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Ос ень 1941 года принес ла Ленин-
граду с амые с трашные ис пытания за
вс ю его ис торию – 80 лет назад на-
чалс я «с мертный» период блокады
(с  глубокой ос ени 1941 года до на-
чала марта 1942 года). К середине
октября город,  взятый в кольцо 8
с ентября,  ис черпал вс е ресурс ы,  а
пути снабжения Ленинграда продо-
вольс твием были перере заны и к
прочим тяготам добавилс я голод.  На

«ÁËÎÊÀÄÍÛÉ ÕËÅÁ»

нес колько мес яцев ос новным,  а по-
рой и единс твенным доступным жи-
телям продуктом с тал черный хлеб,
выдаваемый на вес  по карточкам.

 Волонтеры Победы провели на
городс кой площади Вуктыла Вс е-
ро с с ийс кую а кцию «Бл ока дный
хлеб». Они предлагали вс ем жела-
ющим лис товки о блокадном Ле-
нинграде и раздавали хлеб, расфа-
с ованный в упаковки,  а также уго-

щали горячим чаем.
«Нынеш не е по ко ле ние

молодежи,  да и те,  кто по-
с тар ше,  вс ё  меньше  по-
мнят о том,  за с чет чего
выжил блокадный Ленин-
град. А выжил он благода-
ря мужес тву рус ских лю-
дей,  которые с ражалис ь за
город и жили в нем,  «до-
рог е жизни» ,  пр оход ив-
шей по льду Ладожс кого
озера, и,  конечно, хлебу!
Который,  правда,  и хлебом
назвать было нельзя, по-
с ко л ьк у  с о с то ял о н не
только из пищевых,  но и

не пищ евых д об аво к»,  –
отметила Светлана Неверо-
ва,  представитель муници-
пального штаба волонте-
ров Победы.

Данное мероприятие про-
шло при поддержке адми-
нистрации ГО «Вуктыл» и
МБУ «Клубно-с портивный
комплекс ».  Организаторы
благодарят за содействие в
про в ед е нии ак ции До м
культуры с .  По дче рье  и
МБОУ «СОШ №2 им.  Г. В.
Кравченко» г.  Вуктыла.

Григорий Лукьянченко
фото: волонтеры Победы

Âîëîíòåðû Ïîáåäû ïðîäîëæàþò ðåàëèçîâûâàòü Âñåðîñ-
ñèéñêóþ àêöèþ «Ñ Íîâûì ãîäîì, âåòåðàí!», ïîçäðàâëÿÿ
âåòåðàíîâ, ëèö ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ñ Íîâûì
ãîäîì, Ðîæäåñòâîì è Êðåùåíèåì.

Â ïðîøëûå âûõîäíûå ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî
øòàáà âîëîíòåðîâ Ïîáåäû Âóêòûëà ïîáûâàëè â ñåëå Ïîä-
÷åðüå. Ãðèãîðèé Ëóêüÿí÷åíêî è Ñâåòëàíà Íåâåðîâà ñ
áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì ïîñåòèëè áàáóøåê è äåäóøåê
Ïîä÷åðüÿ, ïîäàðèëè èì ñëàäêèå íàáîðû, ïîáåñåäîâàëè
è, êîíå÷íî æå, îäàðèëè ñàìûìè èñêðåííèìè è òåïëûìè
ïîæåëàíèÿìè.

Îðãàíèçàòîðû âûðàæàþò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü àä-
ìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» çà ïîääåðæêó â ïðîâåäåíèè
àêöèè, à òàêæå äåïóòàòó Ñîâåòà ÃÎ «Âóêòûë» Âàëåíòèíå
Òåðåõîâîé è ïðåäñòàâèòåëþ ñåëà Ïîä÷åðüå Ëþäìèëå Õà-
áàðîâîé çà íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå àêöèè.

Григорий Лукьянченко
фото: волонтеры Победы

Àêöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ…Àêöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ…

18 января с ос тоя-
лось долгожданное,
первое в 2023 году за-
нятие с учас тницами
проекта « Активное
долголетие».

В этот раз  работали
акварелью над изобра-
жением сухоцветов на
фоне зимнего пейзажа.
Получились нежные,
легкие и быстрые рабо-
ты в технике «по-мок-
рому». Такая техника
позволяет с оздавать
воздушные пейзажи,
но работать приходит-
ся быстро, пока не вы-
сохла бумага!

Детская
художественная школа

«Àêòèâíîå äîëãîëåòèå»
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С 1 января  этого года в
России начал работу Соци-
альный фонд РФ (СФР). Та-
кое объединение Пенсион-
ного фонда и Фонда социаль-
ного страхования  упростит
получение мер социальной
поддерж ки, то есть все фе-
деральные выплаты мож но
будет получать  в реж им е
«одного окна». Даты выплат
остаются  прежним и. Объе-
динение предусм атривает
полную  преем стве нность
всех выплат, услуг и обяза-
тель ств, к оторые сегодня
есть  в компетенции двух фон-
дов. Это значит, что все услу-
ги или сведения, к оторые
ранее предоставляли ПФР и
ФСС, после объединения
струк тур м ож но получить в
прежнем порядк е.

Êàêèå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè â
ñâÿçè ñ îáúåäèíåíèåì ÏÔÐ è ÔÑÑ?

19 января в едином офисе клиентского обслуживания в городе Вуктыле ОСФР по Рес-
публике Коми состоялась пресс-конференция по видеосвязи на тему «Объединение ПФР и
ФСС с 1 января 2023 года». На видеоконференции присутствовали руководители регио-
нальных клиентских служб и представители средств массовой информации.

О том, какие изменения произошли, рассказала Ольга Михайловна Колесник, управляю-
щий отделением Социального фонда РФ по Республике Коми.

В то же время СФР снизит
административную нагрузку
на бизнес и расширит коли-
чество к атегорий россиян,
обеспеченных государствен-
ным социальным страхова-
нием. Количество элек трон-
ных сервисов для  граж дан
будет увеличено, сем ь и с
детьм и и беременные жен-
щины начнут получать еди-
ное пособие, прием отчетно-
сти от страхователей будет
проводить ся  по новой еди-
ной форме. «Рань ше работо-
датели  форм ирова ли от-
дельные отчеты для ПФР и
ФСС, сейчас достаточно пре-
доставить  один отчет и со-
вершить  один платеж . Тариф
по страховом у взносу для ос-
новных к атегорий работода-
телей остался на прежнем

уровне – 30%», – отметила
Ольга Колесник.

С 1 января 2023 года при-
ем  граждан осуществляется
в единых офисах клиентск о-
го обслуживания СФР. В Рес-
публике Ком и единые офисы
созданы на базе клиентск их
служб отделения ПФР. В го-
роде Вук тыле прием осуще-
ствляется по адресу: улица
Комсомольск ая , дом 5.

Единое пособие
Единое пособие, назначае-

мое с 1 января этого года орга-
нам и СФР, заменило пять
действовавших ранее м ер
поддерж ки для нуждающихся
сем ей. Это еж ем есячные
выплаты на первого и третье-
го ребенка до 3 лет, ежеме-
сячные выплаты на детей от
3 до 7 лет и детей от 8 до 17

лет, а  так же еж ем есячная
выплата по беременности.

Единое пособие назначает-
ся семь ям с доходам и ниже
регионального прожиточного
минимум а на человек а. Дети
и родители при этом  должны
быть российскими граждана-
ми и постоянно прож ивать в
России. При назначении вып-
латы применяется комплекс-
ная оценка доходов и имуще-
ства семьи, а также учитыва-
ется занятость родителей. За-
явление можно подать через
единый портал Госуслуги.

С 1 января ОСФР по Рес-
публике Коми приняло 12027
заявлений на единое посо-
бие. Выплата назначена на
4266 детей и 209 беремен-
ных женщин.

Первая  выплата единого
пособия поступает в течение
5 рабочих дней с м омента
вынесения положительного
решения. Решение, в свою
очередь , выносится в 10-
дневный срок с даты подачи
заявления. Срок принятия
решения по заявлению про-
длевается  на  20 рабочих
дней, если в Социальный
фонд не поступили сведения
из организаций или докумен-
ты от заявителя, подтверж-
дающие право на выплату.

Специальная социальная
выплата медработникам

Отделения Соцфонда Рос-
сии с февраля начнут предо-
ставлять  специальную соци-

альную выплату медицинск им
работник ам  после того, к ак
организации здравоохранения
сформ ируют реестры специа-
листов, имеющих право на та-
кую поддержк у.

Новая  выплата, введенная
Постановлением  Правитель -
ства РФ, с января 2023 года по-
ложена м едицинск им  работ-
никам  первичного звена здра-
воохранения,  централь ных
районных, районных и участко-
вых больниц, а такж е занятым
на станциях и в отделениях
ск орой помощи. Размер вып-
латы составит от 4,5 тысячи до-
 18,5 тысячи рублей в зависи-
мости от категории м едицинс-
ких работник ов и вида м еди-
цинск ой организации.

Оператором выплаты опре-
делен Социальный фонд Рос-
сии, при этом средства будут
предоставлять ся на основа-
нии данных медицинских орга-
низаций. По итогам  к аж дого
месяца они обязаны формиро-
вать  электронный реестр ра-
ботников, имеющих право на-
 получение поддерж ки, и пере-
давать эту информацию Соци-
альному фонду. В реестре на-
ряду со сведениями о работни-
ке необходимо указывать  раз-
м ер назначае м ой доплаты
и данные, по которым  она рас-
считана.

Медработникам  не нужно ни-
чего предпринимать для полу-
чения новой выплаты, средства
будут предоставлены автомати-
чески. Территориальные отде-
ления Соцфонда перечислят
выплату в течение 7 рабочих
дней после того, как м едицин-
ская организация  сформирует
и представит в фонд реестр ра-
ботников. Первые зачисления
за январь  поступят врачам уже
в к онце февраля. Средства бу-
дут переведены на счет, рек ви-
зиты к оторого Социаль ном у
фонду так ж е представит ме-
дорганизация.

Новая  специальная  соци-
альная выплата медработни-
кам финансируется из средств
Федераль ного фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, передаваемых Социаль-
ному фонду в качестве межбюд-
жетных трансфертов.

Подготовила Е. НЕТРЕБКО

Каждый человек хоть раз
в жизни непременно обра-
щаетс я в отдел запис и ак-
тов гражданс кого сос тоя-
ния.  Ведь отдел ЗАГС ре-
гис трирует не только зак-
лючение брака, но и рож-
дение ребенка, расторже-
ние бр ак а,  ч ес тв ов ание

юбиляро в  с упр уж ес ко й
жизни,  с мерть гражданина
и даже вручение паспортов
ребятам,  которым ис пол-
нилос ь 14 лет.

Что же говорят цифры о
с обытиях,  произошедших
в наш ем окр уг е в  20 22
году? Этой информацией

с  редакцией газеты «Сия-
ние  Севе ра» по делил ас ь
Наталья Анатольевна Ро-
дюкова,  начальник терри-
ториального отдела ЗАГ-
Са города Вуктыла Мини-
с терс тва юс тиции Рес пуб-
лики Коми.

В пр ошлом году в  го-
родском округе «Вуктыл»
зарегис трировано рожде-
ние 56 детей (мальчиков –
30,  девочек –  26),  это на
38 детей меньш е,  че м в
2021 году.  Первенцев ро-
дилос ь  21 человек ,  вто-
рых детей – 1 9,  третьих –
13  и  ч етве ртых  –  2 .  За
аналогичный период 2021
г од а  за р е гис трир о ва но
рождение 94 детей,  из них
мальчиков – 40,  девочек
– 54.

Самые популярные име-
на в 2022 го ду: Михаил,
Николай,  Ма кс им,  Ники-
та,  Алекс андр,  Алекс анд-
ра,  Виктория ,  София,  Ва-

ÇÀÃÑ: ÷òî ãîâîðÿò öèôðû
л е р ия и  Д а р ья .  Са м ые
р е д к ие  им е на : Кл им ,
Лео н,  Иброх имбе к,  Му-
нир,  Тигран,  Мия,  Алис а,
Амина,  Ника,  Мира и Да-
рина.

За этот же период в ок-
руге зарегис трировано 62
брака.  Из них в с вой пер-
в ый бр а к  в с ту пил и 3 0
мужчин и 24  женщины,  в
повторный брак – 23 муж-
чины и 29 ж енщин.  Са-
м ый ра с пр о с тр а не нный
во зрас т д ля з акл ючения
брака – 35 л ет и с тарше.

Расторгнуто в 2022 году
83 брака.  Наибольшее ко-
л ич е с тв о  р а с то р ж е ния
б р а ко в  пр и хо д итс я  на
возрас т от 25  до 39 лет,  в
категории 60  лет и с тар-
ше – 3 мужчины и 3 жен-
щины.

Для с равнения,  в  2021
году з аключили б рак 72
пары и 58 пар – расторгли.

Самая молодая пара, ре-

шившая с вязать с ебя уза-
ми Гименея в  2022 году,
– это юноша  в возр ас те
21 года и де вушка в воз-
р а с те  1 8  л е т.  Са м ые
«взрос лые» жених и неве-
с та,  которые  зарегис три-
ровали с вой брак,  нахо-
дилис ь в возрас те 67 и 68
лет с оотве тс твенно.

Со че та л ис ь  б р а ко м  и
пары,  которым на момент
регис трации было: 25 лет
(мужчина) и 40 лет (жен-
щина), 27 лет (мужчина)
и 37 лет (женщина).  А,  по-
жалуй, с амой необычны-
ми молодоженами,  заклю-
чившими брак в прошлом
год у,  с тали му жчина  62
лет и женщина 28 лет.

С  янв а р я  по  д е к а б р ь
2022 года было с ос тавле-
но 173 акта о регис трации
с ме рти.  За анал огич ный
пер иод 2 021 го да – 174
акта.

Елена НЕТРЕБКО



3Íîâîñòè ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 28 ÿíâàðÿ 2023 ã.

Глава региона побывал в зоне проведения специальной военной опе-
рации в рас положении одной из  час тей, где с лужат мобилизованные
из Коми.  Он передал бойцам гуманитарную помощь,  пис ьма от детей.

«Пообщался с  ребятами,  пообщался с  командирами – нас трой у вс ех
боевой.  За время нес ения с лужбы нет ни потерь,  ни раненых.  Вс е раз-
мещены либо в блиндажах,  либо в жилых домах.  Каких-то проблем с
размещением нет.  Вс ё,  что запрос или,  мы им привезли. Дополнительно
привезли нашу зеленецкую тушенку»,  – рас с казал В.  Уйба в видео-
обращении к жителям рес публики,  которое он запис ал там же.

Владимир Уйба отметил,  что ос новная задача для вс ех – победить и
вернутьс я домой здоровыми.

«Передал от жителей рес публики веру в победу и в них,  в  наших
ребят, которые выполнят с вой долг и вернутс я с  победой!»,  – подчер-
кнул глава региона.

Âëàäèìèð ÓÉÁÀ: «Íåò íè ïîòåðü, íè ðàíåíûõ»

Владим ир Уйба в своем
видеообращении к ж ителям
республики рассказал о воз-
можностях програм мы соци-
ального контракта.

«В 2022 году соцконтракт
зак л ючили 2 739 ж ителей
Коми. Востребованность  та-
кой меры господдерж ки ра-
стет из года в год, и это зак о-
ном ерно. С пом ощь ю про-
грам мы соцконтрак та ж ите-
ли региона могут отк рыть
собственный бизнес, устро-
иться на работу, преодолеть
трудные жизненные ситуа-
ции», – отметил В. Уйба. 

Программ а соцконтракта-
 дает людям  м отивацию, по-

Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ
м огает преодолеть  трудно-
сти. Так, из 2739 граждан, к о-
торые зак лючили соцк онт-
ракты в 2022 году, 1373 че-
ловека поставили перед со-
бой цель  найти работу. 674
человек  решили исполь зо-
вать  этот вид государствен-
ной пом ощи, чтобы начать
собственное дело. Разви-
вать личное подсобное хо-
зяйство, опираясь  на соц-
контрак т, захотели 232 граж-
данина.

Глава напомнил, что по ак-
тивным  форм ам  социально-
го к онтрак та можно пройти
профобучение или получить
дополнитель ное профобра-

зование. По данным Мини-
стерства труда, занятости и
социальной защиты РК, ак-
тивным и формами соцк онт-
ракта воспользовались  83%
граждан, заключивших соц-
контракты в 2022 году. Моти-
вируют м алоимущих граждан
на участие в программ е и
разм еры пособия.

«Летом  2022 года разме-
ры пособия увеличили, по
двум  направлениям  очень
значительно – на сто тысяч
рублей, – продолжил руково-
дитель региона. –  Сегодня
при отк рытии собственного
дела участник  програм м ы
может рассчитывать  на еди-

новрем енную выпл ату до
350 тысяч рублей. Единов-
ременное пособие при зак-
лючении соцк онтрак та на
ведение личного подсобно-
го хозяйства выросло до 200
тысяч рублей.  С 2023 года
уве личи лись  и п особ ия .
Соцконтракт по поиск у рабо-
ты предполагает ежемесяч-
ное пособие в 19035 рублей
плюс возм ожность  профобу-
чения, причем  в нек оторых
случаях – со стипендией».

Пособие в размере 19035
рублей выплачивается, если
социальный контрак т зак лю-
чен для преодоления труд-
ной жизненной ситуации, то

есть  таких обстоятельств, из-
за к оторых человек  объек -
тивно не м ож ет трудиться. -
Так , по итогам  реализации
програм м ы соцконтрак та в
2022 году, 25% участник ов
уве личи ли свои д оход ы и
вышли из  к атегории м ало-
им ущих.

В завершение В. Уйба на-
пом нил, ч то по  вопро сам
зак люче ния соци аль н ого
к онтрак та малоимущие жи-
тели республики м огут обра-
тить ся  в центр социаль ной
защиты населения по м есту
жительства или месту пребы-
вания, а  такж е в МФЦ «Мои
документы».

Íà îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ
Ýëüìèðà Àõìååâà ïðîèíôîðìèðîâàëà îá
èòîãàõ ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà â 2022 ãîäó
è îáîçíà÷èëà çàäà÷è íà 2023 ãîä.

Ý. Àõìååâà îòìåòèëà, ÷òî áëàãîäàðÿ ðåà-
ëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ðåãèî-
íàëüíîìó ïðàâèòåëüñòâó â 2022 ãîäó óäà-
ëîñü îáåñïå÷èòü äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòîâ,
çíà÷èìûõ äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè.

Òàê, â 2022 ãîäó áûëè ââåäåíû â ýêñïëó-
àòàöèþ 19 íîâûõ ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñ-
êèõ ïóíêòîâ â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ. Çàðàáîòà-
ëè äâà íîâûõ êîðïóñà ñòàöèîíàðíûõ ó÷-
ðåæäåíèé äëÿ ãðàæäàí ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è ïîæèëûõ ëèö.
Äîñòðîåíû äâå ñåëüñêèå øêîëû è îäèí
äåòñêèé ñàä. Îòðåìîíòèðîâàíû è îáîðóäî-
âàíû íîâåéøåé òåõíèêîé ìåäèöèíñêèå, îá-
ðàçîâàòåëüíûå è äðóãèå îðãàíèçàöèè. Âñ¸
ýòî – ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ «Çäðàâîîõðàíåíèå», «Îá-
ðàçîâàíèå», «Äåìîãðàôèÿ».

Â ðåãèîíå ñîçäàíû íîâûå âîçìîæíîñòè
äëÿ íàðàùèâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåí-
öèàëà ïðåäïðèÿòèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé,
âêëþ÷àÿ íå òîëüêî ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó
áèçíåñà, íî è íåîáõîäèìóþ èíôðàñòðóêòó-
ðó. Â êîíöå 2022 ãîäà çàðàáîòàë ïðîåêò
«Ôàáðèêà ïðîöåññîâ», ïîçâîëÿþùèé ïðåä-
ïðèÿòèÿì âûñòðàèâàòü ýôôåêòèâíûå ïðîèç-
âîäñòâåííûå ïðîöåññû, îáåñïå÷èâàþùèå
ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû, ïðèáûëüíîñòè äå-
ÿòåëüíîñòè.

Âñå ýòè è äðóãèå äîñòèæåíèÿ â ðàìêàõ
íàöïðîåêòîâ ÿâëÿþòñÿ, â òîì ÷èñëå, ðåçóëü-
òàòîì ïðèâëå÷åíèÿ çíà÷èòåëüíîãî îáúåìà
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ïîñòàâ-
ëåííûõ çàäà÷. Òàê, â ïðîøåäøåì ãîäó ôè-
íàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé íàöïðîåêòîâ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè ñîñòàâèëî 11,8 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé. Ýòî òðåòü îò âñåõ ñðåäñòâ, âëî-
æåííûõ â âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ðåãèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ çà 4-õëåòíèé ïåðèîä ðå-
àëèçàöèè íàöïðîåêòîâ.

«Ïîëîâèíà óêàçàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â
2022 ãîäó ïðèõîäèëàñü íà ñðåäñòâà ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà, îáúåì ïðèâëå÷åíèÿ êî-
òîðûõ óäàëîñü íàðàñòèòü, ïî ñðàâíåíèþ ñ
2021 ãîäîì, áîëåå ÷åì â 1,5 ðàçà. Ýòî ïî-
ëîæèòåëüíûé èòîã ðàáîòû ñ ôåäåðàëüíû-
ìè îðãàíàìè âëàñòè, êîòîðûé íåîáõîäèìî
ðàçâèâàòü è â òåêóùåì ãîäó, ïðè÷åì íå òîëü-
êî â êîíòåêñòå íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, íî
è ñ ó÷åòîì âñåõ âîçìîæíîñòåé ïî ïðèâëå-
÷åíèþ íà ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü ôåäåðàëü-
íûõ ðåñóðñîâ ïî ñàìûì ðàçëè÷íûì íàïðàâ-
ëåíèÿì», – ïîä÷åðêíóëà Ýëüìèðà Àõìååâà.

Èòîãè ðåàëèçàöèè
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ

â 2022 ãîäó

Благодаря поддерж-
ке Правительс тва Рес -
публики Коми выезд-
ная диагно с тичес кая
поликлиника рес пуб-
ликанс кого Конс ульта-
тивно -диагнос тичес -
кого центра пополни-
лас ь новыми кадрами,
а жители отдаленных
сел и деревень рес пуб-
лик и по лучили в оз-
можнос ть пройти уг-
лубленные обс ледова-
ния и осмотры,  не вы-
езжая за пределы с во-
их районов.

За 2022 год количе-
с тво оказанных ус луг
вырос ло почти в два
раза по с равнению с
2021 годом.  В мес яц
к выездной медпомо-
щи привлекали по 38
врачей (в 2021 году –

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÊ ïîääåðæàëî
ðàáîòó âûåçäíûõ ìåäèöèíñêèõ áðèãàä

24 врача).
«В нашей республи-

ке  с  е е ог ро мным и
территориями и нас е-
л енными пу нк та ми,
удаленными от район-
ных центров, большая
ро ль в  об ес печении
с воевременной меди-
цинс кой помощью от-
во дитс я  мо бил ьным
(в ыезд ным ) в раче б-
ным бригадам.  В ми-
нувшем году мобиль-
ные бригады заработа-
л и в  по лну ю с илу.
Этому спос обс твова-
ло и улучшение эпи-
демической обс танов-
ки,  и, в  значительной
ме ре ,  ка др ов ое  по-
полнение, и новое ме-
дицинс кое оборудова-
ние.  Важно было мо-
тивировать врачей на

выездную работу.
Для этого по по-
р уч е нию гла в ы
р ес пуб л ики за -
куплены кварти-
ры в  Сыктывка-
ре, предус мотре-
ны вес омые доп-
латы с пе циалис -
там  м об ил ьных
медицинс ких бри-
гад. Как показали
итоги 2022 года,
это дейс тве нные
меры.  План по ко-
личес тву посеще-
ний на выезде пе-
ревыполнен на 70
процентов.  Более
35 тыс яч жителей

отдаленных  террито-
рий побывало на при-
емах врачей -  узких
с пециалистов,  работа-
ющих в с ос таве мо-
бильных бригад, про-
ведено более семи ты-
с яч медицинс ких ис -
с ледований»,  – поде-
лилас ь информацией
замес титель председа-
теля Правительства РК
Ларис а Карачёва.

В 2022 году для ос -
на ще ния в ые з дно й
диагнос тичес кой по-
ликлиники рес публи-
канс кого Конс ульта-
тивно -диагнос тичес -
кого центра приобре-
тено оборудование на
с умму более 6,7 млн.
рублей.  Выявлять за-
болев ания пом огают
нов ая с ис тема У ЗИ,

э л е ктр о не йр ом ио г -
раф, портативный с пи-
ро гра ф,  пр ибо р д ля
регис трации биоэлек-
триче с ких поте нциа-
лов мозга, аудиометр.

Чаще всего – четы-
реж ды за год – мо-
бильные медицинские
бригады выезжали в
Печору и Троицко-Пе-
чорс кий район,  триж-
ды пос етили Ус ть-Ци-
лемс кий, Ус ть-Кулом-
с к ий и  Сыс о льс к ий
ра йоны.  Дв а р аза  в
году врачи мобильных
бр игад  ос матрива ли
пацие нтов в Ижемс -
ком,  Удорс ком, Вук-
тыльском,  Койгородс -
ком,  Княжпогос тском
ра йо нах ,  Ус инс ке  и
Сос ногорс ке.  Также
мобильной медицинс -
кой помощью охвати-
ли Инту, Прилузс кий,
Корткерос с кий райо-
ны и отдаленные насе-
ленные пункты Ус ть-
Вымс кого и Сыктыв-
динс кого районов.

Более 6 тыс яч паци-
е нто в  по б ыв а л о на
приеме у окулис та и
эндокринолога,  более
5 тыс яч – у маммоло-
га,  более 3 тыс яч – у
гас троэнтеролога,  ги-
не кол ога ,  о рто пед а-
травматолога. Также в
с ос та в е м об ил ьных
бригад работали пуль-
монолог,  кар диол ог,
невропатолог,  уролог,
отоларинголог.

В ходе работы выез-
д ных  м е дицинс к их
бр иг ад  з а 20 22  г од
в пер в ые  в ыяв ле но
1322 заболевания – у
каждого девятого па-
циента.   Своевремен-
ная диагно с тика по-
зволила пос тавить ди-
агноз  и начать лече-
ние.

Открылось интернет-голосование в рам ках Международ-
ной премии «Мой ласковый и нужный зверь », где в качестве
претендента заявлен пёс-герой из Республики Ком и по клич-
ке Сармат.

Сармат стал символом одного из подразделений добро-
вольцев из нашей республики. Вместе со своим напарником
Андреем Мухиным он дважды выезжал в зону СВО, но погиб
в сентябре 2022 года, спасая жизнь боевого товарища.

Проголосовать за Сармата можно, пройдя по QR-коду.

Ïîääåðæèì íàøåãî ãåðîÿ!
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Äàâàéòå îáùàòüñÿ è â ãîñòè õîäèòü…
Êàê èçâåñòíî, â ÷åðåäå

ïðàçäíè÷íûõ äàò åñòü òà-
êîé ïðàçäíèê êàê Äåíü
èíòåðíåòà, íî íå ñòîèò
îáõîäèòü âíèìàíèåì è
åùå îäèí, õîòü è âåñüìà
íåîáû÷íûé ïðàçäíèê –
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ÁÅÇ èíòåðíåòà! Îí îòìå-
÷àåòñÿ ìèðîâûì èíòåð-
íåò-ñîîáùåñòâîì åæå-
ãîäíî â ïîñëåäíåå âîñ-
êðåñåíüå ÿíâàðÿ. Ãëàâ-
íàÿ öåëü äàííîãî ïðàçä-
íèêà – ïîëíîñòüþ îò-
âëå÷ü ëþäåé îò êîìïüþ-
òåðîâ è ãëîáàëüíîé ñåòè
õîòÿ áû íà îäèí äåíü,
÷òîáû ïðîæèòü åãî â ðå-
àëüíîì ìèðå, îáùàòüñÿ ñ
äðóãèìè ëþäüìè èñêëþ-
÷èòåëüíî «âæèâóþ» èëè
ïîñâÿòèòü ñâîåìó ëþáè-
ìîìó õîááè (êîíå÷íî æå,
íå ñâÿçàííîìó ñ èíòåð-
íåòîì).

Ñâîþ èñ òîðèþ  ý òîò
ïðàçäíèê âåäåò ñ íà÷à-
ëà 2000-õ ãîäîâ. Èíèöè-
àòîðîì åãî ó÷ðåæäåíèÿ,
ïî îäíèì äàííûì, ÿâëÿ-
åòñÿ Áðèòàíñêèé èíñòè-
òóò ñîöèàëüíûõ èçîáðå-
òåíèé, à ïî äðóãèì – áðè-
òàíñêèé íåêîììåð÷åñêèé
î í ë à é í - ï ð î å ê ò
«DoBe.org». Åäèíñòâåí-
íîå, ÷òî èçâåñòíî òî÷íî,
ýòî òî, ÷òî îðãàíèçàòîðà-
ìè Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ
ÁÅÇ èíòåðíåòà ñ òà ëè
èìåííî àêòèâíûå, ïðî-
äâèíó òûå  èíòåðíåò-
ïîëüçîâàòåëè.

Èíòåðíåò âîðâàëñÿ â
íàøó æèçíü è çàõâàòèë
ïðàêòè÷åñêè âñå ñôåðû.
Èíîãäà  ê àæ åòñ ÿ, ÷òî
ëþäè ðàçó÷èëèñü  íå
òîëüêî ïèñàòü, íî è ïî-
ïðîñòó îáùàòüñÿ âæèâóþ.
Êîíå÷íî, íèêòî íå îñïà-
ðèâàåò òîò ôàêò, ÷òî èí-
òåðíåò ñåãîäíÿ – âàæíåé-
øèé èñòî÷íèê èíôîðìà-
öèè è ðàáîòû äëÿ ìíî-
ãèõ ëþäåé. Íî âàæíî âî
âñåì çíàòü ìåðó, âåäü èí-
òåðíåò – ý òî íå âñ ÿ
æèçíü. Çà ïîñëåäíèå 10
ëåò íå òîëüêî âûðîñëè
ñêîðîñòü èíòåðíåòà è êî-
ëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé,
íî è ïîÿâèëèñü òàêèå
òåðìèíû êàê «êèáåðàä-
äèêöèÿ», «ñåòåãîëèçì»,
«èíôîìà íèÿ»,  «ñîöè-
àëüíàÿ èçîëÿöèÿ» è ò. ï.
Ê ñîæàëåíèþ, âèðòóàëü-
íàÿ ñðåäà îêàçàëàñü äëÿ
ìíîãèõ ãîðàçäî áîëåå
êîìôîðòíîé è óþòíîé,
íåæåëè ðåàëüíûé ìèð. À
çàâèñèìîñòü ìîëîäåæè
îò ñîöèàëüíûõ ñåòåé ó
ìíîãèõ ñïåöèàëèñòîâ è
ðîäèòåëåé âûçûâàåò ñå-
ðüåçíûå îïàñåíèÿ.

Èíòåðíåò êàðäèíàëüíî
èçìåíèë ìèð, è ïåðå÷èñ-
ëÿòü å ãî äîñòîèíñòâà
ìîæíî áåñêîíå÷íî . Ñ
åãî ïîìîùüþ çà ñ÷èòàí-
íûå ìèíóòû ìîæíî ïîëó-
÷èòü ëþáóþ èíôîðìàöèþ,
íàêîïëåííóþ ÷åëîâå÷å-
ñòâîì, ñïîñîáñòâîâàòü
áûñòðîìó ðàçâèòèþ íà-
óêè è òåõíîëîãèé, óëó÷-
øèòü óñëîâèÿ äëÿ âåäå-
íèÿ áèçíåñà, à òàêæå îáó-
÷èòüñÿ ëþáîìó ðåìåñëó
è ïîâûñèòü êâàëèôèêà-
öèþ. Ñåòü ïîìîãàåò ëþ-
äÿì èçáàâèòüñÿ îò îäè-
íî÷åñ òâà  – ìíîãèå
ïîëüçîâà òåëè èìåþò
ìíîæåñòâî âèðòóàëüíûõ
äðóçåé. Åæåäíåâíî ìèë-
ëèîíû ëþäåé íà÷èíàþò
ñâîå óòðî ñ ïðîñìîòðà
íîâîñòåé èëè ïî÷òû â èí-

òåðíåòå, à íåêîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ òàì ïðàêòè÷åñêè
êðóãëûå ñóòêè, ïîñêîëü-
êó èìåííî ñ èíòåðíåòîì
ñâÿçàíà èõ ðàáîòà.

Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçû-
âàþò:  òðåòü  ðîññ èÿí
ðàäè äîñòóïà âî âñåìèð-
íóþ ïàóòèíó ãîòîâà îò-
êàçàòüñÿ îò àëêîãîëÿ,
êàæäûé ÷åòâåðòûé – îò
ñëàäîñòåé, à 7 ïðîöåíòîâ
– îò ñåêñà. Òàêîâà îáî-
ðîòíàÿ ñòîðîíà ãëîáàëü-
íîãî èíôîðìàöèîííîãî
ìåõàíèçìà, êîòîðûé âî
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ èñïîëü-
çóåòñÿ äëÿ òðàòû âðåìå-
íè íà íåïðîäóêòèâíûé
ñåðôèíã. Ïîýòîìó â ñëî-
æèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñå-
ãîäíÿ ðåçîííî âîçíèêà-
åò âîïðîñ – ñïîñîáåí
ëè ñîâðåìåííûé ïîëüçî-
âà òåëü, ñòîë ü ñ èëüíî
óâÿçøèé âî âñåìèðíîé
ïàóòèíå, õîòÿ áû íà îäèí
äåíü ïîëíîñòüþ îòêà-
çàòüñÿ îò ýòîãî âåëèêî-
ãî áëàãà öèâèëèçàöèè, è
÷åì ñåé÷àñ ñ áîëüøèì
óäîâîëüñòâèåì îí ìîæåò
çàìåíèòü òå áëàãà, êîòî-
ðûå ïðåäîñòàâëÿåò åìó
âñåìîãóùèé è âåçäåñó-
ùèé èíòåðíåò?

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåäè-
öèíû, Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ÁÅÇ èíòåðíåòà –
î÷åíü ïîëåçíûé è âàæ-
íûé ïðàçäíèê äëÿ âñåãî
÷åëîâå÷åñòâà, òàê êàê ìû
íàíîñèì íåïîïðàâèìûé
óðîí ñâîåìó çäîðîâüþ,
ïðîñèæèâàÿ èçî äíÿ â
äåíü ÷àñàìè ïåðåä ìî-
íèòîðîì êîìïüþòåðà èëè
íîóòáóêà. Èíòåðíåò-çà-
âèñèìîñòü ÷ðåâàòà ñåðü-
åçíûìè ïñèõîëîãè÷åñêè-
ìè è ïñèõ è÷åñ êèìè
ðàññòðîéñòâàìè, è åñëè
÷åëîâåê ñàì íå ïîæåëà-
åò îñâîáîäèòüñÿ èç òàêî-
ãî ïëåíà, ïîñëåäñòâèÿ
ìîãóò áûòü äîñòàòî÷íî
ïëà÷åâíûìè. Òà ê ÷òî
ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ ñâîå-
îáðàçíûì ëåêàðñòâîì
ïðîòèâ ïîäîáíîé çàâèñè-
ìîñòè.

Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî
âñ¸ íå òàê ïëîõî, êàê ìî-
æåò ïîêàçàòüñÿ íà ïåð-
âûé âçãëÿä. Åæåãîäíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîõîäÿ-
ùèå â ðàçëè÷íûõ ñòðà-
íàõ ìèðà â Äåíü ÁÅÇ èí-
òåðíåòà, ñâèäåòåëüñòâóþò
î òîì, ÷òî òåìà ñ ãîäà-
ìè ïðèîáðåòà åò âñ ¸
áîëüøóþ àêòóàëüíîñòü.
Âåäü îðãàíèçàòîðû äàí-
íûõ àêöèé ïîä÷åðêèâàþò,
÷òî îíè íå âåäóò áîðüáó
ñî âñåìèðíîé ñåòüþ è íå
ñ÷èòàþò èíòåðíåò ÷åì-òî
ïëîõèì. Îíè ïðîñòî õî-
òÿò âíîâü îáðàòèòü âíè-
ìàíèå ëþäåé, è â ïåðâóþ
î÷åðåäü ìîëîäåæè, ÷òî è
â ðåàëüíîì ìèðå ìíîãî
âñåãî èíòåðåñíîãî è óâ-
ëåêàòåëüíîãî. È ÷òî õîòÿ
áû îäèí äåíü ìîæíî ïðî-
âåñòè ñ ëþáèìûìè è
áëèçêèìè ëþäüìè, ïî-
ñâÿòèòü åãî ñâîåìó õîá-
áè, ñõîäèòü â ìóçåé èëè
íà âûñòàâêó èëè äàæå
ïðîñòî ïîãóëÿòü â ïàðêå.

Ïîïðîáóéòå è âû îòìå-
òèòü Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ÁÅÇ èíòåðíåòà âíå
ñåòè, íî òàê, êàê âàì ýòî-
ãî çàõî÷åòñÿ, è ãëàâíîå
– â óäîâîëüñòâèå. Âåäü â
ðåà ëüíîì  ìèðå  åùå
ñòîëüêî âñåãî íåïîçíàí-
íîãî, íåñäåëàííîãî è çà-
áûòîãî, ïðèÿòíîãî è ëþ-
áèìîãî...

К плюсам всемирн ой паутин ы мож но от-
н ести:

-  с вободный дос туп и легкость получения
с амой разной информации;

-  дос тупнос ть общения в режиме реально-
го времени через  с оцсети и мес сенджеры,  где
человек может найти новых друзей и едино-
мышленников;

-  возможнос ть разнообразить с вой досуг
при помощи получения разнообразного кон-
тента;

-  удобство во взаимодейс твии с гос удар-
с твенными с труктурами и при покупке това-
ров и ус луг;

-  альтернативная возможнос ть получения дополнительного образования или пере-
квалификации;

-  набор онлайн-инструментов при поиске работы.
Одн ако в ин тернете есть и существенн ые мин усы. Вот н екоторые из н их:
-  зависимос ть,  которая наиболее ярко выраженный характер нос ит у людей младше-

го возрас та, что негативно влияет на их физичес кое и пс ихологическое развитие, об-
разование и формирование личнос ти;

-  зачастую неконтролируемое распрос транение недостоверного, запрещенного, эк-
с тремистс кого или порнографичес кого контента;

-  вредонос ные программы;
- кража перс ональных данных;
-  замена живого общения виртуальным, зачас тую приводящая к социальной само-

изоляции,  ненормативная лексика;
-  с пам-с ообщения и низкокачес твенный контент,  отнимающие много времени;
-  отс утс твие уважения к собес едникам при возможнос ти скрыться под ником.

Ïëþñû è ìèíóñû ïîÿâëåíèÿ èíòåðíåòà â æèçíè ÷åëîâåêà

Подготовила О. ГАММ

Британс кий ученый Тим Бернес с -Ли
12 ноября 1990 года опубликовал офи-
циа льно е  пре д ло же ние  по с оз да нию
«вс емирной паутины».  Его изобретение
с тало нас тоящей революцией в развитии
интернета.

Интернетом стали пользоваться 50 мил-
лионов человек уже через  4 года пос ле
его создания,  в  то время как телевиде-
нию потребовалос ь 13 лет,  а радио – 38
лет.

Нес мотря на большое чис ло пользова-
те лей,  интерне том в м ире пользуетс я
вс его  20% нас еления м ира.  При этом
около 70% пользователей интернета с о-
с тавляют мужчины.

Первый в мире компьютер,  названный
Z1,  был изобретен в Германии Конрадом
Цузе в 1936 году.  Его с ледующее изоб-
ретение – Z2,  было закончено в 1939 и
было первым полнос тью функционирую-
щим электромеханичес ким компьютером.

Первая компьютерная мышь была изоб-
ретена Дугом Энджелбартом приблизи-
тельно в 1964 году и была с делана из
дерева.

Финляндия и Сингапур занимают вер-
хние с трочки в рейтинге дос тупнос ти ин-
тернета,  а в  топ-10 с тран с  с амыми де-
шевыми тарифами входит Рос с ия;

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
Интернет пос ещают приблизительно 1

319 872 109 человек ежедневно.
Эл ектронная поч та был а из обр ете на

раньше,  чем «вс емирная паутина».
Средний пользователь компьютера ми-

гает 7 раз  в  минуту,  это меньше обычной
нормы в три раза.

Святой покровитель Интернета пока не
назначен.  С 2000 года защитником вс е-
мирной паутины признан ис панский епис -
коп Ис идор Севильс кий (560-636 гг. ),  при
жизни бывший энциклопедис том.

Американс кий врач А.  Голдберг в 1995
году  первым  опис ал  интер нет-зав ис и-
мос ть ка к пс ихичес кое рас с тройс тво.
Официальная медицина пока не призна-
ла  ее .  По  оценк ам с пециал ис то в,  6%
пользователей по вс ему миру с традают
данной патологией.  Максимальная час ть
(10,9%) находитс я в с транах Ближнего
Вос тока.  В Северной и Западной Европе
– наименьшая доля (2,6%).

Интернет (в  умеренных дозах) позитив-
но воздейс твует на душевное здоровье.
У по с е тите ле й «вс ем ир но й паутины»
с реднего и пожилого возрас та улучша-
ется деятельность мозговых центров при-
нятия реш ений,  рас с у ждений,  памяти,
чтения,  зрения,  языка.
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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 “Ïðîáóæäåíèå”
(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+)
03.45 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35 “Øèãè ðñêèé èäîë”
(12+)
08.20 “Òðè òàéíû àäâîêàòà
Ïëåâàêî” (12+)
08.45, 16.25 Õ/ô “Ïðåäåë
âîçìîæíîãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.10, 02.00 “Ôðàíöèÿ. Çà-
ìîê Øàìáîð” (12+)

12.45 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè”
(12+)
14.20 “Ëåîíèä Ãàéäàé. È
ñìåõ, è ñëåçû…” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.55,  01 .25 Ëåãåí äàðíûå
èìå íà Á îëüø îãî òåàòðà
(12+)
18.35 “Äðåâíèå ñîêðîâèùà
Ìüÿíìû” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïî÷åðê ýïîõè” (12+)
20.30 Îñòðîâà (12+)
21 .15 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.00 Õ/ô “Æèçíü Âåðäè”
(16+)
23.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
01 .15 Öâåò âðåìåíè (12+)
02.3 0 Ê  90-ë åòèþ ñî  äíÿ
ðîæäåíèÿ È. Êâàøè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. INVICTA FC (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
15.50, 1 7.20, 22.25, 03.20 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 19.00, 21 .45, 00.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Áîêñ (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
13.50 “Ôóòáîë íà âñå âðåìå-
íà” (12+)
14.25 Ñïîðòèâíûé äàéäæåñò
(0+)
15.55, 04.40 “Ãðîìêî” (12+)
17.25 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçï -
ðîì ëèãà (0+)
19.25 Áàñêåòáîë 1õ1 . Ëèãà
ñòàâîê - B1BOX (0+)
22.30 Êîííûé ñïîðò (0+)
01 . 20 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
03.25 Ïðûæêè â âîäó. Êóáîê
Ðîññèè (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 “×óæàÿ ñòàÿ. Íå-
âèäèìûé âðàã” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Êðàñíûé
ßð” (16+)
00.40 Ò/ñ “×óìà” (16+)
03. 00 Ò/ ñ “Ê ðûñîë îâ”
(16+)
04.20 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ô “Âñå ïñû ïîïàäà-
þò â ðàé” (0+)
08.40 Õ/ô “Îäíîêëàññíè-
êè” (16+)
10.40 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2”  (16+)
12. 35 “ Æåíà  îëè ãàðõ à”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
22.20 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà”
(12+)
00. 35 “ Êèíî  â ä åòàë ÿõ”
(18+)
01 .35 “6 êàäðîâ” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
09.00 “Âîéíà ñåìåé” (16+)
13.00,  20.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
17.30 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Ïðîñ òî Ìèõàëû÷”
(16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïàïå ñíîâà 17”
(16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 25 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “×àñòíûé äåòåê-
òèâ, èëè Îïåðàöèÿ “Êîîïå-
ðàöèÿ” (16+)
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 .30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
11 .45 Õ/ô “Äîðîãà ê ìîðþ”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.05 Ò/ñ “Êîìèññàð-
øà” (12+)
16.05, 00.00 “Ñàõàðîâ ïðîñèò
ñëîâà” (12+)
17.00 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Êàðóñåëü” (12+)
22.25 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
00.45 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
03. 35 “Ñ äåëàíî  ñ óìîì”
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.40 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 ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.25 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20. 00 Õ /ô “ Äåíü , êî ãäà
Çåìëÿ îñòàíîâèëàñü” (16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
00. 30 Õ/ ô “Ï ðîìåò åé”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)
09.30, 17.55 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)

13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.45 “Ñòàðåö” (16+)
20.30 “Ìàæîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Êàñïåð” (6+)
01 .00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.2 0 Ò/ñ “ Íå çàáû âàé”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
10.50 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
13.45, 15.05, 03.35 Ò/ñ “Îôè-
öåðû” (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 “Õîçÿèí òàéãè”
(12+)
01 .05 Õ/ô “Ãäå 042?” (12+)
02.15 Õ/ô “Áëèçíåöû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.35 Ò/ñ “Èñïàíåö” (16+)
09.30 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé
ïåðèìåòð” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)
19. 55, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.50 Ò/ñ “×óæèå ãðåõè”
(12+)
10.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2” (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 “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
22.45 “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+)
03.45 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ìîíîëîãè âåëèêîãî
Äóíè” (12+)
07.35, 18.35 “Äðåâíèå ñî -
êðîâèùà Ìüÿíìû” (12+)
08 .35 , 1 7.4 0 “ Ïåð âûå  â
ìèðå” (12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Ïðåäåë
âîçìîæíîãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10,  00.20 “Êðûë üÿ. Â.
Ãðèçîäóáîâà” (12+)
12.15, 22.00 Õ/ô “Æèçíü
Âåðäè” (16+)
13.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30, 02.30 Ê  90-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíè ÿ È. Ê âàøè

(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.55,  01 .25 Ëåãåí äàðíûå
èìåíà Áîë üøî ãî ò åàòðà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïî÷åðê ýïîõè” (12+)
20.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.15 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
02.00 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
17.40, 22.25, 03.20 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 14.25, 1 7.45, 18.50,
21 .45, 00.15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.05, 13 .00, 01 .00 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10.25 Áîêñ (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13 .20 “×òî ïî  ñï îðòó ?”
(12+)
13.50 “Ôóòáîë íà âñå âðå-
ìåíà” (12+)
15.55 “Òû â áàíå!” (12+)
16.25 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
16.55, 18.10, 03.25 Ïðûæêè â
âîäó. Êóáîê Ðîññèè (0+)
19.15 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.30 “Êîðîëè” (12+)
23.45 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
01.20 Ëåãêàÿ àòëåòèêà (0+)
05.00 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (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 “×óæàÿ ñòàÿ. Íå-
âèäèìûé âðàã” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Êðàñíûé
ßð” (16+)
00.40 Ò/ñ “×óìà” (16+)
03 .00  Ò/ ñ “Ê ðûñ îëî â”
(16+)

04.20 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 18.30 “Æåíà îëèãàð-
õà” (16+)
08.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
11 .00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Êîä 355” (16+)
22.30 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(16+)
00.55 Õ/ô “Òðóäíîñòè âû-
æèâàíèÿ” (16+)
02.25 “6 êàäðîâ” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Âîéíà ñåìåé” (16+)
13.00,  20.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
18.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Ïðîñ òî Ìèõàëû÷”
(16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê
öåíòðó Çåìëè” (12+)
00 .50  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 50 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06 .40 , 1 0.10 , 1 7.0 0 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, 05.30 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (12+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.05 Ò/ñ “Êîìèññàð-
øà” (12+)
16.05, 00.00 “Òàãåôîí, èëè
Ñìåðòü “âåëèêîãî íåìîãî”
(12+)
16.45, 00.45 Ì/ô (0+)
18.00 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Çîíòèê äëÿ íî -
âîáðà÷íûõ” (12+)
22.25 “Çà äåëî!” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.10 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+)
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, 02.55 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “×óæîé. Çàâåò”
(16+)
22 .20  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè”(16+)
09.30, 1 7.55 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.45 “Ñòàðåö” (16+)
20.30 “Ìàæîð” (16+)
23. 00 Õ/ ô “Êè êáîêñ åð”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.00 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

05.10, 13.45, 15.05, 03.35 Ò/
ñ “Îôèöåðû” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 01 .10 Õ/ô “Äåíü êî -
ìàíäèðà äèâèçèè” (12+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18 .20  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(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 “Ïðîïàæà ñâèäå-
òåëÿ” (12+)
02.35 “Ìàðåñüåâ: ïðîäîë-
æåíèå ëåãåíäû” (12+)
03.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.35 Ò/ñ “Ìñòèòåëü” (12+)
09.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
19. 25, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03.20 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È…” (16+)
08.35 Ò/ñ “×óæèå ãðåõè”
(12+)
10.40, 04.40 “À . Æàðêîâ.
Ýôôåêò áàáî÷êè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 18.10, 00.30 “Ïåòðîâ-
êà, 38” (16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18. 20 Õ /ô “ Öâåò  ëèï û”
(12+)
22.40 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.10 “Î. ßêîâëåâ. ×óæîé”
(16+)

31 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

30 ÿíâàðÿ
Ïîíåäåëüíèê 13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 18.05, 00.30 “Ïåòðîâ-
êà, 38” (16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(16+)
18.20 Õ/ô “Àëìàçíûé ýíä-
øïèëü” (12+)
22.40 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Îáæàëîâàíèþ íå ïîä-
ëåæèò” (12+)
01 .25 “Ñ. Çàõàðîâ. Çâåçäíàÿ
áîëåçíü” (16+)
02.05 “Åñëè áû Ñòàëèí ïî-
åõàë â Àìåðèêó” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)
04.40 “Ëóííîå ñ÷àñòüå À. Ðî-
ìàøèíà” (12+)

Þðãàí

06:00 «×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 «Âî÷àêûâ» (12+)
08:45 «Ìû êóïèëè çîîïàðê».
Õ/ô (12+)
11:00, 04.00 «Ñòîëüíûé ãî -
ðîä» (0+)
11 :30, 04.30 «Ñîõðàíåíèå
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ» (0+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Ñåðäöà òðåõ». Ò/ñ
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30, 00.00 «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 íî-
âîñòåé» (12+)
17:00. 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:45 «Ýêñïðîïðèàòîð». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Ýëèçàáåòòàóí». Õ/ô
(12+)
03:00 «Åùå î  âîéíå». Õ/ô
(16+)
04:45 «Ê0íi êîéò0 äîçì0ð...»
(12+)

00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.45 “Õðóùåâ ïðîòèâ Áå-
ðèè. Èãðà íà âûëåò” (12+)
01.25 “Êðåìëåâñêàÿ êóõíÿ”
(16+)
02.05 “Òî÷êó ñòàâèò ïóëÿ”
(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 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 12.30, 18.00 «Ìè òàí i
îëàì» (12+)
09:30, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
10:45, 04.45 «Àðêòèêà» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
13 :30 «Ñåðäöà òðåõ». Ò/ñ
(12+)
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 :00 , 0 2. 30 «Êî ìè
incognito» (12+)
20:45 «Ýêñïðîïðèàòîð». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Ïîìåíÿòüñÿ ìåñòàìè».
Õ/ô (16+)
03 :00 «Òè õàÿ  ñåìåéí àÿ
æèçíü». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 28 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 “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 “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
22.45 “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+)
03.45 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ìîíîëîãè âåëèêîãî
Äóíè” (12+)
07.35 “Äðåâíèå ñîêðîâèùà
Ìüÿíìû” (12+)
08.30, 17.45 “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Ïðåäåë
âîçìîæíîãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.20 Ìóç/ô “Îò ñåð-
äöà ê ñåðäöó” (12+)
11 .50 “Áèáëèîòåêà Ïåòðà:

ñëîâî è äåëî” (12+)
12.15, 22.00 Õ/ô “Æèçíü
Âåðäè” (16+)
13.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.30, 02.30 Ê 90-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíè ÿ È. Ê âàøè
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
18.00, 01 .50  Ëåãåíäàðíûå
èìå íà Á îëüø îãî òåàòðà
(12+)
18.35 “Äðóèäû. Òàéíà êåëü-
òñêèõ æðåöîâ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïî÷åðê ýïîõè” (12+)
20. 30 À áñîë þòíû é ñë óõ
(12+)
21 .15 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
00.55 “Äîì íà Ãóëüâàðå”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
17.50, 22.25, 03.20 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 14.25, 19.35, 21 .55,
00.15 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00, 01 .00 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10.25 Áîêñ (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
13.50 “Âèä ñâåðõó” (12+)
15.55 Êîííûé ñïîðò (0+)
17.55, 03.25 Ïðûæêè â âîäó.
Êóáîê Ðîññèè (0+)
19. 55 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
22.30 “Êîðîëè” (12+)
23.45 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
01 .20 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
05.00 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)
05.30 “Çäîðîâûé îáðàç”
(12+)

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 “Ìåäâåæèé
óãîë” (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 “×óæàÿ ñòàÿ. Íå-
âèäèìûé âðàã” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Êðàñíûé
ßð” (16+)
00.30 Ò/ñ “×óìà” (16+)
02.45 Ò/ñ “Äåìîíû” (16+)
04.20 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 18.30 “Æåíà îëèãàð-
õà” (16+)
08.35 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(16+)
10.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2”
(16+)
22.30 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþ-
áîâü” (12+)
02.40 “6 êàäðîâ” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Âîéíà ñåìåé” (16+)
13.00,  20.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
18.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Ïðîñ òî Ìèõàëû÷”
(16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Íà÷íè ñíà÷àëà”
(16+)
01 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.00 “Çà äåëî!”  (12+)
06. 40, 10.10 , 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 Íî-
âîñòè (16+)
11 .30 Õ/ô “Çîíòèê äëÿ íî-
âîáðà÷íûõ” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.05 Ò/ñ “Êîìèññàð-

øà” (12+)
16.05, 00.00 “Âðåìÿ âîëåéáî-
ëà” (12+)
16.50, 00.50 Ì/ô (0+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Êàòàëà” (16+)
22.25 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
03. 35 “Ñ äåëàíî  ñ óìîì”
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.35 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, 03.25 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Çîëîòî” (16+)
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ïðîãóëêà” (12+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)
09.30, 1 7.55 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.45 “Ñòàðåö” (16+)
20.30 “Ìàæîð” (16+)
23. 00 Õ/ ô “Ô àð êð àé”
(18+)
01 .00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.00 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “Îôèöåðû” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)

09.20 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05, 03 .25 Ò/ñ “Îôè-
öåðû. Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (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 “Ïðåäâàðèòåëü-
íîå ðàññëåäîâàíèå” (12+)
01.15 Õ/ô “Òðîéíàÿ ïðî-
âåðêà” (12+)
02.45 “Âëþáëåííûå â íåáî”
(12+)
03.10 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Á åç  ïðàâà íà
îøèáêó” (16+)
09.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
19.3 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
02.40 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
04. 30 Ò/ ñ “Ñ íàéïå ðû”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È…” (16+)
08.35 Ò/ñ “×óæèå ãðåõè”
(12+)
10.40, 04.40 “Ë. ×óðñèíà.
Ïðèíèìàéòå ìåíÿ òàêîé!”
(12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.15 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 18.15, 00.30 “Ïåòðîâ-
êà, 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 “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 “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.00 Ò/ñ “Êðàòêèé êóðñ
ñ÷àñòëèâîé æèçíè” (18+)
01 .00, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)
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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+)
03.45 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 “Ìîíîëîãè âåëèêîãî
Äóíè” (12+)
07.35, 18.35 “Å. Êóðîïàòêîâ.
Ìîí îëîã  î  â ðåìå íè è  î
ñåáå” (12+)
08.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.40, 16.35 Õ/ô “Ïðåäåë
âîçìîæíîãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.15, 22.00 Õ/ô “Æèçíü
Âåðäè” (16+)
13.45 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ À. ×óäàêîâà (12+)
14.30, 02.30 Ê 90-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíè ÿ È. Ê âàøè
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.

Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
17.55,  01 .25 Ëåãåí äàðíûå
èìå íà Á îëüø îãî òåàòðà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïëàí ãåíåðàëà Âàòó-
òèíà” (12+)
20.55 80-é  ãîäîâùèíå ïîáå-
äû â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå
ïîñâÿùàåòñÿ… (12+)
23.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
17.50, 22.25, 03.20 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 14.25, 1 7.55, 19.00,
21 .30, 00.15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.05, 13 .00, 01 .00 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10.25 Áîêñ (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20 “Òû â áàíå!”  (12+)
13.50 “Ôóòáîë íà âñå âðåìå-
íà” (12+)
15.55 “×òî ïî ñïîðòó?” (12+)
16.25 “Áîëü øîé õîêêåé”
(12+)
16.55, 18.25, 03 .25 Ïðûæêè â
âîäó. Êóáîê Ðîññèè (0+)
19.25 Ôóòáîë. “Winl ine Çèì-
íèé êóáîê ÐÏË” (0+)
22.30 “Êîðîëè” (12+)
23.45 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
01 . 20 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
05.00 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
05.30 “Çäîðîâûé îáðàç”
(12+)

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 “Ìåäâåæèé
óãîë” (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 “×óæàÿ ñòàÿ. Íå-
âèäèìûé âðàã” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Êðàñíûé
ßð” (16+)
00.30 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.45 Ò/ñ “×óìà” (16+)
03.00 Ò/ñ “Äåìîíû” (16+)
04.35 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 18.30 “Æåíà îëèãàð-
õà” (16+)
08.40 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà”
(12+)
10.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20. 00 Õ/ ô “Ç íàìåí èå”
(16+)
22. 30 Õ/ ô “Ì åäàëü îí”
(16+)
00.20 Õ/ô “Êîä 355” (16+)
02.30 “6 êàäðîâ” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Âîéíà ñåìåé” (16+)
13.00,  20.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
18.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Ïðîñ òî Ìèõàëû÷”
(16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Îäèííàäöàòü
äðóçåé Îóøåíà” (16+)
01 .20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 15 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06. 40, 10.10 , 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 Íî-
âîñòè (16+)
11 .30, 00.00 “Ñòàëèíãðàä”
(12+)
12.45, 03.50 “Òî, ÷òî  çàäåëî”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.05 Ò/ñ “Êîìèññàð-
øà” (12+)
16.05 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿ-
òè…” (12+)
16.45 Ì/ô (0+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Ó ñàìîãî Áåëî-
ãî  ìîðÿ” (12+)
01.15 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.10 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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 02.55 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðå-
ìåíè” (12+)
22.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00 .30  Õ/ ô “À íàêîíäà”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.30 Ì/ô (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)
09.30, 1 7.55 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.45 “Ñòàðåö” (16+)
20.30 “Ìàæîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Äâîéíîé ÊÎ-
Ïåö” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.15 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

05.05, 13.20, 15.05, 04.45 Ò/
ñ “Îôèöåðû. Îäíà ñóäüáà
íà äâîèõ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.05 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé
ñíåã”  (12+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (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 “Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)
02.45 Õ/ô “Òðîéíàÿ ïðî-
âåðêà” (12+)
04.20 “Æèâûå ñòðîêè âîé-
íû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
19.3 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È…” (16+)
08.35 Ò/ñ “×óæèå ãðåõè”
(12+)
10.40, 04.45 “Ñ. Ôàðàäà.
Íåïóòåâûé êóìèð” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 , 22.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50, 03.15 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15 .00,  0 0. 30  “ Ïå òð îâ êà ,
38” (16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
17.00 “Àêòåð ñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Ò/ñ “Ïî÷òè ñåìåé-
íûé äåòåêòèâ” (12+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
2 3. 10  “Ñ òà ë èí ãð à äñ êà ÿ
áèòâà. Êîíòðóäàð” (12+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.45 “Ïðèãîâîð” (16+)
01 .25  “Ò àéí û ñ îâå òñêîé
íîìåíêëàòóðû” (12+)
02.05 “Øïèîí â òåìíûõ î÷-
êàõ” (12+)

2 ôåâðàëÿ
×åòâåðã

1 ôåâðàëÿ
Ñðåäà 15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

17.00 “Àêòåð ñêèå äðàìû”
(12+)
18.25 Õ/ô “Ñìåðòü íà ÿçûêå
öâåòîâ” (16+)
22. 40 “ Õâàòèò ñ ëóõî â!”
(16+)
23.10 “Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà. Îáîðîíà” (12+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.45 “Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðó-
ùåâà. Óäàð â ñïèíó” (12+)
01 .25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.05 “Áèòâà çà Ãåðìàíèþ”
(12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)

Þðãàí

06:00, 10.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 09.45, 05.15 «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 , 22.00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08: 30 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
09:00 «Ìè òàíi  îëàì» (12+)
09:30, 19.00, 02.00 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
10:15, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
10:45, 00.30 «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 «Ñåðäöà òðåõ». Ò/ñ
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:0, 05.300 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15: 15 « Ëåãå íäû Êðûìà»
(12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21 :00 «Ýêñïðîïðèàòîð». Ò/
ñ (16+)
22:30 «Ìèñòåð ×åð÷». Õ/ô
(16+)
03:15 «Ïîìåíÿòüñÿ ìåñòàìè».
Õ/ô (16+)

02.45 “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 , 22.00
«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+)
10:15, 00.00 «Äåñÿòü ôîòî-
ãðàôèé» (12+)
11 :00 «Çåìëÿêè» (16+)
11 :45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
13 :30 «Ñåðäöà òðåõ». Ò/ñ
(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, 02.15 «Âëàäèìèð Êà-
íåâ. Îò Óñòü-Óñû äî Ìîñê-
âû» (12+)
21 :00 « Ýêñ ïð îïð èàòîð ».
Ò/ñ (16+)
22:30 «Â Ðîññèþ çà ëþáî-
âüþ». Õ/ô (16+)
03:30 «Ìèñòåð ×åð÷». Õ/
ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09 .55 “Æè òü çäîð îâî !”
(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 “Îëåã Öåëêîâ. Åäèí-
ñòâåííûé èç ìíîãèõ” (12+)
00.20 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .15 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+)
21.30 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
23.55 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û”
è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øó-
ðèêà” (0+)
01.30 Õ/ô “Ôðàíöóçû ïîä
Ìîñêâîé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.05 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ìîíîëîãè âåëèêîãî
Äóíè” (12+)
07.35 “Äðóèäû. Òàéíà êåëü-
òñêèõ æðåöîâ” (12+)
08 .35 , 1 6.2 0 “ Ïåð âûå  â
ìèðå” (12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Ïðåäåë
âîçìîæíîãî” (16+)
10.15 Ò/ô “Ëèöà” (12+)
11 .25 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

11.40 Îñòðîâà (12+)
12.20 Õ/ô “Æèçíü Âåðäè”
(16+)
13.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 Ê  90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ È. Êâàøè (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.45 Ëåãåíäàðíûå èìåíà
Áîëüøîãî òåàòðà (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 “Ïî÷åðê ýïîõè” (12+)
20.10 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.05 “Çèìíèé âå÷åð â Ãàã-
ðàõ”. Â ÷å÷¸òêå ãëàâíîå - êó-
ðàæ!” (12+)
21.45 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
23.15 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.25 Õ/ô “Äâîéíàÿ æèçíü
Âåðîíèêè” (16+)
02.05 “Ýéíøòåéíû îò ïðè-
ðîäû” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
17.50, 22.25, 03.20 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 14.25, 1 7.25, 18.55,
21 .30, 00.15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.05 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 01 .00 “Ëèöà ñòðàíû”
(12+)
13 .20 “Ìà ãèÿ  áîë üøî ãî
ñïîðòà” (12+)
13.50 “Ôóòáîë íà âñå âðå-
ìåíà” (12+)
15.3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. One FC (16+)
17.55, 03.25 Ïðûæêè â âîäó.
Êóáîê Ðîññèè (0+)
19 .25  Ôóòáî ë. “Wi n l i ne
Çèìíèé êóáîê ÐÏË” (0+)
22.30 “Êîðîëè” (12+)
23.45 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
01.20 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
05.00 “×òî ïî ñïîðòó” (12+)
05.30 “Òû â áàíå!” (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 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìåäâåæèé

óãîë” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “×óæàÿ ñòàÿ. Íå-
âèäèìûé âðàã” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Äàëüíèå ðóáåæè” (16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 . 45 “Ç àõàð Ï ðèëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
02.10 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
03.05 Ò/ñ “Äåìîíû” (16+)
04.35 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07 .30 “Æå íà îëèã àðõ à”
(16+)
08.40 Õ/ô “Òðóäíîñòè âû-
æèâàíèÿ” (16+)
10.20 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþ-
áîâü” (12+)
12.15 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13 .10  Øî ó “Ó ðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
22.30 Õ/ô “Ñâàäåáíûé ïå-
ðåïîëîõ” (12+)
00.3 5 Õ/ô “ Áîëüøå  ÷åì
ñåêñ” (16+)
02.30 “6 êàäðîâ” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 20.00, 06.50 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Êîíôåòêà” (16+)
11 .00  “Ñ òðà íà â Shop e”
(16+)
15.00 “Íàøà Russia”  (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðó-
çåé  Îóøåíà” (16+)
02 .15  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .15 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06.40 Ò/ñ “Âîëüíàÿ ãðàìî-
òà” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-

âîñòè (16+)
10.10, 16.10, 03.00 “Èññëå-
äóÿ èñêóññòâî” (16+)
11.30 Õ/ô “Ó ñàìîãî Áåëî-
ãî ìîðÿ” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî âðà÷à” (12+)
15.55 “Õðîíèêè îáùåñòâåí -
íîãî áûòà” (12+)
17.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.25 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäà-
íèå” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Îäèí øàíñ íà
äâîèõ” (16+)
22.45 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.15 Õ/ô “Ëàñêîâîå áåç -
ðàçëè÷èå ìèðà” (16+)
00.55 “×åòâåðòîå èçìåðå-
íèå” (12+)
01.25 Õ/ô “Õèðîñèìà, ëþ-
áîâü ìîÿ” (16+)
03.45 Õ/ô “Êîðîëåâñêèé
ðîìàí” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.10, 18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 03.15 Íåâåðîÿòíî èí -
òåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ
Z” (12+)
22.10 Õ/ô “Íîâàÿ ýðà Z”
(12+)
00 .20  Õ/ ô “Ï èðà ìèäà”
(16+)
02.00 Õ/ô “Íà äíå” (18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)
09.30, 16.45 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
15.40 “Âðà÷è” (16+)

19.30 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”
(16+)
21.45 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
00 .00 Õ/ô  “Ò ðè äíÿ íà
óáèéñòâî” (16+)
02.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)

Çâåçäà

06.25 Ò/ñ “Îôèöåðû. Îäíà
ñóäüáà íà äâîèõ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20 “Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà” (16+)
12.45, 13 .20, 15.05 Ò/ñ “Ëå-
ãåíäà äëÿ îïåðøè” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
17.35, 18.40 Ò/ñ “Ïðàâî íà
ïîìèëîâàíèå” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
00.00 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
(12+)
01.50 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå-
íàíòà Êëèìîâà” (12+)
03.20 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî” (6+)
04.50 “Ïîêåð-45. ×åð÷èëëü,
Ðóçâåëüò, Ñòàëèí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05 .25  Ò/ ñ “Ñ íàé ïåð û”
(16+)
09.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
14.55 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîç -
âðàùåíèå” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .10  Ñâ åòñ êàÿ  õð îíè êà
(16+)
00. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
00.55 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20, 11 .50 Õ/ô “Ìîÿ çâåç -
äà” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.35, 15.00 Ò/ñ “Íà îäíîì
äûõàíèè” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(6+)
10.35 “Ë. Ãàéäàé. Âñå áðèë-
ëèàíòû êîðî ëÿ êîìåäèè”
(12+)
11 .40, 1 7.15, 18.20 Õ/ô “Êàâ-
êàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè Íî-
âûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà”
(0+)
13.15 “Êàê Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿë ïðîôåññèþ” (12+)
14.10 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (0+)
19.10 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
20.50 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è
íåîáû÷íûé êðîññ” (0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .35 “Ñíîâà âìåñòå. Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä” (0+)
00.15 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Òîëüêî òû” (16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Íàðèñóé ìåíÿ
ñ÷àñòëèâîé” (12+)
00.30 Õ/ô “Äîêòîð Óëèòêà”
(12+)
03.50 Õ/ô “Ëåøèé” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.25 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
09.05 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
09.45 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîâ” (0+)
11 .20 Çåìëÿ ëþäåé (12+)

11 .50 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.00 “Ýôôåêò áà áî÷êè”
(12+)
13.30 “Ýéíøòåéíû îò ïðè-
ðîäû” (12+)
14.20 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
15.40 VI I I  Âñåðîññèéñêàÿ
ïðåìèÿ “Çà âåðíîñòü íàóêå”
(12+)
18.05 “Ýäèò Óòåñîâà. Æèçíü
â ðèòìå jazz” (12+)
18.45 Õ/ô “Êðåñòíûé îòåö.
×. I I”  (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Æèçíü - ýòî  ðî-
ìàí” (16+)
00. 50 “ Òàíö óé, äåðè ñü,
ëþáè, óìèðàé. Â äîðîãå ñ
Ìèêèñî ì Òåîäîðàêèñîì”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.10, 22.35,
03.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.15, 19.00, 21 .30,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.30 “Áðîñîê â ïðûæêå: èñ-
òîð èÿ Ê åííè  Ñåé ëîðñ à”
(12+)
13.00 Ëûæíûå ãîíêè. Ìàò÷
ÒÂ Ãîíêà çâåçä (0+)
14. 25, 01 .20  Áàñ êåòá îë.
“Ìàò÷ çâåçä ÀÑÁ 2023” (0+)
16.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñ-
òàéë (0+)
17.25 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. OLIMPBET Ñóïåðëèãà
(0+)
19.25 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
03.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
05.00 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ñòàæåðû” (16+)
07.25 “Ñìîòð” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
08. 20 “Ïî åäåì,  ïîåäè ì!”
(0+)
09.20 “Åäèì äîìà” (0+)
10. 20 “ Ãëàâ íàÿ äîðî ãà”
(16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
13.00 “Íàó÷íîå ðàññëåäîâà-
íèå Ñ. Ìàëîçåìîâà” (12+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”

(16+)
17.00 “Ñëåäñ òâèå âåëè…”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20.20 “Òû íå ïîâåðèøü!”
(16+)
21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.15 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà” (16+)
23.55 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.15 Ò/ñ “Äåìîíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 04.55 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 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Ñâàäåáíûé ïå-
ðåïîëîõ” (12+)
12.05 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
14.00 Ì/ô “Angry birds-2 â
êèíî” (6+)
15.55 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
18.20 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-
3” (12+)
23. 50 Õ/ ô “Ç íàìåí èå”
(16+)
02.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.30 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.55 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
13.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Êîíôåòêà” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Õ/ô “Òðèíàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (16+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 20 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (12+)
07.20 Ì/ô (0+)
09. 00, 10.0 5 ÎÒ Ðàæå íèå
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”

(12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .50 “Êîëëåãè” (12+)
12.30, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.45 Ò/ô “Ñïÿùàÿ êðàñà-
âèöà” (12+)
15.30 “Ïîòîìêè” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.40 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî  áûòà” (12+)
17.00 “Ìîçã. Âòîðàÿ Âñåëåí-
íàÿ” (12+)
17.25 Ì/ô (0+)
17.45 Õ/ô “Ó òèõîé ïðèñòà-
íè” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 Õ/ô “Êâàðòåò”  (12+)
21 .20 Õ/ô “Êîðîëåâñêèé
ðîìàí” (16+)
23.35 Õ/ô “Ñåðäöå ìèðà”
(18+)
01 .40 Õ/ô “Äèêàÿ îõîòà êî-
ðîëÿ Ñòàõà” (12+)
03.50 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(12+)
04.05 Õ/ô “Ëåâ” (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+)
14.30 Ñîâáåç  (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
18.00 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà”
(12+)
22.20 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(12+)
00.30 Õ/ô “Íî÷ü ñòðàõà”
(16+)
02.15 Õ/ô “ Äðóãîé ìèð.
Âîéíû êðîâè” (18+)
03.35 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
09.15 “Ñòàðåö” (16+)
12.30 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
14.30 Õ/ô “Â îñàäå: Òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
16.45 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”
(16+)
19.00 Õ/ô “Çåëåíàÿ ìèëÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè”
(18+)
01 .15 Õ/ô “Äâîéíîé ÊÎ-
Ïåö” (16+)

02. 45 Õ/ ô “Ô àð êð àé”
(16+)
04.15 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)

Çâåçäà

06. 20 Õ /ô “ Ñêàç êà ï ðî
âëþáëåííîãî ìàëÿðà” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.15 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
10.40 “Êðåìëü-9” (12+)
11 . 45 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
12.10 “Ëåãåíäû êèíî” (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, 18.25 “Âåëèêèå áèòâû
Ðîññèè” (16+)
22.55 Ò/ñ “Áàòàëüîíû ïðî-
ñÿò îãíÿ” (12+)
03.35 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
(12+)
05.10 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06. 10 Ò /ñ “ Àêâà òîðè ÿ”
(16+)
09. 00 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
10. 05 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
10.55 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00. 00 È çâåñòèÿ. Ãëàâ íîå
(16+)
01 .05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Ïðèçðàê íà äâî-
èõ” (12+)
07.10 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ” (6+)
07.40 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
08.40 Õ/ô “Ïîä ïðèöåëîì
ëþáâè” (16+)

4 ôåâðàëÿ
Ñóááîòà

3 ôåâðàëÿ
Ïÿòíèöà 17.00 “Àêòåð ñêèå äðàìû”

(12+)
18.10 Õ/ô “Ïîä ïðèöåëîì
ëþáâè” (16+)
20 .10 Õ/ô  “Ä àëüí îáî é-
ùèê” (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.00 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.40 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (12+)
02.10, 05.25 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
02.25 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿ-
íèå” (12+)
03.55 Õ/ô “Ñîíàòà äëÿ ãîð-
íè÷íîé” (12+)

Þðãàí

06:00, 14.15, 05.00 «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
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30, 12.30, 18.00, 04.30
«Ìè òàí i  îëàì» (12+)
10:00, 15.00, 05.15 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
10 :30  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
11 :00 «Âîë îãî äñêà ÿ êð å-
ïî ñòü Èâà íà Ãðîç íîã î»
(12+)
11:45 «Âëàäèìèð Êàíåâ. Îò
Óñòü-Óñû äî Ìîñêâû» (12+)
13 :30 «Ñåðäöà òðåõ». Ò/ñ
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.15 «Ëåãåíäû òåëå-
âèäåíèÿ» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01.00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
20:45 «Ýêñïðîïðèàòîð». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Ãîðîä àíãåëîâ». Õ/
ô (12+)
03:00 «Â Ðîññèþ çà ëþáî-
âüþ». Õ/ô (16+)

10.50, 11.45 Õ/ô “Áîëüøàÿ
ñåìüÿ” (0+)
11.30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.10, 14.45 Õ/ô “Êàê èç -
âåñòè  ëþáîâíèöó çà 7 äíåé”
(12+)
17.10 Õ/ô “Äåëî ñóäüè Êà-
ðåëèíîé” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.30 “Òàéíàÿ êîìíàòà. Ñå-
ìåéêà Áóøåé” (16+)
00.10 “90-å”  (16+)
00 .50  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
01 .20  “Õ âàòèò ñëóõîâ !”
(16+)
01 .45 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(16+)
04.25 “10 ñàìûõ…” (16+)
04.55 “Í. è  Ë. Ãðèöåíêî. Îò-
âåðæåííûå çâåçäû” (12+)

Þðãàí

06 :00  «Â ðåìÿ í îâî ñòå é»
(12+)
06 :30  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
07:00, 12.45 «Äåòàëè» (12+)
07 :30 , 0 5.15  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
07:45, 13 .45 «Âî÷àêûâ» (12+)
08:00, 15.00 «Ìè òàí i  ñüû-
ëàì» (12+)
08:35 «Äîêòîð È...» (16+)
09:00 «Âåëèêèå ïîëêîâîä-
öû» (16+)
09:35, 01.05 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà» (16+)
10:20 «Êëóá Âèíêñ: Òàéíà
ìîðñêîé áåçäíû». Ì/ô (0+)
11:45 «Âåðíûé». Õ/ô (6+)
14:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
14:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:30 «0-íåò» (12+)
15:45 «Ðóññêèé Àòëàñ» (12+)
16:15, 02.00 «Ïîåçä âíå ðàñ-
ïèñàíèÿ». Õ/ô (12+)
17:45 «Ðàñïëàòà». Õ/ô (12+)
21:30 «Õî÷ó êàê Áðèäæåò».
Õ/ô (16+)
23:05 «Æåíù èíà â çîëî-
òîì». Õ/ô (18+)
03:15 «Ãîðîä àíãåëîâ». Õ/
ô (12+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)

www.siyanie-severa.ru

Газету «Сияние Севера» мож-
но приобрес ти в магазинах
«Берёзка» (центральная,  №
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можете также приобрести газе-
ту в нашей редакции по улице
Комсомольс кой, д. 5.
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Сказано давно...
"Кто полон желаний и надежд, тот уже живет в будущем" (Л. Шеффер)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
06.10 “Êàê Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿë ïðîôåññèþ” (12+)
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 ñâîèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
13.25 Õ/ô “ Ñòàëèíãðàä”
(12+)
17.00 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
19.00 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
22.3 5 Ò/ñ “ Êîíòåé íåð”
(16+)
23.30 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

06.15, 02.20 Õ/ô “Îäíàæäû
è íàâñåãäà” (16+)
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 “Òîëüêî òû” (16+)
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 Ê 80-ëåòèþ ïîáåäû â
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.25 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Öâåòû çàïîçäà-
ëûå” (0+)
09.25 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà
(12+)
09.55, 00.30 Äèàëîãè î  æè-
âîòíûõ (12+)

10.35, 01 .10 Õ/ô “Ñåìü íÿ-
íåê” (6+)
11.50 Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ì. Ïðèøâèíà (12+)
12.20 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.05 “È. Êîëïàêîâà. Áàëå-
ðèíà - âåñíà” (12+)
13.45 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàê-
ëè Ìàðèèíñêîãî (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.25 “Ïåøêîì…” (12+)
17.55 Èðèíà Âèíåð ïðåäñòàâ-
ëÿåò (12+)
19.3 0 Íîâîñ òè êóëü òóðû
(12+)
20.10 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîâ” (0+)
21 .45 “Äóýëÿíòêè” (12+)
22.35 Õ/ô “Òàòóèðîâàííàÿ
Ðîçà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.00, 08.55, 12.10, 21 .55, 03.20
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.15, 21.30, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 03.25 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. UFC (16+)
13.00 Áèàòëîí. Ìàò÷ ÒÂ Ãîí-
êà çâåçä (0+)
14.25, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
16.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñ-
òàéë (0+)
17.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
22.00 Ôóòáîë. “Winl ine Çèì-
íèé êóáîê ÐÏË” (0+)
01 .20 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari  Ñóïåðëèãà (0+)
05.00 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
05.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ñòàæåðû” (16+)
06.30 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.2 0 “Ïåðâà ÿ 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+)
20.2 0 “Çâåç äû ñîøë èñü”
(16+)
21 .45 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
00.30 Ò/ñ “Äåìîíû” (16+)
04.25 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 04.55 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.55 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
11 .20 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
14.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3”
(12+)
16.45 Ì/ô “Ñòðàæè òåððàêî-
òû” (6+)
19.00 Ì/ô “Êàìóôëÿæ è
øïèîíàæ” (6+)
21 .00 Õ/ô “ Ìàðñèà íèí”
(16+)
23.55 Õ/ô “Æèâîå” (18+)
01 .50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Õ/ô “Íà÷íè ñíà÷àëà”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.10 Õ/ô “Îñòðîâ” (12+)
16.00 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)
18.40 Õ/ô “Êîíã: Îñòðîâ
÷åðåïà” (16+)
21.00 “Ýòî ìèíèàòþðû” (16+)
23.00 “Êîíôåòêà” (16+)
01 .00 “LAB. Ëàáîðàòîðèÿ
ìóçûêè À. Áåëÿåâà” (16+)
01 .55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.15 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-

íà” (12+)
06.50, 05.30 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.30 Ì/ô (0+)
09. 00, 10.0 5 ÎÒ Ðàæå íèå
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .50 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.30 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.45 Ò/ô “Ñïÿùàÿ êðàñà-
âèöà” (12+)
15.30 “Ïîòîìêè” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.00 “Ìîçã. Âòîðàÿ Âñåëåí-
íàÿ” (12+)
17.25 Õ/ô “Êèòàéñêèé ñåð-
âèç” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15 Õ/ô “Ëåâ” (16+)
22.15 Õ/ô “ß - Êóáà” (12+)
00.35 “24 ñíåãà” (16+)
02.10 Õ/ô “Ëàñêîâîå áåç -
ðàçëè÷èå ìèðà” (16+)
03.45 Õ/ô “Îäèí øàíñ íà
äâîèõ” (16+)

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 “Áèáëèîòåêàðü-
2”  (12+)
14.50 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-
3” (12+)
16.40 Õ/ô “Ïèðàìèäà” (16+)
18.2 5 Õ/ô “ Äæóìàí äæè.
Çîâ äæóíãëåé” (12+)
20.40 Õ/ô “Äæóìà íäæè.
Íîâûé óðîâåíü” (12+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
(16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .30 Õ/ô “Ñðåäü áåëà äíÿ”
(16+)
13.30 “Ìàæîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Â îñàäå: Òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
01 .00 Õ/ô “Òðè äíÿ íà óáèé-
ñòâî” (16+)
02.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
03.3 0 Ò/ñ “ Òðèíàäö àòü”
(16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…” (6+)
07.15 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“Ðàÿ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.4 5 “Ñêðû òûå óãð îçû”
(16+)
11 .30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.5 5 Ò/ñ “ Íå ïîêèäàé
ìåíÿ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
01 .25 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
02.3 5 Õ/ô “ Ñêàçêà  ïðî
âëþáëåííîãî ìàëÿðà” (6+)
03.5 0 Ò/ñ “ Ëåãåíäà  äëÿ
îïåðøè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

06.40 Ò/ñ “Õîëîñòÿê” (16+)
10.20 Õ/ô “Áåç ïðèêðûòèÿ”
(16+)
13.55 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
17.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .25 Ò/ñ “Íåïîêîðíàÿ”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)

5 ôåâðàëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 28 ÿíâàðÿ 2023 ã.

07.30 Õ/ô “Äàëüíîáîéùèê”
(16+)
09.10 “Çäîð îâûé ñìûñë”
(16+)
09.40 Õ/ô “Ñîíàòà äëÿ ãîð-
íè÷íîé” (12+)
11 .30, 00.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45, 01 .55 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
11.55 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (12+)
13.45 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.50 Õ/ô “Æåíà Øòèðëè-
öà” (16+)
18.40 Õ/ô “Âûáèðàÿ ñåáÿ”
(16+)
22.25, 01 .05 Õ/ô “Àðåíà äëÿ
óáèéñòâà” (12+)
02.05 Ò/ñ “Íà îäíîì äûõà-
íèè” (16+)
05.00 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)

Þðãàí

06:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:45, 08.30 «Äåòàëè» (12+)
07:45 «Âëàäèìèð Êàíåâ. Îò
Óñòü-Óñû äî Ìîñêâû» (12+)
08:00 «Ìè òàí i îëàì» (12+)
09:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
09:15 «Æóðàâñêèé. Îòêðûòèå
Ñåâåðà» (12+)
09:45 «Äîêòîð È...» (16+)
10:15 «Âåëèêèå ïîëêîâîäöû»
(16+)
10:45 «Ðóññêèé Àòëàñ» (12+)
11:15 «Ïîåçä âíå ðàñïèñà-
íèÿ». Õ/ô (12+)
12:40 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
13 :00 «Ëîâóøêà äëÿ ïðèâèäå-
íèÿ». Õ/ô (6+)
14:45 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õ/
ô (6+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Áëàãîäåòåëü». Õ/ô
(12+)
20:00 «Êðîâàâàÿ ëåäè Áàòî-
ðè». Õ/ô (16+)
21 :50 «Äüÿâîë è  Äýíèýë Óýá-
ñòåð». Õ/ô (16+)
23:35 «Îñòðîâ âåçåíèÿ». Õ/
ô (12+)
01:00 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ!»
(12+)
02:00 «Ðàñïëàòà». Õ/ô (12+)

Ответы на кроссворд от 21 января:
По горизонтали: 1. Подушка. 5. Лукашин. 9. Заглавие. 10. Зверинец. 12. Циан. 13. Возница. 14. Корн. 17. Янина. 18. Судья. 20. Ольха.

21. Герда. 22. Страж. 26. Плешь. 27. Ранчо. 28. Ибсен. 30. Усик. 31. Эмбарго. 34. Срыв. 37. Конфетти. 38. Прополис. 39. Верблюд. 40.
Автогол.

По вертикали: 1. Позиция. 2. Догматик. 3. Шпак. 4. Авизо. 5. Ловец. 6. Корм. 7. Шансонье. 8. Наценка. 11. Снедь. 15. Варенье. 16.
Вокализ. 18. Сидор. 19. Яство. 23. Легионер. 24. Юннат. 25. Астролог. 26. Прутков. 29. Новосел. 32. Метод. 33. Гарда. 35. Перл. 36. Опыт.

Ответы на сотовый кроссворд от 21 января:
1. Упадок. 2. Европа. 3. Павиан. 4. Ватник. 5. Абсурд. 6. Киборг. 7. Аполог. 8. Сирота. 9. Руслан. 10. Карлик. 11. Прикол. 12. Приток. 13.

Струна. 14. Разнос. 15. Ирокез. 16. Окорок. 17. Куртка. 18. Флакон. 19. Дефект. 20. Трость. 21. Втулка. 22. Блювал. 23. Бедлам. 24. Кельты.
25. Лоскут. 26. Люлька. 27. Ведьма. 28. Свекор.

По горизонтали: 1. Больница при воинской части 5. Специалистка, управ-
ляющая с амолетом, вертолетом 9. Слово, которым современники называют
кризис искусства, нередко оцениваемый потомками как его расцвет 10. Ошибка
в печатном тексте 12. Зуб, который на зуб не попадает 13. Пособие для школь-
ника 14. Рыбы-змеи 17. Французская Лиза 18. Прокурорский шмон 20. Река
во Франции 21. «Обеденный» инструмент в народном ансамбле 22. Звездная
роль Сталлоне 26. Вид сорго 27. Пряжа вязальщицы 28. Часть упряжи 30.
Награда победителю 31. Балетный термин 34. Бывает кровным, сводным, дво-
юродным и наречённым 37. Развлекательный бассейн с горками и водопада-
ми 38. Фонограф журналиста 39. «Авто» для грудничка 40. Производное от
топленого молока.

По вертикали: 1. Корабль северных морей 2. Самоликвидация фирмы 3.
«Макар Чудра» (перс онаж) 4. Автор текста знаменитой песни «Черный кот» 5.
Плетеная обувь из лыка 6. Капель из  крана 7. Что в математике получается в
результате «дифференцирования наоборот»? 8. Ценный сорт кофе 11. Крутой
откос 15. Кустарная водка 16. Высочайшая вершина России, мечта любителей
горных вос хождений 18. Тропический шторм 19. Кусачки для металла 23.
Действие,  вдохновляемое будущей безнаказанностью 24. Муж матери по от-
ношению к ее детям от прежнего брака 25. Современный громкоговоритель
26. Судовая цистерна для водяного балласта, топлива и др. 29. «Тройственное
согласие» эпохи Первой мировой войны 32. Общественное «чистилище» древ-
них римлян 33. Спортсмен-подросток 35. Сказание 36. Уровень здания.
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ОВЕН (21.03-20.04). Можно многое успеть
сделать для достижения желанной цели. Вы
получит е долгожданное известие издалека.
Если имеются семейные или рабочие пробле-
мы, спешите их решить. В конце недели род-
ственники могут обратиться к вам за помо-
щью. Постарайтесь, по возможности, их не
разочаровать. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь учить-
ся слушать и слышать окружающих, и вы по-
черпнете для себя много интересного и ста-
нете мудрее. Возможно значительное продви-
жение вперед в  профессиональной сфере.
Благоприятное время для деловых сверше-
ний. В выходные понадобится собранность для
достижения целей. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы можете с лег-
костью, одним прыжком преодолеть многие
препятствия и барьеры. Благоприятное вре-
мя для налаживания связей и контактов. Ваши
обаяние и авторитет могут оказаться столь
значительными, что ваше окружение воспри-
мет как должное все ваши инициативы и пред-
ложения. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Появится реальный шанс
осуществить свои замыслы, единственное,
что может помешать, это ваша собственная
суетливость. Всё или почти всё вы сможете
реализовать, предпринимая решительные дей-
ствия и проявляя логическую последователь-
ность. К выходным вас, наконец-то, все ос-
тавят в покое, и вы сможете отдохнуть. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный
- среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вероятен рост в профес-
сиональной сфере. У вас появится шанс ов-
ладеть новыми навыками. Не давайте воли
гневу, негативные эмоции будут лишь способ-
ствовать ухудшению ситуации. Принятие важ-
ного решения отложите до конца недели. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Не отвлекайтесь, делай-
те свое дело и предоставьте другим занимать-
ся их вопросами. Сейчас необходимо рабо-
тать на ближайшее будущее, хороший период
для начала реализации и утверждения новых
планов. Вероятны новые перспективные зна-
комства, а т акже восстановление старых,
прерванных отношений. Выходные могут по-
дарить вам новые интересные идеи. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный -
четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваших сил и авторите-
та хватит на многое. Сложившаяся ситуация
может потребовать от вас серьезности и со-
средоточенности, будет просто необходимо
продумать весь порядок действий, а затем
приступать к решению конкретных задач. В
выходные необходимо строже обычного от-
носиться к своим и чужим мыслям, словам и
поступкам. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Придется забыть
об отдыхе и домашней суете, на этой неделе
вас ожидает много работы. Если хотите спра-
виться с этим и повернуть ситуацию в свою
пользу, потребуются недюжинная решитель-
ность и быстрая реакция. Старайтесь не жаж-
дать немедленных перемен, прислушайтесь
даже к самому тихому шепоту своей интуи-
ции. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете достиг-
нуть многого. Постарайтесь не обращать вни-
мания на мелкие неприятности, сосредоточь-
тесь на самом главном. Трудности текущего
периода не настолько велики, чтобы закаты-
вать истерики, они в полне преодолимы. На
работе придет ся рассчитыв ать только на
свои силы, но вы добьетесь успеха и без по-
сторонней помощи. Выходные желательно
провести за городом, в кругу семьи и близких
друзей. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Накопленные силы
пригодятся для интенсивной и плодотворной
работы, только берите нагрузку, соразмерную
своим возможностям. Обостренная проница-
тельность будет способствовать деловому
и профессиональному успеху. Вероятно пред-
ложение, которое распахнет перед вами но-
вые двери. Рядом с близкими людьми вы по-
чувствуете уверенность в своих силах и воз-
можность воплотить свои замыслы в жизнь.
Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не расстраивай-
тесь, если ваши планы воплощаются с точно-
стью до наоборот. Попробуйте использовать
сложившуюся ситуацию себе во благо. Из-за
излишней погруженности в рабочие пробле-
мы вы можете упустить важные детали. Не
дайте выходным пропасть зря. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Будут внезапно воз-
никать и реализов ыват ься благоприят ные
возможности. Решайте все дела без суеты и
спешки. Необходимо проявить инициативу и
смелость. В выходные проявите максимум
выдержки при общении с детьми. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный -
среда.

Астрологический прогноз
с 30 января по 5 февраля
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Плавание – это уникальный вид
спорта для людей вс ех возрастов.
Оно не только помогает поддержи-
вать физическое здоровье и тело в
форме, но и благотворно влияет на-
 психическое здоровье. Повезло тем,
кто живет у моря в жарких странах
или у реки! Но даже если по полго-
да идут дожди, снег и холодно, все-
гда можно пойти в бассейн.

К слову сказать, плавание относит-
ся к тем видам физической нагруз-
ки, которая почти полностью безо-
пасна, уровень травматизма у плов-
цов – один из самых низких. Тело,
погружаясь в водную среду, опти-
мально поддерживается водой, на-
грузка равномерно распределяется
на все группы мышц и суставы, чрез-
мерной нагрузки на конкретные су-
ставы или группу мышц (что иногда
приводит к травмам) не возникает.

В процессе плавания происходит
чередование работы разных мышц –
одни напрягаются, другие расслаб-
ляются. Это увеличивает их работос-
пособность, развивает и способству-
ет увеличению силы. Плавность и
размереннос ть движений способ-
ствуют растягиванию мышц и их уд-
линению, тем самым они становятся
крепче, сильнее без увеличения в
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объеме. В воде снижается статичес-
кое напряжение, разгружается позво-
ночник, что способствует формиро-
ванию правильной осанки. Отсут-
ствие опоры для ног и постоянное
активное движение позволяет укре-
пить стопы и является отличной про-
филактикой плоскос топия.

Регулярное занятие плаванием зна-
чительно улучшает работу кровенос-
ной и сердечно-сосудистой систем.
Физичес кое воздействие воды на
тело человека (напоминающее мас-
сажный эффект) позволяет повысить
общий тонус организма,  усилить
стрессоус тойчивость, снять не толь-
ко физическое, но и психическое на-
пряжение.

Плавание, как физический процесс,
находит отражение и в психике че-
ловека, благотворно влияет на про-
цесс формирования личности. Заня-
тия этим видом спорта способству-
ют развитию таких психологических
качеств как дисциплинированность,
настойчивость, смелость, решитель-
ность, укрепляют силу воли и раз-
вивают социальные навыки общения.
Многие люди,  испытывающие страх
перед водной стихией, преодолев его
и полнос тью погрузившись в воду,
научившись правильно дышать и

полностью управлять своим телом в
воде, не только избавляютс я от сво-
ей фобии, но и становятся более эмо-
ционально устойчивыми, проявляют
недюжинное самообладание. Плава-
ние также является одной из эффек-
тивных закаливающих процедур,
значительно повышающих иммуни-
тет человека и совершенствующих
механизмы терморегуляции.

Утомление, полученное от занятий
плаванием, позволяет крепко заснуть
и решает проблемы с бесс онницей.
Слабая мускулатура в результате за-
нятий подтягивается, сутулая спина
способна выпрямиться, а живот –
втянуться. Поэтому фигура приобре-
тает привлекательный вид. Кроме
того, эффективность упражнений в
воде не меньше, чем на с уше. До-
полнительным плюсом является то,
что нагрузки во время тренировок в
воде ощущаются намного меньше.
Поддерживающий эффект водной
среды позволяет работать над опре-
деленными группами мышц более
осторожно, если это необходимо.

Плавание в холодной воде также
заставляет людей перемещаться го-
раздо интенсивнее,  чтобы разогреть-
ся. Кровоток в результате такого дви-
жения увеличивается, обменные про-
цессы ус иливаются и организм ра-
зогревается. Плавание способству-
ет увеличению эластичнос ти сосу-
дов. Так как вода сглаживает рез-
кие движения, делая их плавными,
снижаетс я риск получения травмы.

Плавать нужно не менее 45 минут
в достаточно быстром темпе, чтобы
при выходе из воды возникало чув-
ство легкой усталости. Дышать нуж-
но ритмично: вдох – носом, выдох –
ртом в воду, что очень полезно при
астме, бронхите и других заболева-
ниях легочной системы. При этом
необходимо погружать голову в
воду, не боясь намочить волосы.

Пусть плавание принесет вам удо-
вольствие и здоровье, а его позитив-
ное влияние на организм послужит
поводом для более частого посеще-
ния бас сейна!

Подготовила О. ГАММ

25 января в нашей с тране еже-
годно отмечается сразу два празд-
ника: женщины с именем Татьяна
празднуют свои именины,  а вс я
Росс ия – День с тудента.

Святая мученица Татиана роди-
лась в знатной римс кой семье – её
отец трижды избирался консулом.
Но он был тайным хрис тианином и
вос питал дочь преданной Богу и
Церкви.  Достигнув с овершенно-
летия,  Татиана не стала выходить
замуж и служила Богу в одном из
храмов, в посте и молитве ухажи-
вая за больными и помогая нуж-
дающимся.

В 226 году девушка была с хва-
чена во время очередных гонений
хрис тиан.  Когда ее привели в храм
Аполлона, чтобы заставить прине-
сти жертву идолу, святая помоли-
лась, и внезапно произошло зем-
летряс ение.  Идола разнес ло на
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куски,  а час ть храма обрушилась
и придавила жр ецов и м ногих
язычников.  Бес , обитавший в идо-
ле, с воплем бежал от того места,
при этом все видели пронес шую-
с я по воздуху тень. Тогда стали
бить святую деву, выкололи ей гла-
за, но она терпела вс ё мужествен-
но,  моляс ь за с воих мучителей,
чтобы Господь открыл им духов-
ные очи.

И Гос подь внял молитве своей
рабы. Палачам открылос ь,  что че-
тыре ангела окружили святую и от-
водили от нее удары, и ими слы-
шан был глас  с  небес , обращен-
ный к святой мученице. Вс е они,
вос емь человек, уверовали во Хри-
ста и пали к ногам с вятой Татиа-
ны,  прося отпус тить им их грех
против нее. За исповедание с ебя
хрис тианами они были подвергну-
ты пыткам и казнены,  приняв кре-
щение кровью. На другой день свя-
тую Татиану вновь предали муче-
ниям: ее обнажили,  били,  стали ре-
зать бритвами ее тело, и тогда из
ран вмес то крови ис текло молоко
и в воздухе разлилось благоуха-
ние.  Мучители изнемогли и заяви-
ли, что кто-то невидимый бьет их
самих железными палками, девять
из них тут же умерли.

Святую бросили в темницу,  где
она молилась всю ночь и с  анге-
лами вос певала хвалы Гос поду.

Настало новое утро, и святую Та-
тиану вновь привели на суд.  Пора-
женные мучители увидели,  что
после стольких страшных мучений
она явилась с овершенно здоровой
и еще более сияющей и прекрас-
ной,  чем прежде.  Ее стали угова-
ривать принес ти жертву богине
Диане.  Святая сделала вид,  что
соглас на, и ее привели к капищу.

Святая Татиана перекрестилась и
стала молиться. И вдруг раздался
оглушительный удар грома,  и мол-
ния испепелила идола,  жертвы и
жрецов. Мученицу с нова жес токо
ис тязали, а на ночь опять бросили
в темницу,  и с нова к ней явились
ангелы Божии и исцелили ее раны.

Потом девушку вывели на арену
цирка,  выпус тили на нее страшно-
го льва,  но зверь только ласкался
к святой. А когда его попытались
увес ти обратно в клетку, внезапно
брос ился на одного из  мучителей
и растерзал его.  Татиану бросили
в огонь,  но и огонь не повредил
мученице.  Язычники, думая, что
она чародейка,  остригли ей воло-
с ы,  чтобы лишить ее волшебной
силы, и заперли в храме Зевса. Но
силы Божией нельзя отнять. На тре-
тий день пришли жрецы в окруже-
нии толпы, готовясь принести жер-
твы.  Отворив храм,  они увидели
поверженного в прах идола и свя-

(Окончание на 12 стр.)



10  Ñóááîòà, 28 ÿíâàðÿ 2023 ã.

Ïðåäîñòàâ ëå íèå  óñë óã

В 2 022 году в ГУ  РК
«Центр занятости населения
города Вуктыла» за содей-
ствием в поис ке подходящей
работы обратились 632 граж-
данина. 377 из  них признаны
безработными, и им назначе-
на выплата пос обия.  413
граждан были трудоустроены
на временную или постоян-
ную работу.

Одним из  ос новных на-
правлений деятельности цен-
тра занятости является орга-
низация проведения оплачи-
ваемых общественных работ,
в рамках которой предусмот-
рена выплата материальной
под держк и без работным
гражданам со стороны цент-
ра занятости и заработной
платы со стороны работода-
телей. В 2022 году было зак-
лючено 84 договора с рабо-
тодателями о с отрудничестве
по организации обществен-
ных работ, в которых приня-
ли учас тие 130 человек. Так-
же на временные обществен-
ные работы были трудоустро-
ены 10 безработных граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы.

За 12 месяцев 2022 года ра-
ботодателями городского ок-
руга «Вуктыл» было заявле-
но 652 ваканс ии. Уровень
безработицы на территории
округа составил 1,55% к эко-
номически активному насе-
лению.

За этот период консульта-
ции специалистов службы за-
нятости населения по телефо-
нам горячей линии получили
более 600 граждан. Проведе-
но 5 ярмарок вакансий.

Профессиональное  обу-
чение и пере обуче ние

Содейс твие гражданам в
трудоустройстве, а работода-
телям в подборе с оответ-
ствующих требованиям с пе-
циалистов – ос новная задача
ГУ РК «Центр занятости на-
с еления города Вуктыла»,
которая решается разными
способами. Один из них –
переобучение человека но-
вой профессии или повыше-
ние квалификации по уже
имеющейс я. В 2022 году 42
безраб отных граж данина
были направлены на профес-
сиональное обучение по 29
специальностям в 11 образо-
вательных учреждений про-
фес сионального образова-
ния, с последующим трудо-
устройс твом по востребо-
ванным на рынке труда про-
фес сиям.  Еще 18 человек
прошли профобучение и по-
лучили дополнительное про-
фес сиональное образование
в рамках реализации феде-

рального проекта «Содей-
ствие занятости». Этой воз-
можностью могли восполь-
зоваться следующие катего-
рии нас еления:

- безработные;
-  г ражда не в возра с те

50 лет и старше;
- граждане предпенсионно-

го возрас та;
- женщины, находящиеся

в отпуске по уходу за ребен-
ком до трех лет;

- женщины, не состоящие
в трудов ых отношениях
и имеющие детей дошколь-
ного возраста, и другие.

Все граждане обучаютс я
бесплатно. Из числа граж-
дан, завершивших профес-
сиональное обучение в 2022
году,  трудоус троено 71,2
процента от общего числа
прошедших обучение.

Пси холо гиче с кая по-
мощь

Для граждан, которые дол-
го не могут найти подходя-
щую работу и испытывают
трудности при представлении
себя работодателю,  в ГУ РК
«Центр занятости населения
города Вуктыла» реализует-
с я программа с оциальной
адаптации. По итогам года в
ней приняли участие 60 без-
работных граждан.  Они оз-
накомилис ь с  методами и
способами поиска работы, с
правилами сос тавления ре-
зюме, с обеседования с рабо-
тодателями, техникой теле-
фонных переговоров.

60 граждан, ищущих рабо-
ту,  получили государствен-
ную услугу по психологичес-
кой поддержке. На занятиях
людям помогают изменить
отношение к ситуации, адап-

тироваться к новым услови-
ям,  вмес то чувства постоян-
ного стресса получить пси-
хологическую гибкость, под-
вижность и готовнос ть к но-
вой модели трудового пове-
дения.

Открыть своё дело
В центре занятости действу-

ет программа для оказания
помощи безработным граж-
данам, желающим открыть
свое дело.  В первую очередь
содействие оказывается тем,
кто уже выбрал вид деятель-
ности, продумал организа-
цию занятости и уверен в ее
эффективнос ти.  Конс ульта-
ционная помощь в этом воп-
рос е оказана 16 гражданам.
Единовременную финанс о-
вую помощь в размере 153,3
тысячи рублей получил один
безработный гражданин, у
которого был опыт работы в
облас ти информационных
технологий. В результате был
определен род занятий – про-
граммирование – и состоя-
лас ь успешная защита биз-
нес -плана «Деятельность по
предос тавлению у с луг в
сфере информационных тех-
нологий».

Трудоустройство несовер-
шеннолетних

Одно из важных направле-
ний в работе ГУ РК «Центр
занятости нас еления города
Вуктыла» – трудоус тройс тво
и профориентация несовер-
шеннолетних. В 2022 году в
ход е ярм арок в аканс ий,
класс ных час ов,  выездных
мероприятий обучающиес я
общеобразовательных школ
проинформированы о госу-
дарственных услугах, кото-
рые предоставляет ГУ РК

«Центр занятости населения
города Вуктыла». Профори-
ентационная работа проведе-
на со 188 подростками.

Обу чающ иес я с тар ших
клас сов проявляют большой
интерес к возможности са-
мос тоятельного заработка. В
2022 году центром занятос-
ти по программе временной
занятости нес овершеннолет-
них граждан в возрасте от 14
до 18 лет были трудоустрое-
ны 172 человека. Работода-
телями выс тупили МБОУ
«СОШ №1», МБОУ «СОШ
№2 им.  Г. В. Кравченко»,
МБОУ «СОШ» с . Дутово,
МБОУ ДО «ЦВР» г. Вукты-
ла,  ГУ РК «ЦСЗН»,  ООО
«УК «Кедр». На базе обра-
зовательных  учреждений
были организованы лагеря
труда и отдыха.  Приятным
бонусом таких лагерей, ко-
нечно же, является заработ-
ная плата. Несовершеннолет-
ние получают не только зар-
плату от работодателя, но и
материальную поддержку от
ГУ РК «Центр занятости на-
с еления города Вуктыла».
Приоритетным правом при
трудоустройстве пользуются
дети, состоящие на учетах в
органах системы профилак-
тики, с ироты, инвалиды и ре-
бята из неполных и многодет-
ных семей.

Подскажут и помогут
В последнее время в рабо-

те службы занятости делает-
ся акцент на оказание ус луг
в электронном виде. Подать
заявление для регис трации в
кач ес тве  безра ботно го,
оформить пос обие,  запол-
нить резюме можно через
портал «Работа Рос с ии».

Здесь же содержится Обще-
рос сийская база ваканс ий.

Если гражданин не может
самос тоятельно воспользо-
ватьс я интернет-ресурс ом,
ему помогут специалисты ГУ
РК «Центр занятости населе-
ния города Вуктыла». Граж-
данину, обратившемуся в уч-
реждение,  обес печиваетс я
дос туп к необходимым с ай-
там,  а также оказываетс я
конс ультацио нное с одей-
ствие для того, чтобы каж-
дый смог сполна реализовать
свой потенциал и ус пешно
найти дос тойную работу.

Программы, направлен-
ные на сниже ние  напря-
жённости на рынке труда

В целях поддержки работо-
дателей городского округа
«Вуктыл» в рамках Поста-
новления Правительства РФ
от 18 марта 2022 г.  №409 «О
реализации в 2022 году от-
дельных мероприятий, на-
правленных на снижение на-
пряженности на рынке труда»
между 9 работодателями го-
родского округа «Вуктыл» и
Министерством труда, заня-
тос ти и социальной защиты
Республики Коми заключены
соглашения на возмещение
затрат работодателей на час-
тичную оплату труда при
организации общественных
работ для граждан, зарегис-
трированных в  орга нах
службы занятос ти в целях
поиска подходящей работы,
включая безработных граж-
дан. В рамках данных согла-
шений трудоустроен 51 граж-
данин. Министерством труда,
занятос ти и социальной за-
щиты РК возмещены рас хо-
ды на с умму,  превышаю-
щую 3,5 миллиона рублей.

За субсидированием час-
тичной компенсации затрат
раб отода телей за с чет
средств Фонда социального
страхования РФ, трудоустро-
ивших безработных граждан
в 2022 году, в рамках Поста-
новления Правительства РФ
от 13.03.2021 г. №362 обра-
тились 13 работодателей го-
родского округа «Вуктыл»,
трудоус троивших 25 безра-
ботных граждан. Работодате-
ли получили возможность
компенс ировать затраты на
трудоустройство по оконча-
нии первого, третьего и ше-
стого месяцев работы ново-
го сотрудника в общей слож-
нос ти до 70 тысяч рублей на
каждого принятого в штат
человека.

Р. А. МАНН

Центр занятости населения подводит итоги 2022 года
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-  В пос ле дне е  в ре мя
всё  чаще  говорят о росте
аварийности на дорогах.
Ск аж ит е ,  ка к о бс то ят
де ла в наше м округе  и
что чаще всего становит-
ся причиной аварий?

-  Если говорить в общем,
то с огласен,  чис ло аварий
на дорогах растет с  каждым
годом.  В отношении город-

ÀËÅÊÑÅÉ ÂÀÐÔÎËÎÌÅÅÂ:
î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

ского округа «Вуктыл» та-
кого с казать не могу. В 2022
году на территории округа
зарегистрировано 5 дорож-
но-транс портных происше-
с твий,  в  которых травмы
различной тяжести получи-
ли 5 человек (в 2021 году
– 5 ДТП,  11 раненых,  1 че-
ловек погиб). Наиболее ча-
с той причиной дорожно-

тр анс по ртных  проис ш е-
с твий является нарушение
скорос тного режима.

- Може т ли сотрудник
ГИБДД выписать штраф
за  в ид е о ре ги ст ра то р,
если он закрепле н на ло-
бовом стекле  автомоби-
ля? И вообще , за что мо-
гут выписать штраф ав-
товладельцу?

-  Могут,  но только в том
с лучае, если видеорегист-
ратор,  ус тановленный на
лобовом стекле,  ограничи-
вает обзорность с мес та во-
дителя.  Однако с  таким я
на своей практике еще не
с талкивалс я.  Чаще вс его
видеорегис тр аторы ус та-
навливают так,  что они не
мешают обзору.  Инспектор
на  дор оге  впо лне  име ет
право проверить наличие
аптечки,  огнетушителя,  зна-
ка аварийной остановки и
противооткатных упоров в
автомобиле. Особое внима-
ние уделяетс я ремням безо-
пас ности и наличию с пеци-
альных удерживающих ус -
тройс тв при перевозке де-
тей.  Помимо этого,  гражда-
нину м ог ут выпис ать
штраф за с квозной проезд
в жилой зоне.

-  Сколько наруше ний
правил дорожного движе-
ния выявлено в 2022 году?

-  За 12 мес яцев 2022 года
выявлено 2328 нарушений
правил дорожного движе-
ния (за аналогичный пери-
од прошлого года (АППГ),
то есть в 2021 году – 2026).
В том числе: 61 нарушение
(АППГ – 40) связано с уп-
равлением автотранспортом
в с ос тоянии алкогольного
опьянения или с отказом от
прохождения ос видетель-
с твования; 64 нарушения

(АППГ – 63) связаны с уп-
равлением транс портным
с редс твом водителями,  не
имеющими права управлять;
30 нарушений (АППГ – 20)
– выезд на вс тречную поло-
су. В 2022 году снизилос ь
число нарушений по непре-
доставлению преимущества
в движении пешеходам или
иным учас тникам дорожно-
го движения – 25 с лучаев
(АППГ – 36).

- Как ОГИБДД осуще -
ствляет контроль за со-
стояние м улично-дорож-
ной сети городского окру-
га «Вуктыл»?

- Контроль за состоянием
улично-дорожной с ети ве-
детс я регулярно.  За 2022
год было составлено 6 ад-
минис тративных материа-
лов по с татье 12.34 ч.  1
КоАП РФ (3 в отношении
юридичес кого лица – ад-
министрации ГО «Вуктыл»,
3 в  отношении должност-
ных лиц); 1 административ-
ный материал – в  отноше-
нии ГКУ РК «Управление
автомобильных дорог по
Рес публике Коми».  Также
с ос тавлено 5 актов по на-
руш ениям  норм ативного
содержания улично-дорож-
ной сети.  На с айте ФГИС
« Ед иный р ее с тр  ко нт-
рольно-надзорных мероп-
риятий» объявлено 3 пре-
дос тережения в отношении
юридич ес кого лица ГКУ
РК «Управление автомо-
бильных дорог по Респуб-
лике Коми» о недопусти-
мос ти наруш ения об яза-
тельных требований.

Василиса ГРЕЧНЕВА

17 ян варя в Общественн ой приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу про-
шла «прямая линия» на тему: «О безопасн ости дорожного движен ия на территории
ГО «Вуктыл». На вопросы жителей округа отвечал Алексей Варфоломеев,  н ачальн ик
ОГИБДД ОМВД России по городу Вуктылу.

-  Слышала,  что вме с-
т о  з а в е щ а н ия  м ож н о
оформить насле дстве н-
ный договор.  Что это та-
кое и в че м е го отличие
от заве щания?

-  Нас ледс твенный дого-
вор вступает в с илу с разу
пос ле с мерти человека и
направлен, чаще всего, на
управление имущес твом в
период,  когда определяет-
с я круг нас ледников.  На-
с ледс твенный договор ак-
туален для крупного биз-
нес а.  В наших реалиях –
это дорогое удовольс твие.
На с егодня в Рос сии зак-
лючено вс его 59 наслед-
с твенных договоров.

Завеща ние – это доку-
мент,  в котором нас ледо-
датель с ам ус танавливает

пе рече нь нас л едников  и
пор яд о к ра с пр ед е ле ния
имущес тва между ними.
Обязательным требовани-
ем к документу являетс я
нотариальное з аверение.
Важно отметить,  что в чис -
ло наследников могут быть
включены не только род-
с тве нник и,  но и любые
дру гие люди,  на прим ер,
друзья или коллеги,  и даже
организации – как коммер-
ческие, так и с оциальные
или благотворительные.

-  Не сколько лет назад
мама написала завеща-
ние  на нас с братом.  Я
вышла замуж и живу в
другом городе , брат от-
носится к числу выпи-
вающих.  Несколько раз
брат избивал мать, в  ре -

зу льт ате  по сл е  п осл е -
дн е й  с соры с н им  о на
умерла.  Можно ли при-
знать е го не достойным
насле дником?

- Недостойным наследни-
ка можно признать только
в случае,  если вступил в
законную с илу приговор
с уда о том, что брат (в  дан-
ном  с лу чае один из  на-
с л ед ников )  вино в ен в
с м ерти ма тери.  Во вс ех
ос тальных с лучаях проце-
дура признания нас ледни-
ка недос тойным дос таточ-
но с ложная и может ре-
шитьс я только в с уде  с
предос тавлением доказа-
тел ьс тв ,  что  пр ич ино й
с ме р ти ма м ы яв ляютс я
дейс твия или бездейс твие
брата.

-  Ска жите ,  по жалу й-
ста,  чем отличается на-
сле дование  по заве ща-
нию от насле дования по
закону?

-  Нас ледование по заве-
щанию означает нас ледо-
вание в том порядке,  как
ра с по ряд илс я уме рший.
То ес ть,  человек с ам ре-
шает,  кто и какое имуще-
с тво пол учит пос л е е го
с мерти.  Наследование по
закону происходит в слу-
чаях,  когда завещание от-
с утс твует или есть имуще-
с тво,  не указанное в заве-
ща нии.  Ча ще вс ег о при
нас ледо вании по  закону
нас ледники получают иму-
щес тво в долях и в поряд-
ке,  ус тановленном Граж-
да нс к им код ек с ом  Ро с -
с ийс кой Федерации.

-  Прожили вме сте  бо-
лее  10 лет,  но брак не ре -
гистрировали. 8 лет на-
з ад  ку пи л и к ва рт и ру,
оформили на сожителя,
чтобы получить выче т.
Я со свое й стороны тоже
вложила деньги в покуп-
ку,  брала кре дит в банке .
Д ва  м е ся ца  на з ад  о н
уме р,  и его де ти выгоня-
ют м е ня из  кварт иры,
заявляя,  что я прав на
нее  не  имею. Заве щания
нет. Могу ли я как-то ос-
порить это или получить
долю в квартире ?

-  Ес ли брак не был заре-
гистрирован, то вам дей-
с твительно будет с ложно
док азать,  что вы име ете
право на долю в квартире.
Для  это го в ам приде тс я
обратитьс я в с уд с  заявле-
нием о признании данного
имущес тва совместно на-

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ: ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ
житым и о выделении с о-
ответс твующей доли.  Еще
один вариант: вам необхо-
димо доказать,  что вы,  как
г р аж д а нс к а я  с у пр уг а ,
были иждивенцем и нахо-
дилис ь на полном с одер-
жании у умершего граж-
данс кого с упруга. Но для
это го также  нео бход имо
обратитьс я в суд.

-  Живу в другом реги-
оне России,  работаю по
вахтам и подолгу дома
не  б ыв аю .  Бу кв ал ьн о
не давно узнал,  что не -
сколько месяце в назад
уме р мой брат,  с кото-
рым не скол ько ле т не
общались.  У не го,  кроме
ме ня,  никого из родных
не  было.  Скажите ,  что
ну жно  с де л ать ,  что бы
вступить в насле дство?

-  Вам необходимо подать
за явл ение нота риу с у по
мес ту пос леднего пос то-
янного мес тожительс тва
брата.  Заявление необхо-
димо подать в течение 6
м ес яцев  с о д ня  с ме рти
брата.  В этом с лучае вы
будете признаны нас лед-
ником и по ис течении этих
6 мес яце в полу чите на-
с ледс тво брата.

Ес ли с рок пропущен, то
вам необходимо доказать,
что вы фактически вступи-
ли в нас ледс тво,  то ес ть в
течение этого с рока вы за-
бо тилис ь об им уще с тве
брата (оплачивали ус луги
ЖКХ или его долги и т.
п. ) .  Также можно о бра-
титьс я в суд с заявлением
о признании вас  нас ледни-
ком,  фактичес ки приняв-
шим наследс тво.

Василиса ГРЕЧНЕВА

19 января в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу прошла
«прямая линия» на тему: «Что нужно знать о вступлении в наследство». На вопросы
граждан  отвечала нотариус Ирина Онишко.
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10 января 2023 года Сыктывкарский городской с уд Рес публики Коми удовлетворил
ис ковое заявление прокурора города Вуктыла к гос ударс твенному казенному учреж-
дению Республики Коми «Управление автомобильных дорог Республики Коми» и обя-
зал привести дорогу  «Керки - Дутово» от автомобильной дороги «Сыктывкар - Ухта -
Печора -  Ус инс к - Нарьян-Мар» в надлежащее эксплуатационное сос тояние в срок до
01.09.2023 года.

Вуктыльс кой прокуратурой совместно с  предс тавителем ГИБДД ОМВД Росс ии по г.
Вуктылу выявлены недос татки в экс плуатационном сос тоянии автомобильной дороги
«Керки -  Дутово» от автомобильной дороги «Сыктывкар -  Ухта - Печора - Усинск -
Нарьян-Мар» на учас тке, пролегающем от начала Вуктыльс кого района до подъезда к
селу Дутово. Непринятие мер по приведению автомобильной дороги в надлежащее эк-
сплуатационное с остояние явилос ь основанием для предъявления ис кового заявления
прокурором в суд.

В судебном заседании представитель государственного казенного учреждения Рес-
публики Коми «Управление автомобильных дорог Рес публики Коми»  просил отказать
в удовлетворении ис кового заявления прокурора в полном объеме. Доводы ответчика
признаны с удом несостоятельными.

А. Иванова, помощник прокурора, юрист 3 класса

Ðåìîíòó äîðîãè – áûòü!
Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåòÏðîêóðîð èíôîðìèðóåò

Àäìè íèñòðàöè ÿ ãîðîä ñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë» îáðàòèëàñü â Âóêòûëüñêèé ãî-
ðîäñêîé ñóä Ðåñïóáëèêè Êîìè ñ çàÿâ-
ëåíèåì î ïðèçíàíèè ïðàâà ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâ åííîñòè íà á åñõîçÿéíûé
îáúåêò íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà: íåæè-
ëîå çäàíèå – ãàðàæ 101,7 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé â ñåëå Äóòîâî.

Ñâîè òðåáîâàíèÿ çàÿâèòåëü ìîòèâè-
ðîâàë òåì, ÷òî â 2021 ãîäó Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè
ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè íà îñíîâàíèè çà-
ÿâëåíèÿ àäìè íèñòðàöè è ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë» íà ó÷åò áûë ïðèíÿò âû-
øåíàçâàííûé áåñõîçÿéíûé îáúåêò íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà. Óêàçàííîå èìó-
ùåñòâî íå ÷èñëèòñÿ â ðååñòðàõ ôåäå-
ðàëüíîãî èìóùåñòâà è ãîñóäàðñòâåííî-
ãî èìóùåñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè, èíôîð-
ìàöèÿ î ïðàâîîáëàäàòåëÿõ â Åäèíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè
îòñóòñòâóåò. Ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ èìó-
ùåñòâà íà ó÷åò â òå÷åíèå ãîäà î ñâîèõ
ïðàâàõ íà óêàçàííûé îáúåêò íèêòî íå
çàÿâëÿë.

Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè óñòàíîâëåíî,
÷òî áåñõîçÿéíûé îáúåêò íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ïðèíÿò íà ó÷åò. Äëÿ ïîñòà-
íîâêè íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé
ó÷åò çäàíèÿ íà äàííûé îáúåêò â 2021
ãîäó ñîñòàâëåí òåõíè÷åñêèé ïëàí, ñî-
äåðæàùèé õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòà íå-
äâèæèìîñòè. Â Ðååñòðå ôåäåðàëüíîãî
èìóùåñòâà, â Ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííî-
ãî èìóù åñòâà  Ðåñïóáëèêè Êîìè,  ïî
ó÷åòíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ãà-
ðàæ íå çíà÷èòñÿ.

Ïî èñòå÷åíèè ãîäà ñî äíÿ ïîñòàíîâ-
êè áåñõîçÿéíîé íåäâèæèìîé âåùè íà
ó÷åò îðãàí, óïîëíîìî÷åííûé óïðàâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, ìîæåò îá-
ðàòèòüñÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì î ïðè-
çíàíèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà ýòó âåùü.

Ïðîàíàëèçèðîâàâ ìàòåðèàëû ãðàæ-
äàíñêîãî äåëà, ñóä ïðèøåë ê âûâîäó î
òîì, ÷òî òðåáîâàíèå çàÿâèòåëÿ î ïðèçíà-
íèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà áåñõîçÿéíîå íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî ïîäëåæèò óäîâëåòâîðåíèþ.

Вуктыльский городской суд РК

Заявление о признании права
муниципальной собственности

удовлетворено

Недавно в Республике Коми про-
изошло несколько крупных пожаров
в жилых домах. В большинстве слу-
чаев обошлось без пострадавших,
но т акое везение случается не
всегда. Комитет Республики Коми
гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций рассказывает, ка-
кие дейст вия необходимо пред-
принять, чтобы спасти себя при
пожаре.

1. Заранее позаботьтесь о выхо-
дах из  помещения. Представьте си-
туацию, в которой нужно в спешке
эвакуироваться из  дома. Как ой вы-
ход вы будете использовать? Нахо-
дясь в каких-либо учреждениях, об-
ращайте внимание на эвакуацион-
ный выход.

2. Оцените ситуацию. Если возго-
рание небольшое, можно потушить
его своими силам и. Электроприбо-
ры мож но тушить песком или угле-
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кислотным огнетушителем.

3. При сильном возгорании немед-
ленно ищите выход. Постарайтесь
лок ализовать  огонь – плотно зак-
ройте все двери и окна в помеще-
нии, где начался пожар. Отк лючите
электроэнергию и газ . Залож ите
щели между полом и дверью мок-
рой тряпкой. Если дом или к варти-
ра заполняются  дым ом, дышать
надо через мокрую ткань, а  двигать-
ся как можно ближе к полу. Дети, ис-
пугавшись огня или дыма, могут спря-
таться  в укромных местах и не отзы-
ваться на незнакомые голоса.

4. Перед тем, как открыть дверь,
дотроньтесь до ручки двери тыльной
стороной ладони. Если ручка теп-
лая, за дверью – огонь.

5. Постарайтесь вывести людей из
горящего помещения. Не пытайтесь
захватить с собой ценное имущество.

6. Не пользуйтесь лифтами во вре-

мя пожара. Спус-
кайтесь только по
лестницам. Никог-
да не бегите на-
угад. По прибытию
пожарных полно-
стью выполняйте
их команды.

7. Если огонь
отрезал выход,
уходите в даль -
нюю от горящего
помещения ком-
нату, плотно зак-
рывая за собой все двери. Также ис-
пользуйте мокрые тряпки для зак-
рытия щелей. Из окна попытайтесь
привлечь внимание к риками.

Помните, что требования пожар-
ной безопасности служат для того,
чтобы вы не попали в эти ситуации.
Пожар всегда легче предотвра-
тить, чем потушить. Берегите себя!

тую мученицу Татиану, радостно
пр из ыв ающу ю имя Гос по да
Иисуса Христа. Вс е пытки были
ис тощены. В конце концов с удья
распорядился отс ечь голову Та-
тиане и ее отцу, и она была зане-
сена христианами в святцы как
погибшая за веру.

Так сложилос ь,  что День свя-
той великомученицы Татианы
получил новое значение в исто-
рии росс ийской науки: как раз  в
тот самый Татьянин день,  в  да-
леком 1755 году 12 января,  им-
ператрица Елизавета Петровна
подпис ала указ «Об учреждении
Мос ковского университета». И
12 (25) января с тало официаль-
ным университетс ким днем (в те
времена он именовалс я «День
ос нования Мос ковского универ-
ситета»). Именно с тех пор свя-
тая Татиана считаетс я покрови-
тельницей вс ех с тудентов. Нуж-
но отметить,  что в переводе с
гречес кого древнее имя «Татиа-
на» означает «ус троительница».

Мос ковс кие студенты чтили
память мученицы Татианы торже-
ственными молебнами и выс туп-
лениями своих хоров в церквях.
И университетс кая церковь была
ос вящена в чес ть Татианы.  В
этом храме долгие годы моли-

лись многие поколения студентов
и универс итетс ких профессоров.

В 60-70 годах XIX столетия Та-
тьянин день превращаетс я в нео-
фициальный с туденческий праз-
дник. C этого дня, к тому же,  на-
чиналис ь зимние с туденчес кие
каникулы, и именно это с обытие
студенчес кая братия всегда вес е-
ло отмечала.

Ежегодное празднование Татья-
ниного дня было для Москвы на-
стоящим событием. Оно состояло
из двух частей: непродолжитель-
ной официальной церемонии в зда-
нии университета и шумного народ-
ного гуляния,  учас тие в котором
принимала почти вся столица. Та-
тьянин день с его братскими пи-
рушками, розыгрышами почтенных
професс оров, катанием на санях
стал непременным объектом сту-
денчес кого фольк-
лора, атрибутом сту-
денческих традиций.
Толпы студентов до
поздней ночи ходи-
ли по Москве с пес-
нями, ездили, обняв-
шись, втроем и вчет-
вером на одном из-
возчике и горланили
песни. Хозяин «Эр-
митажа»,  француз
Оливье, отдавал сту-

дентам в этот день свой ресторан
для гулянки... Пели, говорили, кри-
чали, профессоров поднимали на
столы, ораторы сменялись один за
другим…

Несмотря на то,  что ис тория
праздника своими корнями уходит
в далекое прошлое,  традиции
праздновать его с охранилис ь и в
наши дни. Как студенчес кая бра-
тия устраивала широкие гуляния
150 лет назад,  так и в настоящее
время 25 января День с тудента
бурно и вес ело отмечается сту-
дентами по вс ей России.Впрочем,
студенты никогда не упус тят свой
шанс отдохнуть от долгого и нуд-
ного учебного процесс а,  и,  с о-
гласно народной мудрости, от бес-
конечного торжества их отвлека-
ет лишь период сессии!

Подготовила О. ГАММ

Îò ñåññèè äî ñåññèè æèâóò
ñòóäåíòû âåñåëî!

(Окончание. Начало на 9 стр.)


