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Эта  д а та  пр иу ро ч ена к
выход у в 1 703  го ду  пе р-
в ой р о с с ийс ко й г аз еты
« Ве до м ос ти» ,  а о фици-
а л ьно  б ыл а у ч р е жд е на
Пос та нов ле ние м Пре зи-
д иу ма  Ве р хо в но г о Со -
в е та Р СФ СР о т 2 8 д е -
к аб ря  19 9 1 го д а.  Ра не е
э т о т д е н ь  о т м е ч а л и  5
м а я  в  о з на м е н о в а н ие
выхо да в 191 2 го ду пе р-
в о го  но ме р а  м а с с ов о й
г аз еты « Пр а вд а» .

Пе рв ая  р ос с ийс к ая  г а-
зе та  «Вед омо с ти о в ое н-
ных  и иных де л ах ,  д ос -
то йных знания и пам яти,
с л уч ивш их с я в Мос ко в-
с ко м  г о с уда р с тв е и  в о
иных  о к р е с тных  с тр а -
на х»  в ышл а  13  янва р я
1 70 3 г од а в  Мос к ве  по
ук аз у Пе тр а Пе рв ог о «О
печ ата нии га з ет д л я из -
ве ще ния оным и о за гр а-
ни ч ны х  и  в н у тр е нн их
пр оис ше с твиях» .  Т ир аж
пе рв ог о но ме ра  изд ания
с о с та в ил  о д ну  тыс яч у
э кз ем пляро в  и  с о с тоял
из  че тыр е х не б о льш их
с тр а н и ц по  2 7  с т р о к
ка жд ая .  «Выпус ка ющ им
р е д а к т о р о м »  п е р в о г о
ном ер а  г аз е ты б ыл с а м
Петр  Пер в ый.

Кр о м е  то г о ,  из д а ние
б ыл о  пр из ва но  пр о па -
г а нд ир о в а т ь  в не ш нюю
пол итику  Пе тр а .  Г аз ета
с о о б щ а л а  о б  у с пе х а х
р ус с ко й ар м ии,  р а з ви-
тии ф л ота,  ра с ш ире нии
то р г о в л и,  о  в но в ь  о т-
к рытых  ме с тор о жд е ни-
ях руд  и  по с тр ойк е за -
в од ов .  Пе ча та л ас ь  так -
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ж е инф ор ма ция из  ино -
с тр анных  г аз ет.

Пар ал ле л ьно по ук аз у
Петра  о ткр ыв ал ис ь  р ес -
тор а ны,  в  ко тор ых  с о -
б ир ал ис ь  люди дл я  ч те -
ния  г аз ет.  Им бе с пла тно
пре д ос та вл ялис ь ч а й и
с ла до с ти.  Это м ер опри-
я ти е  и м п е р а то р  р а с -
с ма тр ива л к ак  в о зм ож -
нос ть  в д ос ту пно й ф ор -
м е ра с с к аз а ть  о  но вых
р еф ор м ах  и  их  не обхо -
д им о с ти д л я  р а з в ития
Р ос с ии.

В 1 711 г од у « Ве до мо -
с ти» с та ли из да ва ть и в
Санк т-Пе тер бу рг е .  Д л я

э то г о из  Мо с кв ы б ыл и
д ос та вл е ны д в а типо г -
р аф с к их с та нк а ,  м ас те -
р о в ые  л юд и  –  ч е ты р е
наб ор щ ик а и  д ва  из го -
то вител я к рас ок.  Т ипо г-
р а ф ия  на хо д и л а с ь  в
д о м е  це йх - д и р е к т о р а
О ру ж ейно й к а нцел ярии
Мих аил а Ав р ам ов а ,  ко -
то рый и б ыл  р еда ктор ом
« Ве до мо с те й» .

Л етом  1 7 19  г о да  Петр
п р и к а з а л  о п р е д е л ит ь
дл я с о бира ния с в ед ений
о  ж из ни р ус с ко г о  о б -
щ е с тв а  п е р е в о д ч ик а
Яко ва  Синяв ич а  –  та к в
г аз ете  по яв ил с я пер вый

р ос с ийс к ий р е по ртер .
Пос ле  с м ер ти Пе тр а I

в  1 72 7  г о ду  в ыпу с к га -
зе ты был о с та нов ле н,  но
уж е че ре з  год  с та ли в ы-
хо д ит ь  « Са нк т- П е те р -
бу р г с к ие  в е д о м о с ти» ,
их нач ал ьный тир а ж с о -
с та в л ял  7 06  э кз е м пл я-
ро в.  Га зе ту во зглав ляли
у ч еный Мих а ил  Ло м о -
но с ов  ( пе рв ый гл ав а ) ,
поэ т Иппол ит Б огд а но -
в ич ,  пер е во дч ик и  цен-
з о р  А м п л и й О ч к и н и
д ру гие .  В 1 86 0 -х  го да х
« Са нк т- Пе те р бу р г с к ие
в е д ом о с ти» пр ио бр е л и
с та тус  в ед у ще г о л ибе -

р ал ьно го  из да ния  с тра -
ны.  В октябре 1917  год а,
когда  к вл а с ти пришл и
б ол ьш е вик и,  г а зе та пе -
р е с та л а  с ущ е с тв о ва ть .
Из д а ние  б ы л о  в о з о б -
нов л ено  тол ько  в 1 99 1
го ду.

К  1 91 4 г од у в  Р ос с ии
в ы хо д и л о  б о л е е  т р е х
ты с я ч  п е р и о д ич е с к их
из д а ний.  Ч ис л о  е ж е д -
нев ных б ол ьш их об ще -
с тв е н но - по л итич е с к их
г аз ет,  не с ч ита я г уб ер -
н с к их  о ф и ци а л ь ны х
« Ве д о м о с те й» ,  пр е в ы-
ша ло 2 00 наим ено ваний.

(Окончание на 10 стр.)
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В Министерстве культуры
Республики Коми подвели
итоги ушедшего года, кото-
рый в России был объявлен
Годом культурного наследия.

В 2022 году Воркутинский
музейно-выставочный центр
и Прилузский районный кра-
еведчес кий музей им. И. А.
Яборова получили федераль-
ное финансирование на тех-
ническое оснащение.  Собы-
тия были реализованы впер-
вые в рамках нацпроекта
«Культура».

Также для жителей Прилуз-
ского района был приобретен
передвижной многофункцио-
нальный культурный центр
(автоклуб). Укомплектован-
ный дом культуры на колесах
дас т возможность жителям
небольших и отдаленных на-
селенных пунктов, где нет ста-
ционарных домов культуры,
посетить культурные и развле-
кательные мероприятия.

Одно из ключевых мероп-
риятий года – презентация се-

ла Усть-Цильма как столицы
межрегионального туристс-
кого проекта «Серебряное
ожерелье России». Событие
состоялось в рамках тради-
ционного праздника «Ус ть-
Цилёмс кая горка» и было
приурочено к празднованию
480-летия старинного села.
Гостями и участниками праз-
дничных мероприятий стало
более 12 тысяч человек.

В 2022 году разработан
проект национального тури-
стского маршрута «Арт-тур
«За Кандинским в Коми» –
он был положительно отме-
чен на федеральном уровне.

В апреле запущен мобиль-
ный туристский информаци-
онный центр на базе ЦКИ
«Югöр», которым успело вос-
пользоваться более 18 тысяч
человек.  В мае была презен-
тована новая итерация тури-
стического портала региона,
одна из главных функций ко-
торого  возможность брони-
рования услуг.

22 августа в Сыктыв-
каре на Стефановс кой
площади состоялось мас-
штабное театрализован-
ное шоу «Соединяя вре-
мена», посвященное 100-
летию Республики Коми.
Концерт об ъединил в
себе весь творческий по-
тенциал республики бла-
годаря учас тию профес-
сиональных и самодея-
тельных коллективов,
студентов творческих на-
правлений, а также звезд
росс ийс кой эстрады.  В
мероприятии приняло
участие более полутора
тысяч человек, его посе-
тило более 20 тыс яч жи-

телей и гостей республики.
В сентябре при поддержке

Российского фонда культуры
состоялся первый литератур-
ный фес тиваль детской кни-
ги «Зарни кыв» («Золотое
слово»), в рамках которого
детской библиотеке с ела
Выльгорт присвоено имя вы-
дающегос я советс кого и
российс кого детского писа-
теля Сергея Владимировича
Михалкова.

В Год культурного насле-
дия Республика Коми стала
площадкой для новых форм
обучения. В этом важную
ро ль с ыгра ла «Нацио-
нальная театральная школа»
– всеросс ийский просвети-
тельс кий проект Александ-
ринского театра.  По итогам
трехдневного интенсива 35
с пециа лис тов  пол учили
с в иде тел ьс тва гос уда р-
ственного образца о повы-
шении квалификации от
СПбГУ по программе «Ос-
новы менеджмента в совре-

менном национальном теат-
ре».

Еще одним значимым с о-
бытием года стало получе-
ние премии Минис терс тва
культуры РФ «Душа Рос -
сии» мастером декоративно-
прикладного ис кус с тва,
с пециалис том Рес публи-
канского дома творчес тва
Артёмом Чичкарёвым.

В 2022 году Центр народ-
ного творчества и повыше-
ния квалификации удостоен
третьего места в  номинации
«Учебно-методическая дея-
тельность» Всерос сийского
смотра-конкурса «Лучший
дом (центр) народного твор-
чес тва Северо-Западного
федерального округа 2021
года». Смотр-конкурс  про-
водился на основе матери-
алов о деятельности учреж-
дений за три года.

В ноябре регион с тал пло-
щадкой проведения первых
молодежных Арктичес ких
Дельфийс ких игр. В коман-
ду участников игр от Рес-

публики Коми вошли 207 та-
лантливых и одаренных детей
и молодежи, это была самая
большая по численности де-
легация на играх. Талантли-
вая молодежь из Коми отме-
чена 21 медалью и 16 с пеци-
альными дипломами,  доказав
свой выс окий уровень в дос-
тойной борьбе.

В декабре Государственный
ансамбль песни и танца Рес-
публики Коми им. В. Моро-
зова «Ас ъя кыа» представлял
регион на с цене Кремлевско-
го дворца на V Всерос сийс-
ком  фес тивале народного
танца «Танцуй и пой, моя Рос-
сия!». Также коллектив вме-
сте с детс кой национальной
студией филармонии стал уча-
с тником тор жес тве нно го
гала-концерта, пос вященного
закрытию Года культурного
наследия народов Рос сии и
состоявшегося в Концертном
зале имени П. И. Чайковского.

Екатерина ЧЕРНЫХ
Фото из архива ИА «Комиинформ»

Самое сказочное время, которое так хочется ос-
тановить, чтобы прочувствовать всю его прелесть,
настроение чудес, которые прямо здесь, рядом – до-
статочно лишь протянуть руку, особенно ценно для
детей, ведь в их сердцах царит то, чего так часто не
хватает взрослым. Это умение радоваться мелочам,
вера в то, что все желания обязательно сбудутся, и

Â ÑÊÀÇÎ×ÍÎÉ ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ
ÍÀÃÐÀÄ È ÏÎÄÀÐÊÎÂ

способность быть неподдельно счастливы-
ми, просто зная, что впереди – новый год,
который обязательно принесет много свет-
лого и радостного.

Ощутить эту атмосферу можно было на
ежегодной Ёлке главы нашего города. В сте-
нах МБУ «Клубно-спортивный комплекс»
3 января прошло большое торжес тво, на
котором состоялось чествование ребят – ак-
тивистов, отличников, победителей много-
численных конкурсов муниципального, рес-
публиканского и всероссийского уровней.

Вручая сертификаты «Гордость Вуктыла»
53 учащимс я, показавшим отличные успе-
хи в учебе, со словами поздравлений выс-
тупила Наталья Новикова, исполняющий обя-
занности главы МО ГО «Вуктыл» - руково-
дителя администрации ГО «Вуктыл»: «По-
здравляю всех с наступившим новым го-
дом! Пусть он станет более добрым и осо-
бенно чудесным для каждого из вас, пусть
ваши умения, старания и достижения повто-
рятся и в этом году! Продолжайте радовать
своих близких и любимых людей. Желаю
вам крепкого здоровья, удачи, радости, хо-
роших каникул и отличного нас троения!».

После награждения ребят ждал спектакль
под названием «Похититель Нового года».
Юные зрители попали в настоящую сказку
благодаря постановке творческого коллек-
тива клубно-спортивного комплекса. По-
трясающие декорации, звуковое сопровож-
дение и игра актеров были на достойном
уровне.

Ребята получили сладкие подарки, игры
вокруг елки еще больше подняли настрое-
ние, а церемония награждения показала, как
многого смогли добиться юные вуктыльцы
в различных областях. Верим, что 2023 год
принесет всем новые победы и удачу!

Ольга ГАММ
Фото автора
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Âëàäèìèð Óéáà âñòðåòèëñÿ ñ âîåííîñëóæàùèìè
èç ðåãèîíà â çîíå ïðîâåäåíèÿ ÑÂÎ, ïåðåäàë èì
íîâîãîäíèå ïîñûëêè îò ðîäíûõ è áëèçêèõ, òåïëûå
âåùè, ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Îá ýòîì îí ðàññêàçàë â
ñâîåì âèäåîîáðàùåíèè ê æèòåëÿì ðåñïóáëèêè.

«Íàõîæóñü ïðàêòè÷åñêè íà ïåðåäîâîé: â ðàéîíå
Ðóáåæíîãî Ëóãàíñêîé íàðîäíîé ðåñïóáëèêè. Âñòðå-
òèëñÿ ñ ðåáÿòàìè èç Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïðèçâàí-
íûìè â õîäå ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè, è äîáðîâîëü-
öàìè. Ïðèâåçëè èì íåîáõîäèìîå: ïðîäóêòû ïèòà-
íèÿ, áóðæóéêè, ïîñûëêè îò æèòåëåé Êîìè», – ðàñ-
ñêàçàë ãëàâà ðåãèîíà.

Âëàäèìèð Óéáà îòìåòèë, ÷òî âñå áîéöû â õîðî-
øåé ôîðìå, çäîðîâû, ÷óâñòâóþò ñåáÿ óâåðåííî. Íåò
âîïðîñîâ íè ïî åäå, íè ïî ðàçìåùåíèþ.

ÃËÀÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ
ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÍÀØÈÌÈ

ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÌÈ

Акция проходит в рамках Всерос сийс-
кого проекта «Мечтай с о мной». Глава
Республики Коми с нял шары с желания-
ми детей с елок в Кремле и в Коми реги-
ональном отделении партии «Единая Рос-
сия».

12-летняя Елизавета из  Донецкой На-
родной Республики мечтает об укулеле
(небольшой четырехс трунной гавайской
гитаре).  Юные жители Республики Коми
– 13-летний Кирилл Канев и 6-летний Ар-
тур Тюков загадали гитару и велосипед
соответс твенно.

Кирилл и Артур уже получили с вои
подарки. Они поблагодарили Главу Рес-
публики Коми за новогоднее чудо и по-
здравили с  наступающим Новым годом
и Рождес твом Христовым. Подарок для
Елизаветы направлен в Донецкую Народ-
ную Республику.

Акция «Ёлка желаний» проводится с
2018 года.  За это время было исполнено
59450 желаний детей и пожилых людей.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÈÑÏÎËÍÈË ÌÅ×ÒÛ ÞÍÛÕ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÀÊÖÈÈ «¨ËÊÀ ÆÅËÀÍÈÉ»

Íîâàÿ âàêöèíà ïðîòèâ COVID-19
Новую вакцину «Конвасэл» против COVID-19 на себе опробо-

вала заместитель главврача инфекционной больницы Респуб-
лики Коми Татьяна Безуглая.

Первая  партия вак цины (100 доз) прибыла в регион в конце
декабря. Этот препарат эффек тивен против разных штаммов
коронавируса.

«Особенно важно сделать прививку пож илым людям  и ли-
цам с хроническим и заболеваниями, так к ак вакцинация ре-
ально снижает риск госпитализаций, смертность, частоту по-
ступлений в отделения реанимации», – отм етил руководитель
Минздрава РК Игорь Дягилев.

Вакцинация населения способствует укреплению обществен-
ного здоровья и отвечает целям и задачам национального про-
екта «Демография».

Â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çà-
íÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû ÐÊ íàïîìíèëè, ÷òî â
2022 ãîäó ðàçìåð åäèíîâðå-
ìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìî-
ùè íà ãàçèôèêàöèþ æèëüÿ
ïî ïîðó÷åíèþ Âëàäèìèðà
Óéáà áûë óâåëè÷åí ñ 30 è 50
òûñÿ÷ ðóáëåé äî 75 òûñÿ÷
ðóáëåé, à â êîíöå ãîäà – äî
100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êðîìå òîãî,

Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà ãàçèôèêàöèþ æèëüÿ óâåëè÷åíà äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé

áûëè ðàñøèðåíû âîçìîæíî-
ñòè ðàñõîäîâàíèÿ ìàòåðè-
àëüíîé ïîìîùè.

«Ëþäè ïîëó÷èëè âîçìîæ-
íîñòü èñïîëüçîâàòü ýòè
ñðåäñòâà íà ïðîåêòèðîâàíèå
è ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâî-
äà â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëî-
æåíî æèëüå, íà ïðîåêòèðîâà-
íèå è ñòðîèòåëüñòâî ãàçî-

ïðîâîäà íåïîñðåäñòâåííî
âíóòðè äîìà, à òàêæå íà ïî-
êóïêó è óñòàíîâêó âíóòðèäî-
ìîâîãî ãàçîèñïîëüçóþùåãî
îáîðóäîâàíèÿ è ïðèáîðîâ
ó÷åòà ãàçà. Òàêèå óñëîâèÿ
ïëþñ óâåëè÷åííûé ðàçìåð
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè – 75
òûñÿ÷ ðóáëåé – ñðàçó ñäåëà-
ëè ýòîò âèä ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîääåðæêè î÷åíü âîñòðå-
áîâàííûì è áîëåå ïðèâëåêà-
òåëüíûì. Ïî èòîãàì 11 ìåñÿ-
öåâ ìèíóâøåãî ãîäà ìàòåðè-
àëüíàÿ ïîìîùü íà ãàçèôèêà-
öèþ æèëüÿ íàçíà÷åíà 784 æè-
òåëÿì ðåñïóáëèêè. Äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ: çà âåñü 2021 ãîä òà-
êóþ ïîìîùü ïîëó÷èëè 314 ÷å-
ëîâåê. Òî åñòü, ÷èñëî ïîëó÷à-
òåëåé óâåëè÷èëîñü áîëüøå
÷åì â äâà ðàçà», – ñêàçàëà ìè-
íèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è ñî-
öèàëüíîé çàùèòû ÐÊ Åêàòå-
ðèíà Ãðèáêîâà.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî â íàñòó-
ïèâøåì ãîäó åäèíîâðåìåí-
íàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü

ïðè ãàçèôèêàöèè æèëüÿ
ñòàëà äîñòóïíà äëÿ åùå
áîëüøåãî ÷èñëà æèòåëåé
Êîìè. Òåïåðü åå ìîãóò ïîëó-
÷èòü:

- ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå,
îäèíîêî ïðîæèâàþùèå ïåí-
ñèîíåðû è îäèíîêî ïðîæè-
âàþùèå ïàðû ïåíñèîíåðîâ;

- ñåìüè ñ 2 è áîëåå äåòü-
ìè äî 23 ëåò, êîòîðûå ÿâëÿ-
þòñÿ ñòóäåíòàìè-î÷íèêàìè;

- íåïîëíûå ñåìüè ñ ðåáåí-
êîì èëè äåòüìè äî 23 ëåò,
åñëè îíè îáó÷àþòñÿ ïî î÷-
íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ;

- ñåìüè, â êîòîðûõ âîñïè-
òûâàþòñÿ äåòè ñ èíâàëèä-
íîñòüþ;

- ó÷àñòíèêè è èíâàëèäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû;

- ñåìüè, â êîòîðûõ ñóïðóãè
íå ñòàðøå 30 ëåò;

- ðàáîòàþùèå íà ñåëå ìî-
ëîäûå ñïåöèàëèñòû â âîçðà-
ñòå äî 35 ëåò;

- èíâàëèäû è âåòåðàíû
áîåâûõ äåéñòâèé, ÷ëåíû ñå-
ìåé ïîãèáøèõ èëè óìåðøèõ
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ áî-
åâûõ äåéñòâèé;

- âñå ïðîæèâàþùèå â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè ñåìüè ñ
äåòüìè;

- ëþäè ñ èíâàëèäíîñòüþ
âñåõ ãðóïï;

- ìîáèëèçîâàííûå ãðàæäà-
íå è äîáðîâîëüöû-ó÷àñòíè-
êè ÑÂÎ, à òàêæå ÷ëåíû èõ ñå-
ìåé.

«Ãîâîðÿ êîðîòêî, âîçìîæíî-
ñòåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñïîä-
äåðæêè íà ãàçèôèêàöèþ æè-
ëüÿ è åå èñïîëüçîâàíèÿ ñòà-
ëî áîëüøå. Çíà÷èòåëüíî óâå-
ëè÷åíû è ñàìà ìàòåðèàëüíàÿ
ïîìîùü, è ÷èñëî êàòåãîðèé
ãðàæäàí, êîòîðûå ìîãóò åþ
âîñïîëüçîâàòüñÿ. Ýòî çíà÷èò,
÷òî åùå áîëüøå æèòåëåé ðåñ-
ïóáëèêè ïðè ïîääåðæêå ãî-
ñóäàðñòâà ñìîãóò ñäåëàòü
ñâîè äîìà òåïëåå è êîìôîð-
òíåå», – ñîîáùèëà Å. Ãðèáêî-
âà.

Ïî äàííûì Ìèíòðóäñîö ÐÊ,
çà 11 ìåñÿöåâ 2022 ãîäà íà
ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðå-
ìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìî-
ùè ïðè ãàçèôèêàöèè æèëüÿ
èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþä-
æåòà íàïðàâëåíî 47,9 ìëí.
ðóáëåé.

Минэкономразвития РК объявляет о начале приема документов на конкурсный отбор для
предоставления субсидий из бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образова-
ний на с офинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возни-
кающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (СОНКО).  По итогам конкурсного отбора будут
распределяться средства республиканского бюджета в размере 1275 тысяч рублей.

Документы принимаются в период с 17 января по 1 февраля 2023 года по адресу: 167000, г.
Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157, 7 этаж, каб. 707 с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-
30, в пятницу – с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00.

Подробная информация о документах, необходимых для участия в конкурсном отборе, раз-
мещена в разделе Социально ориентированные некоммерческие организации /Государствен-
ная поддержка СОНКО/ Конкурсы/Конкурсы МО.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8(8212)255-390, 255-389 или
направив запрос на e-mail: s.a.statova@minek.rkomi.ru

  Ñòàðòóåò ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îò îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèé äëÿ ïîääåðæêè ÑÎÍÊÎ
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Íà Ðóñè Íîâûé ãîä â
ÿçû÷åñêèå âðåìåíà îò-
ìå÷àëñÿ 22 ìàðòà – â
äåíü âåñåííåãî ðàâíî-
äåíñòâèÿ, ÷òî áûëî ñâÿ-
çàíî ñ çåìëåäåëü÷åñ-
êèì öèêëîì. Ñ ïðèíÿ-
òèåì Ðóñüþ õðèñòèàí-
ñòâà þëèàíñêèé êàëåí-
äàðü íà÷àë ïîíåìíîãó
âûòåñ íÿòü ñ òàðûé, â
ñ âÿ çè ñ  ÷åì  Íîâ ûé
ãîä íà÷èíàëñÿ 1 ñåí-
òÿáðÿ.  Äîë ãîå  âðåìÿ
êîå - ãäå  Íîâ ûé ã îä
ïðîäîëæ àëè îòìå÷àòü
âåñíîé, è òîëüêî â êîí-
öå  XV âåêà â Ðîññ èè
âëà ñ òè îôèö èà ëü íî
îïð åäåë èëè íà ÷à ëî
Íîâîãî ãîäà ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ. À â 1699 ãîäó, ïî
óêà çó öà ðÿ Ïåòðà I î
ââåäåíèè íîâîãî ëåòî-
èñ÷èñëåíèÿ, Íîâûé ãîä
ïåðåíåñëè íà 1 ÿíâà-
ðÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ,
òî åñòü íà 14 ÿíâàðÿ ïî
òåêóùåìó, íîâîìó ñòè-
ëþ.

Öàðñêàÿ Ðîññèÿ æèëà
ïî þëèàíñêîìó êàëåí-
äà ðþ,  à Åâðîïà  – ïî
ãðèãîðèàíñêîìó. Þëè-
àíñêèé êàëåíäàðü áûë
ââåäåí â Ðèìñêîé èì-
ïåðèè â 45 ãîäó äî íà-
øåé ýðû  è íà çâà í â
÷åñòü Þëèÿ Öåçàðÿ. Îí
îñíîâûâàëñÿ íà äðåâ-
íååãèïåòñêîé àñòðîíî-
ìèè, áûë  ïðîñ òûì è
óäîáíûì. Ãðèãîðèàíñ-
êèé æå êàëåíäàðü áûë
áîëåå òî÷íûì, åãî ñî-
çäà ëè â  XV I  âåê å  ñ
ó÷åòîì íîâåéøèõ çíà-
íèé îá óñòðîéñòâå âñå-
ëåííîé. Ðàçíèöà ìåæ-
äó äâóìÿ ñ èñòåìàìè
èñ÷èñëåíèÿ ñîñòàâëÿëà
13  äíåé è ñîçäàâà ëà
íåóäîáñòâà äëÿ âåäå-
íèÿ ìåæ äó íà ðîäíûõ
ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíî-
ìè÷åñêèõ äåë, ïðèâîäÿ
ê çàáàâíûì êàçóñàì â
ïîâñ åäíåâíîé æèçíè.

Çäðàâñòâóé, ñòàðûé Íîâûé ãîä!

Íàïðèìåð, ïî äàòàì íà
ïî÷òîâûõ  øòåìïåëÿõ
âûõîäèëî ,  ÷ òî  òåëå -
ãðàììó ïîëó÷èëè â Åâ-
ðîï å  íà  íåñ êîëü êî
äíåé ðàíüøå, ÷åì îò-
ïðàâèëè â Ðîññèè.

Â 1918 ãîäó áîëüøå-
âèñ òñêîå ïðà âèòåëü-
ñòâî ðåøèëî ïåðåéòè
íà ãðèãîðèàíñêèé êà-
ëåíäàðü. Ñîâåò íàðîä-
íûõ  ê îì èñ ñ à ðîâ
ÐÑÔÑÐ ïðèíÿë ñ îîò-
âåòñ òâóþùèé äåêðåò,
ñ îã ëà ñ í î  ê î òîðî ìó
ãëà âíîé öåëüþ áûëî
«óñòà íîâëåíèå â Ðîñ-
ñèè îäèíàêîâîãî ïî-
÷òè ñî âñåìè êóëüòóð-
íûìè íà ðî äà ìè èñ -
÷èñëåíèÿ». Ðóññêîå äó-
õîâåíñòâî íå ñîãëàñè-
ëîñü  ñ ïåðåõîäîì  íà
íîâûé ñòèëü è íå îò-
êàçàëîñü îò þëèàíñêî-
ãî êà ëåíäàðÿ. Íî ýòî
áûëî íå òàê âàæíî äëÿ
áîëüøåâèêîâ, êîòîðûå
óæå ïîäïèñàëè Äåêðåò
îá îòäåëåíèè öåðê âè
îò ãîñóäàðñòâà è øêî-
ëû îò öåðêâè. Ñòàðûé
ñòèëü ñ òàë  íåîôèöè-
àëüíûì.

Ñåãîäíÿ Ðóññêàÿ ïðà-
âîñëàâíàÿ öåðêîâü âñ¸
òàêæå èñïîëüçóåò þëè-
àíñêèé êàëåíäàðü. Ïî-
ýòîìó Ðîæäåñòâî â íà-
øåé ñòðàíå ïðàçäíóåò-
ñÿ 7 ÿíâàðÿ, à â êàòî-
ëè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâàõ
– 25 äåê àáðÿ. Íîâûé
ãîä, à òî÷íåå «íîâîëå-
òèå »,  ï ðà âî ñ ëà â íà ÿ
öåðêîâü îòìå÷à åò 14
ñåíòÿáðÿ (1 ñåíòÿáðÿ
ïî ñòàðîìó ñòèëþ) – íå
îò Ðîæäåñòâà Õðèñòî-
âà , à  îò ñ îòâîðåíèÿ
ìèðà.

Ñòà ðûé Íîâûé ãîä,
ïîìèìî Ðîññèè, âñòðå-
÷àþò â Ñåðáèè, ×åðíî-
ãîðèè, Ìàêåäîíèè, Ãðå-
öèè, Ðóìûíèè, â íå -
ñêîëüêèõ ñ åâåðî- âîñ-

òî÷íûõ ðàéîíàõ Øâåé-
öàðèè, â íåêîòîðûõ âàë-
ëèéñ êèõ îáùèíàõ Âå-
ëèêîáðèòàíèè. Òà êæ å
ïðîäîëæ àþò îòìå÷àòü
ïðàçäíèê ïî ñòà ðîìó
ñòèëþ è æèòåëè áûâ-
øèõ ñîâåòñêèõ ðåñïóá-
ëèê – Áåëîðóññèè, Óê-
ðàèíû, Ãðóçèè, Ìîëäà-
âèè, Àðìåíèè, Êàçàõ-
ñòàíà, Êèðãèçèè, Àçåð-
áàéäæ àíà, Óçáåêèñòà-
íà.
Òðàäèöèè è ïð èìåòû
Èçäðåâëå íà  Íîâûé

ãîä áûëî ïðèíÿòî ãîòî-
âèòü  áîãàòûé ïðà çä-
íè÷íûé ñòîë. Ãëàâíû-
ìè áëþäàìè áûëè æà-
ðåíûé ïîðîñ åíîê ,  à
òàêæå ùåäðàÿ êóòüÿ, â
ê îò îðóþ  äîá à âëÿ ëè
ñàëî, ìàñëî èëè ìîëî-
ê î .  Ò à êæ å  íà  ñ òîëå
ñòîÿëè êîëáàñû, âàðå-
íèêè, õîëîäåö è áëèíû.
Ïîñëå  ïðàçäíè÷íîãî
çàñòîëüÿ áûëî ïðèíÿ-
òî âûõîäèòü íà óëèöó,
ïåòü ïåñíè, ãóëÿòü, êî-
ë ÿäîâà òü.  Äåâóøêè â
ïðà çäíèê  ãà äà ëè íà
ñóäüáó è æåíèõîâ, ñ÷è-
òàëîñü, ÷òî ãàäàíèÿ â
íî÷ü ñ 13 íà 14 ÿíâà-
ðÿ ñàìûå ïðàâäèâûå è
èìåííî  â ý òî  âðåìÿ
ìîæíî óâèäåòü âî ñíå
áóäóùåãî  ñ óïðó ãà , â
òîì ÷èñëå óçíàòü  åãî
èìÿ. Óòðîì  14 ÿíâàðÿ
ìîëîäûå ëþäè ðàçæè-
ãàëè êîñòðû, ÷òîáû îò-
ïóãíóòü íå÷èñòóþ ñèëó,
è ïðûãàëè ÷åðåç  íèõ,
äåì îíñ ò ðèðó ÿ ñ â îå
áåññòðàøèå.

Ñîâðåìåííûé ñòàðûé
Íîâ ûé ã îä ï ðèíÿ òî
ïðàçäíîâàòü òàê æå, êàê
íîâîãîäíþþ íî÷ü. Ñ÷è-
òà åòñÿ, ÷ òî  â ñòàðûé
Íîâûé ãîä íóæ íî ó ñ-
ïåòü òî, ÷òî íå ïîëó÷è-
ëîñü îñóùåñòâèòü 1-ãî
ÿíâàðÿ. 14 ÿíâàðÿ íà-

ñòóïàåò Âàñèëüåâ äåíü
– ïðà çäíèê çåìëåäå-
ëèÿ, êîòîðûé ñâÿçûâà-
ëè ñ áóäóùèì óðîæà-
åì. Â ýòîò äåíü ðàíü-
øå äåòè õîäèëè ê ñî-
ñåäÿì è ïîñûïàëè èõ
äîìà  çåðíîì.  Ñ÷èòà-
ëîñü, ÷òî òàêîé îáðÿä
ïðèâëå÷åò õîðîøèé äî-
ñòàòîê è óðîæàé.

Âà ñèëèé òàêæå  áûë
ïîêðîâèòåëåì  ñâèíî-
âîäîâ, ïîýòîìó â íî÷ü
íà 14 ÿíâàðÿ ñîâåðøà-
ëè îáðÿä õîæäåíèÿ ïî
äîìàì, ÷òîáû óãîùàòü-
ñÿ áëþäàìè èç ñâèíè-
íû. Ãîñòåé íóæíî áûëî
íà êîðìèòü  ïèðîãà ìè
ñî ñâèíèíîé, âàðåíûìè
èëè çàïå÷åííûìè ñâè-
íûìè íîãàìè è äðóãè-
ìè áëþäàìè. Òàêæå íà
ñòîë ìîãëè ïîìåñòèòü
ñâèíóþ  ãîëîâó . Ëþäè
âåðèëè, ÷òî åñëè â ýòó
íî÷ü íà  ñ òîëå áóäåò
ìíîãî ñâèíèíû, òî ýòè
æèâîòíûå  áóäó ò ïëî-
äèòüñ ÿ â õîçÿéñ òâå  â
èçîáèëèè è ïðèíîñèòü
õ î çÿåâ à ì  õ îðîø óþ
ïðèáûëü.

Ñóùåñ òâîâà ë òà êæ å
îáðÿä âà ðåíèÿ ê àøè.
Ñòàðøàÿ èç æåíùèí â
ñåìüå ïðèíîñèëà êðó-
ïó èç àìáàðà, îáû÷íî
ãðå÷íåâóþ, à ñòàðøèé â
ñåìüå ìóæ÷èíà ïðèíî-
ñèë âîäó èç êîëîäöà
èëè ðåêè. Òðîãàòü êðó-
ïó è âîäó äî òåõ ïîð,
ïîêà ïå÷ü íå èñòîïèò-
ñÿ,  áûëî  íåëüçÿ, îíè
ñòîÿëè íà ñòîëå. Çà-
òåì âñå ñàäèëèñü çà
ñòîë, ñòàðøàÿ èç æåí-
ùèí íà÷èíà ëà ðàçìå-
øèâàòü êðóïó â ãîðøêå,
ïðîèçíîñ ÿ ïðè ýòîì
îïðåäåëåííûå ñëîâà,
ïîòîì  âñ å  âñ òà âà ëè
èç-çà ñòîëà, à ãîðøîê
õ îç ÿéê à  ñ òà âèëà  â
ïå÷ü. Ãîòîâóþ êàøó äî-
ñòàâàëè è âíèìàòåëü-

íî  ðà ñ ñ ìà òð èâà ë è.
Åñëè ãîðøîê áûë ïîë-
íûì, à êàøà íàâàðèñ-
òîé è ðàññûï÷àòîé, òî
ìîæíî áûëî æäàòü ñ÷à-
ñòëèâîãî ãîäà è áîãà-
òîãî  óðîæ à ÿ.  Òà ê óþ
êà øó  ñúåäà ëè óòðîì.
Åñëè ê àøà âûëåçàëà
èç ãîðøêà ëèáî ãîðøîê
òðåñ êà ëñ ÿ,  òî ñ÷èòà-
ëîñü, ÷òî íè÷åãî õîðî-
øåãî â ñåìüå íå áóäåò,
è æäàëè áåäû. Êàøó â
ýòîì ñëó÷àå âûáðàñû-
âàëè.

Áûëè è ïðèìåòû, ñâÿ-
çàííûå ñî ñòàðûì Íî-
âûì ãîäîì. Ñ÷èòàëîñü,
÷ òî  åñ ëè 14  ÿíâà ðÿ
ïåðâîé â äîì âîøëà äå-
âóøêà  – ýòî  ê  áåäå .
Åñëè ïîãîäà òåïëàÿ –
ëåòî  áóäåò õîðîøèì.
Èíåé íà äåðåâüÿõ – áó-
äåò óðîæ à éíûé ãîä.
Åñëè íî÷üþ áûëà ïóð-
ãà èëè ìåòåëü, òî ãîä
áóäåò áåñ ïîêîéíûì .
Åñëè óòðîì óñ ëûøà ë
íåîáû÷íûé çâîí, ïî ïî-
âåðüÿì , ý òî  âåñ òü  î
âîçìîæíîì  ïîïîëíå -
íèè. ×òîáû ïðèòÿíóòü
óäà÷ó è äîñòàòîê, íóæ-
íî âûáðîñèòü áèòóþ è
êîëîòóþ ïîñóäó è êó-
ïèò ü  íî âóþ .  Òà ê æ å
ëþäè âåðèëè, ÷òî åñëè
êóïèòü íîâûé âåíèê 13-
14 ÿíâàðÿ, ýòî ïðèíå-
ñåò áîãàòñòâî.

Íà ñòàðûé Íîâûé ãîä
íåëüçÿ ðóãà òüñÿ, îáè-
æàòüñÿ è ñêâåðíîñëî-
âèòü, âûíîñèòü ìóñîð,
èíà÷å äîì ìîãóò ïîêè-
íóòü áëà ãîïîëó÷èå è
äîñòà òîê. Åùå íåëüçÿ
äàâàòü è áðàòü äåíüãè
â äîëã, ñ÷èòàòü ìåëî÷ü,
òàê êàê ëþäè âåðèëè,
÷òî ýòî ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê ñëåçà ì. Òàêæå â
ïðàçäíèê íåëüçÿ íàäå-
âàòü ñòàðóþ, ãðÿçíóþ è
òåìíóþ îäåæäó.

Подготовила О. ГАММ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåí ñêîå
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Íóëåâîé ïàöè-
åíò” (16+)
22.35 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
00.00 Õ/ô “Êðàòêèé êóðñ
ñ÷àñòëèâîé æèçíè” (18+)
01 .00, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02 .05 Ò/ñ  “Ê àìåí ñêà ÿ”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(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 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35 “Íîâûå ëþäè Ïåðå-
ñë àâë ÿ è  îêðåñ òíî ñòå é”
(12+)
08.30, 16.35 Õ/ô “Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.20, 22.15 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)

13.35 “Óôà. Îñîáíÿê Åëå-
íû  Ïî íîñ îâî é-Ì îëë î”
(12+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Âîñòî÷íûé ýêñïðåññ.
Ïîåçä, èçìåíèâøèé èñòî -
ðèþ” (12+)
16.20, 01.00 Öâåò âðåìåíè
(12+)
18.10, 01.15 Ìàñòåðà ìèðî-
âî é êîíö åðòí îé ñöå íû
(12+)
19.00 “Ê . Ñòàíèñëàâñêèé.
Ïîñëå “Ìîåé æèçíè â èñêóñ-
ñòâå” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .05 “Ïð àâè ëà æ èçí è”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20 .45 “Îò òàÿâøèé  ìè ð”
(12+)
21 .35  “Ñ àòè . Í åñêó÷í àÿ
êëàññèêà…” (12+)
02.00 Ä/ô “Õðàì” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

10.00, 15.25, 21.55, 03 .30 Íî-
âîñòè (16+)
10.05 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
10.25, 11 .50, 13 .10, 14.20,
03.35 Áèàòëîí. Pari  ×åìï.
Ðîññèè. Ñóïåðñïðèíò. Ìóæ-
÷èíû (0+)
11 .20, 12.40, 14.05, 19.15,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
15.30, 05.00 “Ãðîìêî” (12+)
16.45 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19. 55 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
22.00 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×”. Ôèíàë (0+)
00.50 Àâòîñïîðò. “Yuka Fest
Ëåäîâàÿ ìèëÿ” èç  Âåëüñêà
(0+)
02.00 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçï -
ðîì ëèãà (0+)

ÍÒÂ

05.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20 .00 Õ/ô  “Á åçñî íîâ ú”

(16+)
22.00, 00.00  Ò/ñ “× óæàÿ
ñòàÿ” (16+)
00.25 Ò/ñ “×óìà” (16+)
02.40 Ò/ñ “Áîìáèëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.15 Ì/ô “Ïëàìåííîå ñåð-
äöå” (6+)
09 .00  Õ/ ô “ Ãîë îäí ûå
èãðû” (12+)
11 .45 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
È âñïûõíåò ïëàìÿ” (12+)
14.35 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×. I”
(12+)
16 .55 “Æå íà îëèã àðõ à”
(16+)
20.00 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëà-
íåòû îáåçüÿí” (16+)
22.00 Õ/ô “Øåñòîé äåíü”
(16+)
00 .25  “Ê èíî  â äåò àëÿõ”
(18+)
01 .20 Õ/ô “Çàâòðàê ó ïàïû”
(12+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

06.00, 11.30 “Äèàëîãè áåç
ãðèìà” (6+)
06.15 Õ/ô “Åõàëè äâà øî-
ôåðà” (12+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)

11.45 Õ/ô “Âàêàíñèÿ” (6+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.25 Ò/ñ “Ïðîùàé,
ëþáèìàÿ” (16+)
16.05, 00.20 “Ãîðüêèé ïðè-
âêóñ ë þáâè, èëè Ñïèñîê
ôðàó Øèíäëåð” (12+)
17.00, 22.45 “Î÷åíü ëè÷íîå”
(12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Áàêåíáàðäû”
(16+)
01.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.40 Ñàìûå
øî êèð óþù èå ãèï îòå çû
(16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00, 03.25 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïî ñîîáðàæåíè-
ÿì ñîâåñòè” (16+)
22 .35  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
00.30 Õ/ô “Ìîòûëåê” (18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Ñâÿòî÷íûå ãà-
äàíèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
01.45 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:

Îñòðîâ êðèêóíîâ” (16+)
03.30 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íî â: Â  ïî èñêà õ â ëàñòè”
(16+)
05.00 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

03.45 Õ/ô “Ìàðø áðîñîê.
Îñî áûå î áñòîÿò åëüñò âà”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿ-
òà”  (6+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 18.20 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
14.00, 03.50 Ò/ñ “Ïîçûâíîé
“Ñòàÿ” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18.55 “Âîñòî÷íûé ôðîíò”
(16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Ëèõà áåäà íà-
÷àëî” (12+)
00.55 “Áàñòèîíû Ðîññèè”
(12+)
03.10 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
íàñëåäñòâî” (16+)
06.50 Ò/ñ “Óáèòü äâàæäû”
(16+)
11 .10 Ò/ñ  “Í àâîä÷èö à”
(16+)
15.20 Õ/ô “Îòïóñê çà ïåðè-
îä ñëóæáû” (16+)
19. 55, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .25 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Õ/ô “Ýêèïàæ” (16+)
08.45 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ
ñ÷àñòüå” (12+)
10.40, 04.40 “À. Ðîñòîöêèé.
Áåã èíîõîäöà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåí ñêîå
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Íóëåâîé ïàöè-
åíò”  (16+)
22.40 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
00.00 Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëè-
âîé æèçíè (18+)
01 .00, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02 .0 5 Ò /ñ  “Ê àìåíñ êà ÿ”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Êóïîëà ïîä âîäîé”
(12+)
08.25, 16.35 Õ/ô “Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10,  23 . 50 “Òû øàãà é,
ñïàðòàêèàäà!”  (12+)
11 .50 “Îäèíöîâî. Âàñèëü-
åâñêèé çàìîê” (12+)
12.20, 22.15 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
13.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15, 00.30 “À . Ëÿïóíîâ.
Ëèöî äâîðÿíñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ” (12+)

15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15 .5 0 “Ñà òè . Íåñ êó÷í àÿ
êëàññèêà…” (12+)
18.10, 01 .10 Ìàñòåðà ìèðî-
âî é êîí öåð òíî é ñöå íû
(12+)
19.00 “Ê . Ñòàíèñëàâñêèé.
Ïîñëå “Ìîåé æèçíè â èñ-
êóññòâå” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .0 5 “ Ïð àâè ëà  æè çí è”
(12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Â. Õàðëàìîâ. Íà âû-
ñîêîé ñêîðîñòè” (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
21.55, 03 .30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.25, 18.15, 22.00,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00, 01.45 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10. 25 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. UFC (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13 .20 “×òî ïî  ñï îðòó ?”
(12+)
13.50, 03.35 “Òû â áàíå!”
(12+)
15.55 Õîêêåé. OL IMPBET
×åìï. ÌÕË (0+)
19 .00  Õ îêêåé.  Ô îíá åò
×åìï. ÊÕË (0+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè (0+)
02.00 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçï -
ðîì ëèãà (0+)
04 .0 5 “Ãî ëå âà ÿ í åä åë ÿ”
(0+)
04.35 “Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ” (12+)
05.00 “ÔÊ “ Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òè -
øèíû” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20 .00 Õ/ô  “Á åçñî íîâ ú”
(16+)
22.00, 00.00  Ò/ñ “× óæàÿ
ñòàÿ” (16+)
00.20 Ò/ñ “×óìà” (16+)
02.35 Ò/ñ “Áîìáèëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00, 18.30 “Æåíà îëèãàð-
õà” (16+)
09.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 “Âîðîíèíû” (16+)
11.45 Õ/ô “Øåñòîé äåíü”
(16+)
14.10 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí. Ðåâîëþöèÿ” (16+)
22.30 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)
00.5 5 Õ/ô “ Åãî ñîá à÷üå
äåëî” (18+)
02.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.20 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
13.30, 20.00  “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
17.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21 .00 “Ñòðèì” (16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Áîòàí è ñóïåð-
áàáà” (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .30 Õ/ô “Áàêåíáàðäû”
(16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .25 Ò/ñ “Ïðîùàé,
ëþáèìàÿ” (16+)
16. 00, 00.15  “Èñ ïàíñ êàÿ
êðîâü” (12+)
17.00 “Ðåêòîðàò” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Êàê ÿ ñòàë…”
(16+)
22.45 “Çà äåëî!”  (12+)
01 .05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå

(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.15 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç  (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðë-Õàðáîð”
(16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00. 30 Õ/ ô “Î âåðëî ðä”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Ñâÿòî÷íûå ãà-
äàíèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
01 .45 Õ/ô “Ïîë: Ñåêðåòíûé
ìàòåðèàëü÷èê” (16+)
03.15 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

05.15, 14.00, 03.45 Ò/ñ “Ïî-
çûâíîé “Ñòàÿ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 00.55 Õ/ô “Ëþáîâü
çåìíàÿ” (16+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.20, 18.20 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.55 “Âîñòî÷íûé ôðîíò”
(16+)
19.40 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíî-

ãî” (12+)
02.30 Õ/ô “Ëèõà áåäà íà÷à-
ëî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
íàñëåäñòâî” (16+)
06.55 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)
13.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)
19. 55, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 20 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Äîêòîð È… (16+)
08.40 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ
ñ÷àñòüå” (12+)
10.40, 04.40 “Â. Ïðîñêóðèí.
Áåé ïåðâûì!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50, 03.15 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 18.10, 00.30 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
17.00 “Äàìñêèå íåãîäíèêè”
(16+)
18 .20 Õ/ô  “Ñ èíè÷ êà- 2”
(16+)
22.40 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Ëàñòî÷êè ÊÃÁ” (16+)

17 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

16 ÿíâàðÿ
Ïîíåäåëüíèê 11.50, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äå-

òåêòèâú-2”  (16+)
13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 18.10, 00.30 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
17.00 “Çâåçäû ëåãêîãî ïîâå-
äåíèÿ” (16+)
18.25 Õ/ô “Ñèíè÷êà” (16+)
22.40 “Áàé-Áàéäåí” (16+)
23.10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(12+)
00.40 “Õðîíèêè ïåðåëîìà.
Ãîðáà÷åâ ïðîòèâ Ïîëèòáþ-
ðî” (12+)
01.25 “Âäîâüè ñëåçû” (16+)
02.05 Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþ-
öèÿ. Çàãîâîð èëè íåèçáåæ-
íîñòü? (12+)
02.40 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00, 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, 13 .00, 20.00 , 02.30
«Äåòàëè» (12+)
08 :30 , 0 9. 45 «Êî ìè
incognito» (12+)
09:00, 12.30, 18.00 «Ìè òàí i
îëàì» (12+)
09:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
10:15 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ»
(12+)
11:15, 05.00 «Íå ôàêò» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:30 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòî -
ÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30, 01.15 «Ëåãåíäû òåëå-
âèäåíèÿ» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 22.45,
02.15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 23 .00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00 «Ñêåëåò â øêàôó». Ò/
ñ (16+)
21 :00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Ïðåìüåð-ëèãà. Êðó-
ãîâîé òóðíèð (0+)
23:30 «Êðóæîâíèê». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ìîðèñ Ðèøàð». Õ/
ô (16+)

00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(12+)
00.45 90-å (16+)
01 .25 Ñîâ åòñ êèå ìàô èè
(16+)
02.05 Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþ-
öèÿ. Çàãîâîð èëè íåèçáåæ-
íîñòü? (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 10.15, 13 .00, 20.00,
02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:15, 12.30, 18.00 «Ìè òàí i
îëàì» (12+)
09:45, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
10:45, 04.35 «Àðêòèêà» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
13:30 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòî -
ÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Óëèêà èç  ïðîøëîãî»
(16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:45 «Òðþêà÷». Ò/ñ (16+)
22:15 «Óãîíÿÿ ëîøàäåé». Õ/
ô (16+)
00:30 «Íå ôàêò» (12+)
03:00 «Êðóæîâíèê». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 14 ÿíâàðÿ 2023 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåí ñêîå
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Íóëåâîé ïàöè-
åíò” (16+)
22.40 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
00.00 Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëè-
âîé æèçíè (18+)
01 .00, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 “Èâàí Çóáêîâ. Ñïàñè-
òåëü Ëåíèíãðàäà” (12+)
02 .55 Ò/ñ  “Ê àìåí ñêà ÿ”
(12+)

Êóëüòóðà

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
11.50 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà”
(12+)
12.20, 22.15 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
13.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.20, 00.30 “Á. Ðàóøåíáàõ.
Ëîãè÷åñêîå è  íåïîñòèæè-
ìîå” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)

15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 Õ/ô “Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé” (16+)
18.00, 01.10 Ìàñòåðà ìèðî-
âî é êîíö åðòí îé ñöå íû
(12+)
19.00 “Ê . Ñòàíèñëàâñêèé.
Ïîñëå “Ìîåé æèçíè â èñêóñ-
ñòâå” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .05 “Ïð àâè ëà æ èçí è”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20 .45 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
02.10 “Íîâûå ëþäè Ïåðå-
ñë àâë ÿ è  îêðåñ òíî ñòå é”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
21.55, 03 .30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.25, 22.00, 01 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20, 03.35 “Âèä ñâåðõó”
(12+)
13.50 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
15 .55  “× òî ïî ñïî ðòó ?”
(12+)
16.25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
21.25 “Òû â áàíå!” (12+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè (0+)
01.45 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
04.05 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)
04.35 “Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ” (12+)
05.00 “ÔÊ “ Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

ÍÒÂ

05.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)

17.50 ÄÍÊ (16+)
20 .00 Õ/ô  “Á åçñî íîâ ú”
(16+)
22.00, 00.00  Ò/ñ “× óæàÿ
ñòàÿ” (16+)
00.25 Ò/ñ “×óìà” (16+)
02.35 Ò/ñ “Áîìáèëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00, 18.30 “Æåíà îëèãàð-
õà” (16+)
09.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
10.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10 .10  Ò/ ñ “Â îðî íèí û”
(16+)
11 .45 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)
14.10 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí. Âîéíà” (16+)
22.45 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí” (16+)
01 .00 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí.
Òåîðèÿ õàîñà” (12+)
02.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 06.25  “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
13.30, 20.00  “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
17.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21.00 “Ñòðèì” (16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.00 Õ/ô “ßéöî Ôàáåð-
æå” (16+)
00 .45  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 50 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06 .00 , 1 7.00  “Ç à ä åëî !”
(12+)
06 .40 , 1 0.10 , 1 8.00 Ò /ñ
“Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Êàê ÿ ñòàë…”
(16+)

13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.30 Ò/ñ “Ïðîùàé,
ëþáèìàÿ” (16+)
16.00, 00.20 “Ïðåñòóïëåíèå
Á. Ïàñòåðíàêà” (16+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 “Ëåíèíãðàä. Áëîêàäà.
Æèçíü” (12+)
21.15 Õ/ô “Òàáîð óõîäèò â
íåáî” (12+)
22.50 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî âðà÷à” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.25 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.15 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Òðè èêñà” (16+)
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “S.W.A.T. Ñïåö-
íàç  ãîðîäà àíãåëîâ” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Ñâÿòî÷íûå ãà-
äàíèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
01 .45 Õ/ô “Æåíà àñòðîíàâ-
òà”  (16+)
03.15 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

05.20, 13 .50, 03.35 Ò/ñ “Ïî-
çûâíîé “Ñòàÿ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)

09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 01.00 Õ/ô “Ñóäüáà”
(16+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18 .20  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
18.55 “Âîñòî÷íûé ôðîíò”
(16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Åñëè âðàã íå
ñäàåòñÿ…” (12+)
02.40 “Áàñòèîíû Ðîññèè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.2 5, 04.30  Ò/ñ “Ò èõàÿ
îõîòà” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)
19. 55, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .15 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Äîêòîð È… (16+)
08.45 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ
ñ÷àñòüå-2”  (12+)
10.40, 04.40 “Ë. Îâ÷èííèêî-
âà. Óëûáêà ñêâîçü ñëåçû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåí ñêîå
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Íóëåâîé ïàöè-
åíò”  (16+)
22.40 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
00.00 Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëè-
âîé æèçíè (18+)
01 .00, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02 .0 5 Ò /ñ  “Ê àìåíñ êà ÿ”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ñâÿ-
òîå Áîãîÿâëåíèå. Êðåùå-
íèå Ãîñïîäíå (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07 .3 5 “ Îò òàÿâø èé ìè ð”
(12+)
08.25, 12.10, 23.20 Öâåò âðå-
ìåíè (12+)
08.35, 16.30 Õ/ô “Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23 .50 ÕÕ âåê (12+)
12.20, 22.15 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
13 .30 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)
14.15, 00.50 “Ëåîíèä Êàí-

òîðîâè÷” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
18.10, 01 .30 Ìàñòåðà ìèðî-
âî é êîí öåð òíî é ñöå íû
(12+)
19.00 “Ê . Ñòàíèñëàâñêèé.
Ïîñëå “Ìîåé æèçíè â èñ-
êóññòâå” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .0 5 “ Ïð àâè ëà  æè çí è”
(12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.4 5 “Äåëî  Äåòî÷êèíà”
(12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
02.15 “Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå
ê ñåáå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 09.45, 13 .25, 14.20,
20.00, 03.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.25, 20.05, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.50, 13 .30 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.10 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
10.40, 03.35 Áèàòëîí. Pari
Êóáîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
12.00 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.50 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
15.55, 04.35 “Ìàãèÿ áîëü-
øîãî ñïîðòà” (12+)
18.3 5 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè (0+)
01 .4 5 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

05.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òè -
øèíû. Âîçâðàùåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20 .00 Õ/ô  “Á åçñî íîâ ú”
(16+)
22.00, 00.00  Ò/ñ “× óæàÿ
ñòàÿ” (16+)
00.20 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.35 Ò/ñ “×óìà” (16+)
02.45 Ò/ñ “Áîìáèëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)

08.00, 18.30 “Æåíà îëèãàð-
õà” (16+)
09.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
09.50 “Âîðîíèíû” (16+)
11.55 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí” (16+)
14.10 “Ðîäêîì” (16+)
20 .00  Õ /ô “Ïî ñë åäí èé
îõîòíèê íà âåäüì” (16+)
22.00 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùè-
íà” (12+)
00.05 Õ/ô “ Äðóãîé ìèð.
Âîññòàíèå ëèêàíîâ” (18+)
01.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 06.50  “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
10. 00 Õ /ô “ Äâà õîëìà”
(16+)
17.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ñòðèì” (16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Íàøà Russia:
ßéöà ñóäüáû” (16+)
00 .40  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.45 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06 .4 0, 10 .10 , 18 .00  Ò /ñ
“Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Òàáîð óõîäèò
â íåáî” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .25 Ò/ñ “Ïðîùàé,
ëþáèìàÿ” (16+)
16.05, 00.20 “Ïðåçèäåíòñ-
êèé ïðîòîêîë” (12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21.00 Õ/ô “Ìåõàíè÷åñêàÿ
ñþèòà” (12+)
01 .1 5 “ Áîë üø àÿ ñòð àí à:
òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00,  02.10 Ñàìûå
øî êè ðóþù èå ãè ïî òå çû
(16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìè-
ðîâîå ãîñïîäñòâî” (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00 .3 0 Õ/ ô “ Õè ùí èêè”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Ñâÿòî÷íûå ãà-
äàíèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
01.45 Õ/ô “Ãðåòåëü è Ãåí -
çåëü” (16+)
03.00 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

05.10, 13 .50, 03.55 Ò/ñ “Ïî-
çûâíîé “Ñòàÿ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 01 .00 Õ/ô “Ñóäüáà”
(16+)
10 .50  “ Îñâ îáî æäåíè å”
(16+)
11 .2 0,  21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
15 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(16+)
18 .20  “ Ñïå öðå ïî ðòà æ”
(16+)
18.55 “Âîñòî÷íûé ôðîíò”
(16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëî-
âî “ñìåðòü” (12+)
02.10 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíî-
ãî” (12+)

03 .2 5 “ Âòîðà ÿ Ìèð îâ àÿ
âîéíà. Âñïîìèíàÿ áëîêàä-
íûé Ëåíèíãðàä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05. 25, 09 .30 Ò /ñ “Òè õàÿ
îõîòà” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
13.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)
19. 55, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .2 0 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð È… (16+)
08.45 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ
ñ÷àñòüå-2”  (12+)
10.40, 04.40 “Ì. Íàçàðîâà
è È. Äìèòðèåâ. Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâûõ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50, 03.15 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
13 .4 0,  05 .2 0 Ìîé  ã åð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
17.00 “Çâåçäû è  àôåðèñòû”
(16+)
18 .1 0 Õ /ô  “Ñ èí è÷êà- 4”
(16+)
22.40 10 ñàìûõ… (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(12+)

19 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

18 ÿíâàðÿ
Ñðåäà 17.00 “Áåñ â ðåáðî” (16+)

18 .10 Õ/ô  “Ñ èíè÷ êà- 3”
(12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ïðîùàíèå (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(12+)
00.45 “Ìóçûêàëüíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîñ-
ñèè” (12+)
01.25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.05 Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþ-
öèÿ. Çàãîâîð èëè íåèçáåæ-
íîñòü? (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00, 10.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06 :15,  09. 45 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 10.15, 13 .00 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ìè òàíi  îëàì» (12+)
09:30, 19.00, 02.00 «Ôèííî-
óãîðèÿ» (12+)
10:45, 05.15 «Çàêðûòûé àð-
õèâ» (12+)
11 :45, 16.15, 19.15, 20.45,
02.15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  ñüû-
ëàì» (12+)
13:30 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòî -
ÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
15: 00 « Âèëü ûø ï îç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Ëåãåíäû Êðû-
ìà» (12+)
17:00, 01.00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «Òðþêà÷». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìàëûø Äæî». Õ/ô
(16+)
03:15 «Óãîíÿÿ ëîøàäåé».
Õ/ô (16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)

00.45 “Ãîëóáîé îã îíåê”.
Áèòâà çà ýôèð” (12+)
01 .25 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
02.05 Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþ-
öèÿ. Çàãîâîð èëè íåèçáåæ-
íîñòü?  (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «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, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Ïðÿìàÿ
ëèíèÿ» (12+)
09:15, 12.30, 18.00 «Ìè òàí i
îëàì» (12+)
09:45, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
10:10 «Çåìëÿêè» (12+)
11:00, 00.00 «Äåñÿòü ôîòî-
ãðàôèé» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13:30 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòî -
ÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :3 0, 05 .00  « Ñå êðå òí àÿ
ïàïêà» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
19 :00,  02 .00 «Âî ÷à êû â»
(12+)
19:15, 02.15 «Ñîçâåçäèå Àð-
êòèêè» (12+)
20:45 «Òðþêà÷». Ò/ñ (16+)
22: 15 « Íå óêðàäè». Õ/ô
(16+)
03:15 «Ìàëûø Äæî». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12. 00, 15 .00, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45 , 12.15,  15.15, 16.50
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåí ñêîå
(16+)
1 8. 40  ×å ëî â åê  è  çà êî í
(16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
2 3. 15  Õ/ ô “ Zî ë óø êà ”
(16+)
01 .00 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .15 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00 , 14.00,  16.00, 20.00
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.30 Õ/ô “Ýêèïàæ” (16+)
00.15 Õ/ô “Ëåãåíäà ¹17”
(6+)
02.35 Õ/ô “Êðàñàâåö è  ÷ó-
äîâèùå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Âåðåÿ. Âîç âðàùå-
íèå ê ñåáå” (12+)
08.20 Õ/ô “Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé” (16+)
10.20 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äå-
âóøêà” (0+)
11 .5 0 “ Øàã  â  âå ÷íî ñò ü”
(12+)
12.20, 22.15 Õ/ô “Ìèõàé-
ëî Ëîìîíîñîâ” (16+)
13.35 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14 .1 5 “ Èë üÿ Ìå ÷íè êî â”
(12+)

15.05 Ïèñüìà èç  ï ðîâèí-
öèè (12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò
Ëàâèíèÿ” (12+)
1 6. 50  “ Ö àð ñêà ÿ ëî æà ”
(12+)
1 7. 30  Ìà ñò å ðà  ìè ðî âî é
êîíöåðòíîé ñöåíû (12+)
19.00 “Ê . Ñòàíèñëàâñêèé.
Ïîñëå “Ìîåé æèçíè â èñ-
êóññòâå” (12+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
2 0. 40 ,  0 1 . 3 0 Èñ êàò åë è
(12+)
21 .25 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
2 3. 50  Õ/ ô “ Áóìàæ íà ÿ
ëóíà” (16+)
02.20 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 09.45, 13 .25, 14.20,
15.25, 19.00, 21 .55 , 03 .30
Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.25, 19.05, 22.00,
00.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.50, 13 .30, 01 .10 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10 .10  “× òî ïî ñïî ðòó ?”
(12+)
10.40, 03.35 Áèàòëîí. Pari
Êóáîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
12.15 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.50 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
15.3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. One FC (16+)
17.30 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
18.00 “Òû â áàíå!”  (12+)
18.30 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
19. 55 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (0+)
01 .30 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI -Ñóïåðëèãà
(0+)
05 .00 “Ì àãè ÿ áî ëü øî ãî
ñïîðòà” (12+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òè -
ø èí û.  Âî çâ ðà ù åí èå ”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñ èòåòû.
Á óäóù åå  çà  í à ñòîÿùè ì
(6+)
09. 25 ,  1 0 .3 5 Ñ ëå äñò âè å
âåëè… (16+)
11 .00 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)

13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
17.55 Æäè ìåíÿ (12+)
20 .00 Õ/ô  “Á åçñî íîâ ú”
(16+)
22. 00 Ò /ñ “ ×óæà ÿ ñò àÿ”
(16+)
23.55 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
01 .35 Ò/ñ “Áîìáèëà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08 .00 “Æ åíà  î ëè ãà ðõ à”
(16+)
09 .00  “100 ìåñò , ãä å ï î -
åñòü” (16+)
1 0. 00  Õ / ô “Ç à âòðà ê ó
ïàïû” (12+)
11 .50 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
1 3. 40  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúå-
ìà. Ìåòîä Õèò÷à” (16+)
23.20 Õ/ô “Î÷åíü îïàñíàÿ
øòó÷êà” (16+)
01 .00 Õ/ô “Óìíèöà Óèëë
Õàíòèíã” (16+)
02.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 20.00, 06.15 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
13.30 “ÕÁ” (18+)
21 .00 “Êîìåäè êëàá” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Õ/ô “ßéöî Ôàáåð-
æå” (16+)
0 1 . 40  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
03. 10  “ C om ed y  Á àò òë ”
(16+)
04.40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06. 40 Ò/ ñ “Ñâî ÿ çåìëÿ”
(16+)
07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10, 16.10 “Èññëåäóÿ èñ-
êóññòâî” (16+)

11 .20 Õ/ô “Ìåõàíè÷åñêàÿ
ñþèòà” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî  âðà÷à” (12+)
1 5. 55  “ Õ ðî íè êè îá ùå -
ñòâåííîãî áûòà” (12+)
1 7. 00  “Â ñï î ìí èò ü  â ñå ”
(12+)
17.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ ãè -
òàðîé” (6+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “×/Á” (16+)
22.30 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.00 Õ/ô “Òðåíèíã ëè÷-
íîñòíîãî ðîñòà” (18+)
00.40 “Õðîíèêè ñìóòíîãî
âðåìåíè” (16+)
01 .55 Ì/ô (12+)
02.20 Õ/ô “Çâåçäû è  ñîë-
äàòû” (12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
04.00 Õ/ô “Âåðñàëüñêèé
ðîìàí” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
06. 00  Ñ áî äðû ì ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Íîâîñòè (16+)
09. 00  Ä î êóìå í òà ëü íû é
ïðîåêò (16+)
1 1 . 00  Êà ê ó ñòðî å í ìè ð
(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+)
2 0. 00  Õ/ ô “ Áë à äø îò”
(16+)
22.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
00.10 Õ/ô “Âèêèíãè ïðî-
òèâ ïðèøåëüöåâ” (16+)
02.10 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò-2”  (16+)
03.30 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò-3” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Ñâÿòî÷íûå ãà-
äàíèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
09. 30 ,  1 7. 2 0 “Ñ ë åï àÿ”
(16+)
1 1 . 15  “ Ç íà êè  ñóäü áû ”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè” (16+)
1 3. 30 ,  1 5 .4 0 “ Ãà äàë êà ”
(16+)
1 4. 30  “Â åð í óâ ø èå ñÿ”
(16+)
19.30 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèä-
äèêà. ×åðíàÿ äûðà” (16+)
21.45 Õ/ô “Ïîòðîøèòåëè”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ëîâåö ñíîâ”
(16+)
02.15 Õ/ô “ Æåíà àñòðî-
íàâòà” (16+)
04.00 Õ/ô “Ãîðîäñêèå ëå-
ãåíäû 2012” (16+)

Çâåçäà

05 .3 0,  1 3 . 20 , 04 .2 5 Ò/ ñ
“Ïîçûâíîé “Ñòàÿ” (16+)
07. 40, 09.20  Ò/ñ  “Óç íèê
çàìêà Èô” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
1 5. 00  Âî åí í ûå  í î âî ñòè
(16+)
15.25, 18.40 Ò/ñ “Ñåêðåò-
íûé ôàðâàòåð” (12+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
00.00 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(16+)
01 .55 Õ/ô “Åñëè âðàã íå
ñäàåòñÿ…” (12+)
03.15 “Åæ ïðîòèâ ñâàñòè -
êè” (12+)
04.00 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)
13.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .1 0 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
00. 15 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
01 .00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-5”  (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15, 11.50 Õ/ô “È ñíîâà
áóäåò äåíü” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(12+)
12.40,  15.00 Õ/ô “Õðóñ-
òàëüíàÿ ëîâóøêà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.00 “Äîðîãèå òîâàðèùè.

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà (12+)
09 .00 Óìíèö û è óìíè êè
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 ÏðîÓþò (0+)
11 .10 Ïîåõàëè! (12+)
12.15 “Ëàäîãà. Íèòè æèç -
íè” (12+)
13.15 Ò/ñ “Ëàäîãà” (16+)
17.10 Óãàäàé ìåëîäèþ. 20
ëåò ñïóñòÿ (0+)
18.20 Êóáîê Ïåðâîãî êàíà-
ëà ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ-
2023 (0+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
2 1 . 35  Ñå ãî äíÿ  â å ÷å ðî ì
(16+)
23.15 Õ/ô “Òðîå” (16+)
01 .30 Ïîäêàñò. Ëàá (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 “Ïî  ñåêð åòó âñ åìó
ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
11 .40 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.45 Ò/ñ “Òåîðåìà Ïèôà-
ãîðà” (16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ìåñòî ñèëû”
(12+)
00. 45  Õ / ô “Ãî ðî äñ êà ÿ
ðàïñîäèÿ” (12+)
04.10 Õ/ô “ß ïîäàðþ òåáå
ëþáîâü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.25 Ì/ô (6+)
08.30 Õ/ô “ Ïóòåøåñòâèå
ìèññèñ Øåëòîí” (16+)
1 0. 05  “ Ï åð åäâ èæ íè êè ”
(12+)
10.40 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñò-
ðîëè” (6+)
12.05 “Ýðìèòàæ” (12+)

12.35 ×åëîâå ÷åñêèé ôàê-
òîð (12+)
13.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.45 “Ýôôå êò áàáî÷êè”
(12+)
14.15, 01 .30 “Ýéíøòåéíû
îò ïðèðîäû” (12+)
15. 10 “ Ðàññêàçû èç  ð óñ-
ñêîé èñòîðèè” (12+)
1 6. 00  “ Ò âå ðá óëü , èë è
Ïóøêèíñêàÿ âåðñòà” (12+)
16.40 Ò/ñ “Èñïûòàòåëüíûé
ñðîê” (12+)
18.15 “Ìóçåé Ïðàäî. Êîë-
ëåêöèÿ ÷óäåñ” (16+)
1 9. 50  Õ / ô “Ï î ñë åäíå å
ìåòðî” (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
2 3. 00  Õ/ ô “ Ñå ìåé íû å
öåííîñòè Àääàìñîâ” (16+)
00.35 Ê . Ìàêáðàéä íà ôåñ-
òèâàëå Ìàëüòà äæàç  (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 15.25,  1 7.20,
22.00, 03.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .55, 16.45, 19.30,
22.05, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.40, 14.15, 03 .35  Áèàò-
ëîí. Pari Êóáîê Ñîäðóæå-
ñòâà (0+)
11 .55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI -Ñóïåðëèãà
(0+)
1 5. 30  “ Ê îð îë ü  ð èí ãà ”
(12+)
17.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (0+)
19.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01 .3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. One FC (16+)
05.15 “Íà ãðåáíå ñåâåðíîé
âîëíû” (12+)

ÍÒÂ

04. 50  Ò/ ñ “ Ñò à æå ðû ”
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 Íàó÷íîå ðàññëåäîâà-
íèå Ñ. Ìàëîçåìîâà (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
1 7. 00  Ñë åäñ òâ èå  âå ëè …
(16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå (16+)
2 0. 20  Ò û íå  ïî âå ðè øü !
(16+)
21 .20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí
(16+)
23.25 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà (16+)
00.05 Êâàðòèðíèê  ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01 .40 Ò/ñ “Áîìáèëà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.10 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå-
÷åê” (0+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êî ñìè÷ åñ êè å òà êñ èñ òû ”
(6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09. 00  “ Ï ðî ñòî  êóõ íÿ”
(12+)
1 1 . 05  Õ / ô “Â î ññ òà íè å
ïëàíåòû îáåçüÿí” (16+)
13.05 Õ/ô “Ïëàíåòà îáå-
çüÿí. Ðåâîëþöèÿ” (16+)
15.40 Õ/ô “Ïëàíåòà îáå-
çüÿí. Âîéíà” (16+)
18 .2 5 Õ/ ô “Ñ îêðî âè ùå
íàöèè” (12+)
21 .00 Õ/ ô “Ñ îêðî âè ùå
íàöèè. Êíèãà òàéí” (12+)
23.25 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìà-
ëèáó” (18+)
01 .30 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùè-
íà” (12+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07. 00, 06 .35 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
08.55 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
13.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00. 00  Õ / ô “Í å ñí îñ íû å
áîññû” (16+)
0 1 . 50  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
03. 25  “ C om ed y  Á àò òë ”
(16+)
04. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06. 00 ,  1 4. 0 5 “Á î ëü øà ÿ
ñòðàíà” (12+)
06 .5 0, 1 7 .00  “ Ìà âçî ëå é.
Ôîòîóâåëè÷åíèå” (12+)
0 7. 20  “Ë èñ ü è èñ òîð èè ”
(12+)
08.10 Ì/ô (0+)
09 .00, 10. 05  ÎÒ Ðàæ åí èå
(12+)

09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00 , 11 .40,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .45 “Êîëëåãè” (12+)
12.25, 16.00 “Êîíñòðóêòî -
ðû áóäóùåãî” (12+)
12.35 Õ/ô “Äåâóøêà ñ ãè -
òàðîé” (6+)
15 .3 0 “ Êí èæí ûå  àë ëå è.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
1 6. 45  “ Õ ðî íè êè îá ùå -
ñòâåííîãî áûòà” (12+)
17.25 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(6+)
17.40 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõ-
òàð!” (6+)
1 9. 05  “ Î ÷å íü  ëè ÷í îå ”
(12+)
19.45 Õ/ô “Ñòàëüíàÿ áà-
áî÷êà” (16+)
21 .30 Õ/ô “Âåðñàëüñêèé
ðîìàí” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïóãàëî” (16+)
00.40 Õ/ô “×åðåç  êëàäáè-
ùå” (12+)
02. 05  Õ/ ô “ Îêòÿá ðü ”
(12+)
04. 00  “ Ì àð èÿ  Êà ëë àñ ”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
0 7. 00  Ñ áî äðû ì ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè
(16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11 .00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç  (16+)
1 5. 30  Ä î êóìå í òà ëü íû é
ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
18.00 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (16+)
2 0. 00  Õ / ô “ß ,  ð îá îò”
(12+)
22. 00 Õ/ ô “Áå ãóùèé  ïî
ëåçâèþ 2049” (16+)
01 .05 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñ-
êîíå÷íîñòü” (16+)
03.00 Õ/ô “Òåðíåð è  Õó÷”
(12+)
04.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

09.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15, 02.00 Õ/ô “Äèâåð-
ãåíò”  (16+)
14 .1 5 Õ/ ô “Ä èâ åð ãå íò :
Èíñóðãåíò” (16+)
16.30 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Çà
ñòåíîé” (16+)

19.00 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåð-
òè : Ãîðîä êîñòåé” (16+)
21 .45 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
00.00 Õ/ô “Ïåòëÿ âðåìå-
íè” (18+)
04. 00 Ò/ ñ “Òðè íàäöà òü”
(16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Öàðåâè÷ Ïðî-
øà” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.15 “Ïîáåäîíîñöû” (16+)
09.35 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà”
(6+)
11 . 45 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
12.10 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
13.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
13.35 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
14.20 “ÑÑÑÐ.  Çíàê êà÷å-
ñòâà” (12+)
15.10 “Íå ôàêò!”  (12+)
15.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
16 .25 , 1 8.30  “Í à î ñòð èå
ïðîðûâà. Ñàïåðû îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (16+)
20.10 “Àôãàíèñòàí. Íåèçâå-
ñòíàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ
âîéñê” (16+)
23.05 Õ/ô “Íàéòè è  îáåçâ-
ðåäèòü” (16+)
00.35 “Ãåðîé 115”  (16+)
01.50 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëî-
âî “ñìåðòü” (12+)
03.05 “Çàôðîíòîâûå ðàç -
âåä÷èêè” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ñåêðåòíûé ôàð-
âàòåð” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06 .1 5 Ò /ñ  “À êâ àòî ðè ÿ”
(16+)
09 .00 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
10. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
10.55 Õ/ô “Óëüòè ìàòóì”
(16+)
14.45 Ò/ñ “Áåãè!”  (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 Èçâå ñòè ÿ. Ãëàâí îå
(16+)
01 .05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Áàëîâåíü ñóäü-
áû” (12+)
07.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
07.40 Õ/ô “Êèòàéñêàÿ áà-
áóøêà” (12+)
09.15 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðåñ-
òüÿíêà” (0+)
11.30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ

21 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

20 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà Ýêñòðàñåíñû äëÿ Ïîëèòáþ-

ðî” (12+)
18.10, 04.10 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18 .2 0 Õ/ ô “ Ñè íè ÷êà- 5”
(16+)
22 .00  Â öåí òðå  ñî áûòèé
(16+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00.40 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðå-
ñòüÿíêà” (0+)
02. 25  Õ / ô “Ï à ðè æñ êè å
òàéíû” (6+)
04. 20  Çà êî í  è  ï î ðÿäî ê
(16+)
04. 50  “Å . Å âñ òè ã íå åâ .
Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò” (12+)

Þðãàí

06:00 , 1 7.30,  02.00, 05.45
«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, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08: 30  « Ï ðÿìà ÿ  ë èí èÿ»
(12+)
09:15 , 12.30,  18.00, 05.15
«Ìè òàí i  îëàì» (12+)
09:45, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10 :3 0 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
11 :00 , 04. 30 «Íî âã îðî ä.
1150 ëåò â èñòîðèè Ðîññèé-
ñêîãî  ãîñóäàðñòâà» (0+)
11 :30, 05.00 «Ðóññêèé ôëîò
ó áåðåãîâ Àìåðèêè» (0+)
11 :4 5 «Ñîçâå çäèå Àð êòè -
êè» (12+)
13 :00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30 «Ïðåäëàãàåìûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.15 «Ëåãåíäû òåëå-
âèäåíèÿ» (12+)
16:15, 22.15, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è  êîììåíòàðèè»
(16+)
17: 00 «Ñêåëåò â øêàô ó».
Ò/ñ (16+)
19:00 Ìèíè-ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè. PARI-Ñó-
ïåðëèãà (0+)
21 :30, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
22:30 «Ëåòíåå âðåìÿ». Õ/
ô (16+)
01 :00 «Çûðÿíà òóé» (12+)
03: 00 «Í å óêðà äè». Õ/ô
(16+)

(12+)
11 . 45 Õ /ô “ Ñóåò à ñó åò”
(6+)
13.25, 14.45 Õ/ô “Ïîåçäêà
çà ñ÷àñòüåì” (12+)
17.30 Õ/ô “Ïðîøëîå óìååò
æäàòü” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.05 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23 .3 0 “ Òà éíà ÿ êîìíà òà
Æàêëèí Êåííåäè” (16+)
00.10 90-å (16+)
00.50 “Áàé-Áàéäåí” (16+)
01.20 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01.45 “Çâåçäû ëåãêîãî  ïî -
âåäåíèÿ” (16+)
02.25 “Äàìñêèå íåãîäíèêè”
(16+)
03.05 “Áåñ â ðåáðî” (16+)
03.45 “Çâåçäû è  àôåðèñòû”
(16+)
04.25 “Äîðîãèå òîâàðèùè.
Ýêñòðàñåíñû äëÿ Ïîëèòáþ-
ðî” (12+)
05.05 “Ëþáîâíûå èñòîðèè”
(12+)

Þðãàí

06: 00  « Âð åìÿ  í îâ îñ òå é»
(12+)
06: 30 , 15 .0 0 «Ê îìè
incognito» (12+)
07:00, 01 .30 «Äåòàëè» (12+)
07:30, 12.15, 01 .15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
0 7: 45 , 12 .3 0 «Â î÷ àêûâ »
(12+)
08:00 «Ìè òàí i  îëàì» (12+)
08:30, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
08:50 «Äîêòîð È...» (16+)
09:15, 23 .25, 00.45 «Êðóèç -
êîíòðîëü» (12+)
09:45, 00.00 «ÑÑÑÐ. Çíàê
êà÷åñòâà» (16+)
10:30 «Äðóçü ÿ íàâñåãäà».
Ì/ô (0+)
12 :00 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
12 :4 5 «Ë þäè íà  ñ âÿ çè »
(12+)
14 :00 «Ä åò àë è íå äå ëè »
(12+)
14 :3 0 «Ò åë åç àù èòíè ê»
(12+)
14 :4 5 «Ô èí íî óã îð èÿ»
(12+)
15 :3 0 « Ìè òà í i  ñüû ëà ì»
(12+)
16:00 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Ðîññèè. PARI -Ñóïåð-
ëèãà (0+)
18: 00 «Çà ïàñíî é èãðî ê».
Õ/ô (6+)
21 :40 «Ïëþñ îäèí». Õ/ô
(16+)
02:00 «Óãîíÿÿ ëîø àäåé».
Õ/ô (16+)
04:00 «Ëåòíåå âðåìÿ». Õ/
ô (16+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.10, 06.10 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ
áàëëàäà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! (12+)
07.40 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09.40 Íåïóòåâûå ç àìåòêè
(12+)
10.15 Æèçíü ñâîèõ (12+)
11 .10 Ïîâàðà íà êîëåñàõ
(12+)
12.15 Âèäåëè âèäåî?  (0+)
14.00 Õ/ô “ Áðîíåíîñåö
“Ïîòåìêèí” (6+)
15.45 À. Øèðâèíäò. “Äâå áåñ-
êîíå÷íîñòè” (16+)
17.00, 19.00 Êóáîê Ïåðâîãî êà-
íàëà ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ-
2023 (0+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Õ/ô “ Êîíòåéíåð”
(16+)
23.35 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

06.15, 03.10 Õ/ô “Æåíà ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 17.00 Âåñòè (16+)
11 .40 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.45 Ò/ñ “Òåîðåìà Ïèôàãî-
ðà” (16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 Ò/ñ “Æåíèõ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Òâåðáóëü, èëè Ïóø-
êèíñêàÿ âåðñòà” (12+)
07.20, 02.25 Ì/ô (6+)
08.35 Ò/ñ “Èñïûòàòåëüíûé

ñðîê” (12+)
10.10 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà
(12+)
10.40 Çâåçäû ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà (12+)
11 .05 Õ/ô “Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé” (12+)
12.55 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.25 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.05, 00.50 “Ýéíøòåéíû îò
ïðèðîäû” (12+)
15.00 Õ/ô “Ïîõèòèòåëü áàé-
êîâ” (16+)
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
17.15 “Ïåøêîì…” (12+)
17.45 “Çàìóæ çà ìîíñòðà. Èñ-
òîðèÿ ìàäàì Ïîííàðè” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðî-
ëè” (6+)
21 .40 Çàêðûòèå I Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà âîêàëèñòîâ
è êîíöåðòìåéñòåðîâ (12+)
23.10 Õ/ô “Äåòåêòèâíàÿ èñ-
òîðèÿ” (16+)
01 .40 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 15.40 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. UFC (16+)
09.30, 10.35, 12.55, 15.35,
17.50, 22.00, 03.30 Íîâîñòè
(16+)
09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.40, 13 .50, 03.35 Áèàòëîí.
Pari Êóáîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
13.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
17.55, 01 .30 Âîëåéáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Pari  Ñóïåðëèãà (0+)
19.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
05.30 “×òî ïî ñïîðòó?” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ñòàæåðû” (16+)
06.30 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð
(16+)

14.05 Îäíàæäû… (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (12+)
20.20 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
21.50 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
01.15 Õ/ô “Ëîâóøêà” (16+)
02.35 Ò/ñ “Áîìáèëà. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.10 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.15 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.40 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (16+)
10.00 Õ/ô “Î÷åíü îïàñíàÿ
øòó÷êà” (16+)
11.50 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
13.55 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
16.25 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
18.55 Ì/ô “Ñèëà äåâÿòè áî-
ãîâ” (12+)
21 .00 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
23.25 Õ/ô “Âîéíà áîãîâ:
áåññìåðòíûå” (16+)
01 .20 Õ/ô “Óìíèöà Óèëë
Õàíòèíã” (16+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.35 Õ/ô “×àðëè è  øîêî-
ëàäíàÿ ôàáðèêà” (12+)
16.55 Õ/ô “Óäèâèòåëüíîå ïó-
òåøåñòâèå äîêòîðà Äóëèòòëà”
(12+)
19.00 Õ/ô “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(12+)
21.00 “Ýòî ìèíèàòþðû” (12+)
22.00 “Êîíöåðòû” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîñ-
ñû-2” (18+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50, 17.00 “Äâîéíîé ïîðò-
ðåò. Ñàìîäåðæåö è  âîæäü”
(12+)
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.30 “Óæàñ ìîðñêèõ ãëóáèí”
(12+)
08.20 Ì/ô (0+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11 .40, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .45 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.25 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.40 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõ-
òàð!”  (6+)
15.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.25 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(6+)
17.40 Õ/ô “Õîçÿèí òàéãè”
(12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15 Õ/ô “Ëà-Ëà Ëåíä”
(16+)
22.15 Õ/ô “Çâåçäû è ñîëäà-
òû” (12+)
23.30 “Ìàðèÿ Êàëëàñ” (16+)
01 .25 Õ/ô “Òðåíèíã ëè÷íîñ-
òíîãî ðîñòà” (18+)
03.05 Õ/ô “Ïóãàëî” (16+)
04.15 Õ/ô “Ñòàëüíàÿ áàáî÷-
êà” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)
11.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
13.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
15.10 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ 2049” (16+)
18.15 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-

òåëü” (16+)
20.45 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü-2” (16+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ
Ï. Ìàð÷åíêî (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
14.00 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (16+)
16.45 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà. ×åðíàÿ äûðà” (16+)
19.00 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
(12+)
21.45 Õ/ô “Òåïëî íàøèõ
òåë” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïîòðîøèòåëè”
(16+)
01 .45 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Èí-
ñóðãåíò” (16+)
03.30 Ò/ñ “ Òðèíàäöàòü”
(16+)

Çâåçäà

09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(16+)
11 .30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
14.00 Õ/ô “Ìàðø-áðîñîê.
Îõîòà íà “Îõîòíèêà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “ Âòîðæåíèå”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Íàéòè è îáåçâ-
ðåäèòü” (16+)
02.55 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

06.45, 03.25 Ò/ñ “Ïî ñëåäó
çâåðÿ” (16+)
10.20 Ò/ñ “Âåòåðàí” (16+)
14.10 Õ/ô “Ïóñòûíÿ” (16+)
18.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.10 Õ/ô “ Óëüòèìàòóì”
(16+)

22 ÿíâàðÿ
Âîñêðåñåíüå
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ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò”  (6+)
07.10 Õ/ô “Ïàðèæñêèå òàé-
íû” (6+)
09.05 Çäîðîâûé ñìûñë (16+)
09.35 Õ/ô “Ðåñòàâðàòîð”
(12+)
11 .30, 00.30 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .45, 02.20 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
11 .55 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(6+)
13.50 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.50 Õ/ô “Ìóæ â õîðîøèå
ðóêè” (12+)
18.55 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (12+)
22.55, 00.45 Õ/ô “Èñïðàâëåí-
íîìó âåðèòü. Ïàóòèíà” (12+)
02.35 Õ/ô “Õðóñòàëüíàÿ ëî-
âóøêà” (12+)
05.30 Ìîñêîâ ñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí

06:00 «Çàïàñíîé èãðîê». Õ/
ô (6+)
09:00, 05.15 «Äîêòîð È...»
(16+)
09:30, 01 .10 «Êðóèç -êîíò-
ðîëü» (12+)
10:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:45 «Äåòàëè» (12+)
11 :15, 01 .45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11 :30 «Ìè òàíi ñüûëàì» (12+)
12:00 «Çàÿ÷üÿ øêîëà». Ì/ô
(6+)
13 :30, 02.00 «Öåëóþò âñåãäà
íå òåõ». Õ/ô (12+)
15:15 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà» (16+)
16:25 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Ñîçâåçäèå Àðêòèêè»
(12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «×óäî-îñòðîâ, èëè Ïî-
ëåññêèå ðîáèíçîíû». Õ/ô
(12+)
19:45 «Êëåâûé ïàðåíü». Õ/ô
(16+)
21 :30 «Õîòå ë áû ÿ áûòü
çäåñü». Õ/ô (12+)
23:20 «Ëè÷íûé íîìåð». Õ/ô
(16+)
03:30 «Ïëþñ îäèí». Õ/ô
(16+)

Ответы  на кроссворд от 7 января:
По горизонтали: 1. Зацепка. 5. Аппетит. 9. Серенада. 10. Экспонат. 12. Раут. 13. Индиана. 14.

Петр. 17. Гряда. 18. Алкид. 20. Драйв. 21. Антон. 22. Орион. 26. Брасс. 27. Талик. 28. Юнкер. 30.
Рано. 31. Спонсор. 34. Кран. 37. Лесопарк. 38. Триллион. 39. Мельник. 40. Гниение.

По вертикали: 1. Заструг. 2. Циркуляр. 3. Пена. 4. Арден. 5. Аркан. 6. Пупс. 7. Тонлесап. 8.
Тетерев. 11. Пилка. 15. Баянист. 16. Однолюб. 18. Апорт. 19. Дурак. 23. Разносол. 24. Кланг. 25.
Скорпион. 26. Бурелом. 29. Ранение. 32. Порок. 33. Отрог. 35. Шпон. 36. Элли.

Ответы на сотовый кроссворд от 7 января:
1. Стихи я. 2. Макияж. 3. Оммет р. 4. Галер а. 5. Дитри х. 6. Осадк а. 7. Помочи. 8. Челка ш. 9.

Стирк а. 10. Краск а. 11. Пикни к. 12. Квакша. 13. Накип ь. 14. Дикар ь. 15. Гринго. 16. Гаван а.  17.
Полын ь. 18. Заводь. 19. Глазго. 20. Анало г. 21. Бобыль. 22. Сельва. 23. Васса л. 24. Иволга.
25. Оборк а. 26. Олене к. 27. Альян с. 28. Фили ал.

По горизонтали: 1. Русская галушка 5. Кличка героя Виктора Сухорукова
в боевике «Брат» 9. Потаенный или недос тупный уголок, место в помещении
или на улице 10. Приобретенное за годы практики умение делать всё быстро и
ловко 12. Лист для супа и чемпиона 13. Ручной мяч 14. Триумфальные ворота
17. Философ Фридрих, разработавший собственную этическую теорию 18.
Часть водного пространства 20. Каша для ясельной группы 21. Тату для бу-
ренки 22. Аккадская Венера 26. Собрание делегатов, решавших судьбы про-
стого народа 27. Женское имя 28. Мужское имя 30. Один из бременских му-
зыкантов 31. Освобождение воды от вредных примес ей 34. Фрукт, ягода
(обобщ.) 37. Алкогольное «ассорти» 38. Сам везу, сам выгружаю 39. То же,
что напильник 40. Солдатская клятва.
По вертикали: 1. Мазь, употребляемая в медицине и кос метике 2. Солид-

ная варежка для лютых морозов 3. Бестолковый лентяй 4. Маленький ребенок
5. Круглая картина 6. Топливо для камина 7. Наклон с приседанием 8. Гиган-
тский водопад в США 11. Жизненный путь с ее заботами и печалями 15. Пис-
тон для салюта 16. Расходы по упаковке 18. Восточная дудка 19. Ягода из сада
госпожи Раневской 23. Звездная лупа 24. Лиса, которая со своим верным
спутником обвела богатенького Буратино вокруг пальца 25. Забегаловка об-
щепитовского типа 26. Борис, с ыгравший дворецкого в сериале «Моя пре-
красная няня» 29. Выставочный экземпляр для детской ярмарки 32. Он под-
черкивает женскую ножку, но скрывает физиономию грабителя 33. Красящее
вещес тво 35. В день его похорон в 1922 году в память о нем замолчало более
13 миллионов телефонов 36. Кормильцы волка.
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ОВЕН (21.03-20.04). Напряженная работа мо-
жет ослабить ваши силы, зато финансовые пер-
спективы станут гораздо яснее и приятнее, что
окупит все тяготы. Скрытые проблемы, мучаю-
щие вас, станут очевидными для окружающих,
но вы успеете принять своевременные меры по
их решению. Выходные дни удачны, чтобы ус-
петь то, что вы давно себе обещали сделать, но
ранее не могли позволить. Благоприятный день
– четверг, неблагоприятный – пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь умерить
свои запросы и амбиции и прислушайтесь к
мудрым сов етам окружающих. Вы сумеете
преодолеть трудности и добиться прекрасных
результатов только в том случае, если не ста-
нете требовать от жизни всё и сразу. Вам очень
пригодится терпение. В выходные не отказы-
вайтесь от приглашения друзей в гости или на
загородную прогулку. Благоприятный день –
среда, неблагоприятный – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам необходимо
проявлять инициативу и приобретать новый
опыт. Нельзя поддаваться излишней суете. Не
занимайтесь ответственными вопросами. Сто-
ит взять заботу о домочадцах на себя, так как
вряд ли кто-то сможет сделать это лучше вас.
Выходные у вас будут заняты исключительно
семейными проблемами. Благоприятный день
– пятница, неблагоприятный – вторник.

РАК (22.06-23.07). Ж елание выделиться из
общей толпы может привести вас к давней
цели. Позаботьтесь о том, чтобы предложения
о работе посыпались, как из рога изобилия.
Покидать старое, привычное место при этом
не стоит, но вот донести до начальника мысль
о том, какой вы талантливый и востребован-
ный, будет кстати. Займитесь благоустрой-
ством дома. Благодаря небольшим приобрете-
ниям, ваш дом станет более уютным и ком-
фортным. Благоприятный день – четверг, не-
благоприятный – пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит реагировать на
требования начальства слишком эмоционально,
поберегите свои нервы. Вы найдете дипломатич-
ный способ ускользнуть от неприятного разгово-
ра и наверняка сумеете добиться нужного вам
решения. Упорный труд принесет быстрый успех,
можете рассчитывать, что вам удастся многое,
и даже если силы будут на исходе, то может от-
крыться второе дыхание. Благоприятный день –
понедельник, неблагоприятный – среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Ж изнь будет бить клю-
чом, хотя многие свои планы придется в корне
пересмотреть. Вам придется упорно бороться
с малейшим проявлением неуверенности в соб-
ственных силах, постарайтесь найти поддерж-
ку везде, где только можно. Лучше воспользо-
ваться помощью посторонних, чем отказаться
от действий вовсе. Выходные идеальны не толь-
ко для разрушения старого, но и для создания
нового. Благоприятный день – воскресенье, не-
благоприятный – понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Высшие силы будут под-
держивать вас, помните об этом и доверяйте
своей интуиции. Не увиливайте от прямого от-
вета, говорите только то, что вы действитель-
но думаете, в чем точно уверены. Стоит пере-
смотреть свою систему ценностей, возможно,
слишком явное стремление к карьерному рос-
ту может нанести ущерб отношениям с близки-
ми. В выходные вы уже будете полны энергии и
готовы к новым приключениям. Благоприятный
день – вторник, неблагоприятный – среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Стоит обратить
внимание на советы, которыми с вами будут
щедро делиться окружающие, тогда вы сможете
найти в буквальном смысле «золотую идею». Не
стоит слишком увлекаться защитой интересов
других людей, так как и собственные дела будут
накапливаться с неимоверной скоростью и тре-
бовать немедленного решения. В выходные будь-
те внимательны, любое неосторожное слово
может стать причиной конфликта. Благоприят-
ный день – вторник, неблагоприятный – пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Появится возмож-
ность исправить некоторые ошибки, постарай-
тесь ею воспользоваться. Важно сохранять
равновесие и контролировать собственные
эмоции. Воздержитесь от важных обществен-
ных начинаний, держите при себе свои идеи и
планы. Выходные принесут прилив энергии и
творческий подъем, используйте это время с
толком. Дети могут слегка озадачить вас свои-
ми творческими поисками. Благоприятный день
– понедельник, неблагоприятный – вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваша неугомонная
энергия будет удивлять окружающих. Не слиш-
ком-то расслабляйтесь, судьба еще найдет
способ вас удивить. Не стоит принимать близ-
ко к сердцу то, что говорят окружающие. Вы-
ходные проведите с семьей. Благоприятный
день – вторник, неблагоприятный – пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам будет нелишне
подытожить то, что прожито. Обилие информа-
ции сложится в новую формулировку, при помо-
щи которой можно ответить на многие жизненно
важные вопросы. Постарайтесь не болтать о
сокровенном с посторонними, одни могут не по-
нять, а другие позавидуют. Чем благополучнее
проведете неделю, тем интереснее для вас ока-
жутся выходные. Благоприятный день – пятни-
ца, неблагоприятный – понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете организо-
вать окружающих на перспективное общее дело,
однако без вашего личного участия всё рассып-
лется. Не упустите шанс улучшить отношения с
близкими людьми. Во всем ищите повод для радо-
сти, не допускайте негативных эмоций и дурных
мыслей. В выходные дни будьте осторожны в вы-
ражениях, вы можете ненароком лишить покоя и
сна кого-то из близких вам людей. Благоприятный
день – вторник, неблагоприятный – пятница.

Астрологический прогноз
с 16 по 22 января

Ñóááîòà, 14 ÿíâàðÿ 2023 ã.

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

Уважаемые  читатели,  вы
можете также приобрести газе-
ту в нашей редакции по улице
Комсомольс кой, д. 5.
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ам
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Участники Всероссийского чемпионата «Человек
идущий» прошли за месяц основного этапа более 10,5
млн. км, сделав за это время почти 14,5 млрд. ша-
гов.

Чемпионат России по фоновой ходьбе (все шаги
человека за день) в командном зачете «Человек иду-
щий» в нынешнем сезоне с обрал более 92 тысяч че-
ловек из  83 регионов Рос сии. За 4 года в проекте
зарегистрировалось более трети миллиона россиян.
По традиции, в минувшем году основной этап со-
ревнований сос тоялся с 15 октября по 15 ноября.
Организатором соревнования является Общероссий-
ская общественная организация «Лига здоровья на-
ции» при поддержке Минис терства спорта Российс-
кой Федерации. Чемпионат прошел в рамках феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни».  Идейным
вдохновителем чемпионата является президент лиги,
знаменитый кардиохирург, академик Лео Бокерия.

«Ходьба – это самый доступный способ приобщить-
ся к занятиям физической культурой. Это не только
полезно, но и очень просто, так как не требует ника-
кой специальной подготовки. Проведение чемпиона-
та мотивирует население к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом, формирует устойчи-
вую привычку к двигательной активности. «Человек
идущий» доказал свою актуальность, завоевал боль-
шую популярность в нашей стране и, я уверен, про-
должит оставаться важным социальным проектом,
направленным на укрепление здоровья граждан», –
отметил в поздравлении победителей и призеров ми-

Âóêòûëüöû ñòàëè ïðèçåðàìè
Âñåðîññèéñêîãî ÷åìïèîíàòà «×åëîâåê èäóùèé»

нистр спорта России Олег Матыцин.
В категории «Организации» второе место занял профи-

лакторий «Вуктыльский». На первом месте ООО «РЕМПУТЬ
ММК», (г. Магнитогорск), третье место – у ППО «Цент-
ральная ППК» (г. Москва). Отметим,  что это самая много-
численная и высококонкурентная категория, всего в ней
зарегис трировались 1719 команд, вс е вместе они с делали-
 8767172068 шагов.

В общей с ложности все участники чемпионата сделали
14473681297 шагов (это более 10,5 млн. км).

«Нас становится больше. А значит, всё больше становит-
ся людей, приверженных здоровому образу жизни,  людей,
ответственно относящихся к своему здоровью. Я от всего
сердца поздравляю победителей IV Чемпионата России по
фоновой ходьбе, благодарю всех участников соревнова-
ний», – поздравил президент Лиги здоровья нации,  акаде-
мик РАН Л.  Бокерия.

Соревнования проводятся на базе мобильного приложе-
ния «Человек идущий»,  которое находится в открытом дос-
тупе для бесплатного скачивания в магазинах приложений
App Store, Google Play и AppGallery. Также в приложении
публикуются полезные статьи о пользе ходьбы и здоровом
образе жизни.

Цель чемпионата «Человек идущий» неизменна – моти-
вировать граждан к повышению ежедневной физической
двигательной активнос ти. Проект реализуется Благотвори-
тельным фондом Лиги здоровья нации при финансовой под-
держке Минспорта Рос сии в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни».

Пресс-служба Минспорта РК

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице Комсо-
мольской, д. 12 (5 этаж, частично с мебелью, с хоро-
шим ремонтом). Тел.: 8-912-17-32821.



10  Ñóááîòà, 14 ÿíâàðÿ 2023 ã.

Çä î ðî â üå /Ñ î á ûò è å

Северяне больше других подверже-
ны низкой выработке витамина D из-
за отсутствия достаточного количе-
ства солнечного света, что особенно
ощутимо с  ноября по февраль. Этот
витамин крайне необходим челове-
ческому организму, ведь если будет
наблюдаться его дефицит, то ухудшит-
ся сос тояние волос, кожи, костей,
зубов и ногтей.

Что еще немаловажно – недостаток
солнечного света приводит к сниже-
нию иммунитета. Человек с тановится
более восприимчив к инфекциям.
Если в организме наблюдается дефи-
цит витамина D и случаетс я, напри-
мер, простуда, то выздоровление про-
длится гораздо дольше. Кому это по-
нравится?

Еще одно последствие – чувс тво
подавленнос ти и постоянная уста-
лость. Наверняка каждый хоть раз за-
мечал за собой, что с приходом осе-
ни чаще накрывает депрессия, по ут-
рам становится тяжелее вставать. В
этом нет ничего необычного, всё дело
в природе организма, которому необ-
ходим солнечный свет,  а в осенне-
зимний период его практически нет.
Конечно, всё это сказываетс я на пси-
хическом состоянии человека. По
оценкам пс ихиатров,  от сезонных
аффективных расстройств страдает 5-
10% здорового населения.

Небесное светило управляет биорит-
мами, подпитывает физическую и ум-
ственную активность, повышает им-
мунитет, влияет на работоспособность
и настроение человека.
Влияние  на синтез гормонов
Сущес твует прямая связь между

освещением и выделением с еротони-
на. Производство гормона понижает-
ся при недостатке солнца.  Женский
организм более чутко реагирует на
возникающий гормональный дисба-
ланс: учащаются головные боли, бес-
покоят повышенная утомляемость и
сонливость, идет набор веса.
Дефицит витамина D
Для перехода триптофана в серото-

нин нужны кальциферолы: эргокаль-
циферол (D2) и холекальциферол
(D3). Недостаток света приводит к

Ñîëíå÷íûé ñâåò – áåñöåííûé äàð ïðèðîäû!
дефициту D3 и тяжелым пос ледстви-
ям для здоровья. Нарушается процесс
всасывания кальция и фосфора в
ЖКТ, изменяются другие метаболи-
ческие процессы. Сочетание нехват-
ки солнца с гиповитаминозом D ока-
зывает негативное влияние на здоро-
вье костей и состояние иммунной си-
стемы.

В странах, расположенных север-
нее 60°, врачи диагностируют наиболь-
шую распространенность ос теопоро-
за и расс еянного склероза.  Недоста-
ток солнца для образования витами-
на D – типичная причина рахита у де-
тей. Костная ткань размягчается, час-
ти скелета принимают уродливый вид.
Появляются дефекты в виде «кури-
ной» груди, искривляются ноги, воз-
никают нарушения развития речи. Для
получения ультрафиолета ребенок дол-
жен гулять в солнечную погоду с от-
крытым лицом и кистями рук с вес-
ны до осени.
Как  восполнить  дефицит  солн-

ца?
Помочь организму преодолеть не-

гативные последствия недостатка све-
та – выполнимая задача. Например,
синтез серотонина усиливается при
физических нагрузках. Не только за-
нятия спортом, но и физические уп-
ражнения, подвижные игры повыша-
ют выработку «гормона удоволь-
ствия» в 5 раз.

Нужно ложиться спать за несколь-
ко часов до полуночи. В этом случае
облегчается ранний подъем, позволя-
ющий максимально ис пользовать

светлое время суток. Если днем на-
катывает дрёма, то следует ей отдать-
ся. Сонливость чаще всего одолева-
ет в послеобеденное время – с 13 до
15 часов. В этот период лучше немно-
го подремать.

Если в местности проживания мало
солнца, то даже короткие поездки в
более южные регионы восполнят не-
достаток инсоляции. Другие способы
– фототерапия или лечение ярким све-
том от искусственных источников.
Специальные лампы красного света и
ультрафиолетовые облучатели вос-
полнят нехватку солнца осенью и зи-
мой. Фототерапия рекомендуется при
сезонной депрессии, для профилак-
тики других нарушений, обусловлен-
ных дефицитом света.

Витамин D3 не производится в коже
в тот период года, когда выс ота солн-
ца над горизонтом ниже 50°С. Если
весна и лето пасмурные, дождливые,
то кожа не получает достаточное ко-
личество света. Больше гулять в сол-
нечные дни полезно всем, однако
светлокожим достаточно подставлять
светилу руки и лицо без солнцеза-
щитного крема на 15-20 минут в день.

Выйти на улицу и наслаждаться теп-
лыми лучами – приятное и полезное
занятие. Только следует помнить, что
всё хорошо в меру. Эта простая на-
родная мудрость справедлива и в от-
ношении загара. Американские ис-
следователи установили влияние из-
бытка ультрафиолета на появление
канцерогенов, повреждающих струк-
туру ДНК. Врачи считают длительную

инсоляцию основной причиной раз-
вития рака кожи.
Как  питаться  при  недостатке

солнца
Запасы витамина D, антиоксидантов

и минеральных веществ для борьбы
с пос ледствиями дефицита с олнца
можно вос полнить продуктами. Сле-
дует больше включать в рацион рыбы
жирных сортов.  Лосось особенно
богат витамином D и омега-3 нена-
с ыщенными жирными кис лотами.
Последние соединения важны для здо-
ровья сердца и сосудов.

Аналог гормона серотонина, кото-
рый не вырабатывается при недостат-
ке освещения, входит в сос тав нату-
рального шоколада, бананов, яблок,
ананаса.

Полезны для организма макро- и
микроэлементы, флавоноиды и вита-
мины из  с остава других фруктов,
овощей, растительных масел, орехов,
бобовых культур, молока. В после-
днее время на полках магазинов ши-
роко представлены молочные продук-
ты, обогащенные витамином D.

Без достаточного количества света
хуже происходит регенерация кожи,
тускнеют и выпадают волосы. Снижа-
ется иммунитет, преследуют упадок
сил и депрессия. Время, проведенное
на свежем воздухе, физическая ак-
тивность,  правильное питание нужны
для синтеза витамина D и серотони-
на, которые оказывают существенное
влияние на метаболизм, нас троение и
внешний вид.

Подготовила О. ГАММ

В с о ве тс кие го ды в с е
изд ател ьс тв а пр инад ле -
жа ли г ос уд ар с тву.  Ка ж-
д о е  из  них  пр о хо д ил о
це нзур у.  Новые в ыпус ки
утверж дал ис ь лиш ь по с -
ле  с огла с о вания  с  о пр е-
де ле нной ко мис с ие й.

В 1 9 9 0 - е  г о д ы из д а -
те льс кое д ело  пер ежив а-
л о с па д,  о дна ко  в  нача -
л е  X X I  в е ка  пе ч а тные
СМИ с та ли с но в а в ос -
т р е б о в а н ы,  в ы с ту па я
в аж не йш им инс тр ум ен-
том  в о зд е йс тв ия на об -
щ ес тв енно е мнение .  А с
р а з в и т ие м  и нт е р н е т а
б о л ьш и нс тв о  и з д а н ий
с о з д а л и э л е к тр о н ны е
в ер с ии.

П е р в ы й  н о м е р  в у к -
тыл ьс ко й р а йо нно й га -
з еты в ыш ел  1 с е нтябр я
1 97 5 г од а .  Ср е ди жите -
ле й пос ел ка Ву ктыл,  ко-

то рый яв лялс я  в  ту по ру
Вс е с о ю з н о й ко м с о -
м о л ьс к о - м о л о д е ж но й
с тр ойко й,  б ыл  о бъяв ле н
конку р с  на  лу чш е е на -
з в а ние  р а йо нно й га з е -
ты.  То гд а  и  б ыло  пр ед -
л ож е но  это наз в ание –
« Сияние  Се ве ра » .  Кс та -
ти,  та к ж е на з ыв а лс я и
з на м е ни ты й  г а з о п р о -
в о д ,  к о т о р ы й с в я з а л
Аз ию и Е в р о пу  г а з о -
тра нс по ртно й ма гис тра -
л ью .  На з в а ни е  о к а з а -
л ос ь до л го жив ущ им ,  и
е го  не пришл ос ь  м енять
из - з а   на с ту пив ш их  в
о бщ ес тве  пе ре ме н.  Те м
б ол ее  что  на ф оне  при-
в ыч ных  тогд а на з ва ний
типа  « Л е ни нс ко е  з на -
мя»,  « Знам я тр уд а» ,  «З а
ко м м у низ м » и  та к  д а -
л е е ,  н а з в а ни е  г а з е ты
«Сияние Се ве ра » вс егда
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в ы гл яд е л о  с ти л ь ны м ,
с в еж им  и ро ма нтич ным.

С 2 00 8  г од а  о рг а низа -
ция  яв л яетс я Авто ном -
ным  у чр е жд ением  Р ес -
пу бл ик и Ко м и « Р е да к -
ция  г а зе ты «Сияние Се -
в е р а» ,  и  на  с е г о дняш -
ний де нь  тир аж  г аз еты –
7 00  э к зе мпл яр ов .

1 - г о  с е н тя б р я  2 0 2 0
г о д а  р а й о нно й г а з е те
« С ия ни е  Се в е р а »  и с -
по л ни л о с ь  4 5  л е т.  З а
вс ё это  в рем я не раз  м е-
нял ис ь  е е  у ч р е дите л и,
не од ин р аз  с м енилс я и
к о л л е к ти в  р е д а к ц ии .
Вс е,  кто  зд ес ь труд илс я,
пол у ч ил и це нный о пыт
р аб оты с  людьм и и з на -
ния ,  не о бх о д им ые  д л я
п р о д о л ж е н ия  с в о е й
д а л ь не й ш е й  т р уд о в о й
д еяте льнос ти.

Подготовила Е. НЕТРЕБКО
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Санки,  лыжи,  коньки –
самые любимые развлече-
ния детей зимой.  К с ожале-
нию,  им енно они м ог ут
с тать пр ич иной м но гих
травм. Здес ь важна роль
взрослых, которые должны
научить ребенка правилам
поведения,  позволяющим
избежать получения травм,
и ус илить контроль над их
соблюдением.

Перед катанием проверяй-
те надежность креплений на
лыжах и лезвий на коньках,
исправность с анок.  Поза-
ботьтесь о наличии наколен-
ников,  налокотников,  о за-
щите для позвоночника, они
помогают в значительной
мер е уме ньшить  веро ят-
ность получения травм.  На
коньках с ледует кататьс я
только в специально обору-
дованных местах или на кат-

ках. Следует избегать игр
детей на льду замерзших во-
доемов. Даже при устано-
вившейся морозной погоде
на льду могут быть прору-
би или промоины,  которые
крайне опасны.

Склон, который выбирает-
ся для с пус ка на санках или
лыжах, обязательно должен
быть в далеке от д ороги,
свободен от палок и корней
деревьев. Каждый ребенок
должен понимать,  что ката-
ясь с  закрытыми глазами,
можно столкнутьс я с сосе-
дом по спуску или деревом,
а спус к спиной вперед ис -
ключает возможность уп-
равления с анками или лы-
жам и.  О с обе нно опас но
привязывать санки друг к
дру гу.  Перевер нувшис ь,
одни с анки потянут за со-
бой другие. Категорически

запрещаетс я ка татьс я  на
с анках,  прикрепленных к
транспортным с редс твам!

Игра в снежки – еще одна
зимняя забава,  которая мо-
жет привес ти к поврежде-
ниям глаз,  поэтому задача
взрос лых убедить ребенка
беречься от попадания сне-
га  в  л ицо  и  не б ро с а ть
с не жки с  обле денел ыми
кусками снега в людей.

Распространенная зимняя
травма – обморожение.  Об-
морожение может нас ту-
пить не только при низких
температурах воздуха, но и
при температуре выше нуля,
ос обенно во время обиль-
ного с негопада,  ветре,  а
также из-за влажной одеж-
ды и тесной обуви.  В мороз-
ную погоду проверяйте чув-
ствительнос ть кожи лица ре-
бенка, прос ите постоянно

шевелить пальцами рук и
ног.

Следственное управление
Сле дс тве нного Комитета
РФ по РК обращает внима-
ние взрослых на необходи-
мость обеспечения безопас-
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ности детей! Не ос тавляйте
их без  должного прис мот-
ра и во избежание случаев
травмирования проводите с
детьми профилактические
беседы.

СУ СК РФ по РК

Как отметила министр тру-
да, занятости и социальной за-
щиты Республики Коми Ека-
терина Грибкова, для участ-
ников программы социально-
го контракта создаются усло-
вия, благодаря которым они
при поддержке государс тва
могут реализовать свой тру-
довой потенциал, воплотить в
жизнь бизнес-идеи или пре-
одолеть трудную жизненную
ситуацию. При этом очень
важно, что программа соци-
ального контракта предпола-
гает активность самого мало-
имущего гражданина.

«Государство выплачивает
гражданину пособие, помога-
ет встать на ноги, но при этом
человек не сидит сложа руки.
Он сам действует, чтобы пре-
одолеть финансовые трудно-
сти и стать самодостаточным.
Самый прямой путь к этой
цели – активные формы со-
циального контракта: поиск
работы, открытие предприни-
мательс кой деятельности или
развитие личного подсобно-
го хозяйства. Люди понима-
ют, что такие формы соцкон-
тракта выгодны,  и активно
ими пользуются. Так, из 2673
граждан, которые заключили
соцконтракты в 2022 году,
1341 гражданин поставил пе-
ред собой цель найти работу.
648 человек решили исполь-

зовать этот вид государствен-
ной помощи,  чтобы начать
собственное дело. Развивать
личное подсобное хозяйство,
опираяс ь на соцконтракт, за-
хотел 231 человек», – расска-
зала Е. Грибкова.

Она добавила, что по актив-
ным формам с оциального
контракта можно пройти про-
фобучение или получить до-
полнительное профобразова-
ние. Это служит дополнитель-
ным стимулом участия в про-
грамме. По данным Минтруд-
соц РК,  активными формами
соцконтракта вос пользова-
лись 83% граждан, заключив-
ших соцконтракты в 2022
году. Мотивируют малоиму-
щих граждан на участие в
программе и размеры посо-
бия.

«Каждое из этих направле-
ний предполагает финанс о-
вую помощь. Но именно по
активным формам она наибо-
лее с ущес твенна. Причем,
летом 2022 года размеры по-
собия увеличили по двум на-
правлениям очень значитель-
но – на 100 тысяч рублей.
Сегодня при открытии с об-
ственного дела участник про-
граммы может рассчитывать
на единовременную выплату
до 350 тысяч рублей.  Едино-
временное пособие при зак-
лючении соцконтракта на ве-

дение личного подс обного
хозяйства выросло до 200 ты-
сяч рублей. Соцконтракт по
поиску работы предполагает
ежемес ячное  пос обие в
19035 рублей плюс возмож-
ность профобучения,  причем
в некоторых с лучаях – с о
стипендией. Пособие в разме-
ре 19035 рублей выплачивает-
ся, если социальный контракт
заключен для преодоления
трудной жизненной ситуации,
то есть таких обстоятельств,
из-за которых человек объек-

тивно не может трудиться», –
пояснила Екатерина Грибкова.

Министр отметила, что ре-
ализация программы соцкон-
тракта направлена, в  первую
очередь, на улучшение фи-
нансового положения мало-
обеспеченных граждан.  Это
полностью совпадает с целя-
ми национального проекта
«Демография». Так, по ито-
гам реализации программы
соцконтракта в 2022 году,
26% участников увеличили
свои доходы и вышли из ка-
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тегории малоимущих.
В минувшем году на обес-

печение пос обий в рамках
программы соцконтракта из
бюджета направлено 353,3
млн.рублей.

По вопросам заключения
социального контракта мало-
имущие жители республики
могут обратиться в центр со-
циальной защиты населения
по месту жительства или ме-
сту пребывания,  а также в
МФЦ «Мои документы».

Минтрудсоц РК

С 1 января произойдет традицион-
ная индексация  пенсий неработаю-
щих пенсионеров – они вырастут на
4,8%. Средняя  прибавк а составит
одну тысячу рублей. Если на начало
2022 года средняя  страховая пенсия
по старости у неработающих пенсио-
неров составляла 19017 рублей, то в
декабре 2022 года, с учетом июнь с-
к ой индексации, средний разм ер
страховых пенсий достиг 20864 руб-
лей, а в январе 2023 года ее средний
размер составит 21864 рубля.

Тем , кто получает пенсии в начале
каж дого месяца через банки, январс-
кие выплаты уже производятся. По-
чтальоны начнут работать с 3 января.

Увеличатся прожиточный мини-
мум и МРОТ

Прож иточный м инимум  с нового
года вырос на 3,3%, а минимальный
разм ер оплаты труда (МРОТ) – на
6,3%. В среднем по стране, прож и-
точный м инимум  на душу населения
достигнет 14375 рублей, для трудо-
способного населения – 15669 руб-
лей, для  пенсионеров – 12363 рубля,
для детей – 13944 рубля. МРОТ с 1
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января 2023 года составит 16242 руб-
ля .

Прожиточный минимум – это та ве-
личина, которая влияет на назначе-
ние мер социальной поддерж ки. А
ниже МРОТ работодатели не могут
платить зарплату.

По больничному листу можно бу-
дет получить больше денег

Повысился  и м аксим альный раз-
мер выплаты по боль ничном у листу.
Максимальная сумма для сотрудни-
ков с восьм илетним стажем  по тру-
довому договору составит 2736,99
рубля за день и 84846,69 рубля за
месяц.

«Методика расчета остается пре-
жней – оплата боль ничного напря-
мую зависит от дохода работника за
два предыдущих года и от стажа. Если
стаж меньше пяти лет, человек полу-
чает толь ко 60% от среднего заработ-
ка. Если стаж от пяти до восьми лет –
пособие составляет 80%», – поясни-
ли в Фонде социаль ного страхования.

У малообеспеченных семей по-
явится единое пособие

C 1 января вступил в силу и закон о

едином пособии на детей и берем ен-
ных ж енщин. Новая мера поддерж ки
объединила ранее действовавшие
выплаты для  семей с низкими дохо-
дами. Введение единого пособия по-
зволит оформлять  выплаты на всех
детей в сем ье по одному заявлению,
поданному через портал госуслуг или
в отделениях Социального фонда
России.

С появлением единого пособия у
семей появилась  возможность полу-
чить поддержку от государства с м о-
мента ож идания ребенка до дости-
жения им 17-летнего возраста вне за-
висимости от очередности рождения,
региона проживания семь и.

В среднем по стране, максималь-
ный разм ер единого пособия соста-
вит 14 тысяч рублей. Увеличится  раз-
мер выплат для  нуж дающихся бере-
менных женщин – до 15,7 тысячи руб-
лей.

Пособие по безработице останет-
ся прежним

Кстати, в 2023 году сохранится  дей-
ствующий принцип выплаты пособия
по безработице. Первые три м есяца

безработный получает 75% средне-
го заработка на последнем  месте ра-
боты, но не более 12792 рублей. Пос-
ледующие три м есяца – 60% дохода,
но не более 5000 рублей. Минималь-
ная величина пособия – 1500 рублей.

По данным Росстата, уровень без-
работицы в России в ноябре 2022 года
снизился до нового исторического ми-
ним ума в 3,7%. До этого исторический
минимум по безработице составлял в
России 3,8%, на так ом уровне она
была зарегистрирована в августе.

Средства маткапитала будет про-
ще направить на ежемесячные вып-
латы или образование ребенка

Еж емесячную выплату на ребенка
до 3 лет из  средств материнского к а-
питала м ожно будет оформить на лю-
бого ребенка вне зависимости от оче-
редности его рождения. Ранее на-
править средства материнск ого капи-
тала на ежемесячные выплаты мог-
ли тольк о родители вторых детей.

Разм ер так ой выплаты составит
один региональный прожиточный ми-
нимум  на ребенка в м есяц.
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Реклама

В 2012 году  в мире по-
яв ил а с ь  о дна  хо р о ш а я
традиция – в  один из  вос -
крес ных дне й январ я по
инициативе Международ-
ной феде рации лыжного
с порта (FIS)  отмечаетс я-
 Вс емирный де нь с нег а.
Д ру г ое  ег о наз в ание –
Ме ж д у на р о д ный д е нь
з им них  в ид о в  с по р та .
Цель праздно вания этого
д ня  – привл е че ние  ка к
м ож но  б ол ьш ег о чис л а

Äåíü çèìíèõ çàáàâ

людей,  а ос о бенно детей
и м олод ежи,  к з имне му
а к тив но м у  о тд ыху,  к
с портивным с ос тязаниям
на с негу и з доровому об-
разу ж изни.

По замыс лу Между на-
род ной феде рации лыж-
ного с порта,  в  этот день
д о л ж ны п р о хо д ить
«с нежные фес тивали»,  во
в р е м я ко то р ых  д е ти и
взрос лые с мо гут принять
учас тие в с о ревнованиях

на  ко н ьк а х ,
л ыж ах ,  с ноу -
борд ах,  иг рах
и та к  д а л е е .
Как задумыва-
л и о р га низ а -
то р ы,  « э то т
день дас т вс ем
в о з м о ж но с ть
н а с л а д и т ьс я
с не г о м ,  по -
з на ко м ит ьс я
друг с  другом
и окуну тьс я в
м ир  з им них
видо в с пор та,
кото рые будут
в о с п р и н и -
м а тьс я  не
только как с о-
р е в н о в а н ие ,

но и как ра звлечение».
Д а та  про в е д ения  Д ня

с нега выбрана не с лучай-
но: в  конце января,  когда
заканчиваетс я с езон рож-
де с тве нс к их и  но вого д-
них каникул,  важно было
привлечь внимание к гор-
нолыжным курортам.  По-
этому День с нега решили
отмечать в третье вос кре-
с енье января.

В первый го д проведе-
ния праздник а учас тие в

не м  пр иняло  б о л е е  2 0
с тра н мира,  с реди кото-
рых Канада,  США, Авс т-
ралия,  Швейцария ,  Фин-
ляндия ,  Германия,  Вели-
ко б р ита ния ,  Но рв е г ия ,
Пол ьша,  Турция,  Каз ах-
с тан и другие,  а ко вто-
р о м у  г о д у  г о то в но с ть
поддержать международ-
ный фес тива ль выразило
уже около 40 гос ударс тв.
Что интерес но,  в  их чис -
ле были не только тради-
ционные «го рнолыжные»
с траны (Швейцария,  Фин-
ляндия или Норвегия),  но
и менее изве с тные – Вен-
грия,  Япония,  Эс тония и
даже  Пакис тан.  Вс е мир-
ный день с нега быс тро на-
бирал популяр нос ть.  По
с ос тоянию на 2017 год по
с л уч аю э тог о дня было
запланировано уже около
500 мероприятий по вс е-
му миру и за регис триро-
валос ь более  1,2 милли-
она учас тников. На с егод-
няшний день организация
о бъед инила  12 3 нацио -
нальные ас социации лыж-
ного с порта.

В Р ос с ии пер вый Вс е-
мирный день с нега отме-

чалс я вс его в нес кольких
регионах.  К нему прис о-
единилис ь та кие изв ес т-
ные на вс ю с трану горно-
л ыж ные  к у р о р ты к а к
«Бобровый лог» (Крас но-
ярс к),  «Абза ково» (неда-
леко от Магнитогорс ка),
« Ро за  Хутор »  ( Со чи) и
другие.  Праздник отмети-
ли народными гуляниями,
с портивными с оревнова-
ниями,  зимними карнава-
лами,  игрой в с нежки и
катанием на лыжах.  С тех
пор эта традиция с охраня-
е тс я .  С  к аж д ым г о до м
пр ов од итс я вс ё бо льше
новых с оревнований,  не-
малое внимание уделяет-
с я привлече нию к у час -
тию в них подрас тающе-
го поко ления.

В городе Ву ктыле дан-
ный праздник  тоже очень
популярен.  В День с нега
пр о в о д ятс я  р а з л ич ные
зимние забав ы с  привле-
чением не  только детей,
но и взрос лых – для ук-
репления с емейных уз.  Во
дворах домов и на город-
с кой площади орг анизу-
ютс я игры,  с оревнования
на ловкос ть,  с корос ть и
вним ательно с ть.  Уч ас т-
ники таких а ктивных раз-
влечений пол учают заряд
бодрос ти на  вес ь день!

Подготовила Е. НЕТРЕБКО


