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23 февраля – праздник
мужес тва,  доблес ти и чес -
ти. По с ложившейся тради-
ции в этот день поздравля-
ют не только действующих
защитников Отечества,  но
и, так с казать,  защитников
потенциальных – проще го-
воря,  вс ех мужчин от мала
до  в елика.  Б езу с ло вно,
о с о б о ч ес тв у ют в э то т
праздник военных,  которые
и в военное,  и в  мирное
время стоят на с траже на-
шей Родины.  Важен он и
для ветеранов вс ех войн.
Для прошедших Великую
Отечественную войну геро-
ев 23 февраля – второй по
значению праздник после 9
Мая.

В день чес твования силь-
ной по ловины чел овече-
с тва с вой юбилей отмети-
ла жите льница Вуктыла,
многодетная мать, учас тни-
ца Великой Отечественной
войны Раис а Петровна Се-
ряпова. В этом году ей ис -

90 ËÅÒ ÄÎÑÒÎÉÍÎÉ È
ÎÒÂÀÆÍÎÉ ÆÈÇÍÈ!

полнилос ь 90 лет!
В годы войны Раис а Пет-

ровна с лужила в партизан-
с ком отряде, ухаживала за
ранеными, у нее более 40
лет трудового стажа. За му-
жес тво и героизм, прояв-
ле нные  в год ы Ве ликой
Отечес твенной войны, Ра-
иса Петровна награждена
ор деном Оте че с тв енной
войны II  степени,  юбилей-
ным и ме далями 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 награж-
дена медалями и грамота-
ми не только за отважную
с лужбу и доброс овес тную
работу, ее главная награда
– внуки и правнуки,  кото-

рые час то приходят к ба-
бушке, окружая теплом, за-
ботой, любовью и внимани-
ем.  Жизнь продолжаетс я, и
Ра ис а Петр овна ме чтае т,
чтобы детям и внукам не
пришлос ь пройти через  те
испытания, что выпали на
долю ее поколения.

В День защитника Отече-
с тва рождаютс я с ильные,
с ме л ые  и  ре ш ител ьные
люди.  От вс его с ердца по-
здравляем Вас ,  Раис а Пет-
ровна,  с  90-летием! Такой
юбилей – очень важное и
значимое событие,  ведь да-
леко не каждому с уждено
встретить с толь почтенный
во зр ас т.  Же ла ем,  ч то бы
зд ор ов ье не  подв од ил о,
жизнел юбие и  оптимизм
никогд а не ис с як а ли,  а
б лизк ие 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 за-
лог долгожительс тва.

Åæåãîäíî â ïðåääâåðèè
Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
Âóêòûëüñêîå òåððèòîðèàëü-
íîå îòäåëåíèå îáùåñòâåí-
íî-ãîñóäàðñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè «Ñîþç æåíùèí
Ðîññèè» ïðèíèìàåò ó÷àñ-
òèå â àêöèè «Ìàòåðèíñêàÿ
ïîñûëêà» – îòïðàâëÿþò ïî-
ñûëêè âîåííîñëóæàùèì èç
÷èñëà ñèðîò. Â ýòîì ãîäó
÷ëåíû «Ñîþçà æåíùèí» âî
ãëàâå ñ Òàòüÿíîé Íèêîëàåâ-
íîé Çàïîðîæñêîé ñîáðàëè
áàíäåðîëè ñ ïîäàðêàìè,
îòêðûòêàìè è îòïðàâèëè â
âîèíñêèå ÷àñòè, ÷òîáû ïî-
çäðàâèòü çåìëÿêîâ. Àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â àêöèè ïðèíè-
ìàëè âîëîíòåðû îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ øêîë è âîñïè-
òàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ ãî-
ðîäà. Ðåáÿòà, ñîáèðàâøèå
áàíä åðîëè, ïðîíèêëèñü
âñåé äóøîé è ñòàðàëèñü
ïîäåëèòüñÿ ÷àñòè÷êîé òåï-
ëîòû íå òîëüêî ñâîåé äóøè,
íî è ðîäíîãî êðàÿ.

Íå îáîøëîñü áåç ïîìîùè
ñåêðåòàðÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», äåïóòàòà Ñîâåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë». Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
Òåðåõîâà âñåãäà ïðèíèìà-
åò ó÷àñòèå â àêöèè, ïîìîãàÿ
â îòïðàâêå ïîñûëîê.

Â ðàìêàõ àêöèè «Ïèñüìî
ñîëäàòó», èíèöèèðîâàííîé
òàêæå Âóêòûëüñêèì æåíñî-
âåòîì, îáó÷àþùèåñÿ íà÷àëü-
íîé øêîëû íàïèñàëè ïî-
çäðàâèòåëüíûå ïèñüìà âû-
ïóñêíèêàì øêîëû, íûíå ïðî-
õîäÿùèì ñëóæáó â Ðîññèé-
ñêîé àðìèè. Îòêðûòêè, ñäå-
ëàííûå ñ ëþáîâüþ è óñåð-
äèåì íàøèìè ìàëûøàìè,
íåçàäîëãî ä î çíà÷èìîé
äàòû, áûëè îòïðàâëåíû àä-

ÏÐÈÂÅÒ, ÑÎËÄÀÒ!
ðåñàòàì. Ðóêîâîäèòåëè àê-
öèè: ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð
Ñ. Ô. Áóõâàëîâà è ÷ëåí
æåíñîâåòà Ë. È. Ïàøêîâà.

Â ðàìêàõ äàííûõ àêöèé
âîåííîñëóæàùèå êàæäûé
ãîä ïîëó÷àþò êîíäèòåðñêèå
èçäåëèÿ, êîíñåðâû, ÷àé è

ÏÐÈÂÅÒ, ÑÎËÄÀÒ!
êîôå, ñãóùåííîå ìîëîêî è
ìíîãîå äðóãîå. Â ïîñûëêàõ
åñòü íå òîëüêî ñëàäîñòè,
åùå è ñðåäñòâà ëè÷íîé ãè-
ãèåíû, ïîëîòåíöà, ôóòáîëêè,
øàðôû, êàíöåëÿðèÿ. Òàêèå
àêöè è ñïîñîáñòâóþò íå

ïðîñòî ãðàæäàíñêî-ïàòðèî-
òè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, îíè
ó÷àò ïðîÿâëÿòü çàáîòó è
âíèìàíèå, áûòü ó÷àñòëèâû-
ìè ïî îòíîøåíèþ ê òåì, â
÷üèõ æèçíÿõ íå õâàòàåò äîá-
ðà è òåïëà. È ïóñòü ñåãîä-

íÿ ìû æèâåì â ìèðíîå âðå-
ìÿ, è ïóñòü íàøè ñîëäàòû
íûí÷å ñëóæàò âñåãî îäèí ãîä,
çíàéòå, ÷òî âñåãäà åñòü âîç-
ìîæíîñòü ñäåëàòü äîáðîå
äåëî è ïîðàäîâàòü òåõ, êòî
ãîòîâ çàùèòèòü íàñ â ëþáóþ
ìèíóòó!

90 ËÅÒ ÄÎÑÒÎÉÍÎÉ È
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Îáùåñòâî

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
Сообщаем вам, что открыта запись на вакцинацию против новой коро-

навирусной 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=wall-
155351892_2458

Как поясняется на сайте «Ян-
декс Дзен», центры образования
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» создаются
как с труктурные подразделения
общеобразовательных организа-
ций, рас положенных в с ельской
местности и малых городах. Це-
лями деятельности центров явля-
ются создание условий для вне-
дрения на уровнях начального
общего, основного общего и
(или) среднего общего образова-
ния новых методов обучения и
воспитания, образовательных тех-
нологий,  обеспечивающих осво-
ение обучающимися основных и
дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового,
естественно-научного, техничес-
кого и гуманитарного профилей,
обновление содержания и совер-
шенствование методов обучения
предметов «Технология», «Ин-
форматика», «ОБЖ».

Центры «Точки роста» оснаща-
ются мощными компьютерами,
видеокамерами, 3D-принтерами,
тренажерами-манекенами, квад-
рокоптерами. Центры также дают
ребятам возможность приобрес-
ти навыки работы в команде, под-

готовиться к участию
в различных конкур-
с ах.  Для работы в
центрах учителя
сельских школ повы-
шают квалификацию
на базе детских тех-
нопарков «Квантори-
ум». «Точки роста» –
новые центры притя-
жения с ельс ких ре-
бят.

Как с о общает
пресс-служба Минп-
рос вещения РК,  в
2019 году первые та-
кие центры образова-
ния открылись в 17
сельских школах рес-
публики. В них дети
разных возрастов ос-
ваивают предметы
«Технология», «Ин-
форматика» и
«ОБЖ» на новом
учебном оборудова-
нии, посещают заня-
тия цифрового, есте-
с твенно-научного,
технического и гума-
нитарного направле-

ний, в том числе изучая основы
робототехники, трехмерного мо-
делирования, учатся оказывать
первую медицинскую помощь,
играть в шахматы, создавать ме-
диапродукты.

В Вуктыле,  на базах обеих
школ, также открыты Центры об-
разования «Точка доступа». Ре-
бята разных возрастов расширя-
ют здесь свои знания и развива-
ют творческие способности. Так,
Игорь Рас сказчиков,  учащийся
10 «б» класса «Общеобразова-
тельной школы №2 им. Г. В. Крав-
ченко», завоевал призовое место
в региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников по
обществознанию (нас тавник –
Анастасия Игоревна Чаплыгина,
учитель истории и обществозна-
ния).

В Коми на региональный этап
Всеросс ийской олимпиады про-
шли двадцать три учащихся из
десятых классов. Им предстояло
в течение двух дней решать олим-
пиадные задачи, писать сочине-
ние-рас суждение и проводить
критический разбор текс та. Со
всеми заданиями Игорь справил-
ся успешно и стал призером.

«ÒÎ×ÊÀ ÐÎÑÒÀ» –
ñðåäñòâî äëÿ ðàçâèòèÿ
В рамках нацпроекта «Образование»

в сельских школах и образовательн ых
организациях открылись цен тры обра-
зования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста».

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

В ходе перепис и у насе-
ления поинтерес уютс я не
только владением опреде-
ленными языками,  но и ак-
тивностью использования в
повс едневной жизни. Так,
при положительном ответе
на вопрос: «Владеете ли Вы
русс ким языком?» (№10 в
переписном листе) рес пон-
денту будет задан дополни-
тельный вопрос : «Исполь-
зуете ли Вы его в повс ед-
невной жизни?».  В обоих
случаях будет предложено
два варианта ответа – «да»
или «нет».

Сл ед ующий во пр ос  –
№11: «Какими иными язы-
ками Вы владеете?». Здес ь
рес пондент может назвать
до трех вариантов языков:
они запис ываются в с во-
бодные ячейки – это делает
переписчик со слов респон-
дента или сам учас тник пе-
репис и на портале Гос ус -
луг.  Ниже можно дополни-
тельно сообщить о владе-
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нии жестовым языком глу-
хих.

Что важно – по каждому
из указанных языков учас -
тник перепис и может дать
уточнение в ответе на сле-
дующий вопрос: «Какие из
них ис пользуете в повс ед-
невной жизни?». Это отли-
чает будущую перепис ь от
вс ех предыдущих.

Вопрос  №12 в перепис -
ном листе – «Ваш родной
язык».  Здесь участник пе-
реписи вправе назвать лю-
бой язык, который считает
родным, даже ес ли он не
был отмечен выше. Таким
образом,  в статистике будет
учитываться важная инфор-
мация о знании и активно-
с ти ис пользования языка,
который респондент с чита-
ет для с ебя родным.

Сами переписные листы
заполняются только на рус-
ском языке, а вот вс помо-
гательные документы будут
переведены на шесть наци-
ональных языков,  а также
четыре иностранных – анг-

лийский, китайский,  корей-
с кий и узбекс кий.  В от-
дельных с убъекта х Рос -
сийс кой Федерации к рабо-
те на переписи будут при-
влекатьс я переводчики.

Электронные переписные
лис ты на  пор та ле
gosus lugi.ru будут также пе-
реводитьс я на указанные
языки.  Пользователь перед
заполнением сможет выб-
рать один из  них, а также
воспользоватьс я вс плыва-
ющими подсказками,  кото-
рые будут у каждого запол-
няемого поля.

Вопрос ы о национальной
принадлежнос ти и о владе-
нии языками при проведе-
нии всеросс ийс ких перепи-
с ей нас еления можно на-
зв ать  од ним и из  с ам ых
важных для нашей много-
национальной с траны, по-
тому что на сегодняшний
день перепис ь населения –
ед инс тв енный ис то чник
с ведений о национальном
составе населения и владе-
нии языками.

Во время проведения Вс е-
росс ийс кой переписи нас е-
ления 2010 года практичес-
ки всё население Рес публи-
ки Коми сообщило о вла-
де нии го с уд ар с тв енным
языком Рос сийс кой Феде-
рации – русс ким (99,7%).
Из сообщивших о владении
языками 16,8%  влад ели
коми языком,  4,4% – анг-
лийс ким,  2,7% – украинс-
ким и 1,5% – немецким.

Языком своей националь-
нос ти владели 72% азер-
байджанцев (из  чис ла ука-
завших о владении языка-
ми),  65% коми,  48% татар,
47% чувашей, 45% украин-
цев. Меньше всего уровень
владения языком с оответ-
ствующей национальности
у немцев и белорус ов – с о-
ответс твенно пятая и чет-
вертая час ть от их чис лен-
ности.

Рус с кий язык  с читали
родным большинство нем-
це 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% азербайджанцев. Среди
численно значимых этносов
наиболее высока доля лиц,
указавших в качестве родно-
го язык соответс твующей на-
циона льнос ти,  у  ру с с к их
(9 9,7 %),  азе рба йдж анцев
(78%),  коми (63%),  татар
(47%),  чувашей (43%).

Как изменилась с итуация с
владением языками за десять
лет,  покажет предс тоящая
Вс ерос сийс кая перепись на-
селения.  Данные о владении
языка позволят оценить эф-
фективность образователь-
ных программ,  степень по-
требнос ти в национальных
школах, а также определить
приоритетные направления
поддержки культурных ини-
циатив. Полученная инфор-
мация о языках будет способ-
ствовать с охранению и под-
держке этнокультурного и
языкового многообразия –
это важнейший фактор укреп-
ле ния об ще ро с с ийс ког о
единства.

РОССТАТ
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Для поддержки беременных
женщин, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в 22
медицинских организациях всех
городов и районов Республи-
ки Коми работают специализи-
рованные кабинеты.

Кроме того, в Сыктывкаре на
базе Коми республиканского
перинатального центра дей-
ствует Центр поддержки бере-
менных, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

«Цель работы таких структур
– помочь женщине принять ре-
шение в пользу сохранения бе-
ременности. Поддержка меди-
цинских специалистов, психо-
логов помогает преодолеть
стресс, разобраться в причинах
изначального желания пре-
рвать беременность и, в конеч-
ном итоге, сохранить жизнь
будущему м алышу. Важное
значение имеет совершенство-
вание этой работы: в 2021 году
для специалистов кабинетов
поддержки беременных запла-
нирован выездной семинар-
тренинг на базе Коми респуб-
ликанского  перинатального
центра с привлечением пред-
ставителей федеральных инсти-
тутов», – проинформировала
заместитель председателя Пра-

ÑÎÕÐÀÍßß ÁÓÄÓÙÈÅ ÆÈÇÍÈ
вительства РК Лариса Карачёва.

В кабинетах поддержки бере-
менных, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, женщи-
ны и члены их семей могут по-
лучить психологическую по-
мощь на основе индивидуаль-
ного подхода с учетом особен-
ностей личности. Здесь же про-
консультируют по  вопросам
социальной защиты, предоста-
вят информацию о мерах под-
держки беременных женщин в
республике. Одно из направле-
ний работы таких кабинетов –
оказание социально-психоло-
гической помощи несовершен-
нолетним , направленной на
сохранение и укрепление реп-
родуктивного здоровья, подго-
товку к семейной жизни, ори-
ентацию на здоровую семью.

По итогам 2020 года наибо-
лее эффективной признана ра-
бота кабинетов поддержки бе-
ременных в Койгородском ,
Сыктывдинском , Ижемском и
Усть-Куломском районах, а так-
же в г. Печоре. В Койгородском
районе в 2020 году 33,3 процен-
та женщин, изначально  плани-
ровавших прервать беремен-
ность, после консультирования
профильных специалистов ре-
шили сохранить ее и родить

ребенка. В Печоре этот
процент в 2020 году со-
ставил 35, в Сыктывдин-
ском  районе –  23, в
Ижемском – 22,7, в Усть-
Куломском –  20,4. Кро-
ме того, во всех этих му-
ниципалитетах показа-
тель абортов, выполнен-
ных по желанию жен-
щин, ниже республи-
канского.

Дополнительно специ-
алистами отделения ох-
раны репродуктивного
здоровья Коми респуб-
ликанского перинаталь-
ного центра разработана
программа по работе с
молодежью 18-22 лет, в
том числе по вопросам
отказов от прерывания
беременности в пользу
рождения ребенка. Проводимая
индивидуальная работа с этой
категорией пациентов позволи-
ла положительно влиять на ре-
шение женщин в сторону сохра-
нения беременности. В 2020
году специалистами кабинета
поддержки беременных про-
консультировано 2770 женщин
по вопросу прерывания бере-
менности, из них 485 (17,5%)
приняли решения в пользу рож-

дения ребенка.
***Причины абортов мож-

но условно разделить на вне-
шние и внутренние. Внешние
причины – это те социальные
и экономические условия, в ко-
торых протекает беременность
каждой конкретной женщины.
Однако вопреки расхожем у
мнению, исходя из данных спе-
циалистов по доабортому кон-
сультированию, лишь 21,8%

женщин, желающих прервать
беременность, называют при-
чиной страх не справиться с ма-
териальной ситуацией. Среди
наиболее распространенных
причин прерывания беремен-
ности 34% составляет усталость
от родительства (наличие м а-
леньких детей, количество име-
ющихся устраивает), 21,4% –
приоритет других ценностей
(карьера, работа, переезд и др.).

Вопрос обеспечения т вердым т опли-
в ом ж ит елей республики неоднократно
поднимался в  ходе рабочих  поездок
Владимира Уйба. На в ст рече с депута-
т ами Совета Усть-Цилемского района
27 января 2021 года председатель прав-
ления районного от деления ветеранов
в ойны в  А фганистане, Чечне и дру гих
локальных  в ойн Пав ел Д уркин обратил
в нимание главы республики на несо-
в ершенств о дейст в ующего законода-
т ельств а. Бывают  сит уации, когда при
обращении граж дан за в ыпиской древ е-
сины на отопление лесничест ву  прихо-
дит ся от пускат ь древесину  перв ому

Ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ äðîâ æèòåëÿìè äîìîâ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì áóäåò óïðîùåíà
обра т ив шемус я собст в еннику.  При
этом в одном доме могут  прож ив ат ь
разные семьи (от дельные домохозяй-
ств а) , живущие обособленно, на кото-
рых  т акже разделено прав о собств ен-
ности.

К роме т ого, более полов ины жилых
деревянных домов в сельских  населен-
ных  пункт ах  не имеют  оформленных в
соотв ет ст вии с требованиями законо-
дат ельст ва прав  собст венност и. По-
эт ому  граж данин в соответст вии с  дей-
ств ующим законодат ельст вом при об-
ращении за в ыпиской древ есины для
от опления не может предоставить св и-

детельство о прав е собств енности либо
документы на прав о в ладения и пользо-
в ания, следовательно, не может полу -
чит ь древ есину для отопления.

В. Уйба поручил прав ит ельств у реги-
она проработать в опрос  в несения изме-
нений в  республиканский закон «О регу -
лиров ании лесных  отношений на т ерри-
т ории Республики К оми», чт обы скор-
рект ировать процедуру  получения граж-
данами древесины для отопления ж илых
домов .

Согласно поправ кам, для от опления
ж илого, деревянного жилого дома бло-
кированной заст ройки, если в ладение

(пользование) данного дома осуществ -
ляет ся дв умя и б олее в ладельцами
(пользоват елями) , древ есина предос -
т ав ляет ся в  разм ере нормат ив а на
каж дую част ь дома, имеющую печное
отопление.

К роме т ого, законопроектом ут очня-
ется перечень документ ов , необходи-
мых  для получения дров , и упрощается
порядок их подачи: если в ладелец или
пользов ат ель дома с печным от оплени-
ем не мож ет  предоставит ь документ ы
самост оят ельно, они будут  запраши-
в ат ься в порядке меж ведомст венного
информационного взаимодейств ия.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

ÀÐÊÒÈÊÀ È
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ

ÏÐÎÅÊÒÛ – ÒÅÏÅÐÜ Â
ÐÅÆÈÌÅ ÎÄÍÎÃÎ ÎÊÍÀ
В соответствии с распоряжением Прави-

тельства РК от 29.12.2020 г. №451-р функ-
ции специализированной организации по со-
провождению инвестиционных проектов, ре-
ализуемых и (или) планируемых к реализа-
ции на территории республики Коми по прин-
ципу «одного окна», переданы от АО «Кор-
порация по развитию Республики Коми» в
АНО «РК «Центр развития предприниматель-
ства». Центр предлагает предпринимателям
помощь в реализации инвестиционных про-
ектов: от плана проекта и этапов его реализа-
ции до выпуска готовой продукции и помо-
щи в продвижении и популяризации товара.
С 2021 года #мойбизнескоми также является
региональным оператором по поддержке биз-
неса в Арктике.

В Республике Коми к Арктической зоне от-
носятся Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилем-
ский район. Теперь предприниматели, рабо-
тающие на данных территориях, имеют пра-
во получить статус резидента Арктической
зоны. Статус резидента дает право на полу-
чение господдержки: налоговые льготы, суб-
сидирование страховых взносов, инфра-
структурная поддержка и многое другое.
Чтобы стать резидентом, можно подать заяв-
ку на сайте arctic-russia.ru

В связи с передачей функций по сопровож-
дению инвестиционных проектов в «Центр
развития предпринимательства», принято ре-
шение о переименовании АО «Корпорация по
развитию Республики Коми» в АО «Коми хол-
динговая компания». Его задача – управле-
ние республиканскими активами, в числе
которых ряд дорожных компаний – АО «Коми
дорожная компания», ООО «Трударенда», АО
«КомиДорРесурс», компания горно-рудного
профиля – ООО «Автодор», компании, несу-
щие социальную нагрузку – ООО «Регио-
нальная транспортная компания», ООО «Ти-
мано-Печорский НИЦ» и другие.

«Комиинформ»

«Äåòåé âîéíû» ïîääåðæàëè
íîâûìè ëüãîòàìè

В Республике Коми «дети войны» получили новые льготы.
Изменения в закон «О социальной поддержке населения в Рес-
публике Коми» приняты на заседании сессии Госсовета РК.
Докладчиком по в опросу выст упила заместитель председа-
теля регионального парламента Валентина Ж иделева.

По ее словам, меры социальной поддержки будут установ-
лены для «детей в ойны», родившихся и проживавших на тер-
ритории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945
года.

«Я благодарна главе Коми Владимиру  Уйба за то, чт о он
поддержал инициативу и у  нас появ ились долгожданный зако-
нопроект и новая законодательно определенная категория граж-
дан, получившая право на льготы, – «дети войны», – отметила
В. Ж иделева.

«Дети войны» и ранее пользов ались рядом льгот. К приме-
ру, с 2016 года была введена единовременная выплата ко Дню
Победы, которая в 2020 году была увеличена с 1 тысячи руб-
лей до 3 тысяч. Также «дети войны» могли пользоваться вне-
очередным правом обслуживания в медучреждениях , что
было прописано в республиканском законе №55.

«Сегодня у нас появилась еще одна льгота – обслуж ивание
на базе социальных учреж дений и на дому. И еще одна ожида-
емая льгота – это льготы на компенсацию по Ж КУ. Из 31700
жителей Коми, относящихся к этой категории, около 700 чело-
век никогда не получали никаких льгот на Ж КУ, и они ее очень
ждут. Эта мера предусмотрена в законе. В южной климати-
ческой зоне льгота составит 450 рублей, в северной – 600
рублей», – разъяснила замест итель председателя республи-
канского парламента.

Также В. Ж иделев а отметила, что «дети войны» по жела-
нию смогут получить удостоверение установленного образ-
ца. Порядок и выдача удостов ерений будут определены пра-
вительством К оми.

Геня ДЖАВРШЯН

Ìèíñåëüõîç Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïîñòàâèë çàäà÷ó ïåðåä ìóíèöè-
ïàëèòåòàìè ïðèâëåêàòü êðåñòü-
ÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
ê ðàçâèòèþ àêâàêóëüòóðû.

Íàïîìíèì, ñ ïðîøëîãî ãîäà
âñå õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåê-
òû, çàíèìàþùèåñÿ ðûáîëîâ-
ñòâîì, ìîãóò ïðåòåíäîâàòü
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîä-
äåðæêó â ðàìêàõ ãðàíòîâ
íà ðàçâèòèå «ñåìåéíîé
ôåðìû», «àãðîñòàðòàï» íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ìà-
ëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâî è ïîääåðæêà
èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû»
è íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ.

Êðîìå òîãî,  ñóùåñòâóåò ïîääåðæêà, êîòîðàÿ ïðå-
äóñìàòðèâàåò ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàò-
ðàò â ðàçìåðå îò 40% ñòîèìîñòè íà ïðèîáðåòåíèå
êîìáèêîðìà è ðûáîïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà.  Òàêæå
âîçìîæíà óïëàòà ñòðàõîâîé ïðåìèè è âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà òåõíè÷åñêîå è òåõíîëîãè÷åñêîå ïå-
ðåâîîðóæåíèå (40% – íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, 70% – íà ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðó-
äîâàíèå).

Ñâîèì îïûòîì ñî âñåìè æåëàþùèìè çàíÿòüñÿ
ðàçâèòèåì àêâàêóëüòóðû ãîòîâ ïîäåëèòüñÿ è ïîêà-
çàòü ðàáîòó ñâîåãî õîçÿéñòâà ïåðåäîâèê â ýòîì äåëå
Ñåðãåé Õîëìîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðûáî-
âîäíîé êîìïàíèè «ÁèîÐåñóðñ». Ðåãèîíàëüíûé Ìèí-
ñåëüõîç ãîòîâ îðãàíèçîâàòü äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö äåëîâóþ ìèññèþ íà ïðåäïðèÿòèå.

 «Ïåðåä íàìè ñòîèò çàäà÷à çíà÷èòåëüíîãî ðîñòà
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà òîâàðíîãî ðûáîëîâñòâà.  Äëÿ
ýòîãî â ðåñïóáëèêå åñòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ:
îáúåìû âîäíûõ ðåñóðñîâ è êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ âû-
ðàùèâàåò ìàëüêîâ äëÿ ïðåäïðèÿòèé. Äëÿ òåõ,  êòî
æåëàåò íà÷àòü çàíèìàòüñÿ ðàçâåäåíèåì ðûáû, ìè-
íèñòåðñòâî ãîòîâî îêàçàòü âñþ íåîáõîäèìóþ ïî-
ìîùü», – ïðîêîììåíòèðîâàë ìèíèñòð ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêà Ðåñïóáëèêè
Êîìè Äåíèñ Øàðîíîâ.

Â ÊÎÌÈ ÓÑÈËßÒ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ
ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÞ ÎÁÚ¨ÌÎÂ
ÒÎÂÀÐÍÎÃÎ ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÀ
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Èíòåðâüþ

- Почти три ме сяца на-
зад вы получили назначе-
ние ,  но пе рвое  обстоя-
те льное инте рвью дае те
только се йчас. Можно уз-
нать причины?

-  Р азуме етс я,  какое -то
время понадобилось на то,
чтобы погрузиться в про-
цесс ы,  ознакомитьс я с по-
ложением дел. А с понима-
нием текущей с итуации,  це-
лей и планов пришли готов-
ность и возможнос ть с о-
держательно отвеч ать на
вопрос ы.  Для меня очевид-
но,  что у людей должно
быть предс тавление о рабо-
те гос ударственных с лужа-
щих, о том, какие первооче-
редные и с тратегичес кие
задачи с тоят перед ними.
Это необходимо,  потому что
нам вмес те предс тоит ре-
шать, как будет дальше раз-
виваться наша республика.
Поэтому я всегда привет-
ствую обратную с вязь, го-
тов рас сказывать о с воей
работе.  Буду рад наладить
диалог как с  профес сио-
нал ьным  мед иа-с ообщ е-
ством,  так и с  общес твен-
ностью, населением.

- Как жите ли республи-
ки, представители обще -
стве нности, бизнеса смо-
гут высказать вам свое
мнение, рассказать о про-
блемах, потребностях?

- Я постараюс ь предоста-
вить такую возможнос ть
вс ем желающим — обяза-
тельно будут проводитьс я
вс тречи с гражданами,  биз-
несом, на разных площад-
ках, где можно будет зада-
вать вопрос ы, выс казывать
свои предложения. Не будем
ограничиваться каким-то од-
ним форматом, есть личный
прием,  есть официальные
обращения,  но ес ть и соци-
альные сети. Пос леднее вре-
мя онлайн-коммуникации
вышли на новый уровень и
позволяют оперативно отве-
чать на запрос ы. Неважно,
через  какой канал пос тупа-
ет обращение,  я отношусь к
нему одинаково с ерьезно.

Диалог с  бизнесом также
надеюсь наладить с помо-
щью различных региональ-
ных объединений,  отрас ле-
вых и профес с иональных.
Ес ли у предс тавителей биз-
нес-сообщества есть заин-
тересованнос ть в развитии,
росте,  в  с овместной рабо-
те, мы обязательно найдем
общий язык.

- А в че м ваша личная
мотивация в новой рабо-
те ? Этот вопрос возникал
в обсуждениях на регио-
нальных площадках.

- Мотивация прос тая: же-
лание применить с вои навы-
ки и знания,  которые я по-
лучил в крупном бизнес е,
на новом  ответс твенном
уровне, как государс твен-
ный служащий. Это новый
мас штаб, когда за тобой с то-
ят 800 тыс яч человек нас е-
ления республики,  но с про-
фес сиональной точки зре-
ния задачи с хожи.  Отдель-
но меня  привлек ла в оз-
можнос ть поработать в ко-

манде такого руководителя,
как Владимир Викторович,
который с оздает ус ловия
для воплощения накоплен-
но го  опыта ,  реа лиз ации
идей с  учетом задач регио-
на.

- Раз вы упомянули, что
пришли в государствен-
ное управле ние из биз-
нес-сообще ства,  можете
уже сравнить сфе ры дея-
те льности?

-  У меня большой опыт
многофункционального уп-
равления, который востре-
бован в том числе и на гос -
службе. Везде ес ть необхо-
димос ть в  ко мпле кс ном
развитии, и мне приходи-
лос ь заниматьс я этим на
выс шем уровне в с трои-
тельс тве,  энергетике,  про-
мышленном инжиниринге,
страховании.  А задачи,  ко-
торые стоят перед руково-
дителем,  по с ути,  одни те
же – поиск источников ро-
с та,  выс траивание управ-
ленчес кой системы,  с нятие
иногда,  казалос ь бы,  непре-
одолимых разноглас ий, на-
лаживание эффективного
взаимодейс твия.

Работа на руководящих
должностях в крупных ком-
мерчес ких структурах тре-
бует моментального реаги-
рования на любые возника-
ющие вопросы, ориентиро-
вана на то, чтобы находить
верный выход из  любых с и-
туаций. Вс ё это дает реаль-
ный,  пра ктичес кий о пыт
принятия оптимальных ре-
шений.  В гос ударственной
системе ес ть с вои закреп-
ленные пути вз аимод ей-
ствия,  принятия и реализа-
ции решений,  но я вижу, что
вс е с труктуры открыты к
сотрудничеству, как на ре-
гиональном, так и на феде-
ральном уровне. И ес ли го-
ворить о пос леднем, то нас
с лушают и с лышат,  наши
инициативы обс уждаются и
принимаютс я для дальней-
шего внедрения уже на тер-
ритории республики.

Наша цель – получить под-
держку наравне с  другими
субъектами Росс ийской Фе-
дерации.  И это уже удаетс я:
недавно прошла успешная
командировка в столицу,  в
ходе которой с могли обс у-
дить как глобальные вопро-
сы – создание особой эко-
номической зоны для стиму-
лирования развития обраба-
тывающей промышленности
или урегулирование по дол-
гам по тепло- и энергоснаб-
жению, так и более локаль-
ные, например,  обновление
пар ка « Комиавиа транс ».
Своих целей по этим направ-
лениям мы дос тигли и будем
продолжать двигаться по-
ступательно, шаг за шагом.

Конечно же,  вмес те с о
вс еми нам приходится пере-
живать  оч ень непрос тое
время, пандемия отразилась
на экономическом положе-
нии вс ей страны. Для нашей
республики это наложилось
на изменения в налогообло-
жении ключевых отрас лей,
повышение НДПИ. Это вне-

шние ус ловия,  которые от
нас  не завис 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 развива-
ется в бизнесе.

- Очень обнадеживающе
это слышать,  но всё  же
остается тре вога,  что вы
можете заскучать по более
привычным ранее  пое зд-
кам за границу, да и про-
сто по столичной жизни?

- Понимаю,  что вы не мог-
ли не спросить! /Улыбает-
ся /.  Давайте не будем ори-
ентироваться только на то,
что попадает в СМИ опре-
деленного формата.  Всё же
работе я уделяю несравни-
мо больше времени и сил,
пусть это и ос тается незаме-
ченным «глянцевыми» жур-
налами и с айтами.   А для
мо ей ж ены,  к ак  пос ла
ФИФА, выходы в с вет – это
тоже час ть работы.  Конеч-
но,  такая значимая час ть
жизни близкого человека
становится и час тью твоей.
Я уважаю свою жену и при-
нимаю ее образ жизни. А за
кулисами «светс кой хрони-
ки» осталось, например,  то,
что Виктория недавно вош-
ла в попечительс кий совет
Сыктывкарс кого с пециали-
зированного дома ребенка и
уже начала помогать этому
учреждению.

Что кас ается мороза,  я
никогда не был любителем
южного климата и гораздо
больше люблю зиму.  Пол-
ное удовлетворение от хру-
с тящего снега и с вежего
воздуха. Да и, в  целом, кли-
мат не такой уж с уровый,
каким его опис ывают.  Это
относитс я и к республике:
Коми и ее жители гораздо
«теплее»,  чем иногда пишут
и говорят.

- Но получится ли у вас
раде ть за ре гион так, как
раде ют те,  для кого Коми
– настоящая родина?

- За всё время пребыва-
ния на с лужбе выезжал в
Москву ис ключительно в
командировки либо с руко-
водителем,  либо по его по-
ручениям. Я приехал сюда
жить и работать для реше-
ния задач,  которые пос тав-

лены президентом РФ и ру-
ководителем рес публики.
Надеюс ь, что с коро таких
вопросов не будет возни-
кать, потому что по моему
отношению и результатам
будет понятно,  что это все-
рьез и надолго.  Необяза-
тельно родитьс я где-то, что-
бы переживать за будущее
этого края.

- К тому,  что местная
элита вас не приме т с рас-
просте ртыми объятиями,
были готовы?

- Это нормально. /Улыба-
ется/.  Мы открыты,  доступ-
ны и готовы с лышать. Мо-
жет быть, нас  еще не услы-
шали вс е, до кого хотелось
бы донести свои идеи,  кто-
то пока не готов принять но-
вое. Но недопонимания мы
со временем снимем, глав-
ное, чтобы не было именно
нежелания с отрудничать, це-
ленаправленного отказа.

- Как встречали на ме-
стах в о вре мя ра бочих
поездок по региону?

- Вс тречался с открытыми
людьми, готовыми к диало-
гу.  Они хотят быть услышан-
ными,  и  это пра вил ьно.
Фикс ируем вс е запрос ы,
пожелания и прорабатыва-
ем. Были озвучены интерес-
ные идеи и те дейс твия, ко-
торых ждут от правитель-
ства рес публики.  Для с ебя
отметил желание и потреб-
ность работать,  и хочетс я
поддержать это стремление,
открыть перс пективы.

- Можно узнать об ак-
це нтах в де яте льности
правит е льства на  бли-
жайшие  сроки?

- Как я уже говорил, коро-
навирус  и пандемия плюс не-
фтяной маневр сильно повли-
яли на с итуацию в республи-
ке.  В этих условиях нужно
аккуратно подходить к рас-
пределению бюджета, разум-
но использовать федераль-
ные программы.  Не могу
сказать, что будут отдельные
акценты на определенные на-
правления, скорее комплек-
сный подход. Начиная с со-
циальной сферы, городс кой
с реды, коммунального хо-
зяйства, развития малого и
среднего предприниматель-
ства, заканчивая масштаб-
ными инвестиционными про-

ектами. Уделяем внимание и
медицине, образованию.

- Как быстро реально
поднять общий уровень
энтузиазма и доверия?

- Для начала – поменять
общий нас трой с  «как всё
плохо» на «вместе мы сде-
лаем лучше». Тогда пойдет
вовлеченность в с озидатель-
ные процесс ы, а не в разру-
шительные. Разрушение, не-
гатив – путь в никуда,  надо
менять внутренний климат.
Критиковать и ис кать изъя-
ны многим нравитс я боль-
ше, чем зажечься новыми
ве яниями,  о бъе динитьс я
вокруг них. Ведь есть же
предпос ылки.  Может про-
звучать нес кромно,  но сюда
приехала команда успешных
професс ионалов работать на
благо республики и показать
в чем-то даже своим приме-
ром, что у Коми широкие
возможности для выхода на
достойный уровень жизни.

- Если пре дставить, что
вас услышали и пошли за
вами, то сколько вре ме -
ни п отре буе тся,  ч тобы
прочувствовать изме не -
ния к лучшему?

- Отвечать на вопрос пос-
ле трех с половиной меся-
цев на с воей позиции было
бы популизмом.  Занимаем-
ся инфраструктурой, улуч-
шением экономической с и-
туации с  целью наполнения
бюджета.  И, шаг за шагом
двигаяс ь по намеченному
плану, возможности населе-
ния будут расти — с появ-
ле нием  нов ых  р аб оч их
мест,  ростом социальных
благ, зарплат.

Будем реализовывать по-
тенциал в развитии малого
и среднего бизнеса, в ис -
пользовании природных бо-
гатс тв,  арктической зоны.  В
год своего столетия респуб-
лика должна была ус лы-
шать, как именно будут до-
стигатьс я цели с оциально-
экономичес кого развития,
и,  как вы прекрасно знае-
те, на днях Владимир Вик-
торович публично презенто-
вал перед Госс оветом вес ь
комплекс конкретных мер и
шагов.  Это наш манифес т,
наша д орожная ка рта на
ближайшее будущее.

ИА «Комиинформ»

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-пре-
зидент крупнейшей в России промышленно-строительн ой
группы скон центрировался н а работе,  поэтому первое
большое интервью с н им предлагаем только сейчас.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Êóðîðò öâåòà
õàêè” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.15, 00.00 “Ïî÷åìó èñ-
÷åçëè íåàíäåðòàëüöû?” (12+)
08.35, 11 .10, 13 .25, 14.45,

16.20, 19.10, 20.45, 23.20 Ãîë-
ëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
08.50 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .25, 01.00 “Å. Ñâåòëàíîâ.
Íåïàðàäíûé ïîðòðåò” (12+)
12.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.30 “Àëåêñàíäðîâêà” (0+)
13.40 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.40 Õ/ô “Ñâàäüáà” (0+)
17.40, 02.20 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Ðîññèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
21 .05 “Ìîñêâà ñëåçàì íå âå-
ðèò” - áîëüøàÿ ëîòåðåÿ”
(12+)
21 .50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.30 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òåðåçèÿ.
Æåíùèíà íà âîéíå” (16+)
01 .50 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðî-
çåíøòàéí” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15,
16.10, 17.45, 19.50, 21.50 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.50 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20, 04.50 “Ãëàâíàÿ äîðîãà”
(16+)
11 .30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
14.20, 03.50 Åâðîôóòáîë. Îá-
çîð (0+)
16.15, 17.50 Õ/ô “Ïðîåêò À”
(12+)
18.20, 19.55 Õ/ô “Ïðîåêò À-
2” (12+)
20.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
22.00 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 “Èçãîé. Æèçíü è ñìåðòü
Ñîííè Ëèñòîíà” (16+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,

19.00, 23 .30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00, 01 .10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “ Ïîòåðÿííûå”
(16+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
02.50 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.10 “Äûëäû” (16+)
19.50 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê” (12+)
22.15 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü.
Ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
01 .10 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.10 Õ/ô “Äóõless-2” (16+)
03.55 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ”
(16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
08.30,  16.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.05 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
01 .10 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.25 “Âåðòèíñêèé. Îäèíî-
êèé ñòðàííèê” (12+)
07.20 “Õèò- ìèêñ RU.TV”
(12+)

08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10 Ò/ñ “Ôàëüøèâîìî-
íåò÷èêè” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (12+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Òàòüÿíèíà
íî÷ü” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
22.05 “Ôàëüøèâîìîíåò÷è -
êè” (16+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîìåî äîëæåí
óìåðåòü” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Óëüòðàôèîëåò”
(16+)
02.05 Õ/ô “Îò÷àÿííûé
ïàïà” (12+)
03.35 Õ/ô “Èñòîðèÿ äåëü-
ôèíà-2” (6+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 “Âðà÷è” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà:
Âîçìåçäèå” (16+)
01 .00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
02.00 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
02.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.45 “Íå ôàêò!” (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âåíäåòòà ïî-ðóññêè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îñâîáîæäàÿ ðîäèíó”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
03.30 Õ/ô “Àòòðàêöèîí”
(16+)
05.15 “Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåò-
ñêîãî  Ñîþçà. 1917-1941” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
07.10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
2” (12+)
11.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
3” (12+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà” (12+)

10.00, 04.45 “Ð. Íàõàïåòîâ.
Ëþáîâü äëèíîþ â æèçíü”
(12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðà-
áîòà” (16+)
16.55 “90-å”  (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
22.35 “Óêðàèíà. Äâèæåíèå
âíèç” (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ð. Òðàõ-
òåíáåðã” (16+)
02.15 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 10.15, 16.00, 19.00, 02.00,
05.30  «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:15, 04.30 «Çûðÿíà òóé».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
10:30, 03.00 «Â äâóõ øàãàõ îò
«Ðàÿ». Õ/ô (6+)
12:30, 00.00 «Ñòðàòåãèÿ âûæè-
âàíèÿ» (12+)
13 :30, 01 .00 «Îòðàæåíèå ðà-
äóãè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30, 23 .30 «Âñÿ ïðàâäà»
(12+)
16:15, 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.45, 00.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
17:00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòî-
ÿòåëüñòâàõ». Ò/ñ (16+)
21 :00 «Ìîå ëåòî ïèíã-ïîíãà».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Êóðîðò öâåòà
õàêè” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ì. Ãîðáà÷åâ. Ïåðâûé è
ïîñëåäíèé” (12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.25, 00.00 “Õîìî ñà-
ïèåíñ. Íîâûå âåðñèè ïðîèñ-
õîæäåíèÿ” (12+)
08.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.35, 11 .10, 13 .25, 14.40,
15.50, 19.10, 20.45, 23 .20 Ãîë-

ëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
08.50 Õ/ô “Ó ñàìîãî ñèíåãî
ìîðÿ” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.25, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.35, 22.30 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òå-
ðåçèÿ. Æåíùèíà íà âîéíå”
(16+)
13.45, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (12+)
14.00 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
16.05 Õ/ô “Àíòîøà Ðûáêèí”
(0+)
16.55, 01.35 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Ðîññèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
21.05 “Äæåíòëüìåíû óäà÷è”.
ß  çëîé è ñòðàøíûé ñåðûé
âîëê” (12+)
21.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 1 7.45,
22.35 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.20, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.35, 01.40 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.05 Âñå íà ðåãáè! (12+)
12.55 Áèàòëîí. ×Ì (12+)
14.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì
(12+)
16.30 Áèàòëîí. ×Ì (12+)
17.55 Ôóòáîë. Áåòñèòè Êóáîê
Ðîññèè (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè (0+)
02.00, 04.00 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà (0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïîòåðÿííûå”
(16+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Ôèëàòîâ” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.45 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ”
(16+)
12.45 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê” (12+)
15.20 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-2” (12+)
22.30 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)
01 .10 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
02.10 Õ/ô “Äåâÿòàÿ æèçíü
Ëóè Äðàêñà” (18+)
03.55 Ì/ô “Êâàðòèðêà Äæî”
(12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
06.30, 17.05 Ò/ñ “Òàòüÿíèíà
íî÷ü” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
10.10 Ò/ñ “Ôàëüøèâîìîíåò-
÷èêè” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01 .00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (12+)

18.10 Õ/ô “Ìåäâåäü” (0+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
22.05 “Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè”
(16+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.45 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò”
(16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Äâîéíîå íàêàçà-
íèå” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò” (16+)
01.15 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
02.00 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
03.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.35, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.55 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ. Áûëè è íåáûëèöû” (0+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êðóòûå áåðåãà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Îñâîáîæäàÿ ðîäèíó”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî, êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (6+)
01 .40 Õ/ô “Øåêñïèðó è íå
ñíèëîñü” (12+)
03.25 Õ/ô “Ïèðîæêè ñ êàð-
òîøêîé” (12+)
05.10 “Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåò-
ñêîãî  Ñîþçà. 1941 -1991”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
09.50 Õ/ô “Ïîñëåäíèé øàíñ”
(16+)
11.40, 13.25 Ò/ñ “Òèõàÿ îõî-
òà”  (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì…” (6+)
10.30 “Î. Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà”  (16+)
16.55 “Ãîðáà÷åâ ïðîòèâ
ÃÊ×Ï. Ñïåêòàêëü îêîí÷åí”

(12+)
18.15 Ò/ñ “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01 .35 “Çâåçäû è  àôå-
ðèñòû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ò. Ïåëüòöåð. Áàáóøêà-
ñêàíäàë” (16+)
02.15 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.45 “Þ. Áîãàòûðåâ. Óêðà-
äåííàÿ æèçíü” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 19.30, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 09.45, 16.00, 05.30 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 04.30 «Òàñÿíü òûäàë0
Óðàë». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
11:00, 00.00 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00 «Îòðàæåíèå ðàäó-
ãè». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 23 .30 «Âñÿ ïðàâäà»
(12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:15, 02.30 «Áîëüøîé Ñåâåð»
(12+)
21:00 «Ñåêðåò ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ìîå ëåòî ïèíã-ïîíãà».
Õ/ô (16+)

2 ìàðòà
Âòîðíèê

1 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 27 ôåâðàëÿ 2021 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .05, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Êóðîðò öâåòà
õàêè” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “101 âîïðîñ âçðîñëîìó”
(12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.25, 00.00 “Õîìî ñà-
ïèåíñ. Íîâûå âåðñèè ïðîèñ-

õîæäåíèÿ” (12+)
08.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.40, 11 .10, 13 .25, 14.40,
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Ãîë-
ëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
08.55 Õ/ô “Ñâàäüáà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .25 “Êàðïîâ èãðàåò ñ Êàð-
ïîâûì” (12+)
12.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.35, 22.30 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òå-
ðåçèÿ. Æåíùèíà íà âîéíå”
(16+)
13.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
14.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
16.05 Õ/ô “Ïåðâîêëàññíè-
öà” (0+)
17.15, 01 .40 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Ðîññèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
21 .05 “Ìû èç äæàçà”. Ïðî-
ñíóòüñÿ çíàìåíèòûì” (12+)
21.45 “Âèíîãðàä íà ñíåãó.
Ôàçèëü Èñêàíäåð” (12+)
00.45 “Êîíñòðóêòè âèñòû.
Îïûòû äëÿ áóäóùåãî. Ðîä-
÷åíêî” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15,
17.45, 22.35 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20, 04.50 “Ãëàâíàÿ äîðîãà”
(16+)
11 .30 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
12.55 Áèàòëîí. ×Ì (12+)
13.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
14.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì
(0+)
16.55 Áèàòëîí. ×Ì (12+)
17.55 Ôóòáîë. Áåòñèòè Êóáîê
Ðîññèè (12+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè (0+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
04.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì
(0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00, 01 .20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “ Ïîòåðÿííûå”
(16+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Ôèëàòîâ” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)
12.55 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-2”  (12+)
15.20 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-3” (12+)
22.30 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ïåðå-
çàãðóçêà” (16+)
01 .10 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
02.10 Õ/ô “Îãíè áîëüøîé
äåðåâíè” (12+)
03.25 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00,  16.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.05 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
01 .10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 Ò/ñ “Òàòüÿíèíà íî÷ü”
(16+)
07.20, 17.05, 02.45 Ì/ô (0+)
07.30 Õ/ô “Ìåäâåäü” (0+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
10.10 Ò/ñ “Ôàëüøèâîìîíåò-
÷èêè” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01 .00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (12+)
17.20, 18.05 Ò/ñ “Êàïêàí”
(16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
22.05 “Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè”
(16+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 10.00, 04.40 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×àñ ðàñïëàòû”
(16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìèñòåð êðóòîé”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Âðà÷è” (16+)

12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà”
(12+)
01 .30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà
ñ Ò. Ëàðèíîé (16+)
02.15 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
03.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.35, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.55 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ. Áûëè è íåáûëèöû” (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êðóòûå áåðåãà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Îñâîáîæäàÿ ðîäèíó”
(12+)
19.40 “Ïîñë åäíèé äåíü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Èç æèçíè íà-
÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñ-
êà” (12+)
01.30 Ò/ñ “Ïòèöà ñ÷àñòüÿ”
(16+)
05.05 Ä/ô “Ìîðñêîé äîçîð”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.50 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Õ/ô “Êðåïêèå îðåø-
êè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ”
(0+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Êóðîðò öâåòà
õàêè” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Äèàãíîç  äëÿ Ñòàëèíà”
(12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.15, 00.00 “Øíèäè.
Ïðèçðàê ýïî õè íåîëèòà”
(12+)
08.30, 11 .10, 13 .30, 14.40,
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Ãîë-
ëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
08.45 Õ/ô “Âîçäóøíûé èç-
âîç÷èê” (0+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .25, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.35, 22.30 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òå-
ðåçèÿ. Æåíùèíà íà âîéíå”
(16+)
13.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
14.00 Îñòðîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
16.05 Õ/ô “Ëåíî÷êà è  âè-
íîãðàä” (0+)
16.55, 02.00 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Ðîññèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
21.05 “Ëþáîâü è  ãîëóáè”.
×òî õàðàêòåðíî! Ëþáèëè
äðóã äðóãà!”  (12+)
21 .50 “Ýíèãìà” (12+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15,
16.55, 21 .55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05,
01 .00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.50, 16.35 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11 .30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC Intro (16+)
14.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì
(0+)
17.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè (12+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè (0+)
02.00, 04.00 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà (0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00, 01 .10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “ Ïîòåðÿííûå”
(16+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.20 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.50 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Ôèëàòîâ” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ïåðå-
çàãðóçêà” (16+)
12.55 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-3” (12+)
15.25 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû.
Ïîñëåäíèå äæåäàè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ðåâî-
ëþöèÿ” (16+)
01 .35 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
02.25 Ì/ô “Êâàðòèðêà Äæî”
(12+)
03.40 “Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

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

(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
06.25, 17.05, 02.45 Ì/ô (0+)
06.40, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Êàï-
êàí” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Õ/ô “Äåæà âþ”
(16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (12+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Çà äåëî!”  (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðó-

þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îòðÿä ñàìî-
óáèéö” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ãîòèêà” (18+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Âåð íóâøèåñÿ”
(16+)
12.25, 15.4 5 “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)

18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
03.15 “Âëàñòèòåëè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Óáèòü Ñòàëèíà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îñâîáîæäàÿ ðîäèíó”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
01.25 “Çàãàäêè öèâèëèçàöèè”
(12+)
04.20 Õ/ô “Ñîçäàíû äðóã
äëÿ äðóãà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “×åðíàÿ ëåñòíèöà”
(16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Õ/ô “Êðåïêèå îðåø-
êè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

4 ìàðòà
×åòâåðã

3 ìàðòà
Ñðåäà

Ñóááîòà, 27 ôåâðàëÿ 2021 ã.

10.45, 04.45 “Î. Îñòðîóìîâà.
Ëþáîâü çåìíàÿ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðà-
áîòà” (16+)
16.55 “90-å”  (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01 .35 “90-å”  (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Áåñ â ðåáðî”
(16+)
02.15 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
03.00 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 19.30, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45, 16.00, 19.00, 02.00, 05.35
«Ìèÿí é0ç» (12+)
10:00 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
11 :00, 00.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01 .00 «Îòðàæåíèå ðà-
äóãè». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 23 .30 «Åùå äåøåâëå»
(12+)
16:15, 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
21 :00 «Áîãèíÿ». Õ/ô (12+)
03:00 «Ñåêðåò ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(16+)
04:35 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)

08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (0+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ñ “ Ïóàðî À ãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðà-
áîòà” (16+)
16.55 “90-å” (16+)
18.10 Õ/ô “Ïðèçðàêè Çàìîñ-
êâîðå÷üÿ” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Â òåíè Ñòàëèíà. Áèò-
âà çà òðîí” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .35 “Ïðîùàíèå. Þ. Àíä-
ðîïîâ” (16+)
02.20 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
03.00 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)
04.45 “Î. Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 19.30,
22.45 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45, 05.15 «Âåæà ìó âû-
ëûí». Ôèëüì -ýêñïåäèöèÿ
(12+)
10:30 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+)
11 : 00, 00 .00 « Ïîñëåäíèé
äåíü» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 1 7.30 «Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01.00 «Îòðàæåíèå ðà-
äóãè». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (12+)
15:30, 23 .30 «Åùå äåøåâëå»
(12+)
16:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:15, 19.15, 21.15, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
21 :30 «Àìåðèêàíñêèé äåäóø-
êà». Õ/ô (16+)
02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
03:30 «Áîãèíÿ». Õ/ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.30 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.05 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ä/ô “Æåíùèíà” (18+)
01.50 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Àêóøåðêà. Ñ÷àñòüå
íà çàêàç” (16+)
23.35 “Äîì êóëüòóðû è ñìåõà.
Âåñíà” (16+)
02.00 Õ/ô “Êàáû ÿ áûëà öà-
ðèöà…” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30,
18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Ãîë-
ëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
08.40 Õ/ô “Ìîÿ ëþáîâü”
(16+)
10.15 ÕÕ âåê (12+)
11.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

12.35 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òåðåçèÿ.
Æåíùèíà íà âîéíå” (16+)
13.45 “Àííà Àõìàòîâà è Àð-
òóð Ëóðüå. Ñëîâî è ìóçûêà”
(12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.45 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
16.55 “Ýíèãìà” (12+)
17.35 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû Ðîññèè (12+)
18.30 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
20.00, 22.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.10 Õ/ô “Èñòîðèÿ Àñè Êëÿ-
÷èíîé, êîòîðàÿ ëþáèëà, äà íå
âûøëà çàìóæ” (16+)
00.00 Õ/ô “Êîðîëåâà Èñïà-
íèè” (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 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11 .30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
14.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì (0+)
17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè (12+)
22.05 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
04.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì (0+)
05.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïîòåðÿííûå” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.05 Õ/ô “Ìóæ ïî âûçîâó”
(16+)

03.35 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Ôèëàòîâ” (16+)
10.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû.
Ïîñëåäíèå äæåäàè” (12+)
13.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
14.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ìåæäó íàìè øîó” (16+)
21 .00 Õ/ô “Êîïû â þáêàõ”
(16+)
23.20 Õ/ô “Îõîòíèê çà ãîëî-
âàìè” (16+)
01.35 Õ/ô “Ñâîáîäíûå ëþäè
îêðóãà Äæîíñ” (18+)
03.50 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.25 “Comedy Áàòòë”
(16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.05 “ÕÁ” (18+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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
æèâîòíûå” (12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)

10.35 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (12+)
17.20, 18.05 Õ/ô “Ðåòðî âòðî-
åì” (16+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
22.30 Õ/ô “Ïëþñ îäèí” (16+)
00.10 “Õèòû ÕÕ âåêà”. Êîí-
öåðò (12+)
02.20 Õ/ô “Âîñïèòàíèå æåñ-
òîêîñòè ó æåíùèí è ñîáàê”
(12+)
04.15 Õ/ô “Âåñíà” (0+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”
(16+)
22.40 Õ/ô “Äåâóøêà ñ òàòóè-
ðîâêîé äðàêîíà” (18+)
01.45 Õ/ô “Ïðèçðà÷íàÿ êðà-
ñîòà” (16+)
03.15 Õ/ô “Ãîðåö” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Äîñòàòü íîæè”
(16+)
22.15 Õ/ô “Êèëëåðû” (16+)
00.15 Õ/ô “Ïðàâäèâàÿ ëîæü”
(16+)
02.30 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
03.15 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)

07.10, 08.20, 13.15, 14.05, 18.40,
21.25 Ò/ñ “Øòðàôíèê” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (12+)
01 .45 Ò/ñ “Ëèãà îáìàíóòûõ
æåí” (12+)
04.50 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “×åðíàÿ 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 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11.50 Õ/ô “Èãðà ñ òå-
íüþ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.25, 15.10 Õ/ô “×åðíàÿ ìåñ-
ñà” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
20.00 Õ/ô “Çîëîòàÿ êðîâü.
×åðíûé Îðëîâ” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Å. ßêîâëåâà. Æåíùè-
íà íà ãðàíè” (12+)
00.05 Õ/ô “Êðàñíàÿ ëåíòà”
(12+)

01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.00 Õ/ô “Ïðèçðàêè Çàìîñ-
êâîðå÷üÿ” (12+)
05.00 “Â. Âàñèëüåâà. Èç  ïðî-
ñòóøåê â êîðîëåâû” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 19.30, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 04.30 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
10:30 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+)
11:00, 00.00 «Ëþáîâü áåç  ãðà-
íèö» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00 «Îòðàæåíèå ðàäó-
ãè». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 23.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
16:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
16:15, 19.15, 02.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:00 «Ðîçîâîå èëè Êîëîêîëü-
÷èê». Õ/ô (12+)
03:15 «Àìåðèêàíñêèé äåäóø-
êà». Õ/ô (16+)
05:00 «Ê0íi  îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “À. Áàëóåâ. Ãåðîé, îäåð-
æèìûé ñòðàñòüþ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 Õ/ô “Èíòåðäåâî÷êà”
(16+)
16.45 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.25 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Õ/ô “Äàâàé ðàçâåäåì-
ñÿ!” (16+)
23.05 Êîíöåðò À. Âàðóì (12+)
00.35 Õ/ô “Êàê óêðàñòü ìèë-
ëèîí” (6+)
02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Íàðèñîâàííîå
ñ÷àñòüå” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Æèçíü ïðåêðàñ-
íà” (12+)
01 .40 Õ/ô “Ïîåçä ñóäüáû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
07.40 Õ/ô “Ñåëüñêàÿ ó÷èòåëü-
íèöà” (0+)
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25,
20.55 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)

09.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.05 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñòðîï-
òèâîé” (16+)
11.45, 00.50 “Çàòåðÿííûé ìèð
îñòðîâà Áèîêî è åãî êîðîëè”
(12+)
13.00 Ä/ñ “Ðóñü” (12+)
13.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
14.00 Õ/ô “Ñåðäöå íå êàìåíü”
(16+)
16.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
17.10 “Êðàñíàÿ ëåíòà”. Ãàëà-
êîíöåðò çâåçä ìèðîâîé îïåðû
(12+)
18.45 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû” (0+)
21.10 “Â. Ìèãóëÿ. Çäðàâñòâóé
è ïðîùàé!” (12+)
22.00 Õ/ô “Ñòýíëè è Àéðèñ”
(16+)
23.40 Êëóá 37 (12+)
01.45 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Íîâî-
ñòè (16+)
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.25 Ì/ô (0+)
09.55 Õ/ô “Èãðà ñìåðòè”
(16+)
12.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(12+)
14.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì (0+)
16.20 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(12+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
02.00 Ðåãáè. ×Å (0+)
04.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì (0+)
05.00 Øîðò-òðåê. ×Ì (0+)

ÍÒÂ

05.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 Õ/ô “Èäåàëüíîå óáèé-
ñòâî” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå” (16+)
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.45 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 11.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñàøà ãîòîâèò íàøå”
(12+)
10.05 “Ìåæäó íàìè øîó” (16+)
12.15 Õ/ô “Îõîòíèê çà ãîëî-
âàìè” (16+)
14.35 Õ/ô “Êîïû â þáêàõ”
(16+)
16.55 Õ/ô “Áîëüøîé è äîá-
ðûé âåëèêàí” (12+)
19.15 Ì/ô “Ñåìåéêà Àääàìñ”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà”
(12+)
22.55 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(16+)
01 .20 Õ/ô “Pro ëþáîâü”
(18+)
03.20 Õ/ô “Îãíè áîëüøîé
äåðåâíè” (12+)
04.35 “Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
10.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Ìóç/ô “Áîãåìñêàÿ ðàï-
ñîäèÿ” (18+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50, 10.35 Ì/ô (0+)
07.20 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.15 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
08.30, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.25 “Çà äåëî!”  (12+)
10.05 “Äîì “Ý” (12+)
11.05, 18.30, 02.05 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
11.30, 13.05 Õ/ô “Ïëþñ îäèí”
(16+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.15 Âå÷åð Ä. Ïîëëûåâîé
(12+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.05 “Æåíà Ðóáåíñà è  ÷åðíîå
çîëîòî” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.30 Õ/ô “Âîñïèòàíèå æåñ-
òîêîñòè ó æåíùèí è ñîáàê”
(12+)
21.55 Õ/ô “Ðåòðî âòðîåì”
(16+)
23.35 “Î ÷åì ïîþò ìóæ÷èíû”.
Êîíöåðò (12+)
02.35 Õ/ô “Ôàíòàçèè Ôàðÿ-
òüåâà” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
06.40 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû”
(12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (12+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.10 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (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: çîëî-
òîå êîëüöî” (16+)
20.10 Õ/ô “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(16+)
22.05 Õ/ô “Îâåðëîðä” (16+)
00.00 Áîêñ. Ä. Óàéò vs À . Ïî-
âåòêèí (16+)
01 .30 Õ/ô “Ãîðîä ãðåõîâ”
(18+)
03.20 Õ/ô “Ñïàóí” (16+)
04.50 Òóðíèð ïî ñìåøàííûì
åäèíîáîðñòâàì UFC. ß. Áëà-
õîâè÷ vs È. Àäåñàíüÿ (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.15 Õ/ô “Êèëëåðû” (16+)
12.15 Õ/ô “Ïðàâäèâàÿ ëîæü”
(16+)
15.15 Õ/ô “Ñûí ìàñêè” (12+)
17.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (12+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Àìà-
çîíêè” (16+)
22.45 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
00.45 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “Èâàí äà Ìàðüÿ”
(0+)
06.55, 08.15 Õ/ô “Áåðåãèòå
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. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
14.55, 18.25 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
00.05 Ò/ñ “Áëàãîñëîâèòå æåí-
ùèíó” (12+)
03.35 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (0+)
05.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
13.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “×åðíàÿ ëåñòíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Äàìñêîå òàíãî”
(12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (12+)
09.30 Õ/ô “Â ñòèëå jazz” (16+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Óêðîòèòåëüíèöà
òèãðîâ” (0+)
13.50 “10 ñàìûõ…” (16+)
14.25 Õ/ô “Îáìàíè ñåáÿ”
(12+)
18.15 Õ/ô “Êóêîëüíûé äî-
ìèê” (12+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.45 “90-å” (16+)
00.40 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 “Óêðàèíà. Äâèæåíèå
âíèç” (16+)
01.50 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 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 14.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 13.50 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:00, 12.30, 14.25 «Äåòàëè»
(12+)
07:30, 00.30 «Êîìè incognito»
(12+)
08:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
08:20 «Ðîçîâîå èëè Êîëîêîëü-
÷èê». Õ/ô (12+)
09:50, 01.30 «Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð» (12+)
10:20, 03.40 «Äåñÿòü æåíùèí
Äìèòðèÿ Õàðàòüÿíà» (12+)
11:05 «Âîëøåáíèê Ìàêñ è ëå-
ãåíäà êîëüöà». Õ/ô (6+)
13:00 «Áîëüøîé ñåâåð» (12+)
13:35 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:00 «Ñåêðåò ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(16+)
16:45 «Ýõî ëþáâè». Ïàìÿòè
Àííû Ãåðìàí (12+)
17:40, 02.00 «Íàéòè ìóæà Äà-
ðüå Êëèìîâîé». Õ/ô, 1-2 ñ.
(12+)
19:40, 04.20 «Æåíùèíà äëÿ
âñåõ». Õ/ô (16+)
21:10 «Ìîäíàÿ øòó÷êà». Õ/ô
(16+)
22:55 «Áîñèêîì ïî ãîðîäó». Õ/
ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

5 ìàðòà
Ïÿòíèöà

6 ìàðòà
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 27 ôåâðàëÿ 2021 ã.

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 температу-
ра воздуха составила -51,3С. Об этом "Ко-
миинформу" сообщили на метеостанции
Усть-Щугор.

Вуктыльский район в этом году бьет один
температурный рекорд за другим. Предыду-
щий был установлен 20 февраля, тогда тем-
пература опустилась до -45,1С. К слову, аб-
солютный температурный рекорд был зафик-
сирован в 1978 году, тогда столбик термомет-
ра опустился до  -58,1С.



Сказано давно...
Большинство людей больше живет по моде, чем по разуму.  (Лихтенберг Г.)8

Ïåðâûé êàíàë

05.10 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëà-
äà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .10, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.25 Ê  þáèëåþ À. Ìèðîíî-
âà. “Ñêîëüçèòü ïî êðàþ”
(12+)
14.20 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá-
ëèêè” (6+)
15.50 Õ/ô “Èùó æåíó ñ ðå-
áåíêîì” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .50 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
23.55 Êîíöåðò ãð. “Ðîíäî”
(12+)
01.45 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)
02.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.55 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.30, 01 .30 Õ/ô “Ðîäíàÿ
êðîâèíî÷êà” (12+)
06.00, 03.05 Õ/ô “Ëþáîâü èç
ïðîáèðêè” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00 Õ/ô “Íåîòïðàâëåííîå
ïèñüìî” (12+)
15.25 Õ/ô “Ëåä” (12+)
17.45 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.20 Ì/ô (6+)
07.45 Õ/ô “Ìàøåíüêà” (12+)
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55,
19.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.45 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.25 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû”
(0+)
12.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
13.25, 01 .40 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
14.20 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
15.05 Õ/ô “Ìàéåðëèíã”
(12+)
17.25 “Ïåøêîì…” (12+)
18.15 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ìîé ìëàäøèé
áðàò” (12+)
21.50 Îïåðà “Äîí Ïàñêóàëå”
(12+)
00.10 Õ/ô “Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâîé” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
07.00, 09.20, 17.30 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.25 Ì/ô “Ñòàðûå çíàêî-
ìûå” (0+)
09.45 Ì/ô “Ïðèõîäè íà êà-
òîê” (0+)
09.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ìàðà-
ôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski  Classics
(0+)
13.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(12+)
14.50 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì (0+)
17.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(12+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.00 Õ/ô “Èãðà ñìåðòè”
(16+)
01.00 Øîðò-òðåê. ×Ì (0+)
02.00 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
03.30 Õîêêåé. ÍÕË (0+)

ÍÒÂ

05.15 Õ/ô “Ìóæ ïî âûçîâó”
(16+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(12+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “ÌÀÑÊÀ” (12+)
23.20 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.15 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.35 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11.00, 02.10 Õ/ô “Îäíîêëàññ-
íèöû. Íîâûé ïîâîðîò” (16+)
12.35 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(16+)
15.05 Õ/ô “Çîëîòîé êîìïàñ”
(12+)
17.15 Ì/ô “Ñåìåéêà Àääàìñ”
(12+)
19.00 Ì/ô “Õîëîäíîå ñåðäöå-
2” (6+)
21.00 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà.
Âëàäû÷èöà òüìû” (6+)
23.20 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
00.25 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí. Íàøå âðåìÿ” (16+)
03.20 Õ/ô “Àíàêîíäà-2. Îõî-
òà çà ïðîêëÿòîé îðõèäååé”
(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 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
11.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ”
(16+)
13.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Ïîé áåç  ïðàâèë” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (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 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Çà äåëî!” (12+)
07.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.45 “Ñëóæó Îò÷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 ñòó-
ëüåâ” (6+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.05 “Ñîçäàòü êîñìîíàâòà”
(6+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
19.45 Õ/ô “Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèêè” (6+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.25 Õ/ô “Ôàíòàçèè Ôàðÿ-
òüåâà” (6+)
01.45 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (0+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
(16+)
09.05 Õ/ô “Èñõîä: öàðè è
áîãè” (12+)
12.00 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèîíîâ”
(12+)
13.50 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
16.15 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùà-
åòñÿ” (12+)
18.45 Õ/ô “Ìóìèÿ: ãðîáíèöà
èìïåðàòîðà äðàêîíîâ” (12+)
20.55 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 Êîíöåðòû Ì. Çàäîðíîâà
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.30 Õ/ô “ Ñûí ìàñêè”
(12+)
12.15 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)

14.15 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Àìà-
çîíêè” (16+)
16.15 Õ/ô “Äîñòàòü íîæè”
(16+)
19.00 Õ/ô “Óæàñòèêè” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (12+)
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êàïèòàí Çóì:
Àêàäåìèÿ ñóïåðãåðîåâ” (12+)
02.00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
02.45 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Õ/ô “Âàëåðèé Õàðëà-
ìîâ. Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ”
(12+)
07.00 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
10.45 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.50 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
14.05 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Íåçðèìûé áîé” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “ Áåç  ïðàâèë”
(16+)
03.05 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (0+)
05.25 “Õðîí èêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.35, 23 .20 Õ/ô “Ïóñòûíÿ”
(16+)
11 .40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-3” (12+)
19.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
03.10 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
øàíñ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (0+)
07.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.00 Ëþáèìîå êèíî (12+)
08.35 Õ/ô “Çîëîòàÿ êðîâü.

×åðíûé Îðëîâ” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 “À . Ìèðîíîâ. Êëÿ-
íóñü, ìîÿ ïåñíÿ íå ñïåòà”
(12+)
12.40 Õ/ô “Áëîíäèíêà çà óã-
ëîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Ìåæäó íàìè, áëîíäèí-
êàìè…” (12+)
16.05 Õ/ô “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
18.10 Õ/ô “×åðíàÿ âäîâà”
(12+)
22.15 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
23.05 “Áåäíûå ðîäñòâåííè-
êè” ñîâåòñêîé ýñòð àäû”
(12+)
23.55 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
01 .40 Õ/ô “Âà-áàíê-2” (12+)
03.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.15 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïè-
íó” (12+)
04.45 “Ëþáîâü â ñîâåòñêîì
êèíî” (12+)

Þðãàí

06:00, 08.15 «Êîìè incognito»
(12+)
06:30, 07.30 «Äåòàëè» (12+)
07:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:15, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
08:45 «Ýõî ëþáâè». Ïàìÿòè
Àííû Ãåðìàí (12+)
09:45, 01.30 «Áàðûøíÿ è  êó-
ëèíàð» (12+)
10:15, 03 .40 «Âåðà Ãëàãîëå-
âà. Óøåäøàÿ â íåáåñà» (12+)
10:55 «Ëèëè –  íàñòîÿùàÿ
âåäüìà: ïóòåøåñòâèå â Ìàí-
äîëàí». Õ/ô (6+)
12:30 «Ìîäíàÿ øòó÷êà». Õ/
ô (16+)
14:15 «Ñêàíäàëüíîå ïðîèñ-
øåñòâèå â Áðèêìèëëå». Õ/
ô, 1-2 ñ. (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 02.00 «Íàéòè ìóæà Äà-
ðüå Êëèìîâîé». Õ/ô, 3-4 ñ.
(12+)
19:40 «Ìàãàçèííûå âîðèø-
êè». Õ/ô (16+)
22:00 «Ñêîðî âåñíà». Õ/ô
(16+)
23:45 «Âçëîìùèêè ñåðäåö».
Õ/ô (16+)
04:20 «Âîëøåáíèê Ìàêñ è
ëåãåíäà êîëüöà». Õ/ô (6+)

7 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 27 ôåâðàëÿ 2021 ã.

Ответы на кроссворд от 20 февраля:
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.

По горизонтали: 1. Что находится между корнем и окончанием? 5. Травя-
ной «лесоповал» 9. Человек, для которого медвежий угол милее городской
суеты 10. Воинский суд 12. Что слегка отклоняют при «агогике»? 13. Кро-
хотный осколок айсберга 14. Рыба-змея 17. Китайское ушу 18. Заём, предо-
ставляемый какой-нибудь организации или отдельному лицу 20. Кухонная
принадлежность для измельчения овощей 21. «Трубопровод», который мож-
но промочить 22. Князь, воспетый в «Слове...» 26. Внешнее очертание, на-
ружный вид предмета 27. Восточносибирский марал 28. Бесстыжий и дерз-
кий наглец 30. Насыщенный соляной раствор 31. Походка величавой девы
34. Рай на земле 37. Искусство, стремящееся забежать вперед 38. Лекар-
ственное «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-пят-
нашки 19. Пристанище самолетов 23. Добавка к блюду для придания опреде-
ленного вкуса 24. Композиция из нескольких танцев,  объединенных общей
темой 25. Соответствие в чем-нибудь 26. Нападающий в футболе 29. Под-
вижный 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.



9Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 27 ôåâðàëÿ 2021 ã.

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

Рекл
ам

а

Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå

ООО «Газпром инвест» сообщает  о
проведении общественных обсуждений в
форме общественных слушаний по про-
ектной документации по объекту: «Ре-
конструкция магистральных газопрово-
дов на участке Уренгой-Перегребное-
Ухта». Этап 1. Реконструкция МГ на уча-
стках Уренгой – Надым, Надым – Пере-
гребное (в границах зоны ответственно-
сти Ново-Уренгойского, Пангодинского,
Правохеттинского, Надымского, Лонг-
Юганского, Сорумского, Казымского
ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром
трансгаз Югорск»). Этап 2. Реконструк-
ция МГ на участках Надым – Перегреб-
ное, Перегребное – Ухта (в границах зоны
ответственности Перегребненского, Пун-
гинского, Сосьвинского, Уральского
ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром
трансгаз Югорск»). Этап 3. Реконструк-
ция МГ на участках Перегребное – Ухта
(в границах зоны ответственности Вук-
тыльского и Сосногорского ЛПУ МГ
филиалов ООО «Газпром трансгаз
Ухта»)., включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС)
и техническое задание на проведение
оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ТЗ на ОВОС).

Целью проведения работ является по-
вышение надежности и эффективности
работы технологического оборудования,
обеспечение пропускной способности, а
также оптимизация работы магистраль-
ных газопроводов для обеспечения транс-
порта этансодержащего газа в рамках ре-
ализации проекта «Система сбора и
транспортировки этансодержащего газа
северных регионов Тюменской области
до Балтийского побережья Ленинградс-
кой области для обеспечения сырьем га-
зоперерабатывающих производств».

Объекты реконструкции расположены
в границах Ямало-Ненецкого автономно-
го округа (г. Новый Уренгой, МО Надым-
ский район, МО Приуральский район, МО
Пуровский район, МО Шурышкарский
район), Ханты-Мансийского автономно-
го округа Югра (Белоярский район, Ок-
тябрьский район, Березовский район) и
Республики Коми (МО ГО «Вуктыл», МО
МР «Сосногорск», МО МР «Троицко-
Печорский», МО ГО «Ухта»).

Заказчик –  ООО «Газпром инвест»,
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая,
д. 6, лит. Д, тел.: (812) 455-17-00, e-mail:
office@invest.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик, разра-
ботчик проектной документации, вклю-
чая материалы ОВОС – ООО «Газпром
проектирование», 191036, Санкт-Петер-
бург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-
79-97, e-mail:
gazpromproject@gazprompro ject.ru.

Примерные сроки проведения проце-
дуры ОВОС – I квартал 2021 г. – III квартал
2021 г.

Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений, – админист-
рация муниципального образования го-
родской округ «Вуктыл».

Общественные обсуждения состоятся
в форме общественных слушаний с ис-
пользованием средств дистанционного
взаимодействия 05.04.2021 в 17-00 (мест-
ное время).

Информация о проведении обществен-
ных  обсуждений в режиме онлайн ви-
деоконференции, ссылки на присоедине-
ние к конференции размещены на сайте
https://proektirovanie.gazprom.ru/ (в разде-
ле «Охрана природы»).

В связи с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, с
материалами общественных обсуждений,
включая м атериалы ОВОС, ТЗ на ОВОС
можно ознакомиться с 26.02.2021 на сай-
те  ht tps://p roektirovanie.gazprom.ru / (в
разделе «Охрана природы»).

Предложения и замечания по материа-
лам общественных обсуждений прини-
м аются разработчиком  м атериалов
ОВОС с 26.02.2021 и в течение 30 дней
после проведения общественных обсуж-
дений в письменном виде – ООО «Газп-
ром проектирование», 191036, Санкт-Пе-
тербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812)
578-79-97, доб. 36-420, электронная почта:
saratov@gazpromproject.ru.

Приглашаем принять участие в обще-
ственных слушаниях.

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

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

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

ðåííîñòè. Òåë.: 8-904-22-73432.
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ.

Òåë.: 8-912-11-35207.
Êóïèì ïóøíèíó. Òåë.: 8-922-92-61984.
Ìåíÿþ 3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óëèöå Ãàçîâèêîâ 2, 4

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

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

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ Удостоверение №35/21 на допуск в кварти-
ру, выданное АО «Газпром газораспределе-
ние Сыктывкар» на имя Еретнова Максима
Вадимовича, считать недействительным в
связи с утерей.

Óâåäîìëåíèå
Управление охраны и ис пользо-

вания животного мира и охотничь-
их ресурсов (далее – Управление)
Министерс тва природных рес ур-
сов и охраны окружающей среды
Республики Коми (далее – мини-
стерство) уведомляет об организа-
ции на территориях муниципальных
образований городских округов и
муниципальных районов обще-
ственных обсуждений в форме об-
щественных слушаний по оценке
воздействия на окружающую сре-
ду устанавливаемых лимитов и
квот добычи охотничьих ресурсов
в сезоне охоты 2021-2022 годов на
территории Республики Коми.

Материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду на-
мечаемой деятельности доступны в
ответственной организации – в Уп-
равлении и на официальном сайте
министерс тва по адресу https://
mpr.rkomi.ru/ (в разделе: Деятель-
ность – Охрана и ис пользование
животного мира и охотничьих ре-
сурсов – Государственный учет,
мониторинг и кадас тр объектов
животного мира).

Замечания и предложения на-
правляются в письменной форме
по адресу: Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Интернациональ-
ная, 108а, Минприроды Республи-
ки Коми почтой, лично или на элек-
тронный адрес
v.a.ivanov@minpr.rkomi.ru

Контакты: начальник отдела – Вла-
димир Александрович Иванов, тел.
8(8212)20-15-30.

Общественные слушания состо-
ятся 14 апреля 2021 г. в 17 часов
10 минут в зале заседаний адми-
нистрации ГО «Вуктыл».

Рекл ама

Рекл ама

Кто имее т право?
Беременные жены призывников  (срок

беременности – от 180 дней) , а также
семьи призывников, где есть дети до
трех лет.

 Сколько дают?
– Для беременных жён: единов ремен-

ная в ыплата 28511 рублей (плюс район-
ный коэффициент).

– Для семей с дет ьми: ежемесячное
пособие 12219 рублей (плюс районный
коэффициент) до достижения ребенком
трех лет.

 Куда обратиться, чтобы получить?
– в МФЦ «Мои Документы»;
– в Центр соцзащиты населения.

ÊÀÊ ÆÅÍÅ ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÅÃÎ-ÑÐÎ×ÍÈÊÀ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÔÈÍÀÍÑÎÂÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ?

 Какие  документы нужны?
– заяв ление;
– паспорт;
– копия свидетельства о браке;
– справка из ж енской консультации

либо другой медицинской организации,
постав ивших ж енщину на учет/свиде-
тельство о рож дении ребенка;

– справка из воинской части о прохож-
дении мужем военной службы по призы-
ву (с указанием срока службы). После
окончания военной службы по призыву –
из военного комиссариата по месту  при-
зыва.

 «Горячая линия» МФЦ, если у вас
есть вопросы: 8-800-200-82-12.



Подготовила
Виргиния
ТАТАРОВА
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Вуктыльцы вновь привы-
кают к зимним морозам, ме-
стные 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 мороз-
ная, как сегодня, а кто-то на-
считывает и того более. Если
чис ло лет, отделяющих нас
от тогдашних морозов, по
мнению горожан, отличает-
ся, то вот число на термомет-
ре в квартирах вуктыльцев,
примерно одинаковое у всех.

Зима морозит нас не толь-
ко на улице. В квартирах жи-
телей города не то, что бы
холодно, в них отопительные
системы не греют, люди спа-
с аютс я газом – включают
конфорки и жгут газ, чтобы
согретьс я, что очень опасно
и неудобно.  Во-первых, за
ним всё время нужно с ле-
дить, во-вторых, он сжигает
кис лород в квартире – ды-
шать трудно, а если выклю-
чить – жить холодно!

Детс кие с а ды,  школы,
организации, квартиры жи-
телей города захватил мо-
роз! Где греться? Как шутят
неунывающие горожане: «В
деревне,  там печи есть».
Если серьезно, то проблема,
конечно,  масштабная. Из-за
морозов и сбавленного тем-
пературного режима отопле-
ния люди в с обс твенных
квартирах с пят в одежде,
моются, нагревая воду в та-
зах на газу, так как у мно-
гих нет горячей воды – из
крана с ГВС течет холодная
вода.

В социальных сетях идет
активное обс уждение сло-
жившейся ситуации.  Люди
выкладывают фотографии
окон, стен, дверей, покрытых
снегом не только в подъез-
дах домов, но и в квартирах,
где проживают сами авторы
пос тов.  Администрация ГО
«Вуктыл», по информации
ООО «Аквасервис », сооб-
щает: в связи с выходом из
строя котла №1 проведены
аварийно-восстановительные
работы. Котел в работу запу-
щен. На 14 февраля в работе
два котла, температурный ре-
жим, по информации ООО
«Аквасервис», отопления и
ГВС восстанавливается. Все
отключения и аварии в теку-
щем отопительном сезоне бу-
дут обязательно учтены в ходе
подготовки к следующему

ÇÈÌÍÈÅ ÊÀÒÀÊËÈÇÌÛ
отопительному сезону.

По итогам посещения заме-
стителем руководителя адми-
нистрации ГО «Вуктыл» со-
вместно с заместителем на-
чальника Вуктыльского по-
жарно-спасательного гарни-
зона центральной котельной
города в связи с вопросом не-
соответствия температурного
режима теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения, 17
февраля проведен оператив-
ный штаб в присутствии и. о.
прокурора города Вуктыла и
начальника государственной
жилищной инспекции по го-
роду Вуктылу.

По решению оперативного
штаба, в связи с несоответ-
ствием температурного режи-
ма на центральной котельной
г. Вуктыла,  в адрес  рес ур-
соснабжающей организации
ООО «Аквасервис» направ-
лено требование о необходи-
мости поднятия температуры
в с оответствии с норматив-
ными требованиями и темпе-
ратурным графиком. В адрес
управляющих организаций
направлено требование о не-
обходимости выявления при-
чин несоответс твия темпера-
турного режима в квартирах
многоквартирных домов,
для устранения нарушений
жилищного законодатель-
ства. Срок устранения нару-
шений ус тановлен до 20
февраля.

Управляющие компании и
ресурсоснабжающая орга-
низация ООО «Аквасервис»
предупреждены о привлече-
нии к ответственнос ти в со-
ответствии с  дейс твующим
законодательством за оказа-
ние жилищно-коммуналь-
ных услуг ненадлежащего
качества.

18 февраля в администра-
ции ГО «Вуктыл» состоялось
заседание депутатских ко-
мисс ий Совета ГО «Вук-
тыл». Присутс твовавшие на
зас едании предс тавители
ООО «Аквасервис » пробле-
му считают преувеличенной
и к ответственности взыва-
ют управляющие компании.
Борис Жажкевич объясняет,
что у них нет никаких про-
блем, и до квартир тепло не
доходит с нарушением в 3-4
градуса по Цельс ию. «Аква-
сервис» не может быть ви-
новат в случае, ес ли в од-
ном доме жители из сос ед-
них подъездов получают теп-
ло с  разницей в десяток тем-
пературных единиц. Управ-

ляющие компании
должны были под-
готовить дома,  за
которые они отве-
чают, за летний се-
зон.

Председатель Со-
вета ГО «Вуктыл»
Виталий Оле с ик
выс казал мнение,
что всё-таки пред-
с тавители «Аква-
с ервис» до жите-
лей Вуктыла ин-
формацию дос то-
верную не донос ят.

Депутат городс-
кого Совета Анд-
рей Третьяков выс-
казался, что ситуа-
ция в городе крити-
чес кая,  темпера-
турный режим не
с облюдается,  «на
входе» в квартиры при таких
с ильных морозах должно
быть 119 градусов по Цель-
сию, по факту доходит око-
ло 90 градус ов, и то не вез-
де.  Борис Жажкевич объяс-
няет, что старается с делать
вс ё возможное, чтобы ко-
тельная работала в штатном

Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãî-
âàÿ ñëóæáà (ÔÍÑ) ãîòî-
âèòñÿ çàïóñòèòü òåõíî-
ëîãèþ, ïîçâîëÿþùóþ â
óïðîùåííîì ïîðÿäêå ïî-
ëó÷èòü èìóùåñòâåííûå
è èíâåñòèöèîííûå âû-
÷åòû. Ðîññèÿíå ñìîãóò
óâèäåòü ñâîè ïîêóïêè,
îïëà÷åííûå ñ ïîìîùüþ
áàíêîâñêèõ êàðò, â «Ëè÷-
íîì êàáèíåòå íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà». ÔÍÑ ñî-
áèðàåòñÿ îáúåäèíèòü
ñåðâèñ ñ äàííûìè îí-
ëàéí-êàññ. Îá ýòîì ãî-
âîðèòñÿ â ñîîáùåíèè
ïðåññ-ñëóæáû â ïîíå-
äåëüíèê, 17 ôåâðàëÿ, ïî

ÔÍÑ ÓÏÐÎÑÒÈÒ ÐÎÑÑÈßÍÀÌ
ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÂÛ×ÅÒÀ

ÔÍÑ ÓÏÐÎÑÒÈÒ ÐÎÑÑÈßÍÀÌ
ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÂÛ×ÅÒÀ

ÇÈÌÍÈÅ ÊÀÒÀÊËÈÇÌÛ

èòîãàì çàñåäàíèÿ ðàñ-
øèðåííîé êîëëåãèè.

Îäíàêî â «êàáèíåò» ïî-
ïàäóò òîëüêî òå ïîêóï-
êè ãðàæäàí, ïî êîòîðûì
ïîëîæåí íàëîãîâûé âû-
÷åò. Åãî ïîëüçîâàòåëè
ñìîãóò ïîëó÷èòü ñ ïî-
ìîùüþ íàæàòèÿ îäíîé
êíîïêè.

Ïî ñëîâàì ãëàâû âå-
äîìñòâà Äàíèèëà Åãîðî-
âà, äàííàÿ òåõíîëîãèÿ,
êîòîðàÿ  áóäåò çàïóùå-
íà â ñòðàíå ñ ìàðòà, óï-
ðîñòèò ïîëó÷åíèå èìó-
ùåñòâåííûõ è èíâåñòè-
öèîííûõ âû÷åòîâ è ñî-
êðàòèò âîçâðàò äåíåã äî

1,5 ìåñÿöà, â òîì ÷èñëå
íà ëåêàðñòâà.

Ñåãîäíÿ, êàê ïîä÷åðêíóë
Ä. Åãîðîâ, â ëè÷íîì êàáè-
íåòå â ìîáèëüíîì ïðèëî-
æåíèè è íà ñàéòå íàëî-
ãîâîé ñë óæ áû  ê àæ äûé
ðîññèÿíèí ìîæåò ïðè íå-
îáõîäèìîñòè çàïîëíèòü
äåêëà ðà öèþ 3-ÍÄÔË
«áóêâàëüíî â òðè êëèêà».

Òåïåðü æå ãëàâà ÔÍÑ
ïîðó÷èë ñîçäàòü ñåðâèñ,
êîòîðûé ïîçâîëèò ãðàæäà-
íàì â ïðîàêòèâíîì ðåæè-
ìå ïîëó÷àòü íàèáîëåå âî-
ñòðåáîâàííûå íàëîãîâûå
âû÷åòû ïî ÍÄÔË.

«Комиинформ»

В соответствии с п. 98 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собст венникам и
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов (Постановление
Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 г. №354, далее – Правила №354) при
предоставлении потребителю коммунальной
услуги ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установленную
продолжительность, а также при перерывах
в предоставлении коммунальной услуги для
проведения ремонтных и профилактических
работ размер платы за такую коммунальную
услугу за расчетный период подлежит умень-
шению вплоть до полного освобождения по-
требителя от оплаты такой услуги.

Требования к качеству коммунальных услуг
(по каждому виду), условия и порядок измене-
ния исполнителем (ресурсоснабжающей орга-
низацией, управляющей компанией, ТСЖ) раз-
мера платы за коммунальные услуги при их
предоставлении ненадлежащего качества и
(или) с перерывами установлены приложени-
ем №1 к Правилам №354.

Правилами №354 предусмотрен следующий
алгоритм действий:

1. При обнаружении потребителем факта
предоставления коммунальной услуги ненад-
лежащего качества или в случае превышения
установленной продолжительности переры-
ва в предоставлении данной услуги потреби-
тель должен обратиться письменно либо ус-
тно (в том числе по телефону) в аварийно-
диспетчерскую службу исполнителя комму-
нальной услуги. При этом потребитель обя-
зан сообщить свои фамилию, имя и отчество,
точный адрес помещения, где обнаружено на-

режиме.
Проблему нужно решать

сообща. Все, кто ведет ак-
тивную переписку в соци-
альных сетях, запомните все
ваши комментарии и подай-
те их грамотно в письмен-
ном виде в свою управляю-
щую компанию в виде за-

явления.  Далее, если пробле-
ма не ус транена – Государ-
ственная жилищная инс пек-
ция, потом – мес тная проку-
ратура. Однако, как заявляет
и. о. прокурора г. Вуктыла Ев-
гений Вокуев,  за всё время
морозов не пос тупило ни од-
ного заявления.

рушение качества коммунальной услуги, и вид
такой коммунальной услуги.

2. При получении сообщения от потребите-
ля исполнитель должен в обязательном поряд-
ке зарегистрировать сообщение и организо-
вать проверку факта предоставления комму-
нальной услуги ненадлежащего качества или с
перерывами, превышающими уст ановленную
продолжительность.

3. По окончанию проверки составляется акт
проверки факта предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качества, один из экзем-
пляров которого выдается потребителю.

4. Получив акт проверки факта предостав-
ления коммунальной услуги ненадлежащего ка-
чества, потребитель должен обратиться к ис-
полнителю коммунальной услуги с заявлением
о перерасчете размера платы за коммуналь-
ную услугу, предоставленную ненадлежащего
качества или с перерывами, превышающими ус-
тановленную продолжительность.

Размеры перерасчета также определены
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 ко-
тором произошло указанное отклонение, раз-
мер платы за коммунальную услугу по отопле-
нию снижается на 0,15 процента размера пла-
ты, определенного за такой расчетный пери-
од в соответствии с приложением №2 к Прави-
лам №354, за каждый градус отклонения тем-
пературы.

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

«Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò»«Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò»
Àëãîðèòì äåéñòâèé ïðè îáíàðóæåíèè ôàêòà

îêàçàíèÿ íåêà÷åñòâåííûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã
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В медицин ском жур-
н але «The Lancet» были
опубликован ы результа-
ты исследован ий н ей-
робиологов и н ейрохи-
рургов.  Они касаются
здоровья мозга и таких
заболеван ий как демен -
ция и болезнь Альцгей-
мера. Пон имая,  какие
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 про-
цессов. Среди всех фак-
торов выделяют девять
осн овн ых.

П е р в ы м  у г р о жа ю -
щим фактором  назва-
на потеря с луха в с тар-
чес ком возрас те.  Люди,
оказывающиес я в с амо-
изоляции из-за проблем
с о с лухом,  утрачивают
с в язь  с  ок руж ающ им
миром.  Это может при-
вес ти к депрес сиям или
когнитивным расс трой-
с твам.  Сам факт того,
что один из  каналов вос-
приятия информации ут-
рачиваетс я,  ведет к ос -
лаблению работы мозга.
Для того,  чтобы мозг
с охранял яс нос ть,  нуж-
ны тренировк и,  ка к и
для мышц тела.  Они дол-
жны быть регулярными и
эф фективными.  Врачи
р еко ме нд у ют об ра щ ать
внимание на ухуд шение
с луха пос ле прос тудных
за бо лев аний,  пр ида ва ть
значение тревожным с им-
птомам,  усиливающимс я
с о временем и возрастом.
Поставить диагноз вы не
можете, но вот с ледить за
с о бой и изме нениями в
с обс твенном теле может
каждый.

Вт орой факт ор  – от-
с утствие среднего образо-
вания. Уровень образован-
нос ти в мире в целом по-
вышаетс я.  Этой теме ка-
на дс кий нейро линг вис т
Стивен Пинкер пос вятил не
один де с ято к с траниц в
с воих книгах.  Тем не ме-
нее,  вследствие различных
жизненных обстоятельств
для кого-то даже с реднее
обр азова ние мо гло о ка-
затьс я недоступным.

Чем больше информации
– тем больше работы моз-
гу.  Но не вся информация
одинаково полезна.  Шаб-
лонные с ериалы, неизмен-
ный с пис ок телепередач,
разговоры на одну и ту же
тему дают больше нагруз-
ки глаз ам и  языку,  чем
мозгу.  А вот что дейс тви-
тельно с тоит делать,  так это
с лу ша ть  кл ас с ич ес ку ю
музыку,  с ложные вариа-
ции, с имфонии.  Также в
любом возрас те полезно
нач ать ил и про до лж ить
изу че ние ино с тра нног о
языка.  Причем,  делать это
лучше не в одиночес тве, а
в группе,  где помимо обу-
чения вас ждут радос ть об-
щения,  обмен мнениями и
возможнос ть обрес ти но-
вые интересы.

Третий факт ор – куре-
ние.  Если у вас  ес ть вред-
ная привычка (например,
курение),  то для вас одна
хорошая новость: как толь-
ко вы избавитесь от этой

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ßÑÍÎÑÒÜ
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одной привычки,  улучше-
ний в вашей жизни пос ле-
дует множес тво. В с овре-
менном мире активно про-
пагандируют здоровый об-
раз  жизни, и многие неку-
рящие люди с благодарно-
с тью пос ещают кафе,  рес -
тораны, прочие заведения,
которые прежде были не-
приятны из-за обилия та-
бачного дыма внутри.  Тен-
денция идет по нарастаю-
щей,  курильщикам прихо-
дится ис кать с пециальные
мес та для курения,  тратить
всё больше денег на табач-
ные изделия, которые с та-
но вятс я вс ё до ро же .  А
ес ли добавить к этому риск
развития деменции – поду-
майте дважды, прежде чем
дос танете очередную сига-
рету.

Четверт ый фактор  –
игно риро в ание пе р вых
признаков депрес сии. Лю-
бая помощь должна быть
своевременной. Депресс ия
– это не просто плохое на-
с троение,  это пс ихичес кое
рас стройс тво,  которое мо-
жет быть вызвано наруше-
нием обменных процес сов
в головном мозге. А если
мозг недополучает важные
вещества, могут начатьс я
не обр атимые  процес с ы.
Де прес с ия  раз вив аетс я,
как с нежный ком.  Ус та-
лос ть и недомогания, выз-
ванные ею,  будут усили-
вать проявления заболева-
ния. Одной из  причин мо-
жет с тать шейный ос тео-
хондроз.  Иногда причиной
д епре с с ии м о же т с тать
кис лородное голодание, а
ведь офис ные работники
очень мало времени прово-
дят на с вежем возду хе.
Таким образом,  депрес сия
– это и диагноз,  и симптом,
поэтому важно понимать,  с
чем конкретно вы имеете
дело.

Пят ый факт ор – недо-
с таток физичес кой актив-
нос ти.  Конечно, про с порт
и физические нагрузки го-
ворят все, кому не лень. Но
что делать, ес ли в этом ос -
нов а наш ей жизни? Это
с ейчас  можно и еду зака-
зать, не вс тавая с  дивана,
и с  друзьями пообщаться,
и фильм пос мотреть ,  не
выходя из дома. А раньше
движение было жизненно
необходимо. И вот здес ь
поправка – для здоровья
движение по-прежнему не-
обходимо.  Сердце – мыш-
ца,  которой, чтобы отправ-
лять кровь в кругос ветное
путешествие по организму,
нужны движения.  Поэтому
найдите что-то вдохновля-
ющее – плавание, нас толь-
ный теннис ,  йога, танцы,
бе г,  и  по могите с вое му
о рг а низм у  о с та ва тьс я
крепким,  а мозгу здоро-
вым.

Шестой факт ор – изо-
ляция от общес тва.  Как
только  мы начина ем об-
щатьс я или просто наблю-
дать за другими людьми,
наш мозг анализирует,  де-
лает выводы, осущес твля-
ет активную деятельнос ть.
Речь – очень сложный про-
цесс , в котором задейс тво-
ваны оба полушария голов-
ного мозга.  От людей мы
чаще получаем неожидан-
ные реакции, комментарии,
идеи,  темы для размышле-
ний. Сама новизна такой
информации вызывает вы-
работку «дофамина» – гор-
мона удовольс твия.  В со-
циуме нам приходится пре-
одолевать различные пре-
пятс твия,  но зато это из-
бавляет от рутины и пред-
с казуемос ти и тренирует
мозг.  Социальная изоляция
приравниваетс я ис с ледо-
ва те лями к физиче с кой
б ол и,  ко тор у ю вс е  м ы

с кл онны избега ть.  Л уч-
шим решением с танет най-
ти круг друзей по интере-
с ам, где вы могли бы об-
щатьс я с  удовольс твием.
Путешествия и контакты с
новыми людьми и незнако-
мыми традициями также
пойдут на пользу.

Сед ьм ой  и во сьм о й -
факторы  – гипертония и
ожирение. Пожалуй,  здес ь
с тоит пос оветовать здоро-
вое питание и консультацию
с пециалиста.  Ес ли прис ту-
пы гипертонии были не раз
и не два, значит,  важно по-
нять причины и как можно
с корее ус транить их. Ожи-
рение нагружает сердце и
повышает рис к развития
кожных заболеваний и са-
харного диабета,  которые в
с ов окупнос ти ухудш ают
общее состояние организ-
ма.

Девятый факт ор – ди-
абет второго типа. Ес ли у
вас  диагнос тировали это
заболевание, важно регу-
лярно проходить лечение,
поддерживать с вой орга-
низм,  а также исключить
остальные факторы,  веду-
щие к ухудшению здоро-
вья.

Учитесь чему-то новому,
иг райте в р аз вив ающ ие
интеллект игры, слушайте
музыку разных направле-
ний,  тренируйте недоми-
на нтную рук у (ес ли вы
правша,  ос ваивайте техни-
ку пис ьма л евой ру кой,
если левша – правой).  За-
нимайтесь рукоделием (за-
нятия на мелкую моторику
рук стимулируют рост кле-
ток мозга),  следите за ве-
с ом,  откажитес ь от вред-
ных привычек,  выс ыпай-
тес ь, чаще гуляйте на с ве-
жем воздухе. Чаще бывай-
те на с олнце или прини-
майте добавки с  витамином
D.  По мнению ученых,  -
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Подготовила
Виргиния
ТАТАРОВА

нехватка в организме вита-
мина D повышает рис к раз-
вития старческой деменции-
 на 53%,  а болезни Альцгей-
мера – на 70%.  Пейте воду,
она помогает очищать с осу-
ды,  вывод ить токс ины из
организма, улучшает работу
пищеварения и мозговую де-
ятельнос ть.

Одним из  самых важных
с оветов для сохранения яс -
ного ума и твердой памяти
является анализ достигнутых
вами результато в.  Каждый
мес яц анализируйте полу-
ченные результаты. Что вы
хотели и что  получилос ь?
Каковы перс пективы? Нра-
витс я ли вам направление?
Что вы узнали нового? Что
вам мешает? Как скорректи-
ровать с вои дейс твия? Вс е
э ти в о пр о с ы пр ив о дят к
большей яс нос ти мышления
и ума.  Вы начинаете видеть
вс ё,  как на ладони.  Четко
формируется курс и с трате-
гия движения до мечты или
определенной цели.

Воо бще,  вс е  труднос ти,
депрес сии и тупиковые с иту-
ации приходят в нашу жизнь
из-за неразберихи в мыслях.
Верните с ебе, если потеряли,
и с охраните яс нос ть мышле-
ния,  жизнь заиграет совсем
другими красками.  Для на-
чала стоит начать думать о бу-
дущем и о планах в нём хотя
бы 10 минут в день.  Поверь-
те, мыс ли материальны, а меч-
ты с бываются!

Попробуйте внести в с вою
жизнь пус ть не вс е профи-
лактичес кие меры в комп-
лексе,  но хотя бы с  десяток
перечис ленных в статье пун-
ктов,  они могут значительно
улучшить ваше здоровье и
с низить рис к заболеваний
мозга,  что,  несомненно, по-
выс ит качес тво вашей жиз-
ни.  Пус ть ваше мышление
всегда будет ясным,  а жизнь
- насыщенной!
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Астрологический прогноз с 1 по 7 марта
ОВЕН (21.03-20.04). Неделя пройдет успешно, если

вы сумеете сохранить приподнятое настроение. Сле-
дует с осторожностью отнестись к комплиментам от
малознакомых людей. Не позволяйте себе расслабить-
ся - этим могут воспользоваться вам в убыток. Не
следует надеяться на поддержку начальства, лучше
рассчитывать на собственные силы. В выходные уда-
ча будет сопутствовать вам во всем. Благоприятный
день - воскресенье, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя обещает
пройт и дост аточно неторопливо и раз-
меренно.  Давно задуманные планы начнут
реализовываться. Все прежние конфлик-
ты будут , наконец, благополучно улаже-
ны. Думайт е не т олько о сегодняшнем
дне, но и о ближайшем будущем. Благо-
приятный день - среда,  неблагоприятный
- вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе вас может
ожидать удача, во многих делах вы окажетесь про-
сто незаменимыми. Ощутив прилив энергии, не стоит
хвататьс я за много дел с разу, лучше остановиться
на чем-то одном, наиболее значимом. Для реализа-
ции 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 действо-
вать, сначала всё хорошо продумайте. Отнеситесь со
вниманием к деталям. Желательно не проявлять не-
терпимость к некоторым с лужебным проблемам, ина-
че все дела пойдут наперекосяк. Вы способны свер-
нуть 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 хо-
рошей 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, небла-
гоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Неуемная энергия не позво-
лит вам усидеть на месте. Окружающие будут чаще
замечать и по достоинству оценивать ваши способ-
ности. Желательно заниматься текущими делами и
не затевать ничего серьезного и нового. С выход-
ных начнется интересный и многообещающий пери-
од, который порадует вас появлением новых дру-
зей. Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Удача будет сопутствовать
вам. Некоторые смогут поменять работу. Вы ощу-
тите прилив сил и активности, и поэтому спра-
витесь со всякой работой, за которую возьметесь.
Постарайтесь придерживаться старых, проверен-
ных путей. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). В коллективе на-
мечаются разброд и шатание, и только от вас
коллеги по работе могут ожидать мудрого ре-
шения. Больше доверяйте людям, окружающие
не так плохи, как вам кажется. Гениальные оза-
рения, которые придут к вам на ум в выход-
ные, окажутся плодотворными в ближайшем
будущем. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Противопоказана сует-
ливость,  делайте всё нес пешно, если хотите избе-
жать перенапряжения и нервных срывов. Воздержи-
тесь от активной деятельности, постарайтесь быть из-
бирательным в контактах. Слегка запущенное домаш-
нее хозяйство будет нуждаться во внимании и об-
новлении. Выходные дни лучше посвятить светско-
му отдыху или поездке за город. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - среда.

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

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Апатия и рассе-
янность сменятся бодрым настроем, оптимиз-
мом и активным дружелюбием. Вероятна
большая нагрузка на работе. Ваш титаничес-
кий труд будет оценен начальством и коллега-
ми, вас будут любить и уважать.  В выходные
предстоит много общения, новых встреч и ин-
тересных предложений. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете получить одобре-
ние своих начинаний со стороны руководства. Поста-
райтесь быть собранными и аккуратными, проявлять
терпение и выдержку. Проявите больше самостоятель-
ности в делах и свободы в творчестве. Хорошее вре-
мя для защиты своих идей и достижений. В выходные
старайтесь держать под контролем эмоциональные вып-
лески - возможны конфликты с детьми. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - вторник.

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

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

Пятого марта исполнится 7 лет, как нет с нами
нашей милой, родной, любимой жены, мамочки
и бабушки Логиновой Татьяны (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 Алексан-

дровну, помянуть её в этот день добрым словом.
Помним, любим, скорбим…

Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

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

Â 2020 ãîäó â Êîìè 600 ïðàâî-
ïðååìíèêîâ ïîëó÷èëè ïåíñèîí-
íûå íàêîïëåíèÿ óìåðøèõ ðîä-
ñòâåííèêîâ íà îáùóþ ñóììó 31,8
ìèëëèîíà ðóáëåé. Ìàêñèìàëüíûé
ðàçìåð âûïëàòû ñîñòàâèë 612,8 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé.

Íàïîìíèì, ïåíñèîííûå íàêîïëå-
íèÿ âûïëà÷èâàþòñÿ ïðàâîïðååìíè-
êàì â ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíèí óìåð
äî íàçíà÷åíèÿ åìó íàêîïèòåëüíîé
ïåíñèè ëèáî äî ïîëó÷åíèÿ åäè-
íîâðåìåííîé âûïëàòû èç ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé. Èñêëþ-
÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñëó÷àè, êîãäà
íàêîïëåíèÿ ñôîðìèðîâàíû â ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïåíñèé. Òàêèå ñðåäñòâà âûïëà÷èâàþòñÿ íåçàâèñèìî îò ôàê-
òà íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè.

Ïðàâîïðååìíèêàìè óìåðøåãî ãðàæäàíèíà ÿâëÿþòñÿ ëèöà, óêàçàííûå â
åãî çàÿâëåíèè î ðàñïðåäåëåíèè ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, ïðè
îòñóòñòâèè çàÿâëåíèÿ – áëèçêèå ðîäñòâåííèêè (ïðàâîïðååìíèêè ïåðâîé
è âòîðîé î÷åðåäåé). Ê ïðàâîïðååìíèêàì ïåðâîé î÷åðåäè îòíîñÿòñÿ ñóï-
ðóãè,  äåòè è ðîäèòåëè. Åñëè òàêîâûõ íåò èëè îíè îòêàçûâàþòñÿ îò âûï-
ëàòû, òî ïðåòåíäîâàòü íà âûïëàòó ìîãóò ïðàâîïðååìíèêè âòîðîé î÷åðåäè
– áðàòüÿ, ñåñòðû, äåäóøêè, áàáóøêè, âíóêè.

Çàÿâëåíèå î âûïëàòå ñðåäñòâ ìîæíî ïîäàòü â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ
ñìåðòè ãðàæäàíèíà. Ïðîïóùåííûé ñðîê äëÿ îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü âîñ-
ñòàíîâëåí â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

***Ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ èìåþò ãðàæäàíå 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìî-
ëîæå, à òàêæå ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.

В Коми с 2012 года дей-
ствуют программы «Зем-
ский доктор» и «Земс кий
фельдшер». По ним вра-
чи и фельдшера переез-
жают на работу в с ела
минимум на пять, полу-
чая единовременные ком-
пенс ационные выплаты.
С 2020 года выплата вра-
чам с ос тав ляет 2 млн
рублей, фельдшерам – 1
млн рублей.

Как с ообщили БНК в
Минис терстве здравоох-
ранения РК,  за время
де йс твия  пр огр амм  в
с е льс кие  на с ел енные
пункты, поселки городс-
кого типа и города с на-
селением до 50 тыс яч че-
ловек трудоус троено 373
врача и 18 фельдшеров.
В 2020 году по програм-
мам «Земс кий доктор/

фельдшер» привлечены
медицинс кие работники
в с анаторий «Лозым»,
больницы и поликлини-
ки Сыктывкара,  Инты,
Сос ногорс ка,  Печоры,
Вуктыла, Ухты, Ус инска,
Княжпогостс кого,  При-
лузского,  Троицко-Пе-
чорского, Усть-Куломс-
кого,  Ус ть-Вымс кого,
Ижемс кого,  Ус ть-Ци-
лемского, Койгородс ко-
го, Корткерос ского рай-
онов.

Тем не менее,  не все
земские доктора и фель-
дшера ос тались в сель-
с ких медучреждениях
на вес ь срок.  По дан-
ным регионального Ми-
нистерства здравоохра-
нения,  с  2012 года 35
медицинских работни-
ков, заключивших дого-

вор на предоставление
единовременных компен-
сационных выплат с  обя-
зательством отработать
по основной должнос ти
не менее пяти лет, уволи-
лись раньше установлен-
ного срока. Им по зако-
нодательству пришлос ь
вернуть в рес публиканс-
кий бюджет часть выпла-
ты. Сумму рас считывают
пропорционально неотра-
ботанному периоду с о
дня прекращения трудо-
вого договора до ис тече-
ния пятилетнего с рока.

Программа «Земский
доктор» продолжитс я и в
2021 году.  Планируется
привлечь в медицинские
организации региона 47
медицинс ких специалис-
тов.

БНК

Â Êîìè 35 çåìñêèõ äîêòîðîâ è ôåëüäøåðîâ
âåðíóëè äåíüãè â ðåãèîíàëüíûé áþäæåò


