеличилось число за-
болев ших этой страшной болез-
нью. Всего в регистре – 388 че-
ловек. Для Вуктыла очень вну-
шительная цифра.

Как известно, у этой болезни
несколько стадий, самой страш-
ной является последняя – чет-
вертая. Это последняя ст упень
онкологии, которая сопров ожда-

ется бесконтрольным ростом
злокачеств енных опухолей,
появляются вт оричные очаги
рака в здоровых тканях, кос-
тях  и в нутренних  органах . В
нашем округе из общего коли-
честв а онко-пациентов с  чет-
вертой стадией столкнулись
20%.

Статистика показывает, что
в нашем районе на первом ме-
сте стоит рак желудочно-ки-
шечного тракта, на в тором -
легких, на третьем - кожи.

Сегодня во всех социальных
сетях  много информации об

этой болезни, несметное количе-
ство рекомендаций по профилак-
тике онкоболезней, сплошь и ря-
дом – просьбы о помощи. Боль-
шинство некрологов повествуют
о том, как человек сражался за
жизнь с этой болезнью, и сколько
усилий было приложено всеми
родными, близкими, да и просто
нерав нодушными людьми. Эта
проклятая болезнь не щадит ни-
кого, она не выбирает, не смот-
рит на то, беден ты или богат, зна-
менитост ь ты или скромный тру-
дяга, она прост о в рыв ается в
жизнь, будто злющая собака, со-
рвавшаяся с  цепи, ж елающая
найт и себе любую жертву.

Медиапрост ранст во доносит
нам со всех ст орон печальные
истории из жизни людей. Фильмы
и даж е сериалы рассказыв ают и
показывают нам персонажей с б-
ритыми наголо головами, худое,
изнемож енное капельницами
тело, торчащие из рук капельни-
цы – тут поневоле задумаешься
об испорченной экологии, вред-
ных мобильниках и всей этой хи-
мии в продуктах питания.

Для профилактики онколо-
гических и других заболеваний
существуют универсальные
медицинские рекомендации:

· исключить курение или жева-
ние табака;

· употреблять разнообразную
и здоровую пищу  на основе рас-
тительных продуктов и с низким
содержанием ж иров;

·регулярно занимат ься
спортом и поддержив ать опти-
мальный вес;

· соблюдать режим сна;
· ограничить воздействие сол-

нечных лучей.
Эт и меры в ходят  в понят ие

здорового образа жизни и способ-
ны предотвратит ь развитие он-
кологических заболеваний.

Употребление в  пищу больше-
го количества овощей, фруктов,
бобов ых и продуктов из цельно-
го зерна способствует профилак-
тике развития рака органов же-
лудочно-кишечного тракта и
дыхате льной системы. Хоро-
ший ночной сон такж е вносит
свой вклад в улучшение способ-
ности организма бороться с ра-
ком. К роме того, недостаток сна
мож ет  нив елиров ат ь положи-
тельный эффект  от физической
нагрузки.

Профилактика развития рака
кожи

Базальноклеточный и плоско-
клеточный рак (разновидности
рака кожи) – поддаются лечению
и обычно не распространяются на
другие части тела. Однако мела-
нома - особенно опасный вид рака
кожи, который нередко приводит
к лет альному исходу.

Такого понятия, как «здоровый
загар», не существует. Появле-
ние загара означает, что кожа вы-
рабатывает большее количество
пигмент а меланина в ответ  на
вредное действие ультрафиоле-
та (УФ).

Хотя люди со светлой кожей в
большей ст епени предрасполо-
жены к возникновению солнеч-
ных ожогов и других последствий
вредного воздейст вия солнеч-
ных лучей, каждый человек, даже
смуглый от природы, находится
в группе риска.

И, тем не менее, по данным ис-
следований, только 56% людей
соблюдают меры предохранения
от негативного влияния солнеч-
ных лучей.

· Наносите защитное средство.
Выбирайте средства с широким

спект ром действ ия, которые не
смыв аются в одой и обладают
солнцезащитным фактором (SPF)
не менее 30, наносите его за 20-
30 минут до выхода на улицу.

· Тщательно выбирайте одеж-
ду. Одеж да т емного цвета пре-
дохраняет в  большей степени,
чем светлая, одежда из плотной
ткани предпочтительнее одежды
из легкой ткани. Надевайт е го-
ловной убор с широкими полями.

· Носите солнцезащитные оч-
ки. Защищайте глаза от воздей-
ствия солнечного света, исполь-
зуя панорамные солнечные очки,
которые на 100% блокируют  воз-
дейст вие UVA и UVB лучей.

Профилактика рака молоч-
ной ж елезы

В последние годы возросла
популярност ь граната, который
яв ляется богатым ист очником
определенных в итаминов и ан-
тиоксидантов. Он содержит со-
единения, которые предот вра-
щают рост рака молочной желе-
зы. Эт и соединения работ ают
как блокаторы действия арома-
тазы - фермент а, который игра-
ет  глав ную роль в  развит ии
большинства видов  рака молоч-
ной железы.

Профилактика рака ле гких
Программы скрининга, разра-

ботанные для выяв ления рака
легких  на ранней стадии у людей
из группы высокого риска разви-
т ия эт ого заболев ания, пред-
ставляют собой наиболее эффек-
тивный путь профилакт ики.

Основ ная целевая аудитория
для профилактики рака легких  –
это курильщики и быв шие ку -
рильщики. У них  отмечает ся
наиболее высокий риск рака
легкого. Эти люди могут полу-
чить максимальную пользу от
раннего в ыявления случаев
рака при скрининге и ранней хи-
миопрофилактике.

Диагност ика, лечение и профи-
лактика рака - сложный комплек-
сный процесс , требующий мас-
терства и опыта множества спе-
циалистов  из разных  област ей
медицины. Но эффект ив ност ь
лечения и его результат во мно-
гом зависят и от  самого больно-
го, от его отношения к болезни,
от точного следования всем ре-
комендациям и предписаниям
лечащего врача.
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