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90 ËÅÒ ÄÎÑÒÎÉÍÎÉ È
ÎÒÂÀÆÍÎÉ ÆÈÇÍÈ!
23 февраля – праз дник
мужес тва, доблес ти и чес ти. По с ложившейся традиции в этот день поздравляют не только действующих
з ащитников Отечества, но
и, так с каз ать, з ащитников
потенциальных – проще говоря, вс ех мужчин от мала
до в ели ка. Б ез у с ло вн о,
о с о б о ч ес тв у ют в э то т
праз дник военных, которые
и в военное, и в мирное
время стоят на с траже нашей Родины. Важен он и
для ветеранов вс ех войн.
Д ля прошедших Великую
Отечественную войну героев 23 февраля – второй по
з начению праз дник после 9
Мая.
В день чес твования сильной по ловины чел овечес тва с вой юбилей отметила жите льни ца Вукты ла,
многодетная мать, учас тница Великой Отечественной
войны Раис а Петровна Серяпова. В этом году ей ис -

полнилос ь 90 лет!
В годы войны Раис а Петровна с лужила в партиз анс ком отряде, ухаживала з а
ранеными, у нее более 40
лет трудового стажа. За мужес тво и героизм, проявле нные в год ы Ве ликой
Отечес твенной войны, Раиса Петровна награждена
ор ден ом Оте че с тв енн ой
войны II степени, юбилейным и ме даля ми в чес ть
Победы над фашис тс кой
Германией.
За многолетний труд в
мирное время она имеет
много благодарно с тей и
почетных грамот, а также
медаль «Ветеран труда». В
1981 году Раис а Петровна
была награждена медалью
Материнс тва II степени.
Раиса Петровна награждена медалями и грамотами не только з а отважную
с лужбу и доброс овес тную
работу, ее главная награда
– внуки и правнуки, кото-

рые час то приходят к бабушке, окружая теплом, заботой, любовью и вниманием. Ж изнь продолжаетс я, и
Ра ис а Петр овн а ме чтае т,
чтобы детям и внукам не
пришлос ь пройти через те
испытания, что выпали на
долю ее поколения.
В Д ень з ащитника Отечес тва рождаютс я с ильные,
с ме л ые и ре ш ител ь ны е
люди. От вс его с ердца поз дравляем Вас , Раис а Петровна, с 90-летием! Т акой
юбилей – очень важное и
з начимое событие, ведь далеко не каждому с уждено
встретить с толь почтенный
во з р ас т. Же ла ем, ч то бы
з д ор ов ье не п одв од ил о,
жи з нел юби е и оптими з м
н икогд а н е ис с як а ли , а
б ли з к и е люд и ра д ов ал и
своей заботой и вниманием.
Пус ть каждый день дарит
радос ть и положительные
эмоции, ведь это и ес ть залог долгожительс тва.

ÏÐÈÂÅÒ, ÑÎËÄÀÒ!

Åæåãîäíî â ïð åää âåð èè
Äíÿ ç àùè òíèêà Î òå÷åñòâà
Âóêòûëüñêîå òåððèòîðèàëüíîå îòä åëåíè å îáùåñòâåííî-ã îñóäàðñòâåííîé îðã àíè ç àö è è «Ñîþç æåíùè í
Ðîññèè » ïð èíèìàåò ó÷àñòèå â àêöèè «Ìàòåðèíñêàÿ
ïîñûëêà» – îòïðàâëÿþò ïîñûëêè âîåííîñëóæàùèì èç
÷è ñëà ñè ðîò. Â ýòîì ãîäó
÷ëåíû «Ñîþçà æåíùèí» âî
ãëàâå ñ Òàòüÿ íîé Íèêîëàåâíîé Çàïîð îæñêîé ñîáð àëè
á àíä åðîëè ñ ïîä àð êàìè ,
îòêðûòêàìè è îòïð àâèëè â
âîè íñêèå ÷àñòè, ÷òîáû ïîçäð àâèòü çåìëÿêîâ. Àêòèâíîå ó÷àñòèå â àêöè è ïðè íèìàëè âîëîíòåðû îáùåîáðàçîâàòåëü íûõ ø êîë è âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ ãîðîä à. Ðåáÿòà, ñîá èðàâøèå
á àíä åð îëè , ïð îíè ê ëè ñü
âñåé ä óø îé è ñòàð àëèñü
ïîä åëèòü ñÿ ÷àñòè÷êîé òåïëîòû íå òîëüêî ñâîåé ä óøè,
íî è ðîäíîãî êð àÿ.
Íå îáîøëîñü áåç ïîìîùè
ñåêðåòàðÿ ïàðòèè «Åäè íàÿ
Ðîññèÿ», äåïóòàòà Ñîâåòà
ã îð îä ñêîã î îêð óã à «Âóêòûë». Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
Òåð åõîâà âñåãäà ïðèíè ìàåò ó÷àñòèå â àêöèè, ïîìîãàÿ
â îòïðàâêå ïîñûëîê.
Â ð àìêàõ àêöèè «Ïèñüìî
ñîëäàòó», èíèöèèð îâàííîé
òàêæå Âóêòûëüñêèì æåíñîâåòîì, îáó÷àþùèåñÿ íà÷àëüíîé ø êîëû íàïè ñàëè ïîçäð àâèòåëüíûå ïèñüìà âûïóñêíèêàì øêîëû, íûíå ïðîõîä ÿùèì ñëóæáó â Ðîññèéñêîé àðìèè. Î òêðûòêè, ñäåëàííûå ñ ëþá îâüþ è óñåðäè åì íàø èìè ìàëûøàìè,
íåç à ä îëã î ä î ç íà÷ è ìîé
äàòû, áûëè îòïðàâëåíû àä-

ðåñàòàì. Ðóêîâîäè òåëè àêöè è: ïåäàãîã -îð ãàíè çàòîð
Ñ. Ô. Á óõâà ëîâà è ÷ëåí
æåíñîâåòà Ë. È. Ïàøêîâà.
Â ðàìêàõ ä àííûõ àêöè é
âîåííîñëóæàùè å êàæä ûé
ãîä ïîëó÷àþò êîíäèòåðñêèå
èç äåëèÿ, êîíñåð âû, ÷àé è

êîôå, ñãóùåííîå ìîëîêî è
ìíîãîå ä ðóãîå. Â ïîñûëêàõ
åñòü íå òîëü êî ñëàäîñòè,
åùå è ñð åäñòâà ëè ÷íîé ãèãèåíû, ïîëîòåíöà, ôóòáîëêè,
øàð ôû, êàíöåëÿðèÿ . Òàêèå
àêö è è ñïîñî á ñòâóþ ò íå

ïðîñòî ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, îíè
ó÷àò ïð îÿ âëÿ òü ç àá îòó è
âíèìàíèå, áûòü ó÷àñòëèâûìè ïî îòíîøåíèþ ê òåì, â
÷üèõ æèçíÿõ íå õâàòàåò äîáðà è òåïëà. È ïóñòü ñåã îä-

íÿ ìû æè âåì â ìèð íîå âðåìÿ , è ïóñòü íàøè ñîëäàòû
íûí÷å ñëóæàò âñåãî îäèí ãîä,
çíàéòå, ÷òî âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòü ñäåëàòü äîáð îå
äåëî è ïîðàäîâàòü òåõ, êòî
ãîòîâ çàùèòèòü íàñ â ëþáóþ
ìèíóòó!
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Îáùåñòâî

«ÒÎ×ÊÀ ÐÎÑÒÀ» –
ñðåäñòâî äëÿ ðàçâèòèÿ
готовиться к участию
в различных конкурс ах. Д ля работы в
центрах
учителя
сельских школ повышают квалификацию
на базе детских технопарков «Кванториум». «Точки роста» –
новые центры притяжения с ельс ких ребят.
Как
с о общает
пресс-служба Минпрос вещения РК, в
2019 году первые такие центры образования открылись в 17
сельских школах республики. В них дети
разных возрастов осваивают предметы
«Технология», «Информатика»
и
«ОБЖ » н а новом
учебном оборудовании, посещают занятия цифрового, естес твенно-научного,
технического и гуманитарного направлений, в том числе изучая основы
робототехники, трехмерного моделирования, учатся оказывать
первую медицинскую помощь,
играть в шахматы, создавать медиапродукты.
В Вуктыле, на баз ах обеих
школ, также открыты Центры образования «Точка доступа». Ребята раз ных возрастов расширяют здесь свои знания и развивают творческие способности. Так,
Игорь Рас сказчиков, учащийся
10 «б» класса «Общеобразовательной школы №2 им. Г. В. Кравченко», завоевал призовое место
в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию (нас тавник –
Анастасия Игоревна Чаплыгина,
учитель истории и обществознания).
В Коми на региональный этап
Всеросс ийской олимпиады прошли двадцать три учащихся из
десятых классов. Им предстояло
в течение двух дней решать олимпиадные задачи, писать сочинение-рас суждение и проводить
критический раз бор текс та. Со
всеми заданиями Игорь справился успешно и стал призером.

В рамках нацпроекта «Образование»
в сельск их школах и образовательн ых
организациях открылись цен тры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

Как поясняется на сайте «Яндекс Дзен», центры образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются
как с труктурные подразделения
общеобразовательных организаций, рас положенных в с ельской
местности и малых городах. Целями деятельности центров являются соз дание условий для внедрения на уровнях начального
общего, основного общего и
(или) среднего общего образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и
дополнительных общеобраз овательных программ цифрового,
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей,
обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ».
Центры «Точки роста» оснащаются мощными компьютерами,
видеокамерами, 3D-принтерами,
тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. Центры также дают
ребятам возможность приобрести навыки работы в команде, под-

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
Сообщаем вам, что открыта запись на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции на первую половину марта.
Запись на вакцинацию осуществляется:
1) через портал «Госуслуги»;
2) через Call-центр Министерства здравоохранения Республики Коми
по номеру телефона 8-800-550-00-00.
Просим всех записавшихся на вакцинацию скачать и распечатать файл,
заполнить анкету, чтобы сократить время нахождения на вакцинации!
Скачать файл можно в социальной сети ВКонтакте, в группе ГБУЗ РК
«Вуктыльская ЦРБ», пройдя по ссылке: https://vk.com/vukcrb?w=wall155351892_2458

Î ßÇÛÊÎÂÎÌ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÈ ÑÒÐÀÍÛ ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ ÏÅÐÅÏÈÑÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß
РОССТАТ

В ходе перепис и у населения поинтерес уютс я не
только владением определенными яз ыками, но и активностью использования в
повс едневной жиз ни. Так,
при положительном ответе
на вопрос: «Владеете ли Вы
русс ким яз ыком?» (№10 в
переписном листе) рес понденту будет задан дополнительный вопрос : «Используете ли Вы его в повс едневной жизни?». В обоих
случаях будет предложено
два варианта ответа – «да»
или «нет».
Сл ед ую щи й во пр ос –
№11: «Какими иными языками Вы владеете?». Здес ь
рес пондент может назвать
до трех вариантов яз ыков:
они запис ываются в с вободные ячейки – это делает
переписчик со слов респондента или сам учас тник перепис и на портале Гос ус луг. Ниже можно дополнительно сообщить о владе-

нии жестовым языком глухих.
Что важно – по каждому
из указанных языков учас тник перепис и может дать
уточнение в ответе на следующий вопрос: «Какие из
них ис пользуете в повс едневной жиз ни?». Это отличает будущую перепис ь от
вс ех предыдущих.
Вопрос №12 в перепис ном листе – «Ваш родной
яз ык». Здесь участник переписи вправе назвать любой яз ык, который считает
родным, даже ес ли он не
был отмечен выше. Таким
образ ом, в статистике будет
учитываться важная информация о знании и активнос ти ис польз ования языка,
который респондент с читает для с ебя родным.
Сами переписные листы
заполняются только на русском языке, а вот вс помогательные документы будут
переведены на шесть национальных языков, а также
четыре иностранных – анг-

лийский, китайский, корейс кий и уз бекс кий. В отдельны х с убъекта х Рос сийс кой Федерации к работе на переписи будут привлекатьс я переводчики.
Электронные переписные
ли с ты
на
п ор та ле
gosus lugi.ru будут также переводитьс я на указ анные
яз ыки. Польз ователь перед
заполнением сможет выбрать один из них, а также
воспольз оватьс я вс плывающими подсказ ками, которые будут у каждого заполняемого поля.
Вопрос ы о национальной
принадлежнос ти и о владении яз ыками при проведении всеросс ийс ких перепис ей нас еления можно наз в ать од ним и из с ам ых
важных для нашей многонациональной с траны, потому что на сегодняшний
день перепис ь населения –
ед ин с тв ен ный и с то чн ик
с ведений о национальном
составе населения и владении яз ыками.

Во время проведения Вс еросс ийс кой переписи нас еления 2010 года практически всё население Рес публики Коми сообщило о владе нии го с уд ар с тв енн ым
яз ыком Рос сийс кой Федерации – русс ким (99, 7%).
Из сообщивших о владении
яз ы ками 16, 8% влад ели
коми языком, 4,4% – английс ким, 2,7% – украинским и 1, 5% – немецким.
Яз ыком своей национальнос ти владели 72% аз ербайджанцев (из чис ла указавших о владении яз ыками), 65% коми, 48% татар,
47% чувашей, 45% украинцев. Меньше всего уровень
владения языком с оответствующей национальности
у немцев и белорус ов – с оответс твенно пятая и четвертая час ть от их чис ленности.
Рус с кий яз ык с читали
родным большинство немце в (9 4% ), б ел ор ус ов
(87%) и украинцев (78%),
а также с выше половины

чувашей (57%), татар (53%),
более трети (37%) коми и
21% аз ербайджанцев. Среди
численно з начимых этносов
наиболее высока доля лиц,
указ авших в качестве родного яз ык соответс твующей наци она льн ос ти , у ру с с к их
(9 9, 7 %), аз е рба йдж анц ев
(78%), коми (63%), татар
(47%), чувашей (43%).
Как из менилась с итуация с
владением языками за десять
лет, п окажет предс тоящая
Вс ерос сийс кая перепись населения. Д анные о владении
яз ыка позволят оценить эффективность образ овательных программ, степень потребнос ти в национальных
школах, а также определить
приоритетные направления
поддержки культурных инициатив. Полученная информация о языках будет способствовать с охранению и поддержке этнокультурного и
яз ыкового многообраз ия –
это важнейший фактор укрепле ни я об ще ро с с ий с ког о
единства.

3

Ñóááîòà, 27 ôåâðàëÿ 2021 ã.

Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

ÑÎÕÐÀÍßß ÁÓÄÓÙÈÅ ÆÈÇÍÈ
Для поддержки беременных
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 22
медицинскихорганизациях всех
городов и районов Республики Коми работают специализированные кабинеты.
Кроме того, в Сыктывкаре на
базе Коми республиканско го
пер инатального центра действует Центр поддержки беременных, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
«Цель работы таких структур
– помочь женщине принять решение в пользу сохранения беременно сти. Поддержка медицинских специалистов, психолого в по мо гает пр еодо леть
стресс, разобраться в причинах
изнач ально го желания прервать беременность и, в конечно м итоге, сохранить жизнь
б удущему м алышу. Важно е
значение имеет совершенствование этой работы: в 2021 году
для специалистов каб инетов
поддержки беременных запланиро ван выездно й семинартренинг на базе Коми республиканского перинатального
центр а с привлечением представителей федеральных институто в», – проинф ормиро вала
заместитель председателя Пра-

вительства РК Лариса Карачёва.
В кабинетах поддержки беременных, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, женщины и члены их семей мо гут полу чить психологическу ю помощь на основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности. Здесь же проко нсультиру ют по во пр осам
социальной защиты, пр едоставят инф ормацию о мер ах поддержки беременных женщин в
республике. Одно из направлений раб оты таких кабинетов –
оказание социально-психо логической помощи несовершеннолетним , направленной на
сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, подготовку к семейной жизни, ориентацию на здоровую семью.
По итогам 2020 года наиболее эфф ективной признана работа кабинетов поддер жки бер еменных в Ко йго ро дско м ,
Сыктывдинском , Ижемском и
Усть-Куломском районах, а также в г. Печоре. В Койгородском
районе в 2020 году 33,3 процента женщин, изначально планиро вавших прер вать беременность, после консультирования
профильных специалистов решили сохранить ее и ро дить

ребенка. В Печоре этот
процент в 2020 году составил 35, в Сыктывдинском р айоне – 23, в
Ижемском – 22,7, в УстьКуломском – 20,4. Кроме того, во всех этих муниципалитетах по казатель абортов, выполненных по желанию женщин, ниже р еспуб ликанского.
Дополнительно специалистами отделения охраны репродуктивного
здоровья Коми республиканского перинатального центра разработана
программа по работе с
молодежью 18-22 лет, в
том числе по вопросам
отказо в от прерывания
беременности в пользу
рождения ребенка. Проводимая
индивидуальная работа с этой
категорией пациентов позволила положительно влиять на решение женщин в сторону сохранения б ер еменности. В 2020
году специалистами каб инета
по ддержки б еременных пр оконсультировано 2770 женщин
по вопросу прерывания беременности, из них 485 (17,5%)
приняли решения в пользу рож-

дения ребенка.
***Причины аборто в можно усло вно разделить на внешние и внутренние. Внешние
причины – это те социальные
и экономические условия, в которых протекает беременность
каждой конкретной женщины.
Однако вопреки р асхожем у
мнению, исходя из данных специалистов по доабортому консультиро ванию, лишь 21,8%

женщин, желающих прервать
бер еменность, называют причиной страх не справиться с материальной ситуацией. Среди
наибо лее распр остр аненных
прич ин прерывания беременности 34% составляет усталость
от родительства (налич ие м аленьких детей, количество имеющихся устраивает), 21,4% –
приор итет дру гих ценностей
(карьера, работа, переезд и др.).

Ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ äðîâ æèòåëÿìè äîìîâ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì áóäåò óïðîùåíà
Вопрос обес печения т в ердым т оплив ом ж ит елей рес пу блики неоднок ратно
подним алс я в х оде рабочих поездок
Владимира Уйба. На в ст реч е с депу тат ам и Сов ета Ус ть -Цилем с кого района
27 янв аря 2021 года предс едатель прав ления районного от деления в етеранов
в ойны в А фганис тане, Чеч не и дру гих
лок альных в ойн Пав ел Д уркин обратил
в ним ание глав ы респу блики на несов ершенс тв о дейст в ующего зак онодат ельс тв а. Быв ают с ит уации, когда при
обращении граж дан за в ыпис кой древ ес ины на отопление лес ничест в у приходит с я от пу с к ат ь древ ес ину перв ом у

обра т ив шем у с я с обс т в енник у. При
э том в одном дом е м огут прож ив ат ь
разные семь и ( от дель ные дом ох озяйс тв а) , жив у щие обособленно, на которых т ак же разделено прав о собс тв еннос ти.
К роме т ого, более полов ины жилых
дерев янных дом ов в сельс ких населенных пункт ах не имеют оформленных в
с оотв ет ст в ии с требов аниям и законодат ель ст в а прав собст в енност и. Поэт ому граж данин в с оотв етст в ии с дейс тв ующим зак онодат ельс т в ом при обращении за в ыписк ой древ ес ины для
от опления не м ожет предостав ить св и-

«Äåòåé âîéíû» ïîääåðæàëè
íîâûìè ëüãîòàìè
В Республике Ком и «дети в ойны» получили нов ые льготы.
Изменения в закон «О социальной поддержке населения в Республик е Коми» приняты на зас едании сес сии Госсов ета РК.
Докладчиком по в опросу в ыст упила замес титель председателя регионального парлам ента Валентина Ж иделев а.
По ее слов ам, меры социальной поддержк и будут ус танов лены для «детей в ойны», родив шихся и прожив ав ших на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945
года.
«Я благодарна глав е Коми Владимиру Уйба за то, чт о он
поддержал инициатив у и у нас появ ились долгожданный законопроект и нов ая законодательно определенная категория граждан, получив шая прав о на льготы, – «дети в ойны», – отм етила
В. Ж иделев а.
«Дети в ойны» и ранее пользов ались рядом льгот. К примеру, с 2016 года была в в едена единов ременная в ыплата ко Дню
Победы, которая в 2020 году была у в еличена с 1 тысячи рублей до 3 тысяч. Также «дети в ойны» могли пользов аться в неоч ередным прав ом обслу жив ания в меду чреждениях , ч то
было прописано в республиканском законе № 55.
«Сегодня у нас появ илась еще одна льгота – обслуж ив ание
на базе социаль ных учреж дений и на дому. И еще одна ожидаемая льгота – это льготы на компенсацию по Ж КУ. Из 31700
жителей Коми, относящихся к этой к атегории, около 700 челов ек никогда не получали никаких льгот на Ж КУ, и они ее очень
ждут. Эта мера предусмотрена в законе. В южной климатическ ой зоне льгота с остав ит 450 рублей, в сев ерной – 600
рублей», – разъяс нила замест итель предс едателя рес публиканск ого парлам ента.
Также В. Ж иделев а отметила, что «дети в ойны» по желанию см огут получить удостов ерение установ ленного образца. Порядок и в ыдача удостов ерений буду т определены прав ительств ом К оми.

Геня ДЖАВРШЯН

детельс тв о о прав е с обств еннос ти либо
док ум енты на прав о в ладения и поль зов ания, следов атель но, не может полу ч ит ь древ ес ину для отопления.
В. Уйба поруч ил прав ит ельс тв у региона проработать в опрос в несения изм енений в рес пу бликанс кий зак он «О регу лиров ании лесных отношений на т еррит ории Рес пу блик и К ом и», чт обы с к оррект иров ать процеду ру полу чения гражданами древ есины для отопления ж илых
дом ов .
Соглас но поправ кам , для от опления
ж илого, дерев янного жилого дома блок иров анной зас т ройки, ес ли в ладение

( поль зов ание) данного дом а ос ущес тв ляет с я дв у м я и б олее в ладель цам и
( пользов ат елями) , древ есина предос т ав ляет с я в разм ере норм ат ив а на
к аж дую час т ь дом а, имеющу ю печ ное
отопление.
К роме т ого, законопроек том ут оч няетс я перечень доку м ент ов , необходим ых для полу чения дров , и у прощаетс я
порядок их подач и: если в ладелец или
пользов ат ель дом а с печным от оплением не м ож ет предос тав ит ь доку мент ы
с амос т оят ельно, они буду т запрашив ат ьс я в порядке м еж в едом ст в енного
информационного в заимодейс тв ия.

ÀÐÊÒÈÊÀ È
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ – ÒÅÏÅÐÜ Â
ÐÅÆÈÌÅ ÎÄÍÎÃÎ ÎÊÍÀ

Â ÊÎÌÈ ÓÑÈËßÒ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ
ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÞ ÎÁÚ¨ÌÎÂ
ÒÎÂÀÐÍÎÃÎ ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÀ

В соответствии с распоряжением Правительства РК от 29.12.2020 г. №451-р функции специализированной организации по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории республики Коми по принципу «одного окна», переданы от АО «Корпорация по развитию Республики Коми» в
АНО «РК «Центр развития предпринимательства». Центр предлагает предпринимателям
помощь в реализации инвестиционных проектов: от плана проекта и этапов его реализации до выпуска готовой продукции и помощи в продвижении и популяризации товара.
С 2021 года #мойбизнескоми также является
региональным оператором по поддержке бизнеса в Арктике.
В Республике Коми к Арктической зоне относятся Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Теперь предприниматели, работающие на данных территориях, имеют право получить статус резидента Арктической
зоны. Статус резидента дает право на получение господдержки: налоговые льготы, субсидирование страховых взносов, инфраструктурная поддержка и многое другое.
Чтобы стать резидентом, можно подать заявку на сайте arctic-russia.ru
В связи с передачей функций по сопровождению инвестиционных проектов в «Центр
развития предпринимательства», принято решение о переименовании АО «Корпорация по
развитию Республики Коми» в АО «Коми холдинговая компания». Его задача – управление республиканскими активами, в числе
которых ряд дорожных компаний – АО «Коми
дорожная компания», ООО «Трударенда», АО
«КомиДорРесурс», компания горно-рудного
профиля – ООО «Автодор», компании, несущие социальную нагрузку – ООО «Региональная транспортная компания», ООО «Тимано-Печорский НИЦ» и другие.

Ìèíñåë üõ îç Ðåñïó áë èê è Êî ìè
ïî ñòàâèë çàäà÷ó ïå ðå ä ìóí èöèïàëèòå òàìè ïðèâë åê àòü ê ðå ñòüÿí ñêèå (ôåðìå ðñê èå) õîçÿéñòâà
ê ðàçâèòèþ àê âàêóë üòóðû.
Íàïî ìíèì, ñ ïðîø ëîãî ãî äà
âñå õîçÿéñòâóþùèå ñóáúå êòû, çàí èìàþùèåñÿ ðûáîëîâñòâîì, ìîãó ò ïðåòåí äîâàòü
íà ãîñó äàðñòâå íí óþ ïî ääå ðæêó â ðàìêàõ ãðàíòîâ
íà ðàçâèòèå «ñå ìå éí î é
ôåðìû», «àãðî ñòàðòàï» íàöèî íàëüíîãî ïðîåê òà «Ìàëîå è ñðåäíå å ïðåäïðèíèìàòåë üñòâî è ï î ääåðæê à
èíäèâèäóàëüí îé ï ðåäï ðèíèìàòå ëüñêîé èíèöèàòèâû»
è í à ðàçâèòèå ìàòåðèàë üíî-òåõíè÷åñêî é áàçû ñå ëüñêî õîçÿéñòâåí íûõ ï îòðåáèòåëüñêèõ êîîïå ðàòèâîâ.
Êðîìå òîãî, ñó ùå ñòâóå ò ïî ääå ðæêà, ê îòîðàÿ ïðåäó ñìàòðèâàå ò ñóáñèäèè í à âîçìå ùå íèå ÷àñòè çàòðàò â ðàçìå ðå îò 4 0% ñòîèìîñòè í à ï ðèîáðåòåí èå
êî ìáèê îðìà è ðûáîï îñàäî ÷í îãî ìàòåðèàëà. Ò àê æå
âî çìîæíà óï ëàòà ñòðàõîâîé ï ðå ìèè è âîçìåùåí èå
÷àñòè çàòðàò íà òå õí è÷åñê îå è òåõí îë îãè÷å ñê îå ï åðå âî îðóæå íèå (40 % – í à ïðèîáðå òå íèå òðàí ñï îðòíûõ ñðå äñòâ, 7 0% – íà ñï åöèàëèçèðîâàíí îå îáîðóäî âàí èå ).
Ñâî èì î ï ûòî ì ñî âñå ìè æåë àþùèìè çàí ÿòüñÿ
ðàçâèòèåì àêâàê óëüòó ðû ãî òî â ïîäåë èòüñÿ è ï îê àçàòü ðàáî òó ñâî åãî õîçÿéñòâà ïåðåäî âèê â ýòîì äå ëå
Ñå ðãå é Õîë ìîâ, ãåíå ðàë üí ûé äèðåêòîð ÎÎ Î «Ðûáîâî äí îé êî ìïàíèè «ÁèîÐå ñó ðñ». Ðåãèî íàë üí ûé Ìèíñå ëüõî ç ãîòîâ î ðãàíèçî âàòü äë ÿ çàèíòåðåñî âàíí ûõ
ëèö äå ëîâóþ ìèññèþ íà ï ðå äïðèÿòèå.
«Ïå ðå ä í àìè ñòî èò çàäà÷à çíà÷èòåë üí îãî ðîñòà
îáúå ìîâ ï ðîèçâî äñòâà òîâàðí îãî ðûáî ëîâñòâà. Ä ëÿ
ýòî ãî â ðåñï óáëèê å å ñòü í åî áõî äèìûå óñëî âèÿ:
îáúå ìû âî äí ûõ ðå ñó ðñî â è êîìïàíèÿ, êî òîðàÿ âûðàùèâàåò ìàëüê îâ äëÿ ïðåäïðèÿòèé. Ä ëÿ òå õ, ê òî
æå ëàåò íà÷àòü çàíèìàòüñÿ ðàçâå äå íèå ì ðûáû, ìèíèñòåðñòâî ãîòîâî îê àçàòü âñþ í åî áõ îäèìóþ ï îìî ùü», – ïðî êîììå íòèðî âàë ìèíèñòð ñåëüñê îãî õ îçÿéñòâà è ï ðî äîâîë üñòâå íí îãî ðûí êà Ðåñï óáëèêè
Êî ìè Ä åí èñ Ø àðîí îâ.

«Комиинформ»

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Èíòåðâüþ

Èãîðü Áóëàòîâ:
«Ãîòîâ ê ðàáîòå 24/7»
В начале н оября прошлого года Игорь Булатов зан ял
пост первого заместителя председателя Правительства
Республики Коми. В новой должн ости бывший вице-президент крупнейшей в России промышленно-строительн ой
группы скон центрировался н а работе, поэтому первое
больш ое интервью с н им предлагаем только сейчас.
- Почти три ме ся ца назад в ы получили назначение , но пе рв ое обстоя те ль ное инте рв ью дае те
толь ко се йчас. Можно узнать причины?
- Р аз уме етс я, какое -то
время понадобилось на то,
чтобы погруз иться в процесс ы, ознакомитьс я с положением дел. А с пониманием текущей с итуации, целей и планов пришли готовность и воз можнос ть с одержательно отвеч ать на
вопрос ы. Д ля меня очевидно, что у людей должно
быть предс тавление о работе гос ударственных с лужащих, о том, какие первоочередные и с тратегичес кие
з адачи с тоят перед ними.
Это необходимо, потому что
нам вмес те предс тоит решать, как будет дальше развиваться наша республика.
Поэтому я всегда приветствую обратную с вязь, готов рас сказывать о с воей
работе. Буду рад наладить
диалог как с профес сионал ьным мед иа-с ообщ еством, так и с общес твенностью, населением.
- Как жите ли республики, представ ители обще стве нности, бизнеса см огут в ысказать вам свое
мнение, рассказать о проблем ах, потребностях?
- Я постараюс ь предоставить такую воз можнос ть
вс ем желающим — обяз ательно будут проводитьс я
вс тречи с гражданами, бизнесом, на разных площадках, где можно будет задавать вопрос ы, выс каз ывать
свои предложения. Не будем
ограничиваться каким-то одним форматом, есть личный
прием, есть официальные
обращения, но ес ть и социальные сети. Пос леднее время онлайн-коммуникации
вышли на новый уровень и
позволяют оперативно отвечать на запрос ы. Неважно,
через какой канал пос тупает обращение, я отношусь к
нему одинаково с ерьезно.
Диалог с биз несом также
надеюсь наладить с помощью различных региональных объединений, отрас левых и профес с иональных.
Ес ли у предс тавителей бизнес-сообщества есть заинтересованнос ть в раз витии,
росте, в с овместной работе, мы обязательно найдем
общий яз ык.
- А в че м ваша личная
мотивация в новой работе ? Э тот вопрос возникал
в обсуждения х на региональ ных площадках.
- Мотивация прос тая: желание применить с вои навыки и з нания, которые я получил в крупном бизнес е,
на новом ответс твен ном
уровне, как государс твенный служащий. Это новый
мас штаб, когда за тобой с тоят 800 тыс яч человек нас еления республики, но с профес сиональной точки з рения задачи с хожи. Отдельно меня при влек ла в оз можнос ть поработать в ко-

манде такого руководителя,
как Владимир Викторович,
который с оз дает ус ловия
для воплощения накопленно го оп ыта , реа лиз ац ии
идей с учетом задач региона.
- Раз вы упомя нули, что
пришли в государств енное управ ле ние из бизнес-сообще ств а, можете
уже срав нить сфе ры дея те ль ности?
- У меня большой опыт
многофункционального управления, который востребован в том числе и на гос службе. Везде ес ть необходи мос ть в ко мпле кс н ом
раз витии, и мне приходилос ь з аниматьс я этим на
выс шем уровне в с троительс тве, энергетике, промышленном инжиниринге,
страховании. А з адачи, которые стоят перед руководителем, по с ути, одни те
же – поиск источников рос та, выс траивание управленчес кой системы, с нятие
иногда, казалос ь бы, непреодолимых раз ноглас ий, налаживание эффективного
вз аимодейс твия.
Работа на руководящих
должностях в крупных коммерчес ких структурах требует моментального реагирования на любые воз никающие вопросы, ориентирована на то, чтобы находить
верный выход из любых с итуаций. Вс ё это дает реальный , пра ктичес кий о пыт
принятия оптимальных решений. В гос ударственной
системе ес ть с вои закреплен ные п ути вз аимод ействия, принятия и реализ ации решений, но я вижу, что
вс е с труктуры открыты к
сотрудничеству, как на региональном, так и на федеральном уровне. И ес ли говорить о пос леднем, то нас
с лушают и с лышат, наши
инициативы обс уждаются и
принимаютс я для дальнейшего внедрения уже на территории республики.
Наша цель – получить поддержку наравне с другими
субъектами Росс ийской Федерации. И это уже удаетс я:
недавно прошла успешная
командировка в столицу, в
ходе которой с могли обс удить как глобальные вопросы – соз дание особой экономической зоны для стимулирования раз вития обрабатывающей промышленности
или урегулирование по долгам по тепло- и энергоснабжению, так и более локальные, например, обновление
пар ка « Коми авиа тран с ».
Своих целей по этим направлениям мы дос тигли и будем
продолжать двигаться поступательно, шаг за шагом.
Конечно же, вмес те с о
вс еми нам приходится пережи вать оч ень неп рос тое
время, пандемия отраз илась
на экономическом положении вс ей страны. Для нашей
республики это наложилось
на из менения в налогообложении ключевых отрас лей,
повышение НД ПИ. Это вне-

шние ус ловия, которые от
нас не з авис ят и которые
нам приходится учитывать.
Но я был готов к работе в
фо рм ате 2 4/ 7. Во т ва м,
кс тати, еще одно важное
качество, которое развивается в биз несе.
- Очень обнадеживающе
это слышать, но в сё же
остается тре вога, что вы
можете заскучать по более
привычным ранее пое здкам за границу, да и просто по столичной жизни?
- Понимаю, что вы не могли не спросить! /Улыбается /. Д авайте не будем ориентироваться только на то,
что попадает в СМИ определенного формата. Всё же
работе я уделяю несравнимо больше времени и сил,
пусть это и ос тается незамеченным «глянцевыми» журналами и с айтами. А для
мо ей ж ен ы, к ак п ос ла
ФИФА, выходы в с вет – это
тоже час ть работы. Конечно, такая з начимая час ть
жизни близ кого человека
становится и час тью твоей.
Я уважаю свою жену и принимаю ее образ жиз ни. А за
кулисами «светс кой хроники» осталось, например, то,
что Виктория недавно вошла в попечительс кий совет
Сыктывкарс кого с пециализированного дома ребенка и
уже начала помогать этому
учреждению.
Что кас ается мороз а, я
никогда не был любителем
южного климата и гораз до
больше люблю з иму. Полное удовлетворение от хрус тящего снега и с вежего
воз духа. Да и, в целом, климат не такой уж с уровый,
каким его опис ывают. Это
относитс я и к республике:
Коми и ее жители гораз до
«теплее», чем иногда пишут
и говорят.
- Но получится ли у вас
раде ть за ре гион так, как
раде ют те, для кого Коми
– настоя щая родина?
- За всё время пребывания на с лужбе выез жал в
Москву ис ключительно в
командировки либо с руководителем, либо по его поручениям. Я приехал сюда
жить и работать для решения задач, которые пос тав-

лены президентом РФ и руководителем рес публики.
Надеюс ь, что с коро таких
вопросов не будет воз никать, потому что по моему
отношению и рез ультатам
будет понятно, что это всерьез и надолго. Необяз ательно родитьс я где-то, чтобы переживать за будущее
этого края.
- К тому, что м естная
элита вас не приме т с распросте ртыми объя тиям и,
были готов ы?
- Это нормально. /Улыбается/. Мы открыты, доступны и готовы с лышать. Может быть, нас еще не услышали вс е, до кого хотелось
бы донести свои идеи, ктото пока не готов принять новое. Но недопонимания мы
со временем снимем, главное, чтобы не было именно
нежелания с отрудничать, целенаправленного отказ а.
- Как встречали на м естах в о в ре м я ра бочих
поездок по региону?
- Вс тречался с открытыми
людьми, готовыми к диалогу. Они хотят быть услышанны ми , и это пра вил ьн о.
Фикс ируем вс е з апрос ы,
пожелания и прорабатываем. Были оз вучены интересные идеи и те дейс твия, которых ждут от правительства рес публики. Д ля с ебя
отметил желание и потребность работать, и хочетс я
поддержать это стремление,
открыть перс пективы.
- Можно узнать об акце нтах в де я те ль ности
прав ит е ль ств а на ближайшие сроки?
- Как я уже говорил, коронавирус и пандемия плюс нефтяной маневр сильно повлияли на с итуацию в республике. В этих условиях нужно
аккуратно подходить к распределению бюджета, разумно использовать федеральные программы. Не могу
сказать, что будут отдельные
акценты на определенные направления, скорее комплексный подход. Начиная с социальной сферы, городс кой
с реды, коммунального хозяйства, развития малого и
среднего предпринимательства, заканчивая масштабными инвестиционными про-

ектами. Уделяем внимание и
медицине, образованию.
- Как быстро реаль но
поднять общий уров ень
энтузиазма и дов ерия ?
- Для начала – поменять
общий нас трой с «как всё
плохо» на «вместе мы сделаем лучше». Тогда пойдет
вовлеченность в с озидательные процесс ы, а не в разрушительные. Разрушение, негатив – путь в никуда, надо
менять внутренний климат.
Критиковать и ис кать изъяны многим нравитс я больше, чем зажечься новыми
ве яни ями , о бъе дин ить с я
вокруг них. Ведь есть же
предпос ылки. Может прозвучать нес кромно, но сюда
приехала команда успешных
професс ионалов работать на
благо республики и показать
в чем-то даже своим примером, что у Коми широкие
возможности для выхода на
достойный уровень жизни.
- Если пре дставить , что
вас услышали и пошли за
вами, то сколь ко в ре ме ни п отре буе тся , ч тобы
прочувствовать изме не ния к лучшем у?
- Отвечать на вопрос после трех с половиной месяцев на с воей поз иции было
бы популиз мом. Занимаемся инфраструктурой, улучшением экономической с итуации с целью наполнения
бюджета. И, шаг за шагом
двигаяс ь по намеченному
плану, возможности населения будут расти — с появле ни ем н ов ых р аб оч их
мест, ростом социальных
благ, зарплат.
Будем реализ овывать потенциал в развитии малого
и среднего биз неса, в ис польз овании природных богатс тв, арктической зоны. В
год своего столетия республика должна была ус лышать, как именно будут достигатьс я цели с оциальноэкономичес кого раз вития,
и, как вы прекрасно знаете, на днях Владимир Викторович публично презентовал перед Госс оветом вес ь
комплекс конкретных мер и
шагов. Это наш манифес т,
наша д орожная ка рта на
ближайшее будущее.
ИА «Комиинформ»
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

1 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íî âîñòè (16+)
09.50 “Æè òü çäî ðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01 .10, 03.05 “ Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03 .30 “Ìóæ ñêî å/Æå íñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äå ëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãî âîð ÿò” (16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò / ñ “Ê óð î ð ò ö âå òà
õàêè” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ïîçíå ð” (16+)

16.20, 19.10, 20.45 , 23.20 Ãî ëëè âóä Ñòð àíû Ñîâå òîâ (12+)
08.50 Õ/ô “Ïî äêè äûø ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòå ëü” (12+)
11 .25, 01.00 “ Å. Ñ âå òë àí îâ.
Íå ïàðàäíûé ïî ðòð åò” (12+)
12.20 Öâå ò âðåìåíè (12+)
12.30 “Àë åêñàíäðî âêà” (0+)
13 .40 Ëè íèÿ æèç íè (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Àðò (12+)
15 .20 “Àãî ðà” (12+)
16.40 Õ/ô “Ñ âàäüáà” (0+)
17.40, 02.20 Ñ èìô îí è÷å ñêèå
îð êåñòðû Ðîññèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ð îëü (12+)
20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè ” (1 2+)
20.30 “Ñï îêîé íîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
21 .05 “Ìî ñêâà ñëåç àì í å âåð è ò” - á î ë üø àÿ ë îòå ð å ÿ”
(12+)
21 .50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè êà…” (12+)
22.30 Ò/ ñ “ Ìàð èÿ Òåð åçè ÿ.
Æå íùè íà íà âîéí å” (16+)
01 .50 “ Ãåð ìàí èÿ. Çàìî ê Ð îçå íøòàéí” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ñêëèô îñî âñêè é”
(12+)
1 7.1 5 “ À í äð å é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Àêóøåð êà. Ñ÷àñòüå íà çàêàç” (16+)
23 .35 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (12+)
02.20 Ò /ñ “ Òàéíû ñëå äñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×å ð÷èë ëü” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.3 0, 08.3 0,
10.00, 15 .00, 1 9.3 0, 23.40 Í îâî ñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïå øêî ì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35, 1 8.15, 00.00 “Ïî ÷åìó èñ÷åç ëè íå àíäåðòàëüöû?” (1 2+)
08.35 , 1 1 .1 0, 1 3 .25 , 1 4.45 ,

Âòîðíèê

2 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêî å” (1 6+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21 .3 0 Ò / ñ “Ê óð î ð ò ö âå òà
õàêè” (1 6+)
22.30 “Ä îê-òî ê” (1 6+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “ Ì. Ãî ðáà÷åâ. Ïåðâûé è
ïîñëåäíè é” (1 2+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(12+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò /ñ “ Àêóø åðêà. Ñ÷àñòüå íà çàêàç ” (1 6+)
23 .35 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ ñ “×å ð÷èëë ü” (1 2+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóë üòóð û (1 2+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(12+)
07.35, 1 8.25 , 00.00 “Õ îìî ñàïèå íñ. Í îâûå âåðñè è ïðî èñõîæ äåíèÿ” (1 2+)
08.20 Ö âåò âðåìåí è (1 2+)
08.35 , 1 1 .1 0, 1 3 .25 , 1 4.40,
15.50, 1 9.10, 20.45, 23 .20 Ãîë-

06.00, 08.5 5 , 1 2.00, 1 4.1 5 ,
16.10, 17.45 , 1 9.5 0, 21.5 0 Í îâî ñòè (16+)
06.05, 12.05 , 15.20, 22.30, 01 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.50 Ñïå öèàëüí ûé ð åïî ðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20, 04.50 “Ãëàâíàÿ äîðî ãà”
(16+)
11 .3 0 Õîêêå é. Í ÕË. Î áç îð
(0+)
13 .10 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Be llat or (16+)
14.20, 03.50 Å âðîô óòáî ë. Î áçî ð (0+)
16.15 , 17.50 Õ/ ô “ Ïðîå êò À”
(12+)
18.20, 19.55 Õ/ ô “ Ïðîå êò À2” (12+)
20.3 5 Ô óòá îë . Ò è í üêî ô ô
Ð î ññè é ñêàÿ ïð å ìüåð -ë èãà.
Îá çîð òóð à (0+)
22.00 Ò î òàë üí ûé ô óòá î ë
(12+)
22.5 5 Ôóòá îë. ×åìï. Èñï àíèè
(0+)
02.00 “Èçãî é. Æèç íü è ñìåðòü
Ñî ííè Ëè ñòîí à” (16+)

ÍÒÂ
05 .15 Ò/ñ “Ëè òåéí ûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìî å ë ó÷øå å”
(16+)
08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
ëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (1 2+)
08.50 Õ/ ô “Ó ñàìîãî ñèí åãî
ìîð ÿ” (1 2+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
11.25, 00.45 ÕÕ âåê (1 2+)
12.15 “Ïåðâûå â ìèð å” (1 2+)
12.35, 22.30 Ò /ñ “Ìàðèÿ Òåðå çèÿ. Æå íùè íà íà âîéí å”
(16+)
13.45, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
14.00 “È ãðà â áèñå ð” (1 2+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíè ãè (1 2+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (1 2+)
16.05 Õ/ô “Àíòîø à Ðûáêèí”
(0+)
16.55 , 01.35 Ñèìôîí è÷åñêèå
îðêåñòðû Ðîññèè (1 2+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (1 2+)
21.05 “Ä æåíòë üìåíû óäà÷è”.
ß ç ëî é è ñòð àø íûé ñå ðûé
âîë ê” (1 2+)
21.50 “Á åëàÿ ñòóäè ÿ” (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 1 7.45,
22.35 Í îâîñòè (1 6+)
06.05, 1 4.20, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 1 2.35 , 01.40 Ñï åöèàëüíûé ðåï îðòàæ (1 2+)
09.20 Áî êñ (1 6+)
10.20 “ Ãëàâí àÿ äîðîãà” (1 6+)
11.30 “Ïðàâèë à èãð û” (1 2+)
12.05 Âñå íà ðåãá è! (1 2+)
12.55 Á èàòëî í. × Ì (1 2+)
1 4.5 5 Ë ûæ í ûé ñï î ð ò. × Ì
(12+)
16.30 Á èàòëî í. × Ì (1 2+)
17.55 Ôóòáîë. Áåòñè òè Êóáîê
Ðîññèè (1 2+)
22.40 Ô óòáî ë. Ê óáîê Ãåð ìàíèè (0+)
02.00, 04.00 Áàñêåòáîë . Åâðîëèãà (0+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ ñ “Ëè òåéíûé” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîëû. Ñìåð ÷” (1 6+)
13 .20 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøåñòâèå (1 2+)
14.00, 01.15 “Ìå ñòî âñòðå ÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (1 6+)
21 .20 Ò / ñ “Ïî òå ð ÿí í ûå ”
(16+)
23.45 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîá ûòèÿõ ” (1 6+)
02.5 5 Ò/ ñ “Ä îð îæ íûé ïàòðóë ü” (1 6+)

19.00, 23 .30 Ñåãî äíÿ (16+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîë û. Ñìå ð÷” (16+)
13 .20 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøå ñòâèå (12+)
14.00, 01 .10 “Ìå ñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍ Ê” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Ò / ñ “ Ïî òå ð ÿí í ûå ”
(16+)
23 .45 “Î ñí îâàíî í à ðå àë üíûõ ñî áûòè ÿõ” (16+)
02.5 0 Ò/ ñ “Ä îð îæ íûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áî ññ-ìîëî êîñî ñ.
Ñí îâà â äåëå ” (6+)
07.05 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.10 “Äûë äû” (16+)
19.50 Õ/ô “Æå ëåç íûé ÷åë îâå ê” (12+)
22.15 Õ/ ô “Ïåð âûé ìñòèòå ëü.
Ïð îòèâîñòîÿí èå” (16+)
01 .10 “Êè íî â äå òàë ÿõ” (18+)
02.10 Õ/ô “Ä óõl ess-2” (16+)
03.55 Õ /ô “ Äå âÿòü ÿðäîâ”
(16+)
05 .25 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
08.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
08.3 0, 1 6.00 “ Ñ àø àÒ àí ÿ”
(16+)
10.00 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
11 .00 “Ó íèâå ð” (16+)
13 .00 “Èí òåð íû” (16+)
20.00 “Î òïóñê” (16+)
21 .00 “Ïîë èöå éñêè é ñ Ðóáëå âêè” (16+)
22.05 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23 .05 “St and up” (16+)
00.05 “Êîìèê â ãîð îäå” (16+)
01 .10 “Òàêîå êèí î!” (16+)
01 .45 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
03 .30 “Co medy Áàòòë” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “À êòèâí àÿ ñðå äà”
(12+)
06.25 “ Âå ðòèí ñêè é. Î äè íî êè é ñòðàíí èê” (12+)
07.20 “ Õ è ò- ìè êñ R U.T V ”
(12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíî âà â äåë å” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00, 1 8.30 “Äûëäû” (1 6+)
09.00 “Ô èëàòî â” (1 6+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
1 0.45 Õ /ô “ Äå âÿòü ÿðäîâ”
(16+)
12.45 Õ/ ô “Æå ëåçí ûé ÷å ëîâåê” (1 2+)
15.20 “ Ñåíÿ-Ôåäÿ” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Æå ëåçí ûé ÷å ëîâåê-2” (1 2+)
22.30 Õ/ ô “Ìàòðèö à” (1 6+)
01 .1 0 “ Ñòåíäàï àí äå ãðàóí ä”
(18+)
02.1 0 Õ/ ô “Ä åâÿòàÿ æ èç íü
Ëóè Äðàêñà” (1 8+)
03.55 Ì/ ô “Êâàðòè ðêà Ä æî”
(12+)
05.05 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.25 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
08.3 0, 1 6.00 “ Ñ àø àÒ àí ÿ”
(16+)
10.00 “ Áîðî äèíà ïðî òèâ Áóçîâîé” (1 6+)
11.00 “Ó íèâå ð” (1 6+)
13.00 “È íòåðí û” (1 6+)
20.00 “Î òïóñê” (1 6+)
21.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.05, 01.10 “ Èìïðî âèçàö èÿ”
(16+)
23 .05 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.05 “ Êîìèê â ãîðîäå ” (1 6+)
03.00 “C omedy Áàòòë” (1 6+)
03.55 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.35 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
06.00, 00.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é
ñ÷å ò” (1 2+)
06.30, 17.05 Ò /ñ “Òàòüÿíè íà
íî÷ü” (1 6+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 1 9.00, 20.00, 22.00 Íî âîñòè (16+)
10.10 Ò/ ñ “Ôàëüøè âîìîí åò÷èêè” (1 6+)
12.10, 1 3.20, 20.05, 01 .00 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 2+)

08.1 5 , 1 5 .1 5 “Ê àë åí äàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.3 5, 16.10 “ Ñðå äà îá èòàíè ÿ” (12+)
1 0.00, 1 2.00, 1 3 .00, 1 5 .00,
1 7.00, 18.00, 1 9.00, 20.00,
22.00 Íîâî ñòè (16+)
1 0.1 0 Ò /ñ “Ô àëüø èâî ìî íå ò÷è êè” (16+)
1 2.1 0, 1 3 .20, 20.05 , 01 .00
“Î ÒÐàæåíè å” (12+)
17.05 , 18.05 Ò/ ñ “ Òàòüÿíè íà
íî ÷ü” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “ Ïð àâ!Äà?” (12+)
22.05 “Ô àë üø èâîìîí åò÷è êè” (16+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Ä î ìàø í è å æ è âî òíûå” (12+)
04.3 5 “ Ë å ãå í äû Ê ð ûìà”
(12+)
05 .05 “ Á î ë üø àÿ ñòð àí à”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “ Ä î êó ìå í òàë üí ûé
ïð îåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23 .00 “Íî âîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åí íûå ñïè ñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
1 2.00, 1 6.00, 1 9.00 “ 1 1 2”
(16+)
1 3.00 “ Ç àãàäêè ÷å ëî âå ÷å ñòâà” (16+)
14.00 “Íå âåðî ÿòíî èí òåðå ñíûå èñòîð èè” (16+)
15.00 Äî êóìåí òàëüí ûé ñï åöïð îåêò (16+)
17.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)
18.00 “Ñ àìûå øî êèð óþù èå
ãè ïîòå çû” (16+)
20.00 Õ/ ô “Ð îìå î äîëæ åí
óìåðå òü” (16+)
22.15 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.3 0 “ Íå è çâåñòíàÿ è ñòî ðè ÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Óëüòðàô èîëå ò”
(16+)
02.05 Õ / ô “ Î ò÷àÿí í ûé
ïàïà” (12+)
03 .35 Õ/ô “È ñòî ðèÿ äåë üôè íà-2” (6+)

ÒÂ3
05 .45 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

18.10 Õ /ô “Ìåäâåäü” (0+)
19.20, 23.5 0, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
22.05 “Ô àëüøè âîìî íåò÷è êè”
(16+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.45 “Òåðð èòîðèÿ çàáëóæ äåíèé ” (1 6+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00, 03.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Ë àð à Ê ð îô ò”
(16+)
22.15 “ Âî äè òü ï î -ð óññêè ”
(16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.30 Õ/ ô “Äâîéíîå íàêàçàíèå ” (1 6+)

09.30, 17.25 “Ñ ëåï àÿ” (16+)
11 .50, 15 .45 “Ãàäàë êà” (16+)
1 4.40 “ Ìèñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñ òàð åö” (16+)
18.30 “Âðà÷è” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ìåí òàë èñò” (12+)
20.20 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òå ëó” (16+)
23 .00 Õ / ô “ Î á èòå ë ü çë à:
Âî çìåç äèå” (16+)
01 .00 Äíå âíè ê ýêñòðàñå íñà ñ
Ò. Ëàð èíîé (16+)
02.00 “Ãð îìêè å äå ëà” (16+)
02.45 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâ åçäà
06.00 “Ñå ãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
08.25 “Ñ äåëàíî â ÑÑ ÑÐ” (6+)
08.45 “Í å ôàêò!” (6+)
09.20, 1 0.05, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ
“Âå íäåòòà ïî-ðóññêè” (1 6+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
18.50 “Îñâîáî æäàÿ ð îäèí ó”
(12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Ç àãàäêè âåêà” (1 2+)
21.25 “Î òêðûòûé ýôè ð” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23 .40 Ò / ñ “Á å ç ï ð àâà í à
îøèá êó” (1 2+)
03 .3 0 Õ / ô “ À òòð àêö è î í ”
(16+)
05.15 “Áî åâûå íàãðàäû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 1917-1941” (12+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .20
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîí àðåé ” (1 6+)
07.10 Ò/ ñ “Ìîð ñêèå äüÿâî ëû2” (12+)
11.20 Ò/ ñ “Ìîð ñêèå äüÿâî ëû3” (12+)
19.55 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
22.20 Ò/ ñ “Êð åïêèå îðåø êè”
(16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.15 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòð îåí èå” (0+)
08.10Õ/ô“Ïÿòü ìèíóòñòðàõà” (12+)

09.50, 1 0.05, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ
“Êð óòûå áåðåãà” (1 6+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
18.50 “Îñâîáî æäàÿ ð îäèí ó”
(12+)
19.40 “Ë åãåíäû àðìè è” (1 2+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Î òêðûòûé ýôè ð” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.40 Õ/ ô “Ñêàç ïðî òî, êàê
öàð ü Ïåòð àðàï à æåí èë” (6+)
01 .40 Õ/ô “Øåêñïèðó è íå
ñíè ëîñü” (1 2+)
03.25 Õ/ ô “Ïè ðîæêè ñ êàðòîøêîé” (1 2+)
05.10 “Áî åâûå íàãðàäû Ñîâåòñêî ãî Ñ î þç à. 1 941 -1 991 ”
(12+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .20
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîí àðåé ” (1 6+)
09.50 Õ /ô “Ïîñëåäíè é øàíñ”
(16+)
11.40, 13.25 Ò/ñ “Òèõ àÿ î õîòà” (16+)
19.55 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.1 5 Ò/ñ “Êðåïêèå îðå øêè”
(16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.15 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.30, 1 7.25 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (1 6+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò /ñ “Ñ òàðåö ” (1 6+)
18.30 Ò/ ñ “Ìåí òàëèñò” (1 2+)
20.20 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåë ó” (1 6+)
23 .00 Õ/ô “Ó íèâåðñàëüí ûé
ñîëäàò” (1 6+)
01.15 Äí åâíèê ýêñòð àñåíñà ñ
Ò. Ëàðèí îé (1 6+)
02.00 “Ãðîìêè å äåë à” (1 6+)
03 .00 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)
04.30 “Ò àéíûå çíàêè” (1 6+)

Çâåçäà
06.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
08.20 “Ñ äåëàíî â ÑÑ ÑÐ” (6+)
08.35 , 18.3 0 “ Ñï åö èàëüíûé
ðåï îðòàæ ” (1 2+)
08.55 “Ê îëåñà Ñòðàíû Ñî âåòîâ. Áûë è è í åáûëè öû” (0+)

06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10 “ Äîêòî ð È… ” (1 6+)
08.45 Õ/ ô “Áóäüòå ìîèì ìóæåì…” (6+)
10.30 “Î. Âîë êîâà. Í å õî ÷ó
áûòü çâåçäîé ” (1 2+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.50 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû Ê ðèñòè ” (1 2+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
1 6.5 5 “ Ãî ð áà÷å â ï ð î òè â
ÃÊ ×Ï. Ñï åêòàêë ü îêîí ÷å í”

10.00, 04.45 “Ð . Íàõ àïå òî â.
Ë þá î âü äë è íî þ â æè ç íü”
(12+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êð èñòè” (12+)
1 3 .40, 05.25 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.55 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
15 .1 0, 03.25 Ò/ ñ “Òàêàÿ ð àáî òà” (16+)
16.55 “90-å” (16+)
18.15 Ò/ ñ “ Ñòàð àÿ ãâàðäè ÿ”
(12+)
22.35 “ Ó êð àè íà. Ä âè æå íè å
âí èç” (16+)
23 .05, 01 .35 “Çí àê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîá ûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Ïðî ùàí èå . Ð. Ò ðàõòå íáå ðã” (16+)
02.1 5 “ Ç àñå êð å ÷å í í àÿ ë þáî âü” (12+)
02.55 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè !” (16+)

Þðãàí
06:00, 10.15, 16.00, 19.00, 02.00,
05 .30 « Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäè ÿ 1 1»
(12+)
07:30 «Êî ìè inco gni to» (12+)
08:30 «Ìóëüòè ìèð » (0+)
09:00 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
09:15 , 04.3 0 «Ç ûðÿíà òóé» .
Ôè ëüì-ýêñïåäè öèÿ (12+)
10:30, 03 .00 «Â äâóõ øàãàõ îò
«Ð àÿ». Õ/ ô (6+)
12:30, 00.00 «Ñ òðàòåãèÿ âûæ èâàíèÿ» (12+)
13 :30, 01 .00 «Î òðàæåíè å ð àäóãè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàë óí» (12+)
14:45 «È â ø óòêó, è âñåðüå ç»
(6+)
15 :15 «Ñðå äà î áèòàíèÿ» (12+)
1 5 :3 0, 23 .3 0 « Âñÿ ï ð àâäà»
(12+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 20.45 , 02.1 5
«Ê ÐèÊ. Êð èìèí àë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:3 0, 19.30, 22.45, 00.45 « Âðåìÿ íîâîñòå é»
17:00, 20.15 , 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
17:30 « Ïðè ç àãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ». Ò/ñ (16+)
21 :00 «Ìî å ë åòî ïèí ã-ï îíãà».
Õ/ô (16+)

(12+)
18.15 Ò/ ñ “ Ñòàð àÿ ãâàðäè ÿ”
(12+)
22.3 5 “Îñòîðîæíî , ìîøå ííèêè!” (1 6+)
23 .05 , 01 .35 “Ç âåç äû è àô åðèñòû” (1 6+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.55 “ Ò. Ïå ëüòö åð. Á àáóø êàñêàíäàë ” (1 6+)
02.1 5 “ Ç àñå êð å ÷å í í àÿ ë þáîâü” (1 2+)
02.55 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè!” (1 6+)
04.45 “Þ. Áîãàòûð åâ. Óêð àäåí íàÿ æèçíü” (1 2+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 19.30, 22.45
«Âð åìÿ í îâîñòå é» (1 2+)
06:15, 09.45, 16.00, 05.30 «Ìèÿí
é0ç » (1 2+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00 « Äåòàë è» (1 2+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:3 0 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 04.3 0 « Òàñÿí ü òûäàë0
Ó ð àë » . Ô è ë üì-ýêñï å äèö è ÿ
(12+)
11:00, 00.00 «Ëå ãåíäû êîñìîñà» (12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììåíòàðèè » (1 6+)
12:30, 17.30 «Ïð è çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòå ëüñòâàõ». Ò /ñ (1 6+)
13:3 0, 01.00 «Îòðàæåíèå ð àäóãè» . Ò/ ñ (1 6+)
14:45 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñ ðåäà îáèòàí èÿ»
(12+)
1 5 :3 0, 23 .3 0 « Âñÿ ï ð àâäà»
(12+)
16:15, 1 9.15, 20.45, 02.15 « Òåëåç àùèòíè ê» (1 2+)
19:00, 02.00 «Âî ÷àêûâ» (1 2+)
20:1 5, 02.3 0 «Áîë üøîé Ñå âåð»
(12+)
21:00 «Ñ åêðåò ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(16+)
03:00 « Ìîå ë åòî ïèíã-ïîíãà».
Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

3 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íî âîñòè (16+)
09.50 “Æè òü çäî ðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01 .05 , 03.05 “ Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03 .25 “Ìóæ ñêî å/Æå íñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äå ëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãî âîð ÿò” (16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò / ñ “Ê óð î ð ò ö âå òà
õàêè” (16+)
22.30 “Äî ê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “101 âîï ðîñ âçðîñëîìó”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ñêëèô îñî âñêè é”
(12+)
1 7.1 5 “ À í äð å é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Àêóøåð êà. Ñ÷àñòüå íà çàêàç” (16+)
23 .35 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (12+)
02.20 Ò /ñ “ Òàéíû ñëå äñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×å ð÷èë ëü” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.3 0, 08.3 0,
10.00, 15 .00, 1 9.3 0, 23.40 Í îâî ñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïå øêî ì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(12+)
07.35, 18.25, 00.00 “Õî ìî ñàïè åíñ. Íî âûå âåðñèè ïðîè ñ-

×åòâåðã

4 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íî âîñòè (16+)
09.50 “Æè òü çäî ðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01 .10, 03.05 “ Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03 .35 “Ìóæ ñêî å/Æå íñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äå ëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãî âîð ÿò” (16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò / ñ “Ê óð î ð ò ö âå òà
õàêè” (16+)
22.30 “Áî ëüøàÿ èãðà” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Äèàãíîç äë ÿ Ñòàëèí à”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ñêëèô îñî âñêè é”
(12+)
1 7.1 5 “ À í äð å é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Àêóøåð êà. Ñ÷àñòüå íà çàêàç” (16+)
23 .35 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (12+)
02.20 Ò /ñ “ Òàéíû ñëå äñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×å ð÷èë ëü” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23 .40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïå øêî ì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æè çíè” (12+)
07.3 5, 1 8.15 , 00.00 “ Øí èäè.
Ïð è ç ð àê ýï î õ è í å î ë è òà”
(12+)
08.3 0, 11 .1 0, 1 3 .3 0, 1 4.40,
15 .50, 19.10, 20.45 , 23.20 Ãî ëëè âóä Ñòð àíû Ñîâå òîâ (12+)
08.45 Õ/ô “Âîçäóøíûé è çâî ç÷èê” (0+)

õî æäåí èÿ” (12+)
08.20 Öâå ò âðåìåíè (12+)
08.40, 1 1 .1 0, 1 3 .25 , 1 4.40,
15 .50, 19.10, 20.45 , 23.20 Ãî ëëè âóä Ñòð àíû Ñîâå òîâ (12+)
08.55 Õ/ô “Ñ âàäüáà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòå ëü” (12+)
11 .25 “Êàðïî â è ãðàåò ñ Êàðïî âûì” (12+)
12.20 “Ïå ðâûå â ìè ðå” (12+)
12.35 , 22.30 Ò/ ñ “ Ìàðè ÿ Ò åðå çèÿ. Æå íùè íà íà âîéí å”
(16+)
13.45 Êðàñèâàÿ ïëàí åòà (1 2+)
14.00 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êè íî (12+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
1 6.05 Õ / ô “Ïåð âî êëàññíè öà” (0+)
17.1 5, 01 .40 Ñ èìô îí è÷å ñêèå
îð êåñòðû Ðîññèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ð îëü (12+)
20.30 “Ñï îêîé íîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
21 .05 “Ìû èç äæ àç à” . Ïð îñí óòüñÿ ç íàìå íèòûì” (12+)
21.45 “ Âè í îãð àä íà ñí å ãó.
Ôàçèëü Èñêàíäåð” (12+)
00.45 “ Ê î í ñòð óêòè âè ñòû.
Î ïûòû äë ÿ áóäóùå ãî. Ð îä÷å íêî” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.5 5 , 1 2.00, 1 4.1 5 ,
17.45, 22.35 Íîâî ñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïå öèàëüí ûé ð åïî ðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20, 04.50 “Ãëàâíàÿ äîðî ãà”
(16+)
11 .30 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
12.55 Áè àòëî í. ×Ì (12+)
13 .40 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. ACA (16+)
1 4.5 5 Ë ûæ í ûé ñï î ð ò. × Ì
(0+)
16.55 Áè àòëî í. ×Ì (12+)
17.55 Ôóòáîë . Á åòñèòè Êóá îê
Ðî ññèè (12+)
22.5 5 Ô óòáî ë. Êóáîê È ñï àíè è (0+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè
(0+)
04.00 Ë ûæ í ûé ñï î ð ò. × Ì
(0+)

ÍÒÂ
05 .15 Ò/ñ “Ëè òåéí ûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìî å ë ó÷øå å”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòå ëü” (12+)
11 .25, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.35 , 22.30 Ò/ ñ “ Ìàðè ÿ Ò åðå çèÿ. Æå íùè íà íà âîéí å”
(16+)
13 .45 Öâå ò âðåìåíè (12+)
14.00 Îñòð îâà (12+)
1 5.05 Íî âî ñòè . Ïîäð îá íî .
Òå àòð (12+)
15 .20 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
16.05 Õ/ô “ Ëå íî ÷êà è âèíî ãðàä” (0+)
16.55, 02.00 Ñèìô îíè ÷åñêèå
îð êåñòðû Ðîññèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ð îëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êí èãà (12+)
20.30 “Ñï îêîé íîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
21.05 “ Ëþá îâü è ãî ëóá è” .
× òî õ àð àêòåð í î ! Ë þá è ë è
äð óã äðóãà!” (12+)
21 .50 “Ýíèãìà” (12+)
02.40 Ê ðàñèâàÿ ï ëàíåòà (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.5 5 , 1 2.00, 1 4.1 5 ,
16.55, 21 .55 Íîâî ñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05,
01 .00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.50, 16.35 Ñïå öèàë üíûé ðå ïîð òàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãë àâí àÿ äîðî ãà” (16+)
1 1 .3 0 “ Á î ë üø î é õ î êêå é ”
(12+)
13 .10 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. RCC In tro (16+)
1 4.5 5 Ë ûæ í ûé ñï î ð ò. × Ì
(0+)
17.45 Áè àòëîí . Êóáî ê ìè ðà
(12+)
19.25 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè (12+)
22.5 5 Ô óòáî ë. Êóáîê È ñï àíè è (0+)
02.00, 04.00 Áàñêåòá îë. Åâð îëèãà (0+)

ÍÒÂ
05 .15 Ò/ñ “Ëè òåéí ûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìî å ë ó÷øå å”
(16+)
08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
19.00, 23 .30 Ñåãî äíÿ (16+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâî ëû. Ñ ìå ð ÷. Ñóäüá û”
(16+)
13 .20 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøå ñòâèå (12+)
14.00, 01 .10 “Ìå ñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍ Ê” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Ò / ñ “ Ïî òå ð ÿí í ûå ”
(16+)
23 .45 “ ×Ï. Ðàññëåäîâàíè å”
(16+)
00.20 “ Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (1 2+)
02.5 0 Ò/ ñ “Ä îð îæ íûé ïàò-

08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
19.00, 23 .30 Ñåãî äíÿ (16+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîë û. Ñìå ð÷” (16+)
13 .20 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøå ñòâèå (12+)
14.00, 01 .20 “Ìå ñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍ Ê” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Ò / ñ “ Ïî òå ð ÿí í ûå ”
(16+)
23 .45 “Ïîçäí ÿêî â” (16+)
23.55 “Ç àõàð Ïðèëåï èí. Ó ðîêè ðóññêî ãî” (12+)
00.25 “Ìû è í àóêà. Í àóêà è
ìû” (12+)
03 .00 Ò/ñ “ Äî ðî æíûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áî ññ-ìîëî êîñî ñ.
Ñí îâà â äåëå ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00, 18.30 “Äûë äû” (16+)
09.00 “Ôè ëàòîâ” (16+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbo ok” (16+)
10.10 Õ/ô “Ìàòðè öà” (16+)
12.55 Õ/ô “Æå ëåç íûé ÷åë îâå ê-2” (12+)
15 .20 “Ñ åíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Æå ëåç íûé ÷åë îâå ê-3” (12+)
22.30 Õ/ô “Ìàòðè öà. Ïåð åçàãðóç êà” (16+)
01 .1 0 “ Ñòåíäàï àí äå ãðàóí ä”
(18+)
02.1 0 Õ/ ô “Îãíè á îë üø îé
äå ðåâíè” (12+)
03 .25 “ Ïî ñë åäí èé èç Ìàãèêÿí” (16+)
05 .25 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
08.00, 1 6.00 “ Ñ àø àÒ àí ÿ”
(16+)
10.00 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
11 .00 “Ó íèâå ð” (16+)
13 .00 “Èí òåð íû” (16+)
20.00 “Î òïóñê” (16+)
21 .00 “Ïîë èöå éñêè é ñ Ðóáëå âêè” (16+)
22.05 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
23 .05 “St and up” (16+)
00.05 “Êîìèê â ãîð îäå” (16+)
01 .10 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
03 .00 “Co medy Áàòòë” (16+)
03 .55 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”

(16+)
05 .35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 Ò/ ñ “Òàòüÿíè íà íî ÷ü”
(16+)
07.20, 17.05 , 02.45 Ì/ô (0+)
07.30 Õ /ô “Ìåäâåäü” (0+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 1 9.00, 20.00, 22.00 Íî âîñòè (16+)
10.10 Ò/ ñ “Ôàëüøè âîìîí åò÷èêè” (1 6+)
12.10, 1 3.20, 20.05, 01 .00 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 2+)
1 7.20, 18.05 Ò/ ñ “ Ê àï êàí ”
(16+)
19.20, 23.5 0, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
22.05 “Ô àëüøè âîìî íåò÷è êè”
(16+)
04.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Ä îì “ Ý” (1 2+)
05.30 “Ñ ëóæó Î ò÷èçí å” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 1 0.00, 04.40 “Ä îêóìåíòàë üíûé ïðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
15.00 “Í åèçâåñòíàÿ èñòîð èÿ”
(16+)
17.00, 03.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ/ô “ ×àñ ðàñïë àòû”
(16+)
22.20 “ Ñìîòð åòü âñåì!” (1 6+)
00.30 Õ/ ô “Ìè ñòåð êðóòîé”
(12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñ ëåï àÿ” (16+)
11 .15 “Âðà÷è” (16+)

12.25, 15 .45 “Ãàäàë êà” (16+)
1 4.40 “ Ìèñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñ òàð åö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåí òàë èñò” (12+)
20.20 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òå ëó” (16+)
23.00 Õ/ ô “ È ãð à Ýíäå ðà”
(12+)
01 .30 “Ä íåâíèê ýêñòðàñåí ñà
ñ Ò. Ë àðè íîé (16+)
02.15 “Ãð îìêè å äå ëà” (16+)
03 .00 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâ åçäà
06.00 “Ñå ãîäíÿ óòð îì” (12+)
08.00, 13 .00, 1 8.00, 21.1 5 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ñäå ëàíî â ÑÑÑÐ ” (6+)
08.35 , 18.3 0 “ Ñï åö èàëüíûé
ðå ïîðòàæ” (12+)
08.55 “Êî ëåñà Ñòð àíû Ñîâåòî â. Á ûëè è í åáûë èöû” (0+)
09.50, 10.05 , 1 3.1 5, 14.05 Ò /ñ
“Ê ðóòûå á åðå ãà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(16+)
18.50 “Îñâîáî æäàÿ ð îäèí ó”
(12+)
1 9.40 “ Ïî ñë å äí è é äå í ü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðè àëû”
(12+)
21.25 “Î òêðûòûé ýôè ð” (1 2+)
23 .05 “Ìåæäó òå ì” (12+)
23.40 Õ/ ô “ È ç æ èç íè íà÷àëüíè êà óãîë îâíî ãî ðîçûñêà” (12+)
01.30 Ò /ñ “ Ïòè öà ñ÷àñòüÿ”
(16+)
05 .05 Ä/ô “Ìî ðñêîé äîçî ð”
(6+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .25
“È çâåñòèÿ” (16+)
05 .5 0 Ò / ñ “ Ò è õ àÿ î õ î òà”
(16+)
19.55 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
23 .15 Õ/ô “Ê ðåï êèå îðå øêè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòð îåí èå” (0+)
08.10 “Ä îêòî ð È …” (16+)
08.45 Õ/ô “Ëþáîâü ç åìíàÿ”
(0+)

þù èå ãèï îòåç û” (16+)
20.00 Õ /ô “ Îòðÿä ñàìî óá èéö” (16+)
22.20 “ Ñ ìî òð å òü âñå ì!”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ãîòè êà” (18+)
04.40 “ Âî å í í àÿ òàé í à”
(16+)

ÒÂ3

ðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áî ññ-ìîëî êîñî ñ.
Ñí îâà â äåëå ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00, 18.30 “Äûë äû” (16+)
09.00 “Ôè ëàòîâ” (16+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbo ok” (16+)
10.10 Õ/ ô “ Ìàòðèö à. Ïåð åçàãðóç êà” (16+)
12.55 Õ/ô “Æå ëåç íûé ÷åë îâå ê-3” (12+)
15 .25 “Ñ åíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Çâåçäí ûå âîéí û.
Ïî ñëå äíè å äæ åäàè” (12+)
23 .00 Õ/ô “Ìàòðè öà. Ðåâîëþöèÿ” (16+)
01 .35 “ Ñòå íäàï àíäå ãð àóí ä”
(18+)
02.25 Ì/ô “ Êâàð òèðêà Äæ î”
(12+)
03 .40 “ Ïîñëåäíè é è ç Ìàãèêÿí” (16+)
05 .10 “6 êàäð îâ” (16+)
05 .25 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

(16+)
05 .35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “ Ôèãóð à ð å÷è”
(12+)
06.25, 17.05 , 02.45 Ì/ ô (0+)
06.40, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Êàïêàí” (16+)
08.1 5 , 1 5 .1 5 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.3 5, 1 6.1 0 “ Ñ ðå äà îá è òàíè ÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâî ñòè (16+)
10.10, 22.05 Õ/ô “Äå æà âþ”
(16+)
12.10, 13 .20, 20.05 , 01.00 “Î ÒÐàæåí èå” (12+)
19.20, 23.5 0, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
04.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.3 5 “ Ë å ãå í äû Ê ð ûìà”
(12+)
05 .05 “Çà äåë î!” (12+)
05 .45 “Îò ïð àâ ê âîçìî æíî ñòÿì” (12+)

ÒÍÒ

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
08.00 “Ïå ðåçàãðóç êà” (16+)
08.3 0, 1 6.00 “ Ñ àø àÒ àí ÿ”
(16+)
10.00 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
11 .00 “Ó íèâå ð” (16+)
13 .00 “Èí òåð íû” (16+)
20.00 “Î òïóñê” (16+)
21 .00 “Ïîë èöå éñêè é ñ Ðóáëå âêè” (16+)
22.05 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
23 .05 Êîí öåðò È. Àá ðàìî âà
(16+)
00.05 “Êîìèê â ãîð îäå” (16+)
01 .10 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
03 .05 “Co medy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”

05 .00 “Äî êóìå íòàë üíûé ïð îåêò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 “Íî âîñòè” (16+)
09.00 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “ 112” (16+)
13.00, 23.3 0 “Ç àãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà” (16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîð èè” (16+)
15 .00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
17.00, 03 .05 “Ò àéí û ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñ àìûå øî êèð ó-

06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
1 1 .1 5
“ Âå ð í óâø è å ñÿ”
(16+)
1 2.25 , 1 5 .4 5 “ Ãàäàë êà”
(16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñ òàð åö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåí òàë èñò” (12+)
20.20 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òå ëó” (16+)
23 .00 Ò/ñ “Âè êèí ãè” (16+)
03 .15 “Âë àñòèòå ëè” (16+)
05 .30 “Îõ îòí èêè çà ïðè âèäåíè ÿìè” (16+)

Çâ åçäà
06.00 “Ñå ãîäíÿ óòð îì” (12+)
08.00, 13 .00, 1 8.00, 21.1 5 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05 , 1 3.1 5, 14.05 Ò /ñ
“Ó áèòü Ñòàëè íà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Îñâîáî æäàÿ ð îäèí ó”
(12+)
19.40 “Ë åãåíäû òåëå âèäåí èÿ”
(12+)
20.25 “Êî ä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Î òêðûòûé ýôè ð” (1 2+)
23 .05 “Ìåæäó òå ì” (12+)
23 .40 Õ /ô “Íàãð àäè òü (ï îñìåðòí î)” (12+)
01.25 “Çàãàäêè öè âèëèçàöèè”
(12+)
04.20 Õ / ô “ Ñ îç äàíû äðóã
äë ÿ äð óãà” (16+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .25
“È çâåñòèÿ” (16+)
05 .25 Ò / ñ “ Ò è õ àÿ î õ î òà”
(16+)
08.35 “Äå íü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ ñ “×åð íàÿ ë åñòíè öà”
(16+)
19.55 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
23 .15 Õ/ô “Ê ðåï êèå îðå øêè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòðî åíè å” (0+)

10.45, 04.45 “Î. Îñòðî óìîâà.
Ëþáîâü ç åìíàÿ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êð èñòè” (12+)
1 3 .40, 05.25 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.55 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
15 .1 0, 03.25 Ò/ ñ “Òàêàÿ ð àáî òà” (16+)
16.55 “90-å” (16+)
18.10 Ò/ ñ “ Ñòàð àÿ ãâàðäè ÿ”
(12+)
22.35 Ëèí èÿ çàù èòû (16+)
23 .05, 01 .35 “90-å” (16+)
00.00 Ñîá ûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 Ä/ ô “Á å ñ â ð å áð î ”
(16+)
02.1 5 “ Ç àñå êð å ÷å í í àÿ ë þáî âü” (12+)
03.00 “Îñòîðîæíî , ìîøå ííèêè !” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 19.30, 22.45
«Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
06:15 «Âî ÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäè ÿ 1 1»
(12+)
08:30 «Á îëüøîé Ñåâå ð» (1 2+)
09:00 «Ìóëüòè ìèð » (0+)
09:3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45, 16.00, 19.00, 02.00, 05 .35
«Ìèÿí é0ç» (12+)
1 0:00 « Ìîð òë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæ àíií ». Ô èëüì-ýêñïåäè öèÿ
(12+)
11 :00, 00.00 «Ñå êðå òíàÿ ïàïêà» (12+)
11 :45 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
12:30, 17.30 «Ïð è ç àãàäî÷í ûõ
îá ñòî ÿòåë üñòâàõ ». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01 .00 «Î òðàæåíè å ð àäóãè». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â ø óòêó, è âñåðüå ç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñ ðåäà îáèòàí èÿ»
(12+)
15 :30, 23 .30 «Åùå äå øåâë å»
(12+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 20.45 , 02.1 5
«Ê ÐèÊ. Êð èìèí àë è êîììå íòàðèè» (16+)
17:00, 20.15 , 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
21 :00 «Áî ãèíÿ». Õ/ô (12+)
03 :00 «Ñå êðå ò ñ÷àñòüÿ» . Õ /ô
(16+)
04:35 «Ìîð òë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæ àíií ». Ô èëüì-ýêñïåäè öèÿ
(12+)
08.1 0 “ Äî êòî ð È… ” (16+)
08.40 Õ /ô “Å âäî êè ÿ” (0+)
1 0.5 5 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(1 2+ )
11 .3 0, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòè ÿ (16+)
1 1 .5 0 Ò / ñ “ Ïóàð î À ãàòû
Êð èñòè” (12+)
1 3 .40, 05.25 “ Ìî é ãå ðî é ”
(1 2+ )
14.5 5 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
15 .1 0, 03.25 Ò/ ñ “Òàêàÿ ð àáî òà” (16+)
16.5 5 “ 90-å ” (16+)
18.10 Õ/ô “Ïð èçðàêè Çàìî ñêâîðå ÷üÿ” (12+)
22.3 5 “ 10 ñàìûõ… ” (16+)
23 .05 “ Â òåí è Ñ òàëèí à. Áè òâà çà òðîí ” (12+)
00.00 Ñî áûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
00.5 5 “ Äè êèå äåíüãè ” (16+)
01 .3 5 “Ïðî ùàíè å. Þ. Àí äðî ïîâ” (16+)
02.20 “ Ç àñå êð å ÷å í í àÿ ë þáî âü” (12+)
03.00 “ Îñòî ðî æí î, ìîø åí íè êè!” (16+)
04.45 “ Î. Âè äî â. Âñàäí èê ñ
ãî ëî âîé ” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
22.45 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:15 « Ôèí íîóãî ðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(1 2+ )
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäè ÿ 1 1»
(1 2+ )
08:3 0, 17.00, 20.15 , 02.30 «Ä åòàëè » (12+)
09:00 « Ìóë üòèìè ð» (0+)
09:3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
09:45 , 05.1 5 « Âå æ à ìó âûë ûí » . Ô è ë üì -ýêñï å äè ö è ÿ
(1 2+ )
10:30 « Áàð ûøí ÿ è êóëè íàð»
(1 2+ )
1 1 : 00, 00 .00 « Ïî ñë å ä í è é
äå íü» (12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êî ììåíòàð èè » (16+)
12:30, 1 7.3 0 « Ïðè çàãàäî÷í ûõ
îá ñòîÿòåëüñòâàõ ». Ò/ ñ (16+)
13 :3 0, 01.00 «Î òð àæå íèå ð àäóãè ». Ò/ ñ (16+)
14:45 « È â øóòêó, è âñå ðüå ç»
(6+)
1 5:1 5, 00.45 « Ñð å äà îá è òàíè ÿ» (12+)
15 :3 0, 23 .30 « Åùå äåøå âë å»
(1 2+ )
16:00 « Ìèÿí é0ç » (12+)
16:1 5, 19.15 , 21.15 , 02.15 «Ò åëå çàù èòíèê» (12+)
19:00 « Âî ÷àêûâ» (12+)
21 :30 « Àìå ðèêàíñêèé äåäóøêà». Õ/ ô (16+)
02:00 « Âî ÷àêûâ» (12+)
03 :30 « Áîãèíÿ». Õ/ ô (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

5 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.5 5, 02.30 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 , 03.20 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.00 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 “ÃÎËÎÑ . Äåòè” (0+)
23 .05 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 Ä/ô “Æå íùèíà” (18+)
01.50 “Âå÷åðí èé Unplugged”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 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 “Áëèçêè å ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò /ñ “Àêóøåðêà. Ñ÷àñòüå
íà ç àêàç” (16+)
23.35 “Äîì êóë üòóðû è ñìåõà.
Âåñíà” (16+)
02.00 Õ/ô “Êàáû ÿ áûë à öàðèöà…” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.3 5 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâè ëà æèçíè” (12+)
07.40 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30,
18.1 5, 19.10, 19.45 , 20.55 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
08.40 Õ / ô “ Ìîÿ ëþá î âü”
(16+)
10.15 ÕÕ âåê (12+)
11.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ñóááîòà

6 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “À. Áàëóå â. Ãåðîé, îäåðæèìûé ñòðàñòüþ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13 .5 5 Õ/ ô “È íòåð äå âî ÷êà”
(16+)
16.45 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
18.25 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Õ/ô “Äàâàé ðàçâå äåìñÿ!” (16+)
23.05 Êîíöåðò À. Âàðóì (12+)
00.35 Õ/ô “Êàê óêðàñòü ìèëëèîí” (6+)
02.3 5 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.20 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (12+)
09.00 “Òåñò” (1 2+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
1 2.3 5 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
1 3.40 Õ /ô “ Í àð èñîâàí íî å
ñ÷àñòüå” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Æèçíü ïðåêð àñíà” (12+)
01 .40 Õ/ô “ Ïî åç ä ñóäüá û”
(12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
07.40 Õ/ô “Ñåë üñêàÿ ó÷è òåëüíèöà” (0+)
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25,
20.55 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)

12.35 Ò/ ñ “ Ìàð èÿ Òåð åçè ÿ.
Æåíù èíà íà âîéíå” (16+)
13.45 “Àííà À õìàòîâà è Àðòóð Ëóðüå. Ñëîâî è ìóç ûêà”
(12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.45 Õ/ô “Ïî äêèäûø” (0+)
16.55 “Ýíèãìà” (12+)
17.35 Ñèìôîíè÷åñêèå îð êåñòðû Ð îññèè (12+)
18.30 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
20.00, 22.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.10 Õ /ô “Èñòîðèÿ À ñè Êëÿ÷èíîé , êîòîðàÿ ëþáèëà, äà íå
âûøëà çàìóæ” (16+)
00.00 Õ/ô “Êîðîë åâà Èñïàíèè” (16+)
02.10 Ècêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55
Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 14.20, 18.55, 22.25,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.50 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11 .3 0 Õîêêå é. Í ÕË. Î áç îð
(0+)
13.10 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Fight Nights (16+)
14.55 Ë ûæíûé ñïîðò. ×Ì (0+)
17.05 Áè àòëî í. Ê óá îê ìèð à
(12+)
19.25 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè (12+)
22.05 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Áàñêå òá î ë. Åâðî ë èãà
(0+)
04.00 Ë ûæíûé ñïîðò. ×Ì (0+)
05.00 Õîêêåé. ÍÕ Ë (0+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïîòåðÿííûå” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)
01.15 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
02.05 Õ/ô “Ìóæ ïî âûç îâó”
(16+)

09.35 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåðò” (12+)
10.05 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé” (16+)
11.45 , 00.50 “ Çàòåðÿííûé ìèð
îñòðî âà Áèîêî è åãî êî ðîëè”
(12+)
13.00 Ä/ñ “Ðóñü” (12+)
13.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
14.00 Õ/ô “Ñåðäöå íå êàìåíü”
(16+)
16.1 5 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
17.10 “Êðàñíàÿ ëåíòà”. Ãàëàêîíöå ðò çâåçä ìèðîâîé îïåðû
(12+)
18.45 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû” (0+)
21.10 “Â. Ìèãóëÿ. Çäðàâñòâóé
è ïð îùàé!” (12+)
22.00 Õ/ô “Ñòýíëè è À éðèñ”
(16+)
23.40 Êëóá 37 (12+)
01.45 Èñêàòåëè (12+)

03 .3 5 Ò /ñ “Ä îðî æí ûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Ôèëàòîâ” (16+)
10.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû.
Ïîñë åäíèå äæ åäàè” (12+)
13 .00 “Ðóññêè å íå ñìåþòñÿ”
(16+)
14.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 “Ìåæäó íàìè øîó” (16+)
21 .00 Õ/ô “Êîï û â þáêàõ”
(16+)
23.20 Õ/ô “Îõî òíèê çà ãîëîâàìè” (16+)
01.35 Õ/ô “Ñâîáîäíûå ëþäè
îêðóãà Äæîíñ” (18+)
03 .5 0 “ Ïî ñë åäí èé èç Ìàãèêÿí” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 1 6.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.25 “ Comed y Áàòòë”
(16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.05 “ÕÁ” (18+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “Ïîòîìêè” (12+)
06.25, 17.05 Ì/ô (0+)
06.40 Ò/ñ “Êàïêàí” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.50 “Äîìàøíèå
æèâî òíûå” (12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.10 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

íèå” (16+)
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
21.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
22.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.30 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03 .45 Ò /ñ “Ä îðî æí ûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Õîêêåé. ÍÕ Ë (0+)
07.3 5, 09.20, 12.00, 16.50 Í îâîñòè (16+)
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.25 Ì/ô (0+)
09.5 5 Õ/ ô “È ãð à ñìå ðòè ”
(16+)
12.40 Á èàòë îí. Ê óáî ê ìè ðà
(12+)
14.20 Ë ûæíûé ñïîðò. ×Ì (0+)
16.20 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì (12+)
17.20 Áè àòëî í. Ê óá îê ìèð à
(12+)
18.55 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
01.40 Ñïåöèàë üíûé ðåï îðòàæ
(12+)
02.00 Ðåãáè. ×Å (0+)
04.00 Ë ûæíûé ñïîðò. ×Ì (0+)
05.00 Øîðò-òðåê. ×Ì (0+)

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 , 11.05 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “ Ñàø à ãîòîâè ò í àø å”
(12+)
10.05 “Ìåæäó íàìè øîó” (16+)
12.15 Õ/ô “Îõî òíèê çà ãîëîâàìè” (16+)
14.35 Õ/ô “Êîïû â þáêàõ”
(16+)
16.55 Õ/ô “Áî ëüøîé è äîáðûé âåëèêàí” (12+)
19.15 Ì/ô “Ñå ìåéêà Àääàìñ”
(12+)
21.00 Õ/ ô “Ìàëå ôè ñåí òà”
(12+)
22.55 Õ/ ô “Çâåçäí àÿ ïûëü”
(16+)
01 .20 Õ / ô “P r o ë þáî âü”
(18+)
03 .20 Õ /ô “Î ãí è áîë üø îé
äåðå âíè” (12+)
04.35 “ Ïîñëåäíè é è ç Ìàãèêÿí” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÍÒÂ

ÒÍÒ

05 .1 0 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.35 Õ/ô “Èäåàëüíîå óáèéñòâî” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13 .00 “ Ñåêðåò í à ìèëë èî í”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (1 6+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëå âèäå-

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.3 0 “ Á è òâà äè ç àéí å ð îâ”
(16+)
10.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “ Ìóçûêàë üí àÿ è íòóè öèÿ” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 Ìóç/ô “Á îãåìñêàÿ ðàïñîäèÿ” (18+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.1 5 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ . Best” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

10.35 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õ àðàêòåðîì” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
17.20, 18.05 Õ/ ô “Ðåòðî âòðîåì” (16+)
19.20 “Çà äåëî!” (12+)
22.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
22.30 Õ /ô “Ïëþñ îäèí ” (16+)
00.1 0 “Õèòû ÕÕ âåêà”. Êîíöåðò (12+)
02.20 Õ/ô “Âî ñïèòàíèå æåñòîêîñòè ó æ åíùè í è ñîáàê”
(12+)
04.15 Õ/ô “Âåñíà” (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “× óäî-æ åíùè íà”
(16+)
22.40 Õ/ô “Äåâóøêà ñ òàòóèðîâêîé äðàêîíà” (18+)
01.45 Õ/ô “Ïð èçðà÷íàÿ êðàñîòà” (16+)
03.1 5 Õ/ô “Ãîðåö” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.5 5 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
19.30 Õ/ ô “ Äî ñòàòü íîæ è”
(16+)
22.15 Õ/ô “Êè ëëåðû” (16+)
00.15 Õ/ô “Ïð àâäèâàÿ ëîæü”
(16+)
02.3 0 Äíåâíèê ýêñòðàñåí ñà ñ
Ò. Ë àðèíîé (16+)
03.15 “Ãðîìêè å äåëà” (16+)
04.1 5 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.05 “ Ëåãåíäû ãîñáåç îïàñíîñòè” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50, 10.35 Ì/ô (0+)
07.20 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.15 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
08.3 0, 1 4.45 , 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.25 “Çà äåëî!” (12+)
10.05 “Äîì “Ý” (12+)
11.05 , 18.30, 02.05 “Äîìàøíèå
æèâî òíûå” (12+)
11.30, 13.05 Õ/ô “Ïëþñ îäèí”
(16+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
1 3.15 Âå ÷å ð Ä. Ïî ëë ûå âî é
(12+)
15.45 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.05 “ Æåíà Ðóáåíñà è ÷åðíîå
çîëîòî” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 9.05 , 05 .05 “Î Ò Ð àæ å í èå ”
(12+)
20.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.30 Õ/ô “Âî ñïèòàíèå æåñòîêîñòè ó æ åíùè í è ñîáàê”
(12+)
21.55 Õ /ô “ Ðå òð î âòðî åì”
(16+)
23.35 “Î ÷åì ï îþò ìóæ÷èíû”.
Êîíöåðò (12+)
02.35 Õ/ô “Ôàíòàçèè Ô àðÿòüåâà” (6+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
06.40 Õ /ô “Ñ óïåðá îáðî âû”
(12+)
08.30 “Î âêóñí îé è çäî ðîâîé
ïèùå” (12+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.10 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (12+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “ÆÊÕ: ïî êîì êðóòèòñÿ
ñ÷åò÷èê?” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Kingsman: ç îëîòîå êîëüöî” (16+)
20.10 Õ/ ô “ Âåë èêàÿ ñòåí à”
(16+)
22.05 Õ/ô “Îâåðëîðä” (16+)
00.00 Áîêñ. Ä. Óàéò vs À . Ïîâåòêèí (16+)
01 .3 0 Õ/ ô “Ãîð îä ãðå õî â”
(18+)
03.20 Õ/ô “Ñ ïàóí” (16+)
04.50 Òóðíèð ïî ñìåøàííûì
åäèíî áîðñòâàì UFC. ß. Áëàõîâè÷ vs È. À äåñàíüÿ (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.10, 08.20, 13.15, 14.05, 18.40,
21.25 Ò/ñ “Øòðàôíèê” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.00 Õ/ ô “Í îë ü-ñå äüìî é”
ìåíÿå ò êóðñ” (12+)
01 .45 Ò/ñ “Ëè ãà îáìàíóòûõ
æåí” (12+)
04.50 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “×åð íàÿ ëåñòíèöà”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 , 11.50 Õ /ô “Èãðà ñ òåíüþ” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
12.25 , 15.10 Õ/ ô “×åðíàÿ ìåññà” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 6.5 5 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
20.00 Õ /ô “Çî ëî òàÿ êð îâü.
×åðíûé Îðëîâ” (12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23.10 “Å. ßêî âëåâà. Æåíùèíà íà ãðàíè” (12+)
00.05 Õ /ô “ Êðàñíàÿ ëåíòà”
(12+)

01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.00 Õ/ô “Ïð èçðàêè Ç àìîñêâîð å÷üÿ” (12+)
05.00 “Â. Âàñè ëüåâà. Èç ïðîñòóø åê â êîð îëåâû” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 19.30, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:30 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 04.30 « Ëåãåíäû ö èðêà»
(12+)
10:30 « Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+)
11:00, 00.00 «Ë þáîâü áåç ãðàíèö» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 « Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòî ÿòåëüñòâàõ». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00 «Î òðàæåíèå ðàäóãè». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15 , 00.45 «Ñ ðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 23.30 «Ë åãåíäû ìóçûêè»
(12+)
16:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
16:15, 19.15, 02.15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
20:15 , 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
21:00 «Ðîçîâîå èëè Êîëîêîëü÷èê» . Õ/ô (12+)
03:15 «À ìåðèêàíñêè é äåäóøêà». Õ/ô (16+)
05:00 «Ê0íi îëàì, ñýíi ø óä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Â ÂÓÊÒÛËÜÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ
ÎÏÓÑÒÈËÀÑÜ ÄÎ -51,3
ÃÐÀÄÓÑÎÂ
В Вуктыле 22 февраля утром в 06.50 был
зафиксирован очередной температурный
рекорд этой зимы: минимальная температура воздуха составила -51,3С. Об этом "Комиинформу" сообщили на метеостанции
Усть-Щугор.
Вуктыльский район в этом году бьет один
температурный рекорд за другим. Предыдущий был установлен 20 февраля, тогда температура опустилась до -45,1С. К слову, абсолютный температурный рекорд был зафиксирован в 1978 году, тогда столбик термометра опустился до -58,1С.
10.15 Õ/ô “Êè ëëåðû” (16+)
12.15 Õ/ô “Ïð àâäèâàÿ ëîæü”
(16+)
15.15 Õ/ô “Ñûí ìàñêè” (12+)
17.00 Õ/ô “Ïð èçðà÷íûé ïàòðóëü” (12+)
1 9.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ñî êðîâèùå Àìàçîíêè” (16+)
22.45 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
00.45 Ò/ñ “Âè êèíãè” (16+)
04.1 5 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.20 Õ/ô “Èâàí äà Ìàð üÿ”
(0+)
06.5 5, 08.15 Õ /ô “Á åðå ãè òå
ìóæ÷èí!” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.10 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.05 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
14.55 , 18.25 Ò /ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâî ëþöèåé” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
00.05 Ò /ñ “Áëàãîñëîâè òå æåíùèíó” (12+)
03.35 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õ àðàêòåðîì” (0+)
05.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3” (16+)
13.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “×åð íàÿ ëåñòíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05 .50 Õ/ô “Äàìñêîå òàíãî”
(12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëî-

ïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Óëè öà ïîëíà íåîæèäàí íîñòåé” (12+)
09.30 Õ/ô “Â ñòèëå jazz” (16+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ ô “Óêðîòè òåëüí èöà
òèãðîâ” (0+)
13.5 0 “10 ñàìûõ…” (1 6+)
1 4.25 Õ/ ô “Î á ìàíè ñå áÿ”
(12+)
18.1 5 Õ/ô “ Êóêî ëüí ûé äîìèê” (12+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.45 “90-å” (16+)
00.40 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 “Ó êð àèí à. Äâè æå íè å
âíèç” (16+)
01.5 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.15 “90-å” (16+)
04.20 “Ãîðáà÷åâ ïðîòèâ ÃÊ×Ï.
Ñïåêòàêëü îêîí÷åí” (12+)
05.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.10 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30, 14.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 , 13.50 « Âî÷àêûâ» (12+)
07:00, 12.30, 1 4.25 « Äå òàë è»
(12+)
07:30, 00.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
08:00 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
08:20 «Ðîçîâîå èëè Êîëîêîëü÷èê» . Õ/ô (12+)
09:50, 01.30 «Á àðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
10:20, 03.40 « Äåñÿòü æ åíùèí
Äìèòðèÿ Õàðàòüÿíà» (12+)
11:05 «Âîëøåáí èê Ìàêñ è ëåãåíäà êîëüöà». Õ/ô (6+)
13:00 «Áîëüøîé ñåâåð» (12+)
13:35 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:00 «Ñ åêðåò ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(16+)
16:45 « Ýõ î ëþá âè ». Ïàìÿòè
Àííû Ãåðìàí (12+)
17:40, 02.00 « Íàéòè ìóæ à Äàðüå Êëè ìîâî é». Õ/ô, 1-2 ñ.
(12+)
19:40, 04.20 « Æå íùè íà äëÿ
âñåõ ». Õ/ô (16+)
21:1 0 «Ìîäíàÿ øòó÷êà». Õ/ô
(16+)
22:55 «Áîñèêîì ïî ãîðîäó». Õ/
ô (1 6+)
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Âîñêðåñåíüå

7 ìàðòà
Ïåðâ ûé êàíàë
05 .10 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ á àëë àäà” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(1 6+ )
06.1 0 “ Ãóñàð ñêàÿ á àëë àäà”
(1 2+ )
06.55 “È ãðàé, ãàðìî íü ëþá èìàÿ!” (12+)
07.40 “ ×àñîâîé ” (12+)
08.1 0 “ Çäî ðî âüå ” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(1 2+ )
10.1 0 “ Æè çíü äðóãèõ ” (12+)
11 .10, 1 2.1 0 “ Âèäåëè âè äåî ?”
(6+)
13 .25 Ê þá èëå þ À. Ìèð îí îâà. “ Ñêî ë üç è òü ï î êð àþ”
(1 2+ )
1 4.20 “ Ä Îñòî ÿí èå ÐÅ ñï óá ëè êè” (6+)
15 .50 Õ /ô “Èù ó æåí ó ñ ð åáå íêîì” (16+)
19.25 “ Ëó÷øå âñåõ !” (0+)
21 .00 “ Âðå ìÿ” (16+)
21 .50 “ Ëåäíèêîâûé ïåð èî ä”
(0+)
23 .5 5 Ê îí öå ðò ãð . “ Ðî íäî”
(1 2+ )
01.45 “ Âå÷å ðíèé Unp lugg ed”
(1 6+ )
02.25 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03.15 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(1 6+ )
03 .5 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(1 6+ )

Ðîññ èÿ 1
04.3 0, 01 .30 Õ / ô “ Ðî äíàÿ
êð îâè íî ÷êà” (12+)
06.00, 03.05 Õ /ô “Ëþá îâü èç
ïð îáè ðêè ” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêð åñå íüå (16+)
08.3 5 “ Ó ñòàìè ìë àäå í ö à”
(6+)
09.20 “ Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.1 0 “ Ñòî ê î äíî ìó” (12+)
11 .00 Õ/ ô “ Íåî òïð àâë åíí îå
ïè ñüìî” (12+)
15 .25 Õ /ô “Ë åä” (12+)
1 7.45 “ Í ó-êà, âñå âìå ñòå!”
(1 2+ )
20.00 Âåñòè íåäåë è (16+)
22.00 Ìî ñêâà. Êð åìë ü. Ïóòèí
(1 2+ )
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(1 2+ )

Сказано давно...
Большинство людей больше живет по моде, чем по разуму. (Лихтенберг Г.)

Êóëüòóðà
06.30, 02.20 Ì/ô (6+)
07.45 Õ/ ô “Ìàøåíüêà” (1 2+)
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55,
19.15 Ãî ëëèâóä Ñòðàíû Ñî âåòîâ (12+)
09.15 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåð ò” (1 2+)
09.45 “ Ìû - ãðàìîòåè!” (1 2+)
1 0.25 Õ/ ô “Ñ òàêàí âîäû”
(0+)
12.35 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
13.25, 01 .40 Äè àëîãè î æèâîòíûõ (12+)
1 4.20 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(12+)
1 5 .05 Õ / ô “ Ìàé å ð ë è í ã”
(12+)
17.25 “Ïåøêîì…” (1 2+)
18.1 5 “Ð îìàíòèêà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (1 2+)
20.1 0 Õ /ô “Ìî é ìëàäøè é
áðàò” (1 2+)
21.50 Îï åðà “ Äîí Ïàñêóàëå”
(12+)
00.1 0 Õ / ô “ Ó êð î ù å í è å
ñòð îïòèâî é” (1 6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Be llat or (1 6+)
07.00, 09.20, 17.3 0 Í î âî ñòè
(16+)
07.05, 00.05 Âñå í à Ìàò÷! (1 2+)
09.25 Ì/ ô “Ñ òàðûå ç íàêî ìûå ” (0+)
09.45 Ì/ô “ Ïðèõ îäè íà êàòîê” (0+)
09.55 Ëûæ íûé ñïî ðò. Ìàð àô îí ñêàÿ ñåð èÿ Ski C lassics
(0+)
13 .5 0 Á èàòë îí. Ê óáî ê ìè ðà
(12+)
14.50 Ë ûæíûé ñïîðò. ×Ì (0+)
17.40 Áè àòëîí . Êóáî ê ìè ðà
(12+)
1 8.5 5 Ô óòá îë . Ò è í üêî ô ô
Ð î ññè é ñêàÿ ï ð å ìüå ð -ë è ãà
(0+)
21.00 Ïî ñëå ô óòáî ëà (1 2+)
22.00 Õ/ ô “È ãð à ñìå ðòè ”
(16+)
01.00 Øîðò-òðåê. ×Ì (0+)
02.00 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
03.30 Õî êêåé. ÍÕË (0+)

ÍÒÂ
05.15 Õ/ô “Ìóæ ïî âûçîâó”
(16+)
07.00 “Öåíòðàë üíîå òåëåâèäåíèå” (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(12+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “ÌÀÑÊÀ” (12+)
23.20 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.15 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03 .3 5 Ò /ñ “Ä îðî æí ûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.55 , 10.00 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11.00, 02.10 Õ /ô “Îäíîêëàññíèöû. Íîâûé ï îâîðîò” (16+)
12.3 5 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(16+)
15.05 Õ/ô “Çî ëîòîé êîìïàñ”
(12+)
17.15 Ì/ô “Ñå ìåéêà Àääàìñ”
(12+)
19.00 Ì/ô “Õîë îäíîå ñåðäöå2” (6+)
21.00 Õ / ô “ Ìàë å ô èñå í òà.
Âëàäû÷èöà òüìû” (6+)
23 .20 “ Ñòå íäàï àíäå ãð àóí ä”
(18+)
00.25 Õ/ô “Ñ ëóæ åáíûé ð îìàí. Íàøå âðåìÿ” (16+)
03.20 Õ/ô “Àíàêîíäà-2. Îõîòà ç à ï ðî êë ÿòî é îðõ èäåå é”
(12+)
04.50 “Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí”
(16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “Ñ àøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
11.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ”
(16+)
13.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Ïîé áåç ïðàâèë” (16+)
20.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

22.00 “Stan d up” (16+)
23.00 “Ïðîæ àðêà” (18+)
00.00 Õ/ô “Óãàäàé, êòî?” (16+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.45 “ Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 16.05 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Çà äåëî!” (12+)
07.30 “ Îò ïðàâ ê âîç ìîæíîñòÿì” (12+)
07.45 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
08.45, 14.45, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 13.05, 03 .10 Ò/ñ “12 ñòóëüåâ” (6+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.45 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.05 “Ñ îçäàòü êîñìî íàâòà”
(6+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
19.00, 01.00 “Î ÒÐàæåíèå íåäåëè” (12+)
19.45 Õ/ô “Äî ñòî ÿíè å ðå ñïóáëèêè” (6+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
22.25 Õ /ô “Ôàíòàçèè Ôàðÿòüåâà” (6+)
01.45 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì” (0+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Õ/ ô “Âî èìÿ êîðî ëÿ”
(16+)
09.05 Õ /ô “ Èñõî ä: ö àð è è
áîãè” (12+)
12.00 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèîíîâ”
(12+)
13.50 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
16.15 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ” (12+)
18.45 Õ/ô “Ìóìèÿ: ãðîáíèöà
èìïåðàòîðà äð àêîíîâ” (12+)
20.55 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 Êîíöåðòû Ì. Çàäîðíîâà
(16+)

ÒÂ3
05 .45 Ìóëüòô èëüìû (0+)
09.00 “Íî âûé äåí ü” (12+)
1 0.3 0 Õ / ô “ Ñ ûí ìàñêè ”
(12+)
12.15 Õ/ ô “Ýâîëþöè ÿ” (1 2+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

14.15 Õ/ô “Ñî êðî âèù å Àìàçî íêè” (16+)
16.1 5 Õ /ô “Ä îñòàòü í îæ è”
(16+)
19.00 Õ/ô “Óæ àñòè êè” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ïð èçðà÷íûé ïàòðóëü” (12+)
23 .00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
00.3 0 Õ / ô “ Ê àï è òàí Ç óì:
Àêàäåìèÿ ñóïåð ãåðîå â” (1 2+)
02.00 Äíå âíè ê ýêñòðàñå íñà ñ
Ò. Ëàð èíîé (16+)
02.45 “Ãð îìêè å äå ëà” (16+)
03 .3 0 “Ãîð îäñêè å ëå ãå íäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâ åçäà
05 .10 Õ/ô “Âàëåð èé Õàðë àìîâ. Äîï îëíèòåëüíî å âðå ìÿ”
(12+)
07.00 Õ /ô “ Íî ëü-ñåäüìîé ”
ìå íÿåò êóðñ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñë óæó Ðîññèè” (12+)
09.5 5 “ Âî å íí àÿ ï ð è å ìêà”
(6+)
1 0.45 “ Ñ êð û òûå óãð î ç û”
(12+)
1 1.30 “Ñ å êð åòí ûå ìàòå ð èàëû” (12+)
12.20 “Êî ä äî ñòóïà” (12+)
13 .10 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13 .50 “Îð óæèå Ïîá åäû” (6+)
14.05 Ò/ñ “Âèêè íã” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Íå çðèìûé á îé” (16+)
22.45 “ Ñäåë àíî â ÑÑÑ Ð” (6+)
23 .00 “Ôå òèñîâ” (12+)
23 .45 Ò / ñ “ Á å ç ï ð àâè ë ”
(16+)
03 .05 Õ/ ô “Î áûêí îâåí íî å
÷óäî” (0+)
05 .25 “ Õ ð î í è êà Ïî á å äû”
(12+)

Ïÿ òûé êàíàë
07.35, 23 .20 Õ/ô “Ïóñòûí ÿ”
(16+)
11 .40 Ò /ñ “ Ìîð ñêèå äüÿâîëû-3” (12+)
19.25 Ò/ ñ “Ìîð ñêèå äüÿâî ëû4” (16+)
03 .1 0 Õ / ô “ Ïî ñë å äí è é
øàíñ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05 .35 Õ/ô “Å âäî êèÿ” (0+)
07.3 0 “ Ôàêòî ð æèç íè ” (12+)
08.00 Ë þá èìî å êèí î (12+)
08.35 Õ /ô “Çî ëî òàÿ êð îâü.

×å ðí ûé Îðë îâ” (12+)
10.40 “Ñ ïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòî âè òü!” (12+)
11 .3 0, 22.00 Ñ îáûòè ÿ (16+)
1 1 .45 “ À . Ìè ð î í î â. Ê ë ÿí óñü, ìîÿ ïå ñíÿ íå ñï å òà”
(1 2+ )
12.40 Õ/ô “Á ëîí äèí êà ç à óãëî ì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(1 6+ )
15.05 “ Ìåæäó íàìè, á ëîíäèíêàìè… ” (12+)
16.05 Õ /ô “Ìî ñêîâñêèé ð îìàíñ” (12+)
18.1 0 Õ/ ô “× åð íàÿ âäîâà”
(1 2+ )
22.1 5 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(1 2+ )
23.05 “ Áå äí ûå ðî äñòâåí íè êè ” ñî âå òñê î é ýñòð àäû”
(1 2+ )
23 .55 Õ /ô “Âà-á àíê” (12+)
01 .40 Õ/ô “Âà-á àíê-2” (12+)
03 .05 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
03 .15 Õ /ô “Âûñòðåë â ñï èíó” (12+)
04.45 “ Ëþá îâü â ñî âåòñêîì
êè íî ” (12+)

Þðãàí
06:00, 08.1 5 «Ê îìè inco gnit o»
(1 2+ )
06:3 0, 07.30 «Ä åòàëè » (12+)
07:00 « Âî ÷àêûâ» (12+)
07:15 , 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00 « È â øóòêó, è âñå ðüå ç»
(6+)
08:45 « Ýõ î ëþá âè ». Ïàìÿòè
Àí íû Ãå ðìàí (12+)
09:45, 01.30 «Á àð ûøí ÿ è êóëè íàð » (12+)
10:1 5, 03 .40 « Âå ðà Ãë àãîë åâà. Óøå äøàÿ â í åá åñà» (12+)
1 0:55 « Ë è ë è – í àñòîÿù àÿ
âå äüìà: ï óòå øå ñòâèå â Ìàíäî ëàí». Õ /ô (6+)
12:30 « Ìîäíàÿ ø òó÷êà» . Õ/
ô (16+)
1 4:15 « Ñêàí äàë üí îå ï ðî èñøå ñòâè å â Á ðè êìèëë å» . Õ/
ô, 1-2 ñ. (12+)
16:45 « Òå ëåç àù èòí èê» (12+)
17:00 « Äåòàë è í åäåëè » (12+)
17:40, 02.00 «Í àéòè ìóæ à Ä àðüå Êëè ìî âîé ». Õ/ ô, 3-4 ñ.
(1 2+ )
1 9:40 « Ìàãàç èí íûå âîð èø êè ». Õ/ ô (16+)
22:00 « Ñêî ðî âå ñí à». Õ/ ô
(1 6+ )
23 :45 « Âçë îìù èêè ñåðäåö ».
Õ/ ô (16+)
04:20 « Âî ë øå á í èê Ìàêñ è
ëå ãåí äà êî ëüö à» . Õ /ô (6+)

По горизонтали: 1. Что находится между корнем и окончанием? 5. Травяной «лесоповал» 9. Человек, для которого медвежий угол милее городской
суеты 10. Воинский суд 12. Что слегка отклоняют при «агогике»? 13. Крохотный осколок айсберга 14. Рыба-з мея 17. Китайское ушу 18. Заём, предоставляемый какой-нибудь организации или отдельному лицу 20. Кухонная
принадлежность для измельчения овощей 21. «Трубопровод», который можно промочить 22. Князь, воспетый в «Слове...» 26. Внешнее очертание, наружный вид предмета 27. Восточносибирский марал 28. Бесстыжий и дерзкий наглец 30. Насыщенный соляной раствор 31. Походка величавой девы
34. Рай на земле 37. Искусство, стремящееся забежать вперед 38. Лекарственное «колесо» 39. Приговор врача 40. Пикантность перца чили.
По вертикали: 1. Вождь восставших гладиаторов 2. Часть шедевра 3.
Результат игры 4. Она переполняет чванливого человека 5. Полтинник без
червонца - это сколько? 6. Верхняя часть рта 7. Швейцар, привратник во
Франции 8. Острый суп с копченостями 11. Рыба семейства лососевых 15.
Нефтяная или газовая вышка 16. Обратный бок Луны 18. Догонялки-пятнашки 19. Пристанище самолетов 23. Добавка к блюду для придания определенного вкуса 24. Композиция из нескольких танцев, объединенных общей
темой 25. Соответствие в чем-нибудь 26. Нападающий в футболе 29. Подвижный латиноамериканский танец 32. Огнестрельное оружие с отпиленным
стволом 33. Совокупность норм, являющихся «государственной» границей
между вашими желаниями и вашими возможнос тями 35. Криминальный
промысел Юрия Деточкина 36. Морское войско.

Ответы на кроссворд от 20 ф евраля:
По горизонтали: 1. Вывеска. 5. Лимпопо. 9. Километр. 10. Орнамент. 12. Лечо. 13. Префикс. 14. Сеул. 17. Занос. 18. Манка. 20. Уступ.
21. Пашня. 22. Жесть. 26. Рэмбо. 27. Риска. 28. Штамп. 30. Буза. 31. Пшеница. 34. Риал. 37. Линолеум. 38. Аквариум. 39. Впадина. 40.
Таракан.
По вертикали: 1. Вокализ. 2. Величина. 3. Семя. 4. Автор. 5. Ларёк. 6. Мрак. 7. Оперетта. 8. Остолоп. 11. Афины. 15. Астахов. 16.
Пустошь. 18. Минор. 19. Афера. 23. Амазонка. 24. Ясень. 25. Василиск. 26. Рыболов. 29. Пальмин. 32. Штука. 33. Цукат. 35. Элли. 36. Натр.
Ответы на сотовый кроссворд от 20 февраля:
1. Манёвр. 2. Отсвет. 3. Основа. 4. Флакон. 5. Мрамор. 6. Растра. 7. Отрава. 8. Калина. 9. Пломба. 10. Швабра. 11. Штопор. 12. Лапник.
13. Труппа. 14. Ставка. 15. Кромка. 16. Малина. 17. Куроед. 18. Осадки. 19. Бардак. 20. Банкет. 21. Балдёж. 22. Жиклер. 23. Раскол. 24.
Мистер. 25. Забота. 26. Решето. 27. Околыш. 28. Поимка.
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Íà ðàçíûå òåìû
Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå

Рекл ама

ÇÀÊÓ ÏÈÌ äîðîãî øêóðêè êóíèöû è äðó ãèå. Ïðè¸ì â
ãîðîäå Óõòå. Òåë.: 8-904-10-6 6666.
ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë . 60 ëåò Îê òÿáðÿ,
ä. 5, 5 ýòàæ (áåç ðåìîíòà). Òåë.: 8-912-54-6 2560.
ÑÍÈÌÓ ÃÀÐÀÆ. Òåë.: 8-912-95-80829.
ÏÐÎÄÀÌ õîëîäèëüíèê «Áèðþñà» á/ó. Öåíà – ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: 8-904-22-7 3432.
ÃÐÓÇ ÎÏ ÅÐÅÂÎÇÊÈ, Ã ÐÓÇ ×ÈÊÈ, ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ.
Òåë.: 8-912-11-3 5207.
Êóïèì ïóøíèíó. Òåë.: 8-922-92-61984.
Ìåíÿþ 3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óëèöå Ãàçîâèêî â 2, 4
ýòàæ, äâà áàëêîíà, îêíà ÏÂÕ, 63.7 êâ. ì. Íà 2õ êîìíàòíóþ
òàê îé æå ïëàíèðîâêè ñ äîï ëàòîé.Âîçìî æíûå âàðèàí òû.
Òåë.: 8-912-10-1 9821.
ÑÐÎ×ÍÎ Ï ÐÎÄÀÌ ìàññàæíóþ êðîâàòü Nuga Best. Öåíà –
95 òûñÿ÷ ðóáëåé.Òåë: 8-912-54-4 9738.

Удостоверение №35/21 на допуск в квартиру, выданное АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на имя Еретнова Максима
Вадимовича, считать недействительным в
связи с утерей.

Óâåäîìëåíèå

ÊÀÊ ÆÅÍÅ ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÅÃÎ-ÑÐÎ×ÍÈÊÀ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÔÈÍÀÍÑÎÂÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ?
Кто имее т право?
Беременные жены призыв ников (срок
беременности – от 180 дней) , а также
семьи призыв ников , где ес ть дети до
трех лет.
Скольк о дают?
– Для беременных жён: единов ременная в ыплата 28511 рублей (плюс районный к оэффициент).
– Для семей с дет ьми: ежемесячное
пособие 12219 рублей (плюс районный
коэффициент) до достижения ребенком
трех лет.
Куда обратиться, чтобы получить?
– в МФЦ «Мои Докум енты»;
– в Центр соцзащиты населения.

Какие документы нуж ны?
– заяв ление;
– пас порт;
– копия св идетельств а о браке;
– справ к а из ж енс кой к онс ультации
либо другой медицинс кой организации,
постав ив ших ж енщину на у чет/св идетельс тв о о рож дении ребенка;
– справ ка из в оинской части о прохождении мужем в оенной службы по призыв у (с указанием срока службы). После
оконч ания в оенной службы по призыв у –
из в оенного комиссариата по месту призыв а.
«Горячая линия» МФЦ, если у вас
есть вопросы: 8-800-200-82-12.

Управление охраны и ис пользования животного мира и охотничьих ресурсов (далее – Управление)
Министерс тва природных рес урсов и охраны окружающей среды
Республики Коми (далее – министерство) уведомляет об организации на территориях муниципальных
образований городских округов и
муниципальных районов общественных обсуждений в форме общественных слушаний по оценке
воздействия на окружающую среду устанавливаемых лимитов и
квот добычи охотничьих ресурсов
в сезоне охоты 2021-2022 годов на
территории Республики Коми.
Материалы по оценке воз действия на окружающую среду намечаемой деятельности доступны в
ответственной организации – в Управлении и на официальном сайте
министерс тва по адресу https://
mpr.rkomi.ru/ (в разделе: Деятельность – Охрана и ис пользование
животного мира и охотничьих ресурсов – Государственный учет,
мониторинг и кадас тр объектов
животного мира).
Замечания и предложения направляются в письменной форме
по адресу: Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а, Минприроды Республики Коми почтой, лично или на электронный
адрес
v.a.ivanov@minpr.rkomi.ru
Контакты: начальник отдела – Владимир Александрович Иванов, тел.
8(8212)20-15-30.
Общественные слушания состоятся 14 апреля 2021 г. в 17 часов
10 минут в зале заседаний администрации ГО «Вуктыл».
Рекл ама

Рекл ама

ООО «Газпром инвест» соо бщает о
проведении общественных обсуждений в
форме общественных слушаний по проектной документации по объекту: «Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-ПерегребноеУхта». Этап 1. Реконструкция МГ на участках Уренгой – Надым, Надым – Перегребное (в границах зоны ответственности Ново-Уренгойского, Пангодинского,
Правохеттинского, Надымского, ЛонгЮганского, Сорумского, Казымского
Л ПУ МГ филиалов ООО « Газпром
трансгаз Ю горск»). Этап 2. Реконструкция МГ на участках Надым – Перегребное, Перегребное – Ухта (в границах зоны
ответственности Перегребненского, Пунгинского, Сосьвинского, Уральского
Л ПУ МГ филиалов ООО « Газпром
трансгаз Ю горск»). Этап 3. Реконструкция МГ на участках Перегребное – Ухта
(в границах зоны ответственности Вуктыльского и Сосногорского ЛПУ МГ
филиалов ООО « Газпром трансгаз
Ухта»)., включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
и технич еско е задание на пр оведение
оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС).
Целью проведения работ является повышение надежности и эфф ективности
работы технологического обор удования,
обеспечение пропускной способности, а
также оптимизация работы магистральных газопроводов для обеспечения транспорта этансодержащего газа в рамках реализации пр оекта «Система сбо р а и
транспортировки этансодержащего газа
северных регионов Тюменской о бласти
до Балтийского поб ережья Ленинградской области для обеспечения сырьем газоперерабатывающих производств».
Объекты р еконструкции расположены
в границах Ямало-Ненецкого автономного окру га (г. Новый Уренго й, МО Надымский район, МО Приуральский район, МО
Пуро вский район, МО Шу рышкар ский
район), Ханты-Мансийского автономного округа Югра (Белоярский р айон, Октябрьский район, Березовский район) и
Республики Коми (М О ГО «Вуктыл», МО
МР «Сосного рск», М О М Р « Тро ицкоПечорский», МО ГО « Ухта»).
Заказчик – ООО «Г азпро м инвест»,
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая,
д. 6, лит. Д, тел.: (812) 455-17-00, e-mail:
office@invest.gazprom.ru.
Генеральный про ектировщик, разр аботчик пр оектной документации, включая матер иалы ОВОС – ООО «Газпром
про ектир ование», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 57879-97,
e-mail:
gazpromproject@gazprompro ject.ru.
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – I квартал 2021 г. – III квартал
2021 г.
Орган, ответственный за ор ганизацию
общественных обсуждений, – администрация муниципального образо вания городской окру г «Вуктыл».
Общественные обсуждения состоятся
в форме о бщественных слушаний с использованием ср едств дистанционного
взаимодействия 05.04.2021 в 17-00 (местное вр емя).
Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн видеоконфер енции, ссылки на присоединение к конф еренции размещены на сайте
https://proektirovanie.gazprom.ru/ (в разделе «Охрана природы»).
В связи с угрозой распространения коро навиру сной инфекции COVID-19, с
материалами общественных обсуждений,
включая м атериалы ОВОС, ТЗ на ОВОС
можно ознакомиться с 26.02.2021 на сайте ht tps://p roektirovanie.gazpro m.ru / (в
разделе «Охрана природы»).
Предло жения и замечания по материалам общественных обсуждений пр иним аются р азр аб о тч ико м м атер иало в
ОВОС с 26.02.2021 и в теч ение 30 дней
после про ведения общественных обсуждений в письменном виде – ООО «Газпром проектирование», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812)
578-79-97, доб. 36-420, электронная почта:
saratov @gazpromproject.ru.
Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

Îáúÿâëåíèÿ

Газету «Сияние Севера» можно
приобрес ти в магазинах «Берёзка»
(№10, №11 и по ул. Т аежной),
«Книги», «Галеон», «Пантеон»,
«Звезда», «Домашний», «Товары
для дома» (отдел МТС), «Профит».
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Î íàáîëåâøåì
Подготовила

Виргиния
ТАТАРОВА

ÇÈÌÍÈÅ ÊÀÒÀÊËÈÇÌÛ

Вуктыльцы вновь привыкают к зимним морозам, местные жители утверждают,
что таких погодных условий
не наблюдалось уже более
30 лет. Цифра эта, конечно,
у каждого своя. От кого-то
я с лышала, что 50 лет назад
вся зима была очень морозная, как сегодня, а кто-то насчитывает и того более. Если
чис ло лет, отделяющих нас
от тогдашних мороз ов, по
мнению горожан, отличается, то вот число на термометре в квартирах вуктыльцев,
примерно одинаковое у всех.
Зима морозит нас не только на улице. В квартирах жителей города не то, что бы
холодно, в них отопительные
системы не греют, люди спас аютс я газом – включают
конфорки и жгут газ, чтобы
согретьс я, что очень опасно
и неудобно. Во-первых, за
ним всё время нужно с ледить, во-вторых, он сжигает
кис лород в квартире – дышать трудно, а если выключить – жить холодно!
Д етс кие с а ды, школы,
организации, квартиры жителей города захватил мороз ! Где греться? Как шутят
неунывающие горожане: «В
деревне, там печи есть».
Если серьезно, то проблема,
конечно, масштабная. Из -за
морозов и сбавленного температурного режима отопления люди в с обс твенных
квартирах с пят в одежде,
моются, нагревая воду в тазах на газу, так как у многих нет горячей воды – из
крана с ГВС течет холодная
вода.
В социальных сетях идет
активное обс уждение сложившейся ситуации. Люди
выкладывают фотографии
окон, стен, дверей, покрытых
снегом не только в подъездах домов, но и в квартирах,
где проживают сами авторы
пос тов. Администрация ГО
«Вуктыл», по информации
ООО «Аквасервис », сообщает: в связи с выходом из
строя котла №1 проведены
аварийно-восстановительные
работы. Котел в работу запущен. На 14 февраля в работе
два котла, температурный режим, по информации ООО
«Аквасервис», отопления и
ГВС восстанавливается. Все
отключения и аварии в текущем отопительном сезоне будут обязательно учтены в ходе
подготовки к следующему

отопительному сезону.
По итогам посещения заместителем руководителя администрации ГО «Вуктыл» совместно с заместителем начальника Вуктыльского пожарно-спасательного гарнизона центральной котельной
города в связи с вопросом несоответствия температурного
режима теплоснабжения и горячего водоснабжения, 17
февраля проведен оперативный штаб в присутствии и. о.
прокурора города Вуктыла и
начальника государственной
жилищной инспекции по городу Вуктылу.
По решению оперативного
штаба, в связи с несоответствием температурного режима на центральной котельной
г. Вуктыла, в адрес рес урсоснабжающей организ ации
ООО «Аквасервис» направлено требование о необходимости поднятия температуры
в с оответствии с нормативными требованиями и температурным графиком. В адрес
управляющих организ аций
направлено требование о необходимости выявления причин несоответс твия температурного режима в квартирах
многоквартирных домов,
для устранения нарушений
жилищного з аконодательства. Срок устранения нарушений ус тановлен до 20
февраля.
Управляющие компании и
ресурсоснабжающая организ ация ООО «Аквасервис»
предупреждены о привлечении к ответственнос ти в соответствии с дейс твующим
законодательством за оказание жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего
качества.
18 февраля в администрации ГО «Вуктыл» состоялось
заседание депутатских комисс ий Совета ГО «Вуктыл». Присутс твовавшие на
з ас едании предс тавители
ООО «Аквасервис » проблему считают преувеличенной
и к ответственности взывают управляющие компании.
Борис Жажкевич объясняет,
что у них нет никаких проблем, и до квартир тепло не
доходит с нарушением в 3-4
градуса по Цельс ию. «Аквасервис» не может быть виноват в случае, ес ли в одном доме жители из сос едних подъездов получают тепло с разницей в десяток температурных единиц. Управ-

ляющие компании
должны были подготовить дома, з а
которые они отвечают, з а летний сезон.
Председатель Совета ГО «Вуктыл»
Виталий Оле с ик
выс казал мнение,
что всё-таки предс тавители «Аквас ервис» до жителей Вуктыла информацию дос товерную не донос ят.
Депутат городского Совета Андрей Третьяков высказ ался, что ситуация в городе критичес кая, температурный режим не
с облюдается, «на
входе» в квартиры при таких
с ильных мороз ах должно
быть 119 градусов по Цельсию, по факту доходит около 90 градус ов, и то не везде. Борис Жажкевич объясняет, что старается с делать
вс ё воз можное, чтобы котельная работала в штатном

режиме.
Проблему нужно решать
сообща. Все, кто ведет активную переписку в социальных сетях, запомните все
ваши комментарии и подайте их грамотно в письменном виде в свою управляющую компанию в виде з а-

явления. Далее, если проблема не ус транена – Государственная жилищная инс пекция, потом – мес тная прокуратура. Однако, как заявляет
и. о. прокурора г. Вуктыла Евгений Вокуев, з а всё время
мороз ов не пос тупило ни одного заявления.

«Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò»
Àëãîðèòì äåéñòâèé ïðè îáíàðóæåíèè ôàêòà
îêàçàíèÿ íåêà÷åñòâåííûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã
В соответствии с п. 98 Правил предоставления коммунальных услуг собст венникам и
пользователям помещений в многоквартирных до мах и жилых домов (Постано влен ие
Правительства Ро ссийск ой Фед ерации от
06.05.2011 г. №354, далее – Правила №354) при
предоставлении потребителю коммунальной
услуги ненадлежащего качества и (или) с пере рывами , пр евышающими устан овл енн ую
продолжительность, а также при перерывах
в предо ставлении коммунальной усл уги для
проведения ремонтных и профилактических
работ размер платы за такую коммунальную
услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.
Требования к качеству коммунальных услуг
(по каждому виду), условия и порядок изменения исполнителем (ресурсоснабжающей организацией, управляющей компанией, ТСЖ) размера платы за коммун альные услуги при их
предоставлении ненадлежащего качества и
(или) с перерывами установлены приложением №1 к Правилам №354.
Правилами №354 предусмотрен следующий
алгоритм действий:
1. При обнаружении потребителем факта
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества или в случае превышения
установленной продолжительности перерыва в предоставлении данной услуги потребитель должен обратиться письменно либо устно (в том числе по телефону) в аварийнодиспе тчерскую службу исп олнителя к оммунальной услуги. При этом потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество,
точный адрес помещения, где обнаружено на-

рушение качества коммунальной услуги, и вид
такой коммунальной услуги.
2. При получении сообщения от потребителя исполнитель должен в обязательном порядке зарегистрировать сообщение и организовать проверку факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества или с
пере рывами , превышающи ми уст ановле нную
продолжительность.
3. По окончанию проверки составляется акт
проверки факта предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качества, один из экземпляров которого выдается потребителю.
4. Получив акт проверки факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, потребитель должен обратиться к исполнителю коммунальной услуги с заявлением
о перерасчете размера платы за коммунальную услугу, предоставленную ненадлежащего
качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
Ра змер ы п ерер асчета так же о пре деле ны
приложением №1 к Правилам №354.
В частности, за необеспечение нормативной
температуры воздуха в жилых помещениях –
не ниже +18° C (в угловых комнатах +20° C) за
каждый час отклонения температуры воздуха
суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу по отоплению снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам №354, за каждый градус отклонения температуры.

Е. А. ВОКУЕВ,
прокурор г.Вуктыла, юрист 1 класса

ÔÍÑ ÓÏÐÎÑÒÈÒ ÐÎÑÑÈßÍÀÌ
ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÂÛ×ÅÒÀ
Ôåäåðà ëüíà ÿ íà ëîãîâà ÿ ñëóæ áà (ÔÍÑ) ãîòîâèòñÿ çàïóñ òèòü òåõ íîëîãèþ, ïîçâîëÿþùóþ â
óïðîùåííîì ïîðÿäêå ïîëó÷èòü èìóùåñ òâåííûå
è èíâåñ òèöèîííûå âû÷åòû. Ðîñ ñèÿíå ñ ìîãóò
óâèäåòü ñ âîè ïîêóïêè,
îïëà ÷åííûå ñ ïîìîùüþ
áà íêîâñêèõ êàðò, â «Ëè÷íîì êà áèíåòå íà ëîãîïëàòåëüùèêà». ÔÍÑ ñîáè ðà å òñ ÿ îá úåä èíè òü
ñ åðâèñ ñ äà ííûìè îíëà éí-êàñ ñ. Îá ýòîì ãîâîðèò ñ ÿ â ñ îîá ùåíèè
ïðåñ ñ-ñ ëóæ áû â ïîíåäåëüíèê, 17 ôåâðàëÿ, ïî

èòîãàì çàñ åäàíèÿ ðàñ øèðåííîé êîëëåãèè.
Îäíàêî â «êàáèíåò» ïîïà äóò òîëüêî òå ïîêóïêè ãðà æäàí, ïî êîòîðûì
ïîëîæåí íà ëîãîâûé âû÷åò. Åãî ïîëüçîâàòåëè
ñ ìîãóò ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ íàæ à òèÿ îäíîé
êíîïêè.
Ïî ñ ëîâà ì ãëàâû âåäîìñòâà Äàíèèëà Åãîðîâà, äàííà ÿ òåõíîëîãèÿ,
êîòîðà ÿ áóäåò çàïóùåíà â ñòðà íå ñ ìàðòà, óïðîñòèò ïîëó÷åíèå èìóùåñòâåííûõ è èíâåñ òèöèîííûõ âû÷åòîâ è ñîêðàòèò âîçâðàò äåíåã äî

1,5 ìåñÿöà , â òîì ÷èñëå
íà ëåêàðñòâà .
Ñåãîäíÿ, êàê ïîä÷åðêíóë
Ä. Åãîðîâ, â ëè÷íîì êàáèíåòå â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè è íà ñ àéòå íàëîãî âî é ñ ë óæ áû ê à æ äû é
ðîññ èÿíèí ìîæåò ïðè íåîáõ îäèìîñ òè çà ïîëíèòü
ä åê ë à ðà ö è þ 3 - ÍÄ Ô Ë
«áóêâà ëüíî â òðè êëèêà ».
Òåïåðü æ å ãëàâà ÔÍÑ
ïîðó÷èë ñîçäàòü ñåðâèñ ,
êîòîðûé ïîçâîëèò ãðàæ äàíà ì â ïðîà êòèâíîì ðåæèìå ïîëó÷àòü íàèáîëåå âîñòðåáîâà ííûå íàëîãîâûå
âû÷åòû ïî ÍÄÔË.
«Комиинформ»
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Çäîðîâüå

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ßÑÍÎÑÒÜ
ÓÌÀ ÄÎ ÃËÓÁÎÊÎÉ ÑÒÀÐÎÑÒÈ

Подготовила

Виргиния
ТАТАРОВА

В медицин ском журн але «The Lancet» были
опубликован ы результаты исследован ий н ейробиологов и н ейрохирургов. Они к асаются
здоровья мозга и таких
заболеван ий к ак демен ция и болезнь Альцгеймера. Пон имая , к ак ие
ф ак то ры в л ия ют н а
развитие этих болезней,
мо ж н о сн и зит ь ри ск
развития подобных процессов. Среди всех фак торов выделяют девя ть
осн овн ых.
Перв ы м угро жающим фактором наз вана потеря с луха в с тарчес ком возрас те. Люди,
оказ ывающиес я в с амоизоляции из -з а проблем
с о с лухом, утрачивают
с в яз ь с ок руж ающ им
миром. Это может привес ти к депрес сиям или
когнитивным расс тройс твам. Сам факт того,
что один из каналов восприятия информации утрачиваетс я, ведет к ос лаблению работы моз га.
Д ля того, чтобы моз г
с охранял яс нос ть, нужны трени ровк и, ка к и
для мышц тела. Они должны быть регулярными и
эф фективны ми. Врачи
р еко ме нд у ют об ра щ ать
вн иман ие на ухуд шен ие
с луха пос ле прос тудных
з а бо лев ани й, пр ида ва ть
з начение тревожным с имптомам, усиливающимс я
с о временем и возрастом.
Поставить диагноз вы не
можете, но вот с ледить з а
с о бой и и з ме нени ями в
с обс твенном теле может
каждый.
Вт орой факт ор – отс утствие среднего образования. Уровень образ ованнос ти в мире в целом повышаетс я. Этой теме кана дс ки й ней ро ли нг ви с т
Стивен Пинкер пос вятил не
оди н де с ято к с трани ц в
с воих книгах. Тем не менее, вследствие различных
жиз ненных обстоятельств
для кого-то даже с реднее
обр аз ова ние мо гло о каз атьс я недоступным.
Чем больше информации
– тем больше работы моз гу. Но не вся информация
одинаково полез на. Шаблонные с ериалы, неизменный с пис ок телепередач,
раз говоры на одну и ту же
тему дают больше нагруз ки глаз ам и яз ы ку, чем
моз гу. А вот что дейс твительно с тоит делать, так это
с лу ша ть кл ас с ич ес ку ю
муз ыку, с ложные вариации, с имфонии. Т акже в
любом воз рас те полез но
н ач ать ил и п ро до лж ить
и з у че ни е ин о с тра нн ог о
языка. Причем, делать это
лучше не в одиночес тве, а
в группе, где помимо обучения вас ждут радос ть общения, обмен мнениями и
воз можнос ть обрес ти новые интересы.
Т ретий факт ор – курение. Если у вас ес ть вредная привычка (например,
курение), то для вас одна
хорошая новость: как только вы из бавитесь от этой

одной привычки, улучшений в вашей жизни пос ледует множес тво. В с овременном мире активно пропагандируют здоровый образ жизни, и многие некурящие люди с благодарнос тью пос ещают кафе, рес тораны, прочие з аведения,
которые прежде были неприятны из-з а обилия табачного дыма внутри. Тенденция идет по нарастающей, курильщикам приходится ис кать с пециальные
мес та для курения, тратить
всё больше денег на табачные из делия, которые с тано вя тс я вс ё до ро же . А
ес ли добавить к этому риск
раз вития деменции – подумайте дважды, прежде чем
дос танете очередную сигарету.
Четверт ый фактор –
и гн о ри ро в ан и е пе р вы х
признаков депрес сии. Любая помощь должна быть
своевременной. Депресс ия
– это не просто плохое нас троение, это пс ихичес кое
рас стройс тво, которое может быть вызвано нарушением обменных процес сов
в головном моз ге. А если
моз г недополучает важные
вещества, могут начатьс я
не обр ати мые п роц ес с ы.
Д е прес с ия раз вив аетс я,
как с нежный ком. Ус талос ть и недомогания, выз ванные ею, будут усиливать проявления з аболевания. Одной из причин может с тать шейный ос теохондроз. Иногда причиной
д еп ре с с ии м о же т с тать
кис лородное голодание, а
ведь офис ные работники
очень мало времени проводят на с вежем воз ду хе.
Т аким образом, депрес сия
– это и диагноз, и симптом,
поэтому важно понимать, с
чем конкретно вы имеете
дело.

Пят ый факт ор – недос таток физ ичес кой активнос ти. Конечно, про с порт
и физ ические нагруз ки говорят все, кому не лень. Но
что делать, ес ли в этом ос нов а наш ей жи з ни? Это
с ейчас можно и еду заказ ать, не вс тавая с дивана,
и с друз ьями пообщаться,
и фи льм пос мотреть , не
выходя из дома. А раньше
движение было жизненно
необходимо. И вот здес ь
поправка – для з доровья
движение по-прежнему необходимо. Сердце – мышца, которой, чтобы отправлять кровь в кругос ветное
путешествие по организму,
нужны движения. Поэтому
найдите что-то вдохновляющее – плавание, нас тольный теннис , йога, танцы,
бе г, и по моги те с вое му
о рг а ни з м у о с та ва тьс я
крепким, а мозгу з доровым.
Шестой факт ор – изоляц ия от общес тва. Как
только мы начина ем общатьс я или просто наблюдать з а другими людьми,
наш мозг анализирует, делает выводы, осущес твляет активную деятельнос ть.
Речь – очень сложный процесс , в котором задейс твованы оба полушария головного моз га. От людей мы
чаще получаем неожиданные реакции, комментарии,
идеи, темы для раз мышлений. Сама новиз на такой
информации выз ывает выработку «дофамина» – гормона удовольс твия. В социуме нам приходится преодолевать раз личные препятс твия, но зато это из бавляет от рутины и предс каз уемос ти и тренирует
моз г. Социальная изоляция
приравниваетс я ис с ледова те ля ми к фи з и че с кой
б ол и , ко тор у ю вс е м ы

с кл онны из бега ть. Л учшим решением с танет найти круг друзей по интерес ам, где вы могли бы общатьс я с удовольс твием.
Путешествия и контакты с
новыми людьми и нез накомыми традициями также
пойдут на пользу.
С ед ь м ой и в о сь м о й факторы – гипертония и
ожирение. Пожалуй, здес ь
с тоит пос оветовать здоровое питание и консультацию
с пециалиста. Ес ли прис тупы гипертонии были не раз
и не два, значит, важно понять причины и как можно
с корее ус транить их. Ожирение нагружает сердце и
повышает рис к раз вития
кожных з аболеваний и сахарного диабета, которые в
с ов окупн ос ти ухудш ают
общее состояние организ ма.
Д евятый факт ор – диабет второго типа. Ес ли у
вас диагнос тировали это
з аболевание, важно регулярно проходить лечение,
поддерживать с вой организм, а также исключить
остальные факторы, ведущие к ухудшению з доровья.
Учитесь чему-то новому,
иг рай те в р аз вив ающ ие
интеллект игры, слушайте
муз ыку разных направлений, тренируйте недомина нтн ую рук у (ес ли вы
правша, ос ваивайте технику п ис ьма л евой ру кой,
если левша – правой). Занимайтесь рукоделием (занятия на мелкую моторику
рук стимулируют рост клеток мозга), следите за вес ом, откажитес ь от вредных привычек, выс ыпайтес ь, чаще гуляйте на с вежем воз духе. Чаще бывайте на с олнце или принимайте добавки с витамином
D. По мнению ученых, -

нехватка в организ ме витамина D повышает рис к раз вития старческой деменциина 53%, а болез ни Альцгеймера – на 70%. Пейте воду,
она помогает очищать с осуды, вывод ить токс ины из
организма, улучшает работу
пищеварения и мозговую деятельнос ть.
Одним из самых важных
с оветов для сохранения яс ного ума и твердой памяти
является анализ достигнутых
вами рез ультато в. Каждый
мес яц анализ ируйте полученные результаты. Что вы
хотели и что получилос ь?
Каковы перс пективы? Нравитс я ли вам направление?
Что вы уз нали нового? Что
вам мешает? Как скорректировать с вои дейс твия? Вс е
э ти в о пр о с ы п р ив о дя т к
большей яс нос ти мышления
и ума. Вы начинаете видеть
вс ё, как на ладони. Четко
формируется курс и с тратегия движения до мечты или
определенной цели.
Воо бще, вс е труднос ти,
депрес сии и тупиковые с итуации приходят в нашу жизнь
из -з а неразберихи в мыслях.
Верните с ебе, если потеряли,
и с охраните яс нос ть мышления, жиз нь з аиграет совсем
другими красками. Д ля начала стоит начать думать о будущем и о планах в нём хотя
бы 10 минут в день. Поверьте, мыс ли материальны, а мечты с бываются!
Попробуйте внести в с вою
жиз нь пус ть не вс е профилактичес кие меры в комплексе, но хотя бы с десяток
перечис ленных в статье пунктов, они могут значительно
улучшить ваше з доровье и
с низ ить рис к з аболеваний
моз га, что, несомненно, повыс ит качес тво вашей жиз ни. Пус ть ваше мышление
всегда будет ясным, а жизнь
- насыщенной!
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Астрологический прогноз с 1 по 7 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя пройдет успешно, если
вы сумеете сохранить приподнятое настроение. Следует с осторожностью отнестись к комплиментам от
малознакомых людей. Не позволяйте себе расслабиться - этим могут воспольз оваться вам в убыток. Не
следует надеяться на поддержку начальства, лучше
рассчитывать на собственные силы. В выходные удача будет сопутствовать вам во всем. Благоприятный
день - воскресенье, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя обещает
пройт и дост аточно неторопливо и размеренно. Давно задуманные планы начнут
реализовываться. Все прежние конфликты будут , наконец, благополучно улажены. Думайт е не т олько о сегодняшнем
дне, но и о ближайшем будущем . Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе вас может
ожидать удача, во многих делах вы окажетесь просто незаменимыми. Ощутив прилив энергии, не стоит
хвататьс я за много дел с разу, лучше остановиться
на чем-то одном, наиболее значимом. Для реализации планов понадобитс я тщательная подготовка.
Посвятите выходные семье и детям, им необходимо
интенсивное общение с вами. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Прежде чем решительно действовать, сначала всё хорошо продумайте. Отнеситесь со
вниманием к деталям. Желательно не проявлять нетерпимость к некоторым с лужебным проблемам, иначе все дела пойдут наперекосяк. Вы способны свернуть горы и показать себя во всем блеске. Возрастут
ваши авторитет и влияние на окружающих. К вашим
советам начнут прислушиваться. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Опирайтесь на старые связи
и проверенных друзей - именно они станут хорошей опорой на продолжительное время. Не
спешите с началом активных дейс твий, лучше
займитесь исправлением ошибок и недочетов. В
выходные ни в коем случае не бросайте своих
начинаний. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Неуемная энергия не позволит вам усидеть на месте. Окружающие будут чаще
замечать и по достоинству оценивать ваши способности. Желательно заниматься текущими делами и
не затевать ничего серьезного и нового. С выходных начнется интересный и многообещающий период, который порадует вас появлением новых друзей. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Удача будет сопутствовать
вам. Некоторые смогут поменять работу. Вы ощутите прилив сил и активности, и поэтому справитесь со всякой работой, за которую возьметесь.
Постарайтесь придерживаться старых, проверенных путей. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). В коллективе намечаются разброд и шатание, и только от вас
коллеги по работе могут ожидать мудрого решения. Больше доверяйте людям, окружающие
не так плохи, как вам кажется. Гениальные озарения, которые придут к вам на ум в выходные, окажутся плодотворными в ближайшем
будущем. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23. 11-21.12). Противопоказана суетливость, делайте всё нес пешно, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Воздержитесь от активной деятельности, постарайтесь быть избирательным в контактах. Слегка запущенное домашнее хозяйство будет нуждаться во внимании и обновлении. Выходные дни лучше посвятить светскому отдыху или поездке за город. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя в целом будет спокойной и благополучной, но излишне расслабляться
тоже не с тоит. Окружающие будут поддерживать вас,
друзья составят компанию в делах. Активность принесет нас тоящий успех. В выходные отдых на природе станет отличным рецептом от плохого настроения
не только для вас, но также и для тех, кого вы сможете уговорить присоединиться. Благоприятный день среда, неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21. 01-19.02). Апатия и рассеянность сменятся бодрым настроем, оптимизмом и активным дружелюбием. Вероятна
большая нагрузка на работе. Ваш титанический труд будет оценен начальством и коллегами, вас будут любить и уважать. В выходные
предстоит много общения, новых встреч и интересных предложений. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете получить одобрение своих начинаний со стороны руководства. Постарайтесь быть собранными и аккуратными, проявлять
терпение и выдержку. Проявите больше самостоятельности в делах и свободы в творчестве. Хорошее время для защиты своих идей и достижений. В выходные
старайтесь держать под контролем эмоциональные выплески - возможны конфликты с детьми. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - вторник.

Â 2020 ÃÎÄÓ ÏÐÀÂÎÏÐÅÅÌÍÈÊÀÌ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ
ÂÛÏËÀ×ÅÍÎ 31,8 ÌÈËËÈÎÍÀ ÐÓÁËÅÉ

Â Êîìè 35 çåìñêèõ äîêòîðîâ è ôåëüäøåðîâ
âåðíóëè äåíüãè â ðåãèîíàëüíûé áþäæåò
В Коми с 2012 года действуют программы «Земский доктор» и «Земс кий
фельдшер». По ним врачи и фельдшера переезжают на работу в с ела
минимум на пять, получая единовременные компенс ационные выплаты.
С 2020 года выплата врачам с ос тав ляет 2 млн
рублей, фельдшерам – 1
млн рублей.
Как с ообщили БНК в
Минис терстве з дравоохранен ия РК, з а время
де йс твия пр огр амм в
с е льс кие на с ел енн ые
пункты, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс яч человек трудоус троено 373
врача и 18 фельдшеров.
В 2020 году по программам «Земс кий доктор/

фельдшер» привлечены
медицинс кие работники
в с анаторий «Лозым»,
больницы и поликлиники Сыктывкара, Инты,
Сос ногорс ка, Печоры,
Вуктыла, Ухты, Ус инска,
Княжпогостс кого, Прилуз ского, Троицко-Печорского, Усть-Куломского, Ус ть-Вымс кого,
Ижемс кого, Ус ть-Цилемского, Койгородс кого, Корткерос ского районов.
Тем не менее, не все
земские доктора и фельдшера ос тались в сельс ких медучреждениях
на вес ь срок. По данным регионального Министерства здравоохранения, с 2012 года 35
медицинских работников, заключивших дого-
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вор на предоставление
единовременных компенсационных выплат с обяз ательством отработать
по основной должнос ти
не менее пяти лет, уволились раньше установленного срока. Им по законодательству пришлос ь
вернуть в рес публиканский бюджет часть выплаты. Сумму рас считывают
пропорционально неотработанному периоду с о
дня прекращения трудового договора до ис течения пятилетнего с рока.
Программа «Земский
доктор» продолжитс я и в
2021 году. Планируется
привлечь в медицинские
организации региона 47
медицинс ких специалистов.
БНК

Â 202 0 ãîäó â Êîìè 600 ï ðàâîïðåå ìíèêî â ï îë ó÷èëè ï åíñèî íí ûå í àê î ïë åí èÿ óìåðø èõ ðîäñòâåí íèêîâ íà î áùóþ ñóììó 31,8
ìèëëèîíà ðóáëåé. Ìàêñèìàëüíûé
ðàçìåð âûïëàòû ñîñòàâèë 612,8 òûñÿ÷è ðóáë åé.
Íàïîìíèì, ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ âûïëà÷èâàþòñÿ ïðàâîïðååìíèêàì â ñëó÷àå, åñë è ãðàæäàíèí óìåð
äî íàçíà÷åíèÿ åìó íàêîïèòå ëüíîé
ïåí ñèè ë èáî äî ïî ëó÷åí èÿ å äèíîâðå ìåííîé âûï ëàòû èç ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëå íèé. Èñêëþ÷å íèå ñîñòàâëÿþò ñëó ÷àè, ê îãäà
íàêîïë åíèÿ ñôîðìèðîâàíû â ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïå íñèé. Òàê èå ñðåäñòâà âûïëà÷èâàþòñÿ íåçàâèñèìî îò ôàêòà íàçíà÷åíèÿ ïå íñèè.
Ïðàâîï ðååìíèêàìè óìåðøåãî ãðàæäàíèíà ÿâëÿþòñÿ ë èöà, óêàçàííûå â
åãî çàÿâëåíèè î ðàñïðåäåëåí èè ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, ïðè
îòñóòñòâèè çàÿâëå íèÿ – áëèçê èå ðîäñòâå ííèêè (ïðàâîïðååìíèêè ïåðâîé
è âòî ðîé î÷åðåäåé). Ê ïðàâîïðååìíèêàì ïåðâî é î÷åðåäè îòíîñÿòñÿ ñóïðóãè, äåòè è ðî äèòåëè. Åñëè òàêîâûõ íåò èëè îíè îòêàçûâàþòñÿ îò âûïëàòû, òî ïðåòåí äîâàòü íà âûïëàòó ìîãóò ïðàâî ïðååìíèêè âòîðîé î÷åðåäè
– áðàòüÿ, ñåñòðû, äåäóøêè, áàáóøêè, âíóêè.
Çàÿâë åíèå î âûï ëàòå ñðåäñòâ ìîæíî ïîäàòü â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ
ñìåðòè ãðàæäàíèíà. Ïðîïóùåí íûé ñðîê äë ÿ îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü âîññòàíî âëåí â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
***Ïåí ñèîííûå íàêîïëåíèÿ èì åþò ãðàæäàíå 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå, à òàêæå ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
ïåíñèî ííûõ íàêîï ëåíèé.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
Пятого марта исполнится 7 лет, как нет с нами
нашей милой, родной, любимой жены, мамочки
и бабушки Логинов ой Тать я ны (Таисии)
Александровны.
Как трудно нам людей любимых отпускать
В страну, где боли нет и где всегда спокойно.
А нам приходится переживать и дальше жить,
И душу согревать, когда бывает холодно.
Не выразить словами, не унять внутри
Ту боль, что щемит сердце, вызывая слёзы…
Просим всех, кто знал и помнит Татьяну Александровну, помянуть её в этот день добрым словом.
Помним, любим, скорбим…
Родные
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