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2022-é – Ãîä
íàðîäíîãî èñêóññòâà è
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

23 января в басс ейне МБУ «Клубно-с портивный комп-
лекс » состоялись с оревнования в первенс тве городс кого
округа «Вуктыл» по плаванию среди юношей, девушек,
мужчин и женщин в зачет отборочного этапа Спартакиады
Республики Коми с реди муниципальных образований.
Организовал и провел первенс тво Центр спортивных ме-
роприятий.

Учас тников оказалось немного, так как в городе отме-
нили массовые мероприятия.  Болельщиков и вовс е не было.

Óäà÷è â äàëüíåéøèõ çàïëûâàõ!
Поэтому пловцы болели и поддерживали друг друга с ами.

Заплывы предстояли только на 50 метров вольным стилем. Соревнования
дейс твительно прошли очень быс тро,  ведь учас твовали в них именно те,  кто
занимается данным видом спорта. Спортс мены продемонс трировали отлич-
ную скорос ть и технику плавания.

По результатам с оревнований места рас пределилис ь следующим образом.
Среди мальчиков 2010 года рождения первое мес то занял Денис  Кошель-
ков,  с реди девочек того же года первое место прис удили Кс ении Концевич.
Среди юношей 2006-2007 годов рождения победителем стал Захар Яремин,
на втором месте – Андрей Луканин, на третьем – Максим Гук.  Среди деву-
шек победу одержала Елизавета Концевич,  второе место – у Светланы Ме-
зенцевой. Среди юниорок первое мес то заняла Арина Ковалева,  второе мес-
то дос талось Дарье Кипрун.  Среди мужчин победителем с тал Иван Вос три-
ков,  на втором мес те – Иван Батеха, на третьем – Антон Ваховс кий.  Среди
женщин победительницей оказалась Татьяна Рудова. Вс ем призерам были
вручены дипломы и медали.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

20 ÿíâàðÿ ñåêòîðîì ïî òóðèçìó ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë» áûëà ïðîâåäåíà î÷åðåäíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî òó-
ðèñòñêî-ýòíîãðàôè÷åñêîé ýêñïîçèöèè â âèçèò-öåíòðå
Âóêòûëà.

Ýêñêóðñàíòû – ó÷àñòíèêè îáúåäèíåíèÿ «Þíûé òóðèñò»
ÌÁÎÓÄÎ «Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû» ïîä ðóêîâîäñòâîì
âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà íàöèîíàëü-
íîãî ïàðêà «Þãûä âà» À. Ñ. Áîæêîâîé.

Â õîäå ýêñêóðñèè ïîñåòèòåëè óçíàëè î òîì, êàêèå òó-
ðèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû åñòü íà òåððèòîðèè íàøåãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, è î òîì, êàêèì áûë áûò êîìè íàðîäà â
ñòàðèíó, êàêèå ïðèñïîñîáëåíèÿ íåîáõîäèìû áûëè ðàíü-
øå îõîòíèêàì è ðûáîëîâàì. Êðîìå òîãî, ýêñêóðñàíòû
ïîçíàêîìèëèñü ñ âûñòàâêîé ðàáîò ó÷àùèõñÿ ÌÁÓÄÎ
«Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà» ã. Âóêòûëà.

На игровом  поле МБУ «КСК» встретились юношеск ие команды городского ок руга «Вук -
тыл» по волейболу, чтобы провести м атч-реванш новогоднего турнира.

По истечению трех партий был определен лидер данной встречи, им ок азалась  команда
«Мизуно» (МБУ «КСК»). Второе место заняла к ом анда «Динозавры» (МБОУ «СОШ №2 им .
Г. В. Кравченко»).

Ком андам  были вручены грам оты и призы адм инистрации городск ого округа «Вук тыл».
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Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

В детс ком с аду «Сказка» про-
шли с портивные развлечения
«Дошколята навстречу ГТО» с
учас тием детей с тарших групп
№1 и №2.

Под бодрое музыкальное со-
провождение дошколята вошли
в  с по р тивный з ал ,  где  их
встретила инструктор по физи-
чес кой культуре Марина Алек-
с андровна Янчук.  После при-
ветс твования учас тников праз-
дника все были готовы к сорев-
нованиям. Но неожиданно с но-
ва зазвучала музыка,  и ребята
увидели,  что к ним в гос ти с пе-
шит СпортикГТОшка (вос пита-
тель Елена Михайловна Кука-
рекина).

Девочки и мальчики рас с ка-
зали гос тю о пользе спорта и
прочитали с тихи про комплекс
ГТО.  Спортик ГТОшка обра-
тил внимание на появление в
с портивном за ле необычных
схем,  которые были рас положе-
ны на полу.  Ведущая праздни-
ка расс казала гос тю,  что это
«лестница-чудес ница»,  которая
ис пользуется для развития дви-
гательных навыков у дошкольников.  Команда ребят очень ловко про-
вела энергичную разминку.

Вос питанники приняли активное участие в увлекательных эстафетах
«Передай мяч»,  «Самый меткий»,  «Кто дальше»,  «Забей мяч в воро-
та».  А также отгадывали загадки о спорте.  Была организована выс -
тавка рис унков детей и родителей «Нам со спортом по пути – ГТО

×òîáû çíà÷îê ÃÒÎ ïîëó÷èòü, íàì ñ ôèçêóëüòóðîé íóæíî äðóæèòü!

ждёт впереди».
 Ребята с оревновалис ь в с корос ти,  ловкости, показали,  насколько они

с ильные,  что позволяет подготовитьс я к ус пешной с даче ГТО.  В конце
мероприятия юные спортс мены получили с ладкие медали за участие в
с портивном мероприятии.

М. ЯНЧУК, инструктор по физической культуре

- ß äî ñèõ ïîð
íå ìîãó îïðåäå-
ëèòüñÿ ñ ïðîôåñ-
ñèåé, êîòîðàÿ
ìíå íóæíà. Ìîãó
ëè ÿ  î òó÷èòüñÿ
ñðàçó  ïî  äâóì
ñïåöèàëüíîñòÿì
ïî í àïðàâëåíèþ
îò Öåíòðà çàíÿòî-
ñòè?

- Öåíòð çàíÿòîñ-
òè íàñåëåíèÿ ìî-
æåò íàïðàâèòü âàñ
íà îáó÷åíèå òîëü-
êî ïî îäíîé ñïåöè-
àëüíîñòè. Äëÿ îï-
ðåäåëåíèÿ âîçìîæ-
íûõ íà ïðà âëåíèé
ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, íàè-
áîëåå ñîîòâåòñòâó-
þùèõ âàøèì ëè÷-
íîñòíûì êà÷åñòâàì,
ìîæ íî  ïîë ó ÷èòü
çàêëþ÷åíèå íàøåãî
ñïåöèàëèñòà, à òàê-
æå ðåêîìåíäàöèè,

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå áåçðàáîòíûõ: âîïðîñû è îòâåòû

ñîäåðæàùèå ïåðå-
÷åíü îïòèìàëüíûõ
âèäîâ çà íÿòîñ òè ,
ïðîôåññèé (ñïåöè-
àëüíîñòåé) ñ ó÷å-
òîì âàøèõ âîçìîæ-
íîñòåé è ïîòðåá-
íîñòåé.

- Ïðèøåë èç àð-
ìèè, íåò îáðàçî-
âàíèÿ, õîòåë áû
îòó÷èòüñÿ î÷íî â
äðóã îì ã îðîäå .
Âîçìîæíà ëè ôè-
íàíñîâàÿ ïîääåð-
æêà ñî  ñòîðîíû
Öåíòðà çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ?

- Äà , âîçìîæíà.
Ïðè íàïðàâëåíèè
îðãàíàìè ñëóæáû
çà íÿòîñ òè áåçðà-
áîòíûõ ãðàæäàí íà
ïðîôåññèîíàëüíîå
îáó÷åíèå è äîïîë-
íèòåëüíîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðà-
çîâà íèå â äðóãóþ

ìåñòíîñòü èì îêà-
çûâàåòñÿ ôèíàíñî-
âà ÿ ïîääåðæ êà ,
âêëþ÷àþùàÿ îïëà-
òó ñòîèìîñòè ïðî-
åçäà ê ìåñòó îáó-
÷åíèÿ è îáðàòíî è
îïëàòó íàéìà æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ íà
âðåìÿ îáó÷åíèÿ.
Îáó÷åíèå ïîëíîñ-
òüþ áåñïëàòíîå.

- Ìîã ó  ëè  ÿ
ïðîéòè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáó-
÷åí èå  â ÖÇÍ,
åñëè ÿ ðàáîòàþ,
í î  õîòåëà áû
ñìåíèòü ðàáîòó?

-  Ïîë ó÷àòåëÿìè
ãîñ óäà ðñ òâåííîé
óñëóãè ïî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ïîäãî-
òîâêå, ïåðåïîäãî-
òîâê å è ïîâûøå-
íèþ êâàëèôèêàöèè
áåçðàáîòíûõ ãðàæ-
äàí ÿâëÿþòñÿ ãðàæ-

äàíå , ïðè-
çíà ííûå  â
óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå
áåçðàáîòíû-
ìè â ñ îîò-
âåòñ òâèè ñ
ñò. 9 «Çàêî-
íà î çàíÿòî-
ñòè íàñåëå-
íèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôå-
äåðàöèè».

- Íàõ î-
æóñü  ñåé-
÷àñ â  î ò-
ïóñêå  ïî
óõîäó  çà
ðå áåí ê îì
äî  äîñòè-
æåí èÿ èì

âîçðàñòà òðåõ
ëåò. Õî÷ó ïîâû-
ñèòü ñâîþ êâàëè-
ôèêàöèþ. Ìîã ó
ëè ÿ îáó÷èòüñÿ ïî
íàïðàâëåí èþ îò
Öåíòðà çàíÿòîñ-
òè?

- Æåíùèíàì, íà-
õ îäÿùèìñ ÿ â îò-
ïóñêå ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì äî òðåõ
ëåò,  ñîñòîÿùèì â
òðóäîâûõ  îòíîøå-
íèÿõ ñ ðàáîòîäàòå-
ëåì, ñëóæáîé çàíÿ-
òîñòè ïðåäîñ òà â-
ëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü
ïðîéòè ïðîôåññè-
îíà ëüíóþ  ïîäãî-
òîâêó, ïåðåïîäãî-

Â çèìíèé ïåðèîä áîëüøóþ îïàñ-
íîñòü ïðåäñòàâëÿþò ñâèñàþùèå ñî-
ñóëüêè è ñíåæíûå íàêîïëåíèÿ íà
êðûøàõ äîìîâ. Âî èçáåæàíèå íåñ÷à-
ñòíûõ ñëó÷àåâ îáðàùàéòå âíèìàíèå
íà îãîðîæåííûå ó÷àñòêè òðîòóàðîâ è
íè â êîåì ñëó÷àå íå ïåðåñåêàéòå
îïàñíûå çîíû.

Ïðîõîäÿ ïîä îêíàìè âäîëü çäàíèé
è ñòðîåíèé, áóäüòå ïðåäåëüíî âíèìà-
òåëüíûìè è îñòîðîæíûìè! ×àùå âñå-
ãî ñîñóëüêè îáðàçóþòñÿ íàä âîäîñòî-
êàìè, ïîýòîìó èìåííî ýòè ó÷àñòêè
ôàñàäîâ äîìîâ îñîáåííî îïàñíû.

Êðîìå òîãî, îáðàùàéòå âíèìàíèå íà îáëåäåíåíèå òðîòóàðîâ: áîëü-
øîé ñëîé ëüäà íà àñôàëüòå îáðàçóåòñÿ èìåííî ïîä ñîñóëüêàìè.
Äàæå â òîì ñëó÷àå, êîãäà îãðàæäåíèå îòñóòñòâóåò, ñëåäóåò ñîáëþ-
äàòü îñòîðîæíîñòü è ïî âîçìîæíîñòè íå ïîäõîäèòü áëèçêî ê ôà-
ñàäàì çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Åñëè âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïî òðîòóà-
ðó âû óñëûøàëè íàâåðõó ïîäîçðèòåëüíûé øóì – íå ðåêîìåíäóåò-
ñÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ, ïîäíèìàòü ãîëîâó è ðàññìàòðèâàòü, ÷òî òàì
ñëó÷èëîñü. Âîçìîæíî, ýòî ñõîä ñíåãà èëè ëåäÿíîé ãëûáû. Áåæàòü
îò çäàíèÿ òàêæå íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Íåîáõîäèìî êàê ìîæíî áûñò-
ðåå ïðèæàòüñÿ ê ñòåíå, êîçûðåê êðûøè ïîñëóæèò óêðûòèåì.

Îäíèì èç ôàêòîðîâ, ïðåäîòâðàùàþùèõ îáðàçîâàíèå ñîñóëåê è
ñõîäîâ ñíåæíûõ ìàññ, ÿâëÿåòñÿ ðåãóëÿðíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ ÷è-
ñòêà êðûø. Ïðè îòñóòñòâèè ñíåãà ñîñóëüêàì ïðîñòî íå èç ÷åãî
îáðàçîâûâàòüñÿ, à çíà÷èò ëþäè âíèçó – â áåçîïàñíîñòè. Ïðè îá-
íàðóæåíèè ñîñóëåê, âèñÿùèõ íà êðûøå âàøåãî äîìà, è áîëüøîãî
ñêîïëåíèÿ ñíåæíûõ ìàññ ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â óïðàâëÿþùóþ
êîìïàíèþ, êîòîðàÿ îáñëóæèâàåò âàø äîì. Ðàáîòíèêè êîììóíàëü-
íûõ ñëóæá äîëæíû îòðåàãèðîâàòü íà âàøå ñîîáùåíèå è ïðèìå-
íèòü ìåðû.

Подготовила Ольга ГАММ

ÑÍÅÃ ÍÀ ÊÐÛØÀÕ –
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

òîâêó èëè ïîâûøå-
íèå êâàëèôèêàöèè,
à òàêæå ïðèîáðåñ-
òè íîâóþ ïðîôåñ-
ñèþ.

Â ñ þ  íåîáõ îäè-
ìóþ èíôîðìàöèþ î
ïåðåîáó÷åíèè (ïî-
âûøåíèè êâàëèôè-
êàöèè) ìîæíî ïî-
ëó ÷èòü  íåïîñðåä-
ñòâåííî ó ñïåöèà-
ëèñòà ïî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîìó îáó-
÷åíèþ áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí â ÃÓ ÖÇÍ
ãîðîäà Âóêòûëà ïî
àäðåñó: ïðîåçä Ïè-
îíåðñêèé, äîì 1à
ëèáî ïî òåëåôîíó:
21-4-05.

18 января 2022 года в ГУ РК «Центр занятости н аселения города Вук-
тыла» состоялась «прямая линия» н а тему «Профессиональное обучение
безработн ых граждан». Специалисты отдела содействия гражданам в по-
иске подходящей работы и назначен ию социальных выплат и фин ансовой
поддерж ки отвечали гражданам на интересующие вопросы.
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ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÈËÈ ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ
Ýòà ìåðà ïîääåðæêè âõîäèò â ïåðå÷åíü ìå-

ðîïðèÿòèé ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ôèíàíñî-
âàÿ ïîääåðæêà ñåìåé ïðè ðîæäåíèè äåòåé»
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äåìîãðàôèÿ». Ðàñ-
õîäû áþäæåòà íà ïðåäîñòàâëåíèå ýòîé âûï-
ëàòû â ïðîøëîì ãîäó ñîñòàâèëè áîëåå 745,5
ìëí.  ðóáëåé.

Êàê ñîîáùèëè â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà,  çàíÿ-
òîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëèêè
Êîìè, ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ðàçìåð åæåìå-
ñÿ÷íîé âûïëàòû ïðè ðîæäåíèè èëè óñûíîâ-
ëåíèè òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùåãî ðåáåíêà
óâåëè÷èëñÿ.

«Ýòà ìåðà ïîääåðæêè ðàâíà óñòàíîâëåííîé
â ðåñïóáëèêå âåëè÷èíå ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà ðåáåíêà, êîòîðàÿ ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà óâå-
ëè÷èëàñü è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîñòàâëÿåò

18319 ðóáëåé â ñåâåðíîé ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíå è 14418 ðóáëåé – â þæíîé ïðè-
ðîäíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíå», – ðàññêàçàëè â Ìèíòðóäñîö ÐÊ.

Âûïëàòà ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùåãî ðåáåíêà ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ íà äåòåé, ðîæäåííûõ ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, åñëè ðàçìåð ñðåäíåäó-
øåâîãî äîõîäà ñåìüè íå ïðåâûøàåò äâóêðàòíóþ âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïî-
ñîáíîãî íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííóþ â ðåãèîíå íà ãîä îáðàùåíèÿ çà íàçíà÷åíèåì âûïëàòû.

Â ñðàâíåíèè ñ 2021 ãîäîì âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëå-
íèÿ, óñòàíîâëåííàÿ â Êîìè íà òåêóùèé ãîä, òàêæå âîçðîñëà. Ýòî äà¸ò âîçìîæíîñòü áîëüøåìó
÷èñëó ñåìåé ñ íåâûñîêèìè äîõîäàìè ïðåòåíäîâàòü íà äàííóþ ìåðó ïîääåðæêè.

«Ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â ýòîì âîïðîñå íåñëîæíî. Â 2022 ãîäó ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì äëÿ òðóäî-
ñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 16 òûñÿ÷ 751 ðóáëü, åãî äâóêðàòíûé ðàçìåð – 33
òûñÿ÷è 502 ðóáëÿ. Ýòó ñóììó íóæíî óìíîæèòü íà êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ñåìüè è ñðàâíèòü ðåçóëü-
òàò ñ äîõîäîì ñåìüè. Íàïðèìåð, åñëè â ñåìüå 5 ÷åëîâåê – äâîå ðîäèòåëåé è òðîå äåòåé – è åå
äîõîä íå áîëüøå 167 òûñÿ÷ 510 ðóáëåé, òî òàêàÿ ñåìüÿ èìååò ïðàâî íà ýòó ìåðó ïîääåðæêè», –
ïîÿñíèëè â ðåãèîíàëüíîì Ìèíòðóäñîö.

Ïî äàííûì âåäîìñòâà, â 2021 ãîäó ïîëó÷àòåëÿìè ýòîé ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñòàëè
4366 ñåìåé. Âûïëàòà íàçíà÷åíà íà 4552 ðåáåíêà. Íà îáåñïå÷åíèå âûïëàòû â ìèíóâøåì ãîäó èç
áþäæåòà íàïðàâëåíî áîëåå 745,5 ìëí. ðóáëåé.

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì) òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùåãî ðå-
áåíêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äî èñïîëíåíèÿ ðåáåíêó 3 ëåò. Åñëè ñåìüÿ îáðàòèòñÿ çà íåé â òå÷åíèå
øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìåñÿöà ðîæäåíèÿ òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùåãî ðåáåíêà, òî âûïëàòà íàçíà÷à-
åòñÿ ñ ìåñÿöà åãî ðîæäåíèÿ. Åñëè îáðàùåíèå ïîñëåäóåò ïîñëå èñïîëíåíèÿ ðåáåíêó ïîëóãîäà,
òî âûïëàòà áóäåò íàçíà÷åíà ñ ïåðåðàñ÷åòîì, íî íå áîëåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþ-
ùèõ ìåñÿöó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.

Çà ïðåäîñòàâëåíèåì ýòîé ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íóæíî îáðàùàòüñÿ â Öåíòð ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ìåñòó ïðåáûâàíèÿ èëè â ëþáîé ÌÔÖ «Ìîè
äîêóìåíòû» íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè.

- Обязаны ли собственники по-
мещений в многоквартирных до-
мах оплачивать взносы на капи-
тальный ремонт? Вправе ли соб-
ственники принимать решение об
оплате/неоплате взносов  на кап-
ремонт по своему усмотрению в
зависимости от желания/нежела-
ния произв одить капит альный
ремонт в своем доме?

- Собств енники помещений в
МКД обязаны оплачивать взно-
сы на капитальный ремонт. Такую
обязанность устанав ливает Жи-
лищный кодекс РФ (далее – Ж К
РФ).  Взнос на капитальный ре-
монт включен в структуру  пла-
ты за жилищно-коммунальные
услу ги.

На основании частей 1, 3 ста-
тьи 158 Ж К РФ собственник по-
мещения в  многокв арт ирном
доме обязан нести расходы на
содержание принадлежащего ему
помещения, а также участвовать
в расходах на содержание обще-
го имущества соразмерно доле в
прав е общей собст венност и на
это имущество путем внесения
платы за содержание и ремонт
жилого помещения и взносов на
капремонт.

Обязанность по отплате возни-
кает с момента возникновения
права собственности на помеще-
ние в многоквартирном доме.
И сключение состав ляют  соб-
ственники помещений в следую-
щих  многокв арт ирных домах :
расположенных на террит ориях
закрывающихся населенных пун-
ктов; признанных аварийными; с
износом свыше 70%; количество
кварт ир в которых менее пяти.

Владельцы помещений в ново-
стройках обязаны будут платить
взносы через 4 года после вклю-
чения дома в план по капремон-
ту.

- Платят ли взносы на капи-
тальный ремонт  собственники
неж илых  помещений в  много-
кварт ирных домах?

- Взнос на капитальный ремонт
оплачивают все собственники
помещений в  многоквартирных

домах, независимо от вида по-
мещения (жилое или нежилое).

- В случае, если собственники
отказываются платить взносы на
капитальный ремонт, кто и каким
образом будет взыскивать задол-
женност ь с неплательщиков?

- При формиров ании фонда ка-
питального ремонта на счет е ре-
гионального оператора взыска-
ние задолж енност и по оплат е
взносов на капитальный ремонт,
ведение работы с должниками и,
при необходимости, взыскание
задолженности через суд осуще-
ствляет региональный оператор,
то есть Фонд капремонта Респуб-
лики Коми.

- Обязаны ли граждане, достиг-
шие 70 лет и старше, оплачивать
взносы на капит альный ремонт?

- Все собственники помещений
в многоквартирных домах обяза-
ны оплачивать в зносы на капи-
тальный ремонт, в том числе до-
стигшие возраста 70 лет. Однако
некот орые граждане могут полу-
чить компенсацию на эти расхо-
ды.

Согласно республиканскому
законодательств у, компенсация
по уплате взносов на капремонт
предоставляется в фиксирован-
ном размере неработающим граж-
данам ст арше 70 лет – собствен-
никам жилого помещения или его
доли. Они долж ны прожив ать в
квартире одни или в состав е се-
мьи, где другие члены также стар-
ше 70-ти лет либо неработ ающие
инвалиды I и (или) II групп.

Минтрудсоц РК напоминает, что
льготы пожилым ж ителям рес-
публики по оплате взносов на
капит альный ремонт носят  ком-
пенсационный характер и предо-
став ляются центрами социаль-
ной защиты населения по месту
жительства граж дан. Компенса-
ция не предоставляется гражда-
нам при наличии у них подтверж-
денной вступив шим в законную
силу судебным актом непогашен-
ной задолж енност и по оплат е
жилых  помещений и коммуналь-
ных услуг.

- Почему в оплате за капремонт
участвуют несовершеннолетние
дети?

- Законодатель не разграничи-
в ает возраст собст венников .
Если человек с тановится соб-
ст венником, то независимо от
возраст а он обязан плат ить в
соотв ет ст в ии со ст. 154, 158
Ж илищного кодекса РФ. Родите-
ли, как законные представ ители
детей, действуют и предст авля-
ют их интересы, в том числе и по
вопросам капремонта общедомо-
вого имущества в многоквартир-
ных домах, и обязаны уплачивать
за своих детей в зносы.

- Как узнать сроки проведения
капитального ремонта в много-
кварт ирных домах?

- Сроки проведения капиталь-
ного ремонта предусмотрены ре-
гиональной программой капи-
тального ремонт а общего имуще-
ства в многокв артирных домах
в Республике Коми на 2015-2044
годы,  ознакомит ься с которой
можно на сайте Фонда РК капре-
монта многокварт ирных домов
(http://regoperatorkomi.ru), на сай-
т е Минстроя РК (https ://
a r c h .r ko mi . r u/ d e y a t e ln o s t /
k a p i t a l n y y - r e m o n t - m k d /
regionalnaya-programma) и в Госу-
дарств енной информационной
системе жилищно-коммунально-
го хозяйст в а (https ://
dom.gosuslugi.ru, вкладка «Реестр
программ капитального ремон-
та»).

- Какова очередность проведе-
ния капитального ремонта?

- Очередность проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах
определяется исходя из критери-
ев, уставленных  Законом РК от
24.06.2013 г. №57-РЗ «Об органи-
зации проведения капитального
ремонт а общего имущест ва в
многоквартирных  домах, распо-
ложенных на территории Респуб-
лики К оми».

В числе таких критериев: износ
многоквартирного дома; техни-
ческое состояние основных  кон-
ст рукт ив ных элементов ; год
вв ода в эксплуатацию много-
квартирного дома; полнота опла-
ты собственниками помещений в
многокварт ирном доме мини-
мального размера взноса на ка-
питальный ремонт; дата после-

днего проведения капитального
ремонта общего имущест ва в
многоквартирном доме.

- Могут ли быть изменены сро-
ки капитального ремонта много-
кварт ирного дома на более ран-
нее в ремя в связи с плохим со-
стоянием, и что для этого нужно
сделат ь жильцам дома?

- Перенос срока капитального
ремонта общего имущест ва в
многоквартирном доме на более
ранний возможен. Для этого надо
сначала принять решение на об-
щем собрании собст венников
помещений об установлении не-
обходимости проведения капи-
тального ремонт а. Решение при-
нимается не менее чем дв умя
третями голосов  от общего чис-
ла собственников.

В т ечение 30 календарных
дней со дня принятия такого ре-
шения следует обратиться с за-
явлением в комиссию по уста-
новлению необходимости прове-
дения капитального ремонт а об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме. Комиссия действует
при Фонде Республики Коми кап-
ремонта многоквартирных до-
мов  (167000, г. Сыктыв кар, ул.
Первомайская, д. 70 корпус Б).

Перечень документов , кот о-
рые необходимо приложить к за-
явлению, предусмотрен п. 8 По-
становления Правительст ва РК
от 24.08.2015 г. №373. От меча-
ем, что среди прочих докумен-
тов т ребуется представить зак-
лючение специализиров анной
организации о состоянии общего
имущества в многокварт ирном
доме и (или) отдельных конструк-
тивных элемент ов дома с  дан-
ными об их физическом износе.

Комиссия оценивает техни-
ческое состояние многоквартир-
ного дома и принимает решение
о необходимости (или об отсут-
ствии необходимости) проведе-
ния капитального ремонт а от-
дельных  конструкт ивных эле-
ментов и внутридомовых инже-
нерных сист ем общего имуще-
ств а в многоквартирном доме
ранее срока, установленного ре-
гиональной программой.

- При покупке квартиры оказа-
лось, что за ней числится долг
по капит альному  ремонту  от
предыдущих собственников. Что
делать?

- При покупке квартиры на вто-
ричном рынке граждане часто
сталкиваются с долгами по взно-
сам на капитальный ремонт, на-
копленными предыдущими соб-
ственниками. Новые владельцы
кварт ир часто обращаются в
Фонд капитального ремонта с
просьбой не предъяв лять им к
оплат е такие долги.

Фонд капит ального ремонта
многоквартирных домов поясня-
ет, что в соответствии с частью
3 статьи 158 Ж илищного кодек-
са РФ при переходе права соб-
ственности на помещение в мно-
гоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собств енни-
ка по оплате расходов на капи-
тальный ремонт  общего имуще-
ства в многокв артирном доме.

Таким образом, накопленные
прежним собственником долги по
взносам на капремонт переходят
к нов ому владельцу. Оснований
для списания такой задолж енно-
сти не предусмотрено ни феде-
ральным, ни республиканским за-
конодательством.

Поэтому перед покупкой квар-
тиры нужно убедиться, что пре-
дыдущий собств енник исправно
вносил платежи за капитальный
ремонт. Для эт ого дост ат очно
запросить последнюю квит анцию
Фонда капремонт а с документом,
подтв ерждающим ее полную оп-
лату.

- Почему в региональную про-
грамму не включен капитальный
ремонт выгребных ям? Неужели
жильцам придется дополнитель-
но собирать деньги на их  ремонт?

- Согласно письму Минист ер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от
01.09.2017 г. №31442-ЕС/06 объек-
ты, предназначенные для обслу-
живания, эксплуатации и благо-
уст ройст ва многоквартирного
дома, включаются в  общее иму-
ществ о многоквартирных домов.
Выгребные ямы в ходят в состав
системы водоотведения много-
кварт ирного дома.

Таким образом, ремонт выгреб-
ных ям должен производиться за
счет средств фонда капитально-
го ремонта.

- Предъявление мне квит анций
считаю незаконным в соответ-
ствии с Федеральным законом «О
некоммерческих организациях». В
статье 7 данного закона говорит-
ся, что НКО учреждаются граж-
данами или юридическими лица-
ми на основе добровольных  иму-
щественных  взносов . Следов а-
тельно, добровольные взносы не
могут  быт ь обязательными, в
связи с чем я платить отказыва-
юсь. Плат ежи на капремонт во-
обще не могут быть обязательны-
ми. Фонды капремонта, согласно
ФЗ №271, яв ляются некоммер-
ческими организациями.

- В Ж илищном К одексе РФ про-
писано, что взносы на капиталь-
ный ремонт являются обязатель-
ными платежами (ч. 1 ст. 169).  Что
касает ся фонда капремонта, то в
указанной в в опросе  ст атье 7
гов орится: «фондом признаётся
не имеющая членства некоммер-
ческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридически-
ми лицами на основе доброволь-
ных имущест венных в зносов ».
Речь идет не о в зносах граждан в
фонд капремонта, а о взносах уч-
редит елей, кот орые создают
фонд. В соответ ствии с учреди-
т ельными документ ами фонда
капремонта, его учредителем яв-
ляется Республика Коми. Д обро-
вольные имущественные взносы
в пользу  Регионального фонда
внесены учредит елем в ст опро-
центном размере. Взносы же соб-
ственников (напоминаем, что они
обязательны) могут быть направ-
лены только на финансирование
капитального ремонт а в много-
кв артирных  домах  в  соотв ет -
ствии с Региональной программой
капитального ремонта.

Êàïðåìîíò: âîïðîñû è îòâåòû
Капремонт многоквартирных домов стал для нас уже привычной

статьей расходов на «коммуналку». Однако у собственников квар-
тир часто возникают вопросы о  необходимости и обязательности
платы за капремонт, о том, что он в себя включает, когда дойдет
очередь до их дома. На эти и другие вопросы отвечает Минстрой
Республики Коми.

ÁÎËÅÅ 700 ÄÎÌÎÂ Â ÐÅÃÈÎÍÅ
ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ ÏÎ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ

Краткосрочный план реализации программы капит ального ремонта
общего имущества в многокв артирных домах на 2021-2023 годы со-
держит перечень из 710 домов.

В них необходимо отремонтировать более 1,2 тысячи конструктив-
ных элементов, что больше, чем отремонтировано за предыдущие 6
лет исполнения программы.

В 2021 году отремонтировано более 500 конструктивных элемен-
тов в 281 доме стоимостью 1,7 млрд. рублей, в том числе отремонти-
ровано 126 крыш, 33 фасада, 77 внутридомовых инженерных систем
в 53 домах, 6 подвалов, 2 фундамента, а также заменены 312 лифтов
в 93 домах и разработана проектная документация по 61 многоквар-
тирному дому для дальнейшего выполнения работ.

Напомним, что часть лифтов  общей стоимостью 0,5 млрд. рублей в
2021 году заменена по договорам с рассрочкой плат ежа на 5 лет, что
позволило не сокращать другие объемы работ.

В 2022 году планируется в ыполнить работы по капитальному ре-
монту общего имущества в 282 многокв артирных домах ориентиро-
вочной стоимостью 1,6 млрд. рублей. В планах – отремонтировать
134 крыши, 34 фасада, 18 фундаментов , 5 подвальных помещений,
внутридомовые инженерные системы в 97 домах , заменить 43 лифта
в 16 домах, а также разработать проект ную документацию по 28 мно-
гоквартирным домам.

В планах на 2022 год в  городском округе «Вуктыл» планируется
выполнить следующие работы по капитальному ремонту – ремонт и
замена четырех лифт ов в двух домах, ремонт четырех крыш, отопле-
ние подвального помещения одного дома.
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Закредитованность – си-
туация с ложная, но не фа-
тальная.  Главное для заём-
щика в таком положении –
справиться с  исполнением
обязательс тв и не скатить-
ся в  долговую яму.  Как бы
ни было сложно,  важно по-
нимать, что долги придется
отдавать – их не с пишут,  не
забудут и не простят. Не сто-
ит игнорировать сложившу-
юс я ситуацию: жить в усло-
виях с удебных р азбира-
тельств – ареста счетов,  ог-
раничений на выезд, опла-
ты исполнительных сборов
и судебных издержек и так
далее – очень сложно и с
финансовой точки зрения,  и
с пс ихологичес кой.  О том,
как рас платитьс я по всем
кредитам даже при невыс о-
ком доходе, расс казала эк-
с перт Центра финанс овой
грамотности НИФИ Минфи-
на Рос сии Ольга Дайнеко.

1.  Оце нить свой долго-
вой портфе ль. Нужно с о-
ставить детальный перечень
долговых обязательс тв, ука-
зав остаток задолженности,
ос таточный срок погашения
по графику платежей,  раз-
мер ежемес ячного платежа

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÐÀÑÏËÀÒÈÒÜÑß ÏÎ ÊÐÅÄÈÒÀÌ

и пр оцентну ю с тавк у по
кредиту.  Из спис ка нужно
выбрать самые невыгодные
обязательс тва (например,
высокая процентная с тавка
по потребительс кому кре-
диту,  пользование кредит-
ной картой с верх грейс -пе-
риод а) .  Ипо те ка в этом
спис ке, скорее вс его,  будет
не на первом мес те.  Не-
с мотря на внушительный
размер ежемесячного пла-
тежа, это обязательство с
обес печением (залогом),
поэтому чаще всего заем-
щик пс ихологичес ки более
мо тивиро ва н к опла те .
Сложнее с кредитом на дав-
но приоб ретенный то вар
(который уже не радует, а
платить надо) или с кредит-
ной картой, на которую вно-
с ятся минимальные плате-
жи и основной долг гас ит-
с я катас трофичес ки мед-
ленно.

2.  Оценить свой бюджет
и понять,  есть  ли воз-
можность ускорить пога-
ше ние  обязательств. Ана-
лиз бюджета должен дать
предс тавление о том,  как
быстрее погасить долги: на
ка ких с та тьях  ра с ход ов

можно с экономить, какие
покупки можно отложить.
Проанализировать нужно
вс е до хо ды и р ас хо ды,
вс помнить о невозвращен-
ных суммах НДФЛ за лече-
ние,  обучение,  а с  этого
года – и за спорт/фитнес , о
положенных налоговых вы-
четах при покупке жилья.
Обратитьс я к мерам госу-
дар с твенной с о циальной
поддержки (при наличии
ос нований): оформить с уб-
сидию на услуги ЖКХ, по-
лагающиес я выплаты на де-
тей.  Снижение финанс овой
нагрузки хотя бы на неболь-
шой период поможет попра-
вить положение.

3.  Искать дополнитель-
ные  (даже разовые ) ис-
точники заработка.  Вс е
новые средства направлять
на погашение обязательств.
Нужно понять, какие из с во-
их умений и навыков удас -
тс я монетизировать. Избав-
ление от ненужных вещей
(техника, лишняя одежда)
может также стать подс по-
рьем в с ложной с итуации.

4.  Обратиться за рефи-
нансирование м.  Нес коль-
ко кредитов можно объеди-

нить в один,  который по
с умме выплат будет ниже
вс ех платежей по отдельно-
сти. Для рефинансирования
желательно не иметь про-
с рочек по платежам (по
ипотек е – за де рж ек  с о
с траховкой).  Прежде чем
решаться на рефинанс иро-
вание, нужно изучить но-
вые условия кредитования,
рас с читать ежемес ячный
платеж,  решить вопрос о
с ро ках в ыплаты.  Та кже
при расчете рефинанс иро-
вания ипотеки нужно быть
гото вым к тому,  что до
того момента, пока новый
кредитор не получит зак-
ладную от предыдущего
банка к новому, кредит яв-
ляется необес печенным и
по нему,  вероятнее всего,
будет применятьс я более
высокая процентная ставка
до момента регис трации
нового обременения в Рос-
реес тре.

5.  Ре структурировать
кре д ит ные  о бяз ат е л ь-
ства. Для этого нужно об-
ратиться в банк,  предоста-
вивший кредит.  Рес трукту-
ризация может быть выра-
жена  в удлинении с рока
кредитования (для сниже-
ния  ежем ес ячных пла те-
жей),  реже – в  с нижении
процентной с тавки.  Каждая
с итуация рас с матриваетс я
банком отдельно, также мо-
гут быть предложены инди-
видуальные ус ловия (на-
пример, отсрочка платежей
по телу кредита).  Такой вид
реструктуризации называет-
ся кредитными каникулами.
Пр ед ос та вл ение  таког о
льготного периода при вып-
лате ипотеки – обязаннос ть
банка (но только один раз) ,
по остальным видам креди-
та банк сам принимает ре-
шение. Поэтому перед обра-
щением в кредитную орга-
низацию нужно подготовить
обоснование с воего заявле-
ния о реструктуризации (в
т.  ч .  до ку ме нтал ьное  о
сложном финансовом поло-
жении).

Час то уже пос ле первых
с ложнос тей с  платежами

может появитьс я желание
пойти и перезанять: офор-
мить очередной кредит в
банке или МФО, занять у
друзей или родственников
и далее по кругу. Именно
с  этого момента и начина-
етс я падение в долговую
яму, когда долги нарас та-
ют,  а доходы уже не позво-
ляют платить,  пос кольку
с та нов ятс я р ав ны ил и
меньше платежей по дол-
гам. Этого делать не нуж-
но.  Поэтому важно разби-
ратьс я с  пробл емой при
первых признаках нес та-
бильного положения.  Если
переговоры с кредиторами
вс ё же зашли в тупик, нуж-
но обращаться за помощью
к финанс овому омбудс ме-
ну.  Это возмож но,  е с ли
размер долга не превыша-
ет 500 тыс яч рублей. Ом-
будсмен не списывает дол-
ги и не может прос ить об
этом банк. Однако с его по-
мо щью можно по лучить
возможность реструктури-
зации/льготного периода с
отс рочкой или с нижением
платежей на время кредит-
ных каникул.

6. Банкротство.  Это са-
мая крайняя ступень. «Бан-
кротство в любом виде –
это не с амая простая (в су-
дебном порядке – процес -
с уально с ложная) проце-
дура,  поэтому на 100% га-
рантировать с пис ание дол-
г ов  не л ьз я.  И е с л и у ж
браться за организацию сво-
его банкротства, нужно под-
ходить к нему обдуманно.
Ес ли кто -то  пр едл ага ет
обанкротиться «с  гаранти-
ей», то это откровенное вве-
дение в заблуждение. Дале-
ко не вс егда исход предска-
зуем.  И это вне завис имос-
ти от типа процедуры: в с у-
дебном порядке или в упро-
щенном через  МФЦ. Факти-
чески людям, имеющим хотя
бы небольшой доход (без
социальных выплат с  «им-
мунитетом» от взыскания),
внесудебное банкротство не-
доступно,  а судебная проце-
дура час то не по карману.

«Российская газета»

ÏÐÅÄÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ Â 2022 ÃÎÄÓ: ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÑÅÂÅÐßÍ
Â 2022 ãîäó ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü ïåðåõîäíûé ïåðèîä ïî èç-

ìåíåíèþ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ñòàòóñ ïðåäïåíñèîíåðà â 2022 ãîäó áóäóò
èìåòü ñëåäóþùèå êàòåãîðèè ãðàæäàí, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè:

- ìóæ÷èíû 1966-1967 ãîäîâ ðîæäåíèÿ;
- æåíùèíû, íå èìåþùèå äåòåé èëè èìåþùèå îäíîãî ðåáåíêà,

1971-1972 ãîäîâ ðîæäåíèÿ;
- æåíùèíû, èìåþùèå äâóõ è áîëåå äåòåé, 1973-1977 ãîäîâ ðîæ-

äåíèÿ.
Ïðåäïåíñèîííûé ñòàòóñ òàêæå ïðèîáðåòóò ãðàæäàíå, ðàáîòàþ-

ùèå âî âðåäíûõ è îïàñíûõ óñëîâèÿõ, åñëè äî äîñòèæåíèÿ ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà îñòàëîñü íå áîëåå 5 ëåò. Ïîìèìî äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííîãî âîçðàñòà, âàæíóþ ðîëü èãðàåò ôàêò ðàáîòû ïî ñî-
îòâåòñòâóþùåé ñïåöèàëüíîñòè.

Èç ÷èñëà ïåäàãîãè÷åñêèõ, ìåäèöèíñêèõ è òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
ïðåäïåíñèîíåðàìè ñòàíóò ãðàæäàíå, âûðàáîòàâøèå â 2022 ãîäó
òðåáóåìûé ñòàæ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäàõ ðàáîò.

Íàïîìíèì, ïîíÿòèå «ïðåäïåíñèîííûé âîçðàñò» ââåäåíî ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2019 ãîäà. Ïðåäïåíñèîííûé âîçðàñò äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåõ èëè
èíûõ ëüãîò ðàçíûé: ãàðàíòèè ïî çàíÿòîñòè è äèñïàíñåðèçàöèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ïÿòü ëåò äî äîñòèæåíèÿ íîâîãî ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà. Íàëîãîâûå ëüãîòû æèòåëÿì ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ: íå ðàíåå 50 ëåò – æåíùèíàì è íå ðàíåå 55 ëåò –
ìóæ÷èíàì.

Çà ïðåäîñòàâëåíèåì ëüãîò ïî çàíÿòîñòè íåîáõîäèìî îáðàùàòü-
ñÿ â îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåò ëüãîòó, çà ëüãîòîé ïî
äèñïàíñåðèçàöèè – ê ñâîåìó ðàáîòîäàòåëþ. Âèçèò â ÏÔÐ ìîæåò
ïîòðåáîâàòüñÿ òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè ïðè îïðåäåëåíèè ñòàòóñà
ïðåäïåíñèîíåðà íå ó÷òåíî êîëè÷åñòâî äåòåé (ó æåíùèí) èëè ïðî-
æèâàíèå íà ñåâåðå.

Âíåñòè íåäîñòàþùèå ñâåäåíèÿ ìîæíî ÷åðåç ñâîåãî ðàáîòîäà-
òåëÿ (åñëè ìåæäó íèì è ÏÔÐ çàêëþ÷åíî ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëà-
øåíèå) èëè ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â êëèåíòñêóþ ñëóæáó ÏÔÐ.

Клиентская служба в г. Вуктыле ОПФ Р по РК
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01 .05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Öûïëåíîê æàðå-
íûé” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .50 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35 “Ðóññêèå â îêåàíå. Àä-
ìèðàë Ëàçàðåâ” (6+)
08.3 0 Ëåãåí äû ìèðî âîãî
êèíî (12+)

08.55, 16.35 Õ/ô “Ïàðè”.
“Ëèìîííûé òîðò”. “Ïîêîðè-
òåëè ãîð” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.40 “Íàðîäíûé àð-
òèñò ÑÑÑÐ À. Ãðèáîâ” (12+)
12.20 “Äîì íà Ãóëüâàðå”
(12+)
13.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.20 “Çàãàäêà ËÊ-1. Ë. Êóï-
ðèÿíîâè÷” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.40 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî
(12+)
18.40, 01 .40 “Íàñòîÿùàÿ âîé-
íà ïðåñòîëîâ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Îñòðîâà (12+)
21 .25 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.05 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(16+)
23.20 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
00.10 “Ìàãèñòð èãðû” (12+)
02.30 “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ
Ëàíãêàâè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 15.25,
18.20, 22.35, 02.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05 Õ/ô “Äåíü äðàôòà”
(16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35 Õ/ô “Åäèíñòâî ãåðî-
åâ” (16+)
14.50, 15.30 Õ/ô “Åäèíñòâî
ãåðîåâ-2” (16+)
16.55, 18.25 Õ/ô “Ëó÷øèå èç
ëó÷øèõ” (16+)
19.00, 05.00 “Ãðîìêî” (12+)
20.00 Ëèãà ñòàâîê. Áîêñ (16+)
22.4 0 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
23.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàí-
öèè (0+)
01 .15 “Îñåäëàé ñâîþ ìå÷òó”
(12+)
03.00 Áèàòëîí. ×Å (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .15 Ñåãîäíÿ (16+)

08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Îõîòà
íà àðõèòåêòîðà” (16+)
23.35 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðîéêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.25 Ò/ñ “Ñåìåéêà” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïàïå ñíîâà 17”
(16+)
11 .35 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè” (16+)
13.55 Ì/ô “Ñóïåðñåìåéêà-
2”  (6+)
16.15 Õ/ô “Ôîðñàæ: Õîááñ
è Øîó” (16+)
19.00 Ò/ñ “Áðàòüÿ” (16+)
19.55 “Íå äðîãíè!” (16+)
20.45  Õ/ô “Ôîðñ àæ-8”
(16+)
23.25 Õ/ô “Òðîéíîé ôîð-
ñàæ.  Òîêèéñ êèé äð èôò”
(16+)
01 .25 Õ/ô “Ãåðîé ñóïåðìàð-
êåòà” (12+)
03.00 “Âîðîíèíû” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
05.50 “Åðàëàø” (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.30, 20.50 “Ãäå ëîãèêà?”
(16+)
11 .30 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
12.3 0 Õ/ô “ Îòðÿä ñ àìî-
óáèéö” (16+)
15.10 Õ/ô “Õèùíûå ïòèöû:
Ïîòðÿñàþùàÿ èñòîðèÿ Õàð-
ëè Êâèíí” (16+)
17.30 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
21 .50 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.1 5 Õ/ô “ Çà áîð òîì”
(12+)
01 .35 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Äèàëîãè áåç
ãðèìà” (6+)
06.15, 17.00 “Íåéðî ñàïèåíñ”
(16+)
07.05, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.30, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Çîíòèê äëÿ íî-
âîáðà÷íûõ” (12+)
11 .30 Ä/ô “Ëåêòîð Ïåðñàð-
ìèè” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.40, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 19.30, 01 .00 ÎÒÐàæå-
íèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëå ïðî÷òå-
íèÿ ñæå÷ü” (16+)
23.20 “Çà äåëî!” (12+)
00.05 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.55 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30  Õ/ô “Èäåà ëüíûé
øòîðì” (16+)
02.45 Õ/ô “Æåíà àñòðîíàâ-
òà” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëî-
âà” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “ Ìåðêóð èé â
îïàñíîñòè” (16+)
01 .30 Õ/ô “Îñîáü: Ïðîáóæ-
äåíèå” (18+)
03.00 “Ñíû” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Ëàäîãà” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 02.10 Õ/ô “Æèâåò òà-
êîé ïàðåíü” (12+)
11 .2 0, 21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13.50, 14.05, 03.55 Ò/ñ “Åñ-
òåñòâåííûé îòáîð” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà” (16+)
19.4 0 “Ñêðû òûå óãð îçû”
(16+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äåíü êîìàíäèðà
äèâèçèè” (12+)
01 .30 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
08.35 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 1 7.00, 01.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Öûïëåíîê æàðå-
íûé” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ê þáèëåþ Ë. Ëåùåíêî.
“Âñ¸, ÷òî â æèçíè åñòü ó ìåíÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .50 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.40, 01.10 “Íàñòîÿùàÿ
âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)

09.00, 16.35 Õ/ô “Ñóááîòíèé
âå÷åð”, “Òðè ðóáëÿ”, “Áàáî÷-
êà” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.10 ÕÕ âåê (12+)
12.15 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(16+)
13.25, 23.20 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (12+)
13.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.35, 02.00 Ìóçûêà ýïîõè áà-
ðîêêî (12+)
18.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.10 Õ/ô “Ðàôôåðòè” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20
Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Õ/ô “Ëó÷øèå èç ëó÷-
øèõ” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.35, 15.30 Õ/ô “Àëè” (16+)
16.55, 18.25 Õ/ô “Ëó÷øèå èç
ëó÷øèõ-2” (16+)
19.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”
(0+)
22.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å (0+)
01.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
02.25, 04.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Îòáîð (0+)
04.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Îõîòà íà

àðõèòåêòîðà” (16+)
23.35 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðîéêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (6+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Áðàòüÿ” (16+)
09.00, 02.55 “Âîðîíèíû”
(16+)
10.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Êàê ñòàòü ïðèí-
öåññîé” (0+)
12.35 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
14.30 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
22.05 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (16+)
00.15 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .20 Õ/ô “Òîëñòÿê ïðîòèâ
âñåõ” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 13 .00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.30, 20.00 “Äåâóøêè ñ Ìà-
êàðîâûì” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Ôèçðóê” (16+)
21.00, 01.35 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.40 Õ/ô “Îäíàæäû â Âåãà-
ñå”  (16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30, 16.05 “Äèàëîãè áåç  ãðè-
ìà” (6+)
05.45, 17.45 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.15, 17.00 “Íåéðî ñàïèåíñ”
(16+)
07.05, 15.15, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.30, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ
ñæå÷ü” (16+)
11 .45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)

12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.55, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
18.00,19.30, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-
3 (12+)
21.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
23.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.05 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: ãå-
íåçèñ” (16+)
02.40 Õ/ô “Ëåäè-ÿñòðåá”
(12+)
04.35 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëîâà”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
01.30 Õ/ô “DOA: Æèâûì èëè
ìåðòâûì” (16+)
02.45 “Ñíû” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 13.50, 14.05, 03.55 Ò/ñ
“Åñòåñòâåííûé îòáîð” (16+)

07.00 “Ñåãî äíÿ óòðîì”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
09.40, 01.15 Õ/ô “Ìû æèëè
ïî ñîñåäñòâó” (12+)
11 .2 0, 21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
14.00 Âîåíí ûå íîâ îñòè
(16+)
18.50 “Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû à ðìèè”
(12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíî-
ãî” (12+)
02.25 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå-
íàíòà Êëèìîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
(12+)
10.55 “Â. Ñàìîéëîâ. Æèçíü
íà ðàçðûâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ñ “ Ïóàðî À ãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú” (12+)
17.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.10 Õ/ô “Íåðàçðåçàííûå
ñòðàíèöû” (16+)
22.35 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.05 “Ë. Áûêîâ. Ïîáåã èç
àäà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

1 ôåâðàëÿ
Âòîðíèê

31 ÿíâàðÿ
Ïîíåäåëüíèê (12+)

10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ñ “ Ïóàðî À ãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú” (12+)
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.15 Õ/ô “Ñ íåáåñ íà çåì-
ëþ” (12+)
22.35 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
01 .35 “Í. Ðûáíèêîâ. Ñëåïàÿ
ëþáîâü” (16+)
02.15 “Ñ. Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà
îòöà” (12+)
04.40 “Ëþáîâíûå èñòîðèè.
Ñåðäö ó íå ïðèêà æåøü”
(12+)

Þðãàí

06:00, 11.45, 16.00, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07: 30, 00 .45 «Ê îìè
incognito» (12+)
08:30, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
08:45 «Áîëüøàÿ èãðà». Õ/ô
(12+)
10:15, 23.45 «Áîëüøîå èíòåð-
âüþ» (16+)
11 :15 «Èñòîðèÿ âåëèêîãî ðàç-
âåä÷èêà» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30, 01.00 «Ïðàâäà ñêðûâà-
åò ëîæü». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Åñòü íþàíñû». Ò/ñ
(12+)
20:45 «Ìû è ÿ». Õ/ô (16+)
03:00 «Êîðîòêîå äûõàíèå».
Õ/ô (16+)

00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Ãîñèçìåííèêè” (16+)
01 .35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.15 “È. Ñòàëèí. Êàê ñòàòü
âîæäåì” (12+)
04.40 “È. Ìàêàðîâà. Ïðåä-
ñêàçàíèå ñóäüáû” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Ðóáè è  ïîâåëèòåëü
âîäû». Ì/ô (6+)
11 :00, 23.15, 05.15 «Ïîäâîä-
íûé ôëîò Ðîññèè» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 : 00, 04 .45 «Ê îìè
incognito» (12+)
13 :30, 01.00 «Ïðàâäà ñêðûâà-
åò ëîæü». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Áåç îáìàíà»
(16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Êóïèäîí». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:45 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
03:00 «Ìû è ÿ». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Газету «Сияние Севера»
можно приобрес ти в ма-
газинах «Берёзка» (цен-
тральная, № 11),  «Кни-
ги», «Галеон»,  «Панте-
он», «Звезда»,  «Домаш-
ний»,  «Тайга», «Семья»,
«Профит».

Рекл
ам

а



6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 29 ÿíâàðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .15, 03 .05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Öûïëåíîê æàðå-
íûé” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ëèõàÿ ìóçûêà àòàêè”
(12+)

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, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáî-
òà”  (16+)
04.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .50 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)

07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.40, 01 .10 “Íàñòîÿ-
ùà ÿ â îéí à ïð åñòîëî â”
(12+)
08. 30 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.00, 16.35 Õ/ô “Òåðìî-
ìåòð”, “Òðè æåíèõà”, “Óäà-
÷à” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.10 “Õîêêåé, õîê-
êåé…” (12+)
12.10, 22.10 Õ/ô “Ðàôôåð-
òè” (16+)
13.15, 23 .20 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (12+)
13.45 Ðàçãðîì íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèõ âîéñê â Ñòàëèíã-
ðàäñêîé áèòâå (12+)
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.35, 01 .55 Ìóçûêà ýïîõè
áàðîêêî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.3 0 “×àñîâ îé äåòñ òâà”
(12+)
21 .25 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð (0+)
07.00, 09.00, 12.30, 15.30,
18.20, 22.35, 03.05 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 19.05, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.35 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Õ/ô “Ëó÷øèå èç  ëó÷-
øèõ-2” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55, 15.35 Ò/ñ “Áîëüøàÿ
èãðà” (16+)
17.10, 18.25 Õ/ô “Ëó÷øèå
èç ëó÷øèõ-3” (16+)
19.55, 05.00 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Øîò-
ëàíäèè (0+)
00.45 Õ/ô “Äåíü äðàôòà”
(16+)
03.10 Âîëåéáîë. Ë× (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå

(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Îõîòà
íà àðõèòåêòîðà” (16+)
23.35 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñòðîéêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Áðàòüÿ”
(16+)
09.00, 02.40  “Âîðîíèíû”
(16+)
10.05 Õ/ô “Äíåâíèêè ïðèí-
öåññû-2” (0+)
12.25 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
14.30 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-4, 5”
(16+)
00.45 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññà-
æèðû ïîåçäà-1, 2, 3” (16+)
05.00 Ì/ô (0+)
05.50 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.5 5, 12.30  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
10.30, 18.00 “Ôèçðóê” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
21 .00  “ß  òå áå íå âåð þ”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.40 Õ/ô “Ìû - Ìèëëåðû”
(18+)
01 .45  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
04.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.30, 16.05 “Äèàëîãè áåç
ãðèìà” (6+)
05.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
06.15, 1 7.00 “Íåéðî ñàïè-

åíñ” (16+)
07.05, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.30, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.45, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17 .45  “À êòè âíà ÿ ñ ðåäà”
(12+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæå-
íèå-3  (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëåñëîâèå”
(12+)
23.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
23.55 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

06 .00 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âëàñòü îãíÿ”
(16+)
22 .00  “Ñ ìîòðåò ü â ñåì !”
(16+)
00.30 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðå-
ìåíè” (12+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëî-
âà” (16+)
20 .30  Ò/ ñ “ Ñâå ðõú åñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Òåìíîå íàñëå-
äèå” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåæóðíûé àí -
ãåë” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Åñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09. 20, 01 .4 0 Õ/ ô “Ì û ñ
âàìè ãäå-òî  âñòðå÷àëèñü”
(12+)
11 .20 , 2 1 .2 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ “Ñíàéïåð.
Îôèöåð ÑÌÅÐØ” (16+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18 .30  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
18.50 “Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà” (16+)
19.40 “Ïåñíè ïîáåäû â Áåð-
ëèíå” (16+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(12+)
03.15 “Ôèíàíñîâûå áèòâû
Âòîðîé Ìèðîâîé” (12+)
04.00 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâî -
ðèò Ìîñêâà!”  (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5”  (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03 .30 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Èäòè äî êîíöà”

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .5 0 “ Æè òü çäîðî âî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .15, 03 .05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18 .4 0 “ Íà  ñà ìî ì ä åë å”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Öûïëåíîê æàðå-
íûé” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Êîðîëè ëûæ. Êòî
ïîëó÷èò çîëîòî Ïåêèíà?”
(12+)
04.45 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ïåêèíå. Ôèãóðíîå
êàòàíèå (0+)

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, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 18. 40 “60  ìèíó ò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáî-
òà”  (16+)
04.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .50 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .0 5 “ Ïð àâè ëà  æè çí è”

(12+)
07.35, 18.40, 01 .20 “Íàñòîÿ-
ùà ÿ â îé íà ïðå ñòîëî â”
(12+)
08. 30 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
08.55, 16.35 Õ/ô “Â. Äàâû-
äîâ è  Ãîëèàô”, “Èñòîðèÿ
îäíî ãî ïî äçà òû ëüí èêà”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.10 ÕÕ âåê (12+)
12.20, 22.10 Õ/ô “Ðàôôåð-
òè” (16+)
13.25 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
13 .50  Àá ñîë þòíûé  ñë óõ
(12+)
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
17.40, 02.05 Ìóçûêà ýïîõè
áàðîêêî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Ñòàðøèé ñûí” ìîëî-
äîãî  äðàìàòóðãà” (12+)
21.25 “Ýíèãìà” (12+)
23.20 “Ëèîíñêèé çàë. Çîëî-
òî íà ãîëóáîì” (12+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.15, 12.30, 15.25,
18.20, 03.05 Íîâîñòè (16+)
06.05, 23 .45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.20, 12.35 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.40 Õ/ô “Ëó÷øèå èç  ëó÷-
øèõ-3” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
12.55, 15.30 Ò/ñ “Áîëüøàÿ
èãðà” (16+)
17.00, 18.25 Õ/ô “Ëó÷øèå
èç ëó÷øèõ-4” (16+)
18.55 XXI I I Çèìíèå Îëèì-
ïè éñ êèå  è ãðû . Õîêêå é.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ðîññèÿ -
Ãåðìàíèÿ (0+)
21.30 Áîêñ (16+)
00 .35  Õ /ô “×å ìï èîí û”
(6+)
02.35 “Òðåòèé òàéì” (12+)
03.10 Âîëåéáîë. Ë× (0+)
05.00 “×åòûðå ìóøêåòåðà”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)

08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Îõîòà
íà àðõèòåêòîðà” (16+)
23.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
00.15 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
01.25 Ò/ñ “Ñòðîéêà” (16+)
04.40 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí-
êè ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Áðàòüÿ”
(16+)
09.00, 04.10  “Âîðîíèíû”
(16+)
11 .00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
11 .10, 02.45 Õ/ô “Íàïàð-
íèê” (12+)
13.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
14.30 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20 .00  Õ /ô “Ôî ðñ àæ- 6”
(16+)
22.40 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
01 .00 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-
2” (18+)
05.20 Ì/ô (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00,  12.30 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
10.30, 18.00 “Ôèçðóê” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ïàïå ñíîâà 17”
(16+)
01 .55  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
04.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .15 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ
05.30, 16.05 “Äèàëîãè áåç

ãðèìà” (6+)
05 .4 5 “ Âñ ïîìíè òü âñ å”
(12+)
06.15, 1 7.00 “Íåéðî ñàïè-
åíñ” (16+)
07.05, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.30, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ïîñëåñëîâèå”
(12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.40, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17 .4 5 “Àêòè âí àÿ ñð åäà”
(12+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæå-
íèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Òû è ÿ” (12+)
23.20 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ “Îò-
÷èé äîì” (12+)
23.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.05 “Ëåãåíäû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05 .00 “ Äî êóìåí òàë üí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23 .25 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20. 00 Õ /ô “ Äåíü , êî ãäà
Çåìëÿ îñòàíîâèëàñü” (16+)
22 .00 “Ñìîòðå òü âñ åì !”
(16+)
00.30 Õ/ô “Çíàêè” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëî-
âà” (16+)
20 .3 0 Ò /ñ “Ñ âåð õúå ñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23. 00 Õ/ ô “Ëè õîðàäêà”
(18+)
01 .00 Õ/ô “Èñïîëíèòåëü
æåëàíèé” (16+)
02.30 Ò/ñ “Áàøíÿ” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâî -
ðèò Ìîñêâà!”  (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Ñûíîâüÿ Áîëü-
øîé Ìåäâåäèöû” (12+)
11 .2 0,  21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ
“Òàéôóí”. Çàäàíèÿ îñîáîé
âàæíîñòè” (16+)
14 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(16+)
18 .30  “ Ñïå öðå ïî ðòà æ”
(16+)
18.50 “Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà” (16+)
19 .4 0 “ Ëå ãåí äû  íà óêè”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî -
ñìåðòíî)” (12+)
01 .25 Õ/ô “713 -é  ïðîñèò
ïîñàäêó” (0+)
02.40 “Ïîêåð-45. ×åð÷èëëü,
Ðóçâåëüò, Ñòàëèí” (12+)
04.10 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì
ÿ æèâó” (12+)
05. 45 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05. 25, 09 .25 Ò /ñ “Êóáà”
(16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03 .2 5 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)

3 ôåâðàëÿ
×åòâåðã

2 ôåâðàëÿ
Ñðåäà (12+)

10.35, 04.45 “À . Àáäóëîâ.
Æèçíü áåç îãëÿäêè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 . 50 Ò/ ñ “Ïóà ðî Àã àòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú” (12+)
17.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.10 Õ/ô “Îäèí äåíü, îäíà
íî÷ü” (12+)
22 .35  “Õ âàòèò ñëóõîâ !”
(16+)
23.05 “Ïðîùàíèå” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.1 5 “È. Ñò àëèí. Ó áèòü
âîæäÿ” (12+)

Þðãàí

06:00 «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, 23.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00, 20.00, 02.30  «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.40 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Ïðûã Ñêîê â ïîèñêàõ
ñîêðîâèù». Ì/ô (6+)
10:45 «Ìóòíûé ìàòåðèê» (12+)
11:15, 00.45 «Êîìè incognito»
(12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Ïðàâäà ñêðûâà-
åò ëîæü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23 .30, 04.50 «Âñÿ ïðàâ-
äà î...» (12+)
16:15, 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Êóïèäîí». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:45 «Óëûáêà áîãà, èëè ×è-
ñòî îäåññêàÿ èñòîðèÿ». Õ/ô
(12+)
00:30 «Íàøà ìàðêà» (12+)
03:00 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)

08.40 Õ/ô “Íîæ â ñåðäöå”
(12+)
10.40, 04.40 “Â. Òèòîâà. Â
òå íè âå ëèêèõ ìóæ÷è í”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 . 50 Ò/ ñ “Ïóà ðî Àã àòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú” (12+)
16.55, 00.55 Õðîíèêè ìîñ-
êîâñêîãî áûòà (12+)
18.15 Õ/ô “Îò ïåðâîãî äî
ïîñëåäíåãî ñëîâà” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
01.35 “Ñåìåéíûå òàéíû. Ë.
Áðåæíåâ” (12+)
02.15 “Æóêîâ è Ðîêîññîâñ-
êèé. Ñëóæèëè äâà òîâàðè-
ùà” (12+)

Þðãàí

06 :00 , 1 6.00  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
06:15, 00.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00,  20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Óëûáêà áîãà, èëè
×èñòî îäåññêàÿ èñòîðèÿ».
Õ/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i  îëàì»
(12+)
13:30, 01 .00 «Ïðàâäà ñêðû-
âàåò ëîæü». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ñàìöû». Ä/ô (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Êóïèäîí». Ò/ñ (16+)
19 :00,  02 .00 «Âî ÷à êû â»
(12+)
19 :1 5, 02 .15  « Çäîðî âü å.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21:00 «×åðíîå ïëàòüå». Õ/
ô (16+)
23:15, 05.05 «Çàãàäêè ïîä-
ñîçíàíèÿ» (12+)
00:15 «Ëàáûòíàíãè» (12+)
03:30 «Óëûáêà áîãà, èëè
×èñòî îäåññêàÿ èñòîðèÿ».
Õ/ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

10 .00 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
11.00, 02.40 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
12.15, 1 7.00 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03 .30 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!”  (16+)
16 .00 , 04.1 0 “ Ìóæ ñêî å/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ïåêèíå (0+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Êîíöåðò Ì. Ôàðìåð
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
15.00, 00.55 Îòêðûòèå XXIV
Çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â
Ïåêèíå (0+)
17.30 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 “Âî çìî æíî âñå !”
(16+)
23 .00  Õ/ ô “Ì èëë èàð ä”
(12+)
03.15 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05 “Ïð àâè ëà æ èçí è”
(12+)
07. 35 “ Íàñòîÿùà ÿ âî éíà
ïðåñòîëîâ” (12+)

08.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.45, 16.20 Õ/ô “Æèë-áûë
íàñòðîéùèê…” (0+)
10.15 Õ/ô “Áàáû” (0+)
11.40 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12 .10  Õ/ ô “Ð àôô åðòè”
(16+)
13.20 “Ëèîíñêèé çàë. Çîëî-
òî íà ãîëóáîì” (12+)
13.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.30, 01 .10 Ìóçûêà ýïîõè
áàðîêêî (12+)
18.15 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
19.45 Ì/ô (6+)
20.10 85 ëåò Ðîáåðòó Ëÿïè-
äåâñêîìó (12+)
21.05 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
22.40 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.50 Õ/ô “Äèêàðü” (12+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 07.00, 12.30, 15.25,
18.30, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.35, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
07.05 XXIV Çèìíèå Îëèì-
ïè éñêè å è ãðû . Õî êêå é.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Øâåé-
öàðèÿ (0+)
09.20, 12.35 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.40 Õ/ô “Ëó÷øèå èç  ëó÷-
øèõ-4” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 XXII I  Çèìíèå Îëèì-
ïè éñêè å è ãðû . Õî êêå é.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ðîññèÿ -
Ãåðìàíèÿ (0+)
15 .30  Õ/ ô “× åìï èîí û”
(6+)
17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
19 .20 Ìèí è-ô óòáî ë. ×Å
(12+)
21.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíã-
ëèè (0+)
01.00 XXIV Çèìíèå Îëèì-
ïèé ñêèå èãðû. Îòêðû òèå
(0+)
03.00, 04.30 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà (0+)

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
11.00, 14.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñ-
êèå âîéíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
17.55 Æäè ìåíÿ (12+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Îõîòà
íà àðõèòåêòîðà” (16+)
23.20 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .15 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî (12+)
01 .50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.45 Ò/ñ “Ñòðîéêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00 “Áðàòüÿ” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.35 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
12.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13 .05  Øî ó “Ó ðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00  Õ/ ô “Ô îðñ àæ- 7”
(16+)
23.40 Õ/ô “Ëåä” (12+)
01.55 Õ/ô “Áîéöîâñêàÿ ñå-
ìåéêà” (16+)
03.40 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèî-
íîâ” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.5 5, 12.30  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
10.30 “Ôèçðóê” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17 .00  “ß  òå áå íå âåð þ”
(16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.05 “Comedy Áàòòë”
(16+)
23.00, 02.25 “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 Õ/ô “1+1” (16+)
04. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-

ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30, 16.05 “Äèàëîãè áåç
ãðèìà” (6+)
05.45 “Äîì “Ý” (12+)
06.15, 1 7.00 “Íåéðî ñàïè-
åíñ” (16+)
07.05, 15.15, 01 .00 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.30, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Òû è ÿ” (12+)
11 .45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20 “Çà äåëî!” (12+)
18.00, 19.30 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Õîëîäíàÿ âîé-
íà” (16+)
22.30 Þ. Áàøìåò è  “Ñîëèñ-
òû Ìîñêâû” (12+)
00 .00  “À êòè âíà ÿ ñ ðåäà”
(12+)
00.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
01.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
01.50 “Ðîìàíñèàäà” (12+)
03.25 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 Õ/ô “Áîëüøèå íà-
äåæäû” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþñè” (16+)
21 .45 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñàíêòóì” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïðèçðàê äîìà íà
õîëìå” (16+)

03.40 Õ/ô “Ôîáîñ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
18.30 “Ñàìûå çàãàäî÷íûå
ïðîèñøåñòâèÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Âûæèâøèé”
(16+)
22.45 Õ/ô “Âðåìÿ ïñîâ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïðèçðàê” (16+)
02.30 Õ/ô “Èñïîëíèòåëü
æåëàíèé” (16+)
04.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
06.45, 09.20 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ
“Òàéôóí”. Çàäàíèÿ îñîáîé
âàæíîñòè” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
11 .25, 13 .25, 14.05 Õ/ô “Çå-
ëåíûé ôóðãîí” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
15.10 Õ/ô “Î íåì” (16+)
17.00, 18.40, 21.25 Ò/ñ “Ñíàé-
ïåð. Îôèöåð ÑÌÅÐØ” (16+)
22.00 “Êðåìëü-9” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ñûíîâüÿ Áîëü-
øîé Ìåäâåäèöû” (12+)
01.45 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(12+)
03.10 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
04.35 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
17.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
5” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïåðâûé êàíàë

05.30 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóá-
áîòà” (6+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09 .4 5 “Ñ ëî âî  ï àñ òû ðÿ”
(0+)
10.00, 11 .30 Íîâîñòè (16+)
10.20 Ê  þáèëåþ Ë. Ëåùåí-
êî. “Âñ¸, ÷òî  â æèçíè åñòü
ó ìåíÿ” (12+)
11.45 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãð û â Ï åêèíå.  Áèàòëîí
(0+)
13.20 “Ëèõàÿ ìóçûêà àòà-
êè” (12+)
14 .2 5 “Â èäåë è âè äå î? ”
(6+)
16.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.5 0 “Ñåãîäíÿ âå÷å ðîì”
(16+)
19.50, 21.20 Êîíöåðò Ë. Ëå-
ùåíêî “Ñîçâåçäèå Ëüâà”
(12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22 .5 5 Äí åâ íè ê Çè ìí èõ
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ïåêè-
íå (0+)
23.55 Õ/ô “Îòåëü “Ãðàíä
Áóäàïåøò” (16+)
01.40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03 .5 5 “Ì óæ ñêîå /Æ åí ñ-
êîå” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóá-
áîòà (16+)
08.35 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.00 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
09.50 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
10.45 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãð û â Ï åêèíå . Ëûæ íûå
ãîíêè (0+)
11.45 Âåñòè (16+)
1 2. 15  “ Þìîð ! Þìîð !
Þìîð!!!”  (12+)
13.20 Ò/ñ “Äåâÿòü æèçíåé”
(16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)

21.00 Õ/ô “Íå îãëÿäûâàé-
ñÿ íàçàä” (12+)
01.10 Õ/ô “Ñëèøêîì êðà-
ñèâàÿ æåíà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.30 Õ/ô “Ñóðîâûå êèëî-
ìåòðû” (0+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10 .2 5 “Ï åð åäâè æí èêè”
(12+)
10 .5 5 Õ/ ô “Ò ðå ìá èò à”
(6+)
12.30 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.55, 01 .15 “Â öàðñòâå áå-
ëîãîëîâîãî ëàíãóðà” (12+)
13.50 “Ýôôåêò áà áî÷êè”
(12+)
14.20 VI I  Âñåðîññ èéñêàÿ
ïðåìèÿ “Çà âåðíîñòü íà-
óêå” (12+)
16.20, 23 .55 Õ/ô “Âûëåò
çàäåðæèâàåòñÿ” (0+)
17.40 “Êñåíèÿ - äî÷ü Êñå-
íèè…” (12+)
18.20 “Ñòàðøèé ñûí” ìîëî-
äîãî  äðàìàòóðãà” (12+)
19.00 “Îòöû è äåòè” (12+)
19.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïðîôåññèÿ: ðå-
ïîðòåð” (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 07.00, 09.20, 09.50,
11 .20, 13 .40, 18.30, 22.30,
02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 09.25, 12.55, 18.35,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
07. 05, 11 .25 , 01 . 15 X XIV
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
(0+)
09.55 XXIV Çèìíèå Îëèì-
ïèé ñêèå èãðû. Îòêðû òèå
(0+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
03.00 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

05.00 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
05 .2 5 Õ/ ô “Ì îë îäîé ”
(16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ãîòîâèì (0+)
08.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òè -
ø èí û.  Â îç âð àù åí èå ”
(12+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20 .2 0 Òû  í å ïî âå ðè øü !
(16+)
21 .20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà” (16+)
00.20 Êâàðòèðíèê  ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.25 Ò/ñ “Ñòðîéêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí-
êè ïî êðàþ” (6+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êî ñìè÷ åñ êè å òà êñ èñ òû ”
(6+)
08.25, 10.55 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Íå äðîãíè!” (16+)
11 .55 Ì/ô “Äîì-ìîíñòð”
(6+)
13.45 Ì/ô “Ðèî-2” (0+)
15.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàí -
äà” (0+)
17.35 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-
2” (0+)
19.15 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-
3” (0+)
21 . 00 Õ/ ô “Ïð èçðà÷ íûé
ïàòðóëü” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïàðíè ñî ñòâî -
ëàìè” (18+)
01 .15 Õ/ô “Îïàñíûå ïàñ-
ñà æè ðû  ïî åç äà -1 ,  2 , 3”
(16+)
03.05 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèî-
íîâ” (16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.00 “Ôèçðóê” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàø-
íîå êèíî” (16+)
01 .4 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)

04 .0 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06 .55 “Ñäåëàí î ñ  óìî ì”
(12+)
07.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.5 0 “Äîìà øíèå æè âîò-
íûå” (12+)
08.20 “Çà äåëî!”  (12+)
09.00, 16.50 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.55, 14.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.20 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11 .00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11.05 “Îò÷èé äîì” (12+)
11.15, 13 .05, 01 .35 Ò/ñ “×ó-
äîòâîðåö” (12+)
16.00, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
17.45 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
18.10, 19.05 “Ðîìàíñèàäà”
(12+)
19 .5 5 “Î ÷å íü  ë è÷ íî å”
(12+)
20.35 Õ/ô “Áîëüøèå íà-
äåæäû” (12+)
22.45 Ò/ô “Êîðàáëü âëþá-
ëåííûõ” (12+)
00.05 Õ/ô “Öûãàí” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
06 .5 5 Õ /ô  “Ð àç áîð êà  â
Áðîíêñå” (16+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðî-
âîé ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
12.00 “Íàóêà è  òå õíèêà”
(16+)
13 .0 5 “Â îå íí àÿ  ò àé íà ”
(16+)
14.05 “Ñîâáåç” (16+)
15 .0 5 Äî êóìå íò àë üí ûé
ñïåöïðîåêò (16+)
16 .1 0 “Ç àñ åêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17 .1 0 Õ/ ô “Â åäüìèí à
ãîðà” (12+)
19.1 0 Õ/ô “ Äæóìàí äæè:
çîâ äæóíãëåé” (12+)
21 .30 Õ/ô “Äæóìà íäæè:
íîâûé óðîâåíü” (12+)
23.55 Õ/ô “×àñ ðàñïëàòû”

(16+)
02.10 Õ/ô “V” çíà÷èò âåí -
äåòòà” (16+)
04 .1 0 “Ò àé íû  × àï ìà í”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
10.1 5 Õ/ô “ Áåòõîâå í -4”
(0+)
12.15 Õ/ô “Òåìíîå íàñëå-
äèå” (16+)
14 .3 0 Õ/ ô “Ï ðè çð àê”
(16+)
17.00 Õ/ô “Àãåíò 007. Çàâ-
òð à íå  óìð åò  í èêîã äà ”
(12+)
19.30 Õ/ô “Àãåíò 007. È
öåëîãî ìèðà ìàëî” (16+)
22.30 Õ/ô “Øèðîêî øà-
ãàÿ” (12+)
00.00 Õ/ô “Ëîãîâî ìîíñò-
ðà” (18+)
02. 00 Õ /ô “ Ëèõî ðàäêà”
(18+)
03.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)

Çâåçäà

05.00 Õ/ô “Êîãäà äåðåâüÿ
áûëè áîëüøèìè” (12+)
06.40, 08.15 Õ/ô “Öàðåâè÷
Ïðîøà” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09. 45 “ Êðóè ç -êî íòðî ëü”
(12+)
10. 15 “ Ëåãå íäû ìóçû êè”
(12+)
10.45 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ.  Çíàê êà÷å-
ñòâà” (12+)
14 .0 5 “Ë åã åí äû  êèí î”
(12+)
14.40, 18.30 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ!” (16+)
18.15 “Çàäåëî!”  (16+)
00.00 Õ/ô “Õîçÿèí òàéãè”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ïðîïàæà ñâè -
äåòåëÿ” (6+)
03.00 Õ/ô “Ïðåäâàðèòåëü-
íîå ðàññëåäîâàíèå” (6+)
04.30 Õ/ô “Î íåì” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

06.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
09 .00 Ñâ åò ñêàÿ  õ ðî íè êà
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)

5 ôåâðàëÿ
Ñóááîòà

4 ôåâðàëÿ
Ïÿòíèöà 08.10, 11 .50 Õ/ô “Çàìêíóòûé

êðóã” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.20, 15.05 Õ/ô “Àâàðèÿ”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Çàêóëèñíûå âîéíû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðè
èñïîëíåíèè” (12+)
20.05 Õ/ô “Ïðàâäà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01 .05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
01 .50 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâ-
íèêà Çîðèíà” (0+)
03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Õ/ô “Èäòè äî êîíöà”
(12+)
05.00 “10 ñàìûõ…” (16+)
05.25 Õ/ô “Íîæ â ñåðäöå”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19.00,  02.00, 05.20
«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, 22.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:30, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Ïðûã Ñêîê â ïîèñêàõ
ñîêðîâèù». Ì/ô (6+)
11 :00, 00.00 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
11 :45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00, 00.45 «Êîìè incognito»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Ïðàâäà ñêðûâà-
åò ëîæü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Òàåæíàÿ ñêàçêà Âèêòî-
ðà Ìîðîçîâà» (12+)
15:30, 23 .15, 04.40 «Ìîå ðîä-
íîå» (12+)
16:15, 19.15,  20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Êóïèäîí». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30, 03.05 «Äåòàëè íå-
äåëè» (12+)
21 :00 «Ïóòåøåñòâèå ñ äîìàø-
íèìè æèâîòíûìè». Õ/ô (16+)

00.55 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíè-
êè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
07 .4 5 “Ô àêòî ð æè çí è”
(12+)
08.20 “Êîðîëåâû êîìåäèé”
(12+)
09.15 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
10 .00 “Ñ àìûé  â êóñí ûé
äåíü” (6+)
10.50, 11 .45 Õ/ô “Áîëüøàÿ
ñåìüÿ” (0+)
11.30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.2 0, 14.4 5 Õ/ô “ Ìàâð
ñäåëàë ñâîå äåëî” (12+)
17.40 Õ/ô “Ñæèãàÿ çà ñî -
áîé ìîñòû” (12+)
21 .00 “Ï îñ òñ êð èï òóì”
(16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
00.00 “90-å”  (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
02. 00  “ Õâ àòèò  ñ ëóõî â! ”
(16+)
02.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà (12+)
05.15 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06 :00  «Â ðåìÿ í îâî ñòå é»
(12+)
06 :30,  15. 00 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06:45, 15.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
07 :00  «Ì óòí ûé ìàò åðè ê»
(12+)
07:30 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
08 :15  «Ï îñë åäí èé äåí ü»
(12+)
09:00, 03.40 «Ëåãåíäû ìóçû-
êè» (12+)
09:30, 00.15 «Æàðà â Âåãà-
ñå» (12+)
11 :15 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
11:45 «Æåíà» (16+)
13:00 «Ðóáè è  ïîâåëèòåëü
âîäû». Ì/ô (6+)
14:30, 15.30 «Äåòàëè» (12+)
16 :30  «Ô èííî óãî ðèÿ+»
(12+)
16:45, 04.15 «Ãîãîëü. Ïîðò-
ðåò çàãàäî÷íîãî ãåíèÿ». Õ/
ô (12+)
18:35 «Ìàäàì Áîâàðè». Õ/
ô (12+)
21:00 «Âîðîòèëû. Áûòü âìå-
ñòå». Õ/ô, 1 -4 ñ. (16+)
02:00 «Ïóòåøåñòâèå ñ äî -
ìàøíèìè æèâîòíûìè». Õ/ô
(16+)

www. siyanie-severa. ru
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

04.45, 06.10 Ò/ñ “Ãàëêà è
Ãàìàþí” (16+)
06.00, 09.35, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.50 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!”  (12+)
07.35 “×àñîâîé” (12+)
08.05 “Çäîðîâüå” (16+)
09.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
09.50 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ïåêèíå. Ëûæíûå ãîí-
êè (0+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
14.35 “Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çà-
áûòûå âîæäè” (16+)
17.45 Êîíöåðò Ì. Ãàëêèíà
(12+)
19.10 “Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Õðóñòàëüíûé”
(16+)
00 .15  Äí åâíè ê Ç èìí èõ
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå
(0+)
01.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.30 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ïåêèíå. Ôèãóðíîå
êàòàíèå (0+)
07.40 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09 .25  “Ó òðå ííÿÿ ï î÷ò à”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Ïåòðîñÿí-øîó” (12+)
13.20 Ò/ñ “Äåâÿòü æèçíåé”
(16+)
17.50 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïó-
òèí (12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”

(12+)
01.30 Ò/ñ “×àñòíûé äåòåê-
òèâ Òàòüÿíà Èâàíîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
07.05, 02.25 Ì/ô (6+)
07.45 Õ/ô “Âåñåëàÿ âäîâà”
(16+)
10 .05  “Ì û -  ãð àìî òåè !”
(12+)
10.50 Õ/ô “Ìåòåëü” (16+)
12.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
12.45 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
13.15, 01 .40 Äèàëîãè î æè-
âîòíûõ (12+)
14.00 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
14.30 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.10 “Àðõè-âàæíî” (12+)
15.40 Õ/ô “Ñèëüíàÿ æàðà”
(16+)
17 .10 “Ïå øêî ì. Ä ðóã îå
äåëî” (12+)
17.40 Ê  60-ëåòèþ Â. Ðàêîâà
(12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19 .30  Íî âîñ òè êóë üòóðû
(12+)
20.10 Õ/ô “Èç æèçíè îòäû-
õàþùèõ” (12+)
21.30 “Ìàéåðëèíã”. Áàëåò
(12+)
23.55 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ
Áàííè Ëåéê” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 , 11 .25,  01 .15, 03 .00
XXIV Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû (0+)
08.30, 09.50, 11 .20, 13 .55,
18.30, 22.35, 02.55 Íîâîñòè
(16+)
08.35, 13 .15, 15.55, 18.35,
21 .45, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
22.40 Ôóòáîë (12+)

ÍÒÂ

04.45 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
06.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)

08.20 Ó íàñ âûèãð ûâàþò!
(12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13. 00 Íà øÏîòð åáÍàäçîð
(16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15 .00 , 1 6.2 0 Ñ ëåäñòâ èå
âåëè… (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
21 .40 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
01.25 Ò/ñ “Ñòðîéêà” (16+)
04.30 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.40 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (12+)
10.45 Õ/ô “Ôîðñàæ-4, 5, 6,
7, 8”  (16+)
23.40 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
01.45 Õ/ô “Òðîéíîé ôîð-
ñà æ. Ò îêè éñêèé äðèô ò”
(16+)
03.25 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèî-
íîâ” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.35 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.50 “Îëüãà” (16+)
15 .20  Õ/ ô “ Ãîë îäí ûå
èãðû” (16+)
18.10 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû:
È âñïûõíåò ïëàìÿ” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàø-
íîå êèíî-3” (18+)
01 .30  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06 .55 “Ñäåëàí î ñ  óìî ì”
(12+)
07 .25 , 1 9.55  “Â ñïî ìíè òü
âñå” (12+)
07 .50  “À êòè âíà ÿ ñ ðåäà”
(12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)
08.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.00, 16.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 14.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00 Ì/ô (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05, 13 .05, 02.10 Ò/ñ “×ó-
äîòâîðåö” (12+)
16.40 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
17.10 Õ/ô “Êòî åñòü êòî?”
(16+)
19.00, 01 .15  “ÎÒÐàæåíèå
íåäåëè” (12+)
20.20 Õ/ô “Ñëàäêàÿ æèçíü”
(16+)
23 .15 Ò/ô  “Ñ âèäà íèå  â
Ìîñêâå” (12+)
05.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Õ/ô “22 ìèëè” (16+)
09.20 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
11.40 Õ/ô “G.i. Joe: áðî-
ñîê êîáðû-2” (16+)
13.50 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
15.5 0 Õ/ô “ Äæóìàí äæè:
çîâ äæóíãëåé” (12+)
18.0 5 Õ/ô “ Äæóìàí äæè:
íîâûé óðîâåíü” (12+)
20.30 Õ/ô “Õðîíèêè õèù-
íûõ ãîðîäîâ” (16+)
23.00 “Äîáð îâ â ýôèðå”
(16+)
23 .55 “Âî åíí àÿ ò àéí à”
(16+)
01.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
10.4 5 Õ/ô “Âûæèâ øèé”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëî-
âà” (16+)
22.30 “Ñàìûå çàãàäî÷íûå
ïðîèñøåñòâèÿ” (16+)
23.30 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
01 .15 Õ/ô “Âðåìÿ ïñîâ”
(18+)
02.45 Õ/ô “Áåòõî âåí -4”
(0+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06. 00 Õ /ô “ Äâà áîéö à”
(12+)
07.35 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøè-
íû áîåâîé” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09 .25  “ Ñëóæó Ðî ññè è”
(12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10. 45 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(16+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (16+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
13.30, 03.20 Ò/ñ “Áåç ïðà-
âà íà îøèáêó” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Çåëåíûé ôóð-
ãîí” (12+)
02.20 “Øàðëü äå Ãîëëü. Åãî
Âå ëè ÷åñ òâ î ï ðå çèäåí ò”
(12+)
03. 10 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.10 Õ/ô “Êîìà” (16+)
12.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-
2” (16+)
19.40 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-
3” (16+)
23.25 Õ/ô “Êîìà” (16+)
04.15 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíè-

6 ôåâðàëÿ
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êè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “ Áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ” (0+)
08.00 Õ/ô “ Íåèäåàëüíàÿ
æåíùèíà” (12+)
10.00 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
10.55 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâ-
íèêà Çîðèíà” (6+)
13.40 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (12+)
15.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
15.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
16.50 “Ïðîùàíèå” (16+)
17.40 Õ/ô “Ëèøíèé” (12+)
21.45, 00.45 Õ/ô “Óëûáêà
ëèñà” (12+)
01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .45 Õ/ô “Ìàâð ñäåëàë
ñâîå äåëî” (12+)
04.50 “Ñåìåéíûå òàéíû. Ë.
Áðåæíåâ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií» (12+)
07:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07 :15  « Ôèí íîó ãî ðèÿ+»
(12+)
07:30, 15.35, 02.00 «Äåòàëè»
(12+)
08:30 «Èñòîð èÿ âåëèêîãî
ðàçâåä÷èêà» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:20 «Âåùè è ñìûñëû. Ñäå-
ëàíî â ÑÑÑÐ» (12+)
09:50 «Ìàäàì Áîâàðè». Õ/
ô (12+)
12:20 «Ïðûã Ñêîê â ïîèñêàõ
ñîêðîâèù». Ì/ô (6+)
13:35 «Ïàïà». Õ/ô (12+)
15 :2 0 «Çäîð îâ üå.  Ñ èë à.
Êðàñîòà» (12+)
16:05 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16 :45  « Òåë åçà ùè òíè ê»
(12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 03.00  «Êàïêàí äëÿ
çâåçäû». Õ/ô (12+)
21:00 «Âîðîòèëû. Áûòü âìå-
ñòå». Õ/ô, 5-8 ñ. (16+)
00:10 «Ðàçîìêíóòûé êðóã».
Õ/ô (18+)

Ñóááîòà, 29 ÿíâàðÿ 2022 ã.

По горизонтали: 1. Титул монарха на Ближнем Востоке 5. Предшествен-
ник двухэтажного лондонского автобуса 9. Ее изучает тот, кто хочет гово-
рить красиво 10. Ученый,  специалист по космическим телам 12. «Шкур-
ный» цвет 13. И азартная игра с шариком, и измерительная лента с  роликом
14. Благодаря песне этого героя мы узнали, что дружба начинается с  улыбки
17. Быстрый старинный британский танец кельтского проис хождения 18.
Хорошо наоборот 20. Атмосфера, подогреваемая хорошим вином и зашто-
ренным окном 21. Дата в календаре 22. Местная жар-птица 26. «Штукатур-
ка», наносимая на холст будущей картины 27. «Шаловливый» чешский авто-
мобиль 28. Камнепад в горах 30. Ледяное жилище эскимоса 31. Разновид-
ность, видоизменение, одна из возможностей 34. Коллега стыда 37. Штраф-
ной удар в футболе 38. Хвостатая помощница фотографа 39. Зажигание 40.
Открытая веранда.

По вертикали: 1. Плавсредс тво из «Бесприданницы» 2. Професс ия Шер-
лока Холмса 3. Шуточная карикатура 4. Нерифмованное японское трехсти-
шье 5. Задраенная «каюта» 6. Ложе для заключенного 7. Билет, но не теат-
ральный, а кредитный 8. Признак болезни 11. Бляха, красующаяся на груди
носильщика на вокзале 15. В дореволюционной Росс ии низшая ученая сте-
пень 16. Василий, блестяще сыгравший Холмса 18. Рубящее и колющее руч-
ное оружие 19. «Втаптывание в грязь» вельможи царской особой 23. Верх-
няя зимняя одежда 24. Столица страны самураев 25. Беспородная псина 26.
Организация «Зеленый мир» 29. Светильник перед иконой 32. Литературный
творец 33. Тревожный колокольный звон, возвещающий о беде 35. Между
скрипкой и виолончелью 36. Его всегда кидают куда глаза глядят.

Ответы на кроссворд от 22 января:
По горизонтали: 1. Отписка. 5. Анамнез. 9. Кровосос. 10. Единство. 12. Сало. 13. Радость. 14. Юрта. 17. Ромео. 18. Киоск. 20. Обувь.

21. Скоба. 22. Отара. 26. Ижица. 27. Ахилл. 28. Галоп. 30. Бзик. 31. Татарин. 34. Кноп. 37. Трикотаж. 38. Колготки. 39. Кантата. 40. Огранка.
По вертикали: 1. Оркестр. 2. Проблема. 3. Сбой. 4. Айова. 5. Аудит. 6. Анна. 7. Нотариус. 8. Звонарь. 11. Посол. 15. Домкрат. 16.

Подруга. 18. Кобра. 19. Котел. 23. Дивизион. 24. Бивак. 25. Планктон. 26. Избыток. 29. Паприка. 32. Атака. 33. Итого. 35. Поза. 36. Егор.
Ответы на сотовый кроссворд от 22 января:
1. Вандал. 2. Латник. 3. Рулька. 4. Оправа. 5. Долька. 6. Немота. 7. Шнурок. 8. Прибор. 9. Любовь. 10. Резюме. 11. Вершки. 12. Бикини.

13. Обилие. 14. Фризер. 15. Бревно. 16. Теннис. 17. Мерило. 18. Фарф ор. 19. Абовян. 20. Корвет. 21. Сулема. 22. Африка. 23. Разиня. 24.
Ростер. 25. Ст раус. 26. Корсак. 27. Вокзал. 28. Буклет.
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ОВЕН (21.03-20.04). Успех требует тщатель-
ной подготовки планов и проверки необходи-
мой информации. Не отказывайтесь от по-
мощи друзей. Может возникнуть потребность
в акт ивных действиях и переменах, но де-
лать всё надо весьма аккуратно. Запланиро-
ванный визит на выходные к друзьям лучше
отлож ить, а эти дни посвятить дому и се-
мье, в противном случае вас  ожидает  со-
лидный разбор полетов . Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Во все дела придется
вложить максимум сил и энергии. Однако вам
не стоит ожидать того же от всех окружаю-
щих. Постарайтесь не вмешиваться в ход со-
бытий, которые не касаются вас напрямую:
сейчас понимание и терпение - это реальный
ключ к  успеху. Вы сможете осуществит ь не-
которые идеи, которые вынашивали уже дав-
но. В выходные постарайтесь перейти от за-
мыслов  к действиям - это сразу изменит си-
туацию в вашу пользу. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).  Вы легки на
подъем, решительны, энергичны, и эти каче-
ства просто являются залогом успеха. Са-
мое в ремя занят ься осуществлением заду-
манного, и сразу возрастут ваши шансы на
успех . Постарайтесь не срывать на домаш-
них напряжение, накопленное на работ е. Ус-
пехи и дост ижения детей порадуют вас в
выходные. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). В ваших силах изменить
в лучшую сторону отношения с близкими. С
начальством лучше не вступать в споры, они
не принесут ничего конструктив ного. Ожи-
дайте интересной информации, которая по-
зволит  вам продв инуться по карьерной лес-
тнице. Не забывайте о близких людях, поста-
райтесь уделить им должное время и внима-
ние. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя может оказать-
ся весьма успешной, если в ы не будет е на-
стойчиво рв аться в первые ряды. Вы будете
ощущать небывалый подъем сил, повысятся
работ оспособность и выносливость, поста-
райтесь максимально использовать это вре-
мя. Можете поделиться своими идеями с кол-
легами по работе, они обязательно окажутся
к вам благосклонны. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Во всех делах от вас
потребуется соблюдать порядок. На службе
вас ждут большие успехи, если вы не будете
размениваться на мелочи. Удачный период
для обрет ения дополнительного источника
дохода. Многие ваши проблемы разрешатся
сами по себе, желаемое придет к вам в  руки,
пользуйтесь моментом. Умение отстаивать
свою т очку зрения - не главное услов ие со-
хранения мира в семье. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Смело беритесь за но-
вые дела. Ваша инициатива может приобре-
сти в полне материальные очертания. Удача
сейчас на вашей стороне. В выходные при-
дет помощь, в которой вы так нуждаетесь.
Придет ся ее принять. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе веро-
ятны перемены к лучшему, появятся новые
возможности для профессионального роста
и значительного укрепления материального
благополучия. В выходные большую радость
принесут приятные встречи. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не ст оит откры-
вать своих планов даже близким друзьям.
Не откладыв айте на потом то, чт о можно
сделат ь сейчас. Придется устранять ошибки
и недоделки. В выходные желательно не пла-
нировать дальние поездки, они могут ока-
зат ься неудачными. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши цели и замыс-
лы в ближайшие дни должны быть скрыты от
окружающих , тогда всё сложится наилучшим
образом. Вам необходимо быть готов ыми к
разумным компромиссам. В выходные полу-
чится удачно совместить работу с отдыхом.
Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный -  среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Особенно удачли-
вы будут те, кто проявит упорство в поиске
новых сфер для применения своих талантов.
Всё обязательно получится, вы на в ерном
пути. Появится излишне много работы, а с
ними и сожаления о том, чт о вы взвалили на
себя всё эт о. Вам понадобится помощь окру-
жающих в решении финансовой проблемы. В
выходные постарайтесь создать дома гар-
моничную атмосферу, семье это будет  при-
ятно. Благоприят ный день -  вторник, небла-
гоприятный - чет верг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Чем активнее в ы бу-
дете действовать, тем большего успеха до-
стигнете. Если в  чем-то будете сомневать-
ся, не стесняйтесь задават ь вопросы. Час-
тью работы смело делитесь с сослуж ивца-
ми, они не обидятся. Вы можете оказаться
излишне упрямы в непринципиальных воп-
росах, постарайт есь избегать категоричнос-
ти в суждениях. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - пятница.

Астрологический прогноз
с 31 января по 6 февраля

Ñóááîòà, 29 ÿíâàðÿ 2022 ã.

31 января
Афанасий Ломонос
Международный день ювелира
День рождения русской водки
День горячего шоколада
День воздушно-пузырчатой упаковки
День рис ования солнца на снегу
День вдохновения сердца искусством
День наоборот

1 февраля
Макарьев день
День работника лифтового хозяйства
Всемирный день хиджаба
День вс тавания
День заглядывания за спину
День Робинзона Крузо

2 февраля
Ефимов день
День воинской славы России
День осведомленности о ревматоид-

ном артрите
Всемирный день водно-болотных уго-

дий
Всемирный день гавайской гитары
День ездовых собак
День сурка
День буквы Ы
День ежа
День картофельных шариков
День небесных блюд

3 февраля
Максимов день
Всемирный день борьбы с ненорматив-

ной лексикой
День женщины-врача
День пропавших без вес ти людей
Всемирный день свободной любви
День, когда умерла музыка
День золотистого ретривера
День волшебства варежек на резинке

4 февраля
Тимофеев день
Всемирный день борьбы против рака
Праздник хорошего нас троения
День чудесных чудаков
День рождения резиновых калош
День «Подарите детям улыбку»
День красной одежды
День создания вакуума

5 февраля
Агафий-полухлебник
Всероссийский день памяти дипкурь-

еров, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей

День метеоролога
День эрудита
День мороженого на завтрак
День разукрашивания планов на буду-

щее
6 февраля

Аксиньин день
Международный день бармена
Праздник мыслей
День замороженного йогурта
День с тупенек и лестниц
День палочек для еды

Утерянный аттестат о неполном среднем образо-
вании №01124006168201, выданный 18.06.2020 года
МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыла на
имя Виталия Александровича Канева, считать недей-
ствительным. Реклама

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир любого
вида. Телефон для контакта: 8-951-920-03-41. Реклама

Минздрав Республики Коми
оплатит моральный вред и возместит средства,
затраченные на приобретение изделий
медицинского назначения, жительнице города

Прокуратурой г. Вуктыла проведена про-
верка обеспечения граждан МО ГО «Вук-

тыл» лекарствами в рамках ль готно-
го лекарственного обеспечения , по
результатам которой 23.11.2021 г. в
Сык тывк арский городск ой суд на-
правлено исковое заявление в инте-
ресах жительницы города, имеющей
право на льготное лек арственное
обеспечение в рамках региональной
программы. Женщина была вынуж-
дена самостоятель но, за счет соб-
ственных средств, приобретать из-
делия медицинского назначения,
которые являются для нее ж из-
ненно важными для ежедневного

применения.
При проверке установлено, что

ГБУЗ РК «Вуктыль ск ая центральная
районная  больница» выписан льготный

рецепт, однако в ГУП РК «ГАРК» Аптека №
79 г. Вуктыла вышеуказанный рецепт по-

ставлен на отсроченное обслуж ивание вви-
ду отсутствия выписанных изделий медицин-

ск ого назначения.
21.12.2021 г. решением Сыктывкарского городского суда удовлетворены

требования прокурора. Суд обязал Министерство здравоохранения Рес-
публик и Коми обеспечить бесперебойную выдачу граж данке медицинских
изделий по рецептам лечебного учреждения ежемесячно на весь период
заболевания в необходимом объеме. Также с Минздрава РК взысканы де-
нежные средства, затраченные на самостоятельное приобретение дан-
ных изделий, и к омпенсация морального вреда в размере 5000 руб.

М. КУРЯТО, старший помощник прокурора города, советник юстиции

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåòÏðîêóðîð èíôîðìèðóåò

ПРОДАЁТСЯ унитаз-компакт в упаковке (производство
– Россия). Телефон: 8-912-86-65752.

КУПЛЮ гири 16 кг 2 штуки. Телефон: 8-912-94-29746,
Александр.

ÓÂÅËÈ×ÈËÈÑÜ ÏÎÑÎÁÈß ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÐÎÄÈÒÅËßÌ È ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÌ

ÆÅÍÙÈÍÀÌ Ñ ÍÈÇÊÈÌ ÄÎÕÎÄÎÌ
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â Ðåñïóáëèêå Êîìè âûðîñëè ïîñîáèÿ îäèíîêèì

ðîäèòåëÿì äåòåé â âîçðàñòå îò 8 äî 16 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî) è áåðåìåííûì
æåíùèíàì ñ íèçêèì äîõîäîì. Ýòî ñâÿçàíî ñ óâåëè÷åíèåì ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà äëÿ æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà. Òåïåðü îäèíîêèå ðîäèòåëè áó-
äóò ïîëó÷àòü 7755 ðóá. â ìåñÿö íà êàæäîãî ðåáåíêà, íà êîòîðîãî óñòàíîâ-
ëåíî ïîñîáèå (50% îò ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ðåáåíêà), áåðåìåííûå
æåíùèíû – 8375,50 ðóá. â ìåñÿö (50% ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïî-
ñîáíîãî âçðîñëîãî). Ðàíåå âûïëàòû ñîñòàâëÿëè 7350,50 ðóá. è 7857,50
ðóá. ñîîòâåòñòâåííî.

Íàïîìíèì, íà ìåðû ïîääåðæêè èìåþò ïðàâî:
- åäèíñòâåííûé ðîäèòåëü èëè ðîäèòåëü ðåáåíêà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî

ïðåäóñìîòðåíà óïëàòà àëèìåíòîâ;
- æåíùèíû, âñòàâøèå íà ó÷åò â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ â ðàííèå ñðî-

êè áåðåìåííîñòè (äî 12 íåäåëü).
Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ïîñîáèå ìîæíî íà ïîðòàëå ãîñóñëóã èëè â êëèåíò-

ñêîé ñëóæáå ÏÔÐ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Ïîñîáèå áóäåò íàçíà÷åíî â ñëó÷àå,
åñëè ðàçìåð ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè íå ïðåâûøàåò ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì íà äóøó íàñåëåíèÿ â ðåãèîíå (â Ðåñïóáëèêå Êîìè – 15368 ðóá-
ëåé). Òàêæå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ êîìïëåêñíàÿ îöåíêà íóæäàåìîñòè ñå-
ìüè. Ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 1-ãî ïî 25-îå ÷èñëî ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, çà êîòîðûé âûïëà÷èâàåòñÿ ïîñîáèå. Ïîäðîáíåå –
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÏÔÐ www.pfr.gov.ru.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïîñîáèÿ âûïëà÷èâàþòñÿ íà
12150 äåòåé îäèíîêèõ ðîäèòåëåé. Ïîñîáèÿ ïî áåðåìåííîñòè ïîëó÷àþò
ïîðÿäêà 1000 áåðåìåííûõ æåíùèí.



10  Ñóááîòà, 29 ÿíâàðÿ 2022 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

Çà íåóïëàòó àëèìåíòîâ æèòåëüíèöà Âóêòûëà
ïðèãîâîðåíà ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì

Вуктыльским городским судом Республики Коми провозглашен приговор ранее не
судимой жительнице г. Вуктыла, кот орая совершила неуплату родит елем без уважи-
тельных причин в  нарушение решения суда средств на содержание несовершенно-
летних  детей (ч.1 ст. 157 УК РФ).

Судом установлено, что подсудимая К., в  нарушение решения суда, устанавливаю-
щего обязанност ь уплачив ать алименты, являясь лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за неуплату средств на содержание дет ей, то ест ь неоднократно,
вновь уклонилась от уплаты денежных средств на содержание троих малолетних
детей. Общая сумма задолженности по алиментам на троих детей составила более
2000000 рублей.

Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, дело рассмот-
рено в особом порядке судебного разбирательства.

С учет ом данных о личности виновной, ей назначено наказание в виде 6 месяцев
исправительных работ, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Вуктыльский городской суд РК

Â Âóêòûëå âûíåñåí ïðèãîâîð ïî óãîëîâíîìó
äåëó î ïðèìåíåíèè íàñèëèÿ â îòíîøåíèè
ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè

Собранные следств енными органами Следственного комитета Российской Федерации
по Республике К оми доказательства признаны судом достат очными для вынесения при-
говора 37-летнему жителю города Вуктыла. Он признан виновным в оскорблении пред-
ставителя власт и и применении в отношении него насилия (статьи 318, 319 УК  РФ).

По данным следствия, в январе прошлого года в  квартиру дома по улице Коммунисти-
ческой прибыл участковый уполномоченный местного отдела полиции для проверки сооб-
щения о совершенном административном правонарушении. Во время разбирательства
фигурант, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, публично, в присут ствии
других  лиц, неоднократно в ысказал в адрес правоохранителя оскорбления в грубой, не-
приличной форме, толкнул полицейского и ударил его.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Следственное управление СК РФ по РК

Íîâûé íàëîã íà áàíêîâ-
ñêèå âêëàäû, êîòîðûé
âïåðâûå ïðåäñòîèò çàï-
ëàòèòü ðÿäó äåðæàòåëåé
äåïîçèòîâ â 2022 ãîäó, òå-
îðåòè÷åñêè ìîæåò çàò-
ðîíóòü âêëàäû âåëè÷èíîé
îêîëî 700 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Òàêàÿ îöåíêà ñïðàâåä-
ëèâà ïðè îïðåäåëåííîì
ñöåíàðèè äåéñòâèé
âêëàä÷èê à, ñîîáùà åò
«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà».

Ôîðìàëüíî â Ðîññèè
íàëîãîîáëîæåíèå ïðî-
öåíòîâ, ïîëó÷åííûõ ñ
áàíêîâñêèõ âêëàäîâ, äåé-
ñòâóåò ñ 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà. Íî âïåðâûå íàëîã
áóäåò óïëà÷èâàòüñÿ âëà-
äåëüöàìè âêëàäîâ â êîí-
öå 2022 ãîäà ïî ïðîöåí-
òàì, êîòîðûå îíè ïîëó-
÷èëè çà 2021 ãîä. Áàí-
êè áóäóò ñàìè ïåðåäà-
âàòü íàëîãîâèêàì äàííûå
ïî äîõîäíîñòè âêëàäîâ,
ïîýòîìó êëèåíòó ïîäà-
âàòü íèêàêóþ äåêëàðà-
öèþ íå íóæíî. Ôåäå-
ðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæ-
áà (ÔÍÑ) ñàìà ïðèøëåò
óâåäîìëåíèå ïëàòåëü-
ùèêó, åñëè äîõîäû ïî

Â 2022 ÃÎÄÓ ÄÅÐÆÀÒÅËßÌ ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÕ ÂÊËÀÄÎÂ ÏÐÈÄ¨ÒÑß ÏËÀÒÈÒÜ ÍÀËÎÃ

åãî âêëàäàì ïðåâûñÿò
íåîáëàãàåìóþ áàçó. Îñ-
òàíåòñÿ òîëüêî çàïëàòèòü
(â ëè÷íîì êàáèíåòå íà
ñàéòå ÔÍÑ, â áàíêå è
äðóãèìè âîçìîæ íûì
ñïîñîáàìè) äî 1 äåêàá-
ðÿ 2022 ãîäà. Òàêèì îá-
ðàçîì, ñõåìà íà÷èñëåíèÿ
è óïëàòû íàëîãà ïî ïðî-
öåíòàì  ñ áàíêîâñêèõ
âêëàäîâ àíàëîãè÷íà ïðî-
öåññó óïëàòû èìóùå-
ñòâåííûõ íàëîãîâ (æèëüå,
çåìëÿ, àâòîìîáèëü).

Íàëîã ñ ïðîöåíòîâ ïî
âêëàäàì – ýòî íàëîã íà
äîõîäû ôèçëèö (ÍÔÄË),

ïîýòîìó ñòàâêà ïî íåìó
ñîñòàâëÿåò 13%. Íåîáëà-
ãàåìàÿ íàëîãîì áàçà
ðàññ÷èòûâàåòñÿ óìíîæå-
íèåì ñóììû â 1 ìëí. ðóá-
ëåé (ýòî íå ïîðîã, ñ êî-
òîðîãî íà÷èíàåòñÿ óïëà-
òà, à ïî ñóòè êîýôôèöè-
åíò) íà êëþ÷åâóþ ñòàâêó
ÖÁ, äåéñòâóþùóþ íà 1 ÿí-
âàðÿ ãîäà, çà êîòîðûé óï-
ëà÷èâàåòñÿ íàëîã.

1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
êëþ÷åâàÿ ñòàâêà ñîñòàâ-
ëÿëà 4,25% ãîäîâûõ. Ïî-
ýòîìó ê êîíöó 2022 ãîäà
íàëîã ñ 13-ïðîöåíòíîãî
äîõîäà äîëæíû áóäóò

çàïëàòèòü òå, ó êîãî â
2021 ãîäó íàáåæàëî ïðî-
öåíòîâ â ñóììå ïî âñåì
èìåþùèìñÿ áàíêîâñêèì
âêëàäàì áîëåå ÷åì íà
42500 ðóáëåé.

Ïðè ýòîì  1  ÿíâàðÿ
2022  ãîäà êëþ÷åâàÿ
ñòàâêà ñîñòàâëÿëà óæå
8,5%. Ýòî îçíà÷àåò ïî-
âûøåíèå è íåîáëàãàå-
ìîé áàçû äëÿ òåõ, êòî áó-
äåò ïëàòèòü íàëîã íà
ïðîöåíòû â êîíöå 2023
ãîäà çà 2022 ãîä. Ïî òîé
æå ôîðìóëå íàëîã â ñëå-
äóþùåì ãîäó áóäåò âçè-
ìàòüñÿ óæå ñ òåõ äîõî-
äîâ ïî âêëàäàì, êîòîðûå
ïðåâûñÿò 85000 ðóáëåé.
Íàïðèìåð, åñëè çà 2022
ãîä âêëàäû ïðèíåñóò äî-
õîäíîñòü 100000 ðóáëåé,
òî îáëàãàåìàÿ áàçà ñî-
ñòàâèò 100000 ðóáëåé
ìèíóñ 85000 ðóáëåé, òî
åñòü 15000 ðóáëåé. 13%
îò ýòîé ñóììû – 1950
ðóáëåé, ýòî è áóäåò íà-
ëîãîì íà äîõîäíîñòü â
óñëîâíûå 100000 ðóáëåé.

Ïî îöåíêå äåïàðòàìåí-
òà ðîçíè÷íûõ êëèåíòñêèõ

ðåøåíèé è öèôðîâîãî
áèçíåñà Ðîñáàíêà, îáÿçàí-
íîñòü ïî óïëàòå íàëîãà íà
ïðîöåíòû ïî èòîãàì 2021
ãîäà ìîæåò âîçíèêíóòü óæå
ó òåõ, êòî äåðæàë íà îä-
íîì âêëàäå 700 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Êàê ñëåäóåò èç ðàñ-
÷åòîâ, ýòî âîçìîæíî ïðè
îïðåäåëåííîì ñöåíàðèè.
Äîïóñòèì, ó âêëàä÷èêà èç-
íà÷àëüíî áûëî íà äåïîçè-
òå îò 710 òûñÿ÷ ðóáëåé, à
ïðîöåíò ïî âêëàäó ïðè
ýòîì ñîñòàâëÿë 4,5%. Òàê-
æå äîïóñòèì, ÷òî ïîñëå
ýòîãî â àâãóñòå îí ïåðå-
ëîæèë äåíüãè íà ïðîìîâ-
êëàä ïîä 8%. Ïîäðàçóìå-
âàåòñÿ òàêæå è åæåìåñÿ÷-
íàÿ êàïèòàëèçàöèÿ ïðî-
öåíòîâ. Ïðè òàêîì ñöåíà-
ðèè ïðîöåíòíûé äîõîä çà
ãîä ìîæåò îê àçàòüñ ÿ
42850 ðóáëåé. Òàêèì îá-
ðàçîì, ïðèìåíÿÿ óêàçàí-
íóþ âûøå ôîðìóëó, ìîæ-
íî ïîëó÷èòü è ñóììó íà-
ëîãà: 42850 ðóáëåé ìèíóñ
42500 ðóáëåé. 13% îò ïî-
ëó÷èâøèõñÿ 350 ðóáëåé –
ýòî ïîäëåæàùèå ê óïëàòå
45,5 ðóáëÿ.

Â ÊÎÌÈ ÏÐÈØËÀ ÏÅÐÂÀß ÏÀÐÒÈß ÂÀÊÖÈÍÛ
ÎÒ ÊÎÂÈÄÀ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ «ÑÏÓÒÍÈÊ Ì»

В регион зав езли 480 доз. В ближайшее время препарат будет распределен и направ лен в
города и районы. Ранее в  республике начался сбор согласий родителей на привив ку дет ей от
COVID-19.

Вакцинация детей до 15 лет от COVID-19 должна пров одиться в добров ольном порядке при
наличии письменного заяв ления одного из родителей. С 15 лет  – при наличии согласия самого
ребенка. После получения согласия вакцинация будет  проводиться в медицинских  пункт ах
школ, колледжей и в детских  поликлиниках. Перед прив ивкой каж дого ребенка осмотрит педи-
ат р.

Напомним: в  ноябре 2021 года Министерст во здравоохранения России зарегист рировало
вакцину от коронавируса «Спут ник М» для подростков  в возраст е от 12 до 17 лет  включитель-
но. Вакцина состоит из двух  компонентов , которые вв одятся с интервалом в 21 день.

Минздрав  России принял решение о регистрации вакцины «Гам-Ковид-Вак М» («Спутник-М»)
по ит огам в сех необходимых клинических исследований, в ходе которых  «Гам-К овид-Вак М»
показал в ысокую безопасность и эффективность, и на основании положит ельного заключения
экспертов.

Безопасность детской вакцины от центра Гамалеи подтвердили независимые эксперт ы и российский Минздрав.
По словам директ ора центра Гамалеи А лександра Гинцбурга, во время клинических  исследований дет ской в акцины
выявили очень незначительные побочные эффекты – поднятие температуры до 37,2-37,3 градуса.

Эффектив ность вакцины для подрост ков  в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» против  коронавируса состав-
ляет около 93%, сообщается на сайте ст опкоронавирус.рф

Ðåøåíèåì ñóäà óäîâëåòâîðåíû òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà
ãîðîäà Âóêòûëà ê ÎÎÎ «ÂÆÊÕ»

Прокуратура города Вуктыла обратилась в Вуктыльский городской суд Республики Ком и в
интересах неопределенного к руга лиц к ООО «ВЖКХ» с исковыми требованиями об обяза-
нии устранения нарушений ж илищного законодательства.

В судебном заседании установлено, что по поручению прокуратуры города Вуктыла специ-
алистами Государственной ж илищной инспекции Республики Коми в отношении организа-
ции, осуществляющей управление жилыми домам и – ООО «ВЖКХ», проведена проверка
исполнения на территории городского округа «Вуктыл» ж илищного законодательства Рос-
сийской Федерации при подготовк е к работе в отопительном периоде, в ходе к оторой выяв-
лены многочисленные нарушения.

В ходе рассмотрения гражданского дела прок урор отказался от части заявленных исковых
требований в связи с их исполнением  ООО «ВЖКХ» в добровольном порядк е, наприм ер,
так их как неостекление, отсутствие створок ок он, неисправность козырьк ов входов в подъез-
ды (значительное оголение арматуры, отсутствие гидроизоляции, отслоение бетона, расти-
тельность на поверхности к озырь ков), трещины кирпичной кладк и стен фасадов, отсутствие
пружин на входных дверях в подъезды, течь  канализации под квартирами, невыполнение
ревизии задвижек , частичное отсутствие теплоизоляции трубопроводов и многое другое.

ООО «ВЖКХ» в судебном  заседании уточненные прокурором исковые требования призна-
ло в полном объеме.

По решению суда ООО «ВЖКХ» обязано в срок  до 1 июня 2022 года устранить выявленные
нарушения жилищного законодательства (в частности, оборудовать в многоквартирных до-
мах тепловые узлы контроль но-измерительными приборами, конструк циями с ук азанием
использования  оборудования при различных эксплуатационных реж имах (наполнении, под-
питке, спуск е воды из  систем отопления и др.), в ряде дом ов выполнить ревизию ГВС, ХВС,
выполнить ремонт отмостки, устранить  затопление грунтовыми водам и и ряд других наруше-
ний).

Решение сторонами не обжаловано, вступило в законную силу.
Вуктыльский городской суд РК

Çà êðàæó äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ
áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ê ëèøåíèþ ñâîáîäû

îñóæäåíà æèòåëüíèöà Âóêòûëà
Вукт ыльским городским судом Республики Коми рассмот рено уго-

ловное дело в  отношении ранее судимой ж ит ельницы г. Вукт ыла,
обвиняемой в сов ершении прест упления, предусмотренного п. «г»
ч. 3 с т. 158 УК  РФ.

В март е 2021 года подсудимая В., находясь в  сост оянии алкоголь-
ного опьянения в кварт ире пот ерпев шего, убедившись, чт о ее дей-
ст вия неочевидны для потерпев шего и иных лиц, воспользовалась
сотовым т елефоном потерпевшего и при помощи услу ги «Мобиль-
ный банк» с банков ского счета пот ерпевшего пут ем перев ода на
банков скую карту  своего знакомого, неосведомленного о преступ-
ных намерениях подсудимой, тайно похитила денежные средст ва в
сумме 8000 рублей, которыми распорядилась по св оему  усмотре-
нию, причинив  потерпев шему значительный мат ериальный ущерб
на у казанную сумму.

Подсудимая вину в совершении прест уплений признала полностью.
Обст оятельств ами, смягчающими наказание, признаны явка с  по-

винной, актив ное способств ование раскрыт ию и расследов анию пре-
ст упления, полное признание вины и раскаяние в содеянном. Обст о-
ят ельст вом, отягчающим наказание, признан рецидив преступления.

Приговором суда подсудимой В. за указанное прест упление назна-
чено наказание в  в иде 2 лет  лишения свободы, на основ ании ч. 5 с т.
69 УК РФ окончат ельно назначено наказание в виде 3 лет лишения
св ободы с  отбыванием наказания в исправит ельной колонии общего
режима.

Вуктыльский городской суд РК

Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!

Напоминаем, что в качестве меры
профилактики и вакцинации против
новой коронав ирусной инфекции
COVID-19 организован прививочный
пункт на базе ГБУЗ РК «Вуктыльс-
кая центральная районная больни-
ца» по адресу: ул. Газовиков, д. 7.
Режим работы – с 8 ч.00 м. до 20 ч.
00 м.

Также проводятся:
- лабораторная диагностика новой

коронавирусной инфекции методом
иммуноферментного анализа (ИФА);

- лабораторная диагностика новой
коронавирусной инфекции методом
иммунохроматографического анализа (ИХА) на антиген
SARS-CoV-2 (экспресс-тест).

Тесты на полимеразно-цепную реакцию (ПЦР) для лабо-
раторной диагностики отправляют в ГБУЗ РК «Ухтинская
городская поликлиника».

Межрайонная ИФНС России № 3 по Рсепублике Коми
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Âî èçáåæàíèå âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðîâ â ðàìêàõ ñåçîííîé
íàäçîðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé
îïåðàöèè «Îòîïèòåëüíûé ñåçîí»
â ãàðàæíî-ïîòðåáèòåëüñêèõ êî-
îïåðàòèâàõ ñîòðóäíèêè îòäåëå-
íèÿ ÍÄèÏÐ ã. Âóêòûëà ðåãóëÿð-
íî ðàçúÿñíÿþò âëàäåëüöàì ãà-
ðàæåé îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, à òàê-
æå âðó÷àþò ïàìÿòêè ïî ñîáëþ-
äåíèþ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè ñ ïîäðîáíûì îïèñà-
íèåì äåéñòâèé â ñëó÷àå âîçíèê-
íîâåíèÿ ïîæàðà è òåëåôîííû-
ìè íîìåðàìè ýê ñòðåííûõ
ñëóæá.

Çà÷àñòóþ âîçíèêíîâåíèå ïî-
æàðîâ â ãàðàæíî-ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ êîîïåðàòèâàõ ñâÿçàíî ñî
ñëåäóþùèìè ïðè÷èíàìè:

- íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ
îãíåì;

- íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðîîáî-
ðóäîâà íèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ;

- íàðóøåíèå ïðàâèë óñòðîé-
ñòâà è ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé;

- íàðóøåíèå ïðàâèë óñòðîé-
ñòâà è ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ.

Ïðè íåñîáëþäåíèè ïðàâèë
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ãðàæ-
äàíå íå çàäóìûâàþòñÿ, ÷òî ïî-
æàðû â ãàðàæàõ ÿâëÿþòñÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíî îïàñíûìè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàïðå-
ùåíî:

- ýêñïëóàòèðîâàòü ýëåêòðîïðî-
âîäà è êàáåëè ñ âèäèìûìè íà-
ðóøåíèÿìè èçîëÿöèè è ñî ñëå-
äàìè òåðìè÷åñêîãî âîçäåé-
ñòâèÿ;

- ïîëüçîâàòüñÿ ðîçåòêàìè, ðó-
áèëüíèêàìè, äðóãèìè ýëåêòðî-
óñòàíîâî÷íûìè èçäåëèÿìè ñ
ïîâðåæäåíèÿìè;

- èñïîëüçîâàòü íåñòàíäàðòíûå
(ñàìîäåëüíûå) ýëåêòðè÷åñêèå
ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáî-
ðû è óäëèíèòåëè äëÿ ïèòàíèÿ
ýëåêòðîïðèáîðîâ;

- ý êñïë óàòèðîâàòü  ïå÷è è
äðóãèå îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû
áåç ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàçäåëîê
(îòñòóïîê) îò êîíñòðóêöèé èç ãî-
ðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ, ïðåäòîïî÷-
íûõ ëèñòîâ, èçãîòîâëåííûõ èç
íåãîðþ÷åãî ìàòåðèàëà ðàçìå-
ðîì íå ìåíåå 0,5 x 0,7 ìåòðà
(íà äåðåâÿííîì èëè äðóãîì
ïîëó èç ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ), à
òàêæå ïðè íàëè÷èè ïðîãàðîâ è
ïîâðåæäåíèé â ðàçäåëêàõ, íà-
ðóæíûõ ïîâåðõíîñòÿõ ïå÷è, äû-
ìîâûõ òðóáàõ, äûìîâûõ êàíàëàõ
è ïðåäòîïî÷íûõ ëèñòàõ;

- ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå-
÷åé áåíçèí, êåðîñèí, äèçåëüíîå
òîïëèâî è äðóãèå ëåãêîâîñïëà-
ìåíÿþùèåñÿ è ãîðþ÷èå æèäêî-
ñòè;

- îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà
ïå÷è, êîòîðûå òîïÿòñÿ, à òàêæå
ïîðó÷àòü íàäçîð çà íèìè äåòÿì.

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè! Áåðåãèòå
ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ!

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæà-
ðà íåçàìåäëèòåëüíî çâîíèòå ïî
òåëåôîíàì 01, 101 èëè 112.

ÏÀÌßÒÊÀ ïî
ïîæàðàì â ãàðàæàõ
ÏÀÌßÒÊÀ ïî

ïîæàðàì â ãàðàæàõ
Соглас но анализу по-

жаров за прошедшие 12
ме с яце в 20 21  г од а на
территории ГО «Вуктыл»
наблюдаетс я с табильная
обс тановка с  пожарами.

За 2021 год зарегис т-
рировано 20 пожаров с
пр ямым м ате риа льным
у щ е р б ом  б о л е е
12367586 рублей. Гибе-
ли и травмирования лю-
дей на пожарах не заре-
гис трировано.  За ис тек-
ший период огнем унич-
тожено  3 с троения и 4
е диницы те хники,  по -
вр еж де но  9  с тр ое ний,
у нич тож е но  3 0 г о ло в
мелкого рогатого с кота.
Пожарными подразделе-
ниями спас ено 4 челове-
ка,  с пас ено материаль-
ных ценнос тей на общую
с умму 8020000 рублей.

Пр ич ина ми пр о из о -
ш е дш их  по ж ар о в  по -
с лужило: неос торожное
обращение с  огнем (в т.
ч.  при курении) – 5 с лу-
чаев; в  3 с лучаях – на-
рушение правил ус трой-
с тв а  и  э к с пл у ата ции
электр ооборудова ния и
бытовых электроприбо-
ров; в 4 с лучаях – нару-
ше ние  прав ил ус тро й-
с тва и экс плуатации пе-
чей и те плопр оизво дя-
щих установок; в  4 с лу-
ч аях – не ис пр ав но с ти
с ис те м,  ме ханиз мов  и
у з л о в тр а нс по ртно г о
с редс тва.  Причиной по-
жаров в 4 с лучаях по-
с л уж ил и ум ыш ле нные
дейс тв ия по унич тоже-
нию ( по вр е ж д е нию)
имущества (поджог).  За
прошедший период 2021
года на территории го-
р од с ког о  о кр у га  наи-
большее количес тво по-
жаров было зарегис три-
ровано в жилом с екто-
ре – 16 с лучаев.

За  про шед шие  нов о-
годние и ро ждес твенс -
кие праздники,  в пери-
од  с  3 0. 12 .2 02 1 г.  по
09.01.2022 г. ,  на терри-
тории Рес публики Коми
пр оизо шл о 4 4 по жа ра
( а на л о г ичный пер ио д
прошлого года (АППГ) –
70),  на которых погиб-
ли 2 человека (АППГ –
5) ,  получили травмы 7
человек,  из  них – 4 де-
тей.

Основными причинами
пожаров явилис ь:

-  не ис прав нос ть ото-
пите льных пе че й – 16
с лучаев;

-  неос торожное обра-
ще ние  с  огне м ( в том
чис ле при курении) – 11
с лучаев;

-  недостаток конс трук-
ции и изготовления элек-
тр о о бо р уд о в а ния  ил и
неис правнос ть электро-
оборудования – 8 с луча-
ев;

-  неис правнос ть узлов
и механизмов транс пор-
тного с редс тва – 4 с лу-
чая;

-  поджог – 5 с лучаев.
Причинами гибели лю-

дей на пожарах явилис ь:
-  неос торожное обра-

щение с  огнем при ку-
р е нии (Ко йг ор о д с к ий
район, 30.12.2021 г. ) ;

-  нар у ше ние пра вил
ус тройс тва и экс плуата-
ции пе че й ( неис пр ав -
нос ть дымохода) (Удор-

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ Ã. ÂÓÊÒÛËÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

с кий район,  09.01.2022
г. ) .

Причинами пожаров с
трав мирова нием л юдей
явилис ь:

-  2 пожара по причине
неос торожного обраще-
ния с  огнем,  в  том чис -
ле при курении;

-  2 пожара по причине
недос татка конс трукции
и изготовления электро-
оборудования.

Вс е люди травмирова-
ны в жилье ,  при этом
70% людей (5 из  7 чело-
век) получили травмы в
ночное время.

Отде ление надзор ной
деятельнос ти и про фи-
ла ктиче с кой ра боты г.
Ву ктыла обра щае тс я  к
жителям и гос тям окру-
га с  прос ьбой с облюдать
правила пожарной безо-
пас ности и даёт ряд ре-
ко ме нд аций,  выпо лне-
ние  ко тор ых пом о же т
ва м об езо пас ить с еб я,
с в оих  б лиз ких  и  с в ое
жилье от пожаров.

ОСНО ВНЫЕ ТР ЕБ О-
ВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТ И В З ИМ-
НИЙ ПО ЖАР О О ПАС-
НЫЙ ПЕРИОД

Пра в и ла  п ож а рно й
бе зопасности при экс-
п л у а т а ц ии  п е ч н о го
отопле ния

Нарушение правил по-
ж а рно й б е з о па с нос ти
при экс плуатации печно-
го отопления – неизмен-
ная причина пожаров в
пер ио д о то пител ьног о
с езона.  Сущес твует за-
ко но ме рно с ть: бо льше
половины печных пожа-
ров проис ходит в тех до-
мах,  где живут престаре-
лые люди.  И прич иной
тому – не только нару-
шение правил пожарной
безопас нос ти,  но и нео-
с торожнос ть из-за пло-
хого зрения и памяти.  К
с ожалению, с тарики не
вс егда могут отремонти-
ровать печное оборудо-
вание с воими с илами.

Гос ударс твенные инс -
пек торы г.  Ву ктыла  по
пожарному надзору с и-
с тематичес ки проверяют
жилые дома  с  печным
отоплением и указывают
хоз яева м на  нео бход и-
мо с ть принятия  д ол ж-
ных мер без опас нос ти.
Но зачас тую пенс ионер
по  с в о е м у с л о ж но м у
материальному положе-
нию не в с ос тоянии вы-
по лнить р емо нт.  Вот и
пр од о л жа ют то питьс я
не ис пр а в ные  пе чи.  И
получаетс я,  что проху-
д ив ш ийс я «д о ма ш ний
очаг» может с тать при-
чиной пожара.  В с вязи с
этим рекомендуетс я с о-
блюдать с ледующие ос -
новные правила,  пропи-
с анные в Пос тановлении
Правительс тва РФ от 16
с ентября 2020 г. №1479
«Об утверж дении Пра-
вил  противопожарного
ре жима  в  Р ос с ийс ко й
Федерации»:

При экс плуатации печ-
ног о ото пления за пр е-
щает ся:

-  эксплуатировать не-
ис правные печи;

-  э к с пл уа тир о в а ть
печи и другие отопитель-
ные приборы без  проти-
в опож ар ных  р аз де ло к

(отс тупок) от конс трук-
ций из горючих матери-
алов,  предтопочных ли-
с тов,  изготовленных из
не го рюче го  м атер иа ла
размером не менее 0,5 х
0,7 ме тра (на де ревян-
ном или другом полу из
горючих материалов),  а
также при наличии про-
гаров и повреждений в
р а зд е л ка х ,  на р у жных
поверхнос тях печи,  ды-
мовых трубах,  дымовых
каналах и предтопочных
листах;

-  ос тавл ять без  пр и-
с мо тр а печ и,  ко то рые
топятс я,  а также  пору-
чать надзор за ними де-
тям;

-  рас полагать топливо,
др угие г орюч ие вещ е-
с тв а  и  м а те р иал ы на
предтопочном лис те;

-  применять для  роз-
жига печей бензин,  ке-
рос ин,  дизельное топли-
во и другие легковос п-
ламеняющиес я и горю-
чие жидкос ти;

-  топить углем,  кокс ом
и газом печи,  не пред-
наз нач енные  дл я э тих
видов топлива;

-  пр оизв одить  топку
печей во время проведе-
ния в поме щениях с о-
браний и других мас с о-
вых мероприятий;

-  ис пользовать венти-
л яцио нные  и  г а з ов ые
кана лы в качес тве  ды-
моходов;

-  перекаливать печи.
Важно знать:
·  Перед началом ото-

пительного с езона печи
и дымоходы необходимо
прочис тить,  отремонти-
ровать и побелить, заде-
лать трещины.

·  Перед началом ото-
пительного с езона каж-
дую печь,  а также с тено-
вые дымовые каналы в
пре делах  пом ещения и
ос обенно дымовые тру-
бы на чердаке надо по-
белить извес тковым или
гл иняным  р а с тв о ро м ,
ч то б ы на б ел о м ф оне
м ож но  было  за м етить
по яв ляющ иес я че рные
от про хо дяще го  ч ер ез
них дыма трещины.

·  Печь,  дымовая труба
в мес тах с оедине ния с
деревянными чердачны-
ми или междуэтажными
пе ре крытиями до лж ны
им еть уто лщ ение кир-
пичной кладки – раздел-
ку.  Не нужно забывать и
пр о у то лще ние  с тенок
печи.

·  Любая пе чь должна
иметь с амос тоятельный
фундамент и  не примы-
к ать вс ей пло с кос тью
одной из  с те нок к дере-
вянным  конс тру кциям.
Нужно ос тавлять между
ними во зду шный пр о-
межуток – отс тупку.

·  На дер евянном полу
пер ед то пкой необхо ди-
м о  пр иб ить  м е та л л и-
чес кий ( предтопочный)
лис т размер ом не менее
50 на 70 с м.

·  Ч тобы избе жать об-
р а з о в а ния  тр е щ и н в
кл ад ке ,  ну жно пе рио-
диче с ки про чищать  ды-
м о хо д  от с к апл ива ю-
щейс я в нем с а жи.

·  Не с у шите на печи
в ещ и и с ыр ые д ро ва .
Обязател ьно с л едите  за

тем,  чтобы м ебель и  за-
нав ес ки наход илис ь  не
менее че м в полуме тре
от ма с с ива  то пящейс я
печ и.

·  Ни в  ко е м с л уч а е
не л ь з я  р а с та пл ив а ть
печ ь дро вами,  по д ли-
не не вм ещающимис я в
то п к у.  По  по л е н ьям
ого нь мо жет в ыйти на-
ружу и перекинутьс я на
бл иж айшие пр ед ме ты,
пол  и с те ны.

·  В мес тах,  гд е с го ра-
емые и трудно  с гор ае-
мые ко нс тру кции зд а-
ний (с те ны,  пе регор од-
ки,  пере крытия,  бал ки)
пр им ык ают к пе ча м и
д ым о хо д ным  тр у б а м ,
необхо димо преду с мот-
реть р азделку из  нес го-
рае мых ма териал ов.

Пр а в ил а  э к с плу а та -
ции э л е к тр о на г р е в а -
тел ьных прибо ров

В с вяз и с  нас туплени-
ем холодов,  многие жи-
тел и нач инают ис по ль-
з о в а ть  д л я  о б о г р е в а
ж ил ых  по м е щ е ний
эле ктро нагр евательные
прибор ы.  Неправильная
экс плуатация,  нагр узка
на  э л е к тр о с ети и  ис -
пол ьзова ние о богре ва-
тел е й,  из г о то в ле нных
к ус та р ным с по с об ом ,
з ач а с ту ю с та но в я тс я
пр ич и на м и по ж а р о в ,
как в жилых  домах,  так
и на про извод с твенных
объекта х.  

Рекоменд уетс я обяза-
те льно  отключать  об о-
греватель при выходе из
д о м а .  Не  д о пу с к а йте
пе регр узк у э лектрос е-
тей,  вк л юч ая  с  по мо -
щ ью тро йника  в  о дну
роз етку нес кол ько при-
бор ов.  Следите,  чтобы
эле ктро кабе ли и  удл и-
ните л и б ыл и це л ыми,
бе з  на ру ше ния из ол я-
ции.  Не пользуйтес ь с а-
м од е л ьными э ле к тро -
приб о ра м и.  И ни пр и
ка ких обс тоятельс тв ах
не  ис по льзуйте  эл ек т-
роо богре ватели в каче-
с тв е  с у ш ил к и д л я
оде жды и обув и.  Не об-
ход имо с ледить за ис -
пр а в но с тью э л е к тр о -
проводки,  при этом обя-
зательно  с леду ет об ра-
щать внимание  на: по-
тре с кива ющий звук  из
роз еток,  ис кре ние,  за-
пах горящей резины или
пла с тмас с ы,  с леды ко-
поти на в илках  и роз ет-
ка х,  поте мне ние опл ё-
ток  эл ек тро про во д ов ,
уменьшение  ос вещ ения
в комнате при включе-
нии  то г о  ил и ин о г о
эле ктроприбо ра.

Т а к ж е  не о бхо д им о
пом нить ,  что  об о г ре -
вать жил ое помеще ние
пр и по м о щ и г а з о в о й
плиты за преще но!

При  воз никн ове н ии
пожара и иной чре звы-
чайной ситуации необ-
ходимо срочно звонить
в «С лужбу спасе н ия»
по теле фону 01 (набор
по мо бильному те ле -
фону – 101,  112).

Также на те рритории
Ре спублики Коми де й-
ствует е диный «те ле -
фон дове рия» Главно-
го у п ра в л е н и я  МЧС
России по Ре спублике
Коми: 8(8212)29-99-99.
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По с татистике, большое количе-
ство пожаров в жилых домах про-
исходит из-за неосторожного обра-
щения с  огнем.

Мног ие «ку рильщики» им еют
опасную привычку ходить по комна-
те с зажженной сигаретой, курить,
сидя за столом или в кресле, или
вообще лежа на кровати. Ес ли к это-
му добавить алкоголь, когда человек
теряет бдительность, плохо контроли-
рует свои действия и в любое время
может заснуть, ситуация приобрета-
ет макс имальную опас ность. Ис кра
или окурок незаметно падают на тка-
невое покрытие, которым ус тлан пол,
обшита мебель или на другие вещи.
Как результат, вещи начинают тлеть,
и едкий дым постепенно заполняет
дом.  Сам окурок через некоторое
время гаснет. Но образованный им
очаг может тлеть еще от 1 до 4 ча-
сов, огня как такового нет,  человек
получает с мертельное отравление
дымом.

Особенно следует остановиться на
малолетних курильщиках. Подражая
взрос лым, ребята курят, выбирая для
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этого самые укромные места. При
появлении взрослых они стремятся
скрыть с вой проступок,  бросают не-
потушенную сигарету, провоцируя
пожар.

Окурки,  брошенные с  балконов
или окон, могут также спровоциро-
вать пожар, попав на балконы или
лоджии нижерасположенных этажей,
где часто хранят с тарые вещи, емко-
сти с горючими и легковоспламеня-
ющимися жидкостями. Окурок мо-
жет попасть в квартиру через откры-
тую форточку, где условия для раз-
вития горения могут быть с амыми
благоприятными. При этом в беде
могут оказаться не только нетрезвый
курильщик и его домочадцы, но и
сос еди.  А позднее сообщение о по-
жаре влечет за собой угрозу рас про-
странения огня на сос едние дома и
квартиры,  увеличивая тем самым
ущерб и вероятность гибели людей
на пожаре.

Специалисты Главного управления
МЧС Росс ии по Республике Коми
еще раз  напоминают: курение в по-
мещении,  ос обенно в нетрезвом

виде, опасно для жизни!
Для того,  чтобы избежать трагедии,

соблюдайте элементарные правила
пожарной безопасности при курении:

- не курите вблизи легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей;

- курите только в специально отве-
денных для этого местах;

- обязательно убедитесь, что выб-
рошенные спичка и окурок не толь-
ко не горят, но и не тлеют.

Если пожара не удалось избежать:
1.  При обнаружении возгорания

необходимо с рочно покинуть здание
и как можно быстрее позвонить в по-
жарную охрану: 01 (для стационар-
ных телефонов) или 101 (для мобиль-
ных операторов)!

2. В начальной стадии развития по-
жара можно попытаться потушить
его, используя все имеющиеся сред-
ства пожаротушения (огнетушители,
внутренние пожарные краны, покры-
вала, песок,  воду и др.). Если все
старания оказались напрас ными и
огонь получил распрос транение,
нужно с рочно покинуть помещение.

3. В сильно задымленном про-

странстве продвигайтесь ползком или
пригнувшись,  дышите через  увлаж-
ненную ткань.

4. При задымлении лестничных
клеток с ледует плотно закрыть две-
ри,  выходящие на них, а при образо-
вании опасной концентрации дыма и
повышении температуры в помеще-
нии (комнате) – переместитьс я на
балкон,  захватив с собой намочен-
ное одеяло (ковер, другую плотную
ткань), чтобы укрыться от огня в слу-
чае его проникновения через двер-
ной и оконный проемы. Дверь за со-
бой необходимо плотно прикрыть.

При обнаружении признаков горе-
ния главное – сохранять спокойс твие
и действовать в соответствии с эле-
ментарными правилами безопаснос-
ти.

Помните: пожар не возникает сам
по себе.  Как правило, его причина –
людская халатность и беспечность в
обращении с огнем. Установленный
дома автономный пожарный опове-
щатель и соблюдение правил пожар-
ной безопасности способны свести
к нулю риск возникновения пожара.

×åì îòëè÷àåòñÿ
øòàìì «îìèêðîí» îò
ïðåäûäóùèõ øòàììîâ?

Ó øòàììà «îìèêðîí» èí-
êóáàöèîííûé ïåðèîä çíà-
÷èòåëüíî êîðî÷å, ïî ïðåä-
âàðèòåëüíûì äàííûì îí
ñîñòàâëÿåò îò 2 äî 5 äíåé
â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùå-
ãî âàðèàíòà êîðîíàâèðó-
ñà, ó êîòîðîãî èíêóáàöè-
îííûé ïåðèîä ñîñòàâëÿë
â ñðåäíåì 6-8 äíåé.

Øòàìì «îìèêðîí» ïåðå-
äàåòñÿ â 7 ðàç áûñòðåå ïî
ñðàâíåíèþ ñ öèðêóëèðî-

âàâøèì ðàíåå øòàììîì
«äåëüòà».

×åëîâåê, çàáîëåâøèé
øòàììîì «îìèêðîí», ìî-
æåò áûòü çàðàçíûì óæå â
ïåðâûå ñóòêè ïîñëå èíôè-
öèðîâàíèÿ.

Ïðèâèòûå è ïåðåáî-
ëåâøèå çàùèùåíû îò
øòàììà «îìèêðîí»?
Èëè îíè òîæå áîëåþò?

Ïðèâèòûå èëè ïåðåáî-
ëåâøèå COVID-19 ìîãóò
áûòü èíôèöèðîâàíû íî-
âûì øòàììîì «îìèêðîí»,
íî â ýòîì ñëó÷àå çàáîëå-

âàíèå ÷àùå âñåãî ïðîòå-
êàåò êàê ñåçîííàÿ ðåñïè-
ðàòîðíàÿ èíôåêöèÿ – ñ
íåçíà÷èòåëüíûì ïîâûøå-
íèåì òåìïåðàòóðû è ñèì-
ïòîìàìè ÎÐÂÈ.

Ãäå  íîâûé øòàìì
«îìèêðîí» ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ ëó÷øå âñåãî?

Øòàìì «îìèêðîí» ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ îñîáåííî
èíòåíñèâíî ñðåäè ëþäåé,
ó êîòîðûõ íåò èììóíèòå-
òà ïîñëå âàêöèíàöèè èëè
ïåðåíåñåííîãî çàáîëåâà-
íèÿ.

Êòî ÷àùå âñåãî îêàçû-
âàåòñÿ â ãðóïïå ðèñêà?

Â çîíå ðèñêà – ïîæèëûå
ëþäè, ëþäè ñ õðîíè÷åñ-
êèìè ïàòîëîãèÿìè, íå
èìåþùèå èììóííîé çà-

ùèòû.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäû-

äóùèìè øòàììà ìè,
«îìèêðîíîì» ñòàëè ÷àùå
áîëåòü äåòè. Ýòî âèäíî ïî
çàðóáåæíûì ñòàòèñòè÷åñ-
êèì äàííûì.

Ìîæíî ëè êàê-òî âñ¸
ïîìûòü, ïî÷èñòèòü, ÷òî-
áû óáðàòü «îìèêðîí»?

Â îêðóæàþùåé ñðåäå, íà
ïîâåðõíîñòÿõ «îìèêðîí»
óíè÷òîæàåòñÿ ïðèâû÷íû-
ìè äåçèíôèöèðóþùèìè
ñðåäñòâàìè, êàê ïðîìûø-
ëåííûìè, òàê è áûòîâûìè.

Êàê ïåðåäàåòñÿ
øòàìì «îìèêðîí»? Îí
êàêîé-òî îñîáåííûé?

Ìåõàíèçìû ïåðåäà÷è
øòàììà «îìèêðîí» òàêèå
æå, êàê ó ïðåäûäóùèõ
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ПОМИНОВЕНИЕ

29 января исполняется
40 дней,  как ушел из жиз-
ни наш дорогой, любимый
муж, отец, дедушка и пра-
дедушка Ефименко Вла-
димир Владимирович.

Царствие небесное и веч-
ный покой тебе.

Просим вс ех,  кто знал
Владимира, помянуть его
добрым с ловом в этот
день.

Жена, дети,
внуки и правнуки

øòàììîâ. Ýòî âîçäóøíî-
êàïåëüíûé ïóòü ïåðåäà÷è,
òî åñòü ìåëü÷àéøèå êà-
ïåëüêè æèäêîñòè, âûäåëÿ-
åìûå èç íîñà è ðòà áîëü-
íîãî, êîòîðûå ïîïàäàþò íà
ñëèçèñòûå îêðóæàþùèõ.

Ãäå ïðîùå âñåãî çà-
ðàçèòüñÿ «îìèêðîíîì»?

Â ñâÿçè ñ áîëåå âûñî-
êîé çàðàçíîñòüþ øòàììà
«îìèêðîí» âåðîÿòíîñòü çà-
ðàçèòüñÿ â ïîìåùåíèÿõ,
ãäå íàõîäèòñÿ ìíîãî ëþ-
äåé, âîçðàñòàåò.

Â ñâÿçè ñ ýòèì Ðîñïîò-
ðåáíàäçîð íàïîìèíàåò,
÷òî î÷åíü âàæíî ñîáëþ-
äàòü ïðîñòûå ïðàâèëà, ÷òî-
áû ñîõðàíèòü ñâîå çäîðî-
âüå è çäîðîâüå îêðóæàþ-
ùèõ – ìûòü ðóêè, íîñèòü
ìàñêó, ïîëüçîâàòüñÿ àíòè-
ñåïòèêàìè, ñîáëþäàòü äè-
ñòàíöèþ, èçáåãàòü ìàññî-
âîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé.

 «Комиинформ»

Ðîñïîòðåáíàäçîð ñëåäèò çà ñèòóàöèåé â ìèðå, ñâÿ-
çàííîé ñ ñèòóàöèåé ïî íîâîìó øòàììó «îìèêðîí», àíà-
ëèçèðóåò íàó÷íûé è ïðàêòè÷åñêèé îïûò. Çíàíèÿ îá
îñîáåííîñòÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ è òå÷åíèÿ ýòîãî øòàì-
ìà ïîñòîÿííî îáíîâëÿþòñÿ.


