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Âîëøåáñòâî – â êàæäîì èç íàñ
В нашем городе по сложившейся

доброй традиции перед Новым годом
в клубно-спортивном  комплексе с 24 по
29 декабря проходил новогодний спек-

такль «Сон в Новогоднюю ночь».
При входе на второй этаж КСК маль-

чишек и девчонок встречали забав-
(Окончание на 12 стр.)

Новогодняя ночь – это главный праздник
года, самый желанный, красочный, богатый
историей, увлекательными традициями и за-
бавными обычаями. Это время надежд на
лучшее, время исполнения желаний!

В ночь с 31 декабря на 1 января на город-
ской площади, как и по всей нашей стране,
прошли праздничные мероприятия. Главная
елка Вуктыла, несмотря на сильный, холод-
ный ветер и снег, собрала вокруг себя до-
вольно много народу.

Ведущая Елена Хмурчик поздравила горо-
жан и объявила о начале концертной про-
граммы. Первой на сцену вышла вокальная
группа «Царевны», исполнившая заводную
песню «Новый год». Виктория Бабина, и. о.
руководителя администрации городского ок-
руга «Вуктыл», Дед Мороз и Снегурочка так-
же поздравили всех и пожелали крепкого здо-
ровья, счастья и сем ейного благополучия,
удачи, приятных событий в новом году, пози-
тивного настроения и исполнения желаний.
Затем, в сопровождении музыкального шоу,
раздались звуки выстрелов – начался празд-

ничный фейерверк! Высоко в небе мелька-
ли красочные, разноцветные огни, и все при-
сутствующие с удовольствием наблюдали за
салютом, крича громкое «ура!».

Далее новогодний концерт продолжился.
Вокальная группа «Раздолье» подарила
вуктыльцам  две прекрасные песни «Пусть
счастье в дом придет» и «С Новым годом,
друзья!». Вадим Жирнов исполнил замеча-
тельные песни «За Новый год» и «Привет,
зима!», а Жанна Барышникова – «Новогод-
няя» и «Это Новый год». Валентина Павло-
ва выступила с песням и «Белая зима» и
«Новогодний вечер», а Наталья Блохнина –
с песней «Паруса» в сопровождении танце-
вального номера группы «Акцент». Дуэт
«Бабье лето» в составе Зои Волковой и Ири-
ны Драган порадовал вуктыльский народ
веселыми песнями «Снег летит», «Давай,
давай» и «Какая на сердце погода».

Концерт стал прекрасным подарком для
всех, кто не смог усидеть в эту празднич-
ную пору дома или наблюдал за происхо-
дящим с балконов!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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ные Микки Маус и Минни
Маус. И маленьких, и взрослых
ожидало сказочное представ-
ление, наполненное сюрпри-
зам и и чудесами.

В спектакле принимали уча-
стие: Милена Селезнёва (де-
вочка Лиза), Регина Майер
(Совушка), Владимир Эслауэр
(Дед Мороз), Диана Нестер
(Снегурочка), Данил Гайда-
шев (Фокусник), супергерои:
Влад Михайлюк (Халк), Вален-
тина Шарапова (Леди Баг),
Аким Дубровский (Человек-
паук), Ренат Салахатдинов
(Железный человек), Екатери-
на Янчук (Бэтм ен) и Данил
Гайдашев (Джинн).

История начинается с того,
что  девочка Лиза пишет пись-
мо  Деду Морозу, в котором
рассказывает, что не верит ни
в волшебство, ни в чудеса, не
верит вообще в то, что он, Дед
Мороз, существует. Написав
письм о, Лиза ложится спать
вместе с любим ой мягкой иг-
рушкой Совой. И снится ей
дивный сон, как будто игруш-
ка оживает и зовет ее в чару-
ющий мир.

В этом м ире Лиза вместе с
Совушкой повстречали Деда
Мороза со Снегурочкой, кото-
рые преподнесли девочке
сверкающую подвеску, побы-
вали в гостях у Фокусника, хо-
тевшего их удивить и показав-
шего фокус-покус. Затем по-
явились супергерои Бэтмен,
Халк, Леди Баг, Человек-паук
и Железный человек, которые
очень старались подарить
Лизе праздничное настроение.

Они загадывали загадки про
каждого  героя и провели ве-
селую игру-разминку «Клап-
снап».

Далее Лиза вместе с Совуш-
кой попали в сказочное цар-
ство , где обитал Джинн.
Джинн, в свою очередь, ис-
полнил зажигательную пес-
ню, а затем предложил нашей
героине загадать три жела-
ния. Первым , что она поже-
лала, был большой мешок
сладостей, второе –  м ного
красивых-прекрасивых наря-
дов. А вот над третьим жела-
нием Лиза серьезно  задум а-
лась… И в итоге пожелала,

Âîëøåáñòâî – â êàæäîì èç íàñ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

чтобы все люди всегда верили в чу-
деса и в то , что волшебный мир су-
ществует, так как она сама, наконец-
то , поверила в это . Ну, а финалом
сказочной феерии стала зам еча-
тельная песня в исполнении всех
персонажей.

Спектакль был насыщен яркими,
восхитительными танцевальным и
ном ерами и задорными песенками.
А после завершения представления
ребята вм есте с родителям и собра-
лись возле пышной, красочной елки
в фойе второго  этажа КСК для того,
чтобы сфотографироваться со ска-
зочными героями.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Крупнейший распространитель всероссийских государствен-
ных лотерей «Ст олото» подвел итоги новогоднего 1421-го ти-
ража «Русского лото» и предоставил аналитику по выигрышам
в Республике Коми.

Сов окупная сумма выигрышей участников из Республики
Коми в новогоднем тираже «Русского лото» составила 13 896
550 рублей. При этом двое счастливчиков стали обладателя-
ми призов по 1 млн. руб. Всего в регионе было куплено 91 474
выигрышных билета.

По ит огам новогоднего тиража «Русского лото» в России по-
явилось сразу два лотерейных  мультимиллионера. Участники
из Москвы и Краснодарского края разделили между собой глав-
ный приз в размере 1 млрд. руб.: каждый выиграл по 500 млн.
руб. Также в первый день нового 2022 года 52 участника из
самых разных регионов страны в ыиграли по 1 млн. рублей. Еще
64 – закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разде-
лили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. К аждый
из них стал обладателем 750 тыс. руб. По итогам «Новогоднего
миллиарда» выигрышными стали 14 479 009 билетов, а всего в
праздничном тираже было разыграно 2 974 200 845 руб.

«Благодаря новогоднему тиражу «Русского лото» почт и в
каждом уголке нашей страны появились новые счастливчики.
Важно помнить, что выигрыш в лотерею – это чистая удача и
повезт и может любому. Поздравляем победителей и призыва-
ем в сех участников 1421-го т иража «Русского лото» прове-
рить купленные билеты на сайте w w w.stoloto.ru, в мобильном
приложении «Столото» или по телефону горячей линии 8-900-
555-00-55», – отметила операционный директор по маркетингу
«Столото» Варв ара Басанович.

Срок обращения за выигрышами в государственные лотереи
под брендом «Столот о» в точки продаж составляет тысячу
дней с даты проведения т иража. Если участник государствен-
ных лотерей и за тысячу дней не смог обратиться за выигры-
шем в  розничную точку, то у него есть еще более полугода для
обращения в лотерейный центр «Столото». Общий срок обра-
щения для получения выигрышей через лотерейный центр –
порядка трех с половиной лет с даты проведения тираж а. По
истечении трех с половиной лет все невостребованные выиг-
рыши в  полном объеме перечисляются в бюджет государства.

Все выигрыши от 15 тыс. руб. в соответ ствии с Федераль-
ным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» выплачиваются только
после проведения идентификации победителя.

Крупные выигрыши – от 600 тыс. руб. – после прохождения
идентификации победители могут оформить в лотерейном цен-
тре «Столот о» в Москве, приехав  туда лично или направив
документы почтой.

Æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè
âûèãðàëè áîëåå 13 ìëí. ðóáëåé
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Нет, глаза ничего  не забыли:
Снова  вижу почти что

с тоской
Эту тихую ночь на  Вуктыле
–
Над Печорой посёлок та-
кой…
(О. Дмитриев, 1979 г .)

Многие люди, приехавшие в
70-х годах прошлого века на
Всесоюзную комсомольскую
стройку и отдавшие Вуктылу

немало лет, выйдя на пенсию,
уезжают в родные края. Но те,
кто уехал, пом нят свой город

и время от врем ени навеща-
ют его. Кто-то  приезжает к
друзьям, а у кого-то остались
дети, которые по сей день ра-
ботают здесь. И с теплотой
вспом инаются те времена,
когда строились дома и доро-
ги, забуривались скважины,
обустраивались пром ыслы…

Николай Алексеевич Стре-
петов – один из таких людей.
Выйдя на пенсию, он уехал в
родной город Фролово, но до
сих пор не забывает Вуктыл и
приезжает сюда навестить
сына. Вот и сейчас Николай
Алексеевич приехал в гости к
сыну, чтобы встретить с ним
и его  семьей Новый 2022 год,
и, зайдя к нам в редакцию, по-
делился своими воспомина-
ниям и.

- Николай Алексеевич, рас-
скажите немного о себе. Ког-
да приехали в Вуктыл, где ра-
ботали?

- Родился я 10 апреля 1945

«À ó íàñ, íà Ñåâåðå…»
года в Волгоградской области.
После службы в арм ии, это
был 1968 год, женился. А 19
марта 1974 года по направле-
нию треста «Союзгазгеофизи-
ка», который находился в Мос-
кве, приехал на Вуктыльское
газоконденсатное месторож-
дение вместе с женой и дру-
зьями. Меня, правда, спраши-
вали, почем у едешь на Север,
почем у  не останеш ься во

Фролово. У нас с женой на тот
момент не было своего жи-
лья, а жить с родителями было

не совсем  правильно , все-
таки молодая семья, хотелось
самостоятельности. А тут пре-
доставляли жилье и работу.
Когда мы приехали в Вуктыл,
нас поселили в бараке. Сугро-
бы были тогда еще такими вы-
соким и, что  снаружи была
видна только верхняя полови-
на окна.

Работал м ашин истом
подъемника каротажной стан-
ции Вуктыльской геофизичес-
кой экспедиции и на складе
взрывчатых м атериалов и ра-
диоактивных веществ.

Надо сказать, что геофизи-
ка, как наука, сложна и инте-
ресна, разнообразны м етоды,
прим еняемые ею для исследо-
вания Земли. Наша экспеди-
ция заняла в то время свою,
как говорится, нишу – м ы от-
носились к промысловой гео-
физике. Разведочные геофи-
зические исследования еще
проводились на вуктыльской

площади, но  уже полным хо-
дом шли обустройство и экс-
плуатация промысла, бури-
лись новые скважины, откры-
вались более м елкие место-
рождения… Так что работы
нам, геофизикам , хватало. У
нас сложился очень работос-
пособный, грам отный коллек-
тив. Как уже говорил, я был
машинистом подъем ника ка-
ротажной станции, знал все

виды геофизических работ,
все приборы, условия их дей-
ствия и прим енения. Еще я
был секретарем парторгани-
зации. Считаю, что  Вуктыл
научил м еня работать с людь-
ми, в обществе, так как на ра-
боте без коллектива никак
нельзя. Я всегда был челове-
ком активным и остаюсь тако-
вым по сей день.

- Поделитесь, пожалуйста,
чем же  Вуктыл затронул
вашу душу…

- Своей необъятной красо-
той. Зима запом нилась боль-
шими сугробами и морозами,
лето – белым и ночами, гриба-
ми, ягодами, комарами (улы-
бается). Вуктыл полюбился
мне сразу и остался в сердце
навсегда. Ко гда приезжаю
сюда, меня охватывает нос-
тальгия. Я с удовольствием
езжу по местам , где работал,

и сильно  огорчился, когда уз-
нал, что  очень много  органи-
заций закрылось. Часто  дос-
таю вуктыльские фотогра-
фии, сделанные м оей незаме-
нимой «Сменой-8», разгляды-
ваю их, и тянет меня в Вуктыл,
в эти заснеженные, суровые
и незабываем ые края. 26 лет
проработал я на Севере, в 2000
году уехал в Волгоградскую
область, во  Фролово . Уже
прошло почти 22 года, но я до
сих пор, бывает, говорю: «А
у нас, на Севере…».

- Чем вы занимаетесь сей-

час, находясь на пенсии?
- Во Фролово, когда денег не

хватало , я некоторое врем я
подрабатывал таксистом, но
недолго . А еще у м еня один
друг был в казачьем  ансам б-
ле. И однажды он пригласил
меня с собой, чтобы я мог по-
пробовать себя. Затем я стал
ходить на уроки по вокалу. По-
началу было трудно, но потом
втянулся и потихоньку-поти-
хоньку начал петь и выступать.
Люблю играть на гармошке. В
2011 году  мы с нашим ансам-
блем выступали в Перми на
праздновании 20-летия ООО
«Лукойл». Частенько выступа-
ем в сам ом Волгограде и в
Волгоградской области. А од-
нажды ездили в Казань, дава-
ли там концерты в течение пяти
дней. Я и сюда хотел приехать
с ансамблем, чтобы преподне-
сти подарок жителям  Вукты-
ла, но пандемия изменила все
планы.

- Николай Алексеевич, что
вы хотели бы пожелать вук-
тыльцам?

- Желаю, во-первых, крепко-
го  здоровья! Во-вторых, воз-
рождения и процветания горо-
да, чтобы м о лодежь стала
вновь сюда приезжать. Пусть
не одна еще скважина начнет
работать. Достатка, счастья
всем! И хотелось бы, конечно,
порадовать вуктыльцев выс-
туплением нашего  казачьего
ансамбля, участником которо-
го  я являюсь.

- Спас ибо  вам , Николай
Алексеевич, за интересную
беседу. Желаем вам  крепкого
здоровья, благополучия и дол-
гих лет жизни! С наступившим
Новым  годом!

Подготовила Е. НЕТРЕБКО
Фото из личного архива
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Порядок и условия предо-
с тавления медицинс кими
организациями гражданам
платных медицинских услуг
регламентированы Правила-
ми предоставления меди-
цинс кими организациями
платных медицинс ких услу-
г, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от
04.10.2012 г.  №1006 (далее
– Правила). 

Под платными медицин-
скими услугами будут пони-
маться медицинские услуги,
предоставляемые на возмез-
дной ос нове за с чет личных
с редств граждан, с редств
юридических лиц и иных
средс тв на ос новании дого-
воров, в том чис ле догово-
ров добровольного меди-
цинского страхования.

Ис полнителем  платных
медицинс ких услуг будет
являтьс я медицинская орга-
низация,  предоставляющая
платные медицинские услу-
ги потребителям. 

Под понятие «медицин с-
кая орган изация» будут под-
падать юридические лица не-
завис имо от организацион-
но-правовой формы, осуще-
с твляющие медицинс кую
деятельность на основании
лицензии, а также индивиду-
альные предприниматели,
ос уществляющие медицин-
скую деятельность. 

При предоставлении плат-
ных медицинских услуг дол-
жен соблюдатьс я порядок
оказания медицинской помо-
щи,  утвержденный Мини-
стерс твом здравоохранения
Российской Федерации. 

Соглас но Правилам, ис -
полнитель обязан предоста-
вить потребителям необходи-
мую и достоверную инфор-
мацию о себе и об оказыва-
емых ус лугах. 

Необходимым ус ловием
для оказания платных меди-
цинс ких ус луг яв ляютс я
дача предварительного ин-
фо рмир ова нно го д обр о-
вольного с огласия потреби-
теля, заключение договора
оказания ус луг в пис ьмен-
ной форме.   

Информация об испол-
ните ле и пре доставляе -
мых им медицинских ус-
лугах 

Ис полнитель обязан пре-
доставить пос редством раз-
мещения на сайте медицин-
ской организации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»,  а
также на информационных
стендах (с тойках) медицин-
ской организации информа-
цию, содержащую следую-
щие сведения: 

- о наименовании исполни-
теля ус луги;

- о его мес те нахождения;
- о лицензии на осуществ-

ление медицинской деятель-
ности;

- перечень предос тавляе-
мых платных медицинских
ус луг;

-  порядок и ус ловия их
предоставления и др. 

Помимо указанной инфор-
мации, исполнитель обязан
предоставить по требованию
потребителя для ознакомле-
ния копию учредительного
до кум ента м ед ицинс кой
организации, копию лицен-
зии на осуществление меди-
цинской деятельности,  а так-
же информацию о порядке
оказания медицинской помо-
щи и стандартах медицинс-
кой помощи, применяемых
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при предос тавлении платных
медицинс ких ус луг, инфор-
мацию о конкретном меди-
цинском работнике, предо-
ставляющем соответс твую-
щую платную медицинскую
услугу (о его професс ио-
нальном образовании и ква-
лификации),  информацию о
методах оказания медицин-
ской помощи, связанных с
ними рис ках,  возможных
видах медицинского вмеша-
тельс тва, их пос ледствиях и
ожидаемых результатах ока-
зания медицинс кой помо-
щи. 

Порядок заключения до-
говора и оплаты медицин-
ских услуг 

В обязательном порядке до
заключения договора ис пол-
нитель в письменной форме
уведомляет потребителя (за-
казчика) о том, что несоб-
людение указаний (рекомен-
даций) исполнителя (меди-
цинского работника,  предо-
ставляющего платную меди-
цинс кую ус лугу), в том чис-
ле назначенного режима ле-
чения, может снизить каче-
ство предоставляемой плат-
ной медицинс кой ус луги,
повлечь за собой невозмож-
ность ее завершения в срок
или отрицательно сказаться
на состоянии здоровья по-
требителя. 

По тре бител и д олж ны
знать, что договор на оказа-
ние платных медицинс ких
ус луг заключается в пис ь-
менной форме, и он должен
обязательно с одержать: 

- сведения об ис полните-
ле, а именно наименование
медицинской организации,
адрес  мес та нахождения,
данные документа, подтвер-
ждающего факт внес ения
с ведений о юридичес ком
лице  в Единый гос удар-
ственный реестр юридичес-
ких лиц, с  указанием орга-
на, ос уществившего гос у-
дарс твенную регистрацию;
ес ли услугу оказывает ин-
дивидуальный предприни-
матель – фамилию,  имя и
отчес тво индивидуального
предпринимателя, адрес ме-
ста жительс тва и адрес  мес-
та ос уществления медицин-
ской деятельнос ти, данные
документа, подтверждающе-
го факт внесения сведений
об индивидуальном пред-
принимателе в Единый госу-
дарственный реестр индиви-
дуальных предпринимате-

лей,  с  указанием органа,
осущес твившего государ-
ственную регис трацию; 

- номер лицензии на ос у-
щес твление медицинс кой
деятельности, дату ее реги-
страции с указанием переч-
ня работ (услуг), с оставля-
ющих медицинс кую дея-
те льнос ть м ед ицинс кой
организации в соответствии
с лицензией, наименование,
адрес  мес та нахождения и
телефон выдавшего ее ли-
цензирующего органа; 

-  фамилию,  имя и отче-
ство, адрес места житель-
ства и телефон потребителя
(законного предс тавителя
потребителя);

-  фамилию,  имя и отче-
ство, адрес места житель-
ства и телефон заказчика –
физичес кого лица;

- перечень платных меди-
цинс ких ус луг, предос тав-
ляемых в соответствии с до-
говором;

- с тоимость платных меди-
цинских ус луг, с роки и по-
рядок их оплаты;

- условия и с роки предо-
ставления платных медицин-
ских ус луг;

-  должнос ть,  фамилию,
имя, отчес тво лица,  заклю-
чающего договор от имени
ис полнителя,  и его подпис ь,
фамилию,  имя, отчество по-
требителя (заказчика) и его
подпис ь;

-  информацию об ответ-
ственности сторон за невы-
полнение условий договора;

- порядок изменения и ра-
сторжения договора;

- иные ус ловия, определя-
емые по соглашению с то-
рон. 

Ес ли при предоставлении
платных медицинских услуг
требуется предос тавление на
возмездной ос нове допол-
нительных медицинских ус-
луг,  не предусмотренных до-
говором,  ис полнитель обя-
зан предупредить об этом
потребителя (заказчика). 

Без соглас ия потребителя
(заказчика) ис полнитель не
вправе предос тавлять до-
полнительные медицинские
ус луги на возмездной осно-
ве. 

В случае,  если при предо-
с тавлении платных меди-
цинс ких ус луг потребуетс я
предоставление дополни-
тельных медицинс ких ус -
луг по экс тренным показа-
ниям,  такие медицинс кие

ус л уги о казыва ютс я без
взимания платы в с оответ-
ствии с законодательством
об охране здоровья граж-
дан.  

Потребитель (заказчик)
обязан оплатить предос тав-
ленную ис полнителем ме-
дицинс кую ус лугу в с роки
и в порядке,  которые опре-
делены договором, и полу-
чить документ,  подтвержда-
ющий произведенную опла-
ту предоставленных меди-
цинских услуг (контрольно-
касс овый чек,  квитанцию
или иной бланк с трогой от-
четнос ти).  

В случае отказа потреби-
теля пос ле заключения до-
говора от получения меди-
цинс ких ус луг договор ра-
с то ргаетс я.  Ис полнитель
информирует потребителя
(заказчика) о расторжении
договора по инициативе по-
требителя,  при этом потре-
битель (заказчик) оплачива-
ет исполнителю фактичес ки
понес енные исполнителем
рас ходы, с вязанные с  ис -
полнением обязательс тв по
договору. 

Ис полнитель предос тав-
ляет платные медицинс кие
услуги,  качес тво которых
должно соответствовать ус-
ловиям договора,  а при от-
сутс твии в договоре ус ло-
вий об их качестве – требо-
ваниям,  предъявляемым к
ус лугам соответс твующего
вида. 

Ис полнитель предос тав-
ляет потребителю (законно-
му предс тавителю потреби-
теля) по его требованию и
в доступной для него фор-
ме информацию:

- о состоянии его здоро-
вья,  включая с ведения о ре-
зультатах обследования,  ди-
агнозе,  методах лечения,
с вязанном с  ними риске,
возможных вариантах и по-
с ледс твиях медицинс кого
вмешательства, ожидаемых
результатах лечения;

-  об ис пользуемых при
пре дос тавле нии платных
медицинс ких ус луг лекар-
ственных препаратах и ме-
дицинс ких изделиях, в том
числе о сроках их годнос -
ти (гарантийных с роках),
показаниях (противопоказа-
ниях) к применению. 

Исполнитель обязан при
оказании платных медицин-
ских услуг соблюдать уста-
новленные за конодатель-

ством Росс ийской Федера-
ции требования к оформле-
нию и ведению медицинс кой
документации и учетных и
отчетных с та тис тичес ких
форм, порядку и срокам их
представления.  

Права потребителя при
обнаруже нии  не достат-
ков оказанной услуги 

Потребитель при обнару-
жении недостатков выпол-
ненной работы (оказанной
ус луги) вправе по своему
выбору потребовать: 

-  безвозмездного устра-
нения недостатков выпол-
ненной работы (оказанной
ус луги);

-  с о отве тс тв ующе го
уменьшения цены выпол-
ненной работы (оказанной
ус луги);

-  безвозмездного изго-
товления другой вещи из
однородного материала та-
кого же качес тва или по-
вторного выполнения рабо-
ты (например, при оказании
стоматологичес ких ус луг);

- возмещения понес енных
им расходов по устранению
недос татков выполненной
работы (оказанной ус луги)
своими с илами или третьи-
ми лицами.  

Потребитель вправе отка-
заться от ис полнения дого-
вора оказания ус луг и по-
требовать полного возме-
щения убытков.  

Потребитель также вправе
отказаться от ис полнения
договора о выполнении ра-
боты ( оказании ус луги),
ес ли им обнаружены с уще-
ственные недостатки выпол-
ненной работы (оказанной
ус луги) или иные с уще-
ственные отступления от ус-
ловий договора. 

От ве т ств е нн ост ь и с-
полните ля при пре достав-
ле нии платных ме дицин-
ских услуг 

За неисполнение либо не-
на длеж аще е ис пол нение
обязательс тв по договору
ис полнитель нес ет ответ-
ственнос ть, предус мотрен-
ну ю за ко но да те льс тво м
Росс ийской Федерации. 

Вред,  причиненный жизни
или здоровью пациента в
результате предос тавления
некачес твенной платной ме-
дицинс кой услуги, подле-
жит возмещению исполни-
телем в соответс твии с  за-
конодательс твом Рос сийс -
кой Федерации.  
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
23.30 “Ïîçíåð” (16+)
00.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01.30 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
00.40 Ò/ñ “ ×åëíî÷íèöû.
Ïðîäîëæåíèå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35 “×åòûðå ýïîõè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà” (12+)
08.35, 18.20, 02.45 Öâåò âðå-
ìåíè (12+)
08.40, 16.05 Õ/ô “Äîëãàÿ äî-
ðîãà â äþíàõ” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23 .50 ÕÕ âåê (12+)
12.25 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.40 “À . Ëèåïà. Òðóäíî
áûòü ïðèíöåì” (12+)
13.30 “Ñìèðåííàÿ îáèòåëü íà
Ëàäîãå” (12+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Îñòðîâ è ñîêðîâèùà”
(12+)
17.25, 01 .55 Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû (12+)
18.35, 01 .00 “Íåðîí: â çàùè-
òó òèðàíà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 “Çâåçäíûå äíåâíèêè:
õðîíèêà ïðåîäîëåíèÿ” (12+)
21 .35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.20 Õ/ô “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05,
18.35, 22.15, 03 .05 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 22.20 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 “Äàêàð-2022” (0+)
09.35 Õ/ô “Êèêáîêñåð-2:
Âîçâðàùåíèå” (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35, 02.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
12.55 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
15.10 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Îáçîð (0+)
16.10 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (16+)
18.15, 18.40 Õ/ô “Íîëü-ñåäü-
ìîé” ìåíÿåò êóðñ” (16+)
20.25, 05.00 “Ãðîìêî” (12+)
21 .30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè
(0+)
01 .00 Õ/ô “Ãîðîäñêîé îõîò-
íèê” (16+)
03.10 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”
(0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Ò/ñ
“Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)

13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áèì” (16+)
00.20 Ò/ñ “Øóáåðò” (16+)
02.20 Ò/ñ “Òàêñèñòêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.20 Õ/ô “Ñîêðîâèùà Àìà-
çîíêè” (16+)
09.25 Ì/ô “Âïåðåä” (6+)
11 .25 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è  ãäå îíè îáèòàþò”
(12+)
14.10 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè. Ïðåñòóïëåíèÿ Ãðèí-äå-
Âàëüäà” (12+)
16.55 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
19.00 “Ñåìåéêà” (16+)
19.45 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
22.20 Õ/ô “ Ford ïðîòèâ
Ferrari” (16+)
01 .30 Õ/ô “Òàêñè-5”  (18+)
03.10 Õ/ô “Òóïîé è åùå òó-
ïåå òóïîãî” (16+)
04.25 “Âîðîíèíû” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
10.30, 21 .00 “Ãäå ëîãèêà?”
(16+)
11 .30 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “Ìíå ïëåâàòü, êòî âû”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 Õ/ô “Æåíùèíû ïðî-
òèâ ìóæ÷èí” (18+)
00.40 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 Õ/ô “Íåðåàëüíûé õî-
ëîñòÿê” (16+)
04.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.30 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)

06.25, 17.00, 03.20 “Ïîòîìêè”
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 21 .00 Ò/ñ “Àäìèðàëú”
(16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.50, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
18.00, 19.30, 01 .00 ÎÒÐàæå-
íèå-3 (12+)
23.30 “Çà äåëî!”  (12+)
00.10 “10 äóðàöêèõ ñïîñîáîâ
ëîâèòü ðûáó çèìîé” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (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 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Äåñÿòü ÿðäîâ”
(16+)
02.15 Õ/ô “Ñòðèïòèç” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)

14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð”
(18+)
01 .30 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
03.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
04.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.10 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 01.20 Õ/ô “Ãîðîæàíå”
(12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13.40, 14.05, 03.35 Ò/ñ “Ðàç-
âåä÷èöû” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
19.00 “Áèòâà êîàëèöèé. Âòî-
ðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà” (16+)
19.45 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(16+)
20.30 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
02.45 “Äðóãîé àòîì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Îòöû” (16+)
06.55 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó-
÷åíèå” (16+)
08.40 Õ/ô “Óáèòü äâàæäû”
(16+)
13.25 Õ/ô “Ïóñòûíÿ” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà,

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .5 0 “ Æè òü çäîðî âî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 02 .10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18 .4 0 “ Íà  ñà ìî ì ä åë å”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
23.35 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà çà
80 äíåé” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01.25 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(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, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 18. 40 “60  ìèíó ò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
00.40 Ò/ñ “ ×åëíî÷íèöû.
Ïðîäîëæåíèå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.35, 00.55 “Íåðîí:
â çàùèòó òèðàíà” (12+)
08.35, 13.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.40, 16.05 Õ/ô “Äîëãàÿ
äîðîãà â äþíàõ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11.10, 23 .50 “Îäèí ÷àñ ñ Êî-
çèíöåâûì” (0+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
12.40, 22.20 Õ/ô “Ðîññèÿ
ìîëîäàÿ” (12+)
13.55 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15 .2 0 “Ñà òè . Íåñ êó÷í àÿ
êëàññèêà…” (12+)
17.25, 01 .50 Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 35 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.50, 12.30, 15.05,
18.35, 21 .50, 03.20 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 18.40, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 “Äàêàð-2022” (0+)
09 .2 5 Õ /ô  “Ãëà äèà òî ð”
(16+)
11 .30, 18.15 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.35, 05.15 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
12.55 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
15.10 “Ìàò÷Áîë” (12+)
15.45,  02.30 Ìàò÷!  Ïàðàä
(16+)
16.1 0 Õ/ô “ Ñëåä òè ãðà”
(16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
00 .4 5 Õ /ô  “ Áîë üø îé
áîññ” (16+)
03.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
05 .3 5 “Ãî ëå âà ÿ í åä åë ÿ”
(0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Ò/
ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà
ïðî÷íîñòü” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áèì” (16+)
00.20 Ò/ñ “Øóáåðò” (16+)
02 .1 5 Ò /ñ  “Ò àêñèñ òêà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çà-
ùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08 .00,  18 .3 0 “Ñå ìå éêà”
(16+)
08.55, 03 .00  “Âîðîíèíû”
(16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Õðîíèêè Ñïàé-
äåðâèêà” (12+)
12 .00  “Ð óññ êèé  íè íäç ÿ”
(16+)
14.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
22.05 Õ/ô “Áðþñ âñåìîãó-
ùèé” (12+)
00 .05  “Ê èíî  â äåò àëÿõ”
(18+)
01 .10 Õ/ô “Òóïîé è  åùå
òóïåå òóïîãî” (16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
10.30,  18.00 “Ïîë ÿðíûé”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
20.00 “Ìíå ïëåâàòü, êòî âû”
(16+)
21 .00, 00.25  “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Æåíùèíû ïðî-
òèâ ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êà-
íèêóëû” (16+)
01 . 25 Õ/ ô “Íå ðåàëü íûé
õîëîñòÿê” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.30 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
06.25, 17.00, 03.20 “Ïîòîì-
êè” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10 .10,  21 . 00 Ò/ñ “Àäìè-
ðàëú” (16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.50, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)

18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæå-
íèå-3 (12+)
23 .30  “À êòè âíà ÿ ñ ðåäà”
(12+)
00.00 “10 äóðàöêèõ ñïîñî-
áîâ ëîâèòü ðûáó çèìîé”
(12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05 .3 0 “ Âñ ïîìíè òü âñ å”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06 .00 “ Äî êóìåí òàë üí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åí -
íûå ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17 .00  “ Òàé íû ×à ïìà í”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîìàíäà “À”
(16+)
22.20 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê” (16+)
02.50 Õ/ô “Ïàäøèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
20 .3 0 Ò /ñ “Ñ âåð õúå ñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð:
Ýâîëþöèÿ” (18+)
01.15 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà
3” (16+)
02.45 Õ/ô “Àñòðàë: Ïîñëå-
äíèé êëþ÷” (16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.10, 13 .40, 14.05, 03.35 Ò/
ñ “Ðàçâåä÷èöû” (16+)

07 .00 “ Ñå ãîäíÿ  óòðî ì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25, 18.30 “Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ” (16+)
09.45, 01 .20 Õ/ô “Ê ×åð-
íîìó ìîðþ” (12+)
11 . 20, 2 1 .25 “ Îòêðû òûé
ýôèð” (12+)
13.25, 03.25 “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (12+)
14.00 Âîåíí ûå íîâ îñòè
(16+)
19.00 “Áèòâ à êîàëèöèé.
Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà”
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû à ðìèè”
(12+)
20.30 “Óëèêà èç  ïðîøëî-
ãî” (16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Íàéòè è  îáåçâ-
ðåäèòü” (12+)
02.35 “Àíòàðêòèäà. 200 ëåò
ìèðà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíè-
êè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
09.25,  13 .25 Õ/ô “Èñïà-
íåö” (16+)
13.40 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
íàñëåäñòâî” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03 .2 5 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Ïåòðîâ-
êà, 38 (16+)
08.30 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
10.30 “Å. Äÿòëîâ. Ìíå íèê-
òî íè÷åãî  íå îáåùàë” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ðîìàí ñ äåòåê-
òèâîì” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà” (12+)
18.10 Õ/ô “Íûðÿëüùèöà çà
æåì÷óãîì” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)

11 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

10 ÿíâàðÿ
Ïîíåäåëüíèê 38 (16+)

08.35 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
10.35, 04.40 “Ë. Ãóð÷åíêî.
Áëåñê è îò÷àÿíèå” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ðîìàí ñ äåòåêòè-
âîì” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.10 Õ/ô “10 ñòðåë äëÿ îä-
íîé” (12+)
22.35 “Íîâûå ãåðîè Óêðàè-
íû” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
01 .35 “Â. Àáäóëîâ. Òåíü Âû-
ñîöêîãî” (16+)
02.15 “Ìèô î ôþðåðå” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00,  19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:30, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:00 «Â ëîâóøêå âðåìåíè».
Õ/ô (12+)
11 :00, 23.45 «Áîëüøîå èíòåð-
âüþ» (16+)
12:30 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Íàó÷è ìåíÿ
æèòü». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.20 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (12+)
16:15, 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30, 20.4 5 «Áîëüøàÿ
íåôòü». Ò/ñ (16+)
22:15, 03 .00 «Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (12+)
04:20 «Ìåùåðñêèå». Õ/ô
(16+)

23.05 “Ë. Ôèëàòîâ. Èñêóï-
ëåíèå ãðåõîâ” (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
01 .35 “Ïðîùàíèå. Þ. ßêîâ-
ëåâ” (16+)
02.15 “Ñåìåéíûå òàéíû è
ñëàäîñòü ìåñòè” (12+)
04.40 “Â. Øóêøèí. Ïðàâäó
çíàþ òîëüêî ÿ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
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 , 1 7.00,  20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09 :15,  23 . 40 «Îí è  îí à»
(16+)
10:25 «Çàÿ÷ü ÿ øêîëà. Ïî
óøè â ïðèêëþ÷åíèÿõ». Ì/
ô (6+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Çûðÿíà òóé» (12+)
13 :30, 01 .00 «Íàó÷è ìåíÿ
æèòü». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :1 5 « Âñ ïîìíè òü âñ å»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17 :3 0, 20 .45  « Áîë üø àÿ
íåôòü». Ò/ñ (16+)
19 :00,  02 .00 «Âî ÷à êû â»
(12+)
22:15, 03 .00 «Òàéíû äâîðöî-
âû õ ïåð åâ îðî òî â».  Ò /ñ
(12+)
04:15 «Îáúåçä». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (цент-
ральная, №11),  «Тайга»,
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Семья», «Профит».

Рекл
ам

а



6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 8 ÿíâàðÿ 2022ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 Êîíöåðò ê 300-ëåòèþ
Ïðîêóðàòóðû ÐÔ (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
22.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å-
2022. Ïàðû (0+)
23.50 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà çà 80
äíåé” (12+)
00.50 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
00.40 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35 “Íåðîí: â çàùèòó òèðà-
íà” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.50, 16.05 Õ/ô “Äîëãàÿ äî-
ðîãà â äþíàõ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)

12.20, 18.15 “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
12.40, 22.20 Õ/ô “Ðîññèÿ ìî-
ëîäàÿ” (12+)
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.30 “Èìïåðèÿ Êîðîë¸âà”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
17.25, 02.00 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (12+)
18.35, 01.05 “Ôàêòîð Ðåíåñ-
ñàíñà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.35 Âëàñòü ôàêòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.35,
22.35, 03.20 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.40, 21.50, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 “Äàêàð-2022” (0+)
09.25 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (16+)
11.30, 18.15 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35, 05.15 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
12.55 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
15.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (0+)
01.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
03.25 Âîëåéáîë. Ë× (0+)
05.35 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.50 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåð-
êà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25, 14.00 Ò/ñ “Íå-
âñêèé. ×óæîé ñðåäè ÷óæèõ”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áèì” (16+)
00.20 Ò/ñ “Øóáåðò” (16+)

02.15 Ò/ñ “Òàêñèñòêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.35 “Ñåìåéêà” (16+)
09.00, 03.20 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Áðþñ âñåìîãó-
ùèé” (12+)
12.10 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
14.45 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
22.05 Õ/ô “Óæàñòèêè” (12+)
00.05 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â Zîìáèëýíä!” (18+)
01.45 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå ìîíà-
õèíè” (18+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
10.30, 18.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
20.00 “Ìíå ïëåâàòü, êòî âû”
(16+)
21.00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ëåãîê íà ïîìèíå”
(12+)
00.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
01.35 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(12+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.30 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
06.25, 17.00, 03.20 “Ïîòîìêè”
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 21.00 Ò/ñ “Àäìèðàëú”
(16+)
12.00, 13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)

16.20, 22.50, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-
3 (12+)
23.30, 05.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
00.00 “10 äóðàöêèõ ñïîñîáîâ
ëîâèòü ðûáó çèìîé” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 04.35 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àëè, ðóëè!” (16+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê-
2” (16+)
02.40 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê-
3” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Âèí÷åñòåð: Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè ïðèçðà-
êè” (16+)
01.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05.15, 13.40, 14.05, 03.35 Ò/ñ
“Ðàçâåä÷èöû” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.25 Õ/ô “Êàðüåðà
Äèìû Ãîðèíà” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”

(12+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
19.00 “Áèòâà êîàëèöèé. Âòî-
ðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà” (16+)
19.45 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
20.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(12+)
03.05 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
íàñëåäñòâî” (16+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Ïîåçä íà
ñåâåð” (16+)
13.40, 04.35 Õ/ô “Íàñòàâíèê”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
08.30 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
10.35, 04.40 “Ý. Áûñòðèöêàÿ.
Ñâîþ æèçíü ÿ ïðèäóìàëà ñàìà”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ðîìàí ñ äåòåêòè-
âîì” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 02.25, 03 .05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
17. 00 Ôèã óðíîå  êàòàí èå.
×Å-2022. Æåíùèíû (0+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
22.35 Ôèãóðíîå êà òàíèå.
×Å-2022. Ïàðû (0+)
23.40 “Ïîçíåð” (16+)
00.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01.40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(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, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
00.40 Ò/ñ “ ×åëíî÷íèöû.
Ïðîäîëæåíèå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.35, 00.55 “Ôàêòîð
Ðåíåññàíñà” (12+)
08.35, 02.40 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.45, 16.05 Õ/ô “Äîëãàÿ

äîðîãà â äþíàõ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
12.40 Õ/ô “Ðîññèÿ ìîëî-
äàÿ” (12+)
13.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 “Èìïåðèÿ Êîðîë¸âà”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.25, 01 .50 Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû (12+)
18.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 Âåíñêèé ôèëàðìîíè-
÷åñêèé îðêåñòð (12+)
23 .00 “Ôð àíö èÿ. Çàìîê
Øàìáîð” (12+)
23.50 “ß  âîçâðàùàþ âàø
ïîðòðåò” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. INVICTA FC (16+)
08.00, 08.50, 12.30, 15.05,
18.35, 22.35, 03.20 Íîâîñòè
(16+)
08.05, 18.40, 21 .35, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.55 “Äàêàð-2022” (0+)
09.2 5 Õ/ô “ Ñëåä òè ãðà”
(16+)
11 .30, 18.15 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.35, 05.15 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
12.55 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
15.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
19.2 5, 05.35  Ìàò÷! Ï àðàä
(16+)
19.55 Ãàíäáîë. ×Å (0+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíã-
ëèéñêîé ëèãè  (0+)
01.30, 03.25 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà (0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Ò/
ñ “Íåâñêèé. ×óæîé ñðåäè
÷óæèõ” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áèì” (16+)
00.20 Ò/ñ “Øóáåðò” (16+)
02 .20 Ò/ñ  “Ò àêñè ñòêà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çà-
ùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåìåéêà” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
09 .55  Õ/ ô “Ó æàñ òèêè”
(12+)
11 .55  “Ð óññ êèé  íè íäç ÿ”
(16+)
14.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå.
Ñåêðåò ãðîáíèöû” (6+)
21 . 55 Õ /ô “ Óæàñ òèêè -2:
áåñïîêîéíûé  Õýëëîóèí”
(12+)
23. 40 Õ/ ô “Çäð àâñòâ óé,
ïàïà, Íîâûé ãîä!” (12+)
01 .35  Øî ó “Ó ðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Èíòåðíû” (16+)
10.30,  18.00 “Ïîë ÿðíûé”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
19.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “Ìíå ïëåâàòü, êòî âû”
(16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 Õ/ô “Âñå èëè íè÷å-
ãî” (16+)
00 .50  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
01.35 “Íåðåàëüíûé õîëîñ-
òÿê” (12+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 50 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
06.25, 17.00, 03.20 “Ïîòîì-
êè” (12+)
06.55, 15.15 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10 .10,  21 . 00 Ò/ñ “Àäìè-
ðàëú” (16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2

(12+)
16 .20 , 04.50  “Ï ðàâ !Äà ?”
(12+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæå-
íèå-3  (12+)
22.45 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.15 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îñîáî îïàñåí”
(16+)
22 .10  “Ñ ìîòðåò ü â ñåì !”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê 4.0” (16+)
02.45 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê: õîðîøèé äåíü, ÷òîáû
óìåðåòü” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
20 .30  Ò/ ñ “ Ñâå ðõú åñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíî-
ãî âàìïèðà” (16+)
01 .15 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
03.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05. 15 Ò/ ñ “Ðàç âåä÷è öû”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Áðàòüÿ ïî êðî-
âè” (12+)
11 .20 , 2 1 .2 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (12+)

13.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13.50, 14.05, 03.10 Ò/ñ “Íà-
çàä â ÑÑÑÐ” (16+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
19.00 “Áèòâà êîàëèöèé. Âòî-
ðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà” (16+)
19.45 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
20.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Çâåçäíàÿ íî÷ü” (6+)
01.55 “Ñàëþò, ñòðàíà!”  (6+)
02.30 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè
ëþáèìûõ àêòåðîâ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25 Õ/ô  “Í àñòà âíè ê”
(16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03 .25 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 00.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
08.30 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
10.25 “Â. Òèõîíîâ. Äî ïîñ-
ëåäíåãî  ìãíîâåíèÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ðîìàí ñ äåòåêòè -
âîì” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.00 Ò/ñ “Àííà-äå-

13 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

12 ÿíâàðÿ
Ñðåäà 16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà” (12+)
18.10 Õ/ô “Ñìåðòåëüíûé òðå-
íèíã” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Â. Áàñîâ”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 “Ãàíãñòåðû è äæåíòëüìå-
íû” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 05.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:20 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí»
(12+)
10:20 «Äðóçüÿ íàâñåãäà». Ì/ô
(0+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Ê0íi êîéò0 äîçì0ð...»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Íàó÷è ìåíÿ
æèòü». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.30, 04.30 «À. Ìåõíå-
öîâ. Íàéòè êóëüòóðíûé êîä»
(12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30, 20.45 «Áîëüøàÿ íåôòü».
Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00, 05.00 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
20:00, 02.30 «Ñòðàæè çàêîíà»
(16+)
22:15 «Èçìåíîé íå ñ÷èòàåòñÿ».
Õ/ô (16+)
00:15 «Íàøà ìàðêà» (12+)
03:00 «Æåíèõ íà äâîèõ». Õ/
ô (16+)

òåêòèâú” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà” (12+)
18.10 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè
ñìåðòè” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05, 00.55 “Àêòåðñêèå äðà-
ìû” (12+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
01.35 “Íîâûé ãîä â ñîâåòñ-
êîì êèíî” (12+)
02.15 “Êðàñàâèöà ñîâåòñêî-
ãî êèíî” (12+)
04.30 “Îäèí+ îäèí”. Þìî-
ðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 05.15 «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 , 22.15
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08 :30 «Ñòðàæ è çà êîí à»
(16+)
09:00 «Ïèðû Âàëòàñàðà, èëè
Íî÷ü ñî  Ñòàëèíûì». Õ/ô
(12+)
10:45, 00.15 «Çàãàäêè ïîä-
ñîçíàíèÿ» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Íàó÷è ìåíÿ
æèòü». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Çåëåíûå æèâîòíûå»
(12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17 :30,  21 .15  «Áî ëüø àÿ
íåôòü». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21 .00, 02.15 «Çäîðî-
âüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
22:45 «Äåôèëå». Õ/ô (16+)
03:30 «Èçìåíîé íå ñ÷èòàåò-
ñÿ». Õ/ô (16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 02.50 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!” (16+)
16. 00, 03.3 0 “Ì óæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
17.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å-
2022. Òàíöû (0+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà
Ïåðâîì. 30 ëåò ñïóñòÿ (6+)
01.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
04.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .00 “Àíøëàã” (6+)
00.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé
îãîíåê-2022 (6+)
03.30 Õ/ô “Åëêè-5” (6+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
07.35 “Ôàêòîð Ðåíåññàíñà”
(12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)

08.50, 16.20 Õ/ô “Äîëãàÿ äî-
ðîãà â äþíàõ” (16+)
10.20 Õ/ô “Áåç âèíû âèíî-
âàòûå” (6+)
12.05 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò
Ëàâèíèÿ” (12+)
12. 35 “È . Àí èñèìî âà-
Âóëüô. Ìàðêèçà ñîâåòñêîãî
òåàòðà” (12+)
13.20 “Òðè òàéíû àäâîêàòà
Ïëåâàêî” (12+)
13. 50 À áñîë þòíû é ñë óõ
(12+)
14.30 “Èìïåðèÿ Êîðîë¸âà”
(12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.30, 01 .35 Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû (12+)
18.40, 00.50 Èñêàòåëè (12+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
20.40 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (0+)
23.20 Õ/ô “Íåáî. Ñàìîëåò.
Äåâóøêà” (16+)
02.40 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.50, 12.30, 03.20 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 22.00, 00.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 “Äàêàð-2022” (0+)
09.25 Õ/ô “Áîëüøîé áîññ”
(16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
12.55 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
15.05 Íà ëûæè ñ Å. Âÿëüáå
(12+)
15.25, 18.15 Ëûæíûå ãîíêè.
Êóáîê ìèðà (0+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
01 .15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
02.20 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
03. 25 Ä/ ô “Ì àêëàð åí”
(12+)
05.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Ò/ñ
“Íåâñêèé. ×óæîé ñðåäè ÷ó-

æèõ” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áèì” (16+)
00.20 Ò/ñ “Øóáåðò” (16+)
02.40 Ò/ñ “Òàêñèñòêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çà-
ùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00 “Ñåìåéêà” (16+)
09. 00 Õ /ô “ Óæàñ òèêè -2:
áåñïîêîéíûé  Õýëëîóèí”
(12+)
10.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
23.35 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñ-
ïåõàõ” (16+)
01 . 35 Õ /ô “ Çäðà âñòâ óé,
ïàïà, Íîâûé ãîä!”  (12+)
03.10 “Âîðîíèíû” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
10.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
11 . 30 Õ/ ô “Ï îëÿðí ûé”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
17.00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.50 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00, 02.20 “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîìîëâêà ïîíà-
ðîøêó” (16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
06.25, 1 7.00 “Ïîòîìêè” (12+)
06.55, 15.15 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)

07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 21.00 Ò/ñ “Àäìèðàëú”
(16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.15 “Çà äåëî!”  (12+)
16.45 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîñ-
ñèè” (12+)
18.00, 19.30 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
22.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.30 “Ïðîñòðàíñòâî ìóçû-
êè” (12+)
01 .00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé èì-
ïåðàòîð” (16+)
03.50 Õ/ô “Ìèëûé Õàíñ,
äîðîãîé Ïåòð” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00, 03.55 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(12+)
22.05 Õ/ô “Ñîëîìîí Êåéí”
(16+)
00.05 Õ/ô “Æåëåçíûé ðû-
öàðü” (16+)
02.15 Õ/ô “Æåëåçíûé ðû-
öàðü-2” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.25 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
19.30 Õ/ô “2: 22” (16+)
21 .30 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü:
Äæî Áëýê” (16+)

01 . 15 Õ /ô “ Ãîðè , ãî ðè
ÿñíî” (18+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

04.50 Ò/ñ “Íàçàä â ÑÑÑÐ”
(16+)
06.25 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì
ÿ æèâó” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 13 .25, 14.05 Ò/ñ “Êðå-
ñòíûé” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Ñòî äíåé
ñâîáîäû” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.00 Õ/ô “Áðàòüÿ ïî êðî-
âè” (6+)
01 .40 Õ/ô “Ñåìíàäöàòûé
òðàíñàòëàíòè÷åñêèé” (12+)
03.10 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå-
íàíòà Êëèìîâà” (12+)
04.35 “Êèì Ôèëáè . Ìîÿ
Ïðîõîðîâêà” (12+)
05.25 “Ñäåë àíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
17.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23. 45 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
00.45 Ò/ñ “48 ÷àñîâ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 11.50, 15.05 Ò/ñ “Àãà-
òà è  ñûñê” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà”  (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Ê þáèëåþ Ê . Õàáåíñ-
êîãî “Ëþäè, êîòîðûõ ÿ ëþá-
ëþ” (16+)
11 .20, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.10 Êî äíþ ðîæäåíèÿ Ð.
Ïàóëñà (12+)
16.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
18.00 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å-
2022 (0+)
23.45 Õ/ô “Íî÷íîé äîçîð”
(16+)
02.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!” (12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Áóìàæíûé ñàìî-
ëåòèê” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àí äðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Âèðàæè ñóäüáû”
(12+)
01 .00 Õ/ô “Â ïîëäåíü íà
ïðèñòàíè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)

07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (0+)
10.05 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.35, 01 .25 Õ/ô “Ñåìü íÿ-
íåê” (6+)
11 .45 Îñòðîâà (12+)
12.30 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
13.00, 00.35 “Çèìíÿÿ ñêàçêà
äëÿ çâåðåé” (12+)
13.55 “Öèðê áóäóùåãî” (12+)
15.25 Õ/ô “Íåáî. Ñàìîëåò.
Äåâóøêà” (16+)
17.00 “Ð. Ïàóëñ. “Ñûãðàé, ìà-
ýñòðî, æèçíü ñâîþ…” (12+)
17.45 ÕÕ âåê (12+)
18.55 “Îòöû è äåòè” (12+)
19.20 Õ/ô “Èñïîëíåíèå æå-
ëàíèé” (12+)
21.00 “Ïëàñèäî Äîìèíãî ïðè-
ãëàøàåò…” (12+)
22.55 Õ/ô “Ñâàõà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
07.30, 08.50, 02.55 Íîâîñòè
(16+)
07.35, 19.35, 22.00, 00.05 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.55 “Äàêàð-2022” (0+)
09.25 Ì/ô (0+)
09.55 Ëûæíûå ãîíêè. Ìàðà-
ôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski  Classics
(0+)
13.50 Õîêêåé. Ôîíáåò Ìàò÷
Çâåçä ÊÕË 2022 (0+)
14.55, 18.15 Ëûæíûå ãîíêè.
Êóáîê ìèðà (0+)
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.25 Ãàíäáîë. ×Å (0+)
00.50 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
01.55 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (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 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.25 “Íîâîãîäíèé ñóïåð-
ñòàð!”  (16+)
22.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà. Íîâîãîäíèé àí-
äåãðàóíä” (16+)
01.35 “Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà äëÿ

âçðîñëûõ” (16+)
02.25 Ò/ñ “Òàêñèñòêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11 .20 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
13.55 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
15.40 Õ/ô “Òàêñè-2”  (12+)
17.25 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
19.05 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
21 .00 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
23.40 Õ/ô “Ford ïðîòèâ
Ferrari” (16+)
02.35 Õ/ô “Òóïîé è åùå òó-
ïåå òóïîãî” (16+)
04.10 “Âîðîíèíû” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
10.50 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.55 Õ/ô “Ëåãîê íà ïîìè-
íå” (12+)
15.35 Õ/ô “Âñå èëè íè÷åãî”
(16+)
17.20 Õ/ô “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû ïðîòèâ çîìáè” (16+)
19.10 Õ/ô “Äåíü ãîðîäà”
(16+)
21 .00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Õ/ô “Áåí-Ãóð” (16+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
07.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.20 “Çà äåëî!”  (12+)
09.00, 16.50 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.55, 14.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11 .00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .05 “Ñåëî, êóäà âåðíóëîñü

ñ÷àñòüå” (12+)
11.15 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåç -
äå…” (12+)
11 .45, 13 .05, 00.50 Õ/ô “Çå-
ëåíûé ôóðãîí” (12+)
14.10 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
16.00, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
17.50 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
18.10, 19.05 “Çåìëÿ. Îäèí ïî-
òðÿñàþùèé äåíü” (6+)
19.55 Î÷åíü ëè÷íîå (12+)
20.35 Õ/ô “Ãåîãðàô ãëîáóñ
ïðîïèë” (16+)
22.45 Õ/ô “Ìèëûé Õàíñ, äî-
ðîãîé Ïåòð” (16+)
03.15 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
03.30 Ñòèíã. Êîíöåðò â Áåð-
ëèíå (16+)

Ðåí ÒÂ

06.45 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
08.30 “Î âêóñíîé è  çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
12.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.05 “Ñîâáåç” (16+)
14.05 “Òàéíà ïîäçåìåëüÿ: êàê
íàéòè êëàä?” (16+)
15.10 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïåðë-Õàðáîð”
(16+)
20.55 Õ/ô “ßðîñòü” (16+)
23.25 Õ/ô “Îâåðëîðä” (18+)
01 .30 Õ/ô “Êëåòêà” (16+)
03.15 Õ/ô “×åñòíàÿ èãðà”
(16+)
04.40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü:
Äæî Áëýê” (16+)
15.00 Õ/ô “Øêàòóëêà ïðî-
êëÿòèÿ” (16+)
17.00 Õ/ô “Âèí÷åñòåð: Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè ïðèçðà-
êè” (16+)
19.00 Õ/ô “1408” (16+)
21 .15 Õ/ô “Ïàðôþìåð: Èñ-
òîðèÿ îäíîãî óáèéöû” (16+)
00.15 Õ/ô “Òåìíîå çåðêàëî”
(18+)
02.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Òàåæíûé ìîðÿê”
(12+)
06.55, 08.15 Õ/ô “Ïîñëå äîæ-
äè÷êà, â ÷åòâåðã…” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè

äíÿ (16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóè ç -êîíòðîëü”
(12+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (12+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11 .35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.00, 18.25 Ò/ñ “Äóìà î Êîâ-
ïàêå” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
21 .40 Õ/ô “Îò Áóãà äî Âèñ-
ëû” (12+)
00.40 Õ/ô “ Âòîðæåíèå”
(12+)
02.10 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (12+)
03.30 Õ/ô “Ïèðîæêè ñ êàð-
òîøêîé” (12+)
05.15 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

06.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ìåäíîå ñîëíöå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.20 Õ/ô “Ïîõèùåííûé”
(12+)
07.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 Õ/ô “Çàÿö íàä áåç -
äíîé” (12+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.55, 11.50 Õ/ô “Ìåäîâûé
ìåñÿö” (12+)

15 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

14 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà (12+)

18.10, 03.15 Õ/ô “Ñåäüìîé
ãîñòü” (12+)
20.05 Õ/ô “Ïîõèùåííûé”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïåñíè ìîëîäîñòè”
(6+)
00.50 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîé ýñ-
òðàäû” (12+)
01.30 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (12+)
03.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.45 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06: 00, 05.15  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
06:15, 05.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30 , 22.00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Êîâåð-ñàìîëåò». Ì/
ô (6+)
11 : 00, 04.35  «Ýòíîãå íåç
êîìè» (12+)
11 :45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30 «Çþçäÿ» (12+)
13 :30, 01 .00 «Íàó÷è ìåíÿ
æèòü». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
15: 30, 00.10  «Ïî ñëåäíèé
äåíü» (12+)
16:15 , 19.15,  20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17: 30, 21 .0 0 «Á îëüø àÿ
íåôòü». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:30 «Ñâÿçü». Ôàíòàñòèêà
(ÑØÀ) (16+)
03:05 «Äåôèëå». Õ/ô (16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+

11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.05, 14.50 Õ/ô “Âòîðàÿ
æèçíü” (16+)
17.05 Õ/ô “Êóïåëü äüÿâîëà”
(12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Ïÿòèëåòêà
ïîõîðîí” (16+)
00.50 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .30 “Íîâûå ãåðîè Óêðàè-
íû” (16+)
02.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
04.45 “Ïðîêëÿòûå ñîêðîâè-
ùà” (12+)
05.25 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
06.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 14.45 «0-íåò» (12+)
06:45 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
07:30 «Áèàðìèÿ» (12+)
08:00, 15.15 «Äåòàëè» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.00 «Ëåãåíäû ìóçû-
êè» (12+)
09:30, 23 .20 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
11 :00, 01 .30, 05.30 «Ëåãåíäû
öèðêà» (12+)
11 :30 «Ïèðû Âàëòàñàðà, èëè
Íî÷ü ñî  Ñòàëèíûì». Õ/ô
(12+)
13 :00 «Êîâåð-ñàìîëåò». Ì/ô
(6+)
14:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:15, 02.00 «Êîíòóæåíûé,
èëè Óðîêè ïëàâàíèÿ âîëü-
íûì ñòèëåì». Õ/ô (12+)
20:00 «Êîðñèêàíåö». Õ/ô
(12+)
21 :45 «Íîâàÿ æèçíü». Õ/ô
(16+)
00:45 «Êîìè incognito» (12+)

www. siyanie-severa. ru
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Ïåðâûé êàíàë

04.55, 06.10 Ò/ñ “Ãàëêà è
Ãàìàþí” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!”  (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10 .1 5 “Æ èç íü  äðó ãè õ”
(12+)
11 .1 5, 12.15  “Âèäåëè  âè -
äåî?” (6+)
14.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (0+)
15.15 “Ã. Õàçàíîâ. Áåç  àíò-
ðàêòà” (16+)
17.35 “Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè” (6+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!”  (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “ Äíåâíîé äî -
çîð” (16+)
00 .4 0 “Ê . Õà áå íñ êè é.
“Ëþäè, êîòîðûõ ÿ ëþáëþ”
(16+)
01.40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03 .5 5 “Ì óæ ñêîå /Æ åí ñ-
êîå” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.20, 03.20 Õ/ô “Êîðîëå-
âà ëüäà” (16+)
07.15 “Óñòàìè ìëà äåíöà”
(0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå (16+)
08 .3 5 “ Êîã äà  âñ å äîìà”
(0+)
09 .2 5 “Óòðå íí ÿÿ ïî ÷ò à”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.10 Õ/ô “ÇÀÃÑ” (12+)
17.20 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïó-
òèí (12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Åëåíà” (18+)

Êóëüòóðà

06.30, 01 .35 Ì/ô (6+)
08. 00 Õ/ ô “Èñ ïîëíå íèå
æåëàíèé” (12+)
09.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10 .0 5 Õ /ô  “Ãðà íàòîâ ûé
áðàñëåò” (6+)
11.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
12.05, 00.55 “Âîçâðàùåíèå
Ñîêîëà” (12+)
12.45 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
13.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.55 “Àðõè-âàæíî” (12+)
14 .3 0 Õ/ ô “Ñ åð åäèí à
íî÷è” (16+)
16.25 “Òàéíû ïîâåëèòåëåé
àñòð îíîìè÷å ñêèõ ÷è ñåë”
(12+)
17.05 “Ïåøêîì…” (12+)
17.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
18.30 “Ðîìàí òèêà ðîìàí-
ñà” (12+)
19 .30  Íî âîñ òè êóë üòóðû
(12+)
20.10 Õ/ô “Ãåîãðàô ãëî-
áóñ ïðîïèë” (16+)
22.10 Îïåðà “Àèäà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. One FC (16+)
07.00, 08.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 19.35, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 Õ/ô “Êîñìè÷åñêèé
äæåì” (6+)
10.45 Õîêêåé. Ôîíáåò Ìàò÷
Çâåçä ÊÕË 2022 (0+)
13.45, 1 7.25 Ëûæíûå ãîíêè.
Êóáîê ìèðà (0+)
14.40, 16.35 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà (0+)
15.30 Áèàòëîí ñ Ä . Ãóáåð-
íèåâûì (12+)
18.3 5 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
19.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
00.45 Ãàíäáîë. Ë× (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.2 0 “Ïåðâà ÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)

11.50 “Äà÷íûé îòâåò”  (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
1 4. 00 , 16 .2 0 Ñë åäñò âè å
âåëè… (16+)
19.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
23 .00 Òû  í å ïî âå ðè øü !
(16+)
00.00 Õ/ô “Äåä Ìàçàåâ è
Çàéöåâû” (16+)
03 .4 5 Ò/ ñ “Ò àêñè ñò êà ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.20 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
07.45 Õ/ô “Òàêñè-2”  (12+)
09.25 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
11.05 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
12.55 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
15.05 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-
2” (12+)
17.20 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå.
Ñåêðåò ãðîáíèöû” (12+)
19.10 Ì/ô “ Ñåìåéêà Àä-
äàìñ” (12+)
21 .00 Õ/ô  “Î õîòí èê íà
ìîíñòðîâ” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà.
Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
01.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà â
3D. Æèçíü ïîñëå ñìåðòè”
(18+)
02.45 “Âîðîíèíû” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09 .30  “Á èòâà  ýêñòð àñå í -
ñîâ” (16+)
12.40 “Îëüãà” (16+)
16.20 Õ/ô “ Ãðåíëàíäèÿ”
(16+)
18.40 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-
Àíäðåàñ” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Talk” (18+)
00. 00 Õ/ ô “Áà íäû Í üþ-
Éîðêà” (16+)
02 .5 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
04 .3 0 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
05 .20 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06. 55 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
07.25, 19.55 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50, 00.40 “Àêòèâíàÿ ñðå-
äà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)
08.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.00, 16.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.55, 14.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.20 Ì/ô (0+)
10.40, 11.05 Õ/ô “Äóýíüÿ”
(6+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.20, 13.05 Õ/ô “Áóìáà-
ðàø” (12+)
16.00, 01 .55 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
17.30, 04.35 “Ïðîñòðàíñòâî
ìóçûêè” (12+)
19.00, 01 .00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
20.20 Õ/ô “Ïîñëåäíèé èì-
ïåðàòîð” (16+)
23.10 Ñòèíã. Êîíöåðò â Áåð-
ëèíå (16+)
02.25 Õ/ô “Ãåîãðàô ãëîáóñ
ïðîïèë” (16+)

Ðåí ÒÂ

06.05 Õ/ô “Âûõîä äðàêîíà”
(16+)
07.55 Õ/ô “Íàä çàêîíîì”
(16+)
09.55 Õ/ô “Çîíà ñìåðòåëü-
íîé îïàñíîñòè” (16+)
11.55 Õ/ô “Ïåðë-Õàðáîð”
(16+)
15.25 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
17.55 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñè-
ìîñòè” (12+)
20.40 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñè-
ìîñòè: âîçðîæäåíèå” (12+)
23.00 “Äîáð îâ â ýôèðå”
(16+)
23.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
01 .00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)

12.30 Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíî-
ãî âàìïèðà” (16+)
14.45 Õ/ô “1408” (16+)
17.00 Õ/ô “2: 22” (16+)
19.00 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
(16+)
21.00 Õ/ô “Äåâÿòûå âðàòà”
(16+)
23 .4 5 Õ/ô  “ Ïàð ôþ ìå ð:
Èñòîðèÿ îäíîãî óáèéöû”
(16+)
02 .1 5 Õ/ ô “Ãîð è,  ã îð è
ÿñíî” (18+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05 .1 5 “Ò àé íû å çí àêè”
(16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðå-
ëà” (12+)
07.25 Õ/ô “Áåðåì âñå íà
ñåáÿ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09 .2 5 “Ñ ëóæó  Ð îñ ñè è”
(12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10. 45 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(16+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13. 10 “ Ñïåö èàëü íûé ðå-
ïîðòàæ” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ñòî äíåé ñâî -
áîäû” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23 .4 5 “Î ñâ îá îæ äå íè å.
Âèñëî-Îäåðñêàÿ îïåðàöèÿ.
Ïðîðûâ” (16+)
00 .2 0 Ò/ ñ “Ê ðå ñòíû é”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.25, 04.15 Ò/ñ “Îïåðà.
Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà”
(16+)
09.55,  00.20 Õ/ô “Øóãà-
ëåé” (16+)
12.05, 02.20 Õ/ô “Øóãàëåé-
2” (16+)
14. 40 Õ/ ô “Øóãàëåé -3”
(16+)
16 .35 Õ/ô  “Î òñòà âíè ê”
(16+)
18.25 Õ/ô “Îòñòàâíèê-2”
(16+)
20.25 Õ/ô “Îòñòàâíèê-3”

16 ÿíâàðÿ
Âîñêðåñåíüå

(16+)
22.20 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ïî-
çûâíîé “Áðîäÿãà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Õ/ô “Ìåäîâûé ìå-
ñÿö” (0+)
08.00 Õ/ô “Çèìíÿÿ âèøíÿ”
(6+)
10.00, 15.05 “Àêòåðñêèå äðà-
ìû” (12+)
10.50 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (12+)
13.40 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (12+)
15.55 “Â. Ãàðêàëèí. Áåç àí -
ãåëà-õðàíèòåëÿ” (16+)
16.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà” (16+)
17.40 Õ/ô “Ëîæü âî ñïàñå-
íèå” (12+)
21.25, 00.35 Õ/ô “Îçíîá”
(12+)
01.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
02.00 Õ/ô “Êóïåëü äüÿâî-
ëà” (12+)
05.00 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í» (12+)
07:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:15, 15.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:30, 05.00 «Äåòàëè» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë»
(12+)
10:00 «Êîìè  Ëàïëàí äèÿ»
(12+)
10:40 «Â ëîâóøêå âðåìåíè».
Õ/ô (12+)
12:40 «Ïîåçäêà â Âèñáàäåí».
Õ/ô (0+)
14:10, 03.25 «Êîðñèêàíåö».
Õ/ô (12+)
16:00 «Ñòðàæè çàêîíà» (16+)
16 :30  «Ç äîð îâü å. Ñèë à.
Êðàñîòà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Íîâàÿ æèçíü». Õ/ô
(16+)
19:15 «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè».
Õ/ô (12+)
21:15 «Ó÷èòåëüíèöà». Õ/ô
(16+)
23:00 «Ñåðûå âîëêè». Õ/ô
(12+)
01:00 «×åðäií» (12+)
02:00 «Ñâÿçü». Õ/ô (16+)

Ñóááîòà, 8 ÿíâàðÿ 2022ã.

Ответы на кроссворд от 1 января:
По горизонтали: 1. Побудка.  5. Зазноба.  9. Лёгкость.  10. Оверштаг.  12. Тётя.  13. Палатка.  14. Спам.  17. Абрам.  18. Штамм.  20. Облик.

21. Страж.  22. Ствол.  26. Чабан.  27. Скунс.  28. Анонс.  30. Маца.  31. Экзамен.  34. Слом.  37. Дискобол.  38. Набросок.  39. Ниагара.  40.
Лилипут.

По вертикали: 1. Палитра.  2. Богатырь.  3. Двое.  4. Астра.  5. Зевок.  6. Заря.  7. Оттепель.  8. Аргамак.  11. Замах.  15. Сметана.  16.
Водопад.  18. Шнапс.  19. Метис.  23. Абсцисса.  24. Цукат.  25. Тонлесап.  26. Чемодан.  29. Самокат.  32. Квота.  33. Есаул.  35. Вона.  36. Урал.

Ответы на сотовый кроссворд от 1 января:
 1. Лебедь.  2. Льстец.  3. Шматок.  4. Шпинат.  5. Щербет.  6. Цемент.  7. Маморе.  8. Босота.  9. Лещина.  10. Мулине.  11. Шумеры.  12. Высота.

13. Аманат.  14. Палуба.  15. Бабуши.  16. Тетива.  17. Печать.  18. Панель.  19. Белена.  20. Терние.  21. Мазепа.  22. Наледь.  23. Сделка.  24.
Кинкан.  25. Морока.  26. Вигонь.  27. Лавсан.  28. Аннаба.

По горизонтали: 1. Сельскохозяйственная работа по трансформации муравы в
корм для бурёнки 5. Капельм ейстер в оркестре 9. Работа шпиона 10. Военный суд
12. «Калькулятор» каменного века 13. Александр, спевший про корнета Оболен-
ского  и поручика Голицына 14. Временный сеновал на открытом воздухе 17 .
Сорт кофе 18. Линейное очертание предмета, контур 20. Холодное оружие 21.
Студент, ежедневно посещающий лекции 22. Там дают голову на отсечение 26.
«Фен» гаишника 27. Малочисленный народ, близкий к нанайцам, живущий на
Сахалине 28. Венецианская «улица» 30. Чиновничий разряд 31. Баранка в самоле-
те 34. Карточная метка 37. Рисковый оппонент быка 38. Пас, не дошедший до
адресата из-за выскочившего из-за спины защитника 39. По официальной версии,
название этой столицы переводится как «подножье горного склона» 40. Энергич-
ный танец, популярный в конце прошлого века.

По вертикали: 1. Злая, язвительная насмешка 2. Коротышка из Цветочного го-
рода 3. «Пюре» для промазки торта 4. Замкнутая группа, живущая своей верой 5.
Состязания скаковых лошадей 6. Еврейский пастырь 7. Мечта Бальзаминова 8.
Буддизм, ислам, христианство 11. Враждебное веяние ветра из революционной
песни 15. Дополнительная черточка или завиток в подписи 16. Душевная органи-
зация человека 18. Друг по-мексикански 19. Догонялки-пятнашки 23. Конь - ми-
фологическое существо 24. Белокурая Мэрилин (актриса) 25. «Во всем  нужны …
, закалка, тренировка» 26. Редкость, подходящая для аукциона 29. «Копательная»
кость в скелете 32. Вредоносная программа на ком пьютере 33. Область распрос-
транения чего-либо на земной поверхности 35. Национальность Отелло 36. Тен-
нисная партия.
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ОВЕН (21.03-20.04). Не поддавайтесь эмо-
циям, их сила может затмить ваш разум и
нав редить делам. Спокойст вие и рассуди-
тельность - вот  слагаемые вашего успеха.
Удача сопут ствует инициатив ным, но при
этом не стоит ни командовать близкими, ни
выяснять отношений с кем бы то ни было.
Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
рият ный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь разгру-
зить себя от лишних дел. Неожиданные про-
блемы могут затормозить вашу работу, уто-
мить и практически дов ести до стресса. Сто-
ит бросить силы на решение старых проблем.
В выходные постарайтесь во всем соблю-
дать меру, иначе желание как следует отдох-
нуть может вам навредить. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Результатив-
ност ь ваших действий заметно возрастет,
воля станет непреклонной, и вы многое су-
меете совершить. Откиньте ненуж ные со-
мнения, иначе на преодоление собственного
сопротивления в ы потратите слишком мно-
го усилий. Избегайте неточностей на работе
и в личных отношениях. В выходные поста-
райтесь не поддаваться на эмоциональные
провокации. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - пят ница.

РАК (22.06-23.07). Ваши успехи в профес-
сиональной деят ельности достойны в осхи-
щения. Будьте помягче с близкими людьми.
Есть вероятност ь поступления важной ин-
формации, может  быть, из совершенно нео-
жиданного источника. Выходные - благопри-
ятное время для завершения когда-то отло-
женных  дел. Благоприятный день - пят ница,
неблагоприят ный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам потребуются выдер-
жка и четкость в  делах. Необходимо реали-
зоват ь хотя бы часть намеченных планов.
Ж елат ельно меньше контактировать с ма-
лознакомыми людьми. Друзьям может пона-
добит ься ваша помощь. В выходные поста-
райтесь не перегружать себя домашними за-
ботами. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - чет верг.

ДЕВА (24.08-23.09). Возрастает требова-
тельность к качеству вашей работы. Поста-
райт есь снизить объем т руда. Прислушай-
тесь к советам друзей, со стороны в иднее
некот орые недостатки. Оградит е себя от не-
нужных встреч и контактов. Выходные по-
святите отдыху и развлечениям, пора обо-
гатит ь себя нов ыми впечат лениями. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный -
пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10) . Вам пригодит ся по-
больше уверенности в собственных силах.
Работа будет спориться, а собственные ус-
пехи произведут  впечатление даже на вас
самих. Осторожнее с в ыплеском эмоций, по-
старайтесь т акже ост ерегаться резких  пе-
репадов настроения. Вы можете опереться
на помощь друзей. В в ыходные постарайтесь
не создавать конфликтных ситуаций, особен-
но в семье. Благоприят ный день - среда, не-
благоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придется не
один раз отстаивать собственную точку зре-
ния перед окружающими. Для достижения це-
лей необходимо проявить инициативу. Ж ела-
тельно всеми силами избегать конфликтов, не
надо даже в шутку спорить по какому-либо по-
воду. В выходные при решении накопившихся
семейных проблем постарайтесь оставаться
беспристрастными. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь при-
вести свои мысли и чувства в порядок, про-
анализируйте и уравновесьте свое эмоцио-
нальное состояние. Настало время для на-
лаживания утраченных  связей, которые вам
пригодятся в ближайшем будущем. Не забы-
вайте о родных и близких людях. Вам легко
удаст ся наладит ь с ними хорошие от ноше-
ния. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - чет верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) . Придется много
времени уделить решению личных проблем.
Прислушайт есь к сов ет ам друзей, мож ет
быть, это еще один ст имул к успеху. Работы
может  оказаться значительно больше, чем
вы предполагали. Начальство прислушается
к вашему мнению. Обратите внимание на про-
блемы детей, они нуждаются в вашей заботе
и помощи, не от казывайте им. Благоприят-
ный день - вт орник, неблагоприятный -  пят-
ница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Пост арайтесь из-
бавиться от всего ненужного, мелкого, ме-
шающего вам как в профессиональной дея-
тельности, так и в личной жизни. Не замы-
кайтесь на себе и не отказывайтесь от по-
мощи друзей. Избегайте суеты и не ст есняй-
тесь посмеяться над собой. В выходные же-
лательно навест и порядок в домашних де-
лах, посвятит е побольше в ремени детям.
Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Любое дело будет уда-
ваться, и даже заветная мечта может  осу-
ществиться, если, конечно, для ее осуществ-
ления вам не придется ущемить инт ересы
других. У вас может проснуться непреодо-
лимое желание сменить круг общения, вели-
ка вероятность появления близких по духу
друзей, только остерегайтесь неблагонадеж-
ных людей, они могут подвести. В выходные
направьте свою энергию на решение домаш-
них дел. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - чет верг.

Астрологический прогноз
с 10 по 16 января

Ñóááîòà, 8 ÿíâàðÿ 2022ã.

10 января
Святки (5-й день)
Дом очадцев день или Рожде-

ственский мясоед
День инженера-механика ВМФ
День сокращения энергетичес-

ких затрат
День без глютена
День спасения орлов
День горького шоколада
День благодарности комнатным

растениям
День вуду
День своеобразных людей
День принципа большинства
День обучения танцам пингви-

нов
День уборки своего стола

11 января
Святки (6-й день)
День заповедников и нацио-

нальных парков
Международный день равенства

на работе
Международный день «спаси-

бо»
День осведомленности о торгов-

ле людьми
День опасности сигарет для ва-

шего здоровья
Всемирный день зарисовок
День м олока
День «Девочки обнимают маль-

чиков»
День поэзии на работе
День «Выучите свое имя на аз-

буке Морзе»
День тайного приятеля
День магазина путешествий

12 января
Анисьин день
Святки (7-й день)
День работника Прокуратуры

РФ
День фармацевта
День похищений
День горячего чая
День посадки внутреннего дере-

ва
День марципана
День поцелуя рыжих
Праздник изумительных диких

мужчин
День «Придерживайтесь своего

новогоднего решения»
День «Работай усерднее»

13 января
Щедрый вечер (Меланка, Васи-

льев вечер)
Святки (8-й день)
День российской печати
День общественного радиовеща-

ния
День «Осуществи свою мечту»
День случайных попутчиков
День резинового утёнка
День наклейки

14 января
Обрезание Господне
Старый Новый год
Святки (9-й день)
День трубопроводных войск Рос-

сии
День кесарева сечения
День народного целителя
День белоснежных птиц
День одевания домашних питом-

цев
День «Позовите миссионера на

обед»
День «Приберитесь в своем

доме»
Праздник осла

15 января
Святки (10-й день)
Сильвестров день
День образования Следственно-

го комитета РФ
День Главного штаба Военно-

морского флота РФ
День рождения Википедии
День клубничного мороженого
День свежевыжатого сока
День чайного гриба
День бублика
День выбоины
День поиска пропавшего эха
День шляпы

16 января
Гордеев день
Святки (11-й день)
Всемирный день религии
День свободы вероисповедания
Всемирный день «The Beatles»
Международный день горячей и

острой пищи
День ледовара

Ñíÿòèå ñ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ðàíåå ó÷òåííûõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðåêðàòèâøèõ ñâîå

ñóùåñòâîâàíèå ïî àêòó îñìîòðà
Одной из целей реализации Федерального закона о выявлении правооблада-

телей ранее учтенных объектов недвижимости является наполнение реестра не-
движимости актуальным и сведениями об объектах недвиж имости.

В случае, если в результате проведенных м ероприятий по выявлению правооб-
ладателей выясняется, что здание или сооружение, сведения о котором  внесе-
ны в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), прекратили свое
существование в связи со сносом, разрушены или сгорели, то орган местного
сам оуправления обязан обратиться в орган регистрации прав с заявлением о
снятии с государственного кадастрового учета так ого объек та недвиж имости.

Сегодня процедура снятия с учета таких объектов недвижим ости упрощена, так
как  докум ентом , подтверждающим  отсутствие объекта, является ак т осм отра. Акт
осм отра составляется к омиссией, организованной при администрации муници-
пального образования, без  привлечения к адастрового инженера, на основании
визуального осмотра или с применением беспилотных летательных аппаратов
или иных подобных средств.

Как отметила рук оводитель Управления Росреестра по РК Елена Величко: «Дан-
ный порядок избавляет выявленного правообладателя от осуществления само-
стоятельных действий по снятию с учета несуществующих объектов недвижим ос-
ти и от финансовых затрат на подготовк у акта обследования».

Статьей 20.6.1 Кодекса Российс-
кой Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее –
КоАП РФ) установлена админист-
ративная ответственность за невы-
полнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе
ее возникновения.

Согласно ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ
невыполнение правил поведения
при введении режима повышенной
готовности на территории, на кото-
рой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, или в
зоне чрезвычайной ситуации, за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ, вле-
чет за собой предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1
тысячи до 30 тысяч рублей; на дол-
жностных лиц – от 10 тысяч до 50
тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, – от 30 тысяч до 50
тысяч рублей; на юридических лиц
– от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Вуктыльским городским судом

Î ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà íàðóøåíèå ÷. 1 ñò. 20.6.1 ÊîÀÏ ÐÔ

министративных правонаруше-
ниях, составленных уполномо-
ченными органами, на террито-
рии городского округа «Вуктыл»
к административной ответствен-
ности привлечено 34 физических
лица. Всем привлеченным лицам
назначены административные
наказания в виде административ-
ного штрафа на общую сумму
34900 рублей. В отношении од-
ного физического лица производ-
ство по делу прекращено в связи
с истечением сроков давности
привлечения к административ-
ной ответственности.

Штрафы назначались за неисполь-
зование средств индивидуальной за-
щиты (масок/перчаток) в случае по-
сещения общественных мест.

Республики Коми за 2 полугодие
2021 года рассмотрено 35 дел об ад-
министративных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1
КоАП РФ. Одно дело об админист-
ративном правонарушении возвра-
щено без рассмотрения для устране-
ния нарушений.

На основании протоколов об ад-
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Î çäîðîâüå, è íå òîëüêî...

Та тьяна Понома рев а,
врач-физиотерапевт,  нутри-
циолог, диетолог клиники
эс тетиче с ко й мед ицины
«Премиум эстетикс »: «Мно-
гие слышали о том, что с
помощью гранатового сока
можно «поднимать» гемог-
лобин. Однако с этой зада-
чей отлично справляютс я
яблоки или цитрус ы, а вот
у граната есть и множество
других полезных свойств, о
которых нужно знать.

Гранат – продукт ис тинно
женс кий.  Мас ла,  которые
с оде ржатс я в кос то чках
граната,  помогают поддер-
живать гормональный ба-
ланс.  В час тности, они нор-
мализуют уровень эстроге-
нов в женском организме.
Женщинам эти плоды будут
полезны в любом возрасте.
Не зря им так часто назна-
чают добавки и витаминные
комплекс ы с  концентратом
граната.  Гранат с одержит
фитоэстрогены, которые об-
легчают период климакса и
менопаузы».
ПОЛЕЗЕН ПРИ ДИАБЕТЕ

Очень часто гранат назы-
вают природным инс ули-
ном. Это один из немногих
фруктов,  которые можно и
нужно употреблять людям с
преддиабетом и диабетом.
Врачи советуют выпивать по
1/2 с т. л. гранатового сока
4 раза в  день перед едой. Это
стабилизирует уровень с а-
хара в крови.
ГРАНАТ – ОТЛИЧНЫЙ
ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗА

Гранат повышает гемогло-
бин – это известно многим.
Действительно,  плоды гра-
ната богаты железом, но оно
растительное,  негемовое,
которое усваивается в объе-
ме не более 20%. А если
учес ть, что в целом орга-
низм человека может усво-
ить только 10-15% железа,

Âèòàìèííàÿ áîìáà: ïîëüçà è âðåä ãðàíàòà äëÿ çäîðîâüÿ
поступающего
с  пищей,  то
процент усвое-
ния железа из
гр ана та не
очень выс ок.
Но  повыс ить
ур ов ень  г е-
м о г л о б и н а
вполне реаль-
но ,  с оч етая
зерна граната с
другими про-
дуктами – на-

пример,  с  говядиной, мо-
репродуктами, грибами.  В
иранс кой кухне гранат час-
то сочетают с  субпродукта-
ми или крас ным мясом. Эти
животные продукты сами по
себе богаты гемовым желе-
зом,  которое усваиваетс я
гораздо лучше, чем то, что
содержится в растительных
продуктах. Также повыша-
ют вс а с ываемос ть  этого
микроэлемента витамин С и
органические кислоты, ко-
торые содержатся в грана-
те.
КОЖУРА ТОЖЕ
ПОЛЕЗНА!

Кс тати,  кожуру граната
тоже можно применить с
пользой для здоровья (она
подходит для приготовления
отваров). В ней много ду-
бильных веществ и органи-
ческих кислот.  Первые от-
лично с нимают боль при
вос палительных заболева-
ниях горла и ротовой поло-
сти,  вторые – уничтожают
инфекцию.
МОЖНО ЛИ ЕСТЬ
ГРАНАТ ВМЕСТЕ С
КОСТОЧКАМИ?

Да! Косточки граната так-
же полезны для нашего здо-
ровья. В них много клетчат-
ки и с ложных углеводов,
которые важны для нор-
мальной работы ЖКТ.
ГРАНАТОВЫЙ СОК:
ПОЛЬЗА И ВРЕД

Гранатовый сок рекомен-
дуют пить в случае анемии
(небольшими порциями, но
каждый день и длительное
время).  Однако для того,
чтобы только с ним полу-
чить суточную норму желе-
за, нужно выпить около трех
литров сока в сутки! А это
явный перебор по простым
сахарам.  Рекомендуют гра-
натовый сок и при сердеч-
но-сосудистых заболевани-
ях из-за высокого содержа-

ния витамина К и магния.
Гранатовый сок с одержит

много фруктовых кис лот,
которые раздражают с тенки
желудка.  Поэтому употреб-
лять его лучше в разбавлен-
ном виде. 100 мл свежевы-
жатого с ока нужно разбав-
лять 300 мл воды.  Плюс ко
всему, органические кис ло-
ты не очень хорошо влияют
на эмаль зубов, так что пос-
ле употребления с ока луч-
ше полос кать рот или чис-
тить зубы.  Кс тати, ес ли вы
отбелили зубы,  гранатовым
с оком лучше вообще не
злоупотреблять. Важно так-
же учес ть,  что в этом соке
содержится около 15% по-
лезных веществ по сравне-
нию с плодами и в нем мно-
го сахара.  Так что им не
с тоит злоупотреблять лю-
дям, с клонным к набору
вес а.  О т це льных зе рен
пользы гораздо больше.
ГРАНАТОВЫЙ СОК
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Рекомендации употребле-
ния гранатового сока бере-
менными связаны как раз
таки с его способностью по-
вышать гемоглобин. Одна-
ко есть растительные про-
дукты, которые могут гораз-
до лучше с правиться с  этой
задачей.  В данном с лучае
можно отметить,  что из-за
содержания танинов грана-
товый сок неплохо помога-
ет при токс икозе и с ниже-
нии аппетита,  которые час-
то связаны с этим состояни-
ем. И ес ли у женщины нет
противопоказаний (с клон-
нос ть к запорам, нарушение
функций ЖКТ,  аллергии),
гр ана то вый с о к мож но
включать в рацион.
МОЖНО ЛИ
ГРАНАТ ДЕТЯМ?

В питание детей гранат
можно вводить в виде раз-
бавленного кипяченой во-
дой с ока (1:1) , начиная с
года.  Сначала давать мож-
но по одной чайной ложке
раз в  два-три дня. Разуме-
етс я,  прежде чем принять
решение ввес ти в рацион
ребенка гранатовый с ок,
с ледует проконс ультиро-
ватьс я с  врачом.  Ес ли у ре-
бенка не возникает аллергии
или нарушения пищеваре-
ния,  то дозировку можно
увеличить до 50 мл, но не
чаще двух раз  в неделю.

СКОЛЬКО ГРАНАТА
МОЖНО СЪЕСТЬ В
ДЕНЬ?

Ес ли говорить о количе-
стве,  то 150 г зерен граната
в день будет вполне доста-
точно.  Ес ли речь идет о
соке,  то его суточная нор-
ма – 100-150 миллилитров.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К УПОТРЕБЛЕНИЮ
ГРАНАТА

В гра на те с од ер житс я
много фруктовых кис лот,
которые могут раздражать
стенки желудка. Поэтому от
него стоит отказаться в пе-
риод обострения заболева-
ний ЖКТ.  А тем, у кого от
природы повышена кислот-
ность желудка, употреблять
гранаты и сок из  них стоит
с  осторожнос тью и после
консультации с  врачом.
УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ
ХРАНЕНИЯ

Оптим альные  ус лов ия
хранения граната такие: тем-
пература от 1 до 10 граду-
сов; умеренная влажнос ть
воздуха; место,  защищен-
ное от солнечных лучей. Это
значит,  что в домашних ус-
ловиях лучше всего хранить
гранаты на утепленном бал-
коне или в холодильнике.

Быс тр ее  вс его  теряют
с вои вкус овые с войс тва
очень спелые и сладкие гра-
наты,  а вот плоды с кислин-
кой, в которых меньше с а-
харов,  могут хранитьс я в
холодильнике до двух меся-
цев.

В холодильнике.  Чтобы
гранат хранилс я дольше, по-
мес тите его в емкос ть с
плотными стенками, чтобы
защитить от повреждений,  и
поставьте в  отделение холо-
дильника, предназначенное
для овощей и фруктов. Не
стоит держать гранат в по-
лиэтиленовом пакете,  по-
скольку внутри пакета мо-
жет образоваться конденс ат,
который ускорит процес сы
гниения.  При длительном
хранении можно завернуть
каждый гранат в чис тую
оберточную (пергаментную)
бумагу: она будет впитывать
лишнюю влагу,  и плоды с о-
хранятся дольше.

На балкон е. Если темпе-
ратура не опус кается ниже
нуля градусов, гранат мож-
но хранить и на балконе.
Для этого заверните каждый

плод в оберточную бумагу и
выложите в один слой в ящик,
сверху накройте плотной тка-
нью или картоном. Старайтесь
не хранить гранаты там,  где на
них попадают прямые солнеч-
ные лучи: с олнце может под-
сушить плоды, они станут ме-
нее с очными.

Дольше всего могут хра-
нитьс я целые гранаты с плот-
ной и неповрежденной кожи-
цей. Ес ли же на кожице по-
явились вмятины или трещин-
ки, такой плод рекомендуется
очистить, разделить на зерна
и переложить их в контейнер
с плотной крышкой. В таком
виде зерна граната могут хра-
нитьс я в холодильнике 3-4
дня.
СРОКИ ХРАНЕНИЯ
ГРАНАТА В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ

Целый гранат хранитс я в хо-
лодильнике или на балконе
30-50 дней. Очищенные зер-
на граната в контейнере с
плотной крышкой – 3-4 дня.
Замороженные зерна граната
– до 12 мес яцев.
МОЖНО ЛИ
ЗАМОРАЖИВАТЬ ГРАНАТ?

Да,  зерна граната можно за-
мораживать, при этом они с о-
храняют большую час ть по-
лезных с войс тв. Заморажи-
вать гранат рекомендуется в
сезон – в конце осени, когда
содержание питательных ве-
ществ в плодах макс ималь-
ное. В дальнейшем зерна за-
мороженного граната можно
использовать для приготовле-
ния маринадов и с оус ов. В
домашней морозилке можно
хранить такую заготовку око-
ло года.
КАК ЗАМОРОЗИТЬ
ГРАНАТ ПРАВИЛЬНО?

Разрежьте гранат и аккурат-
но достаньте зернышки,  что-
бы они не пустили с ок.  Раз-
ложите их порционно по не-
большим пакетам для замо-
розки и помес тите в моро-
зильную камеру.
КАК ЗАСУШИТЬ
ШКУРКИ ГРАНАТА?

Шкурки граната можно за-
с ушить в духовке или при
комнатной температуре.  Пос-
ле полного выс ыхания хра-
нить их лучше вс его в сухом
месте в тканевом или бумаж-
ном пакете.  Ис пользуют гра-
натовые шкурки для завари-
вания чая, приготовления от-
варов.

21 июля 1997 года был принят Федеральный
зак он от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое им уще-
ство и сделок с ним», который предусматривал
создание учреж дений учетно-регистрационной
системы в регионах Российской Федерации.

В 1998 году создано Учреждение юстиции по
государственной регистрации прав на недвиж и-
м ое имущество и сделок с ним в Республик е
Ком и.

Система государственной регистрации прав на
недвижим ое имущество и сделок с ним и созда-
ние единого регистрационного ок руга на терри-
тории Республик и Коми была введена поэтапно.

С июня 1999 года регистрация прав на недви-
жимое им ущество осуществлялась в Учрежде-
нии юстиции тольк о на территории города Сык-
тывкара и Сык тывдинского района. В остальных
городах и районах республики был сохранен су-
ществующий порядок, и регистрация осуществ-
лялась в органах технической инвентаризации,
комитетах по земельным ресурсам и землеуст-
ройству, органах по управлению государствен-
ным и муниципальным имуществом.

С 1 января 2000 года филиалы Учреж дения
юстиции были созданы во всех районах респуб-
лики, создание системы учетно-регистрацион-
ной сферы было завершено.

С января 2005 года Учреждение юстиции было
преобразовано в Управление Федеральной ре-

гистрационной службы по Республике Ком и.
С мая 2010 в Коми было образовано Управление

Федераль ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Коми путем
объединения Управления Федеральной регистраци-
онной службы по РК с Управлением Федерального
агентства к адастра объек тов недвижим ости по РК.

С данного м омента начинается новый этап в раз-
витии учреж дения, которое было наделено следую-
щими полномочиям и:

- государственная  регистрации прав на недвиж и-
мое имущество и сделок с ним;

- зем леустройство;
- государственный м ониторинг земель;
- геодезия и к артография;
- государственный геодезический надзор;
- государственный земельный надзор (контроль );
- контроль (надзор) за деятельность ю арбитраж-

ных управляющих, саморегулируем ых организаций
арбитраж ных управляющих оценщиков, кадастровых
инженеров.

С мом ента создания Учреж дения юстиции в ЕГРН
внесено около одного миллиона объектов недвиж и-
мости, изначально в базе содержалось неск оль ко
десятков объектов.

В настоящее время Росреестр является одной из
самых динам ично развивающихся федеральных
структур в плане цифровой трансформации. Идет тен-
денция на сокращение сроков регистрации, разви-
тия элек тронных услуг. Разработан проек т по вовле-

Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè
чению зем ельных участков в жилищное строитель-
ство «Земля для стройки».

Ведется работа по наполнению ЕГРН необходи-
мыми сведениями, выявлению правообладателей
ранее учтенных объектов недвиж имости. Также ре-
ализуются  федеральные законы о «дачной» и «га-
ражной» ам нистиях.

В республик е с каждым месяцем растет востре-
бованность элек тронного способа подачи докум ен-
тов по ипотеке в Росреестр. Так, в ноябре 2021 года
поступило 583 заявления в электронном виде, при-
рост по сравнению с ок тябрем  составил 54%.

Наблюдается значитель ный рост числа подан-
ных экстерриториаль ных заявлений, то есть  по-
данных заявлений о постановке на государствен-
ный к адастровый учет, о государственной регист-
рации прав на объекты недвижим ости независи-
мо от региона м есторасполож ения объекта недви-
жимости. За 10 месяцев 2021 года по экстеррито-
риаль ном у принципу количество поданных заяв-
лений составило 918, что боль ше на 34%, чем за
аналогичный период прошлого года.

«В Управлении сложился  достаточно дружный
коллектив. Высокий уровень  квалифик ации сотруд-
ников, их стремление к самосовершенствованию
позволяют выполнять поставленные задачи. Каж-
дый из них делает всё, чтобы государственные ус-
луги стали удобнее и надежнее», – отм етила рук о-
водитель  Управления Росреестра по Республике
Коми Елена Величк о.
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Îñòîðîæíî ìîøåííèêè!

Ìîøåííèêè ïóáëèêóþò
â ãðóïïàõ â ñîöñåòè
«ÂÊîíòàêòå» íîâîñòè î
ÿêîáû îïàñíîñòè âàêöè-
íàöèè è òàêèì îáðàçîì
çàìàíèâàþò ïîëüçîâàòå-
ëåé íà ñàéò-êëîí Ìèíçä-
ðàâà, à çàòåì ïåðåíàïðàâ-
ëÿþò íà ðåñóðñ, êîòîðûé
êðàäåò äåíüãè. Òàêóþ ñõå-
ìó ìîøåííè÷åñòâà âûÿâè-
ëà êîìïàíèÿ Group-IB.

Ñõåìà ðàáîòàåò òàê: â
êîììåíòàðèÿõ ê ïîñòàì â
ïîïóëÿðíûõ ãðóïïàõ-ìèë-
ëèîííèêàõ «ÂÊîíòàêòå»
çëîóìûøëåííèêè ïóáëè-
êóþò ôåéêîâûå íîâîñòè î
íîâîì øòàììå êîðîíàâè-
ðóñà, ññûëêà âåäåò íà
ñà éò-ê ëîí Ìèíçäðà âà
Ðîññèè ñ ôåéêîâûì èí-
òåðâüþ ìèíèñòðà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Ìèõàèëà Ìó-
ðàøêî, â êîòîðîì ãîâîðèò-
ñÿ î òîì, ÷òî íîâàÿ âîëíà
ïàíäåìèè ÿêîáû óíè÷òî-
æèò äî 80% ñòðàíû è
ïåðâûìè æåðòâàìè ñòà-
íóò ëþäè, ïîëó÷èâøèå
âàêöèíó. Äàëåå, ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ñåêóíä, æåðòâó ñ
ëæåñàéòà Ìèíçäðàâà ïå-
ðåíàïðàâëÿþò íà ìîøåí-
íè÷åñêèé ñàéò ñ ðîçûã-
ðûøåì èëè ïîëó÷åíèåì
«êðóïíîãî äåíåæíîãî ïå-
ðåâîäà» â ðà çìåðå
237568 ðóáëåé. Äåíüãè
ìîæíî âûâåñòè â òå÷åíèå
48 ÷àñîâ, íî äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî ââåñòè äàííûå
áàíêîâñêîé êàðòû.

Ïîëüçîâàòåëÿì ñîöñå-
òåé íóæíî êðèòè÷åñêè îò-
íîñèòüñÿ ê èíôîðìàöèè
è áûòü îñîáåííî âíèìà-
òåëüíûìè, ïåðåõîäÿ ïî
ññûëêàì ñ ñîìíèòåëü-
íûì ñîäåðæàíèåì. Ïðè
ïåðåõîäå íà ñàéò íåîá-
õîäèìî îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà äîìåííîå èìÿ ðå-
ñóðñà. Ââîäèòå ñâîè êîí-
ôèäåíöèàëüíûå äàííûå
è ðåêâèçèòû áàíêîâñêèõ
êàðò òîëüêî íà ïðîâåðåí-
íûõ ñàéòàõ.

ËÆÅÁÀÍÊÈ
Â 2021 ãîäó BI.ZONE âû-

ÿâèëà áîëåå 15 òûñÿ÷
ëæåáàíêîâ – ðåñóðñîâ,
êîòîðûå ìàñêèðóþòñÿ ïîä
äåéñòâóþùèå êðåäèòíûå
îðãàíèçàöèè, ñ íà÷àëà
ãîäà èõ êîëè÷åñòâî âû-
ðîñëî â 125 ðàç.

«Ãðàæäàíàì, êîòîðûå õî-
òÿò îôîðìèòü äîãîâîð ñ
òîé èëè èíîé ôèíàíñîâîé
îðãàíèçàöèåé, ïðåæäå
âñåãî íåîáõîäèìî óäîñ-
òîâåðèòüñÿ â åå ñòàòóñå
– ÿâëÿåòñÿ ëè îíà äåé-
ñòâóþùåé, – ðàññêàçàëè
«Ðîññèéñêîé ãàçåòå» â
ïðåññ-ñëóæáå Áàíêà Ðîñ-
ñèè. – Ïðîâåðèòü èíôîð-
ìàöèþ î áàíêå ïîòðåáè-
òåëü ìîæåò íà ñàéòå ÖÁ â
ðàçäåëå «Ïðîâåðèòü ôè-
íàíñîâóþ îðãàíèçàöèþ».

Äëÿ çàùèòû ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé ôèíàíñîâûõ óñ-
ëóã è ïîääåðæêè äîáðî-
ñîâåñòíîé êîíêóðåíöèè
íà ôèíàíñîâîì ðûíêå ÖÁ
ñîâìåñòíî ñ ïîèñêîâûìè
ñèñòåìàìè (ßíäåêñ,
Mail.ru) ðåàëèçóåò ñîâìå-
ñòíûé ïðîåêò ïî ìàðêè-
ðîâêå ñàéòîâ äîáðîñîâå-
ñòíûõ ôèíàíñîâûõ îðãà-
íèçàöèé (ïðîåêò íà÷èíàë-
ñÿ ñ ìèêðîôèíàíñîâûõ
îðãàíèçàöèé, ïîçæå îí
ðàñïðîñòðàíèëñÿ íà ñòðà-

õîâûå îðãàíèçàöèè, êðå-
äèòíûå îðãàíèçà öèè,
ÍÏÔ) â ïîèñêîâîé âûäà-
÷å, óòî÷íèëè â Áàíêå Ðîñ-
ñèè. Ñà éòû  ðåà ëüíûõ
îðãàíèçàöèé ïîìå÷åíû
öâåòíûì êðóæêîì ñ ãà-
ëî÷êîé, ïðè íàâåäåíèè
êóðñîðà ïîÿâëÿåòñÿ íàä-
ïèñü î âíåñåíèè â ðååñòð
ÖÁ ÐÔ, äîáàâèëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ðåãóëÿòîðà.

Ðîñò ÷èñëà ìîøåííè-
÷åñêèõ ñàéòîâ â èíòåðíå-
òå ïðîäîëæàåòñÿ â ñâÿçè
ñ ïàíäåìèåé è óäàëåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì áàí-
êîâñêèõ ñåðâèñîâ. Íà ôè-
øèíãîâûõ ñòðàíèöàõ çëî-
óìûøëåííèêè ïðåäëàãà-
þò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îï-
ðîñàõ, ââåñòè äàííûå
ñîáñòâåííîé êàðòû äëÿ
«ñíÿòèÿ íàëè÷íûõ áåç êî-
ìèññèè», ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ðîçûãðûøå ïðèçîâ è
äðóãèå àêòèâíîñòè.

«Íà òåêóùèé ìîìåíò ôè-
øèíã – ýòî ñàìûé ïðîñòîé
è äåøåâûé ñïîñîá âî-
ðîâñòâà ñðåäñòâ ó ïîëüçî-
âàòåëåé. Ìîøåííèêè èñ-
ïîëüçóþò ôåéêîâûå ñàé-
òû äëÿ ïîëó÷åíèÿ äàííûõ
êëèåíòîâ. Îáû÷íî áëîêè-
ðîâêà òàêèõ ñàéòîâ çàíè-
ìàåò îò íåñêîëüêèõ ÷àñîâ
äî íåñêîëüêèõ äíåé», –
îòìåòèë äèðåêòîð áëîêà
ýê ñïåðòíûõ ñåðâèñ îâ
BI.ZONE Åâãåíèé Âîëî-
øèí.

ÊÐÅÄÈÒ Ñ
ÏÎÒÅÐÅÉ ÆÈËÜß

Â Ðîññèè ôèêñèðóåò-
ñÿ íîâûé òðåíä â ôèíàí-
ñîâîì ìîøåííè÷åñòâå,
æåðòâû êîòîðîãî ðèñêó-
þò îñòàòüñÿ ñ êðåäèòîì
íà  ðóêà õ è  ëèøèòüñÿ
êâàðòèðû. Îá ýòîì çàÿ-
âèë íà ôîðóìå AntiFraud
Russia íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êèáåðìîøåííè÷åñ òâó
Ñáåðáàíêà Ñåðãåé Âåëè-
ãîäñêèé.

Ïî åãî ñëîâàì, ïðåñòóï-
íèêè óãîâàðèâàþò ðîñ-
ñèÿí âìåñòå ñ êðåäèòîì
çàêëàäûâàòü èëè ïðîäà-
âàòü ñ âîè ê âà ðòèðû .
«Åñëè ëþäè ó íàñ ðàíü-
øå îñòà âàëèñ ü ïîñëå
àòàê ñ êðåäèòàìè, òî òå-
ïåðü îíè åùå è îñòàþò-
ñÿ áåç êâàðòèðû», – îò-
ìåòèë ïðåäñ òà âèòåëü
áàíêà, ñëîâà êîòîðîãî
ïðèâîäèò ÐÈÀ Íîâîñòè.
Ñ. Âåëèãîäñêèé äîáàâèë,
÷òî, íà åãî âçãëÿä, ýòî
«ñàìàÿ íåïîíÿòíàÿ èñòî-
ðèÿ».

Íà AntiFraud Russia äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà
îáåñïå÷åíèÿ êèáåðáåçî-
ïàñ íîñ òè ìèíöèôðû
Âëàäèìèð Áåíãèí çàÿâèë,
÷òî «áîëüøàÿ ÷åòâåðêà»
ñîòîâûõ îïåðàòîðîâ –
ÌÒÑ, «Áèëàéí», «Ìåãà-
Ôîí», Tele2 – òåñòèðóåò
ñâîþ ñèñòåìó âåðèôèêà-
öèè çâîíêîâ. «Îáû÷íî
îïåðàòîðû ñàìè ïðèõî-
äÿò â Ìèíöèôðû è æà-
ëóþòñÿ íà ìîøåííèêîâ.
Òàêèå çâîíêè íàíîñÿò
óäàð ïî ðåïóòàöèè îïå-
ðàòîðîâ», – ïîÿñíèë îí.
Ïî åãî ñëîâàì, äëÿ áå-
çóïðå÷íîé ðàáîòû ñèñ-
òåìû ê íåé äîëæíû áûòü
ïîäêëþ÷åíû âñå äåéñòâó-
þùèå îïåðàòîðû. «Ñåé-

÷àñ èõ áîëüøå
òûñÿ÷è», – ïîä-
÷åðêíóë  Â .
Áåí ãèí.  Ïî
îöåíêàì Ìèí-
öèôðû, ñåé÷àñ
êàæäûé äâàä-
öàòûé âûçîâ ñ
íåèçâåñòíîãî
íîìåðà – ýòî
çâîíîê ìîøåí-
íèêà,  90%
áà íêîâñ êîãî
ìîøåí íè÷å -
ñòâà – òåëå-
ôîííîå, à äå-
âÿòü èç äåñÿòè
çâîíêîâ ïðî-
èñõ îäÿò ñ
ïîäìåíîé íîìåðà.

ÔÈØÈÍÃ Ñ
ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÎÂÊÀÌÈ
Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2021

ãîäà ñïåöèàëèñòû «Ëàáî-
ðàòîðèè Êàñïåðñêîãî»
(ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà êè-
áåðáåçîïàñíîñòè) îáíàðó-
æèëè 56 ôèøèíãîâûõ è
ñêàì-ñàéòîâ, â íàçâàíèè
êîòîðûõ ôèãóðèðóåò ñëî-
âî osago.

Êàê óòî÷íèëè â êîìïà-
íèè, ïîëüçîâàòåëü ââîäèò
äàííûå àâòîìîáèëÿ, ïîëó-
÷àåò ñïèñîê ïðåäëîæåíèé,
äàëåå çàïîëíÿåò íåîáõî-
äèìûå äàííûå è îïëà÷è-
âàåò. Ñòðàõîâêà íà òàêèõ
ñàéòàõ åñëè è ïðèõîäèò,
òî îêàçûâàåòñÿ íåäåéñòâè-
òåëüíîé. Â ðåçóëüòàòå ìî-
øåííèêè ïîëó÷àþò äàí-
íûå è äåíåæíûå ñðåäñòâà
ïîëüçîâàòåëÿ. Ïî îöåíêàì
«Ëàáîðàòîðèè Êàñïåðñ-
êîãî», ïîëüçîâàòåëü òåðÿ-
åò îò íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ äî
íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Êðîìå òîãî,
çëîóìûøëåííèêè àêòèâíî
ïðîäâèãàþò ñâîè ðåñóðñû,
âûâîäÿò èõ â òîï ïîèñêî-
âûõ ñèñòåì, èñïîëüçóþò
âñïëûâàþùèå ðåêëàìíûå
áàííåðû íà äðóãèõ ðåñóð-
ñàõ.

Â Group-IB, Digi tal
Security, «Èíôîñèñòåìû
Äæåò» è «Ãàçèíôîðìñåð-
âèñ», ñïåöèàëèçèðóþùèõ-
ñÿ íà êèáåðáåçîïàñíîñòè,
çíàþò î ñõåìå. Ïîä óãðî-
çîé íàõîäèòñÿ ëþáîé, êòî
æåëàåò áûñòðî è âûãîä-
íî îôîðìèòü ñòðàõîâêó,
óòî÷íèë ñïåöèàëèñò äå-
ïàðòàìåíòà àíàëèçà çà-
ùèùåííîñòè Digi tal
Security Àëåêñàíäð Áàãîâ.
«Ïîñëå òîãî, êàê ïîÿâèëàñü
âîçìîæíîñòü îôîðìëåíèÿ
ýëåêòðîííîãî ñòðàõîâîãî
ïîëèñà, âîçíèêëè àãðåãà-
òîðû – èíòåðíåò-ðåñóðñû,
ïîçâîëÿþùèå âûáðàòü äëÿ
ñåáÿ íàèáîëåå âûãîäíûå
è óäîáíûå óñëîâèÿ ðàç-
ëè÷íûõ ñòðàõîâûõ êîìïà-
íèé, – ãîâîðèò âåäóùèé
àíàëèòèê äåïàðòàìåíòà
Dig ital  Risk  Pro tect ion
Group-IB Åâãåíèé Åãîðîâ.
– Âçÿâ çà îñíîâó ýòè ñàé-
òû, ìîøåííèêè íà÷àëè ñî-
çäàâàòü ôèøèíãîâûå ðå-
ñóðñû, ïîñåòèòåëè êîòî-
ðûõ ðèñêóþò ïîëó÷èòü
ïîääåëüíûé ïîëèñ èëè
âîâñå ïîòåðÿòü äåíüãè è
ïåðåäàòü çëîóìûøëåííè-
êàì ñâîè êîíôèäåíöèàëü-
íûå äàííûå».

Ñ 1 äåêàáðÿ ÖÁ ïîëó÷èë
ïðàâî áëîêèðîâàòü ôè-
øèíãîâûå ñàéòû âî âíå-
ñóäåáíîì ïîðÿäêå, ÷òî

äîëæíî ïîìî÷ü â áîðüáå
ñî çëîóìûøëåííèêàìè.
«Ýòî ïîçèòèâíûé øàã, íî
íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
íîâûé ìåõàíèçì îòëè÷à-
åòñÿ îò ñóùåñòâóþùèõ
ìåõàíèçìîâ äîñóäåáíîé
áëîêèðîâêè çàïðåùåííîé
èíôîðìàöèè, ïðåäóñìàò-
ðèâàþùèõ ïðÿìîå âçàèìî-
äåéñòâèå ìåæäó Ðîñêîì-
íàäçîðîì è êîìïåòåíòíû-
ìè ãîñóäàðñòâåííûìè
îðãàíàìè», – óòî÷íèë ãëà-
âà îòäåëà ñïåöïðîåêòîâ
äåïàðòàìåíòà Digital Risk
Protection Group-IB Âëàäè-
ìèð Êàëóãèí.

«Îòëè÷èòü ìîøåííè÷åñ-
êèé ñàéò îò íàñòîÿùåãî ñ
ïðåäëîæåíèÿìè, ñâÿçàí-
íûìè ñ îôîðìëåíèåì
îáÿçàòåëüíûõ ñòðàõîâîê,
áûâàåò íåëåãêî, ïîýòîìó
àâòîâëàäåëüöàì ñòîèò
áûòü áîëåå âíèìàòåëüíû-
ìè è îáðàùàòü âíèìàíèå
íà íåñîîòâåòñòâèÿ, ëþáûå
äåòàëè íà ñàéòå èëè â
ïèñüìàõ ñ âûãîäíûìè
ïðåäëîæåíèÿìè: íàïðè-
ìåð, îøèáêè â URL-àäðå-
ñàõ, íàëè÷èå îïå÷àòîê è
èñïîëüçîâàíèå ïîñòîðîí-
íèõ ýëåìåíòîâ, íåâåðíûõ
öâåòîâ â ëîãîòèïàõ íà
ñàéòå ñðàçó äîëæíû íà-
òîëêíóòü íà ìûñëü, ÷òî ÷òî-
òî íå òàê, – îòìåòèë À.
Áàãîâ. – Ñëåäóåò ñ îñòî-
ðîæíîñòüþ îòíîñèòüñÿ ê
äîìåíàì, îêàí÷èâàþùèì-
ñÿ íà .su, .net, .biz, .info .tv,
.mobi, .org, è îïëà÷èâàòü
çàêàçû òîëüêî íà ïðîâå-
ðåííûõ ñàéòàõ».

ÊÐÅÄÈÒ ÏÎÄ
ÍÈÇÊÈÉ ÏÐÎÖÅÍÒ

Ôèíàíñîâûå ìîøåííè-
êè ïîä âèäîì ñîòðóäíè-
êîâ áàíêîâ íà÷àëè ïðåä-
ëàãàòü ãðàæäàíàì îôîð-
ìèòü êðåäèò ïîä íèçêèé
ïðîöåíò (5%). Çàèíòåðå-
ñîâàâøèìñÿ (òî åñòü íà-
æàâøèì â òîíîâîì ðåæè-
ìå öèôðó «1» âî âðåìÿ
ðàçãîâîðà) ïðèñûëàþò
ññûëêó íà ÿêîáû îôèöè-
àëüíóþ îíëàéí-ñòðàíèöó
áàíêà, ãäå íóæíî ââåñòè
ëîãèí è ïàðîëü. Â ðå-
çóëüòàòå ìîøåííèêè ïî-
ëó÷àþò äîñòóï ê äàííûì
æåðòâû. Äëÿ ïðàâäîïî-
äîáíîñòè ìîøåííèêè
ïîäêëþ÷àþò ê ïðîçâîíó
ïîòåíöèàëüíûõ æåðòâ ðî-
áîòîâ. Î íîâîé ñõåìå
«Ðîññèéñêîé ãàçåòå» ðàñ-
ñê àçàë ðóêîâîäèòåëü
ãðóïïû çàùèòû èíôðà-
ñòðóêòóðíûõ ÈÒ-êîìïàíèé
«Ãàçèíôîðìñåðâèñ» Ñåð-
ãåé Ïîëóíèí.

256 òûñÿ÷ ðàç òîëüêî â
òðåòüåì êâàðòàëå 2021

5 íîâûõ ñõåì ôèíàíñîâûõ àôåðèñòîâ

ãîäà ó êëèåíòîâ áàíêîâ
ïûòàëèñü óêðàñòü äåíüãè,
ýòî ðîñò ïðèìåðíî íà
40%. Ïðè ýòîì äîëÿ äå-
íåã, êîòîðûå óäàëîñü âåð-
íóòü ãðàæäàíàì, ñîñòàâè-
ëà 7,7%, ýòî ãîðàçäî ìåíü-
øå, ÷åì â òðåòüåì êâàðòà-
ëå ïðîøëîãî ãîäà. Çäåñü
ðàñ÷åò íà òî, ÷òî ÷åëîâåê,
îáðàäîâàâøèñü âûãîäíî-
ìó ïðåäëîæåíèþ, íå ñòà-
íåò ïðîâåðÿòü äîñòîâåð-
íîñòü ïîëó÷åííîé èíôîð-
ìàöèè è ïåðåéäåò ïî
ïîääåëüíîé ññûëêå ÿêîáû
äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîèõ
äàííûõ (àóòåíòèôèêàöèè)
íà îíëàéí-ñòðàíèöå áàí-
êà. Â ðåçóëüòàòå ïîëüçî-
âàòåëü òåðÿåò ïëàòåæíóþ
èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ çà-
òåì èñïîëüçóåòñÿ «áàíêè-
ðàìè» äëÿ âûâîäà äåíåã ñ
åãî ñ÷åòà.

«Ñõåìà, íåñìîòðÿ íà
ñâîþ ïðèìèòèâíîñòü, äî-
âîëüíî îïàñíà, – îòìåòèë
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà èñ-
ñëåäîâàíèÿ öèôðîâûõ
ðèñêîâ DRP Group-IB ßêîâ
Êðàâöîâ. – Â îñíîâíîì èç-
çà òîãî, ÷òî ìîøåííèêè ðà-
áîòàþò íå íà «õîëîäíóþ»
è âûáèðàþò íå ïðîñòî
ïîëüçîâàòåëåé áàíêà, à òåõ,
êòî äåéñòâèòåëüíî çàèíòå-
ðåñîâàí â êðåäèòíûõ ïðî-
äóêòàõ. Ýòî âîçìîæíî áëà-
ãîäàðÿ áîëüøîìó êîëè÷å-
ñòâó òåìàòè÷åñêèõ ñàéòîâ.
Ïîäîáíûå ðåñóðñû íå-
ðåäêî ðàáîòàþò íà äâå
ñòîðîíû: ñ îäíîé ñòîðî-
íû, îíè ÷åñòíî ïåðåäàþò
ïîëüçîâàòåëÿ áàíêó, ñ
äðóãîé – ñëèâàþò áàçó
êîíòàêòíûõ äàííûõ. Òàêæå
íåðåäêî ïðîèñõîäÿò óòå÷-
êè è ó ñàìèõ áàíêîâ è èõ
ïàðòíåðîâ». Àíàëèòèê
Positive Technologies ßíà
Þðàêîâà äîáàâèëà, ÷òî
æåðòâå íå îñòàâëÿþò âðå-
ìåíè íà îáäóìûâàíèå.

Ðóêîâîäèòåëü äåïàðòà-
ìåíòà ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ìîøåííè÷åñòâó öåíòðà
ïðèêëàäíûõ ñèñòåì áåçî-
ïàñíîñòè êîìïàíèè «Èí-
ôîñèñòåìû Äæåò» Àëåê-
ñåé Ñèçîâ óòî÷íèë, ÷òî èñ-
ïîëüçîâàíèå àâòîìàòèçè-
ðîâàííûõ ïîìîùíèêîâ
ñòàíîâèòñÿ ðåãóëÿðíîé
ïðàêòèêîé, òî åñòü, êàê ìè-
íèìóì ïîëîâèíà ïîïûòîê
ìîøåííè÷åñòâà ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñîöèàëüíîé èí-
æåíåðèè ñåãîäíÿ íà÷èíà-
åòñÿ èìåííî ñî çâîíêà
ðîáîòà, êîíñòàòèðóþùåãî
îôîðìëåíèå êðåäèòà èëè
íåëåãèòèìíûé ïåðåâîä, è
ýòà òåíäåíöèÿ ñòàðòîâàëà
åùå ñ êîíöà ïåðâîãî
êâàðòàëà 2021 ãîäà.

«Российская газета»

Финансовые мошенники используют далеко не только одни привычные схе-
мы а-ля «вам звонят из служ бы безопасности банка» и изобретают всё более
изощренные способы похитить деньги с карт. «Российская газета» рассказы-
вает о новых методах финансовых махинаций.
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ïðè Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ

В Управлении Росреестра
по Республике Коми (далее –
Управление) 28 декабря 2021
года сос тоялос ь заседание
Общественного совета при
Управлении (далее – Совет)
5 созыва. В заседании при-
няли учас тие руководитель
Управления Елена Величко,
заместитель руководителя
Управления Наталья Мирон.

В ходе заседания Наталья
Тарасовна доложила о реали-
зации законов «о гаражной
амнистии», «об арктическом
гектаре», о результатах вне-
дрения дорожной карты «На-
полнение Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости необходимыми сведе-
ниями» на территории рес-
публики. «Закон «о гаражной
амнистии» позволяет гражда-
нам оформить свои гаражи в
упрощенном порядке. Граж-
дане могут получить бесплат-
но участок земли размером
до 1 гектара («арктический
гектар») сроком на 5 лет, а за-
тем при надлежащем исполь-
зовании оформить его в соб-
ственность или долгосроч-
ную аренду. Законы нацеле-
ны на решение проблем лю-

дей, сокращение бюрократи-
ческих процедур», – подчер-
кнула она.

Председатель Совета, руко-
водитель Регионального ис-
полкома Общероссийского
народного фронта в Респуб-
лике Коми Андрей Мишарин
подвел итоги работы Совета
за 2021 год. Проведено 3 за-
седания, на которых рассмот-
рено 6 приоритетных вопро-
сов деятельности Управле-
ния. Реализованы решения по
4 вопросам.

«Особое внимание в теку-
щем году мы уделяли пробле-
мам реализации предоставле-
ния электронных услуг Рос-
реестра,  которые востребо-
ванны, удобны и экономят
время заявителей. А также
взаимодействию с  ГТРК
«Коми гор» по вопросам ос-
вещения информационных
кампаний Росреестра», – от-
метил Андрей Михайлович.

А.  Мишарин подчеркнул
также значимос ть учас тия
членов Совета в заседаниях
аттестационной комиссии и
конкурсной комиссии по за-
мещению должностей госу-
дарс твенной гражданс кой

службы Управления, комис-
сии по рассмотрению споров
о результатах определения ка-
дастровой стоимости при Уп-
равлении. Отметил важность
взаимодейс твия с  Обще-
ственным советом при Ми-
нистерстве строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства РК, что дает воз-
можность совместно прово-
дить заседания для выявле-
ния проблемных вопросов с
застройщиками. «Мы наце-
лены на расширение взаимо-
действия с  другими обще-
ственными советами органов
власти», - сказал председа-
тель Совета.

В завершение Андрей Ми-
шарин поблагодарил коллег
за проделанную работу, вы-
разил уверенность в даль-
нейшей ус пешной реализа-
ции задач, пос тавленных пе-
ред Советом.

Елена Величко вручила ди-
ректору ГТРК «Коми гор»
Юлии Чубовой благодар-
ственное письмо коллективу
ГТРК «Коми Гор» за плодо-
творное сотрудничество по
ос вещению деятельнос ти
Росреестра в регионе.


