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Дмитрия и Екат ерину МЕШКОВЫХ
поздравляем с новорожденным сыночком
Ванюшкой!

В доме – новый человечек,
Милый, славный мальчуган!
Через годик это будет
Озорник и хулиган!
Пусть растет большим и сильным,
Всем на радость – лучше всех!
Дарит с частье вам, улыбку,
Радость, доброту и смех!

Андрей и Любовь Мешковы

5 ôåâðàëÿ â ñòîëèöå Ðåñïóáëèêè Êîìè ñîñòîÿëñÿ
î÷íûé òóð ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà «Ó÷åíèê ãîäà
- 2021», ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî áûëè ó÷åíèêè  9-
11 êëàññîâ. Î÷íûé òóð ïðîøåë íà áàçå Ðåãèîíàëü-
íîãî öåíòðà âûÿâëåíèÿ è ïîääåðæêè îäàðåííûõ
äåòåé â îáëàñòè èñêóññòâà, ñïîðòà è íàóêè «Àêà-
äåìèÿ þíûõ òàëàíòîâ». Íàø ãîðîä íà êîíêóðñå
ïðåäñòàâëÿë Âèòàëèé Àâèòèñîâ, ó÷àùèéñÿ 10 êëàñ-
ñà ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1». Â ãðóïïå ïîääåðæêè Âèòà-
ëèÿ – åãî îäíîêëàññíèêè Äìèòðèé Ìàëèíèí,  Àëåê-
ñàíäð Íîâèêîâ è Àëåêñàíäð ×åðíèêîâ,  çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà Åëåíà Âàëåðüåâíà Òèòîâà, ïåäàãîã-îðãà-
íèçàòîð Íèíà Âèêòîðîâíà Öûáèíà.

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî Åëåíà Âàëåðüåâíà è Íèíà
Âèêòîðîâíà âñåãäà ïîääåðæèâàþò ðåáÿò. ×àñòî ìíå
äîâîäèëîñü íàáëþäàòü çà âçàèìîîòíîøåíèÿìè ïå-
äàãîãîâ è ó÷åíèêîâ-àêòèâèñòîâ – ýòî äðóæåñêàÿ
ïîääåðæêà, óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå  ê ñòàðøåìó
âîçðàñòó, þìîð â ðàìêàõ äîçâîëåííîãî. Ïåäàãîãè
íàøëè ïîäõîä ê ó÷åíèêàì, âûÿâèëè èõ ñèëüíûå ñòî-
ðîíû è ïîäñêàçàëè ïóòè ðàçâèòèÿ ñïîñîáíîñòåé.
Òàêàÿ ïîääåðæêà â îòíîøåíèÿõ «ïåäàãîã - ó÷åíèê»
î÷åíü âàæíà, îñîáåííî â íàøå âðåìÿ, êîãäà ïðåïî-
äàâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü òðåáóåò âñ¸ áîëüøåé

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

(Окончание на 4 стр.)
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2 февраля 1943 года завер-
шилась одна из крупнейших
битв в Великой Отечествен-
ной войне, являвшаяся важ-
нейшим военно-политичес-
ким событием второй миро-
вой войны, – Сталинградская
битва. Она закончилась окру-
жением, разгромом и взяти-
ем в плен вражеской груп-
пировки, оказала серьезное
влияние на дальнейший ход
войны. Битва явилась пере-
ломом в Великой Отече-
ственной войне. Красная ар-
мия овладела стратегической
инициативой.

Советс кие войска уничто-
жили в Сталинградской бит-
ве около 140 тысяч фашис-
тов, взяли в плен с выше 91
тысячи человек. Разгромили
две немецких армии – 6-ю и
4-ю танковую, 3-ю и 4-ю ру-
мынские армии, 8-ю итальян-
скую. В Германии впервые за
годы войны был объявлен на-
циональный траур. 125 бой-
цов Крас ной армии были
предс тавлены к званию Ге-
роя Советского Союза, еще
четверых удостоили этого
звания после Великой Отече-
ственной войны.

2 февраля ребята молодеж-
ного движения «Волонтеры
Победы» под  контролем
главнокомандующего Григо-
рия Лукьянченко организова-
ли и провели квест «Сталин-
градская битва». В нем уча-
стие приняли сами волонте-
ры, испытав на себе все труд-
нос ти испытаний квеста.  А
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вот 6 февраля всё тот же все-
рос сийский ис торичес кий
квест «Сталинградская бит-
ва» прошел уже для всех
желающих принять в нем уча-
с тие.  На ба зе клубно-
спортивного комплекса раз-
местилось шесть площадок,
где участники получали ука-
зания и подсказки для про-
хождения заданий. Организа-
торы всё те же: Григорий Лу-
кьянченко и «Волонтеры По-
беды».

Главной задачей квеста яв-
ляются знакомство участни-
ков с  героями боевых дей-
ствий и напоминание о важ-
ных датах Великой Отече-
ственной войны. Это возмож-
ность проверить неординар-
ность своего мышления,  к
тому же, в процессе игры уча-
стники актуализируют и полу-
чают новые знания, которые в

современности необходимы
молодым людям и всем тем,
кто мало знает о военной ис-
тории.

Квест – это игра, но ведь
играть тоже нужно умеючи.
Да и создать условия, чтобы
из современности перевести
участников в прошлое, нуж-
но постараться. Данное ме-
роприятие своей атмосферой
было приближено ко време-
нам былой реальности, где
вместо компьютеров и гадже-
тов – печатные машинки. Если
кратко, то легенда квеста для
каждой из команд такова:
«Участники квеста – журна-
лис ты, которые не желают,
чтобы зарубежные средства
массовой информации зату-
манили своему народу разум
искажением фактов о Вели-
кой Отечес твенной войне и
ПОБЕДЕ!».

Вы, наверное, уже понима-
ете, что квест такой тематики,
еще и с близкой нам по духу
легендой, главный редактор и
ответственный секретарь ре-
дакции газеты «Сияние Севе-
ра» пропустить не могли. От-
правились мы с Марией Ген-
надьевной пробовать с об-
ственные силы, приглас ив
Александра Сергеевича Бата-
сова. Женщины мы, конечно,
предприимчивые и самостоя-
тельные в какой-то степени,
но все-таки без мужской силы
нам не обойтись. Нужны были
крепкое плечо и мужская ло-

гика, ведь было неизве-
стно,  какие с тратеги-
ческие задачи нам пред-
стояло решать. Алек-
сандр Сергеевич не под-
вел. Став командиром
отряда, он поддерживал
хрупких женщин и сло-
вом, и делом!

Во время прохожде-
ния квеста нужно было
собрать факты о войне,
и в этом нам помогали
воспоминания участни-
ков боевых действий.

В квесте приняли уча-
стие 45 вуктыльцев – 45
граждан  с  выс окой
гражданс кой ответ-

ственностью. Все мы побыва-
ли в плену, все высвободи-
лись и улетели на самодель-
ных самолетах! Мы почти по-
строили мост – не успели его
доделать, но точно знаю, что
дополнительных трех минут
нам бы хватило! Всем участ-
никам предоставилась воз-
можность построить катапуль-
ту. Считаю, с задачей мы спра-
вились на «отлично»:  и ката-
пульту соорудили, и с ее по-
мощью подвергли обстрелу
вражеское наступление! Как
и полагалось в военное вре-
мя, мы подбадривали товари-
щей песнями, а чтобы восста-
новить физические силы, пе-
реходили на разминки для ума
– разгадывали ребусы, при-
чем в темноте и шепотом, для
пущей потаенности.  В общем,
выражаясь банально, прове-
ли субботний досуг весело и
с задором. Ну, как досуг?..
Сотрудники газеты, как все-
гда, и участвуют, и работают
одновременно.

Подобные квесты вызыва-
ют у некоторых наших горо-
жан противоречивые чувства.
В большинстве, конечно, люди
только ЗА повышение граж-
данско-патриотического вос-
питания. Но мне довелось ус-
лышать мнение, что в таких
конкурсах, как «В плену у
врага», например, где связы-
вают руки за спиной и наво-
дят страх, люди невольно при-
меряют на себя роль пленно-
го. Мое мнение здесь одно-
значно – подобные квес ты
подталкивают к размышлени-

ям о войне, о людях, желающих
жить и делающих по тем вре-
менам и возможностям для это-
го максимально много.

Скольких героев мы не зна-
ем, о скольких людях продол-
жают «всплывать» новые под-
робности их отважных поступ-
ков?! Такие мероприятия зас-
тавляют размышлять о том, что
сегодня мы в это играем, а ког-
да-то люди в плену умирали.
Погибали друг за друга и за
свой народ, за свои земли, за
Родину, за будущее детей – за
наше настоящее! У нас нет ни
малейшего права отнестись к
таким мероприятиям,  как к
чему-то забавному. Каждый
этап квеста, каждый конкурс
направлен на то, чтобы посеять
в сознании участников зёрна
гордости и сопереживания. Гор-
дости за одержавшие победу
Советские войска, сопережива-
ния за тех, кто познал утрату
близких и испытал ужас воен-
ных лет, кто пронес через годы
эту нескончаемую боль.

Великая Сталинградская бит-
ва закончилас ь окружением,
разгромом и пленением отбор-
ной группировки вермахта, ока-
зала серьезное влияние на даль-
нейший ход всей Второй миро-
вой войны. В Сталинградской
битве проявились новые черты
Вооруженных сил СССР. Совет-
ское оперативное ис кус ство
обогатилось опытом окружения
и уничтожения противника.
Нельзя не отметить тот факт, что
нам было вдвойне приятно по-
бедить в квесте «Сталинградс-
кая битва».

ÏÐÈÇÅÐÀÌÈ ÊÂÅÑÒÀ ÑÒÀËÈ:
1 место – команда «СЛЕД» (редакция газеты «Сияние Севера»);
2 место – команда «Молодое дыхание»;
3 место – команда «Катюши» (администрация ГО «Вуктыл»).

ÒÀÊÆÅ Â ÊÂÅÑÒÅ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ:
- команда «Связь» (Управление связи);
- команда «Дюймовочка» (д/с «Дюймовочка»);
- команда «Юнармейцы» (юнармия МБОУ “СОШ №2 им. Г. В. Крав-
ченко», руководитель Наталья Иванова);
- команда «Искра» (учащиеся МБОУ «СОШ №1»).

Спасибо Григорию Лукьянченко, «Волонтерам Победы» и
всем тем, кто не остается в сторон е, принимая активное
участие в квестах, связанных с историей военн ых лет.
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В Минпром торге России
прошла рабочая встреча Гла-
вы Республики Коми Владими-
ра Уйбы и министра пром ыш-
ленности и торговли Российс-
кой Федерации Дениса Манту-
рова. Стороны говорили о  раз-
витии региональной промыш-
ленной сферы и создании осо-
бой экономической зоны про-
мышленно-производственно-
го типа в Республике Коми. Во

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ È ÄÅÍÈÑ ÌÀÍÒÓÐÎÂ
ÎÁÑÓÄÈËÈ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ

встрече также приняли учас-
тие первый зам еститель пред-
седателя Правительства РК
Игорь Булатов и министр эко-
ном ического развития и про-
м ышленности Республики
Ком и Эльмира Ахмеева.

В. Уйба поблагодарил Мин-
промторг России за внимание
к развитию промышленности
региона. Республика заним а-
ет 4 место по объему ВРП сре-

ди субъектов СЗФО. Экономи-
ка региона базируется на до-
быче и переработке горючих
полезных ископаемых, таких
как нефть, газ, уголь. Также в
республике добываются чер-
ные, цветные и драгоценные
металлы. В общей сложности
пром ышленность Республи-
ки Ком и, представлена более
чем 30 отраслям и, но  почти
80% промышленного произ-
водства обеспечивают две от-
расли – топливно-энергети-
ческий комплекс и лесная, де-
ревообрабатывающая и цел-
люлозно-бум ажная промыш-
ленность.

Республика Коми является
ключевым  лесопромышлен-
ным регионом  Российской
Федерации. На ее территории
с 2008 года в перечень при-
оритетных инвестиционных
проектов в области освоения
лесов включены 16 проектов
с общим  объем ом  инвести-
ций 112,9 м лрд. рублей и вы-
деляем ой расчетной лесосе-
кой 15,2 м лн. куб. м, способ-
ные  пер ераба тыва ть 16,7
млн. куб. м древесины.

Данные инвестиционные
проекты направлены на произ-
водство  пиломатериалов, цел-
люлозы, бумаги, элементов де-
ревянного домостроения, фа-
неры, МДФ, OSB, клееного бру-
са, пеллет. Уже успешно завер-
шены 6 крупных инвестицион-

ных проектов: АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК», ООО
«Лесозавод №1», ООО «Печо-
раЭнергоРесурс», ООО «Луза-
лес» (1-й проект), ООО «Же-
шартский ЛПК», ООО «Пром-
тех-инвест». Сегодня в Респуб-
лике Коми реализуются 4 ин-
вестиционных проекта, из ко-
торых ООО «Лузалес» (2-й
проект) и ООО «КомиИнвест-
Пром» построены и подготав-
ливают документы для офици-
ального завершения реализа-
ции проекта.

Особое вним ание в ходе
встречи стороны уделили воп-
росу создания особой эконо-
мической зоны промышленно-
производственного типа в рес-
публике.

«Лесоперерабатывающая
отрасль – один из ключевых
секторов и драйверов развития
экономики Республики Коми.
В ближайшей перспективе
Правительству республики не-
обходимо обеспечить благо-
приятные условия для созда-
ния на территории региона
новых деревообрабатываю-
щих производств с максималь-
ным  уровнем  переработки
сырья и выпуском продукции
с высокой добавленной сто-
имостью. Для этого мы наме-
рены создать на территории
Республики Ком и особую эко-
номическую зону  промыш-
ленн о-произв одствен ного

типа. Ряд регионов уже им еет
положительный опыт в этой
сфере. Уверен, что при поддер-
жке Минпромторга России и
активном  участии лесных
предприятий республики мы
эту  задачу  непрем енно ре-
шим », – сказал В. Уйба.

В свою очередь, Д. Мантуров
отметил, что Минпромторг Рос-
сии концептуально поддержива-
ет проект создания особой эко-
номической зоны на террито-
рии Республики Коми и подчер-
кивает его важность для повы-
шения инвестиционной привле-
кательности и стимулирования
развития обрабатывающей
промышленности региона.

«Минпромторг России обес-
печит согласование заявки на
создание ОЭЗ в Республике
Коми, а также рассмотрение
заявки на финансирование
объектов инфраструктуры ОЭЗ
в форме индустриального пар-
ка или промышленного  техно-
парка в соответствии с поста-
новлением №1119 в установлен-
ном порядке в возможно корот-
кий срок», – сказал глава Мин-
промторга России.

В заключение Денис Манту-
ров отм етил позитивную дина-
мику в развитии промышленно-
сти региона, а также подтвердил
готовность и далее оказывать
государственную поддержку
Республике Ком и по различ-
ным направлениям.

Ïóíêòû ïðè¸ìà âòîðñûðüÿ ó íàñåëåíèÿ
äîëæíû áûòü â êàæäîì ìóíèöèïàëèòåòå
Такое мнение выразила зампред Правит ельства РК  Ирина Бахтина на рабочей

встрече с переработчиками и сборщиками вторсырья.
Встреча состоялась по следам резонансного «круглого стола» по раздельному

сбору отходов, прошедшего в  конце января с участ ием власти, бизнеса и обще-
ственников.

Предст авители бизнеса по переработке и сбору отходов поделились с вице-
премьером своими проблемами и планами развития. Так, по мнению директора
ООО «Переработка вторичного сырья» Александра Неськина, бизнес по сбору и
переработке отходов не мож ет быть самоокупаемым. Отсутст вие долгосрочных
договоров, высокие затраты на обслужив ание контейнерного парка и логистику,
колебания цен на вторсырье на рынке – всё это не способствует оптимизму
компаний в отрасли.

Тем не менее, на днях «ПВС» начала прием ПЭТ-бутылок из-под растительного
масла и упаковок «тетра-пак» из-под молочных продуктов, соков, вина. Предпри-
ятие оказывает услуги по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, ути-
лизации бытовых и промышленных отходов: макулатуры, всех  видов полимеров
(ПЭТ-бутылок и контейнеров, полиэт иленов с маркировкой  2, 4, полипропилена с
маркировкой 5) и деревянной тары (ящиков).

И. Бахтина обратила в нимание участников  на то, что в республике никто не
занимает ся сбором стеклотары, и поинт ересов алась у А . Неськина, готова ли
его компания организоват ь т акой сбор при наличии гарант ированного спроса.
Бизнесмен от вет ил согласием, при услов ии, что компания-переработ чик
возьмет на себя транспортные расходы. Дело в том, что ближайшие от  Коми
переработчики стеклобоя находятся в Санкт-Пет ербурге, поэт ому  местным
бизнесменам нев ыгодно собирать ст еклянную т ару  с учетом ее низкой ст о-
имост и и дорогой логистики.

В свою очередь, руководитель компании «Комиэковтор» Алексей Блещук зая-
вил, что не ждет особой поддержки от государства, разве что в части компенсации
расходов на электроэнергию. Его компания также занимается приемом основных
видов вторсырья и переработкой. Предприятие имеет площадки для раздельного
сбора отходов не только в Сыктывкаре, но и в Ухте, Визинге, Щельяюре Ижемского
района. По словам А. Блещука, компания готова открыть пункты приема вторсырья
у населения за плату в большинстве муниципалитетов республики и обеспечить их
необходимым оборудованием для накопления и временного хранения. Однако здесь
уже без поддержки республиканских властей не обойтись.

Ирина Бахтина отметила, что необходимо стремиться к созданию самодоста-
точной системы раздельного сбора отходов на территории всей республики. Еже-
годно в рамках Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и
использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» Минприроды РК
выделяет муниципальным образованиям на эти цели субсидии – порядка 5,5-6 мил-
лионов рублей. Однако в некоторых районах приобретенные контейнеры и пресс-
компакторы по назначению не используются.

«Мы с Минприроды и Минстроем республики работаем над пересмотром критери-
ев и принципов выделения средств бюджета по этой программе, – обратилась к
участникам встречи вице-премьер. – Задача должна быть системная – обеспече-
ние возможности для всех, кто готов собирать твердые бытовые отходы раздель-
но, сдавать вторсырье цивилизованно для дальнейшей переработки по возможно-
сти в каждом муниципалитете. И чтобы проблема с отходами на территории реша-
лась, и до переработчиков вторсырье доставлялось».

На встрече прозвучало, что есть предложения от активистов экологических об-
щественных организаций создать открытую цифровую платформу, своего рода «бир-
жу» вторсырья, которая бы помогала собираторам видеть, что и где накапливает-
ся и по какой цене предлагается. По словам И. Бахтиной, идет обсуждение с Мин-
цифры, возможно ли такую платформу интегрировать в электронную модель терс-
хемы, которая также должна появиться в республике в течение этого года.

Зампред Правительства РК попросила участников встречи представить свои
предложения по развитию рынка вторсырья для дальнейшей проработки и приня-
тия решений, а также пообещала вместе с коллегами из Минстроя, с этого года
принявшего на себя большую часть полномочий в сфере обращения ТКО, побывать
на предприятиях переработчиков и ознакомиться с технологическими процессами.

Участник и совместного
совещания эк оном ичес-
кого блока Правитель ства
РК и Президиума Государ-
ственного Совета РК об-
судили планы по реали-
зации Стратегии соци-
аль но-эк он ом ическ ого
разви тия  Республик и
Коми на период до 2035
года. С док ладом  по этой
теме выступил глава рес-
публики Владим ир Уйба.

«5 февраля исполни-
лось ровно три месяца с
того мом ента, как в рес-
публике утвержден новый
состав правительства ре-
гиона. И в этот период я
поставил з адачу всем
вновь  назначенным  зам-
предам и руководителям
министерств и ведомств
изучить  ситуацию доск о-
наль но и определить те
приоритеты, которые мы
должны принять за осно-
ву в своей работе по оз-
доровлению эк ономичес-
кой ситуации», – ск азал
В. Уйба.

Стратегия социаль но-
экономического развития
Республики Коми до 2035
года была утверж дена в
апреле 2019 года. Глав-
ной целью развития в ней
определено высокое к а-
чество ж изни населения
на основе устойчивого
эк оном ическ ого роста,
повышения к онк урентос-
пособности и привлека-
тельности региона, со-
здания к омфортной сре-
ды проживания. Как  отме-
тил Владимир Уйба, инст-
рум енты достижения этих
целей требуют серь езно-
го усиления.

«Сегодня  главная зада-
ча – это создание новых
рабочих мест в приори-
тетных несырьевых, высо-
к отехнологичных и сер-
висных сек торах. Так их,
например, как транспорт
и логистик а, переработка
и создание новых к омпо-

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÃÎÑÑÎÂÅÒ ÊÎÌÈ ÂÊËÞ×ÈËÈÑÜ
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зитных материалов, высо-
котехнологичная медици-
на, научные исследова-
ния и разработки, цифро-
вые технологии. Совмес-
тно с Госсоветом  респуб-
лики и главами муниципа-
литетов мы должны сфор-
мировать условия для со-
здания  в последующие
пять лет до 10 тысяч ра-
бочих, в том числе с уче-
том самозанятых, м ест в
республик е, соврем ен-
ных, привл ек атель ных
для м олодежи, с достой-
ной заработной платой и
социальным пак етом, по-
зволяющими ей раскрыть
свой потенциал», – зая-
вил глава республик и.

Как отметил председа-
тель Госсовета РК Сергей
Усачёв, глава и прави-
тельство республик и про-
вели м асштабную и эф-
фективную работу по ак-
туализации  Стратегии
развития . Это четк ий и
понятный план действий,
к оторый направлен на
повышение качества ж из-
ни населения, в том  чис-
ле через развитие инфра-
струк туры, здравоохране-
ния , поддержк у образо-
вания, улучшение жилищ-
ных условий и к ачества
ок руж ающей среды.

«Главные приоритеты –
решение давно назрев-
ших проблем , создание
новых производств, реа-
лизация инвестиционных
проек тов. У нашего реги-
она огром ный потенциал,
который м ы обязатель но
должны использовать», –
подчеркнул С. Усачев.

По его словам, Государ-
ственный Совет респуб-
лики активно вк лючается
в работу по реализации
Стратегии и окажет под-
держк у, в том  числе и во
взаимодействии с феде-
ральным центром.

«Мы уж е р аботаем  в
этом направлении и сей-

час подготовили целый
перечень  предложений,
к ак  пополнить  бюдж ет
региона в условиях его
дефицита, – подчеркнул
Сергей Усачев. –  Безус-
ловно, успех Стратегии
зависит от работы на м е-
стах. Поэтому наша зада-
ча, к ак народных избран-
ников, донести эконом и-
ческ ие инициативы пра-
витель ства до каж дого
жителя и, при необходи-
мости, внести предлож е-
ния по подготовк е перс-
пективных проектов. Эту
работу м ы будем выпол-
нять совместно с органа-
ми м естного самоуправ-
ления , общественниками
и предпринимательск им
сообществом  в к аждом
городе и районе респуб-
лики».

Участник и совещания
обсудили эк ономическ ие
сек тора и отраслевые
кластеры, которые необ-
ходим о развивать в рес-
публик е в п ервую оче-
редь .  Эк оном ич еск ий
блок правительства рес-
публики ознаком ил депу-
татский к орпус с инстру-
м ентам и федераль ной
господдерж к и, которые
уж е прим еняются  в реги-
оне с конца 2020 года.

По итогам встречи дос-
тигнута договоренность ,
что первым шагом в реа-
лизац ии нам еч енных
планов станут совм ест-
ные стратегическ ие сес-
сии по каждой отрасли,
муниципальном у образо-
ванию и приоритетном у
кластеру. Эти сессии бу-
дут проводиться с участи-
ем  депутатов, представи-
телей общественности,
предпринимателей, что-
бы совместными усилия-
м и оп ределить  новые
точк и роста и необходи-
мые м еры государствен-
ной поддержк и.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Íà ðàçíûå òåìû

Е ж е м е с я ч н а я
выплата на ребенка
в возрас те от трех
до с еми лет вклю-
чительно предос -
тавляетс я,  начиная
со дня дос тижения
ребенком возраста
трех лет, ес ли об-
ращение за ее на-
значением пос ле-
довало не позднее
шес ти ме с яцев с
это го дня.  В ос -
та льных с луча ях
ежемесячная вып-
лата осуществляет-
ся с о дня обраще-
ния за ее назначе-
нием.

Право на получе-
ние ежемес ячной
выпл аты пре дос -
тавляетс я одному
из родителей (ус ы-
новителю), прожи-
вающему на терри-
тории Республики
Коми, ес ли размер
с ре днед уш ев ог о
до хода  с е мьи не
превышает величи-
ну прожиточного
минимума на душу
на с еле ния,  ус та-
новленную в Рес -
публике Коми за
втор ой к ва ртал
года, предшеству-
ющего году обра-
щения за назначе-
нием ежемесячной
выпл аты.  В 2021
году применяетс я
размер величины
прожиточного ми-
нимума за 2 квар-
тал 2020 г.,  утвер-
жд енный По с та-
новлением Прави-
тельс тва РК от 28.07.2020 г.
№377,  что с оставляет 14424
рубля.

В состав с емьи получате-
ля, учитываемый при расче-
те с реднедушевого дохода
с емьи,  включаются роди-
тель (ус ыновитель), подав-
ший заявление на назначе-
ние ежемес ячной выплаты,
его супруг, несовершенно-
летние дети.

Среднедушевой доход с е-
мьи расс читывается исходя
из суммы доходов вс ех чле-
нов семьи за пос ледние 12
ка ле нд ар ных ме с яце в,
предшествующих шести ка-
лендарным месяцам перед
месяцем подачи заявления,
путем деления одной две-
надцатой с уммы доходов
вс ех членов семьи за рас -

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ

Автор
Виргиния
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четный период на число чле-
нов семьи.

Ес ли вы подаете заявле-
ние в феврале 2021 г. ,  то
доход членов с емьи берет-
ся за период с августа 2019
г.  по июль 2020 г.

Превышение среднедуше-
вого дохода с емьи – это
одно из ос нований для от-
каза в  назначения выплаты.
Гражданин перед подачей
заявления может с делать
предварительный расчет до-
ходов,  что позволит прове-
рить, подходит ли его с емья
под категорию получателей
данной выплаты. Для этого
мо жно в ос пол ьз ова тьс я
с пециальным калькулято-
ром, который дос тупен на
портале Госуслуг.

Доходы каж дого члена

семьи учитываютс я до вы-
чета налогов, при этом рас-
ходы с емьи в рас чет не бе-
рутс я (например,  уплата
алиментов в другую с емью
и т.  д.) .

В каком размере назна-
чается выплата

Размер ежемесячной вып-
латы с ос тавляет 50 процен-
тов величины прожиточно-
го минимума для детей,  ус-
тановленной в Республике
Коми за 2 кв артал года,
предшествующего году об-
ращ ения за наз начением
указанной выплаты.  Для
граждан,  обратившихс я в
2021 году, с умма ежеме-
сячной выплаты с ос тавляет
7246 руб. Для граждан,  ко-
торые обратилис ь в 2020
году,  размер выплаты со-

ставляет 6845,50 руб. В слу-
чае на личия в с ем ье не-
скольких детей в возрасте
от 3 до 7 лет включительно
ежемесячная выплата на-
значается и выплачиваетс я
на каждого ребенка.

За выплатой можно об-
ратиться:

- лично в ГБУ РК «Центр
по предос тавлению гос у-
дарс твенных ус луг в сфере
социальной защиты нас еле-
ния города Вуктыла» (г. Вук-
тыл,  ул.  Комсомольская, д.
14, тел.  23-6-21, 22-1-96);

-  через  многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государс твенных и му-
ниципальных ус луг (г. Вук-
тыл,  ул.  Пионерс кая,  д. 5а);

- посредством федераль-
ной гос ударс твенной ин-

îò÷åòíîñòè íà áóìàãå. Êîãäà
ïåäàãîãó íóæíî îò÷èòàòüñÿ çà
ïðîâåäåííûé óðîê, çà âûó÷åí-
íóþ òåìó, çà ïðîéäåííûé êîí-
êóðñ, ãäå íàéòè âðåìÿ äëÿ âíå-
óðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé? Òîëüêî
ïðîôåññèîíàëüíûå ïåäàãîãè
çíàþò îòâåò íà ýòîò âîïðîñ. Ó
ïåäàãîãîâ-îðãàíèçàòîðîâ òîæå
íåïðîñòàÿ çàäà÷à – ïðîáóäèòü
â ó÷åíèêàõ èíòåðåñ ê îáùå-
ñòâåííîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè
øêîëû è ïîääåðæèâàòü åãî,
÷òîáû äåòÿì ñàìèì áûëî â ðà-
äîñòü ðàçâèâàòü òàëàíò è äå-
ìîíñòðèðîâàòü åãî íà øêîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, à íàáðàâøèñü
îïûòà, âûõîäèòü íà ãîðîäñêèå è
ðåñïóáëèêàíñêèå êîíêóðñû.

Âèòàëèé – àêòèâíûé ìîëîäîé
÷åëîâåê. Ðàçâèâàÿ ñâîè òâîð-
÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, âñåãäà
ó÷àñòâóåò â øêîëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ, íå åäèíîæäû ïðèíè-

ìàë ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ êîí-
êóðñàõ Âóêòûëà, à â ýòîì ãîäó
äîñòîéíî ïðåäñòàâèë ãîðîäñ-
êîé îêðóã â èñïûòàíèÿõ «Ó÷å-
íèê ãîäà - 2021»: ïðåäñòàâèë
ïîðòôîëèî äîñòèæåíèé, òâîð-
÷åñêóþ ïðåçåíòàöèþ ñ ó÷àñòè-
åì ãðóïïû ïîääåðæêè è äî-
ìàøíåå çàäàíèå – «Ëýïáóê
«Ìóçåè ìîåãî êðàÿ». 

Âîîáùå, â î÷íîì òóðå êîí-
êóðñàíòû ïðåäñòàâëÿëè íå
òîëüêî ñâîè òâîð÷åñêèå ïðå-
çåíòàöèè è ëýïáóêè (ýòî òà-
êàÿ èíòåðåñíàÿ ïàïêà èëè
êíèæêà ñ ðàçëè÷íûìè êàðìàø-
êàìè, ïîäâèæíûìè äåòàëÿìè,
îêîøêàìè, â êîòîðîé ìíîãî
êàðòèíîê, íî ìàëî òåêñòà ïî
îäíîé òåìàòèêå). Ðåáÿòà òàêæå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êðàåâåä-
÷åñêîì êîíêóðñå, ïîäåëåííîì
íà òðè ðàóíäà: â ïåðâîì îíè
ïîêàçàëè ñâîè çíàíèÿ îá èñ-
òîðèè, êóëüòóðå è òðàäèöèÿõ

Ðåñïóáëèêè Êîìè; âî âòîðîì
– ïðåäñòàâèëè âûñòàâêó î ñâî-
åì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè; â òðåòüåì – ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàëè èãðû, òàíöû, îáðÿäû
è ïåñíè, îòðàæàþùèå êóëüòó-
ðó è òðàäèöèè ñâîåé ìàëîé
ðîäèíû.

Âèòàëèé äîñòîéíî ïðåîäî-
ëåë êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ.
Îòâåòèë íà âñå âîïðîñû â ïåð-
âîì ðàóíäå, âî âòîðîì, ïîä íà-
çâàíèåì «Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è
ïðèãîäèëñÿ», îôîðìèë íåáîëü-
øóþ âûñòàâêó î ãîðîäñêîì îê-
ðóãå «Âóêòûë». Åìó íåîáõîäè-
ìî áûëî óáåäèòü ÷ëåíîâ æþðè,
ïî÷åìó âàæíî è íóæíî îñòà-
âàòüñÿ â ñâîåì ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ïîñëå ïîëó÷åíèÿ
îáðàçîâàíèÿ è ïðîôåññèè. Â
òðåòüåì ðàóíäå ïîêîðèë ÷ëå-
íîâ òàíöàìè è îáðÿäàìè, èã-
ðàìè è îçâó÷åííûìè ïåñíÿ-
ìè, îòðàæàþùèìè êóëüòóðó è

òðàäèöèè Âóêòûëà. 
×ëåíû æþðè îòìåòèëè Âèòà-

ëèÿ, è ñðåäè ó÷àñòíèêîâ-äåñÿ-
òèêëàññíèêîâ ïî êîëè÷åñòâó íà-
áðàííûõ áàëëîâ îí ñòàë ëèäå-
ðîì. Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ, íà-
óêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Ðåñïóáëèêè Êîìè Íàòàëüÿ ßêè-
ìîâà âðó÷èëà Âèòàëèþ äèïëîì
ëàóðåàòà è äåíåæíóþ ïðåìèþ. 

Ñàì Âèòàëèé äåëèòñÿ: “Ìíå
ïîíðàâèëîñü ïðèíèìàòü ó÷àñ-
òèå â îòëè÷íî îðãàíèçîâàííîì
ìåðîïðèÿòèè. Ñèë  è óâåðåí-
íîñòè ìíå ïðèäàâàëà ïîääåð-
æêà êëàññà, ðîäíûõ è áëèçêèõ
è ìîåé êîìàíäû.Ïîäãîòîâêà ê
î÷íîìó òóðó äëèëàñü îêîëî ìå-
ñÿöà. Ñàìûì òðóäíûì äëÿ ìåíÿ
áûëî èçãîòîâëåíèå è ïðåçåí-
òàöèÿ ëýïáóêà. Â ïîäãîòîâêå ê
î÷íîìó ýòàïó êîíêóðñà ìíå ïî-
ìîãàëè ìîé êëàññíûé ðóêîâî-
äèòåëü Åëåíà Âàëåðüåâíà Òè-
òîâà, ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùå-

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

фо рм ацио нной с ис те мы
«Единый портал гос удар-
ственных и муниципальных
ус луг» – gosus lugi.ru

Докуме нты,  не обходи-
мые для назначения вып-
латы:

- заявление;
- документ, удос товеряю-

щий личнос ть;
- свидетельс тво о рожде-

нии ребенка (детей) – в  слу-
чае государс твенной реги-
страции ребенка (детей) за
пределами Росс ийской Фе-
дерации.

На какой срок назнача-
ется выплата

Назначение выплаты осуще-
ствляется на один календар-
ный год, по истечении которо-
го гражданин должен вновь
обратиться с заявлением.

Подготовила
Виргиния
ТАТАРОВА

ñòâîçíàíèÿ Âàëåíòèíà Ìèõàé-
ëîâíà Ïèæåíêî, ïåäàãîã äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëè-
ëèÿ Èëüäóñîâíà Áàá÷åíêîâà,
ïåäàãîã îðãàíèçàòîð Íèíà Âèê-
òîðîâíà Öûáèíà. Îñîáóþ áëà-
ãîäàðíîñòü õî÷åòñÿ âûðàçèòü
ðóêîâîäèòåëþ Êîìè çåìëÿ÷å-
ñòâà "Çàðíi êàä" Íàäåæäå Ãå-
íàäüåâíå Ìèñþðÿåâîé, à òàêæå
ðóêîâîäèòåëþ öåíòðà íàöèî-
íàëüíûõ êóëüòóð Çîå Ôåäî-
ðîâíå Âîëêîâîé è, êîíå÷íî,
ìîåé ãðóïïå ïîääåðæêè”.

Ó Âèòàëèÿ òàëàíòîâ ìíîãî:
ïîåò, èãðàåò íà ãèòàðå, ÷èòàåò
ñòèõè, çàíèìàåò àêòèâíóþ æèç-
íåííóþ ïîçèöèþ. Ñ íåäàâíèõ
ïîð, îí ñ ðåáÿòàìè îðãàíèçî-
âàë ìóçûêàëüíóþ ãðóïïó, êîòî-
ðàÿ íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò
íóæäàåòñÿ â îñíàùåíèè èíñò-
ðóìåíòàìè. Èìåííî íà ýòó
öåëü þíîøà ïëàíèðóåò ïîòðà-
òèòü äåíåæíóþ ïðåìèþ.
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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, 03.35 “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+)
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. 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 “Îïòèìèñòû. Íî-
âûé ñåçîí” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.35, 23 .50 “Ïîìïåè.
Ãîðîä, çàñòûâøèé â âå÷íîñ-
òè” (12+)
08.40, 16.25 Õ/ô “Äíè è ãîäû
Íèêîëàÿ Áàòûãèíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11.10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.20 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øå-
íîíñî” (12+)
12.55 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.50 Ä/ô “Àãàôüÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.45, 01.55 Ìóçûêà ýïîõè áà-
ðîêêî (12+)
18.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.45 “Òåõíîëîãèè ñ÷àñòüÿ”
(12+)
21.25 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.05 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ”
(16+)
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15,
18.05, 20.00, 21.50 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.50, 03.55 Ò/ñ “Âûñòðåë”
(6+)
12.05, 18.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
14.55 Âîäíîå ïîëî. Îëèìïèé-
ñêèé êâàëèôèêàöèîííûé òóð-
íèð (0+)
16.20 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
18.30, 20.05 Õ/ô “Ïîêîðèòå-
ëè âîëí” (12+)
20.50 Áîêñ (16+)
21.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
01.25 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
01 .55 Ä/ô “Áóäü âîäîé”
(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
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
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+)
03.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.05, 03.10 “Ìèëëèîíåð ïî-
íåâîëå” (12+)
11 .00 Õ/ô “Ïóòü äîìîé”
(12+)
12.55 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
15.20 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèí-
äçÿ” (12+)
22.00 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèí-
äçÿ-2” (12+)
00.15 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.15 Õ/ô “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(16+)
04.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
08.30, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.05 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Áîðîäà÷” (16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
06.25, 02.45 Ì/ô (0+)
06.40 “Àííà Äîñòîåâñêàÿ.
Ïèñüìî ìóæó” (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 îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîñïîäà-òî-
âàðèùè” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Âåðü ìíå”
(12+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àð-
òóðà” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Óëüòðàôèîëåò”
(16+)
02.05 Õ/ô “Ïåãàñ ïðîòèâ
õèìåðû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 “Âðà÷è” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò”
(12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð”
(16+)
23.00 Õ/ô “Óæàñ

Àìèòèâèëëÿ: Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé” (16+)
01.45 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ô “Îõîòà íà “Îñó”
(12+)
09.10, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Îõîò-
íèêè çà êàðàâàíàìè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05, 01.25 Ò/ñ “Ïðàâî íà
ïîìèëîâàíèå” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòà-
íå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ðîäèíà èëè
ñìåðòü” (12+)
04.15 Õ/ô “Ïîçäíèå ñâèäà-
íèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
07.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Äåëî ¹ 306”
(12+)
09.55 “Â. Òèõîíîâ. Äî ïîñëå-
äíåãî ìãíîâåíèÿ” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.55 “Ìóæ÷èíû À. Ñàìîõè-
íîé” (16+)
18.10 Õ/ô “Äîì ó ïîñëåäíå-
ãî ôîíàðÿ” (12+)
22.35 “Áîìáà ñ èñòîðè÷åñêèì
ìåõàíèçìîì” (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 “Ë. Ïîëèùóê. Ãàäêèé
óòåíîê” (16+)
02.15 Ä/ô “Ðàêåò÷èêè íà
ïðîäàæó” (12+)
04.40 “À . Êðàñêî. ß  îñòà-
þñü…” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 17.30, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 1 7.45 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 15.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
09:55 «×àðîäåé ðàâíîâåñèÿ.
Òàéíà Ñóõàðåâîé áàøíè».
Ì/ô (6+)
11:15, 00.45 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè» (12+)
12:30, 20.30 «Ìàìà-äåòåêòèâ».
Ò/ñ (12+)
13 :30, 23.35 «Ìàðãî. Îãíåí-
íûé êðåñò». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Ïîëîñêè çåáðû». Õ/ô
(16+)
01 :30 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð»
(12+)
03:00 «Ïðàâèëà æèçíè ôðàí-
öóçñêîãî ïàðíÿ». Õ/ô (16+)
04:30 «Ëåòíÿÿ íî÷ü â Áàðñå-
ëîíå». Õ/ô (16+)

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. 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 “Îïòèìèñòû. Íî-
âûé ñåçîí” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Êèòàé.
Èìïåðèÿ âðåìåíè” (12+)
08.35, 02.40 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.45, 16.25 Õ/ô “Äíè è ãîäû

Íèêîëàÿ Áàòûãèíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 “Ó ñàìîãî ñèíåãî
ìîðÿ. Êóðîðòíàÿ ñòîëèöà -
Ñî÷è” (12+)
12.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.25, 22.05 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàð-
äèÿ” (16+)
13.20 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
14.15 “Ïîä îäíèì íåáîì” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.40, 01.40 Ìóçûêà ýïîõè áà-
ðîêêî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50,
18.05, 21.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 22.00, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.50, 03.55 Ò/ñ “Âûñòðåë”
(6+)
12.05, 18.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
12.25 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
13.45 Áèàòëîí. ×Ì (12+)
15.55 Ä/ô “ß - Áîëò” (12+)
18.30 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.05 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.45, 01.55 Ôóòáîë. Ë× (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,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
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+)
03.10 “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 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.00 “Ôèëàòîâ” (16+)
10.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.05 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèí-
äçÿ” (12+)
13.05 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèí-
äçÿ-2” (12+)
15.25 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà” (12+)
22.15 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
00.45 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåí-
êîâ ñåðîãî” (18+)
03.00 Õ/ô “Âåëèêèé Ãýòñáè”
(16+)
05.00 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
08.30, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.05, 01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.05 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.05 “Áîðîäà÷” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.25, 02.45 Ì/ô (0+)
06.40, 1 7.05, 18.05 Ò/ñ “Âåðü
ìíå” (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, 01 .00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)

19.20, 23 .50, 03.00
“Ïðàâ!Äà?” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðû-
ìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óò-
ðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23 .00 “Íîâî-
ñòè” (16+)
09.00, 15.00 “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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå íà
Áåéêåð-Ñòðèò” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “×åðíûé ðûöàðü”
(12+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
23.00 Õ/ô “Îìåí: Ïåðåðîæ-
äåíèå” (16+)
01.00 Õ/ô “Óæàñ Àìèòèâèë-
ëÿ: Ïðîáóæäåíèå” (16+)
02.30 Õ/ô “Îò çàêàòà äî ðàñ-
ñâåòà: Äî÷ü ïàëà÷à” (16+)
03.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé” (16+)
04.45 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)

18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòà-
íå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Âîåííûé êîððåñ-
ïîíäåíò” (16+)
01.40 Õ/ô “Òðè òîëñòÿêà”
(0+)
03.05 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(6+)
04.40 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ
ñèëà” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45, 09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
09.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-6” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Ïåðåõâàò” (12+)
10.35, 04.40 “À. Ðîñòîöêèé.
Áåã èíîõîäöà” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.55 “Ìóæ÷èíû Å. Ïðîêëî-
âîé” (16+)

18.10 Õ/ô “Ñóôëåð” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01.35 “Í. Áîãóíîâà.
Òàéíîå áåçóìèå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Â. Çîëîòó-
õèí” (16+)
02.15 “Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåð-
âàÿ ïîáåäà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 10.00, 16.00, 17.30, 04.50
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45, 15.30, 1 7.45 «Êîìè
incognito» (12+)
10:30, 04.20 «Ýêñïåäèöèÿ. Îá-
äîð» (12+)
11:00, 01.15 «Ìû ïðîñòî çâå-
ðè, ãîñïîäà!» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Ìàìà-äåòåêòèâ».
Ò/ñ (12+)
13 :30, 00.00 «Ìàðãî. Îãíåí-
íûé êðåñò». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Èíñïåêòîð-ðàçèíÿ».
Õ/ô (12+)
03:00 «Ïîëîñêè çåáðû». Õ/ô
(16+)
05:05 «Âåæà ìó âûëûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

16 ôåâðàëÿ
Âòîðíèê

15 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 13 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 .05, 03 .05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (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 ï åðâî ãî
âñòðå÷íîãî” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (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. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Îïòèìèñòû. Íî-
âûé ñåçîí” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02. 20 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Êèòàé.
Èìïåðèÿ âðåìåíè” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)

08.40, 16.25 Õ/ô “Äíè è
ãîäû Íèêîëà ÿ Áàòûãèíà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.40 ÕÕ âåê (12+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
12.25,  22.05 Õ/ô “Áåëàÿ
ãâàðäèÿ” (16+)
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.45, 01 .40 Ìóçûêà ýïîõè
áàðîêêî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20. 45 À áñîë þòíû é ñë óõ
(12+)
21 .25 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
02.30 Ä/ô “Àãàòîâûé êàï-
ðèç èìïåðàòðèöû” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
16.10, 18.25, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.25, 15.35, 18.30,
22.05, 01 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.50, 03.55 Ò/ñ “Âûñòðåë”
(6+)
12.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
14.15 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Îáçîð (0+)
15.15 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
16.15 Áèàòëîí. ×Ì (6+)
18.55 Áîêñ (16+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
22.45,  01 .55 Ôóòá îë. Ë×
(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, 23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)

13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ðåà ëèçàö èÿ”
(16+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00. 00 “ Çàõà ð Ïð èëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.05 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðè ò. Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
07.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.00, 18.30 “Èâàíîâû-Èâà-
íîâû” (16+)
09.00 “Ôèëàòîâ” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.40 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà” (12+)
12.55 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà-2” (12+)
15.25 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìà÷î è Áîòàí”
(16+)
22.10 Õ/ô “Ìà÷î è  Áîòàí -
2”  (16+)
00.20 Õ/ô “Íà ïÿòüäåñÿò îò-
òåíêîâ òåìíåå” (18+)
02.30 Õ/ô “Êðóòûå ìåðû”
(18+)
03.50 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
04.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
08.30,  16.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.05 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00. 05 “ Êîìè ê â ãîðî äå”
(16+)
01 .10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.25, 02.45 Ì/ô (0+)
06.40, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Âåðü
ìíå” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîñïîäà-òî-
âàðèùè” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.3 5 “Ëåãå íäû Êð ûìà”
(12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 10.00, 04.25 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (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 ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 02.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìîòûëåê” (16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “ Òåëåôî ííàÿ
áóäêà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñèíèñòåð” (18+)

01 .15 Õ/ô “Îìåí: Ïåðåðîæ-
äåíèå” (16+)
02.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà
ñ Ò. Ëàðèíîé” (16+)
03.30 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.30, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ. Áûëè è íåáûëèöû” (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-2” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòà-
íå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì” (12+)
19.4 0 “Ïîñë åäíèé ä åíü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
21 .2 5 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå-
íàíòà Êëèìîâà” (12+)
01 .25 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëîâî
“Ñìåðòü” (12+)
02.45 Õ/ô “Âîåííûé êîð-
ðåñïîíäåíò” (16+)
04.25 Õ/ô “Òðè òîëñòÿêà”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-6” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(6+)
10.35, 04.40 “Â. Çóáêîâ. Ïî-
öåëóé íàä ïðîïàñòüþ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)

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+)
16.05, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
17.05 ×Ì ïî áèàòëîíó-2021
(6+)
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 “Îíè õîòåëè ìåíÿ âçîð-
âàòü”. Èñïîâåäü ðóññêîãî ìî-
ðÿêà” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Îïòèìèñòû. Íî-
âûé ñåçîí” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.35, 23 .50 “Ãåëèîïî-
ëèñ. Ãîðîä Ñîëíöà” (12+)
08.35, 12.15 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.40, 16.25 Õ/ô “Äíè è ãîäû
Íèêîëàÿ Áàòûãèíà” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 “Ïåðâàÿ îðáè-
òàëüíàÿ” (12+)
12.25, 22.05 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàð-
äèÿ” (16+)
13.20 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
14.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
14.15, 20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.45, 01.45 Ìóçûêà ýïîõè áà-
ðîêêî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
21 .25 “Ýíèãìà” (12+)
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
02.30 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øå-
íîíñî” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
15.45, 19.45 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.50, 03.55 Ò/ñ “Âûñòðåë”
(6+)
12.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW (16+)
14.15 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
15.25 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
15.50 Õ/ô “Ïàòðóëü âðåìå-
íè” (16+)
18.40 Áîêñ (16+)
19.50 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.25, 22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
01.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

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
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
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 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (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 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.00 “Ôèëàòîâ” (16+)
10.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11 .05 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí”
(16+)
13.15 Õ/ô “Ìà÷î è  áîòàí-2”
(16+)
15.20 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
22.20 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû-2”
(16+)
00.25 Õ/ô “Êðóòûå ìåðû”
(18+)
02.10 Õ/ô “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(16+)
03.55 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
04.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30,  16.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.05 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.05 Êîíöåðò Íóðëàíà Ñà-
áóðîâà (16+)
00.05 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
01 .10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
06.25, 02.45 Ì/ô (0+)
06.40, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Âåðü
ìíå” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîñïîäà-òî-
âàðèùè” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)

17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà”
(16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “13-é ðàéîí: óëü-
òèìàòóì” (16+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
03.15 “Âëàñòèòåëè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ. Áûëè è íåáûëèöû” (0+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-3” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòà-
íå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâå-
òîì” (16+)
01.20 Õ/ô “Ïðîïàâøàÿ ýêñ-
ïåäèöèÿ” (12+)
03.30 Õ/ô “Çîëîòàÿ ðå÷êà”
(12+)
05.00 “Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã íà
ãðàíèöå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

18 ôåâðàëÿ
×åòâåðã

17 ôåâðàëÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 13 ôåâðàëÿ 2021 ã.

11 .50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþá-
âè” (16+)
16.55 “Ìóæ÷èíû Í. Ãóíäàðå-
âîé” (16+)
18.10 Õ/ô “Òðþôåëüíûé
ïåñ êîðîëåâû Äæîâàííû”
(12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01 .35 “Ïðîùàíèå. Í.
Ðûáíèêîâ è À . Ëàðèîíîâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Îäèíîêèå çâåçäû”
(16+)
02.15 “Êóðñê-1943. Âñòðå÷-
íûé áîé” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:1 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:30, 03.00 «Èíñïåêòîð-ðà-
çèíÿ». Õ/ô (12+)
11 :15, 04.40 «Åùå äåøåâëå»
(12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Ìàìà-äåòåêòèâ».
Ò/ñ (12+)
13 :30, 00.00 «Ìàðãî. Îãíåí-
íûé êðåñò». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (12+)
15:30, 01.15 «Èñïûòàíî íà
ñåáå» (12+)
16:00, 1 7.30, 01 .45 , 05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Êòî êîãî?» (12+)
17:45, 05.10 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ïóòåâêà â æèçíü». Õ/
ô (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïå-
ëèöà” (0+)
10.35, 04.40 “Ë. Áûêîâ. Ïîñ-
ëåäíèé äóáëü” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.55 “Ìóæ÷èíû Ë. Ôåäîñåå-
âîé-Øóêøèíîé” (16+)
18.10 Õ/ô “Àëòàðü Òðèñòà-
íà” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å” (16+)
01.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.15 “Ñòàëèíãðàä. Áèòâà ìè-
ðîâ” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:30, 04.00 «Ïóòåâêà â
æèçíü». Õ/ô (12+)
11 :15, 01.30 «Åùå äåøåâëå»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ìàìà-äåòåêòèâ». Ò/ñ
(12+)
13 :30, 23 .50 «Ìàðãî. Îãíåí-
íûé êðåñò». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 01.05 «Èñïûòàíî íà
ñåáå» (12+)
16:00, 1 7.30, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Ñ àðìåéñêèì ïðè-
âåòîì!» (12+)
22:15 «Õî÷ó êàê Áðèäæåò». Õ/
ô (16+)
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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, 03.35 “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+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ì. Êàëàøíèêîâ. Ðóñ-
ñêèé ñàìîðîäîê” (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 “Þìîðèíà” (12+)
00.15 Õ/ô “Ïå÷åíüå ñ ïðåäñêà-
çàíèåì” (12+)
03.30 Õ/ô “Òîëüêî âåðíèñü”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “Ñ. Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé.
Ðîññèÿ â öâåòå” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45, 16.30 Õ/ô “Äíè è  ãîäû
Íèêîëàÿ Áàòûãèíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.45 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ”
(16+)
13.25 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)

14.00, 20.50 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(12+)
14.15 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
À. Ëàðèîíîâîé (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.45 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî
(12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “ß íå õîòåë áûòü çíàìå-
íèòûì…” (12+)
21.05 Õ/ô “Ïàðàä ïëàíåò”
(16+)
22.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.50 Õ/ô “Êîæà, â êîòîðîé
ÿ æèâó” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 1 7.20,
20.20 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.50, 03.55 Ò/ñ “Âûñòðåë”
(6+)
12.05, 19.25 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
14.15 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
15.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Îáçîð (0+)
16.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
17.25 Áàñêåòáîë. ×Å-2022 (0+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.25 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.45, 01.55 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà (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,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00, 00.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21 .20 Õ/ô “Íåïðîùåííûé”
(16+)
23.45 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
02.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+)
03.25 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.00, 18.30 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.00 “Ôèëàòîâ” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.55 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
13.15 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû-2”
(16+)
15.20 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (18+)
00.55 Õ/ô “Äðóãîé ìèð. Âîñ-
ñòàíèå ëèêàíîâ” (18+)
02.30 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
04.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.25 “Comedy Áàòòë”
(16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.00 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.05 “Ïîòîìêè” (12+)
06.25, 02.45 Ì/ô (0+)
06.40 Ò/ñ “Âåðü ìíå” (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, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Õ/ô “Ìàðàôîí”
(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-

Ðàæåíèå” (16+)
17.30, 18.05 Õ/ô “Ëåäè Ìàê-
áåò Ìöåíñêîãî óåçäà” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
00.30, 04.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 Õ/ô “Ñèíÿÿ ïòèöà”
(6+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 04.25 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðè ñåêóíäû”
(16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áðî-
ñîê” (18+)
01 .30 Õ/ô “Ìåðöàþùèé”
(16+)
03.00 Õ/ô “Ðûæàÿ Ñîíÿ”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Ñìåð÷” (12+)
21.45 Õ/ô “Äûøè âî ìãëå”
(16+)
23.45 Õ/ô “×åëîâåê òüìû”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ñèíèñòåð” (18+)
03.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé” (16+)
04.00 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
04.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
07.10 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
07.20, 08.20 Õ/ô “Òèõàÿ çàñ-
òàâà” (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40,
21 .25 Ò/ñ “Êðàñíûå ãîðû”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 “Î. Ìèòÿåâ. Þáèëåé â
êðóãó äðóçåé”. Êîíöåðò (12+)
01.50 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
03.10 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(16+)
04.30 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)
05.10 Õ/ô “Àòàêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Âî áîðó áðóñíè-
êà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50, 03.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (12+)
16.55 “Ðûöàðè ñîâåòñêîãî
êèíî” (12+)
18.15 Õ/ô “Àëìàçû Öèðöåè”
(12+)

22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “À. Ìèõàéëîâ. Â äóøå ÿ
âñå åùå ìîðñêîé âîëê” (12+)
00.05 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (0+)
01.55 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(6+)
03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Ñ àðìåéñêèì ïðèâåòîì!»
(12+)
10:00 «Òýä Äæîíñ è çàòåðÿí-
íûé ãîðîä». Ì/ô (6+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 1 7.45, 01 .45 «Êîìè
incognito» (12+)
13:00, 20.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
13:30, 00.00 «Ìàðãî. Îãíåííûé
êðåñò». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 01.15 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
16:00, 17.30, 19.00, 02.00, 05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30, 05.15 «Äåòà-
ëè» (12+)
22:15 «Ñâÿçü âðåìåí». Õ/ô
(12+)
03:00 «Õî÷ó êàê Áðèäæåò». Õ/
ô (16+)
04:30 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.50 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.40 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
16.50 ×Ì ïî áèàòëîíó-2021 (6+)
18.30 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.35 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”. Íîâûé
ñåçîí (0+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.20 “Èñòîðèÿ äæàç-êëóáà
Ðîííè Ñêîòòà” (16+)
02.05 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.40 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Äâîéíàÿ ëîæü”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Äîáðàÿ äóøà”
(12+)
01.05 Õ/ô “Îêíà äîìà òâîåãî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (12+)
08.25 Õ/ô “Ïàðàä ïëàíåò”
(16+)
10.20 Õ/ô “Òðåòèé óäàð” (0+)
12.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.40 “Äà, ñêèôû - ìû!” (12+)
13.20 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Í. Îáóõîâè÷à (12+)
14.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
14.15 “Òåõíîëîãèè ñ÷àñòüÿ”
(12+)

15.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (12+)
15.50 Õ/ô “Æóêîâñêèé” (6+)
17.20 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî
(12+)
18.35 75 ëåò Â. Ìàðòûíîâó (12+)
19.45 Îòêðûòèå XIV Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ (12+)
22.05 Õ/ô “Àôåðà Òîìàñà
Êðàóíà” (16+)
00.05 Ìåëîäèè è ðèòìû çàðó-
áåæíîé ýñòðàäû (12+)
01 .15 Ä/ô “Íåÿñûòü-ïòèöà”
(12+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)
02.45 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15,
01.35 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.50, 03.55 Ò/ñ “Âûñòðåë”
(6+)
12.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
13.25 Áèàòëîí. ×Ì (6+)
15.05 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
16.30, 19.00 Ôóòáîë. Áåòñèòè
Êóáîê Ðîññèè (0+)
23.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
02.10 Ìèíè-ôóòáîë. Ë× (0+)

ÍÒÂ

05.10 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 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
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 “Ïåñ” (16+)
23.40 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.40 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (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, 13.15 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñàøà ãîòîâèò íàøå”

(12+)
10.05 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
23.00 Õ/ô “Òóïîé è åùå òó-
ïåå” (16+)
01 .05 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (18+)
02.35 “Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí”
(16+)
04.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
20.00 Õ/ô “Àííà” (16+)
22.20 “Ñåêðåò” (16+)
23.20 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.25 Õ/ô “Ãîä ñâèíüè” (18+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.50 Õ/ô “Ïàëàòà ¹ 6” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (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 Ä/ô “Ëåêòîð Ïåðñàð-
ìèè” (12+)
10.40 Õ/ô “Ëåäè Ìàêáåò
Ìöåíñêîãî óåçäà” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
16.30, 17.05 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî” (0+)
18.05, 01.40 “À. Ñîá÷àê. Æèçíü
íà þðó” (12+)
19.20 “Çà äåëî!” (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
22.35 Õ/ô “Êîðñèêàíåö”
(12+)
00.10 Õ/ô “Òåìà” (12+)
02.35 Õ/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö”
(6+)
04.30 Õ/ô “Ìèëëèîí â áðà÷-
íîé êîðçèíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)

11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
16.35 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
18.20 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
20.20 Õ/ô “Ìåã: ìîíñòð ãëó-
áèíû” (16+)
22.30 Ïðÿìîé ýôèð. Ô. ×óäè-
íîâ vs À. ×èëåìáà (16+)
00.30 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
02.30 Õ/ô “Çàêîí íî÷è” (16+)
04.30 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Êîìàòîçíèêè”
(16+)
01.15 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.40 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
08.25 Õ/ô “ß - Õîðòèöà”
(12+)
09.55 Ò/ñ “Áàòÿ” (16+)
18.20, 21.25 Ò/ñ “Ïðèêàçàíî
óíè÷òîæèòü. Îïåðàöèÿ “Êè-
òàéñêàÿ øêàòóëêà” (16+)
21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
22.25 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
00.20 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
02.05 Ä/ñ “Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè” (12+)
02.45 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
03.40 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Õ/ô “Êîìàíäèð êîðàá-

ëÿ” (0+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.55 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
08.50, 11.45, 14.45 Ò/ñ “Íåêðà-
ñèâàÿ ïîäðóæêà” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
17.10 Õ/ô “Ñôèíêñû ñåâåð-
íûõ âîðîò” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
00.50 Ä/ô “Áëóäíûé ñûí ïðå-
çèäåíòà” (16+)
01.30 “Áîìáà ñ èñòîðè÷åñêèì
ìåõàíèçìîì” (16+)
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.25 “Ìóæ÷èíû À. Ñàìîõè-
íîé” (16+)
03.05 “Ìóæ÷èíû Í. Ãóíäàðå-
âîé” (16+)
03.45 “Ìóæ÷èíû Å. Ïðîêëî-
âîé” (16+)
04.25 “Ìóæ÷èíû Ë. Ôåäîñåå-
âîé-Øóêøèíîé” (16+)
05.05 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)

06:15, 16.00, 17.30, 19.00, 01.45,
05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Îí è  îíà» (12+)
11:00, 20.45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ìàìà-äåòåêòèâ». Ò/ñ
(12+)
13:30, 00.00 «Ìàðãî. Îãíåííûé
êðåñò». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Ïîñëåäíèé äåíü»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ìèñòåð Ôåëè÷èòà». Õ/
ô (16+)
02:00 «Êîìè incognito» (12+)
03:10 «Ñâÿçü âðåìåí». Õ/ô
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

19 ôåâðàëÿ
Ïÿòíèöà

20 ôåâðàëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 13 ôåâðàëÿ 2021 ã.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
НЕДЕЛИ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Неделя тематических приемов  проходила в Респуб-
лике Коми с 1 по 5 февраля на базе Региональной обще-
ст венной приемной председателя партии «Единая Рос-
сия».

Активное участ ие в  работе приняли представители
Минздрава РК, Роспотребнадзора, Росздрав надзора по
республике, Фонда обязательного медицинского страхо-
вания по РК. Темат ические приемы граждан также про-
вели депутаты всех  уров ней, сенат ор, юристы. Приемы
состоялись в дист анционном формате, по телефону в
региональной общест венной приемной председателя
партии, местных обществ енных  приемных и на дополни-
тельных площадках

Так, например, в Неделе тематических личных приемов
приняла участ ие председатель комитета по контролю и
регламенту Госдумы, член фракции «Единой России» Ольга
Сав астьянова. В обращениях поднимались вопросы со-
стояния здания и материальной базы сыктывкарской го-
родской больницы, доступност и и качест ва лаборат ор-
ной диагност ики, лекарственного обеспечения.

В т ечение недели была организована работа 33 площа-
док, проведено 48 приемов, обратились 96 граж дан. Ос-
нов ными в опросами, которые озвучивали жители, ст али
перебои с лекарст венным обеспечением для льгот ных
кат егорий граждан, отсутствие узких специалистов  на
отдаленных территориях и невозможность «быстрой» за-
писи на прием к у зким специалистам, неукомплектов ан-
ность, в  том числе и ФА Пов, медиками, необходимость
модернизации медицинских учреждений.

«Вопросы здравоохранения являются одними из са-
мых  актуальных для жителей Республики Коми. Подоб-
ный формат т ематических приемов  уже неоднократно
доказал свою эффективность. Ж ит ели, которые обраща-
ются на прием, акт уализируют важные вопросы, а порой
и целые направ ления работы. А  участие узких специали-
стов, как, например, в случае с  приемом представите-
лей Минздрава, дает возможность нашим гражданам по-
лучить ответы на св ои запросы, что назыв ается, из пер-
вых рук. Поэт ому  благодарим всех наших парт неров,
которые подключились и помогли нам пров ести приемы»,
– подвела ит оги руков одитель региональной обществ ен-
ной приемной Надеж да Дорофеева.

«БНК»



Сказано давно...
Если нет силы духа — сила мышц тебе не поможет.8

Ïåðâûé êàíàë

05.15 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïèòàíà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Âûéòè çàìóæ çà êàïèòà-
íà” (12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.25, 15.00 “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä” (0+)
14.20, 17.05 ×Ì ïî áèàòëîíó-
2021 (6+)
18.00 “Áóðóíîâáåçðàçíèöû”
(16+)
19.40, 21.50 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ìåòîä-2” (18+)
00.00 “Èõ Èòàëèÿ” (18+)
01.40 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.25, 01.30 Õ/ô “Àðèôìåòè-
êà ïîäëîñòè” (12+)
06.00, 03.15 Õ/ô “Ðàñïëàòà çà
ëþáîâü” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.15 Õ/ô “Ñ÷àñòüå ìîæíî
äàðèòü” (12+)
17.30 “Òàíöû ñî çâåçäàìè” (6+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.40 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Àëèòåò óõîäèò â

ãîðû” (6+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.45 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (12+)
10.25 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)
10.40 Õ/ô “Æóêîâñêèé” (6+)
12.05, 01.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
12.50 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
13.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.55, 23.35 Õ/ô “Äèêàðü”
(0+)
15.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
15.55 “Îñêàð”. Ìóçûêàëüíàÿ
èñòîðèÿ îò Îñêàðà Ôåëüöìà-
íà” (12+)
16.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
17.35 “Ïåøêîì…” (12+)
18.00 “Âàí Ãîã. Ïèñüìà ê áðà-
òó” (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Æåñòîêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
22.30 “Àýðîñìèò”. Êîíöåðò
íà àðåíå Äîíèíãòîí Ïàðê,
2014 ã. (12+)
01 .55 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10
Íîâîñòè (16+)
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô “Øàéáó! Øàéáó!”
(0+)
09.20 Õ/ô “Ïàòðóëü âðåìå-
íè” (16+)
11 .30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
12.50 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
14.25, 16.30, 19.00 Ôóòáîë.
Áåòñèòè Êóáîê Ðîññèè (0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà. “Êóáîê ÷åìïèîíîê
Ãàçïðîì” (0+)
03.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
05.35 “Îäåðæèìûå” (12+)

ÍÒÂ

05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30 Õ/ô “Ïåòðîâè÷” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
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+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “ÌÀÑÊÀ”. Íîâûé ñå-
çîí (6+)
23.20 Õ/ô “Äîêòîð Ëèçà”
(12+)
01.30 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.20 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (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 .00 Õ/ô “Òèòàíèê” (12+)
15.00 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
17.05 Ì/ô “ Êîðïîðàöèÿ
ìîíñòðîâ” (0+)
18.55 Ì/ô “ Óíèâåðñèòåò
ìîíñòðîâ” (6+)
21 .00 Õ/ô “ Ìàðñèàíèí”
(16+)
23.50 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
00.45 Õ/ô “Äóõless”  (18+)
02.40 Õ/ô “Äðóãîé ìèð. Âîñ-
ñòàíèå ëèêàíîâ” (18+)
04.00 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
04.45 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00,  10.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Ïîé áåç ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 Õ/ô “Àííà” (18+)
02.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)
07.05, 02.15 “Çà äåëî!”  (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
10.00 Õ/ô “Ñèíÿÿ ïòèöà”
(6+)
11 .35, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
12.05, 13 .05, 03.20 Õ/ô “Íî-
âûå ïðèêëþ÷åíèÿ ÿíêè ïðè
äâîðå êîðîëÿ Àðòóðà” (16+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
17.30, 02.55 Ä/ô “Ëåêòîð
Ïåðñàðìèè” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01 .30 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Òåìà” (12+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.30 Õ/ô “Ïàëàòà ¹ 6”
(16+)
00.00 Õ/ô “ Íåâàëÿøêà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.35 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (0+)
08.05 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è  Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
09.20 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
10.45 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
12.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
13.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ:
õîä êîíåì” (0+)
15.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
16.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
18.05 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
19.45 Ò/ñ “Ðåøåíèå î  ëèê-
âèäàöèè” (16+)
23.00 “Äîáð îâ â ýôèðå”
(16+)
00.05 Êîíöåðòû Ì. Çàäîðíî-
âà (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
10.30 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
12.30 Õ/ô “Â îñàäå: Òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
14.30 Õ/ô “Ñìåð÷” (12+)
16.45 Õ/ô “Êîìàòîçíèêè”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ýâåðåñò” (16+)
21 .30 Õ/ô “Îñîáî îïàñåí”
(16+)
23.45 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
01 .15 Õ/ô “×åëîâåê òüìû”
(16+)
02.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà
ñ Ò. Ëàðèíîé” (16+)
03.30 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëü-
íîãî íàçíà÷åíèÿ” (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
10.45 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.55 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
14.05 Ò/ñ “Êðàïîâûé áåðåò”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Íåçðèìûé áîé” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…” (12+)
01 .25 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
02.50 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëîâî”-
Ñìåðòü” (12+)
04.10 Õ/ô “ß - Õîðòèöà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.15, 23 .20 Õ/ô “Íàñòàâ-
íèê” (16+)
12.10, 02.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû-2” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (0+)
07.15 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)

07.45 “Î. Âèäîâ. Âñàäíèê ñ ãî-
ëîâîé” (12+)
08.30 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 21.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (0+)
14.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 “Ìóæ÷èíû Ã. Áðåæíåâîé”
(16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Â. Ñîëî-
ìèí” (16+)
16.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.40 Õ/ô “Îòðàâëåííàÿ
æèçíü” (12+)
21.40 Õ/ô “Êðóòîé” (16+)
23.30 “Çàêóëèñíûå âîéíû
þìîðèñòîâ” (12+)
00.10 “Þ. Áåëÿåâ. Àðèñòîêðàò
èç Ñòóïèíî” (12+)
00.55 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80” (12+)
02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè” (12+)
04.25 Õ/ô “Äîðîãà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 05:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Äåòàëè» (12+)
07:00, 04:50 «Êîìè incognito»
(12+)
07:30, 05:35 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:45 «Îí è  îíà» (12+)
09:00 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ëèöî
ïîä ìàñêîé» (12+)
09:45, 01:10 «Ëþáîâü áåç ãðà-
íèö» (12+)
10:15, 00:35 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè» (12+)
11:00, 05:50 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
11:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11:45 «Òýä Äæîíñ è çàòåðÿí-
íûé ãîðîä». Ì/ô (6+)
13 :20 «Ñâÿçü âðåìåí». Õ/ô
(12+)
15:20, 03:30 «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à».
Õ/ô (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:50 «Çîÿ». Õ/ô (16+)
19:10 «Õî÷ó êàê Áðèäæåò». Õ/
ô (16+)
20:45 «Îïàñíûå ñåêðåòû». Õ/
ô (16+)
22:45 «Ìà÷î ìýí». Õ/ô (16+)
02:00 «Ìèñòåð Ôåëè÷èòà». Õ/
ô (16+)

21 ôåâðàëÿ
Âîñêðåñåíüå
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Ответы на кроссворд от 6 февраля:
По горизонтали: 1. Роуминг.  5. Галёрка.  9. Балдахин.  10. Сноровка.  12. Куча.  13. Пьяница.  14. Киви.  17. Нонет.  18. Пресс.  20. Слеза.

21. Сырок.  22. Никон.  26. Гетто.  27. Ороки.  28. Истра.  30. Ирис.  31. Подлиза.  34. Дейл.  37. Панорама.  38. Оверштаг.  39. Соковар.  40. Забрало.
По вертикали: 1. Рубикон.  2. Уключина.  3. Ирак.  4. Гриль.  5. Гонец.  6. Лори.  7. Ревнивец.  8. Арабика.  11. Антей.  15. Отрывок.  16. Астория.

18. Просо.  19. Стихи.  23. Отличник.  24. Пойло.  25. Отвертка.  26. Гринпис.  29. Аллегро.  32. Обмер.  33. Завоз.  35. Кров.  36. Сруб.
Ответы на сотовый кроссворд от 6 февраля:
1. Допинг.  2. Родопы.  3. Крепыш.  4. Брызги.  5. Сапоги.  6. Огород.  7. Синопе.  8. Бицепс.  9. Вагаси.  10. Заводь.  11. Никель.  12. Персик.

13. Коряга.  14. Казино.  15. Этилен.  16. Ставни.  17. Прогул.  18. Орегон.  19. Эхолот.  20. Обхват.  21. Лучшее.  22. Чертог.  23. Лорнет.  24. Боксер.
25. Клешня.  26. Овринг.  27. Венера.  28. Реестр.

По горизонтали: 1. Челов ек, который знает, как воспит ывать чужих детей, лучше,
чем св оих 5. Овощ, где иногда можно найти ребенка 9. Центральная газета 10. Мастер
КАДРить 12. Энергетическая оболочка человека 13. Легкий забор перед домом, показы-
вающий всё, что за ним расположено 14. Простак, стремящийся в аристократы 17.
Греческий герой, слабый на пятку 18. В него надо лезт ь, если назвался груздем 20.
Братья по крови 21. «Компенсация» за любимую женщину 22. Ода артисту от зрителей
в виде одного слова 26. Лучшая работа – это высокооплачиваемое … 27. Налог, кото-
рый платят, например, пивовары 28. Английское движение и дж азовый прием 30. Озеро
в Грузии, Абхазии 31. Шедевр от Страдивари 34. Это есть почти у в сех электроприбо-
ров 37. Вяленая говядина 38. «Имя» романа на первой странице 39. Временное состо-
яние организмов, при котором снижается обмен вещест в и отсутст вуют видимые про-
явления жизни 40. Готовая вещь, сошедшая с заводского конв ейера.

По вертикали: 1. Многодневная прикормка перед рыбалкой 2. Выведение из строя
объекта важного значения агентами спецслужб, преступными элемент ами 3. Перна-
тый спаситель Рима 4. Гончарное «тесто» 5. Мальчик, замучивший отца вопросом: «Что
такое хорошо и чт о такое плохо?» 6. Польза, толк 7. Песня под балконом 8. Водоплава-
ющий т анк 11. Контактный «монокль» 15. Строгий порядок букв языка, азбука 16. Встре-
ча (ант он.) 18. «Домашнее» жив отное, подпольно ж ивущее на всем готовом 19. Отвер-
стие, полость, сделанная с помощью режущего инструмента 23. Степень продвинутос-
ти по оси икс 24. Самая авторитетная книга канонической и философской китайской
литературы 1-й половины 1- го тысячелетия до н. э. 25. Бразильское гуляние 26. Кто
губил древних мореплавателей, сумев ших спастись от Сциллы? 29. Театр, в представ-
лениях  которого сочетаются различные ж анры искусства 32. Грузов ик - хозяин дорог
33. Накладные голенища 35. Танец «Буги-…» 36. Яблочко от яблони.
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ЗАКУПИМ  дорого шкурки
куницы и другие. Приём в го-
роде Ухт е. Те л.: 8-904-10-
66666.

ПРОДАМ  2- комнат ную
кв арт иру  по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 5, 5 эт аж (без ремонта).
Те л.: 8-912-54-62560.

СНИМУ ГАРАЖ. Те л.: 8-912-
95-80829.

ПРОДАМ холодильник «Би-
рюса» б/у. Цена – по догов о-
ренност и. Те л. : 8-904 -22-
73432.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗ-
ЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.:
8-912-11-35207.

Купим пушнину. Те л.: 8-
922-92-61984.

Ме няю 3х  комнат ную квар-
тиру по улице Газовиков  2, 4
эт аж, дв а балкона, окна ПВХ,
63.7 кв. м. На 2х комнатную
такой же планиров ки с допла-
т ой.Возмож ные в ариант ы.

Те л.: 8-912-10-19821.
СРОЧНО ПРОДАМ массаж ную кров ат ь

Nuga Bes t. Цена – 95 тысяч рублей.Те л: 8-
912-54-49738.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

Мечтаешь реализовать себя на государственной службе?

Вневедомственная охрана объявляет
НАБОР НА СЛУЖБУ В РОСГВАРДИЮ

(ДОЛЖНОСТЬ – ПОЛИЦЕЙСКИЙ ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ)

Преимущества службы:
· Зарплата от 30 до 50 т. р. с постоянным ростом;
· Получение специальных званий полиции;
· Получение пожизненной пенсии через 13 лет службы;
· Страховка и медицинское обслуживание;
· Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска с чле-

ном семьи;
· Право на получение компенсации на приобретение жилья

при выслуге от 10 лет.
Требования к кандидатам на службу: служба в Вооруженных

силах, наличие среднего образования, возраст от 18 до 35 лет,
отсутствие судимостей.

Контакты в г. Вуктыле: 8 (82146)22-2-52, 21-0-28.

«Ìîáèëüíûé òåëîõðàíè-
òåëü» – óñëóãà, ïîçâîëÿþ-
ùàÿ â ìàêñèìàëüíî ñæàòûå
ñðîêè ïîëó÷èòü ïîìîùü
ïðè óãðîçå âàøåé áåçî-
ïàñíîñòè. Òåïåðü äàæå â
ñàìîé òÿæåëîé è îïàñíîé
ñèòóàöèè âû âñåãäà ñìî-
æåòå ðàññ÷èòûâàòü íà îïå-
ðàòèâíóþ è ïðîôåññèî-
íàëüíóþ çàùèòó äëÿ ïðè-
íÿòèÿ ìåð ê ïðåñå÷åíèþ
î÷åâèäíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèé è ïðåñòóïëåíèé.

Âíåâåäîìñòâåííàÿ îõ-
ðàíà Ðåñïóáëèêè Êîìè
ââåëà â ýêñïëóàòàöèþ íî-
âóþ óñëóãó äëÿ ãðàæäàí –
«Ìîáèëüíûé òåëîõðàíè-
òåëü». Ýòî âîçìîæíîñòü
ýêñòðåííîãî âûçîâà ïîëè-
öèè ñ ñîòîâîãî òåëåôîíà,
íå òðåáóþùàÿ çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå è óñòàíîâ-
êó ñðåäñòâ ñèãíàëèçàöèè.

Äàííàÿ óñëóãà óæå õîðî-
øî çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ
â îõðàíå îáúåêòîâ èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé è þðèäè÷åñêèõ
ëèö. Ñåé÷àñ è îáû÷íûå
ãðàæäàíå ñìîãóò âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ñîòîâûì òåëåôî-
íîì â êà÷åñòâå êíîïêè
ýêñòðåííîãî âûçîâà ïîëè-
öèè â ñâîåé êâàðòèðå.
Îáû÷íûé ñîòîâûé òåëå-
ôîí, êîòîðûé âñåãäà ñ
âàìè, ñòàíîâèòñÿ ñðåä-
ñòâîì çàùèòû â ëþáîå

âðåìÿ ñóòîê!
Ïðèíöèï ðàáîòû çàêëþ-

÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: îäíà
èç êíîïîê âàøåãî ìî-
áèëüíîãî òåëåôîíà ïðî-
ãðàììèðóåòñÿ íà ïåðåäà-
÷ó ñèãíàëà íà ïóëüò öåíò-
ðàëèçîâàííîãî íàáëþäå-
íèÿ âíåâåäîìñòâåííîé
îõðàíû. Êîãäà æèçíè è
çäîðîâüþ óãðîæàåò îïàñ-
íîñòü, äåëî ðåøàþò ñ÷è-
òàííûå ñåêóíäû. Âàæíî,
÷òîáû ïîìîùü áûëà îêà-
çàíà áûñòðî è èìåííî òàì,
ãäå îíà íåîáõîäèìà.

Åñëè âû ïîïàëè â ýê-
ñòðåííóþ ñèòóàöèþ, âàì
äîñòàòî÷íî áóäåò âñåãî
ëèøü íàæàòü îäíó êíîïêó
íà âàøåì ìîáèëüíîì òå-
ëåôîíå, è ê âàì â òå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ ìèíóò
ïðèáóäåò íàðÿä âíåâå-
äîìñòâåííîé îõðàíû.

1. Â ìîìåíò îïàñíîñòè
àáîíåíò íàæèìàåò îäíó
êíîïêó ñîòîâîãî òåëåôî-
íà.

2. Äåæóðíûé ïåðåäàåò
âûçîâ áëèæàéøåìó íàðÿ-
äó âíåâåäîìñòâåííîé îõ-
ðàíû.

3. Ãðóïïà çàäåðæàíèÿ
âíåâåäîìñòâåííîé îõðà-
íû îïåðàòèâíî ïðèáûâà-
åò íà ïîìîùü àáîíåíòó ïî
àäðåñó, óêàçàííîìó â äî-
ãîâîðå.

Îäíî èç ãëàâíûõ äîñòî-

èíñòâ äàííîé óñëóãè –
ïðåäåëüíàÿ ïðîñòîòà â
èñïîëüçîâàíèè, áëàãîäà-
ðÿ ÷åìó òðåâîæíîé êíîï-
êîé ñâîåãî ìîáèëüíîãî
òåëåôîíà ìîæåò âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ëþáîé, êàê ðåáå-
íîê, òàê è ïåíñèîíåð.

Çàùèòèòü ñåáÿ ñ ïîìî-
ùüþ óñëóãè «Ìîáèëüíûé
òåëîõðàíèòåëü» ìîæíî,
åñëè âû ïîïàëè â ñëå-
äóþùèå ñèòóàöèè:

- ïîïûòêà íåçàêîííîãî
ïðîíèêíîâåíèÿ â æèëè-
ùå;

- ïîïûòêà êðàæè èìó-
ùåñòâà èç äîìà, êâàðòè-
ðû;

- ïîïûòêà îãðàáëåíèÿ
èëè ðàçáîéíîå íàïàäå-
íèå ó äîìà, â ïîäúåçäå, â
ëèôòå èëè êâàðòèðå;

- ïîïûòêà íàíåñåíèÿ
òÿæêèõ òåëåñíûõ ïîâðåæ-
äåíèé îêîëî äîìà,  â
ïîäúåçäå, â ëèôòå, â êâàð-
òèðå;

- à òàêæå â äðóãèõ ñèòó-
àöèÿõ,  êîãäà âàì áóäåò
íåîáõîäèìà ñðî÷íàÿ ïî-
ìîùü.

Ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ýòîé
óñëóãå ìîæíî, îáðàòèâ-
øèñü â ÎÂÎ ïî ãîðîäó
Âóêòûëó ïî òåëåôîíàì:
24-1-34, 22-2-52, 21-0-28.

Ñòîèìîñòü óñëóãè – 90
ðóáëåé â ìåñÿö (â êâàð-
òèðå/êîòòåäæå).

×òî òàêîå
«ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

В Автотранспортную компанию для работы в г. Вуктыле
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Необходимо знание про-
грамм Мicrosoft word/excel.

Контактный телефон: 8-912-15-35193. Рекл ама

Åñëè â âàøåé ñåìüå âòîðîé ðåáå-
íîê ðîäèëñÿ â àâãóñòå 2020 ãîäà, òî
ôåâðàëü 2021 ãîäà – çàêëþ÷èòåëü-
íûé ìåñÿö, ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå
è ïîëó÷àòü âûïëàòó ñ äàòû ðîæäåíèÿ
ðåáåíêà.

Åñëè âû óñïååòå îáðàòèòüñÿ äî èñ-
ïîëíåíèÿ ðåáåíêó 6 ìåñÿöåâ, òî ñðåä-
ñòâà áóäóò âûïëà÷åíû ñðàçó çà ïîëãî-

äà. Îáùàÿ ñóììà ïðè ýòîì ñîñòàâèò
ïîðÿäêà 85 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Åñëè çàÿâëåíèå áóäåò ïðåäñòàâ-
ëåíî ïîçäíåå, âûïëàòó íàçíà÷àò ñ
äàòû åãî ïîäà÷è.

Îá óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû è
òîì, êàê åå îôîðìèòü, ìîæíî ïðî÷è-
òàòü ç äåñü https:// vk.com/
pfr_komi?w=wall-88414768_3037

Ðîäèòåëè ìàëûøåé, ðîäèâøèõñÿ â àâãóñòå 2020
ãîäà, ìîãóò ïîëó÷èòü åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó èç

ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ñðàçó çà ïîëãîäà

Óñëóãè ÏÔÐ ìîæíî ïîëó÷èòü â ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåíòû»
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ о:
- назначении страховой и накопительной пенсии;
- перерасчете размера пенсии;
- назначении ежемесячных денежных выплат федеральным льгот никам;
- доставке пенсии и социальных выплат;
- выборе формы получения соцпакета;
- распоряжении средствами материнского капитала;
- компенсации стоимости проезда к мест у отдыха и обратно неработающим пенси-

онерам.
ПОЛУЧИТЬ СПРАВК У о размере пенсии и иных выплат.
ПОЛУЧИ ТЬ СВЕДЕНИ Я из индив идуального лицевого счета.
Решения по заявлениям, которые поступили через МФЦ, принимаются в те же сроки,

что и по заявлениям, поданным в клиентскую службу ПФР. Поэтому если до офиса «Мои
документы» вам добираться удобнее и быстрее, вы можете подать документы там.

Предварительная запись на прием в МФЦ Мои документ ы доступна по ссылке https:/
/eo.mydocuments11.ru/

Получить консультацию по вопросам предоставления государст венных и муници-
пальных услуг можно по телефону: 8-800-200-82-12 (звонок бесплатный). Консульта-
ции предоставляются также на коми языке.

ПФР
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Начиная с 2017 года, Фонд
президентских грантов еж е-
годно проводит по два конкур-
са для некоммерческих орга-
низаций. Вознаграждение для
победителей выделяют в каче-
стве материальной поддерж-
ки предприятиям для реше-
ния различных социально-бы-
товых проблем  государства.
При этом помощь не выдает-

Ïðàâà åñòü, èõ çàùèòÿò
ся на деятельность, которой
уже занимается компания.

С 1 февраля 2021 года, при
поддержк е Фонда президен-
тских грантов, в республике
работает общественная при-
емная Ком и региональ ной
общественной организации
«Эж винское общество защи-
ты  п р а в  п о тр еб и те ле й »
(КРОО «Эжвинское ОЗПП»),

где жители из различных на-
селенных пунк тов региона
м огут получить  бесплатную
юридическую помощь по воп-
росам защиты прав потреби-
телей. Проект общественной
организации стал одним из
победителей первого конкур-
са президентск их грантов
2021 года.

Он так же является прямым
продолж ением свое-
го предшественника –
проек та «Обеспече-
ние защиты прав по-
требителей в городе
Сыктывкаре, Сыктыв-
динском и Корткерос-
ском районах Респуб-
лик и Ком и». Проек т
«Обеспечение защи-
ты прав потребителей
в Республике Коми»
направлен на безвоз-
м ездное ок азание
юридическ ой пом ощи
граж данам , нуж даю-
щим ся в особой соци-
альной защите, про-
живающим в отдален-
ных сёлах и деревнях.

Главная идея про-
екта зак лючена в со-
здании для  людей в
городской и сельской
м естностях условий,

при которых к аждый потре-
битель мог бы получить к ва-
лифицированную юридичес-
кую помощь в сфере защиты
прав потребителей на безвоз-
мездной основе.

Важ но, что юридическую
пом ощь будут оказывать к ва-
лифицированные практик ую-
щие юристы, специалисты и
волонтеры Ком и региональ-
ной общественной организа-
ции «Эж винск ое общество
защиты прав потребителей».

В рам к ах проек та КРОО
«Эжвинское ОЗПП» планиру-
ется  добиться  повышения
уровня правовой грамотнос-
ти потребителей и обеспе-
чить их правовой защитой на
безвозм ездной основе. Об-
щественники консультируют и
осуществляют прак тическ ую
пом ощь  при составлении
процессуальных документов
(проектов, ж алоб, иск ов, об-
ращений, претензий), обра-
щаются при необходимости в
суд с исковым  заявлением в
защиту прав и зак онных инте-
ресов потребителя.

Как  отметил один из участ-
ников проекта Андрей Кораб-
лев, большую часть обратив-
шихся беспокоит отказ в удов-
летворении законных требо-

Подготовила
Виргиния
ТАТАРОВА

По информации Управле-
ния  Россельхознадзора по
Республике Коми, владель-
цам  животных с постоянной
периодичностью напоминают
о правилах и требованиях, ка-
сающихся ответственного об-
ращения с животными. Управ-
ление Россельхознадзора по
РК напом инает, что Феде-
ральный закон от 27.12.2018
г. № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными
и о внесении изменений в от-
дель ные законодатель ные
акты Российской Федерации»
(далее – Зак он) требует со-
блюдать  следующий порядок:

- выгул домашних животных
должен осуществлять ся при
условии обязательного обес-
печения безопасности граж-
дан, животных, сохранности
личных вещей граждан (соба-
ка долж на быть в намордни-
ке и/или на поводке);

- при выгуле домашнего жи-
вотного необходимо исклю-
чить возможность свободно-
го, нек онтролируемого пере-
движения животного при пе-
ресечении проезжей части ав-
томобильной дороги, в лифтах
и помещениях общего пользо-
вания  м ногоквартирных до-

ÂÛ Â ÎÒÂÅÒÅПодготовила
Виргиния
ТАТАРОВА

мов, во дворах таких дом ов, а
так же на детск их и спортив-
ных площадках;

- выгул потенциально опас-
ной собаки без намордника и
поводка независимо от места
выгула запрещается, за ис-
ключением случаев, если по-
тенциаль но опасная собака
находится на огорож енной
территории, принадлежащей
владель цу. О наличии опас-
ной собаки должна быть сде-
лана предупреждающая над-
пись при входе на данную тер-
риторию.

Граж дане им еют полное
право обратить ся  в органы
внутренних дел по месту жи-
тельства или пребывания с
заявлением о привлечении к
ответственности лиц, допус-
тивших нарушение Закона. По
результатам проведения про-
верк и сотрудники ОВД на-
правляют информацию о на-
рушении в Управление Рос-
сельхознадзора по Республи-
ке Коми для принятия мер в
рамках компетенции.

Управлением Россельхоз-
надзора по Республике Коми
в 2020 году по материалам
проверок МВД России по РК,
а также по заявлениям граж-

дан были возбуждены дела об
адм инистративных правона-
рушениях в отношении вла-
дельцев собак за нарушение
требований к содержанию до-
машних животных. Всего за
2020 год было составлено 239
административных проток о-
лов. Виновные лица привле-
чены к административной от-
ветственности в виде штрафа,
в некоторых случаях наруши-
телям выдавались предписа-
ния об обязательной иммуни-
зации собак против заразных
болезней. Общая сумма штра-
фов, наложенных на неради-
вых владельцев ж ивотных в
2020 году, составила 79200
рублей.

По-моему, немаленькая сум-
ма штрафов набралась за
то, что собака погуляла без
поводка. Значит, нужно сде-
лать больше площадок, на ко-
торых можно будет отпус-
т ит ь любимое живот ное
вдоволь порезвиться. Неко-
торые владельцы собак не
прочь заниматься с живот-
ными дрессурой, ведь породи-
стые особи, например, могут
принять участие в выстав-
ках. Не у всех есть возмож-
ност ь выезжать за город,

чтобы собака побегала и
выплеснула свою энергию. А
заводит ь живот ное, дер-
жать его постоянно в город-
ской квартире без возможно-
сти свободного передвиже-
ния по улице, считаю – бес-
смысленно.

Наиболее распространен-
ные нарушения, которые до-
пускают владельцы животных,
– это свободный, неконтроли-
руемый выгул собак (без по-
водка и/или намордника), от-
сутствие обязательной имму-
низации собак против зараз-
ных болезней (бешенство), от-
сутствие предупреждающей

Ãëàâíûå öåííîñòè äâèæåíèÿ «Âîëîíòåðû Ïîáåäû» – ýòî
óâàæåíèå ê ñòàðøèì, âñåñòîðîííÿÿ ïîääåðæêà âåòåðàíîâ è,
êîíå÷íî, áëàãîäàðíîñòü çà Âåëèêóþ Ïîáåäó!

Ó÷àñòíèêè ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ ïîìîãàþò âåòåðàíàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ 2015 ãîäà, è íå òîëüêî 9
Ìàÿ. Ïîìîãàþò â ñîöèàëüíî-áûòîâûõ âîïðîñàõ, èñïîëíÿþò
ìå÷òû âåòåðàíîâ, ïîçäðàâëÿþò ñ ïðàçäíèêàìè, íàõîäÿ èí-
äèâèäóàëüíûå ðåøåíèÿ äëÿ êàæäîãî âåòåðàíà, ïðåïîäíîñÿò
ìîáèëüíûå òåëåôîíû è ñîòîâóþ ñâÿçü â êà÷åñòâå ïîäàðêîâ,
ïðîâîäÿò òåëåìîñòû, ÷òîáû âåòåðàíû ñìîãëè óâèäåòü ñâîèõ
ðîäíûõ è áëèçêèõ õîòÿ áû ïðè ïîìîùè ýêðàíîâ ìîíèòîðîâ
è òåëåâèçîðîâ. Âñåãäà ñîïðîâîæäàþò íà ìåðîïðèÿòèÿõ,
åñëè ýòî íåîáõîäèìî, ïèøóò è äîñòàâëÿþò ïèñüìà Ïîáåäû,
çàïèñûâàþò âèäåîâîñïîìèíàíèÿ, ÷òî ïðîñòî íåîáõîäèìî
äåëàòü âñåãäà! Äà è ïðîñòî íå îòêàçûâàþò ïîáåñåäîâàòü î
òîì, î ñ¸ì çà êðóæêîé ãîðÿ÷åãî, àðîìàòíîãî ÷àÿ.

Âîëîíòåðû íå ìîãóò ñòîÿòü â ñòîðîíå, êîãäà íàøèõ ãåðîåâ
îñêîðáëÿþò èëè êîãäà îíè â ÷åì-òî íóæäàþòñÿ. Ïîýòîìó
åñëè âû çíàåòå âåòåðàíà, êîòîðîìó íåîáõîäèìû ïîìîùü è
âíèìàíèå, îáÿçàòåëüíî ñîîáùèòå îá ýòîì â ãðóïïó âîëîí-
òåðñêîãî äâèæåíèÿ «Îáúåäèíÿÿ âîçìîæíîñòè»: https://
vk.com/topic-81675082_39371303

Âû òàêæå ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ê íàì, â ðåäàêöèþ, à ìû ïî-
ìîæåì âàì âûéòè íà ñâÿçü ñ âîëîíòåðàìè.

Âìåñòå ìû äîáüåìñÿ ñïðàâåäëèâîñòè è ñìîæåì ñäåëàòü
äëÿ ãåðîåâ áîëüøå. Ïîìî÷ü ìîæåò êàæäûé!

ÏÎÌÎ×Ü ÌÎÆÅÒ ÊÀÆÄÛÉПодготовила
Виргиния
ТАТАРОВА ÏÎÌÎ×Ü ÌÎÆÅÒ ÊÀÆÄÛÉ

надписи о собак е при входе на
закрытую территорию.

Управление Россельхознад-
зора по Республике Коми напо-
минает, что осуществление де-
ятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев, оби-
тающими на территориях муни-
ципального округа, городского
округа, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», относится к правам ор-
ганов местного самоуправления
муниципального округа, город-
ского округа, городского округа
с внутригородским делением.

ваний потребителя при пок уп-
ке технически сложных товаров
и м ебели, при получении услуг
ЖКХ, а также платных медицин-
ских услуг: «Мы помогаем граж-
данам , наприм ер, составить
док ументы к исполнителям ус-
луг. Допустим, продавец нару-
шил установленный договором
срок  доставки предварительно
оплаченного товара, и товар
доставлен на месяц позже. Ус-
тные жалобы результата не
принесли. Была ок азана по-
мощь в составлении  претензии,
и после ее направления руко-
водителю, вопрос о выплате
неустойки потребителю разре-
шился  в к оротк ие срок и», –
привел пример А. Кораблев.

Особое внимание будет уде-
лять ся таким категориям граж-
дан как ветераны, многодетные
сем ьи, пенсионеры, лица, по-
павшие в трудную жизненную
ситуацию (безработные), лица
с низким  уровнем дохода, сель-
ские жители.

За консультацией м ожно об-
ратиться лично в общественную
приемную по адресу: г. Сык тыв-
кар, ул. Славы, д. 8, ТК Веж ди-
но, офис 126 (по будням с 14 до
18 часов) или дистанционным
способом  по телефону
8(904)101-86-86 либо в соци-
аль ной сети Вконтакте Vk.com/
ozppezhva, а так же на электрон-
ную почту
ozppezhva@yandex.ru.

«Мы помогаем гражданам,
например,  сост авить доку-
менты к исполнителям услуг.
Допустим, продавец нарушил
установленный договором срок
доставки предварительно оп-
лаченного товара, и товар до-
ставлен на месяц позже. Ус-
тные жалобы результ ата не
принесли. Была оказана по-
мощь в составлении претен-
зии, и после ее направления ру-
ководителю вопрос о выплате
неустойки пот ребителю раз-
решился в короткие сроки», –
привел пример А. Кораблев.

Андрей Евгеньевич Кораблев, волонтер организации

Íà ðàçíûå òåìû
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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß ÎÖÅÍÊÀ
ÏÎÆÀÐÍÎÃÎ ÐÈÑÊÀ

Ñíèæåíèå óðîâíÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðåãóëèðîâ àíèÿ â îá ëàñòè
îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíî-

ñòè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ Ì×Ñ
Ðîññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Îñíîâàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà ïåðèîä äî
2030 ãîäà. Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ òàêîé ðàáîòû
ÿâëÿåòñÿ îïòèìèçàöèÿ êîëè÷åñòâà ïðîâåðîê â
îòíîøåíèè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ çà ñ÷åò
âíåäðåíèÿ ìåõàíèçìà íåçàâèñèìîé îöåíêè ïî-
æàðíîãî ðèñêà. ×òî æå ýòî òàêîå – íåçàâèñèìàÿ
îöåíêà ðèñêà?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 144 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 22.07.2008 ã . ¹123-ÔÇ «Òåõ-
íè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè» íåçàâèñèìàÿ îöåíêà ïîæàðíîãî
ðèñêà (àóäèò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè), íàðÿäó ñ
ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ïîæàðíûì íàä-
çîðîì, ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ
îáúåêòîâ çàùèòû òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè è íîðìàòèâíûìè äîêóìåí-
òàìè â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü çàêîíîäàòåëü ïðåäîñòàâèë õî-
çÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì àëüòåðíàòèâíîå ïðàâî
ñàìîìó âûáèðàòü ôîðìó îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ.

Âàæíåéøåå ïðåèìóùåñòâî àóäèòà ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â ñëó÷àå
ïîñòóïëåíèÿ è ïðèíÿòèÿ çàêëþ÷åíèÿ, äî óòâåð-
æäåíèÿ åæåãîäíîãî ïëàíà ïëàíîâûõ ïðîâåðîê,
ïðîâåðêè â îòíîøåíèè îáúåêòà ïëàíèðóþòñÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ äàííîãî
îáúåêòà çàùèòû â çàâèñèìîñòè îò ïðèñâîåí-
íîé åìó êàòåãîðèè ðèñêà.

Êðîìå ýòîãî, íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ-
÷åíèÿ î íåçàâèñèìîé îöåíêå ïîæàðíîãî ðèñêà,
îòíîñèòñÿ ê îäíîìó èç êðèòåðèåâ äîáðîñîâåñò-
íîñòè ïîäêîíòðîëüíîãî ñóáúåêòà è ó÷èòûâàåò-
ñÿ â ðàñ÷åòàõ ïðè îïðåäåëåíèè êàòåãîðèè ðèñ-
êà îáúåêòà çàùèòû.

Àóäèò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðîâîäèòñÿ
ýêñïåðòîì, àòòåñòîâàííûì íà îñóùåñòâëåíèå äåÿ-
òåëüíîñòè â îáëàñòè îöåíêè ïîæàðíîãî ðèñêà.
Àòòåñòàöèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ýêñïåðòíûõ îðãàíè-
çàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíûìè îðãà-
íàìè Ì×Ñ Ðîññèè. Ýêñïåðòíàÿ îðãàíèçàöèÿ äîë-
æíà èìåòü â ñâîåì øòàòå ýêñïåðòà (ýêñïåðòîâ) â
îáëàñòè îöåíêè ïîæàðíîãî ðèñêà, äëÿ êîòîðîãî ýê-
ñïåðòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ìåñòîì
ðàáîòû, à ïðîâåäåíèå íåçàâèñèìîé îöåíêè ïîæàð-
íîãî ðèñêà (àóäèòà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè) ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ýêñ-
ïåðòíîé îðãàíèçàöèè, ïðåäóñìîòðåííûõ åå ó÷ðå-
äèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè.

Ñ ðååñòðîì ëèö, àòòåñòîâàííûõ íà îñóùåñòâëå-
íèå äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îöåíêè ïîæàðíîãî
ðèñêà, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå Ì×Ñ Ðîññèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» https://
www.mchs.gov.ru/dokumenty/2595

Äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ âñåõ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ñî-
âðåìåííûõ ôîðì îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ îáúåêòîâ
çàùèòû ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, ìîæíî îáðàùàòü-
ñÿ â Îòäåëåíèå íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ã. Âóêòûëà, ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó: ã. Âóêòûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 8.

ОНДПР
г. Вуктыла

Отношения в любом слу-
чае начинаются с общения.
И это касается не только с е-
мьи. С общения зарождают-
ся приятельские и товари-
щеские взаимоотношения,
переходящие в дружбу, ко-
торую можно пронес ти с
собой сквозь бури и грозы
на протяжении долгих-дол-
гих лет.  Заметили, что люди
почтенного возраста ценят
уважительное отношение к
с ебе и окружающим куда
выше,  чем молодежь?

Об щение с  по жилыми
людьми может с тать непро-
стой задачей. Иногда возни-
кает ощущение, что у нас
нет ничего общего с людь-
ми, которые старше нас . Од-
нако люди старшего поколе-
ния обладают бес ценным
опытом и знаниями. Их с о-
веты могут помочь моло-
дым справиться с  непросты-
ми жизненными с итуация-
ми.  Поэтому очень важно
научиться относитьс я к по-
жилым людям с уважением.

А вы когда-нибудь оста-

Слово ранит сильнее ножаАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА

навливали с вое внимание на
том, как мы относимся к ста-
рикам, которые живут рядом
с нами? В редакцию обра-
тился наш постоянный чита-
тель,  уважаемый человек,
труженик тыла Алекс андр
Алексеевич Тишков. Дело в
том, что Александр Алекс е-
евич уважительно относит-
ся к своему здоровью, по-
этому стараетс я ежедневно
бывать на с вежем воздухе,
а пос ле прогулок отдыхает
на стульчике возле подъез-
да. Мужчина с тал замечать,
что кто-то будто пакостит: то
дверной замок сломают, то
стульчики для отдыха к му-
сорным контейнерам отне-
сут, а на днях один из сос е-
дей вообще в негативном
ключе решил осведомиться
о здоровье Алекс андра. Та-
кое поведение у мужчины
вызывает недоумение и не-
приятные эмоции: неужели
человек,  прошедший бога-
тый и трудный жизненный
опыт,  заслуживает такого к
себе отношения?!

Вз р о с л е -
ние, а уж тем
более с таре-
ние,  у вс ех
людей прохо-
дит по-разно-
му. С возрас-
том люди ча-
с то теряют
былую с илу,
ло вко с ть  и
чувство рав-
новес ия, вы-
полнение по-
в с е днев ных
обязаннос тей
с та но в и тс я
для них более
с ложной за-
дачей. Не с то-
ит делать по-
спешных вы-
во дов ,  ч то
пожилые люди далеки от
проис ходящего в мире и не
понимают о кружающих,
просто им хватает мудрос-
ти, чтобы молча наблюдать
и делать выводы. На самом
деле,  благодаря их обшир-
ному жизненному опыту,

они могут помочь вам с ре-
шением проблем,  заставят
пос мотреть на ситуации с
разных с торон.  Поэтому,
проявляя даже небольшую
помощь,  можно облегчить
жизнь пожилого человека и
продемонстрировать ваше к

нему уважение.
Сегодня фамилию антиге-

роя публиковать не станем,  но
в случае повторного обраще-
ния сочтем за честь заступить-
ся за уважаемого человека,
труженика тыла Алекс андра
Алексеевича.

Слово ранит сильнее ножа
Íà ðàçíûå òåìû
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Астрологический прогноз с 15 по 21 февраля
ОВЕН (21.03-20.04). Вероятно изобилие инфор-

мации, из которой будет сложно выделить глав-
ное. Вы можете спровоцировать конфликтную
ситуацию с коллегами по работе, хотя это сей-
час совсем ни к чему. Вам придется отстаивать
свои проекты и планы. Постарайтесь не впуты-
вать посторонних людей в свои семейные про-
блемы. Благоприятный день - вторник,  небла-
гоприятный - понеде льник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваше серьезное и
добросовестное отн ошение к  работе уж
точн о не останется н езамеченным.  Мо-
жет поступить весьма интересное и серь-
езное предлож ение, которое поднимет ваш
авторитет в глазах окружения. В выход-
н ые мож ет сорваться важн ая встреча.
Благоприятн ый ден ь -  вторник, н еблагоп-
риятн ый - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не пытайтесь решать
всё с помощью силы и не преувеличивайте значение
воли, так как этим вы только наживете себе врагов.
Не начинайте реализацию задуманного, покуда не
почувствуете уверенность в собственных силах, и
никому не позволяйте вставлять вам палки в колеса.
Выбирайтесь в выходные на природу и проведите вре-
мя в компании друзей, ус тройте праздник и не ду-
майте о проблемах. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Всё идет благополучн о. Если
вы сумеете преодолеть лен ь, то всё будет прекрас-
но. Предлагайте начальству свои идеи, планы и про-
екты, они реалистичны, а значит, скоро воплотят-
ся в жизнь. Стремитесь открывать для себя что-
то н овое, тогда вы почувствуете, что в чем-то
стали мудрее. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы полны сил и решимо-
сти, неудержимое стремление вперед позволяет
вам сметать на своем пути все преграды. Вам
удастся сделать практически всё, за что бы вы
ни брались. Постарайтесь сохранять хорошие от-
ношения с начальством,  так как от него может
зависеть решение сразу нескольких ваших про-
блем. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный -  пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя неординарная и твор-
ческая. Если вы запланировали путешествие, то оно
будет богато впечатлениями и событиями.  Фортуна
будет улыбаться вам. Есть шанс многого добиться и
достичь. Не забывайте об отдыхе, так как накопив-
шаяся ус талость может напомнить о себе в самый
неподходящий момент. Благоприятный день - воскре-
сенье, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно посвящать силы
и время только тем задачам, которые вы в состоянии
решить. Постарайтесь не форсировать события, до-
пустите их плавное течение. Будьте предельно коррек-
тными при общении с начальством. Проявите осто-
рожность при общении с коллегами по работе, сле-
дите за своей речью. В выходные вас может захва-
тить творческий порыв. Постарайтесь использовать
любую возможность, чтобы отдохнуть. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24 .10-22.11). Возможны изменения
ваших планов, переменчивость в служебных делах.
Соберитесь с силами для нового дела. Если что-то
не будет получаться, постарайтесь не идти напро-
лом, отложите дела на несколько дней. Не позво-
ляйте апатии и лени подобраться к вам слишком
близко и затянуть в свои сети. Постарайтесь не за-
тевать ссоры по пустякам со своими домашними,
ни к чему хорошему это не приведет. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Уверен ность в соб-
ственных силах и оптимизм помогут завоевать
расположение окружающих и укрепить отноше-
ния с начальством. На работе вам предстоит хо-
рошая творческая полоса, можно смело рассчи-
тывать на доброжелательность и понимание
коллег. Сконцентрируйтесь на новых творческих
планах. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отношения с кол-
легами и начальством перейдут на новый уро-
вень. Вполне могут наладиться от ношения
с детьми и соседями. Помощь друзей окажет-
ся весьма своевременной. В выходные помни-
те, что приключения бывают не только ин-
тересными, но и опасными. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Придется сосредоточить
свои силы на решении финансовых вопрос ов. Воз-
можны сложные, запутанные комбинации, в  которых
вам придется не только проявлять самостоятельность,
но и находить общий язык с партнерами по бизнесу.
Вам придется лавировать, чтобы отстоять свои финан-
сы, положение и независимость. Дома вероятны про-
блемы с детьми, особенно с подростками. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Нужно создать прочный
и надежный фундамент для благоприятных усло-
вий труда и творчества. Погружение в работу дол-
жно быть комфортным, без  резких движений и
сильных потрясений. Выходные - отличное время
для посещения ресторана, тем более, если вас туда
давно приглашали друзья или любимый человек.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный -
вторник.

УЧРЕДИТЕЛИ: Министерств о цифров ого разв ития, св язи и массо-
вых коммуникаций республики коми, Администрация городского округа
«Вуктыл», Автономное учреждение Республики Коми «Редакция газеты
«Сияние Севера». Зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11-
00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально значи-
мых проектов осуществляется при государственной поддержке в фор-
ме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Òð åòèé  ìåñÿ ö èä åò
çèìà. Íî ïî÷åìó-òî âñåãäà
âñïîìè íàåòñÿ ïåðâ ûé
ñíåã. Òû ïðîñûïàåøüñÿ è
÷óâñòâóåøü, áóäòî áû ñå-
ãîäíÿ äîëæíî ñëó÷èòüñÿ
÷òî-òî íåîáûêíîâ åííîå.
Ïåðâûé ñíåã îçíà÷àåò íà-
÷àëî çèìû. Îí, êîíå÷íî,
åùå ìîæåò ðàñòàÿ òü, è
âîçäóõ ïîòåïëååò, íî âñ¸
ðàâíî ñíåã – ýòî ïðèçíàê
òîãî, ÷òî çèìà ïðèøëà.
Ïåðâûå ñíåæèíêè óïàëè
íà ëàäîíü è ðàñòàÿëè, à íà
ëèöå ïîÿâèëàñü óëûáêà. È
òàê íå õî÷åòñÿ íàðóøàòü
ýòî äèâî. È ðàäóåøüñÿ
ýòîé êðàñîòå, êàê ðåáåíîê.
Èãðàåøü â ñíåæêè, à ñîáà-
êè ðåçâÿòñÿ, ñëîâíî äåòè.
Ïåðâûé ñíåã – îí ïóøèñ-
òûé è ëàñêîâûé, îí, áóäòî
äîáðàÿ ìàòü, áåëîé øóáîé
ïðèêðûâàåò òàéãó. ×òî-òî
øåï÷åò äåðåâüÿì, óñûïëÿ-
åò èõ ñâ îèìè  çèìíèìè
ñêàçêàìè…

Âñå âðåìåíà ãîäà ïðå-
êðàñíû, íî çèìà íå èìååò
ñåáå ðàâíûõ ïî ìíîãèì
ïðè÷èíàì. Äëÿ êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà ïðåëåñòè çèìû â
÷åì-òî ñâîåì. Äëÿ îäíèõ –
ýòî çàíÿòèÿ àêòè âíûìè
âèäàìè ñïîðòà, äëÿ äðóãèõ
– âðåìÿ, ïðîâåäåííîå çà
÷òåíèåì ëþáèìîé êíèãè, à
äëÿ òðåòüèõ – ïðîãóëêè ïî
ïðèòèõøåìó çàñíåæåííî-
ìó ëåñó. Çèìà – âðåìÿ ÷ó-
äåñíîé ñêàçêè, áåëîé è ïó-
øèñòîé. Â íåé ñòîëüêî
âîëøåáñòâà, ñòîëüêî î÷à-
ðîâàíèÿ! Ýòî íåâåðîÿòíî
ìàãè÷åñêàÿ, äèâíàÿ ïîðà.
Îãëÿíèñü âîêðóã, êðàñîòà-

ÑÍÅÃÎÏÀÄ – ÝÒÎ ÌÓÇÛÊÀ ÖÂÅÒÀ!Подготовила
З. КУПРИШ

òî êàêàÿ – ãëàç íå îòâåñ-
òè!

«Îïÿòü ðàñùåäðèëàñü
ïîãîäà,  êàêàÿ ñíåæíàÿ
çèìà !.. Âîò  ïðîøóìåëè
áåëûå ìåòåëè, è ìíîãî
ñíåãó íàìåëî, è òàê â ëåñó
êðàñèâû åëè, è âñ¸ âîêðóã
áåëûì-áåëî!». Îñîáåííî
õîðîøî âåëèêîëåïèå âûñî-
êèõ åëåé âèäíî, êîãäà ïî
óòðàì âîñõîäèò ñîëíöå.
×óò ü òîëüêî ïðîáèëèñü
ïåðâûå åãî ëó÷è, âåðõóø-
êè äåðåâüåâ óæå çàãîðà-
þòñÿ ç îëîòûì îãíåì, è
íåëü çÿ îò âåñ òè  îò  íèõ
âçîð. À êàêèì âäîõíîâåíè-
åì è ñâåæåñòüþ íàïîëíå-
íû áåëèçíà õðóñòÿùåãî
ñíåãà, ÷àðóþùèå óçîðû íà
îêíàõ…

Çàìå÷àò åëüíîå âð åìÿ
ãîäà! Íà çåìëþ ñïóñêàåò-

ñÿ Ñíåæíàÿ êî-
ðîëåâà, è âñ¸
âîêðóã íàïîìè-
íàåò ñêàçêó.
Ìû îòäûõàåì
ñð åäè ñíåã î-
ïàäà, ñðåäè
ìóçûêè öâåòà,
è ñ ê ð ÿ ù å ã î
áåëî-ãîëóá û-
ìè è çîëîòèñ-
òûìè îòòåíêà-
ìè. È òàê ïðè-
÷óäëèâ û ñî-
çäàííûå ïðè-
ðîäîé ëåñíûå
«ñêóëüïòóðû»,
çàïîðîøåííûå
ñíåãîì, ÷òî õî-
÷åòñÿ åùå äîë-
ãî íàñëàæäàòü-
ñÿ ýòîé ïëåíè-
òåëüíîé êðàñî-
òîé!

Министерством промышленнос ти
и торговли Российс кой Федерации
проводится конкурс по предостав-
лению с убсидий из федерального
бюджета российским организациям
на финансовое обеспечение затрат
на проведение научно-ис следова-
тельских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) по современным
технологиям в рамках реализации
такими организациями инновацион-
ных проектов.

Субсидии предоставляются в це-
лях стимулирования инновационной
деятельности организаций,  ос но-
ванной на проведении НИОКР по
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с овременным технологиям,  непос ред-
ственно связанных с производством и ре-
ализацией конкурентоспособной промыш-
ленной продукции.

Поддержку могут получить организации,
прошедшие конкурс, проводимый Минп-
ромторгом Рос сии,  не позднее 1 апреля те-
кущего финансового года. Максимальный
срок предос тавления субсидии – 3 кален-
дарных года (начиная с первого года пре-
доставления субсидии).

Макс имальный размер с убс идии для
каждой с овременной технологии будет оп-
ределяться соответс твующей межведом-
ственной комис сией.

В период до 15 февраля 2021 года объяв-

лен сбор предложений для формирова-
ния Перечня современных технологий, на
основе которого будет проводиться кон-
курсный отбор на право получения с уб-
сидии. В приоритетном порядке будут
рассматриваться технологии, предусмат-
ривающие серийное производс тво про-
мышленной продукции и необходимые
для реализации национальных проектов.

Свою заявку на учас тие в конкурсе
организации региона могут подать в Го-
сударственной информационной с исте-
ме промышленности https://gisp.gov.ru/
pp1649tec h/

Министерство экономиче ского
развития и промышленности РК


