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Карнавальный масс овый забег,  в  рамках которого вс е
желающие,  и дети,  и взрослые,  преодолели расс тояние
в 450 метров.  Яркос ти с портивному празднику прида-
вали новогодние кос тюмы и атрибутика учас тников,  а
также теплая и дружеская атмосфера забега.

На финише вс ех участников встречали Дедушка Мо-
роз,  Снегурочка и с казочные персонажи,  которые вес е-
лилис ь и фотографировались со вс еми желающими.  Так-
же Центром с портивных мероприятий и волонтерами По-
беды были организованы горячий чай, с ладос ти и зона
аниматоров.

В мероприятии приняли учас тие 38 человек.  Хочетс я
отметить секцию по легкой атлетике МБУДО «КДЮСШ»
как с амую мас с овую команду из  чис ла детей и родите-
лей и,  конечно же,  тренера Нину Горбовс кую.

Данное мероприятие прошло при поддержке админис -
трации ГО «Вуктыл» и отдела ОМВД Рос с ии по г.  Вук-
тылу.  Организаторы благодарят всех учас тников забега
за их азарт и новогодне-с портивное нас троение, а так-
же кафе «Пицца» за вкус ный горячий чай.

Мероприятие реализовано в рамках федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Де-
мография».

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото волонтеров «Спортивная молодежь Вуктыла»

В рамках рубрики «Лучший по профес-
сии» мы знакомим вас  с  с отрудниками
чрезвычайного ведомс тва, которые по ито-
гам 2022 года стали лучшими по различ-
ным направлениям.

Лучший инспектор подразделений надзор-
ной деятельности и профилактичес кой ра-
боты – Дмитрий Калинин, старший инспек-
тор отделения надзорной деятельности и про-
филактической работы г. Вуктыла.

В 2020 году окончил Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России. С июля 2021
года по настоящее время проходит службу в
отделении надзорной деятельности и профи-
лактической работы г. Вуктыла.

В 2022 году провел 75 контрольных (над-
зорных) мероприятий по соблюдению обя-
зательных требований пожарной безопасно-
сти, в ходе которых выявил более 200 нару-
шений, также провел 128 профилактичес-
ких мероприятий в форме профилактичес-
ких визитов. Объявил 21 предостережение
о недопустимости нарушения обязательных
требований пожарной безопасности.

Вне служебного времени Дмитрий зани-
мается спортом и рыбалкой, свободное вре-
мя уделяет саморазвитию.

МЧС Республики Коми

Çíàêîìüòåñü – Äìèòðèé Êàëèíèí!
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ

- Àðòåì Ñåðãååâè÷,
ðàññêàæèòå , ïîæà-
ëóéñòà, îá îáñòàíîâ-
êå ñ ïîæàðàìè è èõ
ïîñëåäñòâèÿõ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóã à çà èñòåêøèé
ïåðèîä 2022 ãîäà.

- Çà 2022 ãîä íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ ÃÎ «Âóê-
òûë» ïðîèçîøëî 20 ïî-
æàðîâ, íà êîòîðûõ ïî-
ãèáëè  2  ÷åëîâ åê à .
Ñïàñåíî 8 ÷åëîâåê. Çà-
ðåãèñòðèðîâàííûé ìà-
òåðèàëüíûé óùåðá ñî-
ñòàâèë 713,367 òûñÿ÷è
ðóáëåé.

- Êàêîâû îñíîâíûå
ïðè÷èíû âîçíèêíîâå-
íèÿ ïîæàðîâ?

- Áîëüøàÿ ÷àñòü âîç-
ãîðàíèé ïðîèçîøëà â
ðåçóëüòàòå ïîäæîãîâ (9
ñ ëó ÷àåâ),  6 ïîæ à ðîâ
ïðîèçîøëî ïî ïðè÷èíå
àâàðèéíîãî ðåæèìà ðà-
áîòû ýëåêòðîñåòè (êî-
ðîòêîå çàìûêàíèå), 2 –
ïî ïðè÷èíå íàðóøåíèÿ
ìîíòàæà è ïðàâèë ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè
ïðè ý ê ñ ïë óà ò à öèè
ïå÷è. Â 2 ñëó÷àÿõ ïðè-
÷èíîé ïîñëóæèëî íàðó-
øåíèå ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè ïðè
ïðîâåäåíèè îãíåâûõ, â
òîì ÷èñëå ýëåêòðîãà-
çîñâà ðî÷íûõ ðàáîò, 1
ïîæà ð ïðîèçîøåë ïî
ïðè÷èíå íåîñòîðîæíî-
ãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì
(äåòñêàÿ øàëîñòü).

-  Ïî  ñ òàòèñò èêå ,
èìåííî â çèìíèé ïå-
ðèîä êîëè÷åñòâî ïî-
æàðîâ â áûòó óâåëè-
÷èâàåòñÿ â äâà, à òî
è â òðè ðàçà. Êàêèå
ìåðû  í åîáõî äèìî
ïðåäïðèíÿòü ãðàæäà-
íàì, ÷òîáû íå äîïó-
ñòèòü òðàãåäèè?

- Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðå-
äóïðåäèòü âîçíèêíîâå-
íèå ïîæàðà â ñâîåì æè-
ëüå, à òàêæå ïðåäîòâðà-
òèòü ãèáåëü è òðàâìè-
ðîâàíèå ëþäåé íà ïî-
æàðàõ, íåîáõîäèìî ñî-
áëþäàòü ýëåìåíòàðíûå
ìåðû ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè.

Êàê íàì èçâåñòíî, ñ
íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ
â ðàçû óâåëè÷èâàåòñÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðî-
íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáî-
ðîâ,  êîòîðûå, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïåðåãðóæàþò
ýëåêòðè÷åñêóþ ñåòü, â
ñâÿçè ñ ÷åì âîçíèêà-
þò ïðîáîè èçîëÿöèè è
êîðîòêèå  çàìûêàíèÿ.
Ïîýòîìó, ÷ òîáû èçáå-
æàòü  ïîäîáíûõ ïîæà-
ðîâ, íåîáõîäèìî ïîñòî-
ÿííî ïðîâåðÿòü èñïðàâ-
íîñòü ýëåêòðîïðîâîäêè,
à òàêæå ðîçåòîê è âûê-
ëþ÷àòåëåé, îñîáåííî â
ïîäñîáíûõ ïîìåùåíè-
ÿõ è íàäâîðíûõ ïîñò-
ðîéê à õ . Ðåêîìåíäóþ
çàìåíèòü ñòàðóþ ïðî-
âîäêó . Åñëè åñòü ïî-
÷åðíåíèÿ â ðîçåòêå, íà
ïðîâîäàõ, èñêðåíèå, íà-

ÏÎÌÍÈÒÅ –
ÌÛ ÇÀÁÎÒÈÌÑß Î ÂÀÑ!

Предлагаем вашему вниманию интервью начальника отделения надзорн ой дея-
тельности и профилактической работы г. Вуктыла УНДПР ГУ МЧС России по
Республике Коми - главн ого государственного инспектора по пожарному надзору
г. Вуктыла. Подводя итоги прошлого года, Артем Сергеевич Непогодин рассказал
о произошедших событиях и о правилах пожарной безопасности.

ãðåâ ðîçåòîê – ýòî ïðè-
çíàê âûñîêèõ ïåðåõîä-
íûõ ñîïðîòèâëåíèé, íå-
îáõ î äèì  ðåì îíò.
Ñêðóòêàì ïðåäïî÷èòàé-
òå ñïåöèàëüíûå çàæè-
ìû – ñîåäèíèòåëè äëÿ
ïðîâîäîâ.  Ñîåäèíÿòü
ìåäíûå  è àëþìèíèå-
âûå  ïðîâîäà íåëüçÿ!
Òàêæ å îñîáóþ  îïàñ -
íîñòü âûçûâàþò ñàìî-
äåëüíûå ýëåêòðîïðèáî-
ðû. Â íàäåæäå ñýêîíî-
ìèòü  ëèøíèé ð óáëü
ëþäè çà áûâà þò,  ÷ òî
ðèñêóþò ïîòåðÿòü ñîá-
ñ òâåííóþ  æ èçíü  èëè
çäîðîâüå. Íåñìîòðÿ íà
âñå ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ðàçúÿñíåíèÿ èíñïåêòî-
ðîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
ïîæ à ðíîãî íà äçîðà ,
ãðàæäàíå ïðîäîëæàþò
ýêñïëóàòèðîâàòü ñàìî-
äåëüíûå îáîãðåâàòåëè.

Åùå îäíîé íåìàëî-
âàæíîé ðåêîìåíäàöèåé
ÿâëÿåòñÿ ïðîâåðêà îòî-
ïèòåëüíûõ ïå÷åé. Âåäü
ïîæàðîâ ïî ïðè÷èíå íà-
ðóøåíèÿ òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè ïðè ý êñ ïë óà òà öèè
ïå÷è ïðîèñ õ îäèò íå
ìåíüøå. Ïîýòîìó íåîá-
õîäèìî ñâîåâðåìåííî
ïðîâåðÿòü èñïðàâíîñòü
êàê ñàìîé ïå÷è, òàê è
äûìî õ îäà .  Îñ îáóþ
îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿ-
þò òðåùèíû â äûìîâûõ
êàíàëàõ, êîòîðûå îáðà-
çóþòñÿ ïîä âîçäåéñòâè-
åì âûñîêîé òåìïåðàòó-
ðû , íóæíî ðåãóë ÿðíî
ïðîâå ðÿòü  äûì îâûå
òðóáû  è äûìîâûå êà-
íàëû íà íàëè÷èå òðå-
ùèí. ×òîáû íå äîïóñ-
ê à òü  ïåðå ê à ëèâà íèÿ
ïå÷è, ðåêîìåíäóþ òî-
ïèòü åå äâà-òðè ðàçà â
äåíü è íå áîëåå ÷åì ïî
ïîëòîðà ÷àñà. Ó êàæäîé
ïå÷è íà òâåðäîì òîï-
ëèâå  íà äåðåâÿííîì
èëè äðóãîì ïîëó èç ãî-
ðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ íå-
îáõîäèìî íàëè÷èå ìå-
òàëëè÷åñêîãî ïðåäòî-
ïî÷íîãî ëèñòà ðàçìå-
ðîì 50õ70 ñ àíòèìåò-
ðîâ.

Ïðè ý ê ñ ïë óà ò à öèè
ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ êà-
òåãîðè÷åñêè çàïðåùå-
íî:

- îñòàâëÿòü áåç ïðè-
ñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è,
à òàêæå ïîðó÷àòü íàä-
çîð çà íèìè ìàëîëåò-
íèì äåòÿì;

- ðàñïîëàãàòü òîïëè-
âî, äðóãèå ãîðþ÷èå âå-
ùåñòâà è ìàòåðèàëû íà
ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå;

- ïðèìåíÿòü äëÿ ðîç-
æèãà ïå÷åé áåíçèí, êå-
ðîñèí, äèçåëüíîå òîï-
ëèâî  è äðó ãèå ëå ãêî-
âîñïëà ìåíÿþùèåñÿ è
ãîðþ÷èå æèäêîñòè;

- òîïèòü óãëåì, êîêñîì
è ãàçîì ïå÷è, íå ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ ýòèõ
âèäîâ òîïëèâà.

- Â ïðîøëîì ãîäó,
êàê âû ñêàçàëè âûøå,

áûë çàðåãèñòðèðîâàí
ïîæàð  ïî  ïðè÷èí å
äåòñêîé øàëîñòè ñ
îã íåì. Êàêèå  ðåêî-
ìåíäàöèè âû ìîæåòå
äàòü çàêîííûì ïðåä-
ñòàâèòåëÿì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ â öåëÿõ
íåäîïóùåíèÿ ïîäîá-
íûõ ñëó÷àåâ?

-  Äåéñòâèòåëüíî , â
òåðìèíîëîãèè ñîòðóä-
íèêîâ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ïîæàðíîãî íàäçîðà
ñðåäè ìíîãèõ ïðè÷èí
ïîæàðîâ åñòü è òàêàÿ
– äåòñê àÿ øà ëîñ òü  ñ
îãíåì. Î òîì, ÷òî ñïè÷-
êè – íå èãðóøêà, èçâå-
ñòíî âñåì. È ìíîãèì íà
ñîáñòâåííîì ãîðüêîì
îïûòå ïðèøëîñü â ýòîì
óáåäèòüñÿ. Ê ðàçãîâî-
ðàì îá îïàñíîñòè íåî-
ñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ
ñ îãíåì íåêîòîðûå îò-
íîñÿòñÿ ñêåïòè÷åñêè: ê
÷åìó, ìîë, ýòè íðàâîó-
÷åíèÿ, ëþäè ìû âçðîñ-
ëûå è âñ¸ ïîíèìàåì…
Íî ïðàêòèêà ïîêàçûâà-
å ò,  ÷ òî  ý òè æå  ëþäè
õðàíÿò ñïè÷êè â äîñ-
òóïíûõ äëÿ äåòåé ìåñ-
òàõ, îñòàâëÿþò ìàëîëåò-
íèõ äåòåé îäíèõ  áåç
ïðèñìîòðà. È õîòÿ íå
âñåãäà òàê àÿ íåáðåæ-
íîñòü ïðèâîäèò ê òðà-
ãåäèè, ëþáîå îòñòóïëå-
íèå îò ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè ìî-
æ åò ñ òà òü  ïðè÷èíîé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà.

Àíàëèç ïðè÷èí âîçãî-
ðàíèé, ïðîèñøåäøèõ ïî
âèíå äåòåé, ïîêàçûâàåò,
÷òî îíè ÷àñòî âûçâàíû
îòñó òñ òâèåì íà âûêîâ
îñòîðîæíîãî îáðàùå-
íèÿ ñ îãíåì, íåäîñòà-
òî÷íûì êîíòðîëåì íàä
èõ ïîâåäåíèåì ñî ñòî-

ðîíû âçðîñëûõ, à â ðÿäå
ñëó÷àåâ – íåóìåíèåì
ðîäèòåëåé îðãà íèçî-
âàòü äîñóã ñâîèõ ÷àä.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè,
çàêîííûå ïðåäñòàâèòå-
ëè íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ!  × òîáû  èçáåæ àòü
ïîäîáíûõ òðàãåäèé, äî-
ñ òà òî ÷íî  ñ ëåä îâà òü
ïðîñòûì ïðàâèëàì:

- ïðåæäå âñåãî, ñòà-
ðàéòåñü íå îñòàâëÿòü
äåòåé áåç ïðèñìîòðà,
êîíòðîëèðóéòå, ÷åì îíè
çàíèìàþòñÿ â ñâîáîä-
íîå âðåìÿ;

- ÷àùå íàïîìèíàéòå
ðåáåíêó îá îïàñíîñòè
èãðû ñ îãíåì . Íóæíî
ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òî-
áû ðåáåíîê îñîçíàë, ÷òî
ñïè÷êè – íå èãðóøêà, à
îãîíü – íå çàáàâà, ÷òî-
áû ó  íåãî ñëîæèëîñü
âïå÷àòëåíèå î ïîæàðå
êà ê  î òÿæ åëîì áåä-
ñòâèè;

-  íå îñ òà âëÿéòå  íà
âèäó ñïè÷êè, çàæèãàëêè,
íàó÷èòå äåòåé ïðàâèëü-
íî ïîëüçîâàòüñÿ áûòî-
âûìè ýëåêòðîïðèáîðà-
ìè;

-  ðà ñ ñ ê à æ èòå ,  ê à ê
ïðàâèëüíî äåéñòâîâàòü
ïðè ýêñòðåìàëüíîé ñè-
òóàöèè, âåäü î÷åíü ÷àñ-
òî ó ðåáåíêà ñðàáàòû-
âàåò ïàññèâíî-îáîðî-
íèòåëüíà ÿ ðåàêöèÿ è,
âìåñòî òîãî, ÷òîáû óáå-
æàòü îò îãíÿ, îí ïðÿ÷åò-
ñÿ, çàáèâàåòñÿ â óãîë;

- åñëè âàø ðåáåíîê
èíîãäà îñòàåòñÿ äîìà
îäèí, òî îáÿçà òåëüíî
íàïèøèòå íà ëèñòêå áó-
ìàãè âñå íåîáõîäèìûå
íîìåðà òåëåôîíîâ ýê-
ñòðåííîé ïîìîùè. Îíè
äîëæíû íàõîäèòüñÿ íà

ñàìîì âèäíîì ìåñòå, è
ïåðâîé ñòðîêîé äîëæåí
áûòü ïðîïèñàí òåëåôîí
«101» (èëè «112»). Óáå-
äèòåñ ü , ÷ òî  ðåáåíîê
çíàåò ñâîé àäðåñ;

- ïîìíèòå,  ÷òî åñëè
ïîæ àð ïðîèçîéäåò ïî
ïðè÷èíå äåòñêîé øàëî-
ñòè è ïðè÷èíèò êîìó-
ëèáî óùåðá, òî ðîäèòå-
ëè íåñóò çà ýòî îòâåò-
ñòâåííîñòü â óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîì ïîðÿä-
êå.

- Àðòåì Ñåðãååâè÷,
õîòèòå äîáàâèòü ÷òî-
íèáóäü åùå äëÿ íà-
øèõ ÷èòàòåëåé?

- Óâàæàåìûå ãðàæäà-
íå, ïîìíèòå, ÷òî ìû çà-
áîòèìñÿ î âàñ! Âî èç-
áåæàíèå ïîæàðîâ è ãè-
áåëè ëþäåé ñîáëþäàé-
òå ïðàâèëà ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, áåðåãèòå
ñåáÿ è ñâîè æèëèùà!
Äëÿ òóøåíèÿ î÷àãà íà
íà÷àëüíîé ñòàäèè ðå-
êîìåíäóþ îáîðóäîâàòü
ñâîè æ èëûå ïîìåùå-
íèÿ ïåðâè÷íûìè ñðåä-
ñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ,
îãíåòóøèòåëåì, à òàêæå
óñòàíîâèòü àâòîíîìíûå
äûìîâûå ïîæàðíûå èç-
âåùàòåëè. Íå çàáûâàé-
òå, èç-çà âàøåé áåñïå÷-
íîñòè îãîíü ìîæåò îñ-
òà âèòü âàñ íà ó ëèöå!
Áóäüòå âíèìàòåëüíû è
îñòîðîæíû, ñîáëþäàéòå
òðåáîâà íèÿ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, áåðåãèòå
ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ!

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâå-
íèÿ ïîæàðà íåçàìåäëè-
òåë üíî çâîíèòå â ïî-
æà ðíóþ  îõðàíó : 01  ñ
äîìàøíåãî òåëåôîíà,
101  èëè 112 – ñ ìî-
áèëüíîãî.

Подготовила А. КУЛАБУХОВА
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Правительство Республики
Коми продолжает работу по
модернизации санаторно-ку-
рортной сети. В 2022 году об-
новление коснулось всех са-
наториев, принадлежащих ре-
гиону. Работа ведется по по-
ручению Владимира Уйба.

«К услугам отдыхающих из
Республики Коми появилось
новое оборудование для оз-
доровительных процедур,
идет ремонт лечебных каби-
нетов и номерного фонда рес-
публиканских здравниц. Со-
вместно с руководством са-
наториев мы стараемся год от
года улучшать условия для
отдыха и оздоровления наших
жителей. Наша цель – чтобы
как можно больше северян
смогли поправить здоровье в
с овременных комфортных
условиях на базе здравниц,
принадлежащих Коми», – от-
метила заместитель председа-
теля Правительства РК Лари-
с а Карачёва,  курирующая
развитие санаторной сети.

Î ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÑÀÍÀÒÎÐÍÎ-ÊÓÐÎÐÒÍÎÉ ÑÅÒÈ
В санатории «Лесная новь»

в Кировской области для от-
дыхающих построили новый
коттедж, по единому дизайн-
проекту полностью обновили
ряд номеров, выполнили кос-
метичес кий ремонт несколь-
ких помещений для лечебно-
оздоровительных процедур. В
киноконцертный зал закупи-
ли новые удобные кресла. В
наступившем году ремонты в
«Лесной нови» будут продол-
жены. Здесь предстоит обно-
вить нес кол ько номеров
«люкс» и «стандарт», заме-
нить лечебные аппараты элек-
тротерапии и инфракрасного
излучения.

Для повышения качества
медицинских ус луг в санато-
рии «Колос» (тоже Кировс-
кая область) приобрели обо-
рудование для подводного
душа, гидромассажа,  элект-
рокардиограф. Кроме того,
выполнен ряд работ в систе-
ме теплоснабжения. В «Коло-
се» также идет ремонт номер-

ного фонда.
Второй год круглого-

дично принимает жи-
телей Коми крымский
санаторий «Северное
сияние». В 2022 году
здравница установила
рекорд по численнос-
ти отдыхающих,  с о-
хранив и приумножив
рабочие места и уве-
личив количество при-
нятых для оздоровле-
ния жителей республи-
ки. Организационные
решения позволили
дополнительно оздо-
ровить более 300 от-
дыхающих из Коми.

«Северное сияние»
в 2022 году направи-
ло на реконструкцию
и развитие более 10 млн. руб-
лей. Вся сумма получена в ре-
зультате хозяйственной дея-
тельнос ти, без привлечения
инвес тиций и заемных
средств. Финансовые вложе-
ния позволили, к примеру, пе-

реоборудовать
с истемы улич-
ного бас с ейна.
Благодаря этому
теперь даже в
морозы можно
принимать вод-
ные процедуры
при комфортной
темпера туре –
28-30 градусов.

Продолжается
масштабное об-
новление санато-
рия «Черномор-
с кая зорька» в
Анапе, который
в 2022 году стал
филиалом Рес -
публиканского
центра детей и
м о л о д е ж и .
Здравница в про-

15 ÿíâàðÿ  íà òð àññå Ðåñïóáëèêàíñêîãî
ëûæíîãî êîìïëåêñà èì. Ð. Ñìåòàíèíîé ñîñòî-
ÿëèñü çàêëþ÷èòåëüíûå ñòàðòû ñîðåâíîâàíèé

Ñïîðòñìåíû ðåñïóáëèêè äîñòîéíî âûñòóïèëè íà VI ýòàïå Êóáêà Ðîññèè
– ñêèàòëîí.

Ïîáåäó ñðåäè æåíùèí îäåðæàëà Íàòàëüÿ Íå-
ïðÿåâà (Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü), âòîðîå ìåñòî

çàíÿëà Âåðîíèêà Ñòåïàíîâà (Êàì÷àòñêèé êðàé),
òðåòüå – Åêàòåðèíà Ñìèðíîâà (Òþìåíñêàÿ îá-
ëàñòü).

Ñðåäè ìóæ÷èí ïîáåäèë Àëåêñàíäð Áîëüøó-
íîâ (Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü), íà âòîðîì ìåñòå –
Èëüÿ Ñåìèêîâ (Ðåñïóáëèêà Êîìè), íà òðåòüåì –
Àëåêñåé ×åðâîòêèí (Ìîñêâà), íà ÷åòâåðòîì –
Èëüÿ Ïîðîøêèí (Ðåñïóáëèêà Êîìè). Òàêæå Èëüÿ
Ïîðîøêèí çàíÿë òðåòüå ìåñòî â ãîíêå, êîòîðàÿ
ñîñòîÿëàñü â ðàìêàõ ýòàïà Êóáêà 13 ÿíâàðÿ.

«Íàøè ñïîðòñìåíû âûñòóïèëè î÷åíü äîñòîé-
íî, îñîáåííî ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ. Èëüÿ Ñåìèêîâ,
Èëüÿ Ïîðîøêèí – áîëüøèå ìîëîäöû. Ñïàñèáî
âñåì, êòî ïîìîã ïðîâåñòè ýòè ñîðåâíîâàíèÿ íà
âûñîêîì îðãàíèçàöèîííîì óðîâíå. Îòäåëüíî
õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü Ôåäåðàöèþ ëûæíûõ ãîíîê
Ðîññèè è ëè÷íî åå ïðåçèäåíòà Åëåíó Âàëåðü-
åâíó Âÿëüáå çà íàñòîÿùèé ñïîðòèâíûé ïðàçä-
íèê äëÿ íàøèõ æèòåëåé. Ñïàñèáî âñåì ñïîðò-
ñìåíàì çà íåçàáûâàåìûå ýìîöèè è ñïîðòèâ-
íûé àçàðò. È, êîíå÷íî, ñïàñèáî íàøèì áîëåëü-
ùèêàì çà òî, ÷òî ïîääåðæèâàëè ñïîðòñìåíîâ»,
– ïðîêîììåíòèðîâàë èòîãè øåñòîãî ýòàïà Ãëà-
âà Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëàäèìèð Óéáà.

Â VI ýòàïå Êóáêà Ðîññèè ïî ëûæíûì ãîíêàì
ïðèíÿëî ó÷àñòèå îêîëî 300 ó÷àñòíèêîâ èç áîëåå
÷åì 40 ðåãèîíîâ Ðîññèè è Áåëîðóññèè. Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè ïðåäñòàâèëà 45 ëûæíèêîâ.

Ðàçìåð êîìïåíñàöèè çà ïðèñìîòð
çà äåòüìè â äåòñêèõ ñàäàõ âûðàñòåò

В Республике Коми с 2023 года планируется увеличить размер компенсации за при-
смотр и уход за детьми в детских садах. Это произойдет за счет повышения среднего
размера родительской платы в регионе. Соответствующие изменения предусмотрены про-
ектом постановления Правительства РК.

Напомним, в Республике Коми компенсация на первого ребенка составляет 30%, на
второго – 50%, на третьего и последующих детей – 70% от с реднего размера родитель-
ской платы. Эта мера поддержки носит заявительный характер. Она назначаетс я родите-
лям (законным представителям) детей в случае, если среднедушевой доход семьи не
превышает 2,5-кратного размера величины прожиточного минимума. 

Подробно с  условиями предоставления компенс ации можно ознакомиться по
ссылке https://semya.rkomi.ru/ac tions/13

За получением более подробной информации о начислении родительской платы и ком-
пенсации рекомендуем родителям обращаться к специалистам детских садов или управ-
ления образования своего муниципального района (городского округа).

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðè¸ì çàÿâîê íà
êîíêóðñ ñêóëüïòóðû «Íàøè ãåðîè»

До 28 февраля открыт прием  заявок на Всероссийский конкурс мо-
нументальной патриотической скульптуры «Наши герои», посвящен-
ный памяти воинов, врачей, рабочих тыла Донбасса. Конкурс прово-
дится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

По итогам конкурса будет создан альбом избранных образцов мо-
нум ентальной скульптуры, а затем скульптуры победителей будут
напечатаны на 3D-принтере и установлены в городах России.

Оценивать работы участник ов будет профессиональное жюри, со-
стоящее из членов и руководства профессиональных творческ их со-
обществ, представителей творческих вузов и патриотической обще-
ственности.

Участвовать в конкурсе могут все желающие, как  признанные мас-
тера скульптуры, так и начинающие художники. Работы принимаются
в виде цифровых 3D-моделей, эскизов, фотографий скульптур.

Ознакомиться с положением и подать заявку можно на сайте http:/
/nashigeroi.s ite/

шлом году приняла более
2800 детей и впервые – 398
детей с  ограниченными воз-
можностями здоровья вмес-
те с сопровождающими.

Здес ь выполнен капиталь-
ный ремонт фасада корпуса
№2, капитальный ремонт кон-
дитерс кого цеха с толовой,
косметический ремонт корпу-
сов №1,  2, 3 и администра-
тивного корпуса, медицинс-
кой час ти. К летнему сезону
2022 года закупили более 400
единиц новой мебели.  В 2023
году планируется разработать
проекты новой котельной,
отопления столовой, админи-
стративно-лечебного корпуса.
В планах также – ремонт се-
верной части 2-го корпуса,
перепланировка с анузлов,
комнат для вожатых,  косме-
тический предсезонный ре-
монт жилых корпусов.

Перемены к лучшему по-
чувствовали и отдыхающие в
санатории «Серегово». Здесь
выполнен капитальный ре-
монт здания водолечебницы,

начиная от ремонта фундамен-
та и заканчивая наполнением
медицинской мебелью. Обо-
рудованы кабинеты для при-
ема врачей, обус троен зал
ЛФК с  тренажерами и
с портивным медицинс ким
инвентарем. Отремонтирова-
но помещение для приема
ванн. Готовятся помещения
для нового вида физиопроце-
дур – лечения сапропелевы-
ми грязями. Продолжается
ремонт номерного фонда
уровня «комфорт» (с  душе-
выми кабинами и туалетами
в номере).

К услугам отдыхающих за-
куплено новое оборудование:
кедровые бочки, наполните-
ли для фито- и скипидарных
ванн. Разработаны программ-
ные комплекс ы: «Борьба с
лишним вес ом»,  «Отказ от
курения»,  «Комплекс ный
уход СПА» и другие.  Кроме
того,  санаторий «Серегово»
прошел аккредитацию для
участия в программе «Тури-
стический кешбэк».
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80 лет назад, 18 января
1943 года,  с оветская армия
прорвала кольцо вражеских
войс к вокруг Ленинграда.
Это стало переломным мо-
ментом в битве за город.

Прорыв блокады Ленин-
града – крайне важное со-
бытие в ис тор ии наш ей

18 ÿíâàðÿ – Äåíü ïðîðûâà áëîêàäû Ëåíèíãðàäà

с траны,  ведь окруженные
фашис тами люди практи-
чес ки не получали продо-
вольс твие и были обрече-
ны на голодную с мерть.
Целью гитлеровцев не была
капитуляция Ленинграда,
немцы хотели уничтожить
его жителей. В этот день

наши войска прорвали бло-
кадное кольцо в ходе опе-
ра ции « Ис к ра »,  котор ая
была спланирована марша-
лом Георгием Жуковым,  за
что он получил звание ге-
нералисс имуса.

Советс кие воины в этом
сражении показали возрос-

шее воинское мас терство,
нанес я поражение войс кам
18-й немецкой армии.  За
мужес тво и героизм,  про-
явленные в боях с  гитле-
ровцами,  25 воинов были
удос тоены высокого звания
Героя Советс кого Союза,
около 22 тысяч с олдат и ко-
мандиров были награжде-
ны орденами и медалями.

Наши войс ка потеряли за
период с  12 по 30 января

(в ходе операции «Искра»)
33940 человек.  Потери Ле-
нингр а дс ко г о фр о нта –
12320 человек,  а Волховс -
кого – 21620.

Волонтеры Победы Вуктыла
ранним утром 18 января 2023
года возложили цветы у мемо-
риала Защитникам Отечества и
провели минуту молчания в
память о доблестных воинах
Великой Отечественной войны.

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото пресс-службы волонтеров Победы

Новогодние праздни-
ки закончились, а вол-
шебство продолжается.

«Ñ Íîâûì ãîäîì, âåòåðàí!»
Волонтеры Победы Вук-
тыла ежегодно реализу-
ют Всеросс ийскую ак-

цию «С Новым годом,
ветеран!». Доброволь-
цы посещают участни-
ков Великой Отече-
с твенной войны,  лиц
пожилого возрас та и
инвалидов, дарят им по-
дарки и новогоднее на-
строение.

В канун старого Ново-
го года председатель
местного штаба «Волон-
теров Победы» Григорий
Лукьянченко и юные во-
лонтеры посетили с теп-
лым визитом село Ду-
тово, одарив 16 адреса-
тов яркими поздравле-
ниями и сладкими по-
дарками.

«Забота о ближнем –
великая мудрость. И не-
важно,  будет это ребе-
нок или пожилой чело-
век. Несмотря на то, что
старость многих пугает,
это неизбежный финиш
любого человека. По-

этому уважение к стар-
шим людям должно
быть приоритетным ка-
чеством подрастающе-
го поколения», – под-
черкнул Григорий Лу-
кьянченко.

Организаторы выра-

жают огромную благо-
дарность администрации
ГО «Вуктыл» за поддер-
жку в проведении ак-
ции, а также депутатам
Совета ГО «Вуктыл» На-
талье Жеребцовой, Ва-
лентине Тереховой и

представителю с. Дуто-
во Марине Чайковской
за отличную работу в
команде и  решение
организационных воп-
росов.

#МыВместе
Фото А. Захаровой

Лыжный спорт пользуется
бол ь шой популя рность ю.
Все, к то им  заним ается , ста-
вя т п ере д с обо й р азн ые
цели: один стрем ится к ти-
тулу чем пиона, другой хочет
ра зви ть  вын осл иво сть  и
силу, третий нам ерен сбро-
сить лишний вес, а четвер-
тый – ук репить  силу воли. И
каждый м ож ет достичь  того,
к  чем у стремится . Главное –
регулярные и упорные тре-
нировки.

История лыжного спорта
Возникновение лыж зак о-

номерно связано с условия-
м и прож ивания человек а.
Там, где были снег и м ороз,
люди и зобретали первые
прототипы соврем енных
лыж . П ервоначаль но они
были с тупающие. Сам ый
древний экземпляр был из-
готовлен примерно 4300 лет
назад.

Ск ользящие лыж и появи-
лись в VI-VII вв. в Финляндии
и Голландии. Они применя-
лись  на охоте и в быту. Монар-
шие ос обы исполь зовали
лыж и для  развлечения, ходь-
бе на лыжах в обязательном

порядке обучались придвор-
ные.

А вот лыжный спорт заро-
дился  в Норвегии, где с 1733
года лыж ная подготовка ста-
ла обязательной для  воен-
нослужащих. Первые сорев-
нования состоялись в 1767
году. В них вошли все совре-
менные дисциплины (по пра-
вилам того времени): биат-
лон, слалом , гонк а и ск орос-
тной спуск.

С 1877 года стали откры-
ваться  спортивные общества
и клубы любителей лыжного
спорта: сначала в Финляндии,
а затем в остальных государ-
ствах. Лыжные состязания
становились частью народ-
ных гуляний. А в к онце 19
век а л ыж и выдели лись  в
спортивную дисциплину, со-
стязания  по к оторой стали
проводиться на всем зем ном
шаре.

В состав Олимпиады лыж-
ный спорт вошел с первого
дня  ее истории – с первых
Зимних Олим пийских игр во
Франции. Спортсмены состя-
зались в лыжной гонке на 18
и 50 км, прыжк ах с трампли-

на и двоеборь е.
Польза лыжного спорта
Его влияние на здоровье и

харак тер происходит по трем
направлениям:

- оздоровительное. Ходьба,
бег и прыжк и на лыжах бла-
гоприятно воздействуют на
организм , а интенсивные на-
грузки повышают силу и вы-
носливость;

- воспитательное. Занятия
лыжным спортом развивают
силу воли, дисциплину, вы-
держк у и другие важ ные лич-
ностные качества человек а;

- прикладное. Лыжи приме-
няются человеком для оздо-
ровления, а такж е в трудовой
деятельности и в повседнев-
ной ж изни.

Лыжный спорт и здоровье
Лыжные тренировки оказы-

вают всестороннее полож и-
тельное воздействие на орга-
низм человека. С одной сто-
роны, это обусловлено вклю-
чением  в работу почти всех
групп  мышц, а с другой – на-
хождением на свежем возду-
хе. А щадящие нагрузки дела-
ют лыжный спорт доступным
для людей любого возраста:

от малых детей до пенсионе-
ров.

К основным  преим уще-
ствам  лыжных тренировок
можно отнести:

- укрепление им мунитета
за счет длительного нахож-
дения  на морозном воздухе,
аналогичного закаливанию;

- тренировк у сердца и со-
судов за счет кардионагруз-
ки при ходь бе и беге на лы-
жах;

- избавление от бессонни-
цы, депрессии, нормализа-
цию работы нервной систе-
мы, борь бу со стрессом;

- вентиляцию легких, со-
провождающуюся увеличе-
нием объема проникающего
в кровь кислорода;

- избавление от лишних к и-
лограм м ов и ук ре пление
мускулатуры.

Как з аняться л ыжным
спортом

Тем, кто решил вступить  в
ряды л ыж ник ов, с ледует
знать  наиболее важ ные от-
правные мом енты.

Неправиль но подобран-
ные снаряжение и оборудо-
вание влек ут за собой воз -

ник новение травм. Особенно
это к асается  лыж – главного
оборудования спортсменов.
Выбираются  они с учетом ро-
ста лыж ник а. Важ но такж е
пом нить , что для  к аждого
подвид а лыж ного спорта
предусм отрен определен-
ный тип лыж. Одеж да для
тренировок должна отвечать
двум главным требованиям:
не ограничивать  движений и
не пропускать тепло.

Перед тем, как  приступить
к занятиям, следует обследо-
ваться на наличие противо-
пок азаний и получить к он-
сультацию специалиста.

Тренировать ся  следует по
принципу увеличения  нагру-
зок , то есть начинать с сам ых
малых. Первые занятия реко-
мендуется провести под ру-
ководством опытного трене-
ра. Для езды нужно выбирать
только подготовленные трас-
сы. Тем , к то ставит цель ю
профессиональ ный спорт и
большие достиж ения, лучше
начинать  обучение в специ-
альных шк олах по утверж -
денным программам.

Подготовила О. ГАММ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Íóëåâîé ïàöè-
åíò”  (16+)
22.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.00 Ò/ñ “Êðàòêèé êóðñ
ñ÷àñòëèâîé æèçíè” (18+)
01 .00, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(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, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02. 05 Ò /ñ “ Êàìå íñêà ÿ”
(16+)
03.50 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 18.40 “Äðåâíèå öèâè-
ëèçàöèè” (12+)
08.30, 16.35 Õ/ô “Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00  “×åëîâåê íà
âçëåòíîé ïîëîñå. Àíäðåé
Òóïîëåâ” (12+)
12.15, 01.00 Öâåò âðåìåíè
(12+)

12.30 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.30 “Çàìóæ çà ìîíñòðà.
Èñòîðèÿ ìàäàì Ïîííàðè”
(12+)
14.15, 01 .50 “Íàñìåøëèâîå
ñ÷àñòüå Âàëåíòèíû Êîâåëü”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.20 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
18.05, 01.15 Ê 70-ëåòèþ ìàýñ-
òðî. Þ. Áàøìåò è  Â. Ñïèâà-
êîâ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
21 .35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.20 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìî-
íîñîâ” (16+)
02.30 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
15.50, 03.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 19.15, 21 .30, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. INVICTA FC (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
13.50 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
14.25 Ñïîðòèâíûé äàéäæåñò
(0+)
15.55, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
16.55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19.55, 03.35 Ãàíäáîë. ×åìï.
Ðîññèè. OL IMPBET Ñóïåð-
ëèãà (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .35 Êîííûé ñïîðò. Ñêà÷-
êè (0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.

Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20. 00 Ò /ñ “ Áåçñ îíîâ ú”
(16+)
22.1 0, 00.00  Ò/ñ “× óæàÿ
ñòàÿ” (16+)
00.40 Ò/ñ “×óìà” (16+)
03.05 Ò/ñ “Áîìáèëà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
09.05 Ì/ô “Ïðèíöåññà è
äðàêîí” (6+)
10.35 Õ/ô “Î÷åíü îïàñíàÿ
øòó÷êà” (16+)
12.15 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (16+)
14. 45 “ Æåíà  îëè ãàðõ à”
(16+)
20.00 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
22.20 Õ/ô “G.I . Joe. Áðîñîê
êîáðû-2” (16+)
00. 35 “ Êèíî  â ä åòàë ÿõ”
(18+)
01 .35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.30 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
13.30, 20.00  “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
17.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21 .00 “Ñòðèì” (16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(12+)
00.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿ-
òà” (0+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 18.00 Ò/ñ “Âîëüíàÿ

ãðàìîòà” (16+)
11 .25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
11 .40 Õ/ô “Õîçÿèí òàéãè”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.15 Ò/ñ “Êîìèññàð-
øà” (12+)
16.05, 00.10 “Ãîëëèâóäñêàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
16.45 Ì/ô (0+)
17.00 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
17.45, 00.55 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ
ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðî-
ëè” (12+)
22.30 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01.10 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
03. 40 “Ñ äåëàíî  ñ óìîì”
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 03.10 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (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+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 04.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
00.30 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ 2049” (18+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23. 00 Õ /ô “ Äèâå ðãåí ò”
(16+)

01 .45 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Èí-
ñóðãåíò” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)

Çâåçäà

03.55 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâî-
ðèò Ìîñêâà!”  (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà”
(0+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.40, 15.05 Õ/ô “Ìàðø-
áðîñîê. Îõîòà íà “Îõîòíè-
êà” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Íåèçâåñòíûå ñðàæå-
íèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí -
íîé” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Áåç  îñîáîãî
ðèñêà” (12+)
01 . 00 Õ/ ô “Âòîðæåí èå”
(12+)
02.30 “Áëîêàäà. Äåíü 901-é”
(12+)
03.20 “Âîåííûå âðà÷è. Âî-
åííûé âðà÷ Àëåêñàíäð Ñàõà-
ðîâ. Âåðà äëèíîþ â æèçíü”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Àíàêîï” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Ïî ñëåäó çâåðÿ”
(16+)
06.50 Õ/ô “Ïîåçä íà ñåâåð”
(16+)
11 .10 Õ/ô “Âåòåðàí” (16+)
15.35 Õ/ô “Ïóñòûíÿ” (16+)
20. 25, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 15 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.00 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.35 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (12+)
10.45, 18.15, 00.30 Ïåòðîâêà,
38 (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09 .55 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Íóëåâîé ïàöè-
åíò” (16+)
22.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.00 Ò/ñ “Êðàòêèé êóðñ
ñ÷àñòëèâîé æèçíè” (18+)
01 .00, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02 .05 Ò/ñ  “Ê àìåí ñêà ÿ”
(16+)
03.50 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35, 18.40 “Äðåâíèå öèâè-
ëèçàöèè” (12+)
08.30, 16.35 Õ/ô “Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìî-
íîñîâ” (16+)
13. 50, 02.30  “Èñ òîðè è â
ôàðôîðå” (12+)
14.15, 01 .50 Îñòðîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15 .20  “Ï åðåäâèæ íèêè”

(12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
18.05, 01 .15 70 ëåò ìàýñòðî.
Þ. Áàøìåò è Ã. Ðîæäåñòâåí-
ñêèé (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .05 “Ïð àâè ëà æ èçí è”
(12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Þðèé Áàøìåò - 70.
Êîíöåðò â äåíü ðîæäåíèÿ
ìàýñòðî” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
18.20, 03.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.25, 20.00, 22.30,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Str ikeforce. Ëó÷øåå
(16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13 .20 “×òî ïî  ñï îðòó ?”
(12+)
13. 50 “ Çäîð îâûé  îáð àç .
Õîêêåé” (12+)
16.25 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
16.55 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
17.50 “Òû â áàíå!” (12+)
18.25, 03.35 Ãàíäáîë. ×åìï.
Ðîññèè. OLIMPBET Ñóïåð-
ëèãà (0+)
20.25, 01 .35 Ôóòáîë. ×åìï.
Ãåðìàíèè (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
05.05 “Â. Öàðåâ. Êàïèòàí
âåëèêîé êîìàíäû” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òè -
øèíû. Âîçâðàùåíèå” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20 .00 Ò/ñ  “Á åçñî íîâ ú”
(16+)
22.1 0, 00.00  Ò/ñ “× óæàÿ
ñòàÿ” (16+)
00.55 Ò/ñ “×óìà” (16+)
03.10 Ò/ñ “Áîìáèëà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.55, 18.30 “Æåíà îëèãàð-
õà” (16+)
09.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
10.00 “Âîðîíèíû” (16+)
11.30, 00.40 Õ/ô “Ìèññèÿ
íåâûïîëíèìà-2” (12+)
14.05 “Ãîñòè èç  ïðîøëîãî”
(16+)
20.00 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(16+)
22.10 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
13.30, 20.00  “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
17.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21.00 “Ñòðèì” (16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
01 .20  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .15 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Î÷åíü ëè÷íîå”
(12+)
06 .40 , 1 0.10 , 1 8.00 Ò /ñ
“Âîëüíàÿ ãðàìîòà” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñò-
ðîëè” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Êîìèññàð-
øà” (12+)
16.05, 00.10 “Ãîëëèâóäñêàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
16.45 Ì/ô (0+)
17.45, 00.55 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïëîõîé õîðî-
øèé ÷åëîâåê” (12+)
22.35 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
01.10 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
03. 40 “Ñ äåëàíî  ñ óìîì”

(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.35 Ñàìûå
øî êèð óþù èå ãèï îòå çû
(16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç  (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+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00, 03.25 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâ-
íèòåëü” (16+)
22 .35  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00 .30  Õ/ ô “Ê àðà òåë ü”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Òåïëî íàøèõ
òåë” (12+)
01.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Çà
ñòåíîé” (16+)
03.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
05.00 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 01 .00 Õ/ô “Æèâåò òà-
êîé ïàðåíü” (6+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 18.20 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
14 .05 , 1 5.05 , 03 .5 5 Ò /ñ
“Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18.55 “Íåèçâåñòíûå ñðàæå-
íèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí -

íîé” (16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “713 -é  ïðîñèò
ïîñàäêó” (12+)
02.40 Õ/ô “Áåç  îñîáîãî
ðèñêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Áåãè!” (16+)
08.45 Õ/ô “Áåëàÿ íî÷ü”
(16+)
13.30, 19.05 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
18.00 “Íà êðþ÷êå” (16+)
20. 00, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .15 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.00 Äîêòîð È… (16+)
08.35 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (12+)
10.45, 04.40 “Ë. Ëóæèíà. Çà
âñå íàäî ïëàòèòü…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50, 03.15 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55, 01.25 Ïðîùàíèå (16+)
18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)

24 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

23 ÿíâàðÿ
Ïîíåäåëüíèê 10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
13.40, 05.25 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18. 25 Õ/ ô “Æ åíùèí à â
áåäå” (12+)
22.40 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(12+)
00.45 “Òàéíàÿ êîìíàòà Æàê-
ëèí Êåííåäè” (16+)
01 .25 “Ëàñòî÷êè ÊÃÁ” (16+)
02.05 “Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþ-
öèÿ. Çàãîâîð èëè íåèçáåæ-
íîñòü?” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.40 “Ðîáåð Îññåéí. Æåñ-
òîêèé ðîìàíòèê” (12+)

Þðãàí

06:00, 19. 00, 02 .00, 0 5.15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
08:30, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
09:15 «×óäî-îñòðîâ, èëè Ïî-
ëåññêèå ðîáèíçîíû». Õ/ô
(12+)
11 :15, 04.45 «Íå ôàêò» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13 :30 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòî-
ÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30, 00.15 «Ëåãåíäû òåëå-
âèäåíèÿ» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:45 «Òðþêà÷». Ò/ñ (16+)
22:15 «Çàùèòà». Õ/ô, 1-2 ñ.
(16+)
03:00 «Êëåâûé ïàðåíü». Õ/
ô (16+)

18 .20  Õ/ ô “Æ åíù èíà  â
áåäå-2”  (12+)
22.35 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Ñ. Çàõàðîâ. Çâåçä-
íàÿ áîëåçíü” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(12+)
00.45 “90-å”  (16+)
02 .05  “Ï åðâ àÿ Ìèð îâà ÿ.
Íåîæèäàííûå èòîãè” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 10.15, 13 .00, 20.00,
02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:15, 12.30, 18.00 «Ìè òàí i
îëàì» (12+)
09:45, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
10:45, 04.45 «Àðêòèêà» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
13:30 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòî -
ÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.15 «Óëèêà èç  ïðî-
øëîãî» (16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:45 «Òðþêà÷». Ò/ñ (16+)
22:15 «Çàùèòà». Õ/ô, 3 -4 ñ.
(16+)
03:00 «Ëè÷íûé íîìåð». Õ/
ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 21 ÿíâàðÿ 2023 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09 .55 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Íóëåâîé ïàöè-
åíò” (16+)
22.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.00 Ò/ñ “Êðàòêèé êóðñ
ñ÷àñòëèâîé æèçíè” (18+)
01 .00, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02 .05 Ò/ñ  “Ê àìåí ñêà ÿ”
(16+)
03.50 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(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  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35, 18.40 “Äðåâíèå öèâè-
ëèçàöèè” (12+)
08.20 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå
â áóäóùåå” (12+)
08 .50,  16 .35  Õ/ô  “Í å-
æíîñòü ê ðåâóùåìó çâåðþ”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11 .10, 14.15 85 ëåò ñî  äíÿ
ðî æäåí èÿ Â. Âûñî öêî ãî
(12+)
12.25, 22.20 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
13. 50, 02.30  “Èñ òîðè è â
ôàðôîðå” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.50, 01 .15 Ê  70-ëåòèþ ìàý-
ñòðî. Þ. Áàøìåò è  Â. Ôåäî-
ñååâ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .05 “Ïð àâè ëà æ èçí è”
(12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20 .50 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)
21.35 Âëàñòü ôàêòà (12+)
00.00 ÕÕ âåê (12+)
02 .00  “Ð îñòîâ- íà- Äîí ó.
Îñîáíÿêè Ïà ðàìîíîâûõ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
03.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.25, 21 .45, 01 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Æåíñêèå áîè
(16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20 “Òû â áàíå!” (12+)
13.50 “Âèä ñâåðõó” (12+)
16 .25  “× òî ïî ñïî ðòó ?”
(12+)
16.55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè (0+)
01 .45 Áàñêåòáîë. Win l ine
Êóáîê Ðîññèè (0+)
03.35 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. OL IMPBET Ñóïåðëèãà
(0+)
05.05 “ßêóøèí. Ïåðâûé ñðå-
äè ïåðâûõ” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òè -
øèíû. Âîçâðàùåíèå” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 “Ñåãîäíÿ” (12+)

08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20 .00 Ò/ñ  “Á åçñî íîâ ú”
(16+)
22.1 0, 00.00  Ò/ñ “× óæàÿ
ñòàÿ” (16+)
00.55 Ò/ñ “×óìà” (16+)
03.10 Ò/ñ “Áîìáèëà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00, 18.30 “Æåíà îëèãàð-
õà” (16+)
09.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 “Âîðîíèíû” (16+)
11.40, 00.30 Õ/ô “Ìèññèÿ
íåâûïîëíèìà-3” (12+)
14.10 “Ãîñòè èç  ïðîøëîãî”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
22 .20  Õ/ ô “Â îçäóøí ûé
ìàðøàë” (12+)
02.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 06 .30 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
13.30, 20.00  “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
17.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21.00 “Ñòðèì” (16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23 .00  Õ/ ô “Ï îñå éäî í”
(12+)
00 .45  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 50 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Çà äåëî! Ïîãî -
âîðèì” (12+)
06 .40 , 1 0.10 , 1 8.00 Ò /ñ
“Âîëüíàÿ ãðàìîòà” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)

10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.25 Õ/ô “Ïëîõîé õîðî-
øèé ÷åëîâåê” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Êîìèññàð-
øà” (12+)
16.05, 00.15 “Î÷åíü ëè÷íîå”
(12+)
16.45 Ì/ô (0+)
17.45, 00.55 “Îò÷èé äîì”
(12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô  “Â åðòè êàë ü”
(12+)
22.15 “ß  íå ëþáëþ…” (12+)
01.10 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
03. 40 “Ñ äåëàíî  ñ óìîì”
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.20 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâ-
íèòåëü-2” (16+)
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîäúåì ñ ãëó-
áèíû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Äî÷ü âîëêà”
(18+)
01 .00 Õ/ô “Ëîâåö ñíîâ”
(16+)
03.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
05.15 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

05.25, 14.05, 15.05, 03.55 Ò/
ñ “Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 01 .25 Õ/ô “Âåðòè-
êàëü” (12+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 18.20 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18.55 “Íåèçâåñòíûå ñðàæå-
íèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí -
íîé” (16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Ãåíåðàë” (12+)
02.40 Õ/ô “713 -é  ïðîñèò
ïîñàäêó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.45, 07.25, 13 .30 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
06.35 “Íà êðþ÷êå” (16+)
08.20 Õ/ô “Ïîäëåæèò óíè÷-
òîæåíèþ” (12+)
20. 00, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .20 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.05 Äîêòîð È… (16+)
08.40 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü. Ïàóòèíà” (12+)
10.40, 04.40 “Ò. Êîíþõîâà.
ß  íå ïðîñòèëà ïðåäàòåëü-
ñòâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50, 03.15 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09. 55  “Æ èòü  ç äî ð îâ î! ”
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Èíôoðì. êàíàë (16+)
1 6. 00  “ Ì óæ ñêî å/ Æå íñ -
êîå” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
2 1 . 45  “ Á îë üø à ÿ èã ðà ”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Êðàòêèé êóðñ
ñ÷àñòëèâîé æèçíè” (18+)
01 .00, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00 , 14.00,  16.00, 20.00
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâü-
åâûì” (12+)
02. 05  Ò /ñ  “ Ê àìåí ñêàÿ”
(16+)
03.50 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(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  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35, 18.40 “Äðåâíèå öè -
âèëèçàöèè” (12+)
08.20 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå
â áóäóùåå” (12+)
08. 50 ,  1 6. 3 5 Õ/ ô  “ Íå -
æíîñòü ê ðåâóùåìó çâåðþ”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 22.20 Õ/ô “Ìèõàé-
ëî Ëîìîíîñîâ” (16+)
13. 50, 02.30  “Èñ òîðè è â
ôàðôîðå” (12+)
14 .15  Àá ñîë þòíûé  ñë óõ
(12+)

15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15 .2 0 Ïð ÿí è÷ íû é äî ìè ê
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
17.50, 01 .15 Ê  70-ëåòèþ ìà-
ýñòðî. Þ. Áàøìåò (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
20. 35 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20. 50 “Áë îêàäí ûå ñâà äü-
áû” (12+)
21 .35 “Ýíèãìà” (12+)
02.00 “Ëåñíîé äâîðåö Àñ-
òàøîâî” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 09.45, 13 .25, 14.20,
18.55, 03 .30 Íîâîñòè (16+)
07.0 5, 14. 25, 20 .10, 0 1 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.50, 13 .30, 03.10 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10.10 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
10.40, 01 .45 Áèàòëîí. Pari
Êóáîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
12.15 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.50 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
16 .2 5 “Ì àãè ÿ áî ëü øî ãî
ñïîðòà” (12+)
16.55 Êîííûé ñïîðò. Ñêà÷-
êè (0+)
19. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áî ðñòâ à. UFC.  Ïå òð ß í.
Ëó÷øåå (16+)
20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè (0+)
03.35 “Âèä ñâåðõó” (12+)
04. 05 “ Çäîð îâûé  îáð àç .
Õîêêåé” (12+)
04.35 “Òû â áàíå!”  (12+)
05.05 “È. ×èñëåíêî. Óäàð
ôîðâàðäà” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òè -
ø èí û.  Â îç â ðà ùå í èå ”
(16+)
06. 30 “Óòðî. Ñ àìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
1 9. 00 , 23 .3 5 “Ñ åã îäíÿ”
(12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14 .00 “Ì åñ òî  â ñòðå ÷è ”
(16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20 .00 Ò/ ñ “Á åç ñî íî âú ”
(16+)
22.1 0, 00.00  Ò/ñ “× óæàÿ
ñòàÿ” (16+)
00.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

01 .05 Ò/ñ “×óìà” (16+)
03.20 Ò/ñ “Áîìáèëà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00, 18.30 “Æåíà îëèãàð-
õà” (16+)
09.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
10.05 “Âîðîíèíû” (16+)
12 .0 5 Õ/ô  “ Âîç äóøí ûé
ìàðøàë” (12+)
14.10 “Ãîñòè èç ïðîøëîãî”
(16+)
20.00 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
22.05 Õ/ô “ Áðèëëèàíòî -
âûé ïîëèöåéñêèé” (16+)
00.05 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
02.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 06 .30 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
13.30, 20.00  “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
17.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21.00 “Ñòðèì” (16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23 .00 Õ/ ô “Í àâ ñòðå ÷ó
øòîðìó” (16+)
00 .4 5 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .1 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
05. 40 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06 .4 0,  1 0. 10 , 18 .00 Ò/ ñ
“Âîëüíàÿ ãðàìîòà” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .30 Ì/ô (0+)
11 .40  Õ/ ô “ Âå ðòè êàë ü”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .20 Ò/ñ “Êîìèñ-
ñàðøà” (12+)
16.00,  00.10 “Íåäî ïèñàí-
íûå ìåìóàðû” (12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “ß ðîäîì èç äåò-
ñòâà” (12+)
01.10 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå

(12+)
03. 40 “Ñ äåëàíî  ñ óìîì”
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.40 Ñàìûå
øî êè ðóþù èå  ã èï îò åç û
(16+)
06 .00 Ñ áî äð ûì  ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
11 .00 Êà ê óñ òð îå í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.25 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Áîé” (16+)
00.30 Õ/ô “Ôîðìà âîäû”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ëèöà â òîëïå”
(18+)
01 .15 Õ/ô “ Æåíà àñòðî-
íàâòà” (16+)
02.4 5 Ò /ñ  “Ï îñòó÷ èñü  â
ìîþ äâåðü” (16+)
05.00 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

05.25, 14.05, 15.05, 05.10 Ò/
ñ “Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
0 7. 00  “Ñ åã î äí ÿ ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09 .15 Õ/ô  “Ä îáðî âîë ü-
öû” (12+)
1 1 . 20 , 21 .1 5 “ Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 18.20 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
15 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(16+)
18.55 “Íåèçâåñòíûå ñðàæå-
íèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí -
íîé” (16+)

19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .20  Õ/ ô “ Áà ëòè éñêîå
íåáî” (12+)
02.30 Õ/ô “Ãåíåðàë” (12+)
04.10 “Áëîêàäà ñíèòñÿ íî -
÷àìè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05 .3 0 Õ/ ô “ Øóãà ëå é”
(16+)
07.25, 09.30 Õ/ô “Øóãàëåé-
2” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
11 .00 Õ/ô  “Ø óãàë åé- 3”
(16+)
13.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
20. 00, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .2 0 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.05 Äîêòîð È… (16+)
08.40 Õ/ô “Èñïðàâëåííî-
ìó âåðèòü. Ïàóòèíà” (12+)
10.40, 04.40 “À . Äåìüÿíåí-
êî. Óáèéñòâå ííàÿ ñëàâà”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50, 03.15 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
13 .4 0,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18 .10  Õ/ ô “Æ åíù èíà  â
áåäå-4” (12+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)
23.10 “Äîðîãèå òîâàðèùè.
Ñî÷èíñêàÿ ìàôèÿ” (12+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(12+)

26 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

25 ÿíâàðÿ
Ñðåäà 15.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18 .20  Õ/ ô “Æ åíù èíà  â
áåäå-3” (12+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 “90-å”  (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(12+)
00.4 0 “Àíäð îïîâ ïð îòèâ
Ùå ëîêî âà.  Ñìåðòå ëüí àÿ
ñõâàòêà” (12+)
01.25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.05 “Ãàíãñòåðû è  äæåíòëü-
ìåíû” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00, 10.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06 :15,  09. 45 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 10.15, 13 .00 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ìè òàíi  îëàì» (12+)
09:30, 19.00, 02.00 «Ôèííî-
óãîðèÿ» (12+)
10:45, 04.45 «Çàêðûòûé àð-
õèâ» (12+)
11 :45, 16.15, 19.15, 20.45,
02.15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  ñüû-
ëàì» (12+)
13:30 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòî -
ÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:15, 00.30 «Ëåãåíäû Êðû-
ìà» (12+)
17:00, 01.00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «Òðþêà÷». Ò/ñ (16+)
22:15 «Äàëüíÿÿ äîðîãà». Õ/
ô (16+)
03:15 «Ïàðàíîèä ïàðê». Õ/
ô (16+)

00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Èîñèô Ñòàëèí. Êàê
ñòàòü âîæäåì” (12+)
0 1 . 25  “ È îñ èô  Ñò àë èí .
Óáèòü âîæäÿ” (12+)
02 .0 5 “ Ãåð îé -îäèíî ÷êà”
(12+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06 :00,  14. 15 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06: 15  «Ô èí í îó ã îð èÿ»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08: 30  « Ï ðÿìà ÿ  ë èí èÿ»
(12+)
09:15, 12.30, 18.00 «Ìè òàí i
îëàì» (12+)
09:45, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10 :1 5 «Ý òí îã åí åç  êîìè»
(12+)
11 :00, 00.00 «Äåñÿòü ôîòî-
ãðàôèé» (12+)
11 :45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
13 :30  «Ì óòí 0é ìàò åðè ê»
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :3 0,  0 5. 15 «Ñ åêðå òí àÿ
ïàïêà» (12+)
1 6: 15  « Ò åë åç à ùè òí èê»
(12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
1 9: 00 ,  0 2 .00 « Âî ÷ àêûâ »
(12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Òû ïî-
ìíèøü, Ðîäèíà?» (16+)
20:45 «Òðþêà÷». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà
ïëèíòóñîì». Õ/ô (16+)
03: 00 «Äà ëüíÿÿ  äîðîã à».
Õ/ô (16+)

Газету «Сияние Севера» мож-
но приобрес ти в магазинах
«Берёзка» (центральная,  №
11),  «Галеон» ,  «Пантеон»,
«З вез да» ,  « До маш ний»,
«Тайга», «Семья».

Уважаемые читате ли,  вы
можете также приобрести газе-
ту в нашей редакции по улице
Комсомольс кой, д. 5.

Рекл
ам

а

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице Ком-
сомольской, д. 12 (5 этаж, частично с мебелью,
с хорошим ремонтом). Тел.: 8-912-17-32821.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.25 “Äâîå. Ðàññêàç æåíû
Øîñòàêîâè÷à” (12+)
01.25 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.30 Õ/ô “Äâèæåíèå ââåðõ”
(6+)
23.55 Õ/ô “Ñàëþò-7” (12+)
01.45 Âðó÷åíèå Íàöèîíàëüíîé
êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðåìèè
“Çîëîòîé Îðåë” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.40 “Äðåâíèå öèâèëè-
çàöèè” (12+)
08.20 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â
áóäóùåå” (12+)
08.50, 16.20 Õ/ô “Íåæíîñòü ê
ðåâóùåìó çâåðþ” (12+)
10.20 Õ/ô “Æèëà-áûëà äåâî÷-
êà” (0+)
11 .30 “Ëåíèíãðàä ãîâîðèò!”
(12+)
12.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.25, 22.35 Õ/ô “Ìèõàéëî

Ëîìîíîñîâ” (16+)
13.50 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”
(12+)
14.15 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Í. Ôàäåå÷åâà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.25, 01.00 Ê 70-ëåòèþ ìàýñò-
ðî. Þ. Áàøìåò è Âñåðîññèéñ-
êèé þíîøåñêèé ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð (12+)
18.00 “Áèëåò â Áîëüøîé”
(12+)
19.45 Õ/ô “Áëîêàäíûé äíåâ-
íèê” (12+)
21.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.20 “Ëþáîâü çà êîëþ÷åé
ïðîâîëîêîé” (12+)
01.35 Õ/ô “Êàæäûé âå÷åð â
îäèííàäöàòü” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 09.45, 13.20, 18.30, 03.30
Íîâîñòè (16+)
07.05, 18.35, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.50 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
10.10 “×òî ïî ñïîðòó?” (12+)
10.40, 00.20 Áèàòëîí. Pari Êó-
áîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
12.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.25, 03.35 Áîðüáà. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð “Êóáîê Èâàíà
ßðûãèíà” (12+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
17.30 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
18.00 “Çäîðîâûé îáðàç. Õîê-
êåé” (12+)
19.25 Ãàíäáîë. Êóáîê Ðîññèè
(0+)
21 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
01.30 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
05.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25 “Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
09.25, 10.35 “Ñëåäñòâèå
âåëè…” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “Áåçñîíîâú” (16+)
22.10 Ò/ñ “×óæàÿ ñòàÿ” (16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
02.20 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
03.15 Ò/ñ “Áîìáèëà. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00 “Æåíà îëèãàðõà” (16+)
09.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
10.00 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (16+)
11.55 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
14.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “All inclusive, èëè
Âñå âêëþ÷åíî” (12+)
22.55 Õ/ô “Âñå âêëþ÷åíî-2”
(12+)
00.55 Õ/ô “Ïðî ëþáîâü.
Òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ” (18+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 20.00, 06.20 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
13.30 “ÕÁ” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Stand up” (18+)
00.00 Õ/ô “Øîïî-êîï” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06.40 Ò/ñ “Âîëüíàÿ ãðàìîòà”
(16+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 16.05 “Áëîêàäà” (16+)
11.25 Õ/ô “ß ðîäîì èç äåò-
ñòâà” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
15.50 “Õðîíèêè îáùåñòâåííî-

ãî áûòà” (6+)
17.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.30 Õ/ô “Àëåíêà” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ…”
(12+)
22.35 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.05 Õ/ô “Åùå ïî îäíîé”
(18+)
01.00 “Ïîñëåäíèé ñðîê” (16+)
01.30 Ì/ô (0+)
02.00 Õ/ô “Áàëåðèíà” (16+)
03.35 “Òîòåì. Ñòðàíà ìåäâå-
äåé” (12+)
04.30 Áàëåò “Ðîìåî è Äæóëü-
åòòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 04.15 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “Êàïêàí” (16+)
21 .40 Õ/ô “Ñèíÿÿ áåçäíà”
(16+)
23.25 Õ/ô “Ðóèíû” (16+)
01.10 Õ/ô “Íåçâàíûå” (16+)
02.40 Õ/ô “Ïîäúåì ñ ãëóáè-
íû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20, 03.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè” (16+)
13.30, 16.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
15.40 “Âðà÷è” (16+)
19.30 Õ/ô “Èíîñòðàíåö”
(16+)
21.45 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
00.00 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþ-
áîâüþ” (18+)
01.30 Õ/ô “Äî÷ü âîëêà” (18+)

Çâåçäà

06.45 Ò/ñ “Ãëàâíûé êàëèáð”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)

09.20, 13.20, 15.05 Ò/ñ “Áëî-
êàäà” (12+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
17.10, 18.40 Ò/ñ “Íà áåçûìÿí-
íîé âûñîòå” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
00.00 Õ/ô “Ñèëüíûå äóõîì”
(12+)
03.10 Õ/ô “Áàëòèéñêîå íåáî”
(12+)
06.00 “Êðåñò Èîàííà Êðîíø-
òàäòñêîãî” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25, 13 .30 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
09.30 Õ/ô “Ïåðåõâàò” (16+)
11 .10 Õ/ô “Ñïàñòè Ëåíèíã-
ðàä” (12+)
20.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.10 “Îíè ïîòðÿñëè ìèð”
(12+)
01.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20, 11.50 Õ/ô “Âîïðåêè
î÷åâèäíîìó” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(12+)
12.30, 15.00 Õ/ô “Ñòî ëåò
ïóòè” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Ðóññêèå òàéíû. Ïðîðî-
÷åñòâà îò Èâàíà Ãðîçíîãî äî
Ïóòèíà” (12+)
18.05 Õ/ô “Çîëîòîé òðàíçèò”
(16+)
20.05 Õ/ô “Ñåäüìîé ãîñòü”
(12+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 Ê  60-ëåòèþ Ñ. Ñóïîíåâà
(12+)
11.10 “Ïîåõàëè!” (12+)
12.15 Ê  85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Â. Âûñîöêîãî (16+)
13.25 Õ/ô “Èíòåðâåíöèÿ”
(12+)
15.25 “Â. Âûñîöêèé è Ì. Âëà-
äè. Ïîñëåäíèé ïîöåëóé”
(16+)
16.15 “Ïèñüìî Óîððåíó Áèò-
òè” (16+)
17.05 “Æèâîé Âûñîöêèé”
(12+)
18.20 “Ñâîÿ êîëåÿ” (16+)
19.55 “Â. Âûñîöêèé. Áîëüøå,
÷åì ïîýò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .35 Ìóç/ô “Âûñîöêèé.
Ñïàñèáî, ÷òî æèâîé” (16+)
00.00 “Ãàìëåò” áåç Ãàìëåòà”
(16+)
01.15 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 1 7.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Âçãëÿä èç âå÷íîñ-
òè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Êñòàòè, î áàáî÷-
êàõ” (12+)
00.35 Õ/ô “Ïåðåêðåñòîê”
(12+)
03.55 Õ/ô “Îáåò ìîë÷àíèÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿòà”

(0+)
09.40 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.10 Õ/ô “Ìà÷åõà Ñàìàíèø-
âèëè” (16+)
11 .35 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(12+)
12.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(12+)
12.35 “Ëþáîâü çà êîëþ÷åé
ïðîâîëîêîé” (12+)
13.15, 01.05 “Ýéíøòåéíû îò
ïðèðîäû” (12+)
14.10 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
15.40 Õ/ô “Êàæäûé âå÷åð â
îäèííàäöàòü” (12+)
17.00 “Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Îñîá-
íÿêè Ïàðàìîíîâûõ” (12+)
17.30 “Áåç ëåñà” (12+)
18.15 80 ëåò À. Ïàøóòèíó (12+)
19.10 Õ/ô “Êðåñòíûé îòåö”
(16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ëþáîâíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìîëë Ôëýíäåðñ”
(16+)
01.55 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25,
03.30 Íîâîñòè (16+)
08.05, 13 .10, 16.35, 19.30,
22.30, 01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.40, 13 .40 Áèàòëîí. Pari Êó-
áîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
12.00 “Êîðîíà ñïîðòèâíîé èì-
ïåðèè. Ë. Èâàíîâà” (12+)
14.55 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçïðîì
ëèãà (0+)
17.25, 01.45 Âîëåéáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê ïîðòó-
ãàëüñêîé ëèãè (0+)
03.35 Áîðüáà. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê Èâàíà
ßðûãèíà” (12+)
05.05 “ÔÊ “Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ñòàæåðû” (16+)
07.25 “Ñìîòð” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
08.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.20 “Åäèì äîìà” (0+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
13.00 “Íàó÷íîå ðàññëåäîâà-
íèå” (12+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)

17.00 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 “Òû íå ïîâåðèøü!”
(16+)
21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.20 Ò/ñ “Áîìáèëà. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå÷åê”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.05 Ì/ô “Òýä-ïóòåøåñòâåí-
íèê è  òàéíà öàðÿ Ìèäàñà”
(6+)
12.45 Ì/ô “Ñèëà äåâÿòè áî-
ãîâ” (6+)
15.00 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(16+)
17.10 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
19.05 Ì/ô “Angry birds-2 â
êèíî” (6+)
21.00 Õ/ô “Çîâ ïðåäêîâ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
01.15 Õ/ô “G.I . Joe. Áðîñîê
êîáðû-2” (16+)
02.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.30, 06.45 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
08.55 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
13.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 Õ/ô “Êîíôåòêà” (16+)
22.30 Õ/ô “Ýäóàðä Ñóðîâûé.
Ñëåçû Áðàéòîíà” (16+)
23.50 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.25 Õ/ô “Øîïî-êîï-2:
Òîëñòÿê ïðîòèâ âñåõ” (16+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
07.10 “Äðåâî æèçíè” (6+)

08.05 Ì/ô (0+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.40 “Êîëëåãè” (12+)
12.20, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.35 Õ/ô “Àëåíêà” (12+)
15.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.45 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (6+)
17.00 “Ìîçã. Âòîðàÿ Âñåëåí-
íàÿ” (12+)
17.25 Õ/ô “Æóðàâëü â
íåáå…” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 “Ðåêòîðàò” (12+)
20.25 Õ/ô “Ðèìñêèå ïðèêëþ-
÷åíèÿ” (16+)
22.10 Õ/ô “Áàëåðèíà” (16+)
23.45 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ Âåðà”
(18+)
01.50 Ì/ô (0+)
02.25 Õ/ô “Çîëîòîé âåê”
(16+)
03.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé èìïå-
ðàòîð” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè
(16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.20 Ñîâáåç (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
18.00 Õ/ô “Äåíü, êîãäà Çåì-
ëÿ îñòàíîâèëàñü” (16+)
20.00 Õ/ô “Îõîòíèê íà ìîí-
ñòðîâ” (16+)
22.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
00.10 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
02.10 Õ/ô “Ôîðìà âîäû”
(16+)
04.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.00 Õ/ô “Êàñïåð” (6+)
14.15 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
(12+)
17.00 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
19.00 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
21.00 Õ/ô “13” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ñàìó-
ðàé” (16+)
01 .45 Õ/ô “Ëèöà â òîëïå”
(18+)

03.15 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü”
(16+)

Çâåçäà

06.35, 02.10 Õ/ô “Òàì, íà íå-
âåäîìûõ äîðîæêàõ…” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.15 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà”
(16+)
10.05 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (6+)
11.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
12.10 “Ëåãåíäû íàóêè” (12+)
13.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
13.35 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
14.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
15.10 “Íå ôàêò!” (12+)
15.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
16.25 “Äèðåêòîð öèðêà” (12+)
17.35, 18.30 Õ/ô “Íîëü-ñåäü-
ìîé” ìåíÿåò êóðñ” (16+)
19.55 Ò/ñ “Áëîêàäà” (12+)
03.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)
03.50 Õ/ô “Ñèëüíûå äóõîì”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.05 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ” (16+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.05 “Îíè ïîòðÿñëè ìèð”
(12+)
10.55 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðè èñ-
ïîëíåíèè” (12+)
12.55 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñ-
òóïíîé êðàñàâèöû” (12+)
14.45 Õ/ô “Ïðàâäà” (16+)
16.40 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)
17.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
01 .05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Ìóæ â õîðîøèå
ðóêè” (12+)
07.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)

28 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

27 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà 23.00 Õîðîøèå ïåñíè (12+)

00.35 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè-
êà Çîðèíà” (6+)
02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô “Ñåðäöå æåíùè-
íû” (12+)
03.55 “Äèíàñòèÿ Äóíàåâñêèõ.
Â ïëåíó ñòðàñòåé” (12+)
04.40 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
05.05 10 ñàìûõ… (16+)

Þðãàí

06:00, 14.15, 00.45, 05.30 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (16+)
09:00, 12:30, 18.00, 05.00 «Ìè
òàíi  îëàì» (12+)
09:45, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:30 «Êîìè incognito» (12+)
11:00 «Âîñïîìèíàíèÿ î  áëîêà-
äå Ëåíèíãðàäà» (0+)
11:30 «Ðàòíàÿ ïàëàòà» (0+)
11:45 «Òû ïîìíèøü, Ðîäèíà?»
(16+)
13:30 «Àíûá þ ï0ë0í» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Ëåãåíäû òåëåâè-
äåíèÿ» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01.00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:45 «Òðþêà÷». Ò/ñ (16+)
22:15 «Íà êðþ÷êå». Õ/ô (12+)
03:00 «Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà
ïëèíòóñîì». Õ/ô (16+)

07.45 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
09.00 Õ/ô “Ñåðäöå æåíùè-
íû” (12+)
10.55, 11.45 Õ/ô “Çà âèòðè-
íîé óíèâåðìàãà” (12+)
11 .30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(12+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Ìèëëè-
îíåðøà” (12+)
17.20 Õ/ô “Âçãëÿä èç ïðî-
øëîãî” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.05 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.30 “Îáæàëîâàíèþ íå ïîä-
ëåæèò. Ãàä” (12+)
00.10 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01.15 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01.45 Ïðîùàíèå (16+)
04.30 “È. Ñòàðûãèí. Ïîñëå-
äíÿÿ äóýëü” (12+)
05.20 “Áîëüøîå êèíî” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 16.15, 01 .30 «Êîìè
incognito» (12+)
07:00, 15.45 «Äåòàëè» (12+)
07:30, 01.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:45, 13.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
08:00 «Ìè òàí i îëàì» (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00 «Äîêòîð È...» (16+)
09:30, 00.00 «Êðóèç-êîíòðîëü»
(12+)
10:00, 02.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì» (12+)
11:00, 00.30 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà» (16+)
11:45 «Íà êðþ÷êå». Õ/ô (12+)
13:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
14:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:00 «Ìè òàíi ñüûëàì» (12+)
15:30 «0-íåò» (12+)
16:45 «Çàùèòà». Õ/ô (16+)
20:30, 03.00 «500 äíåé ëåòà».
Õ/ô (12+)
22:15 «Äîëãîæäàííàÿ ëþ-
áîâü». Õ/ô (12+)
04:30 «Àðêòèêà» (12+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)

www. siyanie-severa. ru



Сказано давно...
"Кто хочет делать — ищет способ, кто не хочет — ищет причину" (Сократ)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Õ/ô “Èíòåðâåí-
öèÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
14.00, 23 .30 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)
16.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
19.00 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 Ò/ñ “Êîíòåéíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1
06.10, 03.15 Õ/ô “Çà ÷óæèå
ãðåõè” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Âçãëÿä èç âå÷íîñ-
òè” (12+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Çëàÿ øóòêà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.25 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Ðàñïèñàíèå íà
çàâòðà” (16+)
09.35 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà
(12+)
10.05 Õ/ô “Ñëó÷àé íà øàõòå
âîñåìü” (12+)
11.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
12.15 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)

12.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.25, 01 .35 “Ýéíøòåéíû îò
ïðèðîäû” (12+)
14.20 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíî-
ãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà (12+)
15.50 Õ/ô “Ãàðîëüä è Ìîä”
(16+)
17.20 “Ïåøêîì…” (12+)
17.50 “Ïðèíöåññà îïåðåòòû”
(12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ë. Ãàéäàÿ (12+)
20.50 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè”
(12+)
22.25 Îïåðà “Ðóñàëêà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
07.00, 18.55, 03 .30 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11 .30, 19.00, 21.30, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.25 Áîðüáà. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê Èâàíà
ßðûãèíà” (12+)
11.50, 13.50 Áèàòëîí. Pari Êó-
áîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
13.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
16.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. “Áèòâà
ïîëîâ” (12+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.30 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
03.35 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçïðîì
ëèãà (0+)
05.05 “ÔÊ “Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

ÍÒÂ
04.55, 00.35 Õ/ô “Íå ìîæåò
áûòü!” (12+)
06.30 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)

14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.20 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.15 Ò/ñ “Êðûñîëîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 Ì/ô “Êîìàíäà êîòè-
êîâ” (6+)
11.25 Ì/ô “Âñå ïñû ïîïàäà-
þò â ðàé” (0+)
13.05 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
15.00 Ì/ô “Angry birds-2 â
êèíî” (6+)
16.55 Õ/ô “Çîâ ïðåäêîâ”
(6+)
18.55 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2” (16+)
23.00 Õ/ô “Áîëüøå ÷åì ñåêñ”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Ïðî ëþáîâü.
Òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ” (18+)
02.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Õ/ô “Øîïî-êîï-2: Òîë-
ñòÿê ïðîòèâ âñåõ” (16+)
08.50 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
11.05 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.10 Õ/ô “Âñåãäà ãîâîðè
“äà” (16+)
17.10 Õ/ô “Ïàïå ñíîâà 17”
(16+)
19.10 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê
öåíòðó Çåìëè” (12+)
21.00 “Ýòî ìèíèàòþðû” (16+)
23.00 Õ/ô “Êîíôåòêà” (16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50, 15.30, 05.30 “Êíèæíûå
àëëåè. Àäðåñà è  ñòðîêè”
(12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35 “Òîòåì. Ñòðàíà ìåäâå-
äåé” (12+)
08.25 Ì/ô (0+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.40 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.20 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.35 Õ/ô “Æóðàâëü â
íåáå…” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.00 “Ìîçã. Âòîðàÿ Âñåëåí-
íàÿ” (12+)
17.30 Õ/ô “×àñòíûé äåòåê-
òèâ, èëè Îïåðàöèÿ “Êîîïåðà-
öèÿ” (16+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Èãðà â êëàññèêè” (0+)
20.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé èìïå-
ðàòîð” (16+)
23.00 Áàëåò “Ðîìåî è Äæóëü-
åòòà” (12+)
00.35 “Êîëèí Ðîññ. Ó÷èòåëü
äüÿâîëà” (16+)
01 .50 Õ/ô “Åùå ïî îäíîé”
(18+)
03.40 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(6+)
03.55 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ…”
(12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)
11.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
13.00 Õ/ô “Êàïêàí” (16+)
14.40 Õ/ô “Îõîòíèê íà ìîí-
ñòðîâ” (16+)
16.30 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
18.20 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)

20.35 Õ/ô “×óæîé: Çàâåò”
(16+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
(16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.30 Ì/ô (0+)
09.30 “Ãàäàëêà” (16+)
12.30 Õ/ô “Êèêáîêñåð”
(16+)
14.45 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
16.30 Õ/ô “Èíîñòðàíåö”
(16+)
19.00 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñðåäü áåëà äíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “13” (16+)
01.00 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþ-
áîâüþ” (18+)
02.30 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü”
(16+)

Çâåçäà
07.05 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.55 Ò/ñ “Íà áåçûìÿííîé
âûñîòå” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (12+)
01 .20 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
02.45 “Îïåðàöèÿ “Ýäåëü-
âåéñ”. Ïîñëåäíÿÿ òàéíà”
(12+)
03.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)
03.55 Ò/ñ “Íå çàáûâàé” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
06.45 Õ/ô “×óæîå” (12+)
10.05 Õ/ô “Èñïàíåö” (16+)
13.45 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé ïå-
ðèìåòð” (16+)
17.30 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.25 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñ-

29 ÿíâàðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 21 ÿíâàðÿ 2023 ã.

òóïíîé êðàñàâèöû” (12+)
01.15 Õ/ô “Øóãàëåé” (16+)
03.00 Õ/ô “Øóãàëåé-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (12+)
07.15 Õ/ô “Çîëîòîé òðàíçèò”
(16+)
09.05 Çäîðîâûé ñìûñë (16+)
09.35 Õ/ô “Ñåäüìîé ãîñòü”
(12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (12+)
11.45, 04.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè-
êà Çîðèíà” (6+)
13.40 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)
16.05 Õ/ô “Ïðèçðàê íà äâî-
èõ” (12+)
18.00 Õ/ô “Äîðîãà èç æåëòî-
ãî êèðïè÷à” (12+)
21.40, 00.35 Õ/ô “Ñåëôè íà
ïàìÿòü” (12+)
01.25 Õ/ô “Àãàòà è ñûñê. Ðó-
ëåòêà ñóäüáû” (12+)
04.40 “Ã. Æóêîâ. Òðàãåäèÿ
ìàðøàëà” (12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)
07.05 Ì/ô (16+)

Þðãàí
06:00 «×óøêàíçiëû 65!» (12+)
07:15, 05.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:30, 11.45 «Äåòàëè» (12+)
08:30 «Ìè òàí i îëàì» (12+)
09:00, 04.45 «Äîêòîð È...»
(16+)
09:30, 01.00 «Êðóèç-êîíòðîëü»
(12+)
10:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:45 «Êîìè incognito» (12+)
11:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:15 «500 äíåé ëåòà». Õ/ô
(12+)
14:00 «Äîëãîæäàííàÿ ëþ-
áîâü». Õ/ô (12+)
15:45 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
16:35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45, 02.00 «Åùå î âîéíå». Õ/
ô (16+)
18:45, 03.00 «Âíóòðè ñåáÿ». Õ/
ô (12+)
20:30 «Ìû êóïèëè çîîïàðê».
Õ/ô (12+)
22:45 «Ìîñòû îêðóãà Ìýäè-
ñîí». Õ/ô (16+)

Ответы на кроссворд от 14 января:
По горизонтали: 1. Вареник.  5. Татарин.  9. Закоулок.  10. Сноровка.  12. Лавр.  13. Гандбол.  14. Арка.  17. Ницше.  18. Залив.  20. Манка.

21. Тавро.  22. Иштар.  26. Съезд.  27. Аглая.  28. Антип.  30. Осел.  31. Очистка.  34. Плод.  37. Коктейль.  38. Самосвал.  39. Напилок.  40. Присяга.
По вертикали: 1. Вазелин.  2. Рукавица.  3. Неуч.  4. Кроха.  5. Тондо.  6. Торф.  7. Реверанс.  8. Ниагара.  11. Юдоль.  15. Петарда.  16. Амбалаж.

18. Зурна.  19. Вишня.  23. Телескоп.  24. Алиса.  25. Столовая.  26. Смолкин.  29. Поделка.  32. Чулок.  33. Крапп.  35. Белл.  36. Ноги.
Ответы на сотовый кроссворд от 14 января:
1. Бренди.  2. Батька.  3. Картье.  4. Забава.  5. Цербер.  6. Курица.  7. Нутрия.  8. Виваче.  9. Трепач.  10. Рапира.  11. Ятаган.  12. Вермут.  13.

Чартер.  14. Арарат.  15. Арагац.  16. Умелец.  17. Банкет.  18. Батман.  19. Разлом.  20. Узелок.  21. Насест.  22. Снасть.  23. Солдат.  24. Сундук.
25. Кисель.  26. Пальто.  27. Сипота.  28. Снукер.

По горизонтали: 1. Подкладка под ушко 5. Женя, с лучайно попавший в
Ленинград в новогодней комедии Рязанова 9. «Имя» романа на первой стра-
нице 10. Парк для зверей 12. Яд с запахом миндаля 13. Водитель конной уп-
ряжки 14. Вес чистого благородного металла в монете 17. Женское имя 18.
Должность Ляпкина-Тяпкина в комедии «Ревизор» 20. Дерево семейства бе-
резовых 21. Девочка, одолевшая Снежную Королеву 22. Какой высокопар-
ный эпитет подойдет для охранника? 26. Остров среди волос 27. Усадьба в
Америке 28. Норвежс кий драматург,  автор «Пер Гюнта» 30. Приманка у сома
31. Экономическая блокада государства 34. Результат нервного перенапряже-
ния 37. Разноцветные мелкие бумажные кружочки 38. Клейкое вещество, со-
бранное пасечником 39. Горбатый корабль в пустыне 40. Мяч в свои ворота.

По вертикали: 1. Местнос ть, занятая войсками для обороны 2. Человек,
который бродит, как тень, по дорогам старых истин 3. Звездная роль В. Этуша
4. Уведомление из банка о поступлении платежа 5. Игровое амплуа Гарри
Поттера в игре квиддич 6. Обед для четвероногих 7. Сам сочиняет, сам поет 8.
Розничная надбавка 11. Дары скатерти-самобранки 15. Сладкое лакомство
любителей «несвежей» клубнички 16. Пение без слов 18. … Ковпак (имя) 19.
Изысканный продукт с барского с тола 23. Когда-то воин, теперь - иностран-
ный игрок в спортивном клубе 24. Юный друг природы 25. Мастер состав-
лять гороскопы 26. Козьма …, знаменитый своими афоризмами 29. Счастли-
вец, только что въехавший в купленную квартиру 32. Манера, способ, путь
решения 33. Часть шпаги 35. Жемчужина, с которой сравнивают остроумное
высказывание 36. Химический эксперимент.
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ОВЕН (21.03-20.04). Умение слушать и слы-
шать подарит вам успех и непобедимость.
Если накопилось достаточно предпосылок, то
вы сможете удачно поменять вид деятельно-
сти. Сосредоточенность и внимательность в
вашей работе положительно отразятся на
вашей карьере. С начальством лучше не спо-
рить. Важную роль в вашей жизни сыграют
родственники, они помогут вам решить мно-
гие проблемы. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Старайтесь не тратить
драгоценное время попусту. Всё задуманное
может исполниться, если вы спокойно и на-
стойчиво будете продолжать свое дело. На-
правьте энергию в одно русло. Чувство такта
и обаяние позволят вам виртуозно справить-
ся с поставленными задачами. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - поне-
дельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Ваши возможнос-
ти расширятся. Но если вы не уполномочены
принимать решения, то выскажите свои идеи
начальству - к вам непременно прислушают-
ся. Только не перегружайте себя излишней
работ ой, она от  вас не убежит. Подумайте
лучше о духовном совершенствовании. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный
- суббота.

РАК (22.06-23.07). Вам предстоит  много
встреч, новостей, поездок по делам. Ваше
наст роение значительно улучшится, т онус
поднимется, сил ощутимо прибавится. Не упу-
стите удачу, которая сама идет к вам в руки.
Доверьтесь интуиции в деловых и личных
вопросах, а не расчетам. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). В деловых вопросах боль-
ше полагайтесь на интуицию, потому что ло-
гика вряд ли приведет вас к нужным резуль-
татам. Не стоит совершать безответствен-
ных поступков, даже таких, которые кажутся
вам пустяками. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Для того, чтобы не упу-
стить шанс, необходимо проявить инициати-
ву. Вспомните о старых друзьях, может быть,
им понадобится ваша помощь, постарайтесь
сделать всё от вас зависящее: они очень на
вас рассчитывают. Детям может пригодить-
ся ваш совет, не отмахивайтесь от их просьб.
Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). На вас может обру-
шиться множество забот и мелких проблем.
Чем больше бескорыстной поддержки вы ока-
жете нуждающимся, т ем позитивнее будут
перемены в вашей жизни. До достижения же-
лаемого результата остается совсем немно-
го, поэтому не разбрасывайтесь и займитесь
самыми неотложными проблемами. Выходные
дни лучше провести с семьей. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Могут произойти
невероятные события, которые изменят ваше
мировосприят ие. Попробуйте взглянут ь на
св ои дейст вия со ст ороны, более-менее
объективная оценка позволит избежать слож-
ных ситуаций. Работа станет интересней и
прибыльней. Выходные дни обещают вам уда-
чу и результативность приложенных усилий,
постарайт есь не капризничать, пожалейте
своих близких. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Сосредоточьтесь на
работе, собранность и внимание просто не-
обходимы, чтобы избежать критических за-
мечаний и неприятностей. Будьте терпеливее
к незначительным недостаткам окружающих,
иначе ваши постоянные придирки по мелочам
могут извести кого угодно. В выходные дру-
зья помогут справ иться с накопившимися
проблемами. Осторож нее с желанием быть
излишне экстравагантными и стремлением
всё изменить. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сила ваша - в от-
крытости и доброжелательности, тогда и не-
рвы будут целы, и дела пойдут на лад. Необ-
ходимо сохранять свои планы и намерения в
тайне, чтобы они успешно осуществились.
Откроется направленная против вас интри-
га, и вам придется изменить свои действия
из-за тайных недоброжелателей и завистни-
ков. Ситуация переменится в вашу пользу, но
не стоит вынашивать план мести. Выходные
посвятите отдыху. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Можно реализовать
давние планы. Подвернется возможность про-
явить себя в новом деле, что совсем скоро
принесет дополнительную прибыль. Выход-
ные дни будут посвящены приведению в по-
рядок неотложных домашних дел. Будьте вни-
мательны и осторожны. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не так давно вы при-
няли важное решение, и оно уже успело ока-
зать благоприятное влияние на ваши деловые
возможности. Действуйте спонтанно, в за-
висимости от сложившихся обстоятельств.
В выходные стоит укротить свое упрямство,
чтобы не провоцировать конфликтов с близ-
кими людьми. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - пятница.

Астрологический прогноз
с 23 по 29 января
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Серьезные поправки в
закон «Об оружии» публи-
кует «Российская газета».
Документ крайне важный.
В нем есть несколько се-
рьезных изменений,  кото-
рые подс ка зала с ама
жизнь.

Так, впервые вводится
предварительная проверка
граждан, желающих при-
обрести оружие. Что будут
проверять? Те, кто впервые
решил купить оружие,
пройдут проверку не про-
сто по типу здоров-болен,
а совсем другую – на «на-
личие опасности наруше-
ния прав и свобод граждан,
угрозы гос ударственной
или общес твенной безо-
пасности».

Такая проверка с танет
проводиться либо органа-
ми внутренних дел, либо
органами ФСБ, как сказа-
но в законе – «с привлече-
нием оперативно-розыск-
ных органов». Вынесенное
по результатам такой про-
верки заключение,  что
гражданин с пособен пе-
рейти грань разумного и он
опасен, станет основанием
для отказа в выдаче лицен-
зии на приобретение ору-
жия. Этот запрет – не на
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всю жизнь. Отрицательное
заключение будет действо-
вать два года. Потом мож-
но попробовать снова.  В
этом правиле есть исклю-
чения – подобную провер-
ку не будут проходить во-
еннослужащие и предста-
вители коренных малочис-
ленных народов.

Важно, что аналогичную
проверку могут назначить
и тем,  кто уже имеет ли-
цензию. Итоги проверки
могут с тать ос нованием
для аннулирования разре-
шения на оружие.

Прошедшие новогодние
праздники показали,  на-
сколько актуально внима-
тельно проверять тех граж-
дан, у кого уже есть право
на оружие. Вот одно из
пос ледних сообщений из
полицейской сводки.  В
квартире обыкновенного
жилого дома обнаружены
три тела – хозяина,  его
жены и дочери. Проверка
показала, что стрелял хо-
зяин квартиры в жену и
дочь,  потом покончил с
собой. Стрельба велась из
карабина,  на который у
мужчины были все права.
Но вот на охоту он в пос-
ледние годы не ходил ни

разу, а спиртным зло-
употреблял крепко.
Во хмелю грозил ору-
жием своим домо-
чадцам и с ос едям.
Забрали бы у него
вовремя лицензию на
оружие,  возможно,
не произошла бы тра-
гедия... И таких при-
меров с о трудники
правоохранительных
органов могут приво-
дить очень много.

Практически любой
учас тковый,  как в
большом городе, так

и в маленьком селе, может
сказать, что на вверенной
ему территории найдется
подобный владелец лицен-
зии на оружие. Речь идет
о гражданах, которые в ка-
кие-то моменты представ-
ляют реальную опасность
для окружающих. И потом,
когда с лучится несчастье,
уже не важно, из-за чего
случилась трагедия,  – вы-
пивка, склочный и неадек-
ватный характер или нар-
котики.

Таких граждан в недав-
ние времена могли даже
наказать – оштрафовать,
отправить мести улицы су-
ток на 15, но вот лишить
его права покупать оружие
раньше органы не имели
возможности.

Также по новому закону
не будут выдавать лицензии
на приобретение оружия
еще нескольким категори-
ям граждан. Это, в первую
очередь,  фигуранты уго-
ловных дел – подозревае-
мые или обвиняемые в со-
вершении именно умыш-
ленного пре с тупления.
Также это граждане, осво-
божденные судом от уго-
ловной ответственности за
умышленное преступление

по нереабилитирующим
ос нованиям. Это важное
уточнение – именно «по
нереабилитирующим осно-
ваниям». То есть, человек
не искупил вину, а его про-
стили, или для наказания
прошел срок давности.

Важно подчеркнуть, что
этим людям такие ограни-
чения в праве на лицензию
грозят не на всю ос тавшу-
юся жизнь. Им можно бу-
дет получить право на по-
купку оружия,  но позже. В
новом законе сказано, что
ограничение для таких лю-
дей будет действовать два
года со дня вступления ре-
шения с уда в законную
силу.

По нынешним поправ-
кам в Закон «Об оружии»
не получит лицензии и еще
одна, кстати, весьма мно-
гочис ленная  категория
граждан. Речь идет о граж-
данах, привлеченных к ад-
минис тратив ной ответ-
ственности за отказ пройти
медос видетельс твование
на с ос тояние опьянения.
Поэтому оказаться в рядах
тех, кто может лишиться
лицензии,  спос обен даже
водитель, которого остано-
вили с отрудники полиции
и заподозрили в вождении
автомобиля в нетрезвом
виде. Пауза для таких «от-
казников» будет действо-
вать целый год с о дня
окончания срока, в течение
которого гражданин счита-
етс я подвергнутым адми-
нистративному наказанию.

Мобилизованные граж-
дане и добровольцы по но-
вому закону смогут сдать
на время службы имеюще-
еся у них оружие на бес-
платное хранение в Росг-
вардию или ОВД.

Российская газета

ОСУЖДЕННЫЙ НАПРАВЛЕН В
ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ

Вступившим в законную силу при-
говором Вукт ыльского городского
суда Республики К оми от 19.11.2021
г. ранее судимый житель г. Вуктыла
гражданин М. признан винов ным в
совершении покушения на грабеж и
в совершении угрозы убийством, то
есть в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.
161 УК  РФ, ч. 1 с т. 119 УК РФ. Ему
назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год 3 меся-
ца условно, с испытательным сро-
ком 2 года, с возложением обязан-
ностей: не менять постоянного ме-
ста жительства и не выезжать за
пределы МО ГО «Вуктыл» без уве-
домления специализированного государственного органа, осу-
ществляющего конт роль за пов едением условно осужденного;
периодически являться в указанный орган для регист рации.

Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с пред-
ставлением об отмене условного осуждения и исполнения на-
казания, назначенного приговором суда в отношении осужден-
ного М. Представление мотивировано тем, что осужденный М.
скрыв ается от контроля УИИ, самостоятельно в инспекцию не
является, в отношении него проводились перв оначальные ро-
зыскные мероприят ия, установ ить местонахождение осужден-
ного М. не представляется возможным, осужденный М. объяв-
лен в розыск.

При рассмотрении представления суд, проверив представ-
ленные материалы, нашел доводы уголовно-исполнительной ин-
спекции обоснованными, так как при таких обст оятельствах
поведение осужденного М. свидетельствует о нежелании встать
на путь исправления, а т акже о том, что он продолжительное
время систематически уклонялся от исполнения возложенных
на него обязанностей. Несмотря на проведенные первоначаль-
ные розыскные мероприятия, местонахождение осуж денного не
было установлено в течение более 30 дней, т. е. он скрылся от
контроля.

Постановлением суда на основании ч. 3 ст. 74 УК РФ услов-
ное осуждение отменено, осужденный М. для отбывания нака-
зания в виде лишения свободы, назначенного приговором суда,
направлен в исправительную колонию строгого режима. В от-
ношении осужденного М. избрана мера пресечения в виде зак-
лючения под ст ражу.

Вуктыльский городской суд РК

  НАКАЗАН ЗА РАСТРАТУ И ПРИЧИНЕНИЕ
ЛЁГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

11.01.2023 г. Вукт ыльским городским
судом Республики Коми провозглашен
пригов ор в отношении ранее не суди-
мого местного жителя, который признан
виновным в совершении растраты, т.
е. хищения чужого имущества, в верен-
ного в иновному, совершенной с причи-
нением значительного ущерба гражда-
нину (ч. 2 ст. 160 УК РФ), а также в умыш-
ленном причинении легкого вреда здо-
ровью, вызвавшего кратковременное
расстройство здоровья, совершенного
с применением предмета, используемо-
го в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115
УК РФ).

Судом установлено, что в марте 2020
года подсудимый К. получил от своего

родст венника Т. автомобиль стоимостью 100000 рублей, кото-
рый должен был транспорт ировать для ремонта. Однако подсу-
димый, действуя умышленно, из корыстных  побуждений, про-
дал вверенный ему потерпевшим Т. авт омобиль третьему лицу,
получив за него денежные средства в сумме 15000 рублей, ко-
торыми распорядился по своему усмотрению. Потерпевшему
причинен материальный ущерб в размере 100000 рублей, кото-
рый, исходя из материального полож ения потерпевшего, явля-
ется для него значительным.

Кроме эт ого, в мае 2022 года подсудимый, находясь на терри-
тории г. Вуктыла, испытывая личную неприязнь к находившему-
ся там ж е пот ерпевшему  Р., предв арительно вооружившись
камнем и используя его в качестве оружия, нанес потерпевше-
му один удар данным камнем в область головы, причинив  пос-
леднему физическую боль и телесные повреждения, которые в
совокупности кв алифицируются по признаку кратковременного
расстройст ва здоровья как причинившие легкий вред здоровью.

Подсудимый К. вину в совершенных прест уплениях признал
полностью, причиненный потерпевшему Т. материальный вред
возместил в полном объеме и способствовал расследованию
преступлений.

С учет ом конкретных обстоятельств дела, личности подсу-
димого, наличия совокупности смягчающих наказание обстоя-
тельств, в том числе в в иде противоправного поведения по-
терпевшего Р., явившегося поводом для прест упления, отсут-
ствия отягчающих обстоят ельств, в иновному по совокупности
прест уплений назначено наказание в  виде обязательных работ
сроком на 440 часов.

Вуктыльский городской суд РК
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Синдром Мёбиус а (врожденная
лицевая диплегия) – редкая врож-
денная аномалия, для которой харак-
терно отсутствие мимики лица. Па-
тология характеризуетс я с лабостью
или параличом множественных че-
репных нервов, чаще вс его 6-го (от-
водящего) и 7-го (лицевого).  Ес ли

24 ÿíâàðÿ – Äåíü îñâåäîìë¸ííîñòè î ñèíäðîìå Ì¸áèóñà24 ÿíâàðÿ – Äåíü îñâåäîìë¸ííîñòè î ñèíäðîìå Ì¸áèóñà

ÐÅÄÊÎÑÒÜ – ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ!
задействован 7-й нерв, че-
ловек с синдромом Мёбиу-
с а не мо жет ул ыбатьс я,
хмуритьс я, поднимать бро-
ви или закр ывать ве ки.
Если поражены нервы отво-
дящего ядра, то глаз не мо-
жет двигаться за пределами
с редней линии.  Заболева-
ние также может повлиять
на нервы,  отвечающие за
речь, жевание и глотание.
Другие аномалии включают
не дор аз витие гр удных
мышц и дефекты конечнос-
тей.

Диагнос тик а с индрома
включает в себя осмотр не-

вролога,  МРТ головного мозга,
электронейромиографию, нейропси-
хологическое обс ледование и кон-
сультацию генетика.

Свое название синдром получил
в чес ть Пауля Юлия Мёбиуса – не-
мецкого невролога, который впер-
вые описал заболевание в 1888 году.

И хотя в медицине этот с индром был
зафикс ирован в конце XIX века,
причины его развития до сих пор до
конца не определены, а возможнос-
ти лечения и коррекции ограничены.

Комментирует доктор медицинс-
ких наук, профес сор, зас луженный
врач РФ Людмила Назаренко: «Син-
дром Мёбиуса – заболевание дос-
таточно редкое. Во всем мире, к
примеру,  на 2018 год было выявле-
но вс его 300 пациентов с этим за-
болеванием. Однако, в  связи с  раз-
нообразием клиничес кой картины,
мы можем говорить о том, что этот
синдром очень трудно диагнос тиру-
ется: труднос ти с глотанием и ре-
чью, пороки развития с труктур вок-
руг рта, аномалии опорно-двигатель-
ного аппарата – эти признаки могут
быть характерны для ряда других
заболеваний. Одним из  тревожных
сигналов у новорожденного ребен-
ка может стать такой комплекс  сим-
птомов как невозможнос ть сосания
и слюнотечение. Подтвердить диаг-

ноз помогут с овременные техноло-
гии: с их помощью можно выявить
нес колько генетичес ких мутаций,
«ответственных» за развитие синд-
рома Мёбиуса».

В 1994 году был ос нован Фонд
синдрома Мёбиуса, а позже в том
же году в Лос -Анджелесе состоя-
лас ь первая конференция Фонда.
Благотворительная организация по
борьбе с с индромом Мёбиуса была
создана и зарегис трирована в Вели-
кобритании в 1999 году Линдой Ан-
дерсон из  Тайн-энд-Уир. Их мисс ия
состоит в том, чтобы предос тавлять
информацию и поддержку лицам с
синдромом Мёбиус а и их семьям,
содействовать более глубокому по-
ниманию и осведомленности о син-
дроме и пропагандировать научные
ис следования для улучшения диаг-
ностики и лечения с индрома Мёби-
ус а и связанных с  ним заболеваний.
Такие организации доказывают, что
редкость – не значит одиночество!

Подготовила Е. НЕТРЕБКО

После Великой Октябрьской
революции энтузиазм советс-
ких людей и их тяга к новому
проявлялись во всех сферах: в
культуре, труде, науке и спорте.
В истории разработки новых
методов и форм физического
воспитания основную роль сыг-
рал комсомол. Он иницииро-
вал создание Всесоюзного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не».

В 1927 году путем слияний и
реорганизаций нескольких во-
енно-спортивных объединений
в СССР создается самая круп-
ная  из специализированных
общественных организаций –
Общество содействия обороне,
авиационному и химическому
строительству (ОСОАВИАХИМ).
Уже к началу 1928 года эта орга-
низация насчитывает около 2
миллионов человек. По всей
стране под эгидой ОСОАВИАХИ-
Ма строятся тиры, стрельбища,
создаются аэроклубы и военно-
спортивные кружки.

История создания комплек-
са ГТО началась в 1930 году,
когда в газете «Комсомольская
правда» было напечатано об-
ращение, в котором предложи-
ли ввести всесоюзные испыта-
ния «Готов к труду и обороне».
Предлагалось установить еди-
ные критерии для оценки фи-
зического состояния граждан, а
тех, кто будет выполнять уста-
новленные требования, – на-
граждать значком. Данная ини-
циатива быстро получила под-
держку в широких кругах. Вско-
ре разработали программу ГТО,
и в 1931 году вводится Всесо-
юзный физкультурный ком п-
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лекс «Готов к труду и обороне
СССР» (ГТО), который стано-
вится программной и норматив-
ной основой системы физичес-
кого воспитания для всей стра-
ны. Цель вводимого комплек-
са – «дальнейшее повышение
уровня физического воспитания
советского народа, в первую
очередь молодого поколе-
ния…». Основное содержание
комплекса ГТО было ориенти-
ровано на качественную физи-
ческую подготовку сотен милли-
онов советских людей.

Высокая идейная и полити-
ческая  направленность
спортивно-оборонного к омп-
лек са ГТО, общедоступность
физических упражнений, вклю-
ченных в его нормативы, их оче-
видная польза для укрепления
здоровья и развития навыков и
умений, необходимых в повсед-
невной жизни, делают комп-
лекс ГТО популярным среди
населения и особенно среди
молодежи. Нормы ГТО сдают-
ся в школах, колхозных брига-
дах, рабочими фабрик и заво-
дов, железных дорог и т. д. Про-
водятся масштабные соревно-
вания на звание чемпиона ком-
плекса ГТО, которые по попу-
лярности не уступали спартаки-
адам и центральным футболь-
ным матчам сезона.

Первоначально значок мог-
ли получить только мужчины
старше 18 лет и женщины стар-
ше 17 лет. Среди мужчин и жен-
щин выделялось по три возра-
стных категорий. Первый комп-
лекс включал только одну сту-
пень, в которую входило 21 ис-
пытание. В 1932 году в комплек-

се «Готов к труду и обороне»
появилась вторая ступень. В
нее вошло 25 испытаний для
мужчин и 21 испытание для
женщин. В 1934 году ввели ком-
плекс испытаний по физичес-
кой подготовке и для детей.
Носить значок ГТО становится
престижным. К весне 1935 года
количество значкистов ГТО до-
стигает 1,2 миллиона человек.

Только за 1938 и 1939 годы
нормы ГТО 1 и 2 ступеней и
БГТО («Будь готов к труду и обо-
роне») сдает более 2,5 милли-
она человек . Количество
спортивных сооружений в стра-
не увеличивается с 39 тысяч в
1936 году до 83 тысяч к концу
1939 года. К этому же времени
в стране действуют 62 тысячи
физкультурных коллективов,
объединявших 5 м иллионов
человек.

В 1972 году Постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР введен новый комплекс

ГТО, в котором появляются сту-
пени для школьников 10-13 лет
и граждан 40-60 лет. Это позво-
лило расширить возрастные
рамки комплекса ГТО. Каждой
из пяти ступеней нового комп-
лекса ГТО было дано свое на-
звание: 1-я ступень – «Смелые
и ловкие», 2-я – «Спортивная
смена», 3-я – «Сила и муже-
ство», 4-я – «Физическое совер-
шенство» и 5-я ступень – «Бод-
рость и здоровье». К началу
1976 года наша страна насчи-
тывала свыше 220 миллионов
значкистов ГТО всех ступеней.

Если человек сдавал норма-
тивы, ему выдавался серебря-
ный либо золотой значок ГТО.
Граждане, успешно выполняю-
щие программы несколько лет
подряд, получали специаль-
ный «Почетный значок ГТО».
Также предоставлялись льготы
при поступлении в физкультур-
ные и спортивные учебные уч-
реждения.

Последний Всесоюзный физ-
культурный комплекс «Готов к
труду и обороне СССР» был
введен в январе 1985 года. Он
был адресован людям от 16 до
60 лет.

Програм ма физподготовки
под названием «Готов к труду и
обороне» существовала в
СССР с 1931 по 1991 годы. В
разное время нормативы пре-
терпевали изменения, но суть
комплекса оставалась пре-
жней. Программа была направ-
лена на оздоровление рядовых
граждан. Ее долгосрочной це-
лью являлись развитие всеоб-
щего физкультурного движения
в СССР и укрепление оборонос-
пособности страны. После раз-
вала Советского Союза в 1991
году программа была забыта.

Но, как оказалось, на этом
история возникновения и раз-
вития комплекса ГТО не закон-
чилась. Возрождению физкуль-
турно-оздоровительного дви-
жения поспособствовал лично
президент Владимир Путин,
подписав соответствующий указ
в марте 2014 года. С этого вре-
мени началась новая история
норм ГТО в России. Прежнюю
аббревиатуру решено было ос-
тавить в знак уважения к тради-
циям прошлого.

Цели всероссийского комп-
лекса ГТО: улучшить здоровье
нации; увеличить число граж-
дан страны, систематически
занимающихся физкультурой;
увеличить продолжительность
жизни граждан России; сфор-
мировать у населения потреб-
ность вести здоровый образ
жизни; модернизировать и улуч-
шить систему физвоспитания;
дать толчок к развитию массо-
вого детского, школьного и сту-
денческого спорта в стране; уве-
личить количество спортклубов
и физкультурных организаций.

Массовый спорт, по мнению
рук оводства страны, должен
стать более доступным не толь-
ко для молодежи, но и для лю-
дей всех возрастов.

Как и раньше, сдача норма-
тивов подтверждается знаками
отличия. В Советском Союзе
существовало два вида значков
– золотой и серебряный, те-
перь  к ним  добавлен третий
вариант – бронзовый значок.
Данное новшество делает
спортивно-оздоровительные
мероприятия в рамках ГТО по-
хожими на Олимпийские игры
для всех желающих.

Таковы история и современ-
ность программы «Готов к тру-
ду и обороне», новый виток раз-
вития которой мы можем на-
блюдать.

Подготовила О. ГАММ
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Вопрос. Мой бывший муж,
с которым у нас есть совм е-
стный ребенок , оставил за-
вещание, в котором  наслед-
ником принадлежащей ем у
на праве со бственно сти
квартиры указал своего сына
от другого брак а. Нашем у со-
вм естном у ребенк у на сегод-
няшний день 14 лет. Мож ет
ли при наличии завещания
наш ребенок наследовать
долю в к вартире?

Ответ. Зак онодательством
Российской Федерации уста-
новлены гарантии получе-
ния наследства для  отдель-
ных категорий наследников.
В Гражданском  кодек се Рос-
сийской Федерации предус-
м отрено право на обяза-
тель ную долю в наследстве
при соблюден ии соответ-
ствующих условий. Обяза-
тель ной долей в наследстве
является  доля  наследствен-
ного имущества, к оторая  по-
лагается определенной груп-
пе лиц при наличии завеща-
ния  ил и наследственного
договора. Правом на обяза-
тельную долю обладают, в со-
ответствии с гражданским за-
конодатель ством , в том чис-
ле несовершен нолетние
дети умершего гражданина.

Как  правило, независим о
от содерж ания завещания
разм ер обязатель ной доли
составляет не менее полови-
ны доли, которая  причита-
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лась  бы несовершеннолет-
нему ребенку при наследо-
вании по зак ону.

Право на обязатель ную
долю в наследстве обеспе-
чивается  из  оставшейся  не-
завещанной части наслед-
ственного имущества, даже
если это приведет к ум ень-
шению прав других наслед-
ников по закону на эту часть
им ущества. При недостаточ-

ности незавещанной части
им ущества для осуществле-
ния права на обязательную
долю – из той части им уще-
ства, которая  завещана.

Обращаем  внимание, что
законодательством  Россий-
ск ой Федерации предусмот-
рены случаи, когда возмож-
ны ум ень шение  разм ера
обязательной доли либо от-
к аз  в ее присуж дении. На-
пример, если осуществление
права на обязательную долю
повлечет за собой невоз -
можность  передать  наслед-
ник у по завещанию имуще-
ство, к оторым  наследник ,
им еющий право на обяза-
тель ную долю, при ж изни
наследодателя не поль зо-
вался, а  наследник по заве-
щанию пользовался для про-
живания (ж илой дом, к вар-
тира, иное жилое помеще-
ние, дача) или использовал
в качестве основного источ-
ника получения  средств к  су-
ществованию. Решение об
ум еньшении размера обяза-
тельной доли, отказ  в ее при-
суж дении приним ается  су-
дом с учетом им ущественно-
го полож ения наследников,
им еющих право на обяза-
тель ную долю.

Таким образом , несм отря
на наличие завещания, несо-
вершеннолетний ребенок
ум ершего гражданина имеет
право на обязательную долю

в наследственном  им уще-
стве умершего отца.

Вопрос. Я ж иву в м уници-
паль ной квартире совмест-
но с м уж ем и двумя детьм и.
Мы хотим  приватизировать
эту к вартиру, но не знаем ,
надо ли участвовать в прива-
тизации нашим  детям  и к ак
это будет влиять на жилищ-
ные права детей в будущем?

Ответ. Несовершеннолет-
ние, о бладающие правом
пользования ж илым  поме-
щением  государственного
или м униципаль ного ж илищ-
ного фонда на условиях со-
циа ль но го н айм а , им еют
право на бесплатное получе-
ние его в собственность  в
порядке приватизации на-
равне со взрослым и.

Ваши дети вправе участво-
вать  в приватизации жилого
пом еще ния при од новре-
менном соблюдении следую-
щих условий:

1) они являются  граждана-
ми Российск ой Федерации;

2) ж илое помещение вхо-
дит в государственный или
м униципаль ный ж илищный
фонд и находится в пользо-
вании несовершеннолетних
на условиях договора соци-
ального найма. При этом не-
совершеннолетние, не про-
ж ивающие в приватизируе-
мом жилом пом ещении, но
не утратившие право пользо-
вания  данным пом ещением,
участвуют в приватизации на
общих основаниях;

3) несовершеннолетние
ранее не участвовали в при-
ватизации.

Обращаем  внимание, что
отк аз  от участия  несовер-
шеннолетних в приватизации
ж илого пом ещения мож ет
быть  оформ лен вами толь-
ко при наличии разрешения
органа опек и и попечитель-

ства.
Не подлеж ат приватиза-

ции жилые пом ещения, на-
ходящиеся, в том  числе, в
аварийном состоянии, в об-
щежитиях.

Следует отметить, что не-
совершеннолетние, участво-
вавшие в приватизации ж и-
ль я, сохраняют право на од-
нок ратную приватиза цию
после совершеннолетия.

Вопрос. Я являюсь ветера-
ном боевых действий. По за-
кону получал субсидию на оп-
лату ж илищно-ком м уналь -
ных услуг, но с прошлого м е-
сяца перечисление субсидии
прек ращено в связи с нали-
чием решения суда, к оторым
с меня  взыскана задолжен-
ность  по ж илищно-к ом м у-
наль ным услугам  за после-
дние полгода. Правомерно
ли м не отказывают в предо-
ставлении субсидии?

Ответ. Согласно положе-
ниям  Жилищного к одек са
Российск ой Федерации от-
дельным  категориям граж -
дан в порядке и на условиях,
которые установлены феде-
ральными законам и, зако-
нами субъектов Российск ой
Федерации и норм ативными
правовыми актам и органов
м естного самоуправления,
могут предоставляться ком-
пенсации расходов на опла-
ту ж илых помещений и ком-
м ун аль н ых ус луг за с чет
сре дств  соответс твую щих
бюдж етов.

Вам, к ак ветерану боевых
действий, на основании Фе-
дераль ного закона «О вете-
ранах» действитель но пре-
дусмотрена мера социаль -
ной поддержки в виде ком-
пенсации расходов на опла-
ту ж илых помещений в раз-
мере 50 процентов.

Вм есте с тем, часть ю 3 ста-

ть и 160 Жилищного к одек са
Российской Федерации уста-
новлено, что ком пенсации
расходов на оплату ж илых
помещений и к омм унальных
услуг не предоставляются
граж данам  при наличии у
них подтверж денной всту-
пившим  в законную силу су-
дебным  ак том  непогашен-
ной задолж енности по опла-
те ж илых помещений и ком-
м уналь ных услуг, к оторая
образовалась за период не
более чем  три последних
года.

Пунктом 18 Правил и форм
предоставления мер соци-
альной поддержк и по опла-
те ж илого помещения и ком-
муналь ных услуг, утверж ден-
ных республиканск им  поста-
новлением, установлен пе-
речень случаев, при которых
прек ращается  перечисле-
ние компенсации. В указан-
ном  перечне  основанием
для прек ращения перечис-
ления компенсации являет-
ся  наличие подтверж денно-
го вступившего в зак онную
силу судебного ак та о непо-
гашенной задолж енности по
оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, к оторая
образовалась за период не
более чем  три последних
года.

В связи с вышеуказанным,
действия  центра по предос-
тавлению государственных
услуг в сфере социальной за-
щиты населения по м есту
ж ите ль ства и ли по м есту
пребывания правомерны.

Обращаем  внимание, что
после погашения задолжен-
ности по ж илищно-к ом м у-
наль ным  услугам вы можете
обратить ся  с заявлением  о
возобновлении ук азанной
компенсации.

Администрация ГО «Вуктыл»

19 января, по старому с тилю – 6 января, право-
славные отмечают великий двунадесятый праздник
(то есть, один из 12 ос обо чтимых, пос вященных
воспоминанию важнейших событий земной жизни
Христа и событий жизни Матери Божией) – Кре-
щение Господне. В этот день русская православ-
ная церковь вспоминает Крещение Спасителя от -
Иоанна в Иордане.

Иисусу было 30 лет, когда настало время его об-
щественного служения. Он оставил Назарет и явил-
ся на берега Иордана, где Иоанн Креститель (или
Предтеча, то есть предшественник, тот, кто своей
деятельностью подготавливает путь кому-либо)
совершал обряд очищения покаявшихся от грехов.
Иисус безгрешен, он – Сын Божий, но велит Иоан-
ну совершить этот обряд и над ним, как над чело-
веком,  в знак смирения с о с воей человеческой
судьбой, с тем, что ему предстоит испытать в зем-
ной жизни, – от крещения в Иордане до искупи-
тельной смерти ради спасения рода человеческо-
го. Таким образом он показывает пример послу-
шания воле Божией и что готов принять на себя
все последствия грехов людей вместе со страда-
ниями и болью. И, в то же время, подтверждает
святость и величие действий Иоанна, освящает об-
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ряд, который впос ледствии приобрел
значение таинства.

Другое название этого праздника в п-
равославии – Богоявление. Связано оно
с тем,  что при крещении Иисус а было
особое явление всех трех лиц Бога (Отец,
Сын и Святой Дух). Отец гласом свиде-
тельствовал о крещаемом Сыне, Святой
Дух в виде голубя сошел на Иисус а,
подтверждая таким образом Слово Отца.
 Богоявление один из древнейших
церковных праздников, праздно-
вался он 6 января и поначалу объе-
динял два события жизни Христа,
связанные с явлением в мир Бога:
Рождество, день появления на свет
Спас ителя,  и Крещение,  когда он
предстал перед народом как Сын
Божий и было явление Пресвятой

Троицы.  Поэтому неслучайно сходство и в п-
редпраздновании Крещения и Рождества: в -
навечерие (в предшествующий день, который
также называется сочельником) обоих празд-
ников с овершаются царские часы, в канун и
того, и другого праздника установлен особо
строгий пост. Затем в с илу ряда обстоятельств
в разных странах и у разных хрис тианс ких
конфесс ий наметились расхождения. Однако,
например, Армянская апостольская церковь
по-прежнему отмечает единый праздник. 

Как простая вода становится святой?
Вода ос вящается не потому, что в нее по-

гружаетс я крест и она приобретает «ионы се-
ребра»,  как писалось в антирелигиозных со-
ветских брошюрах. Вода освящается потому,
что ее однажды освятил Христос в своем кре-
щении и,  в ответ на молитвы Церкви, продол-
жает делать это, посылая Святого Духа. Вода
становится святой потому, что по молитве Цер-
кви с ней соединяется Божия благодать.

Священнику дана влас ть ис прашивать в
особых молитвах и священнодействиях нис-
пос лания на воды благодатных даров Божи-
их.  В молитвах на освящение воды говорит-

ся: «О еже освятитися водам сим силою и действи-
ем, и наитием Святаго Духа, Господу помолимся».
Святой Дух входит в обычную воду и делает ее
необычной, делает ее святыней, которая, в свою
очередь,  сообщает благодать всему, что соприка-
сается с  нею. Сначала с вященник освящает обыч-
ную воду, читая над нею молитвы и погружая в нее
крест. А затем уже сама эта вода сообщает благо-
дать всему тому, что с вященник окропляет ею.

Подготовила О. ГАММ
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В преддверии и в период
новогодних и рождествен-
с ких праздников сотрудни-
ки отд еле ния над зорной
деятельности и профилак-
тичес кой работы г. Вукты-
ла про вели целый комп-
лекс  мероприятий по про-
филактике пожаров на тер-
ритории МО ГО «Вуктыл».

Сотрудниками соверше-
ны профилактические ви-
зиты на объе кты,  за дей-
с твованные в проведении
новогодних и рождествен-
с ких мероприятий,  в том
числе с масс овым пребы-
ванием детей,  на объекты
развлекательной с феры в
с оответс твии с о с татьей 52
Фе дера льного закона от
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№248-ФЗ «О го-
с уд а р с тв е нно м
контроле (надзо-
р е)  и  м у ници-
пальном контроле
в  Р о с с ийс ко й
Ф ед е р ации»,  а
так же  инс тр ук -
тивные занятия с
п е р с о н а л о м
объекта с оциаль-
но й с ф е ры с
круглос уточным
пребыванием лю-
дей. На вышеука-
занных объектах
проведен ос мотр
помещений и тер-
риторий,  при ко-
тор о м  уд е ле но
ос обое внимание
с о с т о я н и ю
подъездов к мес -
та м пр ов ед ения

пр азд ников,  ис точ ников
наружного противопожар-
ного водоснабжения,  с ис -
тем (средств) обнаружения
и тушения пожаров, эваку-
ационных путей и выходов,
первичных средс тв пожа-
ротушения, наличию и ис -
правнос ти с редс тв с вязи.
Сотр удник ам  о бъе к то в
ра зъяс не н порядок  де й-
с твий в с лучае возникно-
вения пожара и примене-
ния первичных с редс тв по-
жаротушения.

С целью предупреждения
пожаров в жилом с екторе,
гиб ели и  травм ирова ния
граждан проведен ряд про-
филактичес ких рейдов по
жилому фонду.  Сотрудни-

к и с пас а тел ьног о
ведомс тва довели до
гр аж дан о с но вные
тре бова ния пожа р-
ной безопас нос ти в
быту,  напомнил и о
том,  что необходимо
внимательнее отно-
с итьс я к ис пользова-
нию э лектропр ибо-
ров.  Рекомендовали
также с ледить за ис -
правностью электро-
проводки,  не допус -
к а ть  пер е г р уз к и
электрос етей и сво-
евременно заменять
ветхую электропро-
водку.  Были приве-
дены примеры,  ког-
да причиной пожа-
ров с тали невнима-
тельнос ть,  халатное
обращение с откры-
тым огнем,  а также
нарушение правил исполь-
зования отопительных пе-
чей,  газового и электро-
оборудования.

Также в рамках реализа-
ции комплекс а межведом-
с твенных профилактичес -
ких мероприятий предс та-
вители с пас ательного ве-
домства совместно с о с пе-
циалистами отделения со-
циальной помощи с емье и
детям ГБУ РК «Центр по
предос тавлению гос удар-
с твенных ус луг в  с фере
с оциальной защиты нас е-
ления г.  Вуктыла»,  ОМВД
Рос с ии по г.  Ву ктыл у в
период новогодних и рож-
дес твенс ких  пра здников
ос ущес твили ряд профи-
л ак тич ес ких  р ейд ов  по
многодетным,  неблагопо-
лучным с емьям и с емьям,
на хо дящ им с я в трудной
жизненной с итуации.  Го-
с ударс твенными инс пекто-
рами г.  Вуктыла по пожар-
ному надзору проведены
бес еды с  законными пред-
с тавителями нес овершен-
нолетних о мерах по пре-
дупреждению возникнове-
ния пожаров по причине
детс кой шалос ти с  огнем.
При обследовании прове-
ре ны жилищ но- бытов ые
условия содержания несо-
вершеннолетних,  а имен-
но: наличие/отс утс твие до-
с тупа к огнеопасным пред-
метам, с остояние электро-
проводки,  газового и печ-
ного оборудования.  Также
проверены на предмет ис -
правнос ти ранее установ-
ленные автономные дымо-

вые пожарные извещатели.
По завершению профи-

лактичес ких бес ед каждо-
му гражд анину  вруч ены
бу кле ты с  инф орм ацией
по  пр еду пре жд ению не-
с частных случаев и прави-
лами пожарной безопас -

нос ти.  Тематичес к ие па-
мятки размещены и на ин-
ф ор м ационных с те нда х
подъездов. Для с емей,  ко-
торых не оказалос ь дома,
памятки вложены в их по-
чтовые ящики.

Анна КУЛАБУХОВА

Реклама

ÒÎËÜÊÎ 26 ßÍÂÀÐß!!!
ТЦ «Гарант» (ул. Пионерская, д. 6а),

с 9.00 до 18.00.
Унты женские и мужские.

Большой выбор, ручная работа!
Цены от 5000 и выше.

Реклама

Адм инис тра ция  г о ро дс ког о о кр уг а
«Вуктыл» с ообщает граждана м,  с ос то-
ящим на у чете на получение  жилищных
с убс идий по категории «граж дане,  вы-
езжающие из  районов Крайне го Севера
и приравненных к ним мес тнос тей»,  о
приеме заявлений от граждан,  изъявив-
ших  желание по лучить  с ертификат на
перес еление в 2024 году.

Обращатьс я по адрес у: г.  Ву ктыл,  ул.
Комс омольс кая,  д.  14,  кабинет №305.
Приемные дни: понедельник,  вторник –
с  09.0 0 д о 1 7.15  (о бед – с  12 .45 до
14 .0 0).  Ко нтактный теле фо н: 22- 2- 62

(доб.  29).
Граждане,  проживающие в с ельс ких

нас ел е нных  пу нк тах ,  приним аютс я
ежедневно.

Администрация ГО «Вуктыл»

Âíèìàíèþ æèòåëåé Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!


