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Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

23 февраля мы чествуем всех, кто с лужил в
армии и на флоте, кто сегодня оберегает мир-
ную жизнь наших граждан, вносит вклад в ук-
репление национальной безопасности и обо-
роноспособности с траны.

Для солдат и офицеров Вооруженных Сил
преданность Родине, готовность в любую ми-
нуту встать на ее защиту всегда были важней-
шими ценностями. Сегодня их славные подви-
ги и традиции являютс я достойным примером
для молодежи.

В этот день особые слова благодарности мы
говорим ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, которые своим трудом и са-
моотверженностью отстояли свободу и
независимость нашей Родины. Спасибо
всем воинам,  защищавшим в разные
годы интересы страны в локальных вой-
нах и конфликтах.

Я искренне благодарен всем, кто се-
годня вносит вклад в военно-патрио-
тическое воспитание молодежи, при-
вивает уважение к истории с траны,
старшему поколению, духовным цен-
ностям и культурному наследию. Уве-
рен, что общим созидательным трудом
мы сможем вырастить достойную смену защитников Отечества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энер-
гии, мира и взаимопонимания!

Глава Республики Коми В. В. УЙБА

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ

ÂÓÊÒÛËÀ!
Администрация городского округа «Вук-

тыл» информирует о возможности участия
в конкурсе нек оммерческих организаций,
содерж ащих приюты или планирующих
строительство приютов для животных на
территории муниципального образования
городск ого округа «Вуктыл».

Положениями Федерального зак она от
27.12.2018 г. №498-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодатель ные
акты Российской Федерации» важная роль
при организации деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев отводит-
ся приютам для животных.

Одной из  мер по решению проблемы
организации приютов для животных может
стать  участие некоммерческих организа-
ций в конкурсах по проектам создания ин-
фраструктуры при осуществлении деятель-
ности в области обращения с животными
на получение федеральных и региональ-
ных грантов.

Постановлением Правительства РК от
13.12.2019 г. №598 «Об утверждении По-
ложения о предоставлении грантов Главы
Республики Коми на развитие гражданско-
го общества» определены условия участия
в к онкурсе социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории респуб-
лики и реализующих социально значимые
проекты.

Участниками конкурса могут быть  соци-
ально ориентированные некоммерческие
организации, зарегистрированные и осу-
ществляющие на территории МО ГО «Вук-
тыл» в соответствии со своими учредитель-
ными документами виды деятель ности,
предусмотренные статьей 31.1 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях».

Информ ация о проведении конкурса бу-
дет дополнительно размещена на офици-
альном сайте администрации городского
округа «Вуктыл».

По всем возникающим вопросам  можно
обратиться в отдел по развитию экономи-
ки администрации ГО «Вук тыл», располо-
женный по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсо-
м оль ск ая , д. 14, к аб. 210, телефон –
8(82146)21-9-54.

Уважаемые жители Республики Коми!
Примите самые искренние поздравления

с Днём защитника Отечества!
Âûáîð ïðîôåññèè âîåííîãî – âûáîð ñâîåé ñóäüáû. Â íàøåé

ñòðàíå âîèíñêàÿ ñëóæáà âñåãäà áûëà äåëîì ÷åñòè, à «ñëóæèâûå
ëþäè» – ïðèìåðîì ìóæåñòâà è âåðíîñòè äîëãó.

Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü â ýòîò äåíü õî÷ó âûðàçèòü âåòåðàíàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñòàì, âñåì,
êòî ñåãîäíÿ íåñåò ñëóæáó â ðÿäàõ Ðîññèéñêîé àðìèè. Ìû èñêðåí-
íå ãîðäèìñÿ íàøèìè çåìëÿêàìè, êîòîðûå áåðåæíî ñîõðàíÿþò
çàìå÷àòåëüíûå òðàäèöèè áîåâîãî áðàòñòâà è îõðàíÿþò íàø ñ
âàìè ïîêîé.

Áåçóñëîâíî, çàùèùàòü ñâîþ Îò÷èçíó ìîæíî íå òîëüêî ñ îðóæè-
åì â ðóêàõ. Ïåðâåéøèé äîëã è äåëî ÷åñòè êàæäîãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ ñèëüíîãî ïîëà – áûòü îïîðîé äëÿ ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ.
Èìåííî ïîýòîìó 23 ôåâðàëÿ âñ¸ áîëüøå ñòàíîâèòñÿ ïðàçäíèêîì
îáùåíàðîäíûì, äíåì ìóæåñòâåííûõ è òâåðäûõ äóõîì ëþäåé.

Äîðîãèå äðóçüÿ! Æåëàþ âàì âñåì çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà è áëà-
ãîïîëó÷èÿ âàøèì ñåìüÿì è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Председатель Госсовета РК С. А. УСАЧЁВ

Óâàæàåìûå æèòåëè Âóêòûëüñêîãî îêðóãà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ

ïðàçäíèêîì – Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
23 февраля – поист ине всенародный праздник, он является сим-

волом доблест и, чести, гражданского долга и высокого мужского
предназначения.

Хочется выразит ь глубокую признательность т ем, кто своим
мирным т рудом оберегает нас от трудностей и невзгод, делает
всё возможное, чт обы будущее было счаст ливым.

Желаем вам, дорогие мужчины, крепкого здоровья, благополучия,
успехов и новых свершений на благо спокойствия и мирной жизни
граждан родного округа!

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

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

Ïàòðèîòû «Ïîáåäû»
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Данная акция организова-
на Комитетом Рес публики
Коми гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций со-
вместно с Управлением про-
тивопожарной с лужбы и
гражданской защиты,  а так-
же при поддержке регио-
нального Министерства тру-
да, занятости и социальной
защиты и призвана обезопа-
сить дома сельских жителей
от пожаров с помощью ав-
тономных пожарных извеща-
телей, ведь одним из  основ-
ных направлений профилак-
тики бытовых пожаров явля-
ется обнаружение их на ран-
ней стадии.

Для этого создаютс я спе-
циальные сигнализирующие
устройства и устройства опо-
вещения – пожарные извеща-
тели. Автономные пожарные
извещатели (далее – АПИ)
выделяются среди средс тв
активной защиты от огня, по-
скольку могут реагировать на
дым на ранней стадии возго-
рания и способны звуковым

ÀÊÖÈß
сигналом своевременно пре-
дупредить жителей об угро-
зе пожара. Громкость и час-
тота звука извещателя тако-
вы, что он способен разбу-
дить даже крепко спящего
человека.

Работники ОП-1 и ПЧ-197
19 отряда ГКУ РК «УППС и
ГЗ» с овместно с с отрудни-
ками отделения НДПР г.
Вуктыла и инспекторами по
работе с территориями ад-

минис трации ГО «Вуктыл»
произвели установку АПИ в
жилых домах с ёл Дутово и
Подчерье.

В ходе данного мероприя-
тия установлено 23 автоном-
ных пожарных извещателя.
Со всеми жителями проведе-
ны противопожарные инст-
руктажи. Гражданам напом-
нили правила пользования
бытовыми газовыми и элек-
тронагревательными прибо-

рами, а также правила эксп-
луатации отопительных пе-
чей, номера вызова экстрен-

ных оперативных служб и вру-
чили памятки о дейс твиях в
случае возникновения пожара.

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÄÎÌ» Â ÑÅËÜÑÊÈÕ
ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÀÕ ÌÎ ÃÎ «ÂÓÊÒÛË»

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ïðîôîðèåíòàöèîííîé ïîääåðæêè ó÷à-
ùèìñÿ, à èìåííî ïîìîùè â âûáîðå ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ è
ñôåðû áóäóùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â ÌÁÎÓ
«Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹2 èì. Ã. Â. Êðàâ-
÷åíêî» ã . Âóêòûëà ñîòðóäíèêàìè îòäåëåíèÿ ÍÄÏÐ ã. Âóê-
òûëà áûëà îðãàíèçîâàíà âñòðå÷à ó÷åíèêîâ âûïóñêíûõ êëàñ-
ñîâ øêîëû ñ êóðñàíòîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñè-
òåòà ÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè Èâàíîì Áàòåõîé.

Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò ïðèáûë â íàø ãîðîä äëÿ ïðîõîæäå-
íèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè, âåäü óæå â ýòîì ãîäó åìó
ïðåäñòîèò çàâåðøèòü ñâîå îáó÷åíèå â óíèâåðñèòåòå, ïîñëå
÷åãî îí ïðèáóäåò â Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî
Ðåñïóáëèêå Êîìè äëÿ äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû.

Âñòðå÷à íà÷àëàñü ñ ðàññêàçà î æèçíè êóðñàíòà, î òîì, êàê
ïîñòóïàë â óíèâåðñèòåò è êàê ïðîõîäèò îáó÷åíèå. Ó÷åíèêè
óçíàëè ïðàâèëà ïîñòóïëåíèÿ â ó÷åáíîå çàâåäåíèå, ïîëó÷è-
ëè èíôîðìàöèþ î ñïåöèàëüíîñòÿõ, êîòîðûå ïîëó÷àþò êóð-
ñàíòû, âûïóñêàÿñü èç ñòåí óíèâåðñèòåòà. Áåñåäà ïîëó÷è-
ëàñü æèâîé è èíòåðåñíîé, øêîëüíèêè çàäàâàëè âîïðîñû,
â ÷àñòíîñòè, èíòåðåñîâàëèñü, êàêèìè êà÷åñòâàìè äîëæåí
îáëàäàòü àáèòóðèåíò ïðè ïîñòóïëåíèè, êàêóþ ôîðìó îäåæ-
äû íîñÿò êóðñàíòû, êàê ïèòàþòñÿ, êàêèå íîðìàòèâû ïî ôè-
çè÷åñêîé ïîäãîòîâêå äîëæåí âûïîëíÿòü ïåðâîêóðñíèê.

Ïî çàâåðøåíèè âñòðå÷è ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ ïîæåëà-
ëè ðåáÿòàì óñïåøíî ñäàòü âûïóñêíûå ýêçàìåíû, à òàêæå
ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð áóäóùåé ïðîôåññèè, âåäü îí,
÷àùå âñåãî, íà âñþ æèçíü.

ОНДПР
г. Вуктыла

ОНДПР
г. Вуктыла

- Безопасна ли вакцина
против новой коронави-
русной инфекции и когда
сформируется иммунитет
после вакцинации?

- Вакцины против новой
коронавирусной инфекции
успешно прошли тестирова-
ние в отношении безопасно-
сти и допущены к примене-
нию для взрослых с 18 лет и
старше,  в том числе для лиц
старше 60 лет.  Иммунитет
формируется через  42 дня
после введения первого ком-
понента вакцины, что можно
подтвердить лабораторным
исследованием на антитела –
иммуноглогобулины класса
G к вирусу SARS-CoV-2.

- Нужно ли прививаться
тем, кто уже пере болел?

- Не рекомендуется. Если
вы переболели коронавиру-
сом или имеете положитель-
ные результаты исследования
на наличие IgМ и IgG к ви-
русу SARS-CoV-2, вакцини-
роваться вам не нужно.

- Какую вакцину сейчас
используют в Республике
Коми?

- Бесплатная вакцинация

Öåíòð óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì ÐÊ ñîâìåñòíî ñ Ìèíçäðàâîì Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïîäãîòîâèë îòâåòû íà ñàìûå àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî âàêöèíàöèè îò COVID-19

проводитс я «Спутником V»
(Гам-Ковид-Вак). Вакцина
безопас на, потому что не со-
держит элементов коронави-
руса. В рамках проведения
исследования вакцины с уча-
стием более 20000 человек
не зафиксировано серьезных
осложнений.

- Как вакцина может по-
влиять на здоровье  паци-
ентов 60+?

-  Вакцинация для людей
старше 60 лет не является
опасной, а наоборот,  позво-
ляет им обезопасить себя от
инфекции.

- Что происходит после
получе ния пе рвой дозы
вакцины?

- Чаще всего люди не ис-
пытывают никакого диском-
форта. В вакцине «Спутник
V» ис пользуется аденови-
русная конструкция – это ре-
акция как на обычное ОРВИ
(повышение температуры,
ломота, сонливость, голов-
ная боль,  з аложеннос ть
носа). При этом подобные
симптомы обычно полностью
проходят за 2 дня.

- А если после прививки

всё же  име ется тре вож-
ность?

-  Пос твакцинальные ос -
ложнения – это один случай
на миллион. Но если наблю-
даютс я непрекращающаяся
головная боль или неврит, об-
ратитес ь к врачу. Контакты
можно найти в прививочном
сертификате.

- Несмотря на массовую
вакцинацию, существуют
ли какие-то категории «в
первую очередь»?

- В первую очередь – это ра-
ботники медорганизаций, ра-
ботники социальной сферы,
образования. Также приоритет-
ной категорией являются лица
65+, граждане с хронически-

ми заболеваниями и в целом име-
ющие риск для здоровья.

- Можно ли де лать вторую
инъекцию, если получил ка-
кое-либо заболевание в пе-
риод после первой?

– Вопрос о втором этапе вак-
цинации решаетс я индивиду-
ально, в  зависимости от забо-
левания.

Áåçîïàñíîñòü

ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß
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11 ф евраля с ос тоялас ь
презентация сайта о 100-ле-
тии региона.  С работой и
возможностями нового ин-
формационного рес урс а оз-
накомился Глава Рес публи-
ки Коми Владимир Уйба.

Сайт 100-летия рес публи-
ки с одержит календарь со-
бытий,  который включает в
себя все памятные и празд-
ничные мероприятия,  по-

Â ÊÎÌÈ ÇÀÏÓÑÒÈËÈ ÑÀÉÒ 100-ËÅÒÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
священные вековому юби-
лею региона.  Дизайн порта-
ла оформлен с ис пользова-
нием официального бренд-
бука  100-летия,  который
был утвержден в начале это-
го года.  Кроме календаря
событий, на сайте размеще-
но поздравление главы рес-
публик и и предс тавлены
интересные факты о регио-
не.

«Визуальное оформление
и контент сайта выполнены
на двух гос ударс твенных
языках Рес публики Коми
(рус ском и коми) и на анг-
лийс ком – для иностранных
туристов. Также на с айте
размещен раздел о Днях
культуры Рес публики Коми
в Москве и Санкт-Петербур-
ге,  в  котором мос квичи и
петербуржцы с могут узнать

обо вс ех запланиро-
ванных мероприяти-
ях»,  – отметил ми-
нис тр культуры, ту-
ризма и архивного
дела региона Сергей
Емельянов во время
презентации сайта.

«Очень важно, что-
бы о с толетии рес -
публики узнало как
можно больше лю-
дей в стране и дале-
ко за ее пределами.
Сайт не только ин-
фо рм ативный,  с о-
держит интерес ные
фа кты из  ис тор ии
республики, о выда-
ющихс я уроженцах
коми земли, но и яв-
ляе тс я инс труме н-
том,  например,  для
пр ио бр етения  б ил етов .
Можно еще подумать над
выс траиванием логис тичес-
ких ма рш ру то в,  ч то бы
люди м огли пос мо треть,
как им добраться до места
события,  где можно с нять
го с тиницу,  поо бе да ть ,
с колько это будет стоить.
Поэтому продолжайте ра-
боту по наполнению с айта,
его постоянному обновле-

нию, чтобы пользователям
было удобно и практично
его ис пользовать»,  – поже-
лал Владимир Уйба.

***Сайт создан  регио-
нальным «Цен тром ин фор-
мацион н ых техн ологий».
Перевод на коми язык осу-
ществлен  Центром ин фор-
мацион ных языковых тех-
нологий при Доме дружбы
народов Республики Коми.

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
Âëàäèìèð Óéáà âñòðåòèëñÿ
ñ ðåñïóáëèêàíñêèì àêòèâîì
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
«Ðîññèéñêèé Ñîþç âåòåðà-
íîâ Àôãàíèñòàíà», «Ñîþç äå-
ñàíòíèêîâ», «Îôèöåðû Ðîñ-
ñèè», «Áîåâîå áðàòñòâî».
Âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü íàêàíó-
íå 32-îé ãîäîâùèíû ñî äíÿ
âûâîäà âîéñê èç Àôãàíèñ-
òàíà, êîòîðàÿ îòìå÷àåòñÿ 15
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ôåâðàëÿ.
«Àôãàí îñòàâèë î÷åíü ãëó-

áîêèé ñëåä íà äóøàõ è â
ñåðäöàõ òåõ, êòî ïðîøåë Àô-
ãàíèñòàí. Âû ëó÷øå ìíîãèõ
äðóãèõ çíàåòå öåíó æèçíè,
çíàåòå, ÷òî òàêîå ëþáîâü ê
Ðîäèíå. È î÷åíü âàæíî, ÷òî-
áû èìåííî âàø ãîëîñ ñåãîä-
íÿ çâó÷àë äëÿ íàøåãî ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ïî-
òîìó ÷òî, ê ñîæàëåíèþ, êàê âû

âèäèòå, ñåãîäíÿ ïðåäïðèíè-
ìàþòñÿ ïîïûòêè «ðàñêà÷àòü
ñèòóàöèþ» â ñòðàíå. Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè òîæå ïîäâåð-
ãàåòñÿ ýòîìó âëèÿíèþ. Ïî-
ýòîìó íà âàñ î÷åíü áîëüøàÿ
íàäåæäà. Âû – íåâûäóìàí-
íûå ãåðîè, êîòîðûå ïðîøëè
áîåâûå ãîðÿ÷èå òî÷êè. Âû
ïîëüçóåòåñü óâàæåíèåì è
çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì.
Âû ìîæåòå è äîëæíû ñïëî-
òèòü âîêðóã ñåáÿ íàøó ìî-
ëîäåæü», – îáðàòèëñÿ ê âå-
òåðàíàì Â. Óéáà.

Ãëàâà ðåñïóáëèêè âûñîêî
îöåíèë âêëàä âåòåðàíîâ áî-
åâûõ äåéñòâèé â ïàòðèîòè-
÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäå-
æè, ïîðó÷èâ Ìèíîáðíàóêè
Êîìè ðàçðàáîòàòü è âíå-
äðèòü Åäèíûé ñòàíäàðò ïî
âíåêëàññíîé ôàêóëüòàòèâ-
íîé ðàáîòå îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ðåãèîíà ñ
âåòåðàíñêèìè îðãàíèçàöè-
ÿìè.

«Çà êàæäîé øêîëîé äîëæ-
íû áûòü çàêðåïëåíû âåòåðà-
íû áîåâûõ äåéñòâèé. Ëó÷øå
íèõ ñ ýòîé ïðîñâåòèòåëüñ-
êîé çàäà÷åé íå ñïðàâèòñÿ

íèêòî. È ýòî äîëæíà áûòü íå
ðàçîâàÿ àêöèÿ, ïðèóðî÷åí-
íàÿ ê êàêîìó-ëèáî ïðàçäíè-
êó èëè ïàìÿòíîé äàòå, à ïî-
ñòîÿííàÿ, ñèñòåìíàÿ ðàáî-
òà. Ïî êàæäîé øêîëå äîëæåí
áûòü ñîñòàâëåí ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ïëàí. Êðîìå òîãî,
íàäî íà÷àòü ñîçäàâàòü â îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êóþ áàçó, íåîáõîäèìóþ äëÿ
òàêîé âíåêëàññíîé ðàáîòû.
Õîðîøî, åñëè ãäå-òî åñòü
ìóçåè áîåâîé ñëàâû. Ðåáÿò
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
íàäî âîäèòü â òàêèå ìóçåè,
ýòî çäîðîâî, íî ìû íå ìîæåì
êàæäûé óðîê ïðîâîäèòü
òîëüêî â ìóçåå. Íàäî îáåñ-
ïå÷èòü óñëîâèÿ â øêîëàõ», –
ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðåãèîíà.

Âëàäèìèð Óéáà ïîðó÷èë
çàìïðåäó Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÊ Äìèòðèþ Ñàìîâàðîâó
ðåàíèìèðîâàòü äåÿòåëü-
íîñòü Êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà ïî äåëàì âåòåðàíîâ
ïðè Ãëàâå ÐÊ, îáíîâèâ åãî
ñîñòàâ è àêòóàëèçèðîâàâ
ïëàí ðàáîòû.

Êðîìå òîãî, Äìèòðèþ Ñà-

ìîâàðîâó íåîáõîäèìî ñî-
âìåñòíî ñ âåòåðàíñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè âûðàáîòàòü
êîìïëåêñíîå ïðåäëîæåíèå î
ââåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ
ðåñïóáëèêàíñêèõ ìåð ïîä-
äåðæêè âåòåðàíîâ áîåâûõ
äåéñòâèé.

Â Ìèíòðóäå ðåñïóáëèêè
äîëæåí ïîÿâèòüñÿ ñïåö-
ïðåäñòàâèòåëü âåòåðàíñêèõ
îðãàíèçàöèé, êîòîðûé áóäåò
ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó
îáùåñòâåííèêàìè è ïðî-
ôèëüíûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, áóäåò êîîð-
äèíèðîâàòü ñîâìåñòíóþ ðà-
áîòó, ïîä÷èíÿòüñÿ íàïðÿìóþ
ìèíèñòðó è âõîäèòü â ñîñòàâ
Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.

Âëàäèìèð Óéáà ïîääåðæàë
ïðåäëîæåíèå îáùåñòâåííè-
êîâ îá ó÷ðåæäåíèè â ðåñ-
ïóáëèêå Äíÿ âåòåðàíîâ áîå-
âûõ äåéñòâèé. Ïðè ýòîì ãëà-
âà Êîìè ïîïðîñèë òùàòåëü-
íî ïðîäóìàòü åãî êîíöåï-
öèþ, ÷òîáû íîâàÿ äàòà ñòàëà
íå ïðîñòî åùå îäíèì ïðàç-
äíèêîì â êàëåíäàðå, à ïîëó-
÷èëà áû ãëóáîêîå ñìûñëîâîå
ñîäåðæàíèå.

Â ÊÎÌÈ ÇÀÏÓÑÒÈËÈ ÑÀÉÒ 100-ËÅÒÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Î âàæíîì

«На этот период мною была
поставлена задача всем заме-
стителям председателя прави-
тельства и руководителям ми-
нистерств – изучить ситуацию
досконально и определить все
приоритеты в работе по оздо-
ровлению экономической си-
туации в республике. Опреде-
лить вместе с главами муни-
ципальных образований, с де-
ловым сообществом, с жите-
лями республики точки устой-
чивого экономического роста,
подобрать потенциальных
партнеров-инвесторов и обес-
печить предлагаемые проекты
современными инструмента-
ми поддержки федерального
и республиканского уровней. 

С депутатами Госсовета мы
договорились, что наша глав-
ная, наиважнейшая на сегод-
ня задача – работа по созда-
нию новых рабочих мес т в
приоритетных несырьевых,
высокотехнологичных и сер-
висных секторах. Речь идет о
таких отраслях, как транспорт
и логис тика, переработка и
создание новых композитных
материалов, высокотехноло-
гичная медицина, научные ис-
следования и разработки, циф-
ровые технологии. И таких
мест, современных, привлека-
тельных для молодежи и по-
зволяющих ей раскрыть свой
потенциал, мы должны с о-
здать в республике очень мно-
го – до 10 тысяч в ближай-
шие 5 лет.

Действующая Стратегия со-
циально-экономического раз-
вития республики до 2035
года была утверждена в апре-
ле 2019. Главной целью раз-
вития в ней определены высо-
кое качество жизни населения
на основе устойчивого эконо-
мического роста, повышение
конкурентоспособности и при-
влекательности региона, со-
здание комфортной среды про-
живания. Эта цель поддержи-
вается мной и новым соста-
вом правительства республи-
ки. Однако инструменты дос-
тижения этой цели требуют се-
рьезного усиления, и вот по-
чему. Прирост валового реги-
онального продукта Республи-
ки Коми за 2019 и 2020 годы
на душу населения, а это по-
рядка 13,5%, в общем соот-
ветствует тем темпам, которые
закладывались целевым сце-
нарием в стратегии.  Однако
при этом мы видим, что в рас-
чёте на душу населения рост
реальных денежных доходов,
доходов за минус ом обяза-
тельных платежей по налогам
и сборам, бремени обслужи-
ваемых кредитов, снизился в
сравнении со значением 2017
года на 3,7%, при этом наи-
большее проседание – 3% –
пришлось именно на 2019 год.
В 2020 году ситуация с реаль-
ными денежными доходами во
многом оказалась скорректи-
рованной высокими годовы-
ми выплатами в организаци-
ях, осуществляющих оптими-

Âëàäèìèð Óéáà
 – î Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
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зацию штата, ковидными вып-
латами в сфере здравоохране-
ния, то есть источниками, на
которые при планировании ус-
тойчивого долгосрочного эко-
номического роста опираться
ни в коем случае нельзя.

Еще один очень тревожный
показатель – среднегодовая
численность населения. По
итогам 11 месяцев 2020 года
мы потеряли за счет миграции
в другие субъекты и за преде-
лы России более 3000 чело-
век. Хотя должен отметить, что
темпы оттока населения в
2020 году снизились по срав-
нению с предшествующим
периодом в 2,3 раза. Основ-
ные объемы снижения числен-
ности постоянного населения
приходятся на 11 муниципали-
тетов,  где проживает треть
жителей республики. Эти рай-
оны и городские округа и в
прямом,  и в перенос ном
смысле оказались на перифе-
рии стратегического планиро-
вания. Многие – вне тех ин-
дустриальных и клиентоцент-
ричных клас теров, которые
были определены в 2019 году
как важнейшие точки устой-
чивого экономического роста.
И это требует скорейшей кор-
рекции с точки зрения инвес-
тиционных планов обеспече-
ния новых рабочих мест и со-
путствующей инфраструкту-
ры. Тот факт, что валовый ре-
гиональный продукт респуб-
лики на 40% формируется сек-
тором добычи полезных иско-
паемых,  заставляет задаться
вопросом: а есть ли экономи-
ка за пределами горнорудно-
го и нефтегазового секторов,
и если есть, то какова она?

С депутатами Госсовета и
членами правительства мы об-
суждали то, что, по сути, эра
нефти, газа и угля, как отрас-
лей высокомаржинальной до-
бычи, уходит. Отрасли, кото-
рые на протяжении нескольких

десятков лет слу-
жили фундамен-
том экономики
Республики Коми,
начали трансфор-
мироваться, и это
надо принять. Но это вовсе не
означает, что не будет нефте-
газовой отрасли. Она будет,
просто будет другой, с высо-
кой долей переработки. Будет
нефтехимия, композитная от-
расль, отрасль углепластики,
будет голубой водород, полу-
чаемый из газа, и многие-мно-
гие другие составляющие. При
этом мы понимаем, что транс-
формация нефтегазовой и
угольной отрасли из просто
добывающей в отрасль с вы-
сокой степенью переработки –
это многомиллиардные инве-
стиции, требующие не один
год на перестройку.

Последние мес яцы много
говорилось о той роли, кото-
рую могли бы играть в эконо-
мике региона те или иные на-
логи, генерируемые крупными
предприятиями, работающими
у нас на территории и форми-
рующими доходы бюджетной
системы России. Хочу обра-
тить ваше внимание на следу-
ющий факт. По данным нало-
говой службы за 2020 год, на-
логооблагаемая база по таким
корпоративным налогам, как
налог на прибыль, налог на до-
бавленную стоимость, налоги
на пользование природными
рес урсами, в том числе и
НДПИ-несобираемость, по пре-
жнему на высоте, а именно –
поступления сократились, и
с ократились с ущес твенно.
При этом поступления нало-
гов, преимущественно фор-
мирующих доходы республи-
канского бюджета, а именно
налогов на доходы с физичес-
ких лиц, на имущество орга-
низаций и физичес ких лиц,
транс портного налога,  даже
немного подросли. Основны-

ми плательщиками НДФЛ се-
годня являются транспортно-
логистический сектор, сектор
гос управления,  большой
вклад в виде НДФЛ вносят
обрабатывающие производ-
ства, оптовая и розничная тор-
говля, энергетика, ЖКХ, сель-
ское хозяйство, научная и тех-
ническая деятельность.

При этом очень важно по-
нимать,  что создание новых
рабочих мес т за пределами
сугубо добывающих секторов
требует кратно меньших инве-
стиций в основной капитал в
перерасчете на одно вновь со-
здаваемое рабочее место. По-
этому повторю, наша общая с
Госсоветом республики и с
главами муниципалитетов за-
дача – формирование условий
для создания в последующие
5 лет до 10000 рабочих мест.
Это порядка 1000-2000 рабо-
чих мест в год в тех секторах,
которые я перечислил, и в тех,
которые у нас еще даже не су-
ществуют. Речь идет о науч-
ных исследованиях, разработ-
ке в производстве новых ком-
позитных материалов, которые
сейчас, например, очень вос-
требованы для выпуска кон-
тейнеров для морских перево-
зок, разработке и применении
аддитивных технологий и циф-
ровом моделировании, напри-
мер, в машиностроении, судо-
строении, приборостроении.
Всё, что связано с созданием
роботизированных комплек-
сов, с кибербезопасностью,
особенно в транспортно-логи-
стической отрасли, является
не только перспективным с
точки зрения продукции ус-
луг, но и максимально при-
влекательным для молодежи,

которой мы должны предло-
жить комфортные современ-
ные условия для работы с до-
стойной заработной платой и
с оответс твующим с оци-
альным пакетом. Это необхо-
димо, чтобы молодежь оста-
валась в регионе, и мы долж-
ны дать возможность молоде-
жи для самореализации.

На встрече с депутатами мы
очень подробно обсудили при-
оритетные секторы и отрасле-
вые кластеры, на которые мы
должны сделать упор. Эконо-
мический блок правительства
познакомил коллег с теми эф-
фективными инструментами
федеральной поддержки, ко-
торые уже широко применя-
ются, начиная с конца прошло-
го года. Мы также договори-
лись, что первым шагом в ре-
ализации намеченных планов
станут совместные стратеги-
ческие сессии по каждой от-
расли, по каждому муниципа-
литету и по каждому приори-
тетному кластеру. Эти встре-
чи мы проведем с участием и
народных избранников,  и
представителей общественно-
сти, и предпринимателей. Де-
лаем мы это для того, чтобы
учесть мнение всех, чтобы
совместными усилиями уточ-
нить новые точки роста и не-
обходимые меры государ-
ственной поддержки.

 Это очень важный раздел
нашей работы. Он важен по-
тому, что от того, как мы его
спланируем, будет зависеть
завтрашний день нашей рес-
публики,  наш с  вами день.
И мы его должны спланиро-
вать так, чтобы этот завт-
рашний день был лучше,
чем вчерашний!».

Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение о Стратегии социально-
экономического развития Республики Коми на период до 2035 года.

Он рассказал, что 9 февраля состоялась очень важн ая встреча президиума
Госсовета республики с экономическим блоком регион ального Правительства.
Стороны обсудили, какими конкретными инструментами будут обеспечивать
достижен ие задач, которые в 2019-м году были обозн ачены в социально-эко-
номической стратегии развития региона.

Руководитель региона объяснил, почему эту встречу важно было провести
именно сейчас: 5 февраля исполнилось ровно три месяца с того момента, как
был утвержден новый состав Правительства республики.

Подготовила С. РАКУШИНА
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
06.55 Ò/ñ “Êðåïêàÿ áðîíÿ”
(16+)
10.20 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
13.00 Ò/ñ “ Äæóëüá àðñ”
(12+)
15.20 “Äæóëüáàðñ” (12+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Çîëîòîé îðåë”.
“Êàëàøíèêîâ” (12+)
23.15 Õ/ô “Òóðåöêèé ãàì-
áèò” (12+)
01 .35 “Ïðåðâàííûé ïîëåò
Ãàððè Ïàóýðñà” (12+)
02.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Õ/ô “Ëþáîâü íà ÷åòû-
ðåõ êîëåñàõ” (12+)
07.00 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñâåê-
ðîâè” (12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 Õ/ô “Íîâûé ìóæ”
(12+)
15.35 “Ïåòðîñÿí-øîó” (16+)
18.00 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û”
è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øó-
ðèêà” (6+)
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 .00 Õ/ô “Íîâàÿ æèçíü
Ìàøè Ñîëåíîâîé” (12+)
01.35 Õ/ô “Ïðèëè÷íàÿ ñå-
ìüÿ ñäàñò êîìíàòó” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå êàïè-
òàíû” (12+)
07.30, 02.20 Ì/ô (6+)
08.45, 00.05 Õ/ô “Çàëèâ ñ÷à-
ñòüÿ” (16+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.40 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)
10.55 Õ/ô “Äàëåêî îò Ìîñê-

âû” (0+)
12.40, 01.30 “Îïàñíûå ñâÿçè.
Äðóçüÿ è âðàãè â äèêîé ïðè-
ðîäå” (12+)
13.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.50 Àêàäåìè÷åñêèé îðêåñòð
ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðó-
ìåíòîâ èì. Í. Í. Íåêðàñîâà
(12+)
15.05 Ä/ô “Ñàìñîí íåïðèêà-
ÿííûé” (12+)
15.45 Èñêàòåëè (12+)
16.35 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè” (12+)
18.00 Ò/ô “Íå ïîêèäàé ñâîþ
ïëàíåòó” (12+)
19.35 Ä/ô “Äåëî ãðàæäàíè-
íà Ùåêîëäèíà” (12+)
21 .10 Õ/ô “Ìóæ÷èíà, êîòî-
ðûé ìíå íðàâèòñÿ” (16+)
23.00 “The doors” . Ïîñëå-
äíèé êîíöåðò. 1970 ã. (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
07.00, 08.55, 11 .25, 14.00,
16.50, 19.25, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11 .30, 14.05, 16.30,
19.30, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.35 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â äæóíãëè” (16+)
11 .55, 14.25 Ôóòáîë. Áåòñèòè
Êóáîê Ðîññèè (0+)
16.5 5 Õ/ô “ Ïîääóá íûé”
(6+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
22.1 0 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .45 Ä/ô “ß - Àëè” (16+)
04.00 Áàñêåòáîë. ×Å-2022
(0+)

ÍÒÂ

04.55 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
05.45 Õ/ô “Íåïðîùåííûé”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.2 0 “Ïåðâà ÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11 .00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11 .50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)

14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20, 19.25 Õ/ô “Ëèõà÷”
(16+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .20 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
04.20 “Äâå âîéíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.05 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
10.00, 03.35 Ì/ô “Îáëà÷íî,
âîçìîæ íû îñàäêè â âèäå
ôðèêàäåëåê” (0+)
11 .45 Ì/ô “Îáëà÷íî…-2.
Ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
13.30  Ì/ô “Âîëø åáíûé
ïàðê Äæóí” (0+)
15.10 Ì/ô “Êîðïî ðàöèÿ
ìîíñòðîâ” (0+)
17.00 Ì/ô “ Óíèâåðñ èòåò
ìîíñòðîâ” (0+)
19.05 Ì/ô “Ââåðõ” (0+)
21 .00 Õ/ô “Àêâàìåí” (12+)
23.50 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû. Ïð îäîëæåíèå”
(16+)
01 .45 Õ/ô “Ýôôåêò áàáî÷-
êè” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
08.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .30 “Îòïóñê” (16+)
18.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.05 Êîíöåðò Èëüè Ñîáîëå-
âà (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
01 .10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)

06.50, 10.35, 1 7.00 Ì/ô (0+)
07.20 “Õèò-ìèêñ RU.TV”
(12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.10 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
10.05 “Äîì “Ý” (12+)
11 .45, 13.05 Õ/ô “Îïàñíûå
ãàñòðîëè” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.15  Õ/ô “Ìèëë èîí â
áðà÷íîé êîðçèíå” (12+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
17.15 “Ìèñòèêà âîéíû îò
ïåðâîãî ëèöà” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
19.05 Õ/ô “Íåâàëÿøêà”
(12+)
20.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21 .15 Õ/ô “Ñòàðîå ðóæüå”
(16+)
23.00 “Áåññìåðòíûå ïåñíè
âåëèêîé ñòðàíû” (12+)
00.45 Õ/ô “Àíêîð, åùå àí-
êîð!” (16+)
02.25  Õ/ô “Ìîîí çóíä”
(12+)
04.45 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.55 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ
è íàñëåäíèöà ïðåñòîëà”
(0+)
08.25 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê” (0+)
10.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-2”  (0+)
11 .25 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-3” (0+)
12.50 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-4” (0+)
14.35 Õ/ô “Îâåðäðàéâ”
(16+)
16.25 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ
ãîíêà” (16+)
18.3 0 Õ/ô “Áåçóìíûé
Ìàêñ: äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
20.55 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
23.15 Õ/ô “Àäðåíàëèí”
(18+)
00.55 Õ/ô “Àäðåíàëèí-2:
âûñîêîå íàïðÿæåíèå” (18+)
02.30 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
04.20  Õ/ô “Ïðèêàçàíî
óíè÷òîæèòü” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Õ/ô “Ýâåðåñò” (16+)
12.00 Õ/ô “Äûøè âî ìãëå”
(16+)
14.00 Õ/ô “Ýïèäåìèÿ” (16+)
16.45 Õ/ô “Îñîáî îïàñåí”
(16+)
19.00 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
21 .00 Õ/ô “Â îñàäå: Òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
02.15 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
03.00 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.15, 08.15 Ò/ñ “Ïðèêàçàíî
óíè÷òîæèòü. Îïåðàöèÿ “Êè-
òàéñêàÿ øêàòóëêà” (16+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00, 13.15 “Âîåííàÿ ïðèåì-
êà” (6+)
15.55 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
18.15 Õ/ô “Êîðèäîð áåñ-
ñìåðòèÿ” (12+)
20.35 Õ/ô “…À çîðè çäåñü
òèõèå” (12+)
00.35 Ò/ñ “Êðàïîâûé áåðåò”
(16+)
03.30 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì
ÿ æèâó” (6+)
05.10 “Ïî ñëåäàì Èâàíà Ñó-
ñàíèíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-2” (16+)
16.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-3” (16+)
00.15 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Ï. Êàäî÷íèêîâ. Çàòå-
ðÿííûé ãåðîé” (12+)
06.50 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (12+)
08.35 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)

10.35 “Þ. Áåëÿåâ. Àðèñòîê-
ðàò èç Ñòóïèíî” (12+)
11 .30, 21 .00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Îôèöåðû” (12+)
12.15 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)
14.0 5 Õ/ô “ Îãàðåâà , 6”
(12+)
15.55 “Âñïîìèíàéòå èíîãäà
âàøåãî ñòóäåíòà!” (12+)
17.05 Õ/ô “Ìàñòåð îõîòû íà
åäèíîðîãà” (12+)
21 .20 Õ/ô “Áàðñ è Ëÿëüêà”
(12+)
23.20 “Çàêóëèñíûå âîéíû íà
ýñòðàäå” (12+)
00.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
01 .00 Õ/ô “Îðóæèå” (16+)
02.25 Õ/ô “ Ñóâåíèð äëÿ
ïðîêóðîðà” (12+)
03.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
04.20 Õ/ô “Âñàäíèê áåç  ãî-
ëîâû” (6+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Äåòàëè» (12+)
06:45, 01 .30, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
07:15, 16.30, 05.15 «Âî÷àêûâ»
(12+)
07:30 «Êëþêâà. Âåòåð». Ñïåö.
ðåïîðòàæ (12+)
08:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:15 «Òýä Äæîíñ è Çàòåðÿí-
íûé ãîðîä». Ì/ô (6+)
10:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
10:15 «Çîÿ». Õ/ô (16+)
11:40 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïà-
ìÿòü» (16+)
12:45 «Àãåíò Êðàø». Ì/ô
(12+)
14:30, 02.00 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
16:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Îïàñíûå ñåêðåòû». Õ/
ô (16+)
19:00 «Ñëåäû àïîñòîëîâ». Õ/
ô (12+)
23:00 «Íåñëàáûé ïîë». Õ/ô
(18+)
00:45 «Ã. Õàçàíîâ. Ëèöî ïîä
ìàñêîé» (12+)
03:35 «Ìà÷î ìýí». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
07.00 Ò/ñ “Êðåïêàÿ áðîíÿ”
(16+)
10.20 50 ëåò ôèëüìó “Îôèöå-
ðû”. “Ñóäüáû çà êàäðîì”
(16+)
11.10, 12.15 Âàñèëèé Ëàíîâîé
(16+)
14.30 Ãåîðãèé Þìàòîâ (16+)
15.30 “Àëèíà Ïîêðîâñêàÿ.
Ìîè “Îôèöåðû” (12+)
16.35 Êîíöåðò ê 50-ëåòèþ
ôèëüìà “Îôèöåðû” (6+)
19.15 Õ/ô “Îôèöåðû” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Êîíöåðò êî  Äíþ çàùèò-
íèêà Îòå÷åñòâà (6+)
23.35 Õ/ô “Áàòàëüîí” (12+)
01 .50 “Ïðåðâàííûé ïîëåò
Ãàððè Ïàóýðñà” (12+)
02.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.15 Õ/ô “Íî÷íîé ãîñòü”
(12+)
07.10 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ ïàðà”
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 Õ/ô “ß ïîäàðþ òåáå
ðàññâåò” (12+)
16.05 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û” è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðè-
êà” (6+)
18.05 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è” (6+)
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ñòðåëüöîâ” (6+)
23.10 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
01 .55 Õ/ô “Îõîòà íà ïèðà-
íüþ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå êàïè-
òàíû” (12+)
07.30 Ì/ô (6+)
08.50 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè” (12+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.40 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)
10.55 Õ/ô “Ïàðåíü èç  íàøå-

ãî  ãîðîäà” (0+)
12.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.40, 02.00 Ä/ô “Àëüáàòðîñ
è ïèíãâèí” (12+)
13.35 Õ/ô “Æåñòîêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
15.55 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé Êóáàíñêèé êàçà÷èé
õîð (12+)
17.25 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
18.00 Õ/ô “Áàëëàäà î ñîëäà-
òå” (0+)
19.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
20.20 Õ/ô “×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî” (12+)
23.00 Êëóá 37 (12+)
00.10 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50,
19.25, 22.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.30 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (6+)
12.05 “Ìàò÷Áîë” (12+)
12.40 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
13.10 Áîêñ (16+)
14.05 Áèàòëîí. ×Ì. Îáçîð
(0+)
15.00, 16.05 Ôóòáîë. Áåòñèòè
Êóáîê Ðîññèè. Îáçîð. Æåðå-
áüåâêà 1/4 ôèíàëà (0+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
19.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights (16+)
22.45, 02.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
04.00 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé” (16+)
05.00 “10 èñòîðèé î ñïîðòå”
(12+)
05.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)

ÍÒÂ

04.55, 08.20 Õ/ô “Êîíâîé”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
09.00 “Ñåìü æèçíåé ïîëêîâ-
íèêà Øåâ÷åíêî” (12+)
10.20, 03.50 Õ/ô “Áåëîå ñîë-
íöå ïóñòûíè” (12+)
12.05 Ò/ñ “Îòñòàâíèê” (16+)
14.00 Ò/ñ “Îòñòàâ íèê-2”
(16+)
16.20, 19.25 Õ/ô “Ëèõà÷”
(16+)
00.00 “Ñåêðåòíàÿ Àôðèêà.
Àòîìíàÿ áîìáà â Êàëàõàðè”
(16+)
01 .00 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé ïå-
ðèìåòð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
07.40 Õ/ô “Êîïû â ãëóáîêîì
çàïàñå” (16+)
09.40 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû. Ïð îäîëæåíèå”
(16+)
11 .40 Ì/ô “Âîëøåáíûé
ïàðê Äæóí” (0+)
13.20 Ì/ô “Ââåðõ” (0+)
15.10 Õ/ô “ Ìàðñèàíèí”
(16+)
18.05 Õ/ô “Àêâàìåí” (12+)
21 .00 Õ/ô “Øàçàì!” (16+)
23.35 Õ/ô “Íîé” (12+)
02.10 Ì/ô “Îáëà÷íî…-2.
Ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
03.35 “Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
08.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.30 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.05 Êîíöåðò Òèìóðà Êàðãè-
íîâà (16+)
23.05 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(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

06.10 “Áåññìåðòíûå ïåñíè âå-
ëèêîé ñòðàíû” (12+)
07.55, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 18.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå”
(12+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé ïîä-
âèã” (12+)
10.10 Õ/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö”
(0+)
11.35, 13.05 Õ/ô “Àíêîð,
åùå àíêîð!” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.20, 02.15 Õ/ô “Áåñïîêîé-
íîå õîçÿéñòâî” (0+)
15.55 “Ñêðîìíûé ãåíèé ðóñ-
ñêîãî îðóæèÿ” (12+)
16.35, 01 .55 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)

17.00 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…” (12+)
19.05 Õ/ô “Ìîîíçóíä” (12+)
21.20 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà
Ìàðøàëà (12+)
22.45 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðî-
ëè” (12+)
00.10 Õ/ô “Ñòàðîå ðóæüå”
(16+)
03.40 “Âðà÷è” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.30 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)
08.20 Ò/ñ “Ðåøåíèå î ëèê-
âèäàöèè” (16+)
11 .25 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
13.15 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñ-
êðåøåíèå” (16+)
15.15 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ:
äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
17.35 Õ/ô “Ìåã: ìîíñòð ãëó-
áèíû” (16+)
19.40 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àí-
äðåàñ” (16+)
21.55 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
23.55 Õ/ô “ Çàëîæíèöà”
(16+)
01 .40 Õ/ô “13-é  ðàéîí: óëü-
òèìàòóì” (16+)
03.10 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â êàïêàí” (16+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 19.40 “Ñëåïàÿ” (16+)
18.30 “Âðà÷è” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Õèìåðà” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
04.00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
04.45 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.50, 08.15 Õ/ô “Çâåçäà”
(12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00, 13 .15 “Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè” (6+)
15.55 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (6+)
18.15 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìîñêâó”
(12+)

01 .30 “Ïîëêîâîäöû Ðîññèè.
Îò äðåâíåé Ðóñè äî ÕÕ âåêà”
(12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.15, 21 .55 Õ/ô “Áàòàëüîí”
(16+)
12.20 Ò/ñ “Ìåäíîå ñîëíöå”
(16+)
17.55 Õ/ô “ Ïðîâåðêà íà
ïðî÷íîñòü” (16+)
01 .55 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Îôèöåðû” (12+)
06.25 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðà-
òå 36-80” (12+)
07.55 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê
ëèêâèäàöèè” (12+)
10.40 “À. Ìèõàéëîâ. Â äóøå
ÿ âñ¸ åùå ìîðñêîé âîëê”
(12+)
11 .30, 20.45 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí” (6+)
13.40 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (6+)
15.40 “Ìóæñêîé ôîðìàò”
(12+)
16.55 Õ/ô “Êîòåéêà” (12+)
21 .00 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
22.50 “È. Áîðòíèê. ß íå ïðî-
ìîêàøêà!”  (12+)
23.35 “Èõ ðàçëó÷èò òîëüêî

ñìåðòü” (12+)
00.25 Õ/ô “Îòâåòíûé õîä”
(12+)
01 .50 Õ/ô “Êðóòîé” (16+)
03.15 Õ/ô “Áàðñ è Ëÿëüêà”
(12+)
04.50 “Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâåç-
äû â àðìèè” (12+)
05.30 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Êîìè incognito» (12+)
06:30 «Àãåíò Êðàø». Ì/ô
(12+)
08:15, 15.00, 23 .00 «Ëèöà èñ-
òîðèè» (16+)
09:00 «Äåòàëè» (12+)
09:30, 23 .50 «Ðàêåòíûé ùèò
Ðîäèíû» (12+)
10:15, 00.30 «Óïàë! Îòæàëñÿ!
Çâåçäû â àðìèè» (12+)
11:00 «Ñ àðìåéñêèì ïðèâå-
òîì!» (12+)
12:30, 01 .15 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè» (12+)
13 :15 «Ãîëîñ». Õ/ô (12+)
15:35 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
Õ/ô (12+)
18:05 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ. Ëó÷-
øåå». Ìåæäóíàðîäíûé âîåí-
íî-ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
(12+)
20:00 «Â òóìàíå». Õ/ô (12+)
22:15 «Ïîãðàíè÷íèêè. Âîèíû
Âåëèêîé Ïîáåäû» (16+)
02:00 «Ñëåäû àïîñòîëîâ». Õ/
ô (12+)
05:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)

23 ôåâðàëÿ
Âòîðíèê

22 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 20 ôåâðàëÿ 2021 ã.

Â 2021 ãîäó áëàãîóñòðîÿò
îáçîðíóþ ïëîùàäêó â

íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Þãûä âà»
Проект «Волонтерс кий экологичес кий лагерь

«Сердце Тайги» выиграл грант Росмолодежи в раз-
мере 600000 рублей.

Стоит отметить, что в этом году пройдет после-
дний, юбилейный пятый волонтерский сезон про-
екта. В его рамках добровольцы благоустроят ту-
ристичес кие маршруты по р. Подчерем, р. Щугор,
а также на базе «Санавож» и стоянке «Переправа».
В рамках проекта в 2021 году будет обустроена об-
зорная площадка на стоянке «Переправа», на кото-
рой установят стационарный бинокль для наблюде-
ния за красотами национального парка.

Также в рамках проекта будет выпущена настоль-
ная игра «В поход по «Югыд ва»!», разработанная
совместно с детским журналом «Радуга». Игра будет
выпущена в раздаточных вариантах и в формате ин-
терактивного арт-объекта на одной из туристичес-
ких стоянок.

В ближайшее время будут анонс ированы даты
волонтерских лагерей. Завершающим мероприяти-
ем проекта станет фотовыставка «Сердце Тайги»: 5
лет сохраняем Национальный парк «Югыд ва».

Международный волонтерский
лагерь «Сердце Тайги»
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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, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Êóðîðò öâåòà
õàêè” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.05 “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 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è” (6+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Íåâåñòà êîìäèâà”
(12+)
23.50 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.40 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35 “Âóëêàí, êîòîðûé
èçìåíèë ìèð” (12+)
08.35 Õ/ô “×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî” (12+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 Ä/ô “Âàëåíòèíà
Ëåâêî” (12+)
12.15, 22.15 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òå-
ðåçèÿ” (16+)
13.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.15 “Òàêîâà æèçíü. Ëåâ
Êðóãëûé” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 Õ/ô “Ïàðåíü èç íàøå-
ãî ãîðîäà” (0+)
17.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
17.50, 01.55 “Íåñòîëè÷íûå òå-
àòðû” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
00.00 “Àíòàãîíèñòû. Ñîïåðíè-
êè â èñêóññòâå” (12+)
02.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50,
19.15, 22.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.10, 14.10 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
11.30 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà (0+)
12.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
14.30 Õ/ô “×åìïèîíû” (6+)
16.30, 16.55 Õ/ô “Äîáðî ïî-
æàëîâàòü â äæóíãëè” (16+)
18.25 Áîêñ (16+)
19.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(0+)
22.45, 02.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
04.00 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé” (16+)
05.00 “10 èñòîðèé î  ñïîðòå”
(12+)
05.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)

ÍÒÂ

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

23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Îòñòàâíèê-
3” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïîòåðÿííûå”
(16+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.05 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 14.10 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (12+)
11.25 Õ/ô “Íîé” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
22.15 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (16+)
00.15 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .15 Õ/ô “Äåâÿòàÿ æèçíü
Ëóè Äðàêñà” (18+)
03.05 Õ/ô “Òóïîé è  åùå òó-
ïåå” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 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 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.05 “Stand up” (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 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30, 02.45 Ì/ô (0+)
06.40 “Ñêðîìíûé ãåíèé ðóñ-
ñêîãî îðóæèÿ” (12+)
07.20 “Õèò-ìèêñ RU.TV”
(12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ôàëüøèâî-
ìîíåò÷èêè” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01 .00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (12+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Òàòüÿíèíà
íî÷ü” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
00.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (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, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îâåðäðàéâ” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìðà÷íûå òåíè”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âðà÷è” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî

òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñèíèñòåð-2”
(18+)
01.00 Õ/ô “Õèìåðà” (16+)
02.45 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
03.30 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ”
(6+)
12.10, 13 .15, 14.05 Õ/ô “Â
çîíå îñîáîãî âíèìàíèÿ” (6+)
14.40 Õ/ô “Êîðèäîð áåñ-
ñìåðòèÿ” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îñâîáîæäàÿ Ðîäèíó”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ðèñê - áëàãîðîä-
íîå äåëî” (0+)
02.55 Õ/ô “Æàæäà” (6+)
04.10 Õ/ô “Ìîé áåäíûé Ìà-
ðàò” (16+)
05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
07.10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
2” (16+)
11.15 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
3” (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+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (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 “Êóðîðò öâåòà
õàêè” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. 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 Õ/ô “Ìîðîç ïî êîæå”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Íåâåñòà êîìäèâà”
(12+)
23.50 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.4 0 Ò/ñ “ Òàéíû ñ ëåä-
ñòâèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.35 “Ïóòåøåñòâèå
Ìàãåëëàíà - â ïîèñêàõ îñò-
ðîâîâ ïðÿíîñòåé” (12+)
08.35 Õ/ô “×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.15, 22.15 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òå-
ðåçèÿ” (16+)
13.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

13.3 0 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
14.15 Îñòðîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.55 Õ/ô “Ìè÷óðèí” (0+)
17.20 “Ïîëåò íà Ìàðñ, èëè
Âîëîíòåðû “Êðàñíîé ïëàíå-
òû” (12+)
17.50, 02.00 “Íåñòîëè÷íûå òå-
àòðû” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.45 “Ãàðäåìàðèíû, âïå-
ðåä!” . Íåâèäèìûå ñëåçû”
(12+)
21 .30 “Ýíèãìà” (12+)
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
00.00 “Àíòàãîíèñòû. Ñîïåð-
íèêè â èñêóññòâå” (12+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 16.25, 01 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11 .10 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
11 .30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
13.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
14.30, 16.55 Ëûæíûé ñïîðò.
×Ì (0+)
19.20 Áîêñ (16+)
20.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.45, 22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
02.00, 04.00 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
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 “Îòñòàâíèê.
Îäèí çà âñåõ” (16+)
21 .2 0 Ò/ñ “ Ïîòåðÿí íûå”
(16+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.15 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

02.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Èâàíîâû-Èâà-
íîâû” (16+)
09.00 “Ôèëàòîâ” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.30 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (16+)
12.30 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
14.45 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ
ñóïåðìåíà. Íà çàðå ñïðàâåä-
ëèâîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
01 .00 Õ/ô “Äðàêóëà Áðýìà
Ñòîêåðà” (18+)
03.10 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
05.10 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 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.05 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
01.10 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ-2”
(12+)
02.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Òàòü-
ÿíèíà íî÷ü” (16+)
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 “Ôàëüøèâî-
ìîíåò÷èêè” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (12+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.3 5 “Ëåãå íäû Êð ûìà”
(12+)
05.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (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+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïåêëî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
15.45 “Ãàäàëêà” (12+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
03.30 “Âëàñòèòåëè” (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+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ñòðàæè Îò÷èçíû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îñâîáîæäàÿ Ðîäèíó”
(12+)

19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21 .2 5 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ñàââà” (12+)
03.20 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
04.45 “Ñóïåðêðåïîñòü ïî -
ðóññêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ìåäíîå
ñîëíöå” (16+)
15.30, 17.45 Õ/ô “Ïðîâåðêà
íà ïðî÷íîñòü” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (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+)
08.50 “È. Áîðòíèê. ß íå ïðî-
ìîêàøêà!” (12+)
09.35 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Õ/ô “ Îãàðåâà , 6”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Ò/ñ “Òàêàÿ ðà-
áîòà” (16+)
16.55, 01.35 “90-å” (16+)
18.10 Õ/ô “Êëåòêà äëÿ ñâåð-
÷êà” (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

25 ôåâðàëÿ
×åòâåðã

24 ôåâðàëÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 20 ôåâðàëÿ 2021 ã.

08.40 “Â. Òàëûçèíà. Çèãçàãè
è óäà÷è” (12+)
09.35 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí” (6+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà”  (16+)
16.55 “90-å” (16+)
18.10 Õ/ô “Îòåëü “Òîëåäî”
(12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.35 “Ïðîùàíèå. À.
Äæèãàðõàíÿí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ìóæ÷èíû Ã. Áðåæíå-
âîé” (16+)
02.15 “Ìàëàÿ âîéíà è  áîëü-
øàÿ êðîâü” (12+)
04.30 “Ð. Áûêîâ. Âîò òàêîé ÿ
÷åëîâåê!” (12+)

Þðãàí

06:00, 1 7.30, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Ïîãðàíè÷íèêè. Âîèíû
Âåëèêîé Ïîáåäû» (16+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 1 7.45, 05.15 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00 «Â òóìàíå». Õ/ô (12+)
11 :15, 01.30 «Åùå äåøåâëå»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü»
(16+)
13 :30, 00.10 «Ìàðãî. Îãíåí-
íûé êðåñò». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01 .00 «Èñïûòàíî íà
ñåáå» (12+)
15:45 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
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»
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:30, 04.35 «Ïîñëåäíèé
äåíü» (12+)
22:15 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
22:30 «Äàð». Õ/ô (12+)
03:00 «Íåñëàáûé ïîë». Õ/ô
(18+)

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 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.15 “Ïðîùàíèå. Â. Ñîëî-
ìèí” (16+)
04.35 “Å. Åâñòèãíååâ. Ìóæ-
÷èíû íå ïëà÷óò” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.45 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:1 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:30 «Ãîëîñ». Õ/ô (12+)
11 :15, 01 .30 «Åùå äåøåâëå»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:3 0 «Ïîñë åäíèé ä åíü»
(12+)
13 :30, 00.00 «Ìàðãî. Îãíåí-
íûé êðåñò». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01 .00 «Èñïûòàíî íà
ñåáå» (12+)
15: 45, 1 7 .45 «Ê îìè
incognito» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Âñå î çàíÿòîñ-
òè» (12+)
22:15 «×àéêà». Õ/ô (12+)
04:00 «Äàð». Õ/ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.20 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.10 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.05 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ä/ô “ß - Áåðò Ðåé-
íîëäñ” (16+)
01 .35 “Âå ÷åðí èé
Unplugged” (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 “Áëèçêèå ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Íåâåñòà êîìäè-
âà” (12+)
00.55 “Äîì êóëüòóðû è ñìå-
õà. Ñêîðî âåñíà” (16+)
03.00 Õ/ô “Ïðÿíèêè èç êàð-
òîøêè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08. 15 Ê ðàñè âàÿ ïëàí åòà

(12+)
08.35 Õ/ô “Ìîé íåæíî ëþ-
áèìûé äåòåêòèâ” (6+)
10.20 Õ/ô “Ïàðåíü èç òàé-
ãè” (6+)
11 .55 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.25, 21.00 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òå-
ðåçèÿ” (16+)
14.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
14.25 “Ñ. Äîðåíñêèé. Óðî-
êè ìàñòåðñòâà” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.20 Õ/ô “Äàëåêî îò Ìîñ-
êâû” (0+)
18.00 “Áèëåò â áîëüøîé”
(12+)
18.45 “Êàòÿ è ïðèíö. Èñòî-
ðèÿ îäíîãî âûìûñëà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
22.45 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
00.00 Õ/ô “Èãðà â êàðòû ïî-
íàó÷íîìó” (16+)
01 .50 Ä/ô “Øïèîí â ñíåãó”
(12+)
02.45 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .55,
16.50, 23.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00, 04.50 “Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà” (16+)
11 .10, 12.50, 02.40 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
11 .30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåð åáüåâ êà 1/ 8 ôèí àëà
(0+)
14.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà (12+)
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Îáçîð (0+)
16.10, 16.55 Õ/ô “×åìïèî-
íû” (6+)
18.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
23.10 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.25 Õ/ô “Ãîë-2: Æèçíü
êàê ìå÷òà” (16+)
03.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì
(0+)
04.00 “Ìî Ñàëàõ. Ôàðàîí”
(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 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Îòñòàâíèê.
Ñïàñòè âðàãà” (16+)
21 .2 0 Ò/ñ “ Ïîòåðÿí íûå”
(16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.10 Õ/ô “Îðóæèå” (16+)
03.35 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðè ò. Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
06.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêî-
ñîñ. Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
09.00 “Ôèëàòîâ” (16+)
10. 00 Õ/ ô “ß íà+ßí êî”
(12+)
12.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ìåæäó íàìè øîó”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü” (12+)
23.25 Õ/ô “Áåç ëèöà” (16+)
02.10 Õ/ô “Âûñøèé ïèëî-
òàæ” (12+)
03.45 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ì/ô (0+)
05.50 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)

11 .00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00. 00 “ Êîìè ê â ãîðî äå”
(16+)
01 .10 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .40 Õ/ô “Íåöåëîâàííàÿ”
(16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 15 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05. 10 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
06.30, 1 7.05, 18.05 Ò/ñ “Òà-
òüÿíèíà íî÷ü” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (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, 22.35 Ò/ñ “Ôàëüøè-
âîìîíåò÷èêè” (16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (12+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
00.20 Õ/ô “Ëóíîé áûë ïî-
ëîí ñàä” (12+)
02.05 Õ/ô “Çàáàâû ìîëî-
äûõ” (12+)
03.25 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
03.55 Õ/ô “Çàÿö íàä áåç -
äíîé” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20. 00 Õ /ô “ Äåíü , êî ãäà
Çåìëÿ îñòàíîâèëàñü” (16+)
22. 00 Õ/ ô “Ï èðàìè äà”
(16+)
23.45 Õ/ô “Äðóãîé ìèð:
ïðîáóæäåíèå” (18+)
01 .20 Õ/ô “Õîçÿèí ìîðåé:
íà êðàþ çåìëè” (12+)
03.30 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñò-
ðà!”  (12+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “×óæèå” (16+)
22.15 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
00.45 Õ/ô “Ñèíèñ òåð-2”
(18+)
02.15 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
03.00 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Ðèñê - áëàãîðîä-
íîå äåëî” (0+)
07.20, 08.20 Õ/ô “Àòû-áàòû,
øëè ñîëäàòû…” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/
ñ “Áèòâà çà Ìîñêâó” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè (16+)
18.40, 21 .25 Õ/ô “Ãåíèé”
(12+)
22. 40, 05.20  “Ñäåëàí î â
ÑÑÑÐ” (6+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Êîëüå Øàðëîò-
òû” (6+)
03 .30 Õ/ô “Êë àññí ûå
èãðû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05. 25 Ò/ ñ “Ñ ïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23. 45 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 . 30 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
(6+)
08.40 Õ/ô “Áàðìåí èç “Çî-
ëîòîãî  ÿêîðÿ” (12+)
10.20, 11.50 Õ/ô “Êîòåéêà”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðà-
áîòà” (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Æåëåçíûé ëåñ”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “À . Èâàíîâ. Ãîðüêàÿ
æèçíü ïåðåñìåøíèêà” (12+)
00.10 Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
01 .50 Õ/ô “Òðè äíÿ â Îäåñ-
ñå” (16+)
03.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.15 “Â. Òàëûçèíà. Çèãçà-
ãè  è  óäà÷è” (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 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
10:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:1 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30 «Îí è îíà» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12: 30, 1 7 .45 «Ê îìè
incognito» (12+)
13 :00, 20.40, 01.00  «Ëåãåíäû
ìóçûêè» (12+)
13 :30, 00.15 «Ìàðãî. Îãíåí-
íûé êðåñò». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 05.15 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30 , 19.00,  02.00, 05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ëè÷íûé íîìåð». Õ/ô (12+)
03:00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
Õ/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Àííå Âåñêè. Ãîðÿ÷àÿ
ýñòîíñêàÿ æåíùèíà” (12+)
11 .15, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.10 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
(0+)
16.05 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.40 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ôèíàë
(12+)
19.40, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Òà, êîòîðîé íå
áûëî” (16+)
00 .55 “Âå ÷åðí èé
Unplugged” (16+)
01.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11 . 15 “ Þìîð ! Þìîð!
Þìîð!!!”  (12+)
12.20 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Ò/ñ “Àêóøåðêà. Íî-
âàÿ æèçíü” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Âòîðàÿ ïîïûò-
êà” (12+)
01 .05 Õ/ô “Ó÷èëêà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 14.40 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Ìè÷óðèí” (0+)
09.15 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)

09.45 Îñòðîâà (12+)
10.25 Õ/ô “Ïàñïîðò” (6+)
12.05 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.35 Ä/ô “Øïèîí â ñíåãó”
(12+)
13.30 Ä/ñ “Ðóñü” (12+)
14.00 Ä/ô “Ëó÷øèé äðóã
×åáóðàøêè” (12+)
15.50 Ä/ô “Àëåêñàíäðîâêà”
(0+)
16.45 Ïðîèçâåäåíèÿ Ëþäâè-
ãà Âàí Áåòõîâåíà (12+)
17.50 “Ãîâîðÿùèå êîòû è
äðóãèå õèìåðû” (12+)
18.35 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñ-
òÿõ” (12+)
19.25 Ò/ô “Øèíåëü” (12+)
20.20 Õ/ô “Áîìàðøå” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êâàðòåò Óýéíà Øîðòå-
ðà íà Ñòîêãîëüìñêîì äæàçî-
âîì ôåñòèâàëå (12+)
00.05 Õ/ô “×åëîâåê èç Ëà
Ìàí÷è” (16+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 1 7.10,
22.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.35, 14.55, 1 7.15,
21 .55, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.30 Õ/ô “Ïðîåêò À” (12+)
11 .30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâ à. A MC F ight  Nig hts
(16+)
13.25, 15.15 Ëûæíûé ñïîðò.
×Ì (0+)
18.05 “Èäåàëüíûå ñîïåðíè-
êè” (12+)
18.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21 .10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 . 50 “ Ãëàâ íàÿ äîðî ãà”
(16+)
03.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì
(0+)
04.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)

ÍÒÂ

05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30, 02.25 Õ/ô “Áîáðû”
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08. 50 “Ïî åäåì,  ïîåäè ì!”
(0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+)
13.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
21 .00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 “Çâåç äû ñîøë èñü”
(16+)
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà” (18+)
00.25 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (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, 11.10 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñàøà ãîòîâèò íàøå”
(12+)
10.05 “Ìåæäó íàìè øîó”
(16+)
12.20 Õ/ô “Âûñøèé ïèëî-
òàæ” (12+)
14.20 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
16.15 Õ/ô “Äîðà è çàòåðÿí-
íûé ãîðîä” (6+)
18.20 Õ/ô “Øàçàì!”  (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü. Äðóãàÿ âîéíà” (12+)
23.40 Õ/ô “Äâîéíîé êî -
ïåö” (16+)
01 .50 Õ/ô “Áåç  ëèöà” (16+)
04.00 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)
05.50 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
09.00 “Ìàìà L IFE” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.50 Õ/ô “Õîëîï” (16+)
20.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ïëÿæ” (16+)
02.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 50 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

05.30, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.30 Ò/ñ “Òàòüÿíèíà íî÷ü”
(16+)
07.2 0 “Õèò- ìèêñ RU .TV”
(12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.10 “Çà äåëî!”  (12+)
09.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
10.00 “Äîì “Ý” (12+)
10.30 Ì/ô (0+)
10.55 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…” (12+)
12.20, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
12.45, 13.05, 23.35 Êîíöåðò
À. Ìîðîçîâà (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
15. 45 “ Ñðåäà îá èòàí èÿ”
(12+)
17. 00 “ Ñîëí å÷íû å äå òè”
(12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
19.05, 04.35 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 Õ/ô “Çàÿö íàä áåç -
äíîé” (12+)
21.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.15 Õ/ô “Çàáàâû ìîëî-
äûõ” (12+)
01 .20 Õ/ô “Íåáåñíûé ñóä”
(16+)
02.55 Õ/ô “Íåëåãàë” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
07.10 Õ/ô “Ìîíñòð-òðàêè”
(6+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.10 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Îñòîðîæíî, ðåìîíò!”
(16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.25 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àí-
äðåàñ” (16+)
19.35 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåí-
äà” (12+)
21.45 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò”
(16+)
00.00 Õ/ô “Äåíü, êîãäà Çåì-
ëÿ îñòàíîâèëàñü” (16+)
01 .55 Õ/ô “Öèêëîï” (16+)
03.25 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñò-
ðà-2: ñòàðûå ïðèâû÷êè” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Õ/ô “×óæèå” (16+)
12.30 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
15.00 Õ/ô “×óæîé: Âîñêðå-
øåíèå” (16+)
17.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà:
Âîçìåçäèå” (16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ðàçðóøèòåëü”
(16+)
23.00 Õ/ô “Êîä 8” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04. 30 “Ãî ðîäñêèå ëåã åí -
äû”.(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
07.10,  08.15 Õ/ô “Ïîñëå
äîæäè÷êà, â ÷åòâåðã…” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäå-
íèÿ” (12+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11 .05 “Óëèêà èç  ïðîøëî-
ãî”.(16+)
11 .55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12. 30 “ Êðóè ç -êî íòðî ëü”
(6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.05 “Ñäåë àíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
15.20, 18.25 Õ/ô “Ãåíèé”
(12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
19.30 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
19.50 Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû-2012 â Ëîíäîíå. Âî-
ëåéáîë, ôèíàë. Ðîññèÿ -
Áðàçèëèÿ. (0+). (Â ïåðåðû-
âå - “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”,
ïðîäîëæåíèå)
23.30 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ëåãåí-
äà äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
02.55 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå-
íàíòà Êëèìîâà” (12+)
04.25 “Àòîìí àÿ äðàìà Â.
Áàðêîâñêîãî” (12+)
05.10 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà. Âîçâðàùàÿ èìåíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09. 00 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
10.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Îòöû è äåäû”
(0+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
08.00 “Êîðîëè ýïèçîäà. Á.
Áðîíäóêîâ” (12+)
08.55 Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
10.50, 11.45 Õ/ô “Ïÿòü ìè-
íóò ñòðàõà” (12+)
11 .30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.55, 14.45 Õ/ô “Ñðîê äàâ-
íîñòè” (12+)
17.05 Õ/ô “Èãðà ñ òåíüþ”
(12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Þ. Àíä-
ðîïîâ” (16+)
00.50 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.00, 02.40 “90-å”  (16+)
03.20 Õ/ô “Áàðìåí èç “Çî-
ëîòîãî  ÿêîðÿ” (12+)
04.35 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
05.15 “Èõ ðàçëó÷èò òîëüêî
ñìåðòü” (12+)

Þðãàí

06: 00 « Âðåìÿ íî âîñò åé»
(12+)
06:15, 01 .45, 05.15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:25 «Ðîëëè è  Ýëüô. Íåâå-
ðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ». Ì/
ô (0+)
07:45, 00.30 «Îí è îíà» (12+)
09:00 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:25 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
09:50, 02.00 «Öèðê çàæèãàåò
îãíè». Õ/ô (6+)
11 :10 «Áóêàøêè. Ïðèêëþ÷å-
íèå â Äîëèíå Ìóðàâüåâ».
Ì/ô (0+)
12:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13 :10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13 :40 «Áåñòñåëëåð» (12+)
13 :55 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:10 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:25 «Êîéãîðîäñêèé íàöè-
îíàëüíûé ïàðê» (12+)
14:40 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
15:40 «Ëè÷íûé íîìåð». Õ/
ô (12+)
17: 30, 05.3 0 «Ê îìè
incognito» (12+)
18:00 «×àéêà». Õ/ô (12+)
19:45 «Ïîìíþ - íå ïîìíþ!».
Õ/ô (12+)
21 :10 «Êàíäèäàò». Õ/ô (16+)
03:15 «Âåðíèñàæ ïåñåí Ëàé-
ìû Âàéêóëå» (12+)
04: 15 «Ì àíüï óïóíå ð».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

26 ôåâðàëÿ
Ïÿòíèöà

27 ôåâðàëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 20 ôåâðàëÿ 2021 ã.



Сказано давно...
Быть с самим собой может только сильный человек.8

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Õ/ô “Åãåðü”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .15, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.05 “Ñâåòëàíà. Ñóäüáà äî-
÷åðè âîæäÿ” (12+)
15.55 “ß  ïî÷òè çíàìåíèò”
(12+)
17.40 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ôèíàë
(12+)
19.40, 21 .50 “Òî÷ü-â-òî÷ü”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ìåòîä-2” (18+)
00.00 “Èõ Èòàëèÿ” (16+)
01.40 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)
02.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.55 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.30, 01 .30 Õ/ô “Ìàìà íà-
ïðîêàò” (12+)
06.00, 03.20 Õ/ô “Ìîëîäî-
æåíû” (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+)
13.20 Ò/ñ “Àêóøåðêà. Íîâàÿ
æèçíü” (12+)
17.45 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.15 Ì/ô (6+)

08.05 Õ/ô “Ïå÷íèêè” (0+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.50 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (12+)
10.35 Õ/ô “Íà ìóðîìñêîé
äîðîæêå…” (12+)
12.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.30, 01 .35 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
13.15 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
13.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.25, 00.05 Õ/ô “×åëîâåê,
êîòîðîãî ÿ ëþáëþ” (12+)
15.55 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
16.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
18.35 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ïàñïîðò” (6+)
21 .50 “Â äåíü ðîæäåíèÿ ìàý-
ñòðî”. Þ. Áàøìåò (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30
Íîâîñòè (16+)
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “ Ïðîåêò À -2”
(12+)
11 .30 Áîêñ (16+)
12.45 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì
(0+)
16.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
18.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà (0+)
20.45 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .50 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
03.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì
(0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

05.20 Õ/ô “Îðóæèå” (16+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåð åäà÷à”
(16+)
11 .00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11 .50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “ÌÀÑÊÀ” (6+)
23.20 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
02.15 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.40 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (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+)
10.40 Õ/ô “Äîðà è  çàòåðÿí-
íûé ãîðîä” (6+)
12.45 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ
ñóïåðìåíà. Íà çàðå ñïðàâåä-
ëèâîñòè” (16+)
15.45 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü” (12+)
18.15 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü.
Äðóãàÿ âîéíà” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü.
Ïðîòèâîñòîÿíèå” (12+)
00.00 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
01 .00 Õ/ô “Äóõless-2” (16+)
02.55 Õ/ô “ßíà+ßíêî”
(12+)
04.25 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00,  10.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
11.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
13.00 Õ/ô “ Íå øóòèòå ñ
Zîõàíîì!”  (16+)
15.15 Õ/ô “Âñå èëè íè÷åãî”
(16+)
17.20 “Îòïóñê” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 Õ/ô “Âñå áåç óìà îò
Ìýðè” (16+)
02.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.05 “Comedy Áàòòë” (16+)

04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.30 Ò/ñ “Òàòüÿíèíà íî÷ü”
(16+)
07.20, 02.25 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.10 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.35 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
10.05, 00.10 Õ/ô “Òåíü” (6+)
11 .30, 13 .05 Õ/ô “Ëóíîé
áûë ïîëîí ñàä” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.20 Õ/ô “Çàáàâû ìîëî-
äûõ” (12+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
17.30 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.00, 01 .40 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Íåáåñíûé ñóä”
(16+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.30 Õ/ô “Íåëåãàë” (16+)
03.05 “Ñîëí å÷íûå äåòè”
(12+)
04.10 Êîíöåðò À. Ìîðîçîâà
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
09.30 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè” (16+)
11.45 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (16+)
14.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê: äóõ ìùåíèÿ” (16+)
15.45 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåí-
äà” (12+)
17.55 Õ/ô “ Îòðÿä ñàìî-
óáèéö” (16+)
20.20 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”
(16+)
23.00 “Äîáð îâ â ýôèðå”
(16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
10.30 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà”
(12+)
12.45, 00.45 Õ/ô “Ìðà÷íûå
íåáåñà” (16+)
14.45 Õ/ô “Êîä 8” (16+)
16.45 Õ/ô “Ðàçðóøèòåëü”
(16+)
19.00 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò” (16+)
21.00 Õ/ô “×óæîé: Âîñêðå-
øåíèå” (16+)
23.15 “Ïîñëåäíèé ãåðîé.
×åìïèîíû ïðîòèâ íîâè÷êîâ”
(16+)
02.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)
03.00 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.35 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâî-
ðèò Ìîñêâà!” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.20 Ò/ñ “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25  “Íåçðèìûé áîé” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðîñòî Ñàøà”
(6+)
01.15 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
02.35 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà,
â ÷åòâåðã…” (6+)
03.50 Õ/ô “Êðèê â íî÷è”
(12+)
05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.40 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå íà-
ñëåäñòâî” (16+)
12.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
3” (16+)
20.10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
00.05 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå íà-

ñëåäñòâî” (16+)
03.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “×óæàÿ” (12+)
07.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.00 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.35 Õ/ô “Àëåêñàíäðà è
Àëåøà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Ïðîùàíèå. Ð. Òðàõ-
òåíáåðã” (16+)
15.55 “Ò. Ïåëüòöåð. Áàáóøêà-
ñêàíäàë” (16+)
16.50 Ä/ô “Áåñ â ðåáðî”
(16+)
17.40 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
(12+)
21 .30, 00.35 Õ/ô “Àðåíà äëÿ
óáèéñòâà” (12+)
01 .30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .40 Õ/ô “Ñðîê äàâíîñòè”
(12+)
04.40 “Â. Ïðåñíÿêîâ. ß  íå àí-
ãåë, ÿ íå áåñ” (12+)
05.30 Ìîñêîâ ñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí

06:00 «Êîìè incognito» (12+)
06:30, 14.00 «Äåòàëè» (12+)
07:00 «Êîéãîðîäñêèé íàöèî-
íàëüíûé ïàðê» (12+)
07:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:00 «Áóêàøêè. Ïðèêëþ÷å-
íèå â Äîëèíå Ìóðàâüåâ». Ì/
ô (0+)
09:30 «Êàíäèäàò». Õ/ô (16+)
12:35, 01 .15 «Ëþáîâü áåç ãðà-
íèö» (12+)
13 :20 «Ìóëüòèìèð» (0+)
13 :35 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:15, 05.00 «Áîëüøèå äåáà-
òû» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 02.00 «Ïðîäëèñü, ïðî-
äëèñü, î÷àðîâàíüå…». Õ/ô
(6+)
19:15, 03 .25 «Ñ Äîíà âûäà÷è
íåò». Õ/ô (16+)
20:50 «Èâàí Áàáóøêèí». Õ/
ô (12+)

28 ôåâðàëÿ
Âîñêðåñåíüå
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Ответы на кроссворд от 13 февраля:
По горизонтали: 1. Педагог. 5. Капуста. 9. Известия. 10. Фотограф. 12. Аура. 13. Палисад. 14. Сноб. 17. Ахилл. 18. Кузов. 20. Родня.

21. Калым. 22. Браво. 26. Хобби. 27. Акциз. 28. Драйв. 30. Рица. 31. Скрипка. 34. Шнур. 37. Бастурма. 38. Заглавие. 39. Анабиоз. 40. Изделие.
По вертикали: 1. Привада. 2. Диверсия. 3. Гусь. 4. Глина. 5. Кроха. 6. Прок. 7. Серенада. 8. Амфибия. 11. Линза. 15. Алфавит. 16.

Проводы. 18. Крыса. 19. Вырез. 23. Абсцисса. 24. Ицзин. 25. Карнавал. 26. Харибда. 29. Варьете. 32. КамАЗ. 33. Краги. 35. Вуги. 36. Плод.
Ответы на сотовый кроссворд от 13 февраля:
1. Квакша. 2. Баркас. 3. Абылай. 4. Амрита. 5. Ставок. 6. Самора. 7. Офсайд. 8. Датчик. 9. Скобка. 10. Аромат. 11. Формат. 12. Жмурки.

13. Бурдюк. 14. Кобура. 15. Мимика. 16. Подиум. 17. Развод. 18. Аболла. 19. Климат. 20. Адонис. 21. Взгляд. 22. Галера. 23. Проект. 24.
Апсида. 25. Лгунья. 26. Гарант. 27. Аортит. 28. Анкета.

По горизонтали: 1. Доска, на которой фирма не скрывает своего имени 5.
Африканская река, к которой спешил Айболит 9. 1000 метров 10. Узор, напри-
мер, для вышивки 12. Перец в томатном соусе 13. Псевдоним приставки в грам-
матике 14. Столица XXIV летних Олимпийских игр 1988 года 17. Плохо управ-
ляемое виляние машины на скользкой дороге 18. Каша для самых маленьких
20. Выступ на скале 21. Вспаханное поле 22. Металл для водостоков 26. Ветеран
Вьетнама с лицом Сильвестра Сталлоне 27. Декоративный ободок на поверхно-
сти посуды 28. В речи - избитый, шаблонный оборот, клише 30. Легкий хмель-
ной напиток из проса, ячменя, гречихи 31. «Кому рожь, кому …, он парнишка
холостой. Хоть сейчас готов жениться, не на этой, а на той» (к/ф «Морозко») 34.
Сто динаров 37. «Обои», по которым ходят 38. «Террариум» для рыб 39. Яма,
ставшая частью рельефа 40. Усатый монстр из сказки Чуковского.

По вертикали: 1. Пение без слов 2. Протяженность, размер предмета 3. Заро-
дыш, источник чего-нибудь 4. Изготовитель собственного произведения 5. Ма-
газин периодики 6. Выражение «хоть глаз выколи» одним словом 7. И «Силь-
ва», и «Летучая мышь» 8. Человек, у которого свой котелок почти не варит 11.
Конечный пункт первого в мире марафона 15. Степан … - персонаж романа
«Тихий Дон» 16. Пустырь в горах 18. Грустный музыкальный лад 19. Жульни-
ческая сделка 23. Античная феминистка 24. Дерево, которое знает, где его люби-
мая 25. Сказочный монстр с убивающим всё живое взглядом 26. «Охотник»,
часами сидящий у проруби 29. Русский поэт и переводчик (1841-1891 гг.), ав-
тор слов революционной песни «Не плачьте над трупами павших борцов» 32.
Тысяча рублей на разговорном языке 33. Засахаренный плод или его корка 35.
Девочка, совершившая путешествие в Изумрудный город 36. Каустическая сода.
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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

ÎÏÔÐ ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÎÌÈ ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ÏÎÒÎÐÎÏÈÒÜÑß Ñ ÏÎÄÀ×ÅÉ ÇÀßÂËÅÍÈß ÍÀ 5000 ÐÓÁËÅÉ
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëå-

íèé íà âûïëàòó 5000
ðóáëåé íà äåòåé â âîç-
ðàñòå äî 7 ëåò âêëþ÷è-
òåëüíî èñòåêàåò 31 ìàð-
òà 2021 ãîäà. Çàÿâëå-
íèå íóæíî ïîäàòü ñåìü-
ÿì, â êîòîðûõ ðåáåíîê
ðîäèëñÿ ïîñëå 1 èþëÿ
2020 ãîäà (êîòîðûå ðà-
íåå íå îáðàùàëèñü çà
âûïëàòîé), â òîì ÷èñëå
ñåìüÿì, çàðåãèñòðèðî-
âàâøèì ðîæäåíèå ðå-
áåíêà â îðãàíàõ ÇÀÃÑ
íå ïîçäíåå 31 ìàðòà
2021 òåêóùåãî ãîäà. Çà-
ÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ

÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã,
à òàêæå â êëèåíòñêèõ
ñëóæáàõ ÏÔÐ (ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé çàïèñè).

«ÎÏÔÐ ïî Ðåñïóáëè-
êå Êîìè ïðîâîäèò èí-
äèâèäóàëüíóþ ðàáîòó ñ
ñåìüÿìè, êîòîðûå èìå-
þò ïðàâî íà âûïëàòó, íî
äî ñèõ ïîð íå ïîäàëè
çàÿâëåíèå, – ðàññêàçà-
ëà çàìåñòèòåëü óïðàâ-
ëÿþùåãî îòäåëåíèåì
Åëåíà Ðîìàçàíîâà. – Ê
ñîæàëåíèþ, íå ñî âñå-
ìè ñåìüÿìè íàì óäà-
åòñÿ ñâÿçàòüñÿ. ×òîáû
íå  ïðîïóñòèòü  ñðîê

îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâ-
ëåíèé, ìû ïðèçûâàåì
ðîäèòåëåé óæå ñåé÷àñ
ïîäà òü çàÿâëåíèå íà
âûïëàòó ÷åðåç ïîðòàë
ãîñóñëóã».

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñóììà â ðàçìåðå 5000
ðóáëåé ïåðå÷èñëåíà ïî-
÷òè íà 80 òûñÿ÷ äåòåé
ðåñïóáëèêè. Áîëüøèí-
ñòâó ñåìåé ñðåäñòâà ïî-
ñ òóïèëè â áåççàÿâè-
òåëüíîì ïîðÿäêå – íà
îñíîâàíèè  äàííûõ, êî-
òîðûå ðîäèòåëè ïðåä-
ñòàâèëè â ÏÔÐ äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ëåòíèõ âûïëàò.

ПФР

ÇÀÊÓÏÈÌ äîðîãî øêóðêè êóíèöû è äðó-
ãèå. Ïðè¸ì â ãîðîäå Óõòå. Òåë.: 8-904-10-
66666.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60
ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 5, 5 ýòàæ (áåç ðåìîíòà). Òåë.:
8-912-54-62560.

ÑÍÈÌÓ ÃÀÐÀÆ. Òåë.: 8-912-95-80829.
ÏÐÎÄÀÌ õîëîäèëüíèê «Áèðþñà» á/ó.  Öåíà

– ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: 8-904-22-73432.
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, ÐÀÇÍÎ-

ÐÀÁÎ×ÈÅ. Òåë.: 8-912-11-35207.
Êóïèì ïóøíèíó. Òåë.: 8-922-92-61984.
Ìåíÿþ 3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óëèöå Ãà-

çîâèêîâ 2, 4 ýòàæ, äâà áàëêîíà, îêíà ÏÂÕ, 63.7
êâ. ì.  Íà 2õ êîìíàòíóþ òàêîé æå ïëàíèðîâêè
ñ äîïëàòîé.Âîçìîæ-
íûå âàðèàíòû. Òåë.: 8-
912-10-19821.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ
ìàññàæíóþ êðîâàòü Nuga
Best. Öåíà – 95 òûñÿ÷
ðóáëåé.Òåë: 8-912-
54-49738.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

В городском
округе  «Вук-
тыл» в рамках
рес публиканс -
кого проекта
«Народный бюд-
жет» началис ь
обсуждения на-
родных проек-
тов, планируе-

мых к реализации в 2022 году.
11 февраля жители поселка Лемтыбож про-

вели собрание по обсуждению народных про-
ектов, в котором приняли участие заместитель
руководителя администрации городского ок-
руга «Вуктыл» Алексей Иванович Верхогляд
и специалисты администрации. Жителями в
ходе обсуждения социально-значимых иници-
атив были поддержаны проекты:

- «Ус тановка арт-объекта, посвященного
речникам, ветеранам труда и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны»;

- «Обус тройство подъездного пути к клад-
бищу»;

- «Обус тройство контейнерных площадок»;
- «Обустройство внутрипоселковой дороги».
Проект «Народный бюджет» реализуется в

Республике Коми с 2016 года. За время его
реализации в более чем 400 населенных пун-
ктах республики отремонтированы дороги,
мосты, колодцы, благоустроены обществен-
ные мес та, памятники,  кладбища, обустроены
игровые и спортивные площадки, снесены вет-
хие здания, ликвидированы несанкциониро-
ванные свалки, установлены контейнеры для
сбора ТКО, модернизировано уличное осве-
щение, проведены ремонты в детских садах,
школах и домах культуры. Кроме того, про-
ект позволил создать сотни новых рабочих
мест для жителей региона.

Так, в Лемтыбоже были реализованы про-
екты «Благоустройство территории п.  Лемты-
бож» (2016 год), «Вос становление подъезд-
ного пути к реке в п. Лемтыбож (2019 год). В
2021 году планируетс я реализация проекта
«Восстановление дороги к кладбищу» и ре-
монт кровли и крыльца ДК.

В начале года почт а Республики Коми уж е по-
лучила 8 авт омобилей марки «LA DA Largus» и 10
ав томобилей марки «УА З». В ближайшее время
в  регион пост упят еще 5 ав томобилей «Ford
Trans it», 2 авт омобиля «ГАЗ-33086», 4 автомоби-
ля марки «ГА Зон NEXT», 26 ав томобилей марки
«Соболь».

Новые автомобили по техническим характерис-
тикам адаптированы под перевозку почтовых от-
правлений, оснащены системой «Глонасс», обору-
дованием контроля транспорта и расхода топлива.

«Обновление автопарка расширяет логистичес-
кий потенциал Почт ы России в  регионе, сокраща-
ет контрольные сроки доставки почтов ых отправ-
лений, сниж ает расходы на горюче-смазочные
материалы, т ехобслуживание транспорт а, а так-

Â 2021 ÃÎÄÓ Â ÊÎÌÈ ÏÎÑÒÓÏßÒ
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же создает комфорт ные условия т руда для на-
ших в одителей», – от метил директор УФПС Рес-
публики Коми Виталий Осипов.

Еж едневно в республике на почтовые марш-
руты выходит 191 авт омобиль, из них 75 машин
работ ают  в столице региона и 116 обслуж ивают
межрайонные и внутрирайонные рейсы. Самый
протяженный почт овый маршрут Сыкт ыв кар –
Ухта. Авт омобили, следующие по этому направ-
лению, преодолевают 656 километров.

Предыдущее обнов ление автопарка региональ-
ного управления Почты России сост оялось в ав-
густе 2020 года. Тогда в  распоряжение ав тотран-
спорт ного подразделения и участка курьерской
дост авки поступили 10 ав т омобилей «LADA
Largus».

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Информация об оказании бесплатной
юридической помощи Государствен-
ным юридическим бюро

Государственным казенным учреж-
дением Республики Коми «Государ-
ственное юридическое бюро» прово-
дится личный прием граждан, имею-
щих в соответствии с законодатель-
ством право на получение бесплатной
юридической помощ и, по вторникам и
четвергам с 09.00 до 16.00 (с 13.00 до
14.00 перерыв на обед) по предвари-
тельной записи.

Личный прием осуществляется по
предварительной записи по телефону
8(8212)206-155 по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Интернациональная, д. 108,
каб. 422.

Записаться на прием можно: с по-
недельника по четверг – с 09.00 до
16.45, в пятницу – с 09.00 до 15.00.
Перерыв на обед – с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.

Информирование по вопросам воз-
можности получения бесплатной юри-
дической помощи осуществляется по
телефону 8(8212)206-155.

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ
ÑÌÅÐÒÈ

ÂÛßÑÍßÞÒÑß
15 ôåâðàëÿ â îäíîì èç âóê-

òûëüñêèõ ãàðàæåé ïî óë. Ïå-
÷îðñêîé áûëî íàéäåíî îêî÷å-
íåâøåå òåëî ìóæ÷èíû 1976
ãîäà ðîæäåíèÿ. Îíî íàõîäè-
ëîñü âíóòðè ñàëîíà àâòîìîáè-
ëÿ ÂÀÇ-2106. ×òîáû èçâëå÷ü
å ã î ñïàñàòåëÿì ïðèøëîñü
âñêðûòü çàäíåå ñòåêëî.

Îáñòîÿòåëüñòâà è ïðè÷èíû
ñìåðòè óòî÷íÿþòñÿ. Ïðîâîäèò-
ñÿ ïðîâåðêà.
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Îáùåñòâî

Ïðîåêò ïî ëåñîâîññòàíîâëåíèþ
«Ïîñàäè Ëåñ» èùåò îðãàíèçàòîðîâ ïîñàäêè ëåñà

Основ ная задача – организовать и провести посадку, предоставить итоговую от-
четность. Приблизительный период проведение весенних посадок: с  апреля по май,
осенних – с сентября по октябрь в  зависимости от региона.

Что де лает организатор:
1. Общается с региональным Министерством природных ресурсов/отделением Рос-

лесхоза/лесничеством, договаривается о предоставлении т ерритории под посадку,
держит связь с  местным лесничеством.

2. Выезжает заранее на осмотр места посадки.
3. Обеспечивает посадочный материал на посадку (надо получить его у лесничества

или купить и договориться о доставке).
4. Пров одит набор волонт еров.
5. Заказывает транспорт для волонт еров, при необходимости для саженцев и для

инвентаря.
6. Организовывает питание волонт еров.
7. Заботится о комфортном и безопасном пребывании волонтеров на посадке.
8. Соблюдает техническое задание по организации посадки (в том числе экологичес-

кие правила) в рамках проекта «Посади Лес».
9. Готовит итогов ую отчетность (бухгалтерия, фото, видео, съемка с квадрокопте-

ра, заполнение отчетной формы на сайте).
10. Организатору в помощь предостав ляется техническое задание по организации

посадки, инструкция и чек-лист.
Весь период подготовки помогает  куратор проекта «Посади Лес».
Посмотрите отчетный видеоролик с посадки в  Новосибирске, чтобы представить,

как в сё в целом проходит, https://w w w.youtube.com/w atch?v=kNZAJDUQdmE
Крите рии отбора кандидатов в координаторы:
- гот овность человека быт ь организатором посадки;
- опыт организации масштабных  мероприятий;
- гот овность общаться с  министерствами, администрацией;
- отв етственное отношение к финансовой отчетности;
- гот овность к  работе в  сжатые сроки.
Условия:
- работаем по договору;
- расходы на организацию посадки и гонорар оплачивают ся по предварительно со-

гласованной смете.
Если вы готовы стать организатором посадки, пожалуйста, заполните анкету -
https ://forms .gle/SUXxTk8i8ajpX2tv7
По любым вопросам обращайтесь к куратору проекта «Посади Лес» Вике Озериной,

тел. 8-965-33-72376 (можно писать и звонить через WhatsApp).
Национальный парк «Югыд ва»

16 февраля в посел-
ке Усть-Соплес к со-
стоялось собрание жи-
телей по обсуждению
народных проектов.

В ходе обс уждения
с оциально значимых
инициатив жителями
были предложены сле-
дующие проекты:

- «Ремонт с ис темы
отопления и наладки
отопительного обору-

дования в муници-
пальном админис-
тративном здании в
п. Усть-Соплеск»;

- «Ремонт мос-
тов,  расположен-
ных между сельс-
кими населенными
пунктами д. Усть-
Воя - п. Ус ть-Со-

плеск - д.  Ус ть-Щу-
гер»;

- «Бурение водяной
скважины для водоза-
бора питьевой воды в
центре пос елка Усть-
Соплеск».

Проект «Народный
бюджет» реализуется с
2016 года и дает воз-
можность гражданам
принимать личное уча-
стие в реализации со-

циальных инициатив, на-
правленных на улучшение
качества жизни жителей
населенных пунктов муни-
ципального образования,
и самостоятельно опреде-
лять приоритетные направ-
ления в решении про-
блемных вопросов своих
территорий.

Так,  в  Усть-Соплес ке
были рализованы проекты
«Устройство водоразбор-
ной колонки в центре п.
Усть-Соплеск» (2016 год),
«Ремонт пожарного депо
в п. Усть-Соплеск» (2020
год).

В 2021 году на террито-
рии поселка Усть-Соплеск
планируется к реализации
проект «Реконс трукция
водонапорной башни».

Âñ¸ äàëüøå îò íàñ òðàãè-
÷åñêèå ñîáûòèÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âñ¸
ìåíüøå âåòåðàíîâ òåõ áîå-
âûõ äåéñòâèé âñòðå÷àþò ñ
íàìè Äåíü Ïîáåäû, íå óòè-
õàåò áîëü, íàíåñåííàÿ âîé-
íîé, è íå ìåðêíåò ïîäâèã
íàøåãî íàðîäà, îòñòîÿâøå-
ãî ìèð îò ôàøèçìà.

Ïîìíèòü è ÷òèòü ïîáåäó
äîëæåí êàæäûé èç íàñ. Åùå
âàæíåå çíàòü è ðàçâèâàòü
â ñåáå ïàòðèîòè÷åñêèå êà-
÷åñòâà. Áåñêîðûñòèå, ñàìî-
ïîæåðòâîâàíèå, àêòèâíàÿ
ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ, ÷óâ-
ñòâî ïðèâÿçàííîñòè ê òåì
ìåñòàì, ãäå ÷åëîâåê ðîäèë-
ñÿ è âûðîñ, óâàæèòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ÿçûêó ñâîåãî
íàðîäà, îñîçíàíèå äîëãà
ïåðåä Ðîäèíîé, ïðîÿâëåíèå
ãðàæäàíñêèõ ÷óâñòâ – ôîð-
ìèðîâàòü ýòè êà÷åñòâà ó áó-
äóùèõ ïàòðèîòîâ ïîìîãàþò
ìåðîïðèÿòèÿ, ðàñêðûâàþ-
ùèå ãåðîè÷åñêîå ïðîøëîå
íàøåãî Îòå÷åñòâà.

Ðóêîâîäèòåëü ìóçåÿ «Âîç-
ðîæäåíèå» îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîé øêîëû ¹2 èì. Ã. Â.
Êðàâ÷åíêî Íàòàëüÿ Âàëåðü-
åâíà Èâàíîâà ïîïîëíèëà
«íîâîáðàíöàìè» øêîëüíûé
þíàðìåéñêèé îòðÿä «Ïîáå-
äà» – â îòðÿä âñòóïèëè îáó-
÷àþùèåñÿ 5-6 êëàññîâ. Ñ ÿí-
âàðÿ 2021 íà÷àëàñü åù¸ áî-
ëåå èíòåðåñíàÿ è íåïðå-
ðûâíàÿ îáùàÿ ðàáîòà. Ïåð-
âîå çàíÿòèå äëÿ íîâîáðàí-
öåâ ïðîøëî â âèäå âîåííî-
ñïîðòèâíîé ýñòàôåòû. Ê ðà-
áîòå áûëè ïðèãëàøåíû è
ðîäèòåëè þíàðìåéöåâ –
äëÿ íèõ ñîñòîÿëîñü ñîáðà-
íèå, íà êîòîðîì ñîáðàâøè-
åñÿ ïîçíàêîìèëèñü ñ ïðî-
ãðàììîé äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Þíàðìèÿ».  
Ïðîãðàììà ãðàæäàíñêî-

ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòà-
íèÿ äîâîëüíà îáøèðíà. Ñ
íà÷àëà ãîäà ðåáÿòà óæå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå âî âñåðîñ-
ñèéñêèõ èñòîðè÷åñêèõ êâå-
ñòàõ «Áëîêàäíûé Ëåíèíã-
ðàä» è «Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà». Òàêæå ïðèãëàøàëè
â ãîñòè ìåñòíîãî êèíîëîãà
Âëàäèìèðà Ìàøóðîâà, êîòî-
ðûé ðàáîòàåò â ïîëèöèè, è
åãî ñîáàêó Ïðàãó â öåëÿõ îç-
íàêîìëåíèÿ ñ äàííîé ïðî-
ôåññèåé. Ìíîãèå ñ÷èòàþò
ïðîôåññèþ êèíîëîãà ïðè-
çâàíèåì, òàê êàê äëÿ õîðî-
øåé ñëóæáû íóæíû çíàíèÿ
ïî ïñèõîëîãèè è àíàòîìèè
ñîáàê. Òàêàÿ ïðîôåññèÿ íå-
îáõîäèìà â ñèëîâûõ ñòðóê-
òóðàõ, à þíàðìåéöàì â ðà-
äîñòü íå ïðîñòî óçíàòü ðàç-
ëè÷íóþ èíôîðìàöèþ î êè-
íîëîãèè, íî åùå è óâèäåòü
âîî÷èþ, êàê ðàáîòàåò îáó-
÷åííàÿ ñîáàêà.

Ðåáÿòà íå ïðîïóñêàþò
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðèóðî÷åííûå ê ïàìÿòíûì
äàòàì. Èãðàþò â ìèíè-ôóò-
áîë è âîäíîå ïîëî, âñåãäà
ðàäû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîí-
êóðñíîì ïðî÷òåíèè ñòèõîò-
âîðåíèé íà òåìó âîéíû è
ìèðà, à òàêæå þíàðìåéöû
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàç-
ëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïàò-
ðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñ-
òè. Ñ 15 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
â Ðîññèè îòìå÷àþò Äåíü
ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîë-
íÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã çà
ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà. Äàòà
ýòà ïðèóðî÷åíà ê çàâåðøå-
íèþ â ûâîäà ñîâåòñêèõ
âîéñê èç Àôãàíèñòàíà â
1989 ãîäó. Â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîé øêîëå ¹2 èì. Ã.

Â. Êðàâ÷åí-
êî 13 ôåâ-
ðàëÿ ñîñòîÿ-
ëîñü òîðæå-
ñòâåííîå ìå-
ðîïðèÿòèå.
Äëÿ âåòåðà-
íîâ àôãàíñ-
êîé, ÷å÷åíñ-
êîé âîéí è
äðóãè õ ëî-
êàëüíûõ êîí-
ô ë è ê ò î â
áûëà îðãà-
í è ç îâ à í à
êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà.
Ïðèñóòñòâî-
âàëè è
øêîëüíèêè,
è þíàðìåé-
öû, è âñå òå,
äëÿ êîãî 15
ôåâðàëÿ –
âàæíàÿ äàòà
â æèç íè è
âîñïèòàíèè.

Ñëîâî äëÿ
òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ áûëî ïðåäîñ-
òàâëåíî ïðåäñåäàòåëþ Âóê-
òûëüñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà
âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà è
×å÷íè Âëàäèìèðó Àëåêñàí-
äðîâè÷ó Êóëèêîâó, çàìåñòè-
òåëþ ðóêîâîäèòåëÿ àäìè-
íèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë»
Ïîëèíå Àëåêñàíäðîâíå Àâ-
øòåéí, ðóêîâîäèòåëþ Âóê-
òûëüñêîãî òåððèòîðèàëüíî-
ãî îòäåëåíèÿ Êîìè ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ îáùå-
ðîññèéñêîé îáùåñòâåííî-
ãîñóäàðñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè «Ñîþç æåíùèí Ðîñ-
ñèè» Òàòüÿíå Íèêîëàåâíå
Çàïîðîæñêîé è ÷ëåíó ïðå-
çèäèóìà ðàéîííîãî Ñîâåòà
âåòåðàíîâ Ëèäèè Èâàíîâíå
Ñàìñîíîâîé.

Ãàëèíà Íèêîëàåâíà Êðàâ-
÷åíêî, ìàòü ãåðîÿ-èíòåðíà-
öèîíàëèñòà Ãåííàäèÿ Âèê-
òîðîâè÷à, ÷üå èìÿ íîñèò øêî-
ëà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
Ðåñïóáëèêè Êîìè, óæå òðà-
äèöèîííî ïðèñûëàåò âèäåî-
ïèñüìà, â êîòîðûõ ãîâîðèò-
ñÿ î çíà÷èìîñòè ïàòðèîòè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, îá îñî-
áîì è òðåïåòíîì âíèìàíèè
ê íàøèì âåòåðàíàì.

Â çàâåðøåíèå êîíöåðò-
íîé ïðîãðàììû áûëè âîç-
ëîæåíû öâåòû ê ïàìÿòíèêó
ïîãèáøèì ïðè èñïîëíåíèè
âîèíñêîãî è ñëóæåáíîãî
äîëãà â áîåâûõ äåéñòâèÿõ
è ëîêàëüíûõ êîíôëèêòàõ.

Âîéíà – ÿâëåíèå ñòðàø-
íîå, æåñòîêîå. Íî ïîêà ñó-
ùåñòâóþò íà Çåìëå çëîáà,

Ïàòðèîòû «Ïîáåäû»Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

íåíàâèñòü, áóäóò ñóùåñòâî-
âàòü è âîéíû, êîòîðûå íàíî-
ñÿò ðàíû ëþäÿì, óíîñÿ èç
æèçíè íàøèõ ìóæ÷èí. Ðîñ-
ñèéñêèì ëþäÿì ñâîéñòâåííà
îñîáàÿ ëþáîâü ê ðîäíîìó
êðàþ, ê ìåñòó, ãäå îíè âûðîñ-
ëè, ê ñâîåé Ðîäèíå. Ýòà ëþ-
áîâü èñïîêîí âåêîâ ïðîÿâëÿ-
åòñÿ â èõ ãîòîâíîñòè çàùè-
ùàòü, íå æàëåÿ æèçíè, ñâîå
Îòå÷åñòâî.  Â ðóññêîì íàðî-
äå æèâåò óáåæäåíèå, ÷òî èñ-
òèííûé ÷åëîâåê è ñûí Îòå-
÷åñòâà åñòü îäíî è òî æå.
Ïàòðèîòèçì – ëþáîâü ê Ðî-
äèíå, ïðåäàííîñòü åé, ñòðåì-
ëåíèå çàùèùàòü åå îò âðà-
ãîâ, ñâîèìè äåëàìè ñëóæèòü
åå èíòåðåñàì – ÷óâñòâî âå-
ëèêîå è íåîáõîäèìîå. Ýòî
âîñïèòûâàåòñÿ ñ äåòñòâà.

Ïàòðèîòû «Ïîáåäû»
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Нервное напряжение – это
отклонение,  возникающее
как с ледствие вс евозмож-
ных перегрузок психоэмоци-
онального характера. У че-
ловека нервная сис тема от-
личается немалой пластич-
ностью, она прис посаблива-
ется к всевозможным стрес-
сорам и нестандартным ус-
ловиям,  однако ресурс  ее
все-таки ограничен. Любые
интенсивные эмоциональные
реакции порождают отклик
в организме,  именуемый
стрессом. Когда эмоции об-
ладают позитивным окра-
сом,  то индивид ощущает
счастье,  негативным – воз-
никает нервно-психическое
напряжение. Если своевре-
менно обнаружить признаки
нервного напряжения, то кор-
рекционное воздейс твие бу-
дет непродолжительным,  а
индивид быстро возвратится
к нормальному существова-
нию, к единству с  окружа-
ющей средой и эмоциональ-
ному баланс у.

Суще ствует два типа

нервного напряжения:
Тревога – это ос ознанный,

но необос нованный страх.
Он может проявляться по от-
ношению к конкретному
объекту или ситуации (фо-
бия, паника, посттравмати-
ческое стрессовое расстрой-
ство) или не иметь никакой
связи с  внешним объектом
или ситуацией (тревожное
рас стройство);

Раздражит ельност ь –
человек чрезмерно с фоку-
сирован на происходящем
вокруг и избыточно реагиру-
ет на любые, даже безобид-
ные внешние события. Не-
значительные неблагоприят-
ные внешние события вызы-
вают бурную эмоциональ-
ную реакцию, и это бывает
трудно контролировать.

Симптомы нервного на-
пряжения

Зачастую к нервному на-
пряжению приводит целая со-
вокупность факторов. Посто-
янно присутствующая уста-
лость в ежедневном профес-
сиональном бытие на фоне
развития конфликтной ситу-
ации в семейных отношени-
ях довольно быстро может
породить невроз, а расстрой-
ство аппетита, с провоциро-
ванное жизненными негораз-
дами, вызовет также и хи-
лость, недомогание.

Таким образом, основопо-
лагающими причинами, по-
рождающими нервное на-
пряжение, являются:

- отрицательные впечатле-
ния и негативное эмоцио-
нальное реагирование, кото-
рые возникают пос тоянно и
пос тепенно скапливаютс я в
подс ознании (такие как оби-
да,  злоба, надменность, за-
висть);
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- различные подсознатель-
ные страхи и неспособность
ими управлять, порождаю-
щие сильное беспокойство;

- нереализованные планы,
нес бывшиеся мечты, невоп-
лощенные желания, психо-
логические преграды – все
те с ос тавляющие, которые
на подсознательном ярусе не
позволяют индивиду с тать
собой;

- невезение в личных вза-
имоотношениях, стрессовые
ситуации, постоянно присут-
ствующие конфликты и пе-
реживания;

-  неудов летво ренно с ть
профессиональной средой,
выбранной сферой деятель-
ности, ощущение нереализо-
ванности;

- невозможность выкинуть
вовне постоянно накаплива-
ющиеся переживания;

- отс утствие регулярного
отдыха, физических нагру-
зок.

Возникновению нервного
напряжения более сильно
подвержены индивиды, про-

фессиональная занятость ко-
торых связана с постоянны-
ми конфронтациями (проти-
воборс тво,  с толкновение
взглядов, принципов, соци-
альных сис тем), с  интенсив-
ной нагрузкой, переживани-
ями и чрезмерной ответ-
ственностью.

Как снять нервное на-
пряжение

Не следует недооценивать
напряжение нервной сис те-
мы,  поскольку, невзирая на
каж ущуюс я не с траш ной
симптоматику,  данное рас-
стройство зачастую приводит
к невеселым последствиям.
Поэтому распознав проявле-
ния нервного напряжения,
с ледует незамедлительно
приступать к активным дей-
ствиям по устранению фак-
торов, вызвавших описыва-
емое состояние, и симптома-
тики.

«Синдром менеджера»
(состояние пос тоянного пси-
хического напряжения).

Бессонница (легкие формы).
Головные боли, обус лов-

ленные нервным напряжени-
ем,  мигрень.

Функциональные заболе-

вания желудочно-кишечно-
го тракта (дис пептический
синдром,  синдром «раздра-
женного кишечника»).

Климактерический син-
дром (комплекс вегетатив-
но-сосудистых, пс ихичес -
ких и обменно-эндокринных
нарушений, возникающих у
женщин на фоне угас ания
гормональной функции яич-

ников и общей возрастной
инволюции организма).

Невраст ения и невро-
тические реакции, сопро-
вождающиеся раздражи-
тельностью, тревогой, стра-
хом, ус талостью, рас сеянно-
стью.

Лечение нервного напря-
жения у взрос лых рекомен-
дуется начинать с нормали-
зации с на.  Прежде всего,
следует стараться засыпать
без помощи с нотворных.
Также необходимо исклю-
чить алкоголь, ежедневный
кофе и употребление энерге-
тических напитков.  Хотя бы
за два часа до сна рекомен-
дуетс я избегать просмотра
телевизионных передач, ком-
пьютерных игр или блужда-
ния в сетевой паутине. Быс-
трому и легкому засыпанию
спос обствует незначитель-
ная физическая нагрузка,
например, вечерняя пробеж-
ка или обычная прогулка.

Освобождение от нервно-
го напряжения нере дко
включает назначение с еда-
тивных препаратов, лучше
рас тительного происхожде-
ния. Помимо перечисленно-
го,  необходимо серьезно от-
нес тись к пересмотру ежед-
невного рас порядка  и в
дальнейшем непрем енно
следовать ему.

Положительным эффектом
обладает коммуникативное
взаимодейс твие с  друзьями,
поэтому рекомендуется от-

ключить ин-
тернет и с де-
лать вылазку
на природу с
б л изк им и.
Это гармо-
н и з и р у е т
вну треннее
с о с тояние,
у с т р а н и т
стресс и не-

рвозность. Главное – рассла-
битьс я и отдохнуть, по-на-
стоящему получить удоволь-
ствие от пребывания в при-
ятной атмосфере.

Также с ледует регулярно
выделять время для физичес-
ких упражнений. Благотвор-
но на эмоциональный фон
влияют плавание, мас саж,
утренний контрастный душ,
ванны с травяными настоя-
ми.  Кроме того, для ликви-
дации нервного напряжения

имеются разнообразные ме-
тодики,  например, медита-
ция или йога.

Если из всего вышеприве-
денного ничего не помогло,
то назначаютс я фармакопей-
ные препараты, прежде все-
го, витамины (повышают
стрессоус тойчивость, сни-
жают рис к появления пато-
логий миокарда, сосудистых
недугов и неврологичес ких
отклонений,  с набжают по-
лезными веществами орга-
низм), с редства, направлен-
ные на корректирование моз-
гового кровообращения (ус-
траняют головные алгии,
улучшают клеточную трофи-
ку,  тем самым повышая ра-
ботоспос обнос ть), антидеп-
рес санты, ноотропы (усили-
вают трофику тканей мозга,
обладают психостимулирую-
щим воздейс твием).

Опасность стре сса для
мужчин и женщин

Мужчины и женщины по-
разному перенос ят стресс о-
вые ситуации.  И их влияние
на организм тоже разное.
Эмоциональные и поведен-
чес кие признаки (тревога, аг-
рес сия и др.) проявляютс я у
мужчин и женщин одинаково,
но физиологические наруше-
ния – нет.

Пос тоянно с талкиваяс ь с
сос тоянием нервного напря-
жения, мужчины страдают от
упадка с илы и энергии из-за
тес тостерона, который актив-
нее выбрасывается в кровь в
период эмоциональной угро-
зы.  Длительный и системати-
ческий дисбаланс  гормонов
приводит не только к синдро-
му хронической усталости, но
и к проблемам с потенцией.
Хронический стресс, вызван-
ный нервным напряжением на
работе и дома,  может с тать
причиной развития онкологи-
ческих заболеваний как у

мужчин,  так и у женщин.
Типы успокоительных ле-

карственных средств
Нат уральные – на основе

ингредиентов растительного
происхождения,  как правило,
экс трактов лекарс твенных
трав.

Синтетические – содержат
элементы, полученные путем
химичес ких манипуляций.

Монокомпонент ные – пре-
параты, имеющие в с ос таве
только один активный действу-

ющий ингредиент.
Комбинированные – препа-

раты, сочетающие нес колько
активных ингредиентов, могут
включать натуральные и с ин-
тетические вещества.

Седативные – средства, ко-
торые оказывают успокаиваю-
щее действие, уменьшая выра-
женность реакции на внешние
раздражители.

Про т ивот р евожн ые –
средства, уменьшающие про-
явления тревоги, то ес ть нео-
бос нованного или чрезмерно-
го страха.

Если вам трудно справиться
со с трессом самос тоятельно и
вы не знаете, какое именно ус-
покоительное вам подходит,
обязательно проконсультируй-
тес ь с врачом.

Берегите свои нервы, старай-
тес ь смотреть на жизнь с по-
зитивной стороны, не стесняй-
тесь прос ить помощи, когда
вам трудно, и будьте здоровы!

Áåðåãèòå íåðâû ñìîëîäó!
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Астрологический прогноз с 22 по 28 февраля
ОВЕН (21.03-20.04). Ваше внимание должно быть

сконцентрировано на повседневных делах и мелких жи-
тейских проблемах. Наступает благоприятный момент
для выхода из сложившейся ситуации, который позво-
лит продвинуться вперед к осуществлению вашего за-
мысла. Ваша самоотдача по отношению к родственни-
кам вызывает восхищение окружающих, но не получа-
ет должного отклика у самих родственников. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не сворачивайте с избран-
ного пути, иначе все усилия пойдут прахом. Стоит
проявить принципиальность во всем, что касается
сроков выполнения работ.  Но не стоит увлекаться
борьбой с окружающими и связываться с риско-
ванными предложениями. К выходным дням ос-
новные позиции будут отвоеваны, и вы почувству-
ете себя хозяином положения. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит ориентиро-
ваться на собственные силы и возможности. При-
ятная новость изменит ваши планы - разумеется,
к лучшему. Близкие люди могут отказаться вам
беспрекословно подчиняться, поэтому с тоит за-
пастись весомыми аргументами и убеждать, а не
повелевать.  В выходные не помешает заняться
обустройством вашего дома,  выкинув из него
ненужный хлам. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Вам придется рассчитывать
только на собственные силы. Значительные переме-
ны, которые произойдут с вами в эти дни, могут
повлиять на вашу жизнь на долгие месяцы вперед.
Вы наберете хороший рабочий темп, постарайтесь
не сбиваться как можно дольше. Близкие вам люди
будут нуждаться в помощи и поддержке. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный - вос-
кресенье.

ЛЕВ (24.07-23.08). Всякое в аше действ ие должно быть
подчинено исключит ельно цели создания прочного фун-
дамента для выгодных  сделок и успешной работы. Не пу-
тайте непонимание с конструктивной крит икой -  эт о со-
вершенно разные вещи. Вероятна материальная прибыль
от  ст арых в ложений, но в замен пот ребуется детальная
проработ ка действий. Конец недели может настроить вас
на более высокие мат ерии и расположит к от дыху на лоне
природы. Не упустите т акой шанс  в в ыходные. Благопри-
ят ный день -  среда, неблагоприятный -  вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Есть вероятность, что на
этой неделе вы столкнетесь с социальными про-
блемами. За помощью лучше обращаться к дру-
зьям или близким родс твенникам. Не бойтесь
проявлять активность в борьбе за свои права, дей-
ствуйте смело, ведь сейчас ваши действия пол-
ностью соответствуют вашим желаниям. От род-
ственников можно ожидать сюрпризов, в боль-
шинстве своем приятных. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятный период для до-
стижения прочного успеха.  Разорвите ненужные и об-
ременяющие вас связи, избавьтесь от иллюзий и заб-
луждений.  Не исключено, что вам придется несколько
откорректировать текущие планы. Постарайтесь не да-
вать лишних обещаний. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам стоит взять уп-
равление делами в собс твенные руки. В погоне
за справедливостью постарайтесь избегать кон-
фликтов,  она восторжес твует чуть позже, пока
поберегите силы. В выходные не рекомендуются
беседы на душещипательные темы, лучше отло-
жить их на ближайшее будущее. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный -  среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Работайте,  и ваш про-
фессиональный успех обес печит вам достойное су-
ществование, не говоря уж о моральном удовлет-
ворении. Вы можете смело рассчитывать на поддер-
жку друзей. Возможны интересные деловые пред-
ложения. В кругу семьи постарайтесь проявлять
сдержанность, иначе можете спровоцировать скло-
ки и скандалы. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Нынче вы на перепутье.
Соберитес ь с силами и попытайтесь реалистично оце-
нить свои проблемы. Может обостриться конфликт-
ная ситуация на работе, которая поставит вас  в зат-
руднительное положение.  С начальс твом при этом
желательно не спорить. Фортуна будет благосклонна
к проталкиванию вас наверх - по карьерной лестни-
це. В выходные лучше избегать шумных компаний.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный -
четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Хорошо подда-
ются ис правлению ранее допущенные прома-
хи и недочеты. Возможен небольшой конф-
ликт с начальством, постарайтесь сохранять
спокойс твие, тогда данная ситуация не смо-
жет повлиять на вашу дальнейшую карьеру.
Выходные - удачный период для составления
планов на ближайшее и отдаленное будущее.
Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Удача может оказаться на ва-
шей стороне, но на этой неделе она будет донельзя
пуглива. Вам стоит реалис тично посмотреть на неко-
торые вещи и принять не совсем приятные для вас,
но нужные решения. Хорошая неделя для продвиже-
ния вверх по служебной лестнице. В выходные про-
явите инициативу и предприимчивость в чем-то но-
вом, хотя это одобрят далеко не все. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

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.

23 февраля ис полнится 40 дней со
дня с мерти нашего любимого мужа,
отца,  дедушки,  прадедушки
Поротикова Виктора Никифоровича.

Просим вс ех, кто знал его и помнит
по жизни и по работе, помянуть его доб-
рым словом. Он был честным, порядоч-
ным, добрым человеком.

Помним, любим, скорбим. Царствие
небесное и вечный покой. Пусть земля
тебе будет пухом, родной.

Жена, дети, внуки, правнучка

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Госдума приняла в III чтении зак он о
регулировании ответственности за без-
билетный проезд, к оторый запрещает
высаживать  из  общественного транспор-
та безбилетник ов в возрасте до 16 лет.

Документ разработал Минтранс. «Ос-
тавлять  ребенк а из -за неоплаченного

проезда одного на дороге недопустим о.
Это создает угрозу его ж изни и здоро-
вь ю», – прокомментировал принятие до-
кумента спик ер Госдум ы Вячеслав Во-
лодин.

Как заявлял ранее член к омитета по
транспорту и строительству Владимир

Синяговс к ий, по-
правк и н осят «не
только правоприме-
нитель ный, но и м о-
раль но-э тическ ий
харак тер». По его
словам , в после-
днее время участи-
лись  случаи, к огда
водители или к онт-
ролеры высаживали
из  общественного
транспорта детей и
подростков, ссыла-
ясь на то, что у тех
нет билетов.

«Комиинформ»

ÃÎÑÄÓÌÀ ÇÀÏÐÅÒÈËÀ ÂÛÑÀÆÈÂÀÒÜ
ÈÇ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÄÅÒÅÉ-ÁÅÇÁÈËÅÒÍÈÊÎÂ

Åñëè ó ãðà æäàíèíà
íåò ñåâåðíîãî ñòàæà,
äàþùåãî ïðàâî íà ïî-
âûøåííûé ðàçìåð ïåí-
ñèè, íà åãî ïåíñèþ íà-
÷èñëÿåòñÿ ðàéîííûé êî-
ýôôèöèåíò çà ïðîæèâà-
íèå íà Ñåâåðå, ðàçúÿñ-
íèëè â ÏÔÐ ïî Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè.

Ðàéîííûé êîýôôèöè-
åíò íà÷èñëÿåòñÿ íå íà
âñþ ïåíñèþ, à íà ôèê-
ñèðîâàííóþ âûïëàòó ê
ñòðàõîâîé ïåíñèè.

Ñèòóàöèþ ñïåöèàëèñ-

ÊÎÌÓ ÏÎËÎÆÅÍÀ ÏÐÈÁÀÂÊÀ Ê ÏÅÍÑÈÈ
ÇÀ ÑÒÀÆ È ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ

òû ÏÔÐ ïî ÐÊ ðàçúÿñ-
íèëè íà ïðèìåðå: îá-
ùåôåäåðàëüíûé ðàç-
ìåð ôèêñ èðîâà ííîé
âûïëàòû ê ñòðàõîâîé
ïåíñèè íà ñåãîäíÿ ñî-
ñòàâëÿåò 6044 ðóáëÿ 48
êîïååê â ìåñÿö. Äëÿ æè-
òåëåé Ñûêòûâêàðà ýòà
ñóììà áóäåò óìíîæåíà
íà êîýôôèöèåíò 1,2, äëÿ
èíòèíöåâ - íà 1,5 è òàê
äàëåå.

Â ïðåññ-ðåëèçå ðåãè-
îíàëüíîãî ÏÔÐ ïîä÷åð-
êèâàåòñÿ, ÷òî ïðè ïåðå-

åçäå çà ïðåäåëû Ñåâå-
ðà ðàéîííûé êîýôôèöè-
åíò çà ïðîæèâàíèå ñíè-
ìàåòñÿ.

Æèòåëè Âîðêóòû,
èìåþùèå ñåâåð-
íûé ñòàæ, ïîëó÷à-
þò ðàéîííûé êî-
ý ôôèöèåíò çà
ïðîæèâàíèå , òàê
êàê îí âûøå, ÷åì
çà ñåâåðíûé ñòàæ
(1,6 è 1,5 ñîîòâåò-
ñòâåííî).

Ïîâûøåíèå ôèê-
ñèðîâàííîé âûï-

ÊÎÌÓ ÏÎËÎÆÅÍÀ ÏÐÈÁÀÂÊÀ Ê ÏÅÍÑÈÈ
ÇÀ ÑÒÀÆ È ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ

ëà òû çà  ñ åâåðíûé
ñòàæ è çà ïðîæèâàíèå
íå ñóììèðóåòñÿ. Ôèê-
ñèðîâàííà ÿ âûïëàòà

óâåëè÷èâàåòñ ÿ òîëüêî ïî
îäíîìó èç îñíîâàíèé: ëèáî
ñòàæ, ëèáî ïðîæèâàíèå.

ÁÍÊ


