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В пос ледний день новогод-
них каникул Центр спортив-
ных мероприятий и волонте-
ры Спортивной молодежи
про вели квес т- эс таф ету
«Зимние забавы».

На городской площади в
этот морозный день собра-
лось более 80 участников,
чтоб ы попро бовать с вои

ÇÈÌÍÈÅ ÇÀÁÀÂÛ

силу и ловкос ть в спортив-
но-развлекательных эстафе-
тах.

Для детей города Вуктыла
было организовано 5 площа-
док:

- «Метание валенка» – уча-
стникам предс тояло метнуть
валенок и попасть в цели, ко-
торые располагались на раз-

ном расстоянии и имели свой
номинал очков;

- «Бег в  мешках» – ребята
должны были допрыгать в
мешках до рубежа,  а затем
бегом вернуться на линию
финиша;

- «Черепашьи бега» – дет-
ки делились на две команды
и, лёжа на «ватрушках», от-

талкиваясь ногами и руками,
преодолевали дис танцию;

- «Дружная цепочка» –
мальчишки и девчонки, взяв-
шис ь за руки,  должны были
пройти через обруч,  не рас-
цепив при этом рук;

-  «Танцуют все!» – Дед
Мороз со сказочными геро-
ями провели для всех участ-

ников танцевальный флеш-
моб.

По ито гу эс тафет вс ем
были вручены сладкие при-
зы.

Данное мероприятие про-
шло при поддержке админи-
страции городского округа
«Вуктыл».

Спортивный Вуктыл

Уважаемые собственники
помещений в многоквартир-
ных домах, расположенных
на территории муниципаль-
ного образования городско-
го округа «Вуктыл»!

Администрация городско-
го округа «Вуктыл» дово-
дит до вашего сведения,
что согласно Постановле-
нию Правительства Рес-
публики Коми от
24.12.2021 г. №636 «Об ус-
тановлении минимального
размера взноса на капи-
таль ный ремонт об щего
имущества в многоквар-
тирных домах, расположен-
ных на территории Респуб-
лики Коми, на 2022 год» по
муниципальному образова-
нию городск ого округа
«Вукты л» минимальный
размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах, расположенных на тер-
ритории Республики Коми, на
2022 год установлен на 1
квадратный метр общей пло-
щади помещения в месяц в
размере 10 руб. 23 коп.

Ñîòðóäíèêàìè óãîëîâíîãî
ðîçûñêà Âóêòûëà óñòàíîâ-
ëåí ïîäîçðåâàåìûé â êðà-
æå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ äî-
áû÷è êðèïòîâàëþòû

Â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Âóêòûëó ïî-
ñòóïèëî ñîîáùåíèå îò ìåñòíîãî æèòåëÿ
1988 ãîäà ðîæäåíèÿ î êðàæå ìàéíèíãîâîé
ôåðìû. Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêàìè óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà óñòàíîâëåí ïîäîçðåâàåìûé. Èì îêà-
çàëñÿ 30-ëåòíèé çíàêîìûé ïîòåðïåâøåãî.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî çàÿâèòåëü âðåìåííî
ïðîæèâàë â êâàðòèðå ñîæèòåëüíèöû ïîäî-
çðåâàåìîãî.  Â êîìíàòå îí îáîðóäîâàë
ôåðìó äëÿ ìàéíèíãà, øóì îò êîòîðîé âûç-
âàë íåäîâîëüñòâî ñîñåäåé. Æèòåëè äîìà
ïîæàëîâàëèñü õîçÿåâàì êâàðòèðû íà ãðîì-
êîãî æèëüöà. Òîãäà ïîäîçðåâàåìûé, âîñ-
ïîëüçîâàâøèñü îòñóòñòâèåì ïðèÿòåëÿ, ñ
ïîìîùüþ óãëîøëèôîâàëüíîé ìàøèíêè
ñïèëèë âõîäíóþ äâåðü â êâàðòèðó è óñòà-
íîâèë íîâóþ. Èç æèëèùà îí ïîõèòèë ìàé-
íèíãîâóþ ôåðìó è âïîñëåäñòâèè ïðîäàë
åå ÷åðåç ñàéò îáúÿâëåíèé «Àâèòî.ðó» çà
50000 ðóáëåé. Âûðó÷åííûìè äåíåæíûìè
ñðåäñòâàìè âîñïîëüçîâàëñÿ ïî ñâîåìó óñ-
ìîòðåíèþ.

Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ï.  «â» ÷. 2 ñò. 158 Óãîëîâ-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(«Êðàæà»). Ïîëó÷åíû ïðèçíàòåëüíûå ïîêà-
çàíèÿ. Ðàíåå æèòåëü Âóêòûëà ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè íå ïðèâëåêàëñÿ.

Âåäåòñÿ ñëåäñòâèå.  Â îòíîøåíèè ïîäî-
çðåâàåìîãî èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â
âèäå ïîäïèñêè î íåâûåçäå è íàäëåæà-
ùåì ïîâåäåíèè.

Пресс-служба МВД по РК

Так , в 2021 году было от-
к рыто новое здание сред-
ней образовательной шко-
лы на 60 мест с дошколь ной
группой на 20 м ест в селе
Дутово. Строитель ство шко-
лы удалось  начать  благода-
ря нацпроек ту «Образова-
ние». Работа велась  с 2017
го да,  бы ла раз раб ота на
проек тно-см етная  док ум ен-
тация , в 2019 году был зак -
лючен м униципаль ный к он-
трак т с ООО «СК Лидер».
Строитель ство шк олы за-
вершилось  в 2020 году. От-
к ры тие о бразователь ной
организации состоялось  9 м арта 2021 года. Общий объем финансирова-
ния  составил 149960,5 тыс. руб.

В детской худож ественной школе города Вук тыла проведен к апиталь -
ный рем онт на сум му чуть  м ень ше 31 млн. рублей. Здание значительно
улучшило внешний вид: нанесена декоративная штукатурк а, заменены все
окна на ПВХ, отремонтирована к ровля , оборудованы централь ный вход и
входная  группа для лиц с ограниченным и возмож ностям и здоровья , ве-
дется  рем онт первого этаж а школы.

Для сообщения с отдаленным и населенными пунк там и приобретены
аэросани «Нерпа», к оторые предназначены для осуществления круглого-
дичной доступности к отдаленным населенным  пунктам ок руга.

Так же в 2021 году в Дутово продолжилось  подк лючение дом ов к сетям
газораспределения.

Â Âóêòûëå ïîäâåëè
èòîãè 2021 ãîäà

Вероника МОРОХИНА
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Праздником Крещения заканчи-
ваются Рождественские святки,
продолжающиеся с 7 по 19 января.
Этот светлый праздник относит-
ся к двунадесятым – так называ-
ют  дв енадцать самых в ажных
после Пасхи православных празд-
ников. Они посвящены событиям
земной жизни Иисуса Христа и Бо-
городицы.

Православные отмечают этот
день в память Крещения Господа
Иисуса Христа в реке Иордан, ког-
да ему было 30 лет. Из Евангелия
известно, что Иоанн Креститель,
призывая народ к покаянию, крес-
тил людей в водах Иордана. Спа-
ситель, будучи безгрешен изна-
чально, не имел нужды в Иоанно-
вом Крещении покаяния, но по
смирению Своему принял Креще-
ние водою, освятив при этом Со-
бою водное естество.

Также этот день называют праз-
дником Богоявления, потому что
при Крещении Господа явилась
миру Пресвятая Троица: «Бог Отец
глаголал с небес о Сыне, Сын крес-
тился от святого Предтечи Господ-
ня Иоанна, и Дух Святой сошел на
Сына в виде голубя».

В 2022 году, как и много лет под-
ряд, праздник начнется вечером 18
января, когда все православные
будут отмечать Крещенский Со-
чельник. В этот день верующие по-
стятся – ничего не едят до вечера,
а вечером отмечают второй Свя-
той Вечер или «Голодную кутю».
Название «сочельник» происходит
от слова «сочиво». Вся семья, как
и перед Рождеством, собирается
за столом, к которому подаются
лишь постные кушанья, жареная
рыба, вареники с капустой, греч-
невые блины на масле, узвар, а из
риса, меда и изюма готовится ку-
тья (сочиво).

Приметы, связанные с Крещени-
ем, а также традиции, обряды и
заговоры, актуальные в эту дату,
дошли до наших дней в таком боль-
шом количестве, что порой можно
упустить их важные детали, по-
этому стоит подробно рассмот-
реть эту народную мудрость. Су-
ществует также и множество кре-
щенских запретов, незнание кото-
рых может вам навредить, поэто-
му не обойдем вниманием и эту
тему.

Главная традиция праздника
Крещения Господня – это освя-
щение воды

В день праздника и в день Кре-
щенского Сочельника совершает-
ся великое водоосвящение. А во
дворах храмов тянутся длинные
очереди за святой водой.

Считается, что на Крещение, с
полуночи до полуночи, вода при-
обретает целебные свойст ва и
сохраняет их на протяжении года.
Ее дают пить тяжелобольным, ею
освящают храмы, дома и живот-
ных. Для науки остается загадкой
тот факт, что крещенская вода не
портится, не имеет запаха.

Как в старину, так и по сей день,
накануне Иордана во льду выру-
бают большой крест («йордан») и
устанавливают его вертикально
рядом с лункой. Ледяной крест ук-
рашают барвинком и ветвями со-
сны или обливают св екольным
квасом, от чего он становится
красным. Освящая воду, священ-
ник опускает крест в специальную
крещенскую прорубь, называемую

Â ñâåòëûé äåíü Ãîñïîäíåãî Êðåùåíèÿ…

«иорданью», осв ященная вода
именуется «великой агиасмой», то
есть великой святыней.

Как правило, вода освящается
в источниках, а там, где такой воз-
можности нет – во дворе храма.
Считается, что крещенская вода
обладает такой же чудодействен-
ной силой, как и воды Иордана, в
которые входил Иисус Христос.

Если человек по каким-либо се-
рьезным причинам не может пой-
ти на службу, он может прибегнуть
к целительной силе простой воды,
взятой из обычного водоема в кре-
щенскую ночь. Считается, что кре-
щенская вода набирает особую
силу и целебность. Крещенской
водой лечат раны, окропляют каж-
дый уголок своего жилья – в доме
будет порядок и покой.

А если вы видите, что воды ста-
ло не так много, как хотелось бы,
можно разбавить ее простой чис-
той водой, и вся она будет так же
полна благодати, как и раньше, и
так ж е не испортится. Поэтому
вовсе не стоит надрываться, уно-
ся из храма в этот день канистру
на десяток-другой литров. Доста-
точно взять небольшую бутылку,
и воды хватит до следующего Кре-
щения вам и вашим близким.

Но и чудесное сохранение кре-
щенской воды не гарантировано
человеку, который не будет отно-
ситься к ней благоговейно. Лучше
перелить воду из пластиковой по-
суды в стеклянную и хранить ее
рядом с иконами. Также и пить эту
воду следует с молитвой, чтобы
этот дар Господень был нам во
здравие души и тела.

До наших дней сохранилась тра-
диция окунаться на Крещение в
проруби. Наши предки, если отва-
живались на это, верили, что це-
лебная крещенская вода даст им
здоровья на целый год. И сегодня
находятся смельчаки, которые
даже в сильный мороз прыгают в
ледяную воду. Всем желающим
присоединиться к ним следует по-
мнить, что окунаться в крещенс-
кой проруби нужно, не стремясь
«совершить подвиг», а помня о ре-
лигиозном смысле этого действия.
Лучше всего перед этим взять бла-
гословение у священника.

Многие понимают эту традицию
неверно, наивно полагая, что сто-
ит им лишь ненадолго погрузиться
в ледяную воду проруби, как отпу-
щение всех грехов не заставит
себя ждать. Однако данная проце-
дура принесет прок лишь тем, кто
предварительно отстоял церков-
ную службу, а также исповедовал-
ся, покаялся в грехах и ежедневно
добросовестно молился.

Считается, что если всё сдела-
но правильно, окунувшийся в про-
рубь человек очистится духовно
и физически и распрощается как с
болезнями, так и с дьявольской
личиной. Но не стоит забывать, что
нужно трезво оценить состояние
своего организма перед тем, как
прикоснуться к традиции.

Как подготовиться к купанию
и провести обряд

Перед купанием в проруби на
Крещение нужна подготовка. Пер-
вым делом обязательно испове-
дуют ся и причащают ся, а когда
священнослужитель освятит воду
– ныряют.

Что нужно знать:
- одежду нужно снимать непос-

редственно перед заходом
в воду;

- нельзя раздев аться
догола;

- нельзя купаться в ал-
когольном опьянении;

- нельзя заходить в про-
рубь тем, у кого есть про-
блемы с давлением, сер-
дечная недостаточность;

- перед заходом в воду
необходимо перекрестить-
ся и прочит ать «Отче
наш»;

- во время процедуры
свой взор нужно обратить
на восток, поскольку имен-
но там царствует добро;

- надо зайти по колено,
умыться, а уже потом на-
чинать медленно погру-
жаться;

- окунаются в воду с го-
ловой трижды.

После омовения необхо-
димо сразу снять мокрое

белье, насухо вытереться и надеть
теплую одежду.

Старинные обряды с участи-
ем воды

19 января подходили к концу
Святки и людской контакт с иным
миром прерывался. Большая часть
крещенских обрядов была связа-
на с очищением.

Поэтому на Руси утром 18 янва-
ря было принято набирать снег,
который, по народному поверью,
в канун Крещения обладает цели-
тельной силой и помогает спра-
виться с недугами – судорогами,
онемением в ногах, головокруже-
нием. Этим снегом растирались и
даже мылись им в бане. Девушки
верили, что снег поможет стать
еще красивее, и умывались им,
приговаривая: «Баня всё испра-
вит, снеговая баня красоты при-
бавит».

К Крещению тщательно готови-
лись заранее – убирали сор из жи-
лища, так как в мусоре, по поверь-
ям, мог таиться чертёнок, а также
тщательно мыли все поверхности
в избе. В этот день женщины спе-
шили на реку стирать вещи. Счи-
талось, что после Крещения, когда
вода уже освящена, полоскать в
ней одежду – дело грешное.

С домашними делами старались
управиться до обеда, а вечером
всей семьей шли в церковь: испо-
ведаться, причаст иться, помо-
литься, набрать святой воды. Пос-
ле церковной службы происходи-
ло великое водосвятие, к которо-
му крестьяне относились с осо-
бым т репетом. Святой водой в
Сочельник окропляли дом с пени-
ем тропаря Богоявления – так за-
щищали семью от зла и бед. Освя-
щенную воду хранили у иконы весь
год. Ее пили натощак, окропляли ею
не только свое жилище, но и хо-
зяйственные помещения и домаш-
ний скот, так как в народе верили
в ее целебные свойства.

Согласно народному поверью, в
канун К рещения нечист ая сила
выходила из воды, вселялась в
животных и могла проникнуть в
дом. Также, чтобы защититься от
злых сил, крестьяне, вернувшись
из церкви с молебна, ставили ме-
лом или копотью свечи кресты над
всеми окнами и дверями.

Крещенский снег даже клали в
корм для лошадей. Считалось, что
это поможет им оставаться здо-
ровыми. Также его давали курам,
рассчитыв ая получить от  них
больше яиц.

В старину верили, что в ночь на
Крещение открываются небеса.
Это совпадает со временем вхож-
дения Спасителя в реку. Волшеб-
ный момент мож но распознать
благодаря волнению воды в чашке
или другой емкости, обычно такое
явление наблюдалось в полночь.
Если человек дожидался этого зна-
ка, он должен был мигом выбежать
на улицу, где был волен попросить
у Бога всё, о чем мечтал.

Погодные приметы на Креще-
ние

В это время наши предки с осо-
бым вниманием наблюдали за
природой. Вот что они выяснили:

- холодная и особенно темная
ночь 19 января говорит о предсто-
ящем богатом урожае;

- ясный крещенский день сулит
солнечное, знойное, засушливое
лето;

- небо усыпано звездами – к
щедрому  осеннему урож аю гри-
бов, гороха и ягод, а также признак
того, что овцы будут хорошо пло-
диться;

- днем идет снег – хлебных куль-
тур будет выращено с лихвой;

- на крещение вовсе отсутству-
ет снежный покров – урожай бу-
дет скудным;

- ночь перед Святым Богоявле-
нием ясная и морозная – следует
готовиться к сухому жаркому лету;

- если в этот день метель, то ее
нужно ждать и в конце апреля;

- небо, затянут ое облаками, и
большое количество инея сулят
плодородный год;

- синие облака в полдень указы-
вают на прекрасный урожай;

- мощные вихри на Крещение
предрекают отличное роение пчел;

- полный месяц говорит о весен-
нем полноводии;

- если на Водокрещие стоит теп-
лая температура и ярко светит
солнце, можно рассчитывать, что
еще несколько недель ничт о не
помешает  наслаждаться эт ими
погодными прелестями;

- дождь указывает на то, что
дождливо будет до конца января;

- если снег полностью покрыл
забор, лето будет не самым удач-
ным.

Приметы на деньги
Если к концу дня всё семейство

соберется за ужином, а его глава
возьмет всю имеющуюся дома
наличность и трижды произнесет:
«Пусть в дом явятся деньги – ма-
лые и большие, серебряные и зо-
лотые», улучшение финансового
положения не заст авит себя
ждать.

Также счит ается, что строго
запрещено в день Святого Богояв-
ления брать деньги взаймы или
одалживать их кому-то – это су-
лит нехватку финансов на протя-
жении всего года.

«Раз в Крещенский вечерок
девушки гадали…»

Крещенский сочельник – это пос-
ледний день колядований и свя-
точных гаданий. Поэтому моло-
дежь в Крещенскую ночь собира-
лась вместе, пела песни и гадала.
Хотя церковь никогда не поддер-
живала подобных традиций.

Незамужние дамы в ночь на Кре-
щение могли увидеть во сне свое-
го будущего избранника. Для этого
перед тем, как отправиться спать,
они ели кусочек хлеба, присыпан-
ного солью.

Чтобы скорее выйти замуж, сво-
бодные девушки собирали на Кре-
щение воду из семи храмов. Вече-
ром выпивали ее, приговаривая:
«Господь в Иордане крест ился,
всему миру свет объявился. Так и
я скоро встречу свою судьбу, свет
в окошке найду».

В крещенский вечер девушка
должна выйти из дома и пойти по
улице. Если она встретит на сво-
ем пути первого молодого и сим-
патичного мужчину, велика веро-
ятность, что в этом году она вый-
дет замуж. Если прохожий будет
старым, то замужество еще не
скоро.

В Крещенский Сочельник после
ужина все ложки собирают в одну
миску, а сверху кладут хлеб – «что-
бы хлеб родился». Этими же лож-
ками девушки гадали: выходили на
порог и стучали ими, пока где-то
не залает пес – в эту же сторону
девушка и замуж пойдет.

Одно из самых распространен-
ных гаданий на Крещение – по обу-
ви. Д ля этого девушки снимали
один сапог или валенок и бросали
его из окна, через крышу или за
ворота. Если носок сапога смот-
рит на дом, значит, свадьба буде-
т нескоро, а если в другую сторо-
ну – замуж выйдешь уже в этом
году. Куда носок обуви смотрит –
там жених и живет. 

Чтобы узнать, кто именно из под-
руг скоро пойдет под венец, де-
вушки гадали на кольце. Собира-
лись вместе, садились в круг, та
из них, кто уже замужем, снимала
с пальца обручальное кольцо, при-
вязывала к нему нить и медленно
обходила девиц. По очереди она
называла их имена: около которой
кольцо сильно крутилось, той и
свадьбу играть скоро. 

Гадали в этот вечер и на жела-
ние. Перед сном отрывали 12 бу-

мажек, на которых писали жела-
ния или планы на год. Листочки
помещали под подушку и ложились
спат ь. Ут ром, перед т ем как
встать с постели, запускали руку
под подушку и вслепую доставали
три бумажки. Гадание обещает, что
желания, указанные на них, сбу-
дутся в этом году.

На Крещение кроме традицион-
ных новогодних и рождественских
гаданий, издрев ле практиковали
особое гадание – с кутьёй. Суть его
состояла в том, что гадальщицы,
захватив в чашку горячей кутьи и
скрыв ее под фартуком или плат-
ком, бежали на улицу и первому
попавшемуся мужчине швыряли в
лицо кутьёй, спрашивая его имя.

Еще более оригинален дру гой
вид специального крещенского га-
дания: в сочельник, после заката
солнца, девушки нагишом выходи-
ли на улицу, «пололи» снег, кидали
его через плечо и затем слушали –
в которой стороне послышится
что-нибудь, в ту сторону и замуж
выдадут.

В древности выполняли ритуал,
связанный с детьми, рожденными
на Крещение – прикрепляли к их
пеленке частицу свечи, участво-
вавшей в освящении воды в церк-
ви. Затем читали заговор: «Ж и-
вет малышок первый годок. Госпо-
ди, подари ему легких дорог». Пе-
ленку, задействованную в обряде,
хранили до совершеннолетия ма-
лыша.

Для здоров ья в наполненную
ванну добавляли 1 стакан освя-
щенной в церкви воды и ложились
в нее таким образом, чтобы жид-
кость покрывала всё тело, кроме
головы. Нательный крестик клали
на дно ванны. Лежали в воде око-
ло 15-ти минут, а когда процедура
завершалась, позволяли воде на
коже человека высохнуть есте-
ственным путем.

Свечу, которую забирали с со-
бой из храма, где на Крещение про-
ходила служба, тщательно храни-
ли и зажигали во время грозы. Счи-
тали, что это защитит дом от по-
жара. Также полагали, что такая
свеча обладает свойством защи-
щать от нечисти.

Верили, что ребенка, которого
крестили 19 января, ждет неверо-
ятно счастливое будущее.

А еще считается, что сны в кре-
щенскую ночь часто бывают вещи-
ми, поэтому на утро постарайтесь
их вспомнить.

Что нельзя де лать на Кре-
ще ние:

- использоват ь нецензурную
лексику;

- ссориться, говорить на повы-
шенных тонах, спорить;

- мысленно или вслух упоминать
нечистую силу;

- выносить из жилья вещи, ведь
вместе с ними можно вынести и
достаток;

- заниматься уборкой в доме, если
на это нет очень веских причин;

- шить, вязать;
- разбавлять воду, которую ос-

вятили в храме;
- позволят ь себе негативные

мысли или разговоры о чем-либо
плохом;

- стирать вещи – использование
воды в подобных целях способ-
ствует накоплению в жилище не-
гативной энергии, ведь вся вода
становится в этот день святой;

- брать в руки ножницы – это
укоротит вашу судьбу;

- заходить в дом, оставив обувь
за порогом – это чревато болез-
нями;

- кормить птиц, иначе можно на-
влечь на себя бедность;

- разливать освященную воду –
такая оплошность предвещает не-
долгую жизнь;

- нельзя плакать, считается, что
кто будет лить слезы в этот день
– будет плакать до следующего
праздника.

Самое главное в день Крещения
Господня – не желать людям зла,
не причинять им вред, следить за
чистотой своих помыслов и со-
вершать только обдуманные по-
ступки, несущие добро.

Верите вы в приметы на Креще-
ние 19 января либо нет, ясно одно,
что как следует отдохнув, очис-
тив в этот день свою душу и тело
и прикоснувшись к божественно-
му чуду, вам станет легче идти по
жизни верными шагами в правиль-
ную сторону!

Подготовила С. РАКУШИНА



3Íîâîñòè ðåñïóáëèêè
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29 ä åêàáðÿ  2021 ãîäà
Ãëàâà ÐÊ Âëàäèìèð Óéáà
ïîäïèñàë Óêàç îá óòâåðæ-
äåíèè  Èíâåñòèöè îííîé
äåêëàðàöèè Ðåñïóáëèêè
Êîìè.

Èíâåñòèöèîííàÿ äåêëà-
ðàöèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè
óñòàíàâëèâàåò îñíîâíûå
ïðèíöèïû âçàèìîäåéñòâèÿ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè
ñ ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé è èíâåñòèöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè â öå-
ëÿõ ñîäåéñòâèÿ â ýôôåê-

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ
òèâíîé ðåàëèçàöèè è ïðî-
äâèæåíèè èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ è èíèöèàòèâ íà
òåððèòîðèè ðåãèîíà.

Êàê îòìåòèëà çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÊ - ìèíèñòð ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
ïðîìûøëåííîñòè ðåãèîíà
Ýëüìèðà Àõìååâà, Èíâåñ-
òè öèîííàÿ äåêëàðàö èÿ
ñìîæåò ÷åòêî ñôîðìóëèðî-
âàòü äëÿ áèçíåñà ðåãèîíà
ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ ñ
ó÷åò îì èíâåñòèöèîííîé
ñòðàòåãèè è êîíêóðåíòíûõ

ïðåèìóùåñòâ.
«Äåêëàðàöèÿ áóäåò ÿâ-

ëÿòüñÿ êëþ÷åâûì èíñòðó-
ìåíòîì ñèñòåìíîãî âçàè-
ìîä åéñòâ èÿ èíâåñòîðà,
èíèöèàòîðà ïðîåêòà è ðå-
ãèîíà. À òàêæå îáîçíà÷èò
äëÿ áèçíåñà ïåðñïåêòèâó
ðàçâ èòèÿ ðåñïóáëè êè ñ
ó÷åò îì èíâåñòèöèîííûõ
ïðèîðèòåòîâ, êîíêóðåíòíûõ
ïðåèìóùåñòâ, ïîòåíöèàëà
ðåãèîíà, ìåð ïîääåðæêè è
äðóãîé èíôîðìàöèè, íåîá-
õîäèìîé äëÿ ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèé î âëîæåíèè èíâåñ-

òè öèé  â ðåãè îíàëüíûå
ïðîåêòû. È, â êîíå÷íîì ñ÷å-
òå, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
ðàçâèòèþ òåððèòîðèé è
óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè
ëþäåé», – äîáàâèëà Ý. Àõ-
ìååâà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èíâå-
ñòèöèîííûé ïîðòôåëü ðå-
ãèîíà ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà
60 ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå 38
êðóïíûõ. Îáúåìû èíâåñòè-
öèé ïî êðóïíåéøèì ïðîåê-
òàì âåäóùèõ îòðàñëåé, â
ñôåðå äîáû÷è è ïåðåðà-
áîòêè ïîëåçíûõ èñêîïàå-

ìûõ, äåðåâîîáðàáîòêè ïðå-
âûøàþò 250 ìëðä. ðóá. íà
ïåðèîä äî 2025 ãîäà. Äëÿ èõ
çàïóñêà è ðåàëèçàöèè
ñôîðìèðîâàíà âñÿ íåîáõî-
äèìàÿ ïðàâîâàÿ áàçà, ðåà-
ëèçóåòñÿ ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî äèâåðñèôèêàöèè ýêîíî-
ìèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè äî
2026 ãîäà, èìåþòñÿ èíâåñòè-
öèîííûå ïðåôåðåíöèè äëÿ
áèçíåñà. Âñå ñóáúåêòû ðå-
ãèîíà çàèíòåðåñîâàíû â ñî-
çäàíèè ìàêñèìàëüíî êîì-
ôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ èíâå-
ñòèðîâàíèÿ â ðåãèîí.

…Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ Î ÏÀÒÐÎÍÀÒÅ

3 января в с воем видеообращении
к жителям региона Глава РК расс ка-
зал о реализации в Республике Коми
закона о патронате. Этот закон яв-
ляетс я часть с истемы долговремен-
ного ухода за пожилыми граждана-
ми и людьми с инвалидностью.

По его с ловам,  благодаря закону
о патронате нуждающиеся в заботе
и уходе люди могут получать  по-
мощь не только от с отрудников соц-
служб, но и от знакомых, сос едей.
При этом не нужно переезжать в
интернат, человек может ос таваться
дома.  Те,  кто ухаживает за пожилы-
ми, ежемесячно получают за свою
работу вознаграждение. 

Финансирование зависит от при-
родно-климатической зоны. К при-
меру,  в южной зоне сумма вознаг-
раждения с ос тавляет от 7500 до
12200 рублей,  в северной – от 10700
до 17200 рублей.

Договор на оказание ус луг мож-
но заключить через центры с оцза-
щиты.

В завершение В.  Уйба добавил,
что в 2021  году 183 одиноких по-
жилых жителя республики восполь-
зовались такой возможностью,  рас-
ходы бюджета на эти цели сос тави-
ли почти 25 млн.  рублей.

…Î ÏËÞÑÀÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

Руководитель региона рас сказал
о программе государственной по-
мощи жителям с  низкими дохода-

Âëàäèìèð ÓÉÁÀ:
ми – социальном контракте и на-
помнил,  что эта программа запуще-
на в с тране по инициативе прези-
дента Росс ии Владимира Путина. 

Социальный контракт – это согла-
шение,  которое заключается между
малоимущими гражданами и цент-
ром социальной защиты. Его срок
– от трех месяцев до года.  В тече-
ние этого времени граждане полу-
чают пос обие и должны прилагать
ус илия, чтобы стать финансово не-
зависимыми. Можно пройти пере-
обучение, чтобы получить желае-
мую профес с ию. Можно открыть
собс твенное дело.  С 2021 года так-
же включена поддержка на разви-
тие личного подсобного хозяйс тва.

Соцконтракт можно заключить
для преодоления трудных жизнен-
ных ситуаций, если по каким-то при-
чинам ус ловия жизни человека
ухудшились, а сам он с этим с пра-
виться не в состоянии.  Например,
временно потерял трудос пос об-
ность из-за травмы или болезни или
ему нужно позаботитьс я о род-
ственниках.

Каждое из направлений предпо-
лагает финансовую помощь граж-
данам.  Так, при организации инди-
видуального предпринимательства
или самозанятости люди могут по-
лучить единовременную выплату до
250 тыс яч рублей. Если человек за-
регистрировалс я для ведения лич-
ного подс обного хозяйс тва – до 100
тысяч рублей.

При этом требуетс я пройти допол-
нительное профес сиональное обу-
чение,  потому что человек,  начина-
ющий с вое дело, как правило, не

владеет азами бизнес а,  чтобы он
продвигалс я ус пешно.

В.  Уйба отметил, что этим инс т-
рументом с оцподдержки активнее
пользуются жители сельской мес т-
ности: в  с ельс ких районах в про-
грамму включились 1848 человек,
а в городах – 1167 человек.

На финансирование программы
социального контракта в 2021 году
было направлено около 250 млн.
рублей, из  них около 75 млн. руб-
лей – средства бюджета Рес публи-
ки Коми.

В 2021 году соцконтракт заклю-
чили 3015 человек. Из них 492 че-
ловека воспользовалис ь этой помо-
щью, чтобы с тать предпринимателя-
ми, 305 человек направили гос под-
держку на развитие личного под-

с обного хозяйс тва, 1379 жителей
Коми в рамках соцконтракта напра-
вили с вои ус илия на поиск работы.

«Заключить с оциальный контракт
достаточно просто: надо обратить-
ся в  Центр с оциальной защиты по
мес ту жительства.  Сейчас  начало
нового года.  Хочу пожелать, что-
бы у всех были дос тойная работа,
уве ренное  буду щее и  хорош ее,
крепкое здоровье», – в завершение
сказал В. Уйба.

…Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÐÛÍÊÀ
ÄÈÊÎÐÎÑÎÂ

По словам Владимира Уйба,  по
итогам 2021 года Республика Коми
экспортировала в Европу дикоросы
на сумму 300 тысяч долларов. По-
казатель нацпроекта «Экспорт про-
дукции АПК» перевыполнен на 100
тысяч долларов.

«Это не предел. Когда я проезжаю
через  удаленные уголки Коми,  то в
отдаленных населенных пунктах од-
ним из вопросов, который задают,
является – как можно организовать
прием дикоросов, – отметил глава
Коми.  – Понимая это, я дал указа-
ние Минс ельхозу проработать вари-
ант создания республиканской орга-
низации по приему дикоросов с уче-
том рынков сбыта».

Руководитель региона добавил,
что в минувшем году региональный
Минс ельхоз выделил порядка 4 мил-
лионов рублей субс идий на приоб-
ретение техники для заготовки и пе-
реработки дикоросов. По его мне-
нию, заготовка, приемка и перера-
ботка дикоросов – перс пективное
направление, к тому же это экспор-
тная продукция.  И рас ширение рын-
ка станет еще одним кирпичиком в
стройном и крепком здании эконо-
мики рес публики.

В год 100-летия Республики Коми за-
вершен капитальный ремонт старей-
шего в регионе учреждения культуры.
В торжественной церемонии открытия,
которая состоялась 29 декабря 2021
года, принял участие глава республики
Владимир Уйба.

«Здорово, что в год 100-летия  рес-
публики мы вновь обрели эту реликвию
– здание Национальной библиотеки.
Нам крупно повезло, что мы стали оче-
видцам и и участник ами этого истори-
ческого события, –  отметил глава ре-
гиона. – Здание было возведено в 1958
году. Это время, когда страна возрож-
далась из пепла самой жестокой и раз-
рушительной войны. И в этот тяжелый
период страна не только восстанавли-
вала заводы, мосты, дороги, но и нахо-
дила возможность строить такие заме-
чатель ные библиотеки. И это не про-
сто здание, а настоящий дворец – при-
мер того, как  сильно любили люди
страну, родную республику. Земной по-
клон всем , кто тогда это осуществил.
Сегодня мы увидели, к ак поменялся
образ библиотеки. Теперь это не про-
сто хранилище знаний, а современное
мобильное пространство, м есто для
интеллектуального отдыха и общения,
центр притяжения для ценителей ли-
тературы. Особые слова благодарнос-
ти хочу выразить руководству, специа-
листам библиотек и, строителям –
всем, чьим трудом и энергией был ре-
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ализован этот масштабный проект. Это
чудесный подарок всем нам и к юби-
лею республики, и в преддверии Ново-
го года. Желаю всем здоровья, радос-
ти и неугасаемого огня в домашнем оча-
ге».

Владим ир Уйба вручил сотрудникам
библиотеки государственные награды
Республики Коми.

Национальная библиотек а Респуб-
лики Коми ведет свою историю от Усть-
Сысоль ской общественной библиоте-
ки. Первое упоминание о ней датиру-
ется 1837 годом. С 1958 года распола-
гается в здании по улице Советской.
Ныне это памятник истории и к ульту-
ры.

В наступающем  2022 году Нацио-
нальная библиотек а Республик и Коми
отметит свой 185-летний юбилей. Бла-
годаря  капитальном у ремонту истори-
ческое здание получило второе рож-
дение, а архитектура прошлого столе-
тия гармонично сочетается с совре-
менным и технологиями.

У библиотеки отремонтированы фа-
сад и кровля, обустроены прилегающая
территория и входная группа, замене-
ны инженерные коммуникации, обнов-
лен внутренний дизайн, приобретены
мебель  и техника. Библиотека увели-
чила вместимость книгохранилища до
1 млн. экземпляров за счет новых рель-
совых стеллажей. Сейчас фонд биб-
лиотек и насчитывает 887 тысяч изда-

ний. Специально к
отк рытию при под-
держ ке Министер-
ства культуры, туриз-
ма и архивного дела
РК за счет средств
федераль ного и
республик анского
бюджетов приобре-
тено 8,5 тысячи но-
вых изданий.

Из  технологичес-
ких новшеств в биб-
лиотеке установле-
ны «умные полки» –
устройства, которые
позволяют самосто-
ятель но брать  и
сдавать книги, а так-
же м ногофунк цио-
нальные информ ационные станции
(инфоматы) для заказа услуг. Преоб-
разился большой читальный зал, те-
перь здесь есть сцена и большой эк-
ран. А на всех этажах книгохранилища
появились мобильные стеллажи.

С 10 января 2022 года обновленная
библиотека принимает посетителей по
графику: в будни – с 10:00 до 20:00, в
воскресенье – с 10:00 до 17:00, суббо-
та – выходной.

***Распоряжением Главы РК за
большой вклад в развитие, сохране-
ние и популяризацию библиотечного
дела, многолетнюю плодотворную

Íàöïðîåêò «Êóëüòóðà»:

деятельность дипломом Главы Рес-
публики Коми награждён коллектив
работников Национальной библиоте-
ки Республики Коми.

За вклад в социально-экономичес-
кое развитие республики юбилейной
медалью «В память 100-летия Респуб-
лики Коми» награждены Людмила Ни-
колаевна Игушева – заведующий науч-
но-аналитическ им  отделом , Елена
Анатольевна Иевлева – главный биб-
лиотекарь отдела основного хранения
фондов, Нина Александровна Нестеро-
ва – заведующий библиографическим
отделом.
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Рос потребнадзор подго-
товил ответы на 20 с амых
актуальных вопросов о ком-
плексе симптомов, которые
бес покоят человека после
перенесенного COVID-19.

1.  Что такое постковид-
ный синдром?

Постковидный с индром –
это комплекс  с имптомов,
которые беспокоят челове-
ка  пос ле пере нес енно го
COVID-19,  когда уже нет
вирус а и ос трых проявле-
ний инфекции или ее ос -
ложнений,  ос новной курс
лечения завершен, но паци-
ент не чувствует с ебя здо-
ровым.  Этот термин уже
внес ен в международную
клас с ификацию болезней
как «с ос тояние пос ле пере-
несенного COVID-19».  Ди-
агноз ставится только паци-
ентам,  не имеющим других
заболеваний,  которые мог-
ли бы объяс нить появивши-
ес я нарушения.  Продолжи-
тельнос ть по с тковидного
синдрома может сос тавлять
до полугода и более.  Наи-
более часто пациентов бес-
покоят одышка,  нарушения
обоняния и вкуса, утомляе-
мость,  раздражительнос ть,
расс тройс тва пищеварения.

2.  Как понять,  е сли пе -
ре боле л COVID-19, что у
ме ня постковидный син-
дром? Это касае тся толь-
ко определенных пе ре бо-
ле вших или все х?

Пос тковидный с индром
развивается у многих паци-
ентов. Симптомы чаще про-
являются и более выраже-
ны у пациентов,  имевших
тяжелое течение коронави-
русной инфекции и хрони-
ческие заболевания. Но не-
редко мы отмечаем постко-
видный с индром у молодых
пациентов без  какой-либо
сопутс твующей патологии,
перенес ших COVID-19 лег-
ко, буквально «на ногах».

3.  К уд а ну жн о об ра -
щаться ,  е сли зам е тил,
что у те бя постковидный
синдром?

Ес ли человек пос ле пере-
несенного COVID-19 отме-
чает у себя те или иные сим-
птомы,  кото рых не было
раньше, то ему обязательно
нужно обратиться к терапев-
ту или врачу общей практи-
ки.  Вс е м пе ребо левш им
CO VI D- 19  про во дитс я
оценка нас ыщения крови
кис лор одом  с  помощ ью
с пе циального прибор а –
пульс окс иметра,  который
с та л за  вре мя панде мии
многим знакОм,  а также:
тест с  6-минутной ходьбой,
спирометрия – оценка вдо-
ха и выдоха,  рентгеногра-
фия,  анализы крови общий
и биохимичес кий с опреде-
лением D-димера,  показы-
вающего риск тромбообра-
зования. На основании име-
ющихся жалоб и выявлен-
ных отклонений врач может
назначить лечение,  при не-
обходимости – дополнитель-
ные лабораторные и другие
обследования,  консультации
специалистов. В некоторых
случаях показана с анатор-
ная реабилитация.

Наши ис следования пока-
зыва ют,  что аб с о лютно
всем переболевшим коро-
навирусной инфекцией нуж-
но пройти в неочередную
дис панс е риз ацию,  да же
когда нет явных симптомов.
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Дело в том, что коронави-
рус  вызывает поражения
практически всех органов и
с ис тем,  с ильно с традают
сосуды, нередко отмечает-
ся тромбообразование, что
не вс егда сопровождаетс я
какими-либо проявления-
ми. Без правильного лече-
ния в какой-то момент мо-
жет развитьс я резкое ухуд-
шение с ос тояния и даже на-
ступить смерть пациента.

4.  Какие  органы и фун-
кции организма поража-
ются чаще всего?

Ко ронавирус  наибол ее
сильно дейс твует на лёгкие,
сердце, сосуды и нервную
систему.  У многих пациен-
тов отмечаются значитель-
ные нарушения так называ-
емых когнитивных функций
(с ообразительнос ти,  с по-
с обнос ти выполнять свои
трудовые и бытовые обязан-
ности), ухудшается пищева-
рение,  с нижа етс я ак тив-
ность иммунитета.

5.  Бывае т ли постко-
видный синдром у приви-
тых?

У привитых постковидный
с индром тоже бывает, но
гораздо реже, он менее вы-
ражен и заканчиваетс я на-
много быстрее.

6.  Как восстанавливать
здоровье  те м, кто пе ребо-
ле л коронавирусом?

Восс тановление после пе-
ренес енного заболевания
завис ит от выраженнос ти
постковидных изменений.
Поэтому, в  первую очередь,
нуж но по с овето ватьс я с
врачом с тационара или по-
ликлиники,  который на ос -
новании данных о течении
коронавирус ной инфекции и
результатов обс ледования
даст наиболее правильные,
индивидуально подходящие
рекомендации.  В цел ом,
возвращение к привычному
образу жизни должно быть
постепенным.  Очень хоро-
шие результаты даёт лечеб-
ная физкультура с постепен-
ным увеличением физичес-
кой нагрузки. Сбалансиро-
ванная диета должна с по-
с обс твовать вос с тановле-
нию функции желудочно-
кишечного тракта, печени,
поджелудочной железы и,  в
то же время,  с одержать до-
статочное количество бел-
ков,  жиров, углеводов,  ра-
стительной клетчатки,  вита-
минов и минералов.  В вос -
становительный период луч-
ше исключить жирное,  жа-
реное,  алкоголь.  При необ-
ходимос ти врач назначит
дополнительный прием ви-
таминно-минеральных ком-
плекс ов и лекарс твенные
препараты,  с анаторно-ку-
рортное лечение.

7.  К ак  в осс та но ви ть
лё гкие  после  COVID-19?

Восс тановление лёгочной
функции – длительный про-
цесс , который может начи-
натьс я еще в с тационаре.
Необходимы дыхательная
гимнас тика, ходьба с  инди-
видуальным подбором ин-
тенс ивнос ти и продолжи-
тельности нагрузки в зави-
симости от перенос имос ти,
с вежий воздух,  проветри-
вание помещений,  ис ключе-
ние курения и алкоголя.  Па-
циентам нужно полноцен-
ное с баланс ированное пита-
ние с достаточным количе-
с твом овощей и фруктов,

круп,  рыбы,  птицы, нату-
ральных кис ломол очных
продуктов,  жидкости.  Час -
то необходим индивидуаль-
ный подбор питания с  уче-
том нарушений функции
ж е л уд о ч но - к иш е ч но г о
тракта,  печени,  поджелу-
дочной железы.  При нали-
чии показаний врач может
назначить физиотерапевти-
ческие процедуры: соляную
пещеру, ингаляции с олевы-
ми рас творами,  гипербари-
ческую окс игенацию,  ле-
карс твенную терапию.

8.  Как восстановить во-
лосы после  COVID-19?

Выпадение волос  пос ле
коронавирусной инфекции
может происходить по раз-
ным причинам: за с чет из-
быточного потребления и
недос таточного поступле-
ния в ос трый период болез-
ни различных микроэле-
ментов, за с чет нарушений
кровотока,  вследствие ин-
токс икации и из-за эндок-
ринного дисбаланса. Инди-
видуально подобранная те-
рапия постковидного синд-
рома, как правило, помогает
решить и эту проблему. Вос-
с тановлению волос  после
перенесенного заболевания
спос обствует дополнитель-
ный прием цинка и селена.
Нередко необходима тера-
пия препаратами железа.
Однако перед началом при-
ема нужно обязательно по-
советоваться с  врачом,  по-
с кольк у вред вол ос ам и
вс ему организму может на-
нести не только недос таток,
но и избыток микроэлемен-
тов.

9.  Как восстановить пе-
че нь после  COVID-19?

Восс тановлению функции
печени помог ает диета с
преимущественным с одер-
жанием растительной пищи,
низким количеством жиров,
ис ключением жареного и
алкоголя. При наличии по-
казаний врач может назна-
чить препараты – гепатопро-
текторы и желчегонные.

10.  Как восстановить
микрофлору кише чника
после COVID-19?

Вос с тановлению микро-
флоры кишечника спос об-
ствует регулярное употреб-
ление натуральных кис ло-
молочных продуктов,  фрук-
тов и овощей.  Во многих
случаях показаны пробио-
тиче с кие пре пар аты.  Из
большого количества наи-
менований правильный вы-
бор поможет сделать врач.

11.  Как во сстановить
память после COVID-19?

Вос с тановле ние памяти
по с л е COVID -19  м ож ет
происходить самостоятель-
но. Рекомендуетс я трени-
ровка памяти: разгадывание
крос свордов,  запоминание
стихов или текс тов. Некото-
рым пациентам,  имеющим
выра женные ус тойч ивые
нарушения памяти,  могут
понадобитьс я специальные
препараты для улучшения
мозгового кровоснабжения
и функции нейронов.  Для
выбора оптимальной с хемы
лечения нужно пос овето-
ватьс я с терапевтом, врачом
общей практики или с  не-
врологом.

12.  Как восстановить
не рвную систе му после
COVID-19?

Восс тановлению нервной
с ис темы пос ле COVID-19
спос обствуют прогулки на
с вежем воздухе,  режим с
дос таточным количес твом
час ов для с на и отдыха.
Иногда невролог может по-
рекомендовать с анаторно-
курортное лечение,  массаж,
занятия с пс ихотерапевтом,
специальные препараты.

13. У не которых люде й,
пе ре боле вших коронави-
русом,  долгое  вре мя не
восстанавливаются обо-
няние и вкусовые  рецеп-
торы. Что де лать?

Во многих с лучаях обоня-
ние и вкус  вос станавлива-
ются постепенно и с амосто-
ятельно. По результатам про-
вед енных  ис с ле дований,
было показано, что ускорить
про цес с  вос с тановле ния
может тренировка с  помо-
щью продуктов и парфюме-
рии с  яр ко выраженным
вкус ом или запахом: напри-
мер,  лимоны,  чес нок,  аро-
матические мас ла.

14. Врачи говорят,  что у
многих переболевших ко-
ронавирусом после  выз-
доровле ния обнаружива-
ется тромбоз. Что это? На
что он влияе т? Как диаг-
ностировать его у се бя и
как его лечить? Насколь-
ко он опасен?

Тромботичес кие ос лож-
нения у пациентов, перенес-
ших COVID-19,  являютс я
с ледс твием повреждения
сосудов,  с нижения скорос -
ти тока крови в них и сгу-
щения с  формиров анием
тромбов – кровяных с густ-
ков. Наличие таких сгустков
действительно опасно и ста-
новитс я причиной инфарк-
тов, инс ультов,  тромбозов
артерий,  тромбофлебитов
нижних конечностей, тром-
боэмболии легочной арте-
рии. Симптомы завис ят от
локализации тромба.  Как
правило, тромбообразова-
ние вначале не с опровожда-
етс я никакой с имптомати-
кой.  При увеличении разме-
ров тромбов или их отрыве
могут внезапно появитьс я
одышка, кашель,  боли за
грудиной, потеря с ознания,
онемение руки и/или ноги,
нарушения ре чи,  зрения,
сильная боль в ноге или в
животе. Для предупрежде-
ния таких ос ложнений в пе-
риод заболевания врачи на-
значают кроверазжижаю-
щие препараты – антикоагу-
лянты (их применение дол-
жно быть ис ключительно по
назначению врача!) .  Рис к
тромбообразования пос ле
перенес енного COVID-19
иногда с охраняется в тече-
ние 2-3 мес яцев,  иногда
дольше. Чтобы предупре-
дить развитие возможных
ос ложнений,  необходимо
оценить уровень Д-димера,
что с ейчас  входит в про-
грамму для переболевших
коронавирусной инфекцией.
При повышенных значени-
ях врач назначит оптималь-
ную схему терапии.

15 .  К ак дол го мож е т
длит ься по сткови дный
синдром?

Постковидный с индром у
каждог о пациента  может
иметь разную продолжи-
тельность.  Наблюдения по-
казывают, что чаще период
составляет около 3-6 мес я-

цев,  а иногда продолжается
до года.

16. Если человек пере-
боле л ковидом дважды,
трижды, то у него пост-
ковидный синдром с каж-
дым разом буде т нарас-
тать? Или здесь не т вза-
имосвязи?

На с егодняшний день нет
данных о такой взаимос вя-
зи. Однако час тое инфици-
рование,  как правило, со-
провождается дефицитом
витаминов и микроэлемен-
тов,  недостаточным иммун-
ным ответом,  интоксикаци-
ей,  ас теническим с индро-
мом,  проявляющимся с ла-
бос тью,  утомляемос тью,
раздражительностью.

17. Есть ли связь ме ж-
ду  ш та мм ом  в ирус а
COVID-19,  которым пе -
ре боле л че лове к,  и пост-
ковидным синдромом?

Подобные ис с ледования
ведутс я,  но пока точных и
об ъе ктивных да нных не
опубликовано.

18.  Есть ли разница в
восстановлении организ-
ма между привитыми и
не привитыми?

Установлено,  что приви-
тые пациенты не только лег-
че перенос ят с амо заболе-
вание,  но и меньше подвер-
жены с амому рис ку воз-
никновения подобного син-
дрома.  В целом, привитым
требуетс я гораздо меньше
различных подходов,  мень-
ше препаратов для восс та-
новления пос ле перенес ен-
ной инфекции. Но подходы
такие же: сначала – диагно-
стика нарушений,  а затем –
их коррекция с  помощью
немедикаментозных и ле-
карс твенных средств в за-
висимости от результатов
обследования с  обязатель-
ным контролем эффективно-
сти.

19.  Как ми нимизи ро-
вать вероятность повтор-
ной атаки на организм
коварного вируса?

На сегодняшний день наи-
более эффективным мето-
дом являетс я специфичес -
кая профилактика – вакци-
нация. В нас тоящее время
прив ивку ре коменду етс я
сделать через полгода пос-
ле отрицательного ПЦР-те-
ста,  если нет противопока-
заний.  При изменении эпи-
демичес кой с итуации вре-
менной интервал может по-
меняться.  И до, и после вак-
цинации необходимо соблю-
дение мер профилактики:
ношение защитных масок
или респираторов в мес тах
скопления людей, использо-
вание дезинфицирующих
с редс тв,  с оциальная дис -
танция.

20. Как укре пить орга-
низм и сде лать е го менее
во сп ри им чи вы м к
COVID-19?

Для поддержания нес пе-
цифической защиты необхо-
димы с бал анс иров анное
питание с достаточным ко-
личеством витаминов, мик-
роэлементов,  белков,  ово-
щей и фруктов,  активный
отдых (предпочтительно на
с вежем воздухе),  режим
дня,  полноценный с он (для
большинс тва людей – не
менее 7 часов в сутки), от-
каз от вредных привычек.

«Комиинформ»
(На основе материалов, пре доставленных ФБУН МН ИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребна дзора)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01 .50, 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” (16+)
23.35 “Ïîçíåð” (16+)
00.40 “Îäíàæäû â Ïàðèæå.
Äàëèäà è Äàññåí” (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+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 18.35 “Òàéíû Íèëà”
(12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.50, 15.50 Õ/ô “Äîëãàÿ äî-
ðîãà â äþíàõ” (12+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.25 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
13.45 “Ëåîíèä Êàíòîðîâè÷”
(12+)
14.30 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî
áûòà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20, 02.25 “Èñïàíèÿ. Òåðó-
ýëü” (12+)
17.05 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
17.35, 01 .30 100 ëåò Ìîñêîâñ-
êîé ôèëàðìîíèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 “×åëîâåê ñ íåîãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè”
(12+)
21 .35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.20 Õ/ô “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ”
(16+)
23.50 “Ìàãèñòð èãðû” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

10.00, 12.30, 15.05, 19.20,
22.35, 03.55 Íîâîñòè (16+)
10.05, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
10.25 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Îáçîð (0+)
11 .30, 01 .35 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.55 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
15.10 Àâòîñïîðò. “Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ ãîíêà ÷åìïèîíîâ”
(0+)
15.40, 04.55 “Ãðîìêî” (12+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
19.25, 21 .35, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
19.55 Ãàíäáîë. ×Å (0+)
22.05 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
04.00 “×åëîâåê èç  ôóòáîëà”
(12+)
04.30 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “ Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)

13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.35 Ò/ñ “Çîëîòîé çàïàñ”
(16+)
03.00 Èõ íðàâû (0+)
03.15 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “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+)
09.15 Õ/ô “Óæàñòèêè” (12+)
11 .20 Õ/ô “Óæàñòèêè-2: áåñ-
ïîêîéíûé Õýëëîóèí” (12+)
13.05 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
15.45 “Ñåìåéêà” (16+)
20.00 “Íå äðîãíè!” (16+)
20.40 Õ/ô “Áëàäøîò” (16+)
22.45 Õ/ô “Îõîòíèê íà ìîí-
ñòðîâ” (16+)
00.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .45 Õ/ô “Êëèê. Ñ ïóëüòîì
ïî æèçíè” (12+)
03.25 “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

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 “Äîìà øíèé àðåñò”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû ïðîòèâ Çîìáè” (16+)
01 .15 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Íåðåàëüíûé õîëîñ-
òÿê” (16+)
04.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Êðåùåíèå Ðóñè”
(12+)
06.40, 11 .45, 17.45 “Áîëüøàÿ

ñòðàíà: îòêðûòèå” (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 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñ-
êîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà
Áðàéòîí-áè÷ îïÿòü èäóò äîæ-
äè” (16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.45, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
18.00, 19.30, 01 .00 ÎÒÐàæå-
íèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ñèíäðîì Ïåò-
ðóøêè” (16+)
23.25 “Çà äåëî!”  (12+)
00.10 “10 äóðàöêèõ ñïîñîáîâ
ëîâèòü ðûáó çèìîé” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (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 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êèáåð” (16+)
22.35 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Çîíà ñìåðòåëü-
íîé îïàñíîñòè” (18+)
02.20 Õ/ô “Ëîâåö ñíîâ”
(16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (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+)
19.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
(12+)
01 .15 Õ/ô “Øêàòóëêà ïðî-
êëÿòèÿ” (16+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Êðåñòíûé” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
09.40 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25, 14.05, 03.35 Ò/ñ “Çíà-
õàðü” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Àôãàíèñòàí. Íåèçâåñ-
òíàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ
âîéñê” (16+)
19.40 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(16+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Äóìà î  Êîâïàêå”
(12+)
03.10 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
07.05 Õ/ô “Øóãàëåé-3” (16+)
09.25 Õ/ô “Îòñòàâíèê” (16+)
11.10, 13.25 Õ/ô “Îòñòàâíèê-
2. Ñâîèõ íå áðîñàåì” (16+)
13.30 Õ/ô “Îòñòàâíèê-3”
(16+)
15.25 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ïî-
çûâíîé “Áðîäÿãà” (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+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .5 0 “Æ èòü çäîð îâ î! ”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 02 .00, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18 .4 0 “Í à ñà ìî ì äå ëå ”
(16+)
19 .4 5 “Ï óñ òü  ã îâ îð ÿò”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Õàðäæ èåâ. Ïîñëå-
äíè é ðóñ ñêèé ô óòóðè ñò”
(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+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâü-
åâûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáî-
òà”  (16+)
04.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äå-
òåêòèâ” (16+)

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 “Òàéíû Íèëà”
(12+)
08.35, 01 .45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.50, 15.50 Õ/ô “Äîëãàÿ
äîðîãà â äþíàõ” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23 .50 ÕÕ âåê (12+)
12.35, 22.20 Õ/ô “Ðîññèÿ
ìîëîäàÿ” (16+)
13.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî
áûòà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
17.05 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
17.35, 00.45 100 ëåò Ìîñ-
êîâñêîé ôèëàðìîíèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 35 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.35 Âñïîìèíàÿ Ñ. Ñîëî-
âüåâà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 15.05,
19.20, 22.35, 03.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 22.05, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Õ/ô “Òðè äíÿ äî âåñ-
íû” (12+)
11 .30, 01 .35 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.55 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
15.10 “Ìàò÷Áîë” (12+)
15. 40 Õ/ ô “Ñòð èòðåé ñå-
ðû” (16+)
18.00, 19.25 Õ/ô “Îêòàãîí :
Áîåö VS Ðåñòëåð” (16+)
20 .0 5 Õ/ ô “Ô àð òî âû é”
(16+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåð-
ìàíèè (0+)
01.55 Âîëåéáîë. Ë× (0+)
04 .00 Õ/ ô “Ë åã åí äà  î
Áðþñå Ëè” (12+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “ Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14 .00 “Ì åñ òî  â ñòðå ÷è ”
(16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)

17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü
àðõèòåêòîðà” (16+)
23. 35 Ò /ñ “ Çîëî òîé çà-
ïàñ” (16+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.25 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “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+)
09.00, 03.20  “Âîðîíèíû”
(16+)
09.55 Õ/ô “Êëèê. Ñ ïóëü-
òîì ïî æèçíè” (12+)
12 .00  “Ð óññ êèé  íè íäç ÿ”
(16+)
14.45 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.30 “Ñåìåéêà” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëà-
íåòû îáåçüÿí” (16+)
22.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êî -
ëå ö.  Á ðà òñ òâ î êî ëü öà ”
(12+)
01 .40 Õ/ô “Îáèòåëü çëà.
Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

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 îá -
ùàãà” (16+)
20. 00 “ Ìíå ï ëåâà òü, êòî
âû” (16+)
21 .00, 01 .20  “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.40 Õ/ô “Äåíü ãîðîäà”
(16+)
02.15 “Íåðåàëüíûé õîëîñ-
òÿê” (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,  1 7. 00  “ Êð åù åí èå
Ðóñè” (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

Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ñèíäðîì Ïåò-
ðóøêè” (16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.45, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 19.30, 01 .00 ÎÒÐàæå-
íèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Â áåëîì ïëå-
íó” (12+)
23 .2 5 “ Àêòèâ íàÿ  ñð åäà”
(12+)
23.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
00.10 “10 äóðàöêèõ ñïîñî-
áîâ ëîâèòü ðûáó çèìîé”
(12+)
03 .2 0 Õ/ ô “Ï îòîìêè ”
(16+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06 .00 “Ä îêóìåí òà ëü íû é
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, 04.10 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåíü íåçàâè-
ñèìîñòè” (12+)
23.25 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00 .3 0 Õ/ ô “Ãîäçè ëë à”
(16+)
02 .3 5 Õ/ ô “Ð àñ ïë àò à”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
1 1 . 50 , 15 .4 5 “Ãàäàë êà ”
(16+)
14.10 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
19 .3 0 Ò /ñ “Ñ âåð õúå ñò å-
ñòâåííîå” (16+)

23.00 Õ/ô “Äåâÿòûå âðà-
òà”  (16+)
01.45 Õ/ô “Òåìíîå çåðêà-
ëî” (18+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05 .00 “Ò àé íû å çí àêè”
(16+)

Çâåçäà

05.10, 13 .25, 14.05, 03.40
Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00 , 13 .00,  18.00, 21 .15
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Ñ òîáîé è  áåç
òåáÿ…” (12+)
1 1 . 20 , 21 .2 5 “Î òêðû òû é
ýôèð” (12+)
14 .00 Âî åíí ûå  Í îâ îñ òè
(16+)
18. 30 “ Ñïåö èàëü íûé ðå-
ïîðòàæ” (16+)
18. 50 Ä /ñ “ Àôãà íèñò àí.
Íåèçâåñòíàÿ âîéíà èíæå-
íåðíûõ âîéñê” (16+)
19 .40 “Ëå ãåíäû à ðìèè ”.
Âè ññ àð èî í Ãð èã îð üå â
(12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëî-
ãî” (16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Äóìà î  Êîâïà-
êå” (12+)
02.30 Ä/ô “Åæ ïðîòèâ ñâà-
ñòèêè” (12+)
03.10 Ä/ñ “Õðîíèêà Ïîáå-
äû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíè-
êè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
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 .2 5 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.35 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
10.35, 04.40 “Ë. ×óðñèíà.

18 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

17 ÿíâàðÿ
Ïîíåäåëüíèê ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
08.30 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
10.30, 04.40 “È. Ñêëÿð. Ïîä
ñòðàõîì ñëàâû” (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+)
17.00, 18.15 Õ/ô “Ñðàçó ïîñ-
ëå ñîòâîðåíèÿ ìèðà” (16+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ïÿòèëåòêà
ïîõîðîí” (16+)
01.35 “Ë. Ôèëàòîâ. Èñêóïëå-
íèå ãðåõîâ” (16+)
02.15 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(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 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè».
Õ/ô (12+)
11:00, 00.30 «Áîëüøîå èíòåð-
âüþ» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Íàó÷è ìåíÿ
æèòü». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.45 «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, 20.45 «Áîëüøàÿ íåôòü».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Êîðîòêèå âîëíû». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ñåðûå âîëêè». Õ/ô
(12+)
05:00 «Âîéâûâ êûòø áåð-
äûí...» (12+)

Ïðèíèìàéòå ìåíÿ òàêîé!”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 , 22.00
Ñîáûòèÿ (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 “Î. Âèäîâ. Õî÷ó êðà-
ñèâî” (16+)
18.15 Õ/ô “Æèçíü, ïî ñëó-
õàì, îäíà” (12+)
22.35 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.0 5 “Çâåç äíûå îá èäû”
(16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .35 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
02 .15  “Á èòâà  çà  íà ñëå ä-
ñòâî” (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, 13 .00,  20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:3 0, 00.00  «Âñÿ ïð àâäà
î...» (12+)
10: 15 « Ïîåçäêà â  Âèñ áà-
äåí». Õ/ô (0+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Íàó÷è ìåíÿ
æèòü». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :1 5 «Â ñï îìíè òü  â ñå »
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17 :0 0,  2 0. 45  « Áî ëü øà ÿ
íåôòü». Ò/ñ (16+)
1 9: 00 , 02 .00 «Â î÷ àêûâ »
(12+)
22:15 «Òàéíîå îêíî». Õ/ô
(12+)
03:00 «Êîðîòêèå âîëíû».
Õ/ô (16+)
04:20 «Ó÷èòåëüíèöà». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 15 ÿíâàðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .25, 03 .05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Êíÿçü Âëàäèìèð -
êðåñòèòåëü Ðóñè” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáî-
òà”  (16+)
04.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (16+)

Êóëüòóðà

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.05 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ñâÿòîå
Áîã îÿâë åíèå . Êð åùåí èå

Ãîñïîäíå (12+)
12.35, 22.20 Õ/ô “Ðîññèÿ
ìîëîäàÿ” (16+)
13.45 “Ò. Ìàêàðîâà. Ñâåò
çâåçäû” (12+)
14.30 Ä/ñ “Èñòîðèÿ ðóññêî-
ãî áûòà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15 .50 Ò/ô  “Ä ÿäÿ Âàí ÿ”
(12+)
17.20, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
17.40, 01 .10 100 ëåò Ìîñêîâ-
ñêîé ôèëàðìîíèè (12+)
18.35 “Òàéíû Íèëà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .05 “Ïð àâè ëà æ èçí è”
(12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20 .50 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)
21.35 Âëàñòü ôàêòà (12+)
02.05 “Ëåîíèä Êàíòîðîâè÷”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 15.05,
19.20, 22.35, 03.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 15.10, 21 .50, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Õ/ô “ßðîñëàâ” (16+)
11 .30, 01 .35 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.55 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
16.55, 19.25 Õîêêåé. ÊÕË
(0+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè (12+)
01.55 Âîëåéáîë. Ë× (0+)
04.00 Õ/ô “Ëåãåíäà î  Áðþ-
ñå Ëè” (12+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “ Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)

20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü
àðõèòåêòîðà” (16+)
23.35 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.50 Ò/ñ “Çîëîòîé çàïàñ”
(16+)
03.20 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “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+)
09.00, 03.35 “Âîðîíèíû”
(16+)
10.00 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëà-
íåòû îáåçüÿí” (16+)
12 .00  “Ð óññ êèé  íè íäç ÿ”
(16+)
14.45 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.30 “Ñåìåéêà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí. Ðåâîëþöèÿ” (16+)
22.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êî -
ëåö. Äâå êðåïîñòè” (12+)
02.05 Õ/ô “Îáèòåëü çëà â
3D. Æèçíü ïîñëå ñìåðòè”
(18+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
10.30,  18.00 “Ïîë ÿðíûé”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìíå ïëåâàòü, êòî âû”
(16+)
21 .00  “ß  òå áå íå âåð þ”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.35 Õ/ô “Ãîðüêî!”  (16+)
01 .35  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
02.20 “Íåðåàëüíûé õîëîñ-
òÿê” (16+)
04. 25 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
04.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .20 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.00 Ä/ô “Êðåùå-
íèå Ðóñè” (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 Õ/ô “Â áåëîì ïëåíó”
(12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 23.05, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæå-
íèå-3  (12+)
21.00 Õ/ô “Îðäà” (16+)
23.45 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
00.10 “10 äóðàöêèõ ñïîñî-
áîâ ëîâèòü ðûáó çèìîé”
(12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05 .30 “Âñ ïîìíèòü  âñ å”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06 .00 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñè-
ìîñòè : âîçðîæäåíèå” (12+)
22 .15  “Ñ ìîòðåò ü â ñåì !”
(16+)
00 .30  Õ/ ô “Î âåð ëîð ä”
(18+)
02 .25  Õ/ ô “Ñ òðè ïòè ç”
(16+)

ÒÂ3

05.45 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+)
19 .30  Ò/ ñ “ Ñâå ðõú åñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Îíî” (18+)
01 .15 Ò/ñ “Äåæóðíûé àí -
ãåë” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.15, 13.40, 14.05, 03.50 Ò/
ñ “Çíàõàðü” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 02.15 Õ/ô “Ãàðàæ”
(12+)
11 .20 , 2 1 .2 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 “Àôãàíèñòàí. Íåèçâå-
ñòíàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ
âîéñê” (16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
20.25  “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Îò Áóãà äî  Âèñ-
ëû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
13.30 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(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+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
10.35, 04.40 “È. Áîðòíèê. ß
íå ïðîìîêàøêà!” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15 , 1 7.00,  01 .40, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Èùåéêà” (16+)
22.35 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “È. Äàïêóíàéòå. “Âñ¸,
÷òî ïèøóò îáî ìíå - íåïðàâ-
äà” (12+)

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  ìèí óò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
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 “Òàéíû Íèëà”
(12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08. 50 Õ/ ô “Ïðî ñòè í àñ,
ñàä…” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23.50 “Ìàõìóä Ýñàì-
áàåâ” (12+)
12. 05, 00.40  “Ðîñ òîâ- íà-
Äîíó. Îñîáíÿêè Ïàðàìîíî-
âûõ” (12+)
12.35, 22.20 Õ/ô “Ðîññèÿ
ìîëîäàÿ” (16+)
13. 45 À áñîë þòíû é ñë óõ
(12+)
14.30 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî
áûòà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15. 50 Ò /ô “ Äÿäÿ  Âàí ÿ”
(12+)
17.05 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
17.35, 01.05 100 ëåò Ìîñêîâ-
ñêîé ôèëàðìîíèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Äà áóäåò!”  (12+)
21 .35 “Ýíèãìà” (12+)
02.00 “Á. Ïîêðîâñêèé. Íåäî-
ñêàçàííîå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.50, 12.30, 15.05,
18.50, 22.35, 03.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 15.10, 18.10, 21 .55,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.55, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.15 Õ/ô “Ñòðèòðåéñåðû”
(16+)
11 .30, 01 .35 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.55 Õ/ô “Òðè äíÿ äî âåñ-
íû” (12+)
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
18.55, 20.55, 01 .55 Áàñêåòáîë.
Åâðîëèãà (0+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíã-
ëèéñêîé ëèãè  (0+)
04.00 Õ/ô “Þíàéòåä. Ìþí-
õåíñêàÿ òðàãåäèÿ” (16+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “ Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü
àðõèòåêòîðà” (16+)
23.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00. 15 “ Çàõà ð Ïð èëåï èí.

Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .45 Õ/ô “Âî âåêè âå÷íûå”
(16+)
03.10 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “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+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí. Ðåâîëþöèÿ” (16+)
12. 00 “ Ðóññ êèé íèíä çÿ”
(16+)
14.45 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.30 “Ñåìåéêà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí. Âîéíà” (16+)
22.45 Õ/ô “Âëàñòåëèí êî -
ëåö. Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ”
(12+)
02.35 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñ-
ïåõàõ” (16+)
04.10 “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Èíòåðíû” (16+)
10.30, 18.00 Ò/ñ “Ïîëÿð-
íûé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìíå ïëåâàòü, êòî  âû”
(16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23. 35 Õ /ô “ Ãîðü êî!- 2”
(16+)
01 .35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.20 “Íåðåàëüíûé õîëîñ-
òÿê” (16+)
04.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 20 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06. 00, 1 7.0 0 “Ê ðåùå íèå
Ðóñè” (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 Õ/ô “Èñïàíñêàÿ àêòðè-
ñà äëÿ ðóññêîãî ìèíèñòðà”

(16+)
11 .45, 23.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.35, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 19.30, 01 .00 ÎÒÐàæå-
íèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ”
(12+)
23.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.10 “10 äóðàöêèõ ñïîñîáîâ
ëîâèòü ðûáó çèìîé” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “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, 23 .25 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çíàìåíèå” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “ßäîâèòàÿ Ðîçà”
(18+)
02.15 Õ/ô “Êîððóïöèîíåð”
(16+)

ÒÂ3

05.45 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+)
19.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ýâåðëè” (18+)
01 .00 Ò/ñ “Áàøíÿ” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 13.40, 14.05, 04.20 Ò/ñ
“Çíàõàðü” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-

âîñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “×èíãà÷ãóê -
Áîëüøîé Çìåé” (6+)
11 .2 0, 21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
14.00 Âîåíí ûå íîâ îñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 “Àôãàíèñòàí. Íåèçâå-
ñòíàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ
âîéñê” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäå-
íèÿ” (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Áåðåì âñå íà
ñåáÿ” (12+)
01 .15 Õ/ô “Âòîðæåíèå”
(12+)
02.45 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
06.35, 10.15 Ò/ñ “Äîçíàâà-
òåëü-2”  (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
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 “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
10.35, 04.40 “Ñ. Ñàäàëüñêèé.
Îäèíîêèé øóò” (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, 03.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
16.55 “ßí Àðëàçîðîâ. Âñå
áåäû îò æåíùèí” (16+)
18.15 Õ/ô “Ïðèçðàê óåçäíî-
ãî  òåàòðà” (12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

20 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

19 ÿíâàðÿ
Ñðåäà 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, 03.15 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú” (12+)
16.55 “Ë. Ïîëèùóê. Ãàäêèé
óòåíîê” (16+)
18.15 Ò/ñ “Õðîíèêà ãíóñ-
íûõ âðåìåí” (12+)
22 .35  “Õ âàòèò ñëóõîâ !”
(16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Â. Ãàðêàëèí. Áåç àí -
ãåëà-õðàíèòåëÿ” (16+)
01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(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
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00,  20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09 :30 , 0 0. 30 «Êî ìè
incognito» (12+)
10:00 «Òàéíîå îêíî». Õ/ô
(12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Íàó÷è ìåíÿ
æèòü». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00, 04.30 «Íîâûå
áåðåãà Ñåðãå ÿ Õóäåêîâà»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17 :00,  20 .45  «Áî ëüø àÿ
íåôòü». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00, 05.00 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
22:15 «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò
ïîãîíè». Õ/ô (12+)
23:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
03:00 «Íîâàÿ æèçíü». Õ/ô
(16+)

00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
01 .35 “Ïðîùàíèå. Â. Áàñîâ”
(16+)
02.15 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 04.45 «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, 22.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:15 «Êëóá Âèíêñ: Òàéíà
ìîðñêîé áåçäíû». Ì/ô (0+)
10:45, 23 .00 «Çàãàäêè ïîä-
ñîçíàíèÿ» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Íàó÷è ìåíÿ
æèòü». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 00.00 «Çåëåíûå æèâîò-
íûå» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Åñòü íþàíñû». Ò/ñ
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Èðîíèÿ ñóäüáû,
èëè ñ Íîâûì Ãîäîì!» (12+)
21 :00 «Îïåðàòîð». Õ/ô (16+)
03:30 «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò
ïîãîíè». Õ/ô (12+)
05:00 «Êîìè incognito» (12+)

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
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 01 .45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 02.35 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ - 10 ëåò”. Êîí-
öåðò â Êðåìëå (6+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01.00 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
04.35 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

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+)
01 .45 Õ/ô “Ðîäíûå ïåíàòû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “Òàéíû Íèëà” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Õ/ô “ Ïðîñòè íàñ,
ñàä…” (16+)

10.20 Õ/ô “Àêòðèñà” (16+)
11 .50 “Á. Ïîêðîâñêèé. Íåäî-
ñêàçàííîå” (12+)
12.45 Õ/ô “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ”
(16+)
13.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 “Ï. Ôëîðåíñêèé. Ðóñ-
ñêèé Ëåîíàðäî” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 Õ/ô “Íåìóõèíñêèå ìó-
çûêàíòû” (16+)
17.25, 01 .25 100 ëåò Ìîñêîâñ-
êîé ôèëàðìîíèè (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 Ê 70-ëåòèþ Â. Õîòèíåí-
êî (12+)
20.40 Õ/ô “Ìàêàðîâ” (12+)
22.20 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.30 Õ/ô “Êîëëåêöèîíåð”
(16+)
02.50 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05,
18.50, 22.30, 03.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 15.10, 18.55, 21 .55, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.35, 04.00 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (16+)
11 .30, 01 .35 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.55 Õ/ô “ßðîñëàâ” (16+)
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
18.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
19.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å (0+)
21.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (0+)
01 .55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
04.15 Õ/ô “Âûøèáàëà”
(16+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “ Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-

õèòåêòîðà” (16+)
23.20 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.15 Õ/ô “Áîé ñ òåíüþ”
(16+)
03.30 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “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+)
09.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí.
Âîéíà” (16+)
11 .45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó” (16+)
23.15 Õ/ô “Áûñòðåå ïóëè”
(18+)
01 .10 Õ/ô “Ïîáåã èç Øîó-
øåíêà” (16+)
03.40 “Âîðîíèíû” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
10.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Æèçíü õóæå
îáû÷íîé” (16+)
02.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.00 “Ñêðÿáèí. Ìèñ-
òåðèÿ. Îò Ðîæäåñòâà äî Ïàñ-
õè” (6+)
06.55, 15.15 “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 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ”
(12+)
11 .45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20 “Çà äåëî!”  (12+)
18.00, 19.30 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ïàïàøè” (12+)
22.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.10 Õ/ô “Äåíü ïîëíîëó-
íèÿ” (12+)
00.40 Õ/ô “Òåððèòîðèÿ”
(12+)
03.15 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.10 Õ/ô “Êíÿçü Èãîðü”
(6+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.30 “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 “Íàåìíèê” (16+)
22.05 Õ/ô “ 24 ÷àñà íà
æèçíü” (16+)
00.00 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâî-
ëà” (16+)
02.35 Õ/ô “Ïàäøèé” (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 “Ôèíàëüíûé
ñ÷åò” (16+)
21 .30 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
23.45 Õ/ô “Øóòêè â ñòîðî-
íó: Ìèññèÿ â Ìàéàìè” (16+)
01 .45 Õ/ô “Ýâåðëè” (18+)
03.15 Ò/ñ “Äíåâíèê ýêñòðà-

ñåíñà” (16+)

Çâåçäà

05.50 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
07.50, 09.20, 13.25 Ò/ñ “Óçíèê
çàìêà Èô” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.05, 18.40, 21.25 Ò/ñ “Îò-
ëè÷íèöà” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.00 Õ/ô “×èíãà÷ãóê - Áîëü-
øîé Çìåé” (6+)
01.40 Õ/ô “Áåç îñîáîãî ðèñ-
êà” (12+)
02.55 Ò/ñ “Íå õëåáîì åäè-
íûì” (12+)
05.10 “Õðîí èêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
17.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äî -
âîä” (12+)
10.05, 11.50 Õ/ô “Äåâè÷èé
ëåñ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “10 ñàìûõ…” (16+)
15.40 Ìóç/ô “Áóäóùåå, ñî-
çäàííîå êóëüòóðîé” (6+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10, 05.30 Õ/ô “Çàëîæíè-

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (6+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Â. Îáîäçèíñêîãî. “Âîò
è ñâåëà ñóäüáà…” (12+)
11 .15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.25 Ê 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ê . Ôèëáè. “Òàéíàÿ
âîéíà” (16+)
15.40 “Óãàäàé ìåëîäèþ 1991-
2021” (12+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
18.05 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
23.05 Õ/ô “Íå âñå äîìà”
(12+)
01.00 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.15 “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+)
13.30 Ò/ñ “Òåîðåìà Ïèôàãî-
ðà” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àí äðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Âñå, ÷òî  çàõî-
÷åøü” (12+)
01 .00 Õ/ô “Áåëàÿ âîðîíà”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”

(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.40 Õ/ô “Íåìóõèíñêèå ìó-
çûêàíòû” (16+)
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.15 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.45 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (6+)
12.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.25 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.55 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
13.25, 02.00 “Òîðæåñòâî äè-
êîé ïðèðîäû. Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Áèã Áåíä” (12+)
14.20 “Ýôôå êò áàáî÷êè”
(12+)
14.50 Õ/ô “Êîøêà Áàëëó”
(16+)
16.30 “Îòöû è äåòè” (12+)
17.00 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
17.25 “Ìîé âåê” (12+)
18.15 “Áåã”. Ñíû î Ðîññèè”
(12+)
18.55 Õ/ô “Áåã” (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
00.05 Õ/ô “Ïðîáóæäåíèå”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
08.30, 10.25, 13 .50, 16.00,
19.10, 22.35, 03.55 Íîâîñòè
(16+)
08.35, 13 .55, 16.05, 19.15,
22.00, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.30 Ì/ô (0+)
10.50 Ëûæíûå ãîíêè. Ìàðà-
ôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski  Classics
(0+)
14.25, 16.35 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
18.50 Íà ëûæè ñ Å. Âÿëüáå
(12+)
19.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01 .30 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
03.00 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
04.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”
(0+)

ÍÒÂ

05.20 Õ/ô “Äóýëÿíò” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)

16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .45 Õ/ô “Áîé ñ òåíüþ-2:
ðåâàíø” (16+)
03.40 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.55 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Íå äðîãíè!” (16+)
11 .40 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ ïðîòèâ Öåçàðÿ” (12+)
13.55 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ. Ìèññèÿ Êëåîïàòðà”
(12+)
16.05 Õ/ô “Áëàäøîò” (16+)
18.20 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
21 .00 Õ/ô “Áåñêîíå÷íîñòü”
(16+)
23.05 “Íà÷àëî” (12+)
02.00 Õ/ô “Áûñòðåå ïóëè”
(18+)
03.30 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
09.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.50 Õ/ô “ Ãðåíëàíäèÿ”
(16+)
15.10 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àíä-
ðåàñ” (16+)
17.25 Õ/ô “Ðîäíûå” (12+)
19.20 Õ/ô “Áàòÿ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ñòàñ” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Áåñï ðèíöèïíûå”
(18+)
01 .55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “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 “Çà äåëî!”  (12+)
08.35, 16.50 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.30, 14.40 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.05 “Äîì “Ý” (12+)
10.35 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ “Îò-
÷èé äîì” (12+)
10.50, 11 .15, 13 .05 Ò/ñ “Ýòè
ãëàçà íàïðîòèâ” (12+)
11 .00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
16.00, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
17.50 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
18.15, 19.05 IX Åæåãîäíàÿ íà-
öèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ “Ãðàæ-
äàíñêàÿ èíèöèàòèâà” (12+)
19.55 Î÷åíü ëè÷íîå (12+)
20.20 Õ/ô “Òåððèòîðèÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (6+)
00.20 Õ/ô “Ôàííè è Àëåê-
ñàíäð” (16+)
03.30 “Øåêñïèð: Áûë èëè íå
áûë?” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
06.55 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
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 “Íàóêà è  òå õíèêà”
(16+)
13.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
14.05 “Ñîâáåç” (16+)
15.05 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
16.10 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.10 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (16+)
19.10 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
(16+)
21 .20 Õ/ô “Ðîáîêîï” (12+)
23.40 Õ/ô “Ëåãèîí” (18+)
01 .30 Õ/ô “Ñòðåêîçà” (16+)
03.10 Õ/ô “Íàåìíûå óáèé-
öû” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 Õ/ô “Âûêóï - ìèëëè-
àðä” (16+)
13.30 Õ/ô “Ôèíàëüíûé
ñ÷åò” (16+)
15.30 Õ/ô “Îáìàíóòü âñåõ”
(16+)
17.30 Õ/ô “Øïèîí ïî ñîñåä-
ñòâó” (12+)

19.30 Õ/ô “Àãåíò 007. Çîëî-
òîé ãëàç” (12+)
22.15 Õ/ô “Â îñàäå: Òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
00.15 Õ/ô “Îíî” (18+)
02.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Òàì, íà íåâåäî-
ìûõ äîðîæêàõ…” (6+)
07.05, 08.15 Õ/ô “ß - Õîðòè-
öà” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóè ç -êîíòðîëü”
(12+)
10.15 “Ëåãå íäû ìóçûêè”
(12+)
10.45 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11 .35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Îðóæ èå Ïîáåäû”
(12+)
14.20, 18.30 Ò/ñ “Áèòâà çà
Ìîñêâó” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
22.20 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
00.05 Ò/ñ “Óçíèê çàìêà Èô”
(12+)
04.00 Õ/ô “Áåç îñîáîãî ðèñ-
êà” (12+)
05.15 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

06.05 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 “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

07.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)

22 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

21 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà êè” (12+)

20.00, 02.40 Õ/ô “Æèçíü ïîä
÷óæèì ñîëíöåì” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ñ. Àëüòîâ. Þìîð ñ êà-
ìåííûì ëèöîì” (12+)
00.05 “Â. Âûñîöêèé. Íå ñûã-
ðàíî, íå ñïåòî” (12+)
00.55 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (0+)
02.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.10 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(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, 22.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00 «Äåòàëè» (12+)
09:30, 15.00, 23.15, 00.30 «Ìîÿ
èñòîðèÿ» (12+)
10:00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáî-
ðåêñà». Õ/ô (12+)
11 :45 «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè ñ
Íîâûì Ãîäîì!» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Íàó÷è ìåíÿ
æèòü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.45 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
16:15, 19.15,  20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Åñòü íþàíñû». Ò/ñ
(12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21 :00 «Ñèäåëêà». Õ/ô (16+)
03:05 «Îïåðàòîð». Õ/ô (16+)
04:30 «Èçüâà ì0äëàï0â» (12+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)

08.10 Õ/ô “Ìûìðà” (12+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.50, 11 .45 Õ/ô “Óñíóâøèé
ïàññàæèð” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.50, 14.45 Õ/ô “Êàññèð-
øè” (12+)
16.55 Õ/ô “Ïîäúåì ñ ãëóáè-
íû” (12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
00.00 “Âëàñòü ïîä êàéôîì”
(16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Ñ. Äîðåí-
êî” (16+)
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!”  (16+)
02.25 “ßí Àðëàçîðîâ. Âñå
áåäû îò æåíùèí” (16+)
03.05 “Î. Âèäîâ. Õî÷ó êðàñè-
âî” (16+)
03.50 “Ë. Ïîëèùóê. Ãàäêèé
óòåíîê” (16+)
04.30 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 14.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
07:30 «Çþçäÿ» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.00 «Ëåãåíäû ìóçû-
êè» (12+)
09:30, 23 .45 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
10:45, 01 .30 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
11:15 «Êëóá Âèíêñ: Òàéíà
ìîðñêîé áåçäíû». Ì/ô (0+)
12:45 «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò
ïîãîíè». Õ/ô (12+)
14:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:15 «Äåòàëè» (12+)
16:15 «Òàéíîå îêíî». Õ/ô
(12+)
18:00, 02.00 «Ïðîöåññ». Õ/ô
(16+)
21:45 «Ñîëíöåâîðîò». Õ/ô
(16+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

www. siyanie-severa. ru

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комсо-
мольской, дом 17, 5 этаж, 51 кв. м. Недорого. Те-
лефон: 8-904-22-72621, Вера Ивановна.



Сказано давно...
Величие заключено не в том, чтобы быть сильным, а в том, чтобы правильно употреблять свою силу (Бигер Г.)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

04.45, 06.10 Ò/ñ “Ãàëêà è  Ãà-
ìàþí” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.05 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
15.15 Áàëåò íà ëüäó “Ëåáå-
äèíîå îçåðî” (6+)
16.55 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
60-ëåòèþ Ãîñóäàðñòâåííîãî
Êðåìëåâñêîãî Äâîðöà (12+)
19.10 “Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Õðóñòàëüíûé”
(16+)
00.00 Õ/ô “Âèä íà æèòåëü-
ñòâî” (16+)
01.55 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.20, 03.15 Õ/ô “Âàðåíüêà”
(16+)
07.15 “Óñòàìè ìëà äåíöà”
(0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.30 Ò/ñ “Òåîðåìà Ïèôàãî-
ðà” (16+)
17.50 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Ñâîé-÷óæîé”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
08.35 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”
(0+)
10.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.35 Õ/ô “Íà ïîäìîñòêàõ
ñöåíû” (0+)
12.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.30, 01 .50 “Ãëóõàðèíûå
ñàäû” (12+)
13.10 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî-
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
13.40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.20 “Àðõè-âàæíî” (12+)
14.50 Õ/ô “Êàæäûé âå÷åð â
îäèííàäöàòü” (12+)
16.10 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
17.05 “Ïåøêîì…” (12+)
17.35 “Ã. Ñåëþöêèé. Ðûöàðü
òàíöà” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.3 0 Íîâîñ òè êóëü òóðû
(12+)
20.10 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (6+)
21.35 “Ëåãåíäà î  ëþáâè”.
Áîëüøîé òåàòð (12+)
23.30 Ä/ô “Â òåíè áîëüøèõ
äåðåâüåâ” (16+)
00.20 Õ/ô “Â óêðîìíîì ìåñ-
òå” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 21.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. UFC (16+)
09.00, 10.25, 13 .40, 18.20,
03.55 Íîâîñòè (16+)
09.05, 13 .00, 16.30, 18.25,
22.20, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.30 Ì/ô (0+)
11 .00 Õ/ô “ß, Àëåêñ Êðîññ”
(16+)
13.45, 16.50 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
15.45 Áèàòëîí ñ Ä . Ãóáåðíè-
åâûì (12+)
19.25, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Ãåðìàíèè (0+)
01 .30 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
03.00 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Ìàò÷ çâåçä
ÀÑÁ (0+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Âî âåêè âå÷íûå”
(16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(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+)
14.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.1 0 “Çâåç äû ñîøë èñü”
(16+)
21 .40 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
01 .20 Õ/ô “Áîé ñ òåíüþ-3:
ïîñëåäíèé ðàóíä” (16+)
03.45 “Ðóññêàÿ Àìåðèêà.
Ïðîùàíèå ñ êîíòèíåíòîì”
(12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ ïðîòèâ Öåçàðÿ” (12+)
11 .45 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ. Ìèññèÿ Êëåîïàòðà”
(12+)
13.55 Ì/ô “Ñåìåéêà Àä-
äàìñ” (12+)
15.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(6+)
17.25 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-
2”  (6+)
19.10 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-
3” (6+)
21 .00  Õ/ô “Îáëè âèîí”
(16+)
23.35 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìà-
ëèáó” (18+)
01 .50 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé
àíàëèç” (16+)
03.50 “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.50 “Îëüãà” (16+)

16.00 Õ/ô “ Îòðÿä ñ àìî-
óáèéö” (16+)
18.50 Õ/ô “Õèùíûå ïòèöû:
Ïîòðÿñàþùàÿ èñòîðèÿ Õàð-
ëè Êâèíí” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “TALK” (18+)
00.00 “Áåñï ðèíöèï íûå”
(18+)
01 .50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
07.25 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.50 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
08.35, 16.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.30, 14.40 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.55 Ì/ô (0+)
10.50, 11.15, 13.05 Ò/ñ “Ýòè
ãëàçà íàïðîòèâ” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
16.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
17.30 “Øåêñïèð: Áûë èëè íå
áûë?” (12+)
19.00, 01.20 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.55 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.20 Õ/ô “Ôàííè è Àëåê-
ñàíäð” (16+)
23.30 Õ/ô “Êíÿçü Èãîðü”
(6+)
02.15 Õ/ô “Äåíü ïîëíîëó-
íèÿ” (12+)
03.45 “Ñêðÿáèí. Ìèñòåðèÿ.
Îò Ðîæäåñòâà äî Ïàñõè” (6+)
04.40 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
06.35, 12.55 Õ/ô “Ðîáîêîï”
(12+)
08.3 0 Õ/ô “ Ðîáîêî ï-2”
(12+)
10.5 0 Õ/ô “ Ðîáîêî ï-3”
(12+)
15.10 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (16+)
17.05 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (16+)
20.30 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)

23.00 “Äîáð îâ â ýôèðå”
(16+)
23.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
01 .00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
12.45 Õ/ô “Øïèîí ïî ñî -
ñåäñòâó” (12+)
14.45 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
17.00 Õ/ô “Â îñàäå: Òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Ýêñïàò” (16+)
21 .1 5 Õ/ô “ Âîçìåç äèå”
(16+)
23.30 Õ/ô “Îáìàíóòü âñåõ”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Øóòêè â ñòîðî-
íó: Ìèññèÿ â Ìàéàìè” (16+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà”
(12+)
07.15 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“Ðàÿ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.4 5 “Ñêðû òûå óãð îçû”
(16+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
13.50 Ò/ñ “Ïðèâåò îò Êàòþ-
øè” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
01 .25 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
02.50 “È. Ñòàðèíîâ. Ëè÷íûé
âðàã Ãèòëåðà” (12+)
03.35 Ò/ñ “Ïðèâåò îò Êàòþ-
øè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Íþõà÷-2” (16+)
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Âîñêðåñåíüå

13.20 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
01 .45 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “10 ñàìûõ…” (16+)
06.25 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàñ-
ñàæèð” (12+)
08.00 Õ/ô “Ðèòà” (16+)
10.00 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
10.55 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11 .30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (0+)
13.45 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (12+)
15.00 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
15.55 “Ì. Âîëîíòèð. Öûãàí-
ñêîå íåñ÷àñòüå” (16+)
16.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.40 Ò/ñ “Óáèéñòâà ïî ïÿò-
íèöàì” (12+)
21 .40, 00.40 Ò/ñ “Óáèéñòâà
ïî ïÿòíèöàì-2” (12+)
01 .30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .40 Ò/ñ “Õðîíèêà ãíóñíûõ
âðåìåí” (12+)
04.35 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàï-
ðåùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)

Þðãàí

06:00, 23.50 «Îò ã0ðà» (12+)
07:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:30, 09.30, 15.50, 01.00 «Äå-
òàëè» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:00 «Ñèäåëêà». Õ/ô (16+)
11:45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáî-
ðåêñà». Õ/ô (12+)
13 :20 «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè ñ
Íîâûì Ãîäîì!» (12+)
13 :3 5 «Êîìè  ÊÂÍ-2 021»
(12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ñîëíöåâîðîò». Õ/ô
(16+)
19:40, 02.00 «Ñíåãèðü». Õ/ô
(16+)
21 :2 0 «Ïîñë åäíèé ä åíü»
(12+)
22:00, 03.30 «Ðàçâîä ïî -àìå-
ðèêàí ñêè». Õ/ô (ÑØÀ)
(16+)
05:15 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)
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Ответы на кроссворд от 8 января:
По горизонтали: 1. Сенокос. 5. Дирижер. 9. Разведка. 10. Трибунал. 12. Абак. 13. Малинин. 14. Стог. 17. Мокко. 18. Абрис. 20. Сабля.

21. Очник. 22. Плаха. 26. Радар. 27. Ороки. 28. Канал. 30. Ранг. 31. Штурвал. 34. Крап. 37. Тореадор. 38. Перехват. 39. Тегеран. 40. Ламбада.
По вертикали: 1. Сарказм. 2. Незнайка. 3. Крем. 4. Секта. 5. Дерби. 6. Ребе. 7. Женитьба. 8. Религия. 11. Вихрь. 15. Росчерк. 16.

Психика. 18. Амиго. 19. Салки. 23. Единорог. 24. Монро. 25. Сноровка. 26. Раритет. 29. Лопатка. 32. Троян. 33. Ареал. 35. Мавр. 36. Гейм.
Ответы на сотовый кроссворд от 8 января:
1. Фальшь. 2. Заплыв. 3. Зоолог. 4. Аллонж. 5. Мышьяк. 6. Парная. 7. Гончар. 8. Дренаж. 9. Поимка. 10. Ангина. 11. Вайгач. 12. Вертел.

13. Опенок. 14. Доение. 15. Абомей. 16. Блесна. 17. Муссон. 18. Модель. 19. Мохане. 20. Бархан. 21. Ресурс. 22. Лекарь. 23. Измена. 24. Задира.
25. Ворсит. 26. Аммиак. 27. Камзол. 28. Погода.

По горизонтали: 1. Труд Маркса 5. Альбом филателиста 9. «Менеджер» по
чистоте 10. Праздник в садике 12. Сушеный виноград 13. Убийца «Титаника» 14.
И Мендельсона, и армейский, и лестничный 17. Вожак волчьей стаи, приютив-
шей Маугли 18. Приближенные лица важной персоны 20. Объявление о спектак-
лях, концертах 21. Государство на Аравийском полуострове 22. Самый легкий
металл 26. Операция по добыче новогодних подарков 27. Парный танец, который
Орбакайте в своей песне танцевала втроем 28. «Хвост» прошлых грехов 30. И …,
и жнец, и на трубе игрец 31. Положение, когда боксер смог подняться 34. Лодка
олигарха 37. Настоятельница православного монастыря 38. Главный м етод гип-
нотизера 39. Ценный сорт кофе 40. «Общение» с инопланетянином.

По вертикали: 1. Тоскливая грусть, печаль 2. Бизнесмен, срывающий куш, ког-
да фильм становится блокбастером 3. Женщина, прилагаемая к жене в качестве
нагрузки 4. Привилегированное учебное заведение 5. Лодка с м отором 6. Со-
ставляющая рабицы и невода 7. Ошеломляющее событие 8. Личная броня мол-
люска 11. Боги не делают этой операции над горшками 15. Обувь Деда Мороза
16. Задиристый шкодник 18. Доска на колесиках 19. Уведомление из банка о по-
ступлении платежа 23. Хорошо оплачиваемая работа, не требующая особого
труда (устар.) 24. Дары скатерти-самобранки, яства, еда 25. Древний железный
шлем с острым верхом, наушниками и козырьком с наносником 26. Таможен-
ный налог 29. Трехсложный стихотворный размер 32. Киевская княгиня, пода-
вившая восстание древлян 33. Человек, у которого котелок варит, но не турист 35.
Головной убор с козырьком 36. Легендарный вратарь «Черный паук».
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ОВЕН (21.03-20.04). Успех  ожидает в ас при
нетрадиционном подходе к решению жизнен-
ных проблем. Вы можете избежать опреде-
ленных сложност ей на работе. Необходимо
проявить терпение, иначе возможен конф-
ликт. Могут возобновиться некогда ут ерян-
ные важные контакты и связи. Случайные
встречи в выходные от кроют перед вами но-
вые перспективы. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - вт орник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит оградить себя
от излишней работ ы. Примените в сё свое
обаяние для достижения карьерных в ысот.
Не исключены от крытия и позитивные пере-
мены. В выходные вам потребуются комфорт
и покой. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пост арайтесь
общат ься с окружающими ров но столько,
сколько необходимо, не нужно излишеств. Не
назначайте серьезных встреч. Ваш труд ока-
жется малоэффективен, для достижения же-
лаемого результата придется приложить мак-
симум усилий. В выходные вас могут ожи-
дать приятные сюрпризы. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - суббота.

РАК (22.06-23.07). Перед вами открывают-
ся блестящие перспективы, но это не значит,
что вам нужно торопиться, от вас пот ребу-
ют ся с крупулезность и взвешенность. На
вашем пути не предвидится практически ни-
каких  препятств ий, кроме собственной не-
внимательности. В выходные не рассказы-
вайте о своих достижениях - завистники не
дремлют. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - вт орник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваша кипучая энергия
практически никогда не зат ихает. Вам необ-
ходимо безжалостно избав ляться от всего
ненужного, создающего беспорядок и путани-
цу. Не позволяйт е партнеру  втянуть себя в
конфликтную сит уацию. В в ыходные визит к
родст венникам окажет на в ас благотв орное
влияние. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - вт орник.

ДЕВА (24.08-23.09). Остав ьте в покое ста-
рые проблемы и с концентрируйтесь на буду-
щих проектах. Вам потребуются собранность
и терпение, зато вы сможет е добиться зна-
чительных результатов . Но не стоит взвали-
вать на себя все проблемы на свете. Веро-
ятны интересные предложения со ст ороны
начальства. В выходные хорошо отправлять-
ся в поездки и дальние пут ешествия. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный -
понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вас ожидает оживлен-
ный, насыщенный событиями период.Благоп-
риятное время для возвращения к нереали-
зов анным планам и идеям. Выходные дни
лучше посвятить семье и близким, хотя бы
потому, что они довольно давно страдают от
дефицита вашего внимания. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятно заклю-
чение выгодных сделок. Вы можете смело
рассчитывать на помощь и содействие дру-
зей. Прислушивайтесь к идеям близких лю-
дей, это может послужить фундаментом для
будущего проекта. Выходные - хорошее вре-
мя для принят ия решений. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).  Успех непременно
придет  к вам, но только если вы приложите
максимум усилий к его достижению. Не стес-
няйтесь проявить свои инт еллектуальные
способности. Если перед вами встанет  про-
блема выбора, лучше спросить совета у дру-
зей и родственников. Не пытайтесь в ыпол-
нить работу, кот орой занялись, в одиночку -
это лишь испорт ит отношения с окруж ающи-
ми. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - вт орник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы легко сможете
разрешить проблемы друзей и успеть сде-
лать больше, чем запланировали. Пост арай-
тесь не загружат ь себя лишней работой. Уч-
тите, если во всех вопросах вы будет е на-
стаивать на своем мнении, то вероятны кон-
фликты с близкими людьми, постарайт есь
принять компромиссное решение. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный
- пят ница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваше дело потре-
бует  укрепления и расширения, иначе воз-
можны проблемы с его дальнейшим развити-
ем. Вы добьетесь лучшего результата, если
станет е поменьше говорить о своих пробле-
мах и внимательнее выслушивать мнение
окружающих. Незначительные трения с близ-
кими людьми в в ыходные дни легко преодо-
леть, если вы будете готов ы уступить хотя
бы чут ь-чуть. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас могут беспоко-
ить вопросы, связанные с карьерой. Придет-
ся много времени уделить бумажной воло-
ките, постарайт есь быть предельно в нима-
тельными. Тщательно анализируйте происхо-
дящие с вами события и не предпринимайте
импульсивных и необдуманных шагов . Нача-
тые дела будут удачными, многие замыслы
относительно легко воплотятся в жизнь. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный
- пят ница.

Астрологический прогноз
с 17 по 23 января

Ñóááîòà, 15 ÿíâàðÿ 2022 ã.

17 ÿíâàðÿ
Святки (12-й день)
Судный день
День Мартина Лютера Кинга
День канатной дороги
День детских изобретений
День творчества и вдохновения
День задабривания телефонного божества

18 ÿíâàðÿ
Святки (13-й день)
Крещенский сочельник
День Главного командования ВВС России
День рождения детского  телевидения в России
День толкового словаря
День Винни Пуха
День праздничного ожидания
День зажигания маяка
День кофейного гурмана

19 ÿíâàðÿ
Крещение Господне
День музейного селфи
День патологоанатома
День апельсиновых сказок
День попкорна
День консервной банки
День благодарности оружию

20 ÿíâàðÿ
Зимний свадебник (Иванов день)
День делопроизводственной службы МВД РФ
День диджея
День согревания мира
Удивительный день совпадений
День пингвина
День любителей сыра
День идеального веса для женщин

21 ÿíâàðÿ
Емельяны Перезимники
День инженерных войск
День алкогольной независимости
День аспиранта
Международный день объятий
Международный день фетиша
День признательности белкам
День тихих шагов и незаметных взглядов

22 ÿíâàðÿ
Филиппов день
День войск авиации противовоздушной обороны РФ
День святости человеческой жизни
День рождения воздушной кукурузы
День проветривания блокнотных записей
День ответов на вопросы вашей кошки
Праздник жизни

23 ÿíâàðÿ
Григорий Летоуказатель
Всемирный день снега
День ручного письма (День почерка)
День зеленого света
День пирога
Праздник слухов
День измерения своей стопы

×òî áóäåò, åñëè ïîñòîÿííî
ïîäíèìàòüñÿ ïåøêîì íà ïÿòûé ýòàæ?

Ежедневная ходьба по лестнице на пятый этаж повышает вы-
носливос ть и укрепляет сердечную мышцу, заявила врач-тера-
певт Фаллахи Нуржахан. По ее словам, эта привычка также пре-
дупреждает ожирение и улучшает тонус мышц, увеличивает
объем легких и продлевает жизнь.

«У мужчин, которые поднимаются по лестнице пять раз в те-
чение дня, риск инсульта снижается на 30 процентов. Для жен-
щин ходьба по лестнице считается одним из самых простых и
эффективных способов похудения,  поддержания идеального
веса», – рассказала РИА Новости врач.

Она добавила, что перед отказом от использования лифтов
людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,  пробле-
мами с коленями и суставами, варикозным расширением вен и
гипертонией необходимо проконсультироваться с врачом!

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Дожди, туман, ночные зам о-
розк и – всё это делает дорогу
опасной для тех, кто находит-
ся за рулем. И толь к о води-
тель , который принимает все
меры предосторожности, ум е-
ло см ож ет преодолеть труд-
ные участки пути.

Водитель, помни: с ове р-
шенно недопустим а высокая
ск оро сть  на п оворотах, на
м окрой дороге и в гололед!
Перед поворотом необходимо
до м ин им ум а снизить  ск о-
рость, не прим еняя  резк ого
торм ож ения. Особую опас-
ность представляют перекре-
стки и остановки обществен-
ного транспорта – к огда доро-
га заснежена, эти участк и ста-
новятся особенно сколь зкими
из-за постоянного торм оже-
ния автомобилей.

Общие правила движения
на скользкой дороге

1. Снижайте скорость.
2. Увеличивайте дистанцию

и боковой интервал по отно-
шению к другим  транспортным
средствам.

3. Выполняйте все действия
плавно, не делайте ник аких
резк их движений.

Не забывайте, что в
осенне-зим нее врем я
световой день  к ороче
и водителю приходится
чаще вк лючать  фары.
Стр ого со блюда йте
пра вила д орож н ого
движ ения и не ослеп-
ляй те д руг д руга  на
разъездах, перек лю-
чайте фары на ближ -
ний свет.

При движ ении авто-
мобиля в дождь и снег

нео бход им о п ом ни ть , что
ум ень шается  обзорность , по-
ск ол ь к у стек лоочисти тели
очищают тольк о часть  пере-
днего стекла.

Увеличивается тормозной
путь , что по вышает общую
опа сность  движ ения. При
движении на подъем  выби-
райте такую передачу, чтобы
не пришлось перек лючать ся
до полно го за верше ния
подъем а.

При спуск е не выжимайте
сцепление, ведите автом о-
биль  на передаче, плавно
притормаживая.

Не выезж айте на неисправ-
ном автомобиле. Исправные
тормоза, рулевое управле-
ние, шины, приборы освеще-
ния – залог безопасности на
дороге!

Не подавайте резких звук о-
вых и световых сигналов при
поя влен ии п ешеходов  на
проезж ей части, так как, то-
ропясь  сойти с дороги, пеше-
ход м ож ет сделать  резк ое
движ ение, поскользнуть ся  и
упасть перед идущим  автом о-
билем.

Подготовила О. ГАММ

Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ íà ñêîëüçêîé
äîðîãå çàâèñèò òîëüêî îò âàñ!

10 января 2022 г. Республика Коми первой подала заявку на участие в конкурсном отборе региональных про-
грамм развития промышленности. На основании поступивших заявок Минпромторг России будет определять итого-
вый коэффициент каждой региональной программы. По итогам конкурс а региональным бюджетам на условиях
софинансирования будут предоставлены средства федерального бюджета.

«В 2021 году Региональный Фонд развития промышленности Республики Коми помог в реализации 20 инвести-
ционных проектов на общую сумму 302 миллиона рублей промышленным предприятиям республики в сфере лес-
ной промышленности, металлообработки, производства молочной продукции и питьевой воды и горно-рудной про-
мышленности», – рассказала заместитель председателя Правительства РК - министр экономического развития и
промышленности региона Э.  Ахмеева.

В республиканском бюджете по поручению главы региона Владимира Уйба на 2022 год уже предусмотрено 100
млн. рублей на финансовое обеспечение деятельности Регионального Фонда развития промышленности, который, в
свою очередь, будет предоставлять льготные займы промышленным предприятиям для реализации инвестиционных
проектов.

Из федерального бюджета планируется привлечь на данный вид поддержки еще 200 млн.  рублей.

Äëÿ ïîääåðæêè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà
â 2022 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷ü 200 ìëí. ðóáëåé
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Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

 В рамках реализации комплекса
межведомственных профилактичес-
ких мероприятий сотрудники отделе-
ния надзорной деятельности и профи-
лактической работы г. Вуктыла совме-
стно со с пециалистами отделения со-
циальной помощи семье и детям ГБУ
РК «Центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения г. Вуктыла» в
период новогодних и рождественских
праздников осуществили ряд профи-
лактических рейдов по многодетным,
неблагополучным семьям и семьям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации.

Государс твенными инспекторами
по пожарному надзору проведены бе-
седы с  законными представителями
несовершеннолетних о мерах предуп-
реждения возникновения пожаров,
травмирования и гибели людей при
пожарах.

При обследовании проверены жи-
лищно-бытовые условия содержания
несовершеннолетних, а именно – на-

личие/отс утствие доступа к огнеопас-
ным предметам, состояние электропро-
водки, газового и печного оборудова-
ния, также проверяются на предмет ис-
правности ранее установленные авто-
номные дымовые пожарные извеща-
тели.

По завершению обследований каж-
дой семье вручены информационные
буклеты по предупреждению несчаст-
ных случаев и правилах пожарной бе-
зопасности. Тематические памятки раз-
мещены и на информационных стен-
дах подъездов. Семьям, которых не
оказалось дома, памятки вложены в по-
чтовые ящики.

Уважаемые родители! Чтобы беда не
пришла в ваш дом, строго соблюдай-
те требования пожарной безопаснос-
ти. Помните, что так называемая «эко-
номия» на починке электрооборудова-
ния или отопительных печей может сто-
ить жизни.

Позаботьтесь о безопаснос ти ваших
детей – обеспечьте им досуг и не ос-
тавляйте без прис мотра!

Отделение НДиПР г. Вуктыла

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÉÄ
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Èíôîðìàöèÿ

С 01.01.2022 года Пенсионный
фо нд Р Ф н ачн ет п ред оставля ть
граж данам  отдель ные меры под-
держк и, которые сегодня назнача-
ют органы социаль ной защиты на-
селения и Роструд. Речь идет о по-
собиях, выплатах, ком пенсациях для
пяти категорий:

- неработающие граждане, им ею-
щие детей;

- лица, подвергшиеся воздействию
радиации;

- реабилитированные лица;
- инвалиды (дети-инвалиды), име-

ющие транспортные средства по м е-
дицинским пок азаниям ;

- военнослуж ащие и члены их се-
мей, пенсионное обеспечение к ото-

рых осуществля-
ет ПФР.

Так, к примеру,
через Пенсион-
ный фонд РФ с
нового года бу-
дут назначаться
с л е д у ю щ и е
ви ды п особ ий
дл я гр аж да н,
имеющих детей:
е ж е м е с я ч н о е
по соб ие нер а-
ботающим граж -
данам  по уходу
за ребенк ом  до
1,5 лет; пособие
по беременнос-
ти и родам  ж ен-
щинам , уволен-
ны м  в  связи  с
л и к ви д а ц и е й

организации; единовременное по-
собие при рож дении ребенк а; еди-
новременное пособие при переда-
че ребенк а на воспитание в сем ью;
единоврем енное пособие беремен-
ной ж ене военнослуж ащего, прохо-
дящего военную служ бу по призыву;
ежемесячное пособие на ребенк а
военнослуж ащего, проходящего во-
енную службу по призыву. С полным
перечнем  м ер можно ознак омить -
ся на сайте ПФР www.pfr.gov.ru .

Назначать  новые выплаты, к ом -
пенсации и пособия Пенсионный
фонд буд ет за счет организации
м еж ведом ственного  взаим о дей-
ствия . Поэтому граж данам, уж е по-
лучающим  эти м еры соцподдерж ки,

назначенные выплаты будут произ-
водиться  Пенсионным  фондом  РФ
автом атическ и на рек визиты, ука-
занные ранее. В этом случае обра-
щаться в ПФР не требуется . Если
ж е гражданин им еет право на эти
пособия, но еще не воспользовал-
ся им , то с 1 января  2022 г. ем у не-
обходимо обратиться в клиентскую
службу ПФР.

C переходом  функций по выпла-
там  в Пенсионный фонд их получе-
ние будет постепенно упрощать ся .
В частности, благодаря  том у, что
подтверж дать  право на м еры под-
держ ки фонд будет по принципам
социального казначейства, основы-
вая сь  пр еим ущественно на с об-
ственных данных и сведениях, кото-
рые ПФР запросит в других ведом -
ствах. Это позволит со временем
снять  с граж дан обязанность по с-
бору док ум ентов и упростит получе-
ние средств. В итоге для оформ ле-
ния  социаль ной пом ощи в боль -
шинстве случаев достаточно будет
тольк о заявления, к оторое подает-
ся в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда.

В даль нейшем  такж е будут расши-
рены к аналы оформ ления пособий
и запущены элек тронные заявления
через портал госуслуг. Первые так ие
сервисы откроются  уж е в 2022 году.

Пом им о сок ращения числа доку-
м ентов, подтверждающих право на-
 выплаты, после перехода мер в -
Пенсионный фонд так же сократят-
ся срок и их назначения . В 2021 году

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÀÑØÈÐßÅÒ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÌÅÐ ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
оформ ление боль шинства выплат
могло заним ать до месяца. В новом
году это станет в два раза быстрее.
Рассматривать  заявления на вып-
латы отделения ПФР будут от 5 до
10 рабочих дней и в течение так ого
ж е врем ени после назначения пе-
речислять  средства. Если к ак ие-то
ведом ства не см огут воврем я на-
править  в Пенсионный фонд сведе-
ния, необходимые для  принятия  ре-
шения по выплате, срок оформ ле-
ния  м ож ет быть  увеличен.

Первые выплаты ПФР по передан-
ным  м ерам  россияне получат 17
января. Это будет досрочная  достав-
к а пособий за январь, к оторая  по
стандартном у выплатному график у
происходит в феврале. В феврале
пособия будут выплачены толь ко по
новым  назначениям , тем  гражда-
нам , которые оформ ят выплаты в
январе и феврале. С марта перечис-
ление средств вернется  к стандарт-
ном у график у, согласно к отором у
пособия за предыдущий м есяц вып-
лачиваются  в новом месяце.

Отм етим , что меры поддерж к и,
к оторые Пенсионный фонд начнет
оказывать с 2022 года, охватят 4,8
тысячи ж ителей Республик и Коми.

Получить  информ ацию по вопро-
сам  назначения выплат, передава-
емых Пенсионном у фонду из  орга-
нов соцзащиты, можно по справоч-
ным телефонам региональных отде-
лений ПФР или через  Единый к он-
так т-центр по ном еру 8-800-6-000-
000.

Клиентской службы (на правах отдела) в г. Вуктыле ОПФР по Республике Коми

В регионе проиндек-
сируют стоимость
питания в школьных
столовых для
учащихся из мало-
имущих семей

Соот ветств ующий проект  по-
становления правительства на-
ходится на интернет-портале об-
щественного обсуждения законо-
дат ельных  инициатив  и норма-
тивных актов. Каждый желающий
может  высказаться по поводу
проекта закона и документа.

В пояснительной записке к по-
становлению Правит ельств а
Республики К оми об ут верж де-
нии размеров ст оимости горяче-
го питания для учащихся из ма-
лоимущих семей сообщает ся,
что с 1 января 2022 года пита-
ние обучающимся индексирует-
ся на 4% и будет предоставлять-
ся из расчета 35,77 рубля в день.
С учетом увеличения на размер
районного коэффициента сто-
имость питания в день в сред-
нем по республике будет состав-
лят ь 46,32 рубля.

При этом документ е указано,
что самый большой районный ко-
эффициент (1,6) – в Воркуте, где
дневная стоимость питания на
школьника составляет 57,23 руб-
ля. В Усинске и Инте коэффици-
ент составляет 1,5, а стоимость
питания – 53,66 рубля. В Вуктыле
коэффициент – 1,4, стоимость го-
рячей еды – 50,08 рубля.

В Ухте, Печоре и Сосногорске,
Ижемском, Троицко-Печорском,
Удорском и Усть-Цилемском рай-
онах коэффициент  составляет
1,3, сумма питания – 46,50 рубля.
В Сыктывкаре, Княжпогостском,
Койгородском, К орт керосском,
Прилузском, Сыктывдинском, Сы-
сольском, Усть-Вымском и Усть-
Куломском районах коэффициент
– 1,2, чт о обеспечив ает сто-
имость дневного питания для
школьников в сумме 42,92 рубля.

Проектом закона предлагается
утвердить размер стоимости го-
рячего питания в день на одного
обучающегося из малообеспечен-
ных семей, округлив вышеуказан-
ные суммы до рубля.

В 2021 году питание предостав-
лено 15,5 тыс. школьникам из этой
категории граждан, а расходы
республиканского бюджета соста-
вили 70,8 млн. рублей. В рамках
госпрограммы региона «Соцзащи-
та населения» на эти цели в 2022-
2024 годах из республиканского
бюдж ета предусмот рено 101,2
млн. рублей.

Андрей ФЕТИСОВ

Â íî÷ü ñ 18 íà 19 ÿíâà-
ðÿ ìíîãèå îòïðà âÿòñÿ
ïðàçäíîâàòü Êðåùåíèå
êóïàíèåì â ïðîðóáè. Ïî
äàâíèì ïîâåðüÿì, âîäà â
ýòîò äåíü îáëàäàåò öå-
ëåáíûìè ñâîéñòâàìè. Îä-
íàêî ëåäÿíàÿ âîäà – ýòî
âñåãäà ýêñòðåìàëüíàÿ ñè-
òóàöèÿ.

Êîìèòåò Ðåñïóáëèêè
Êîìè ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé íàïîìèíàåò, êàê
ïîñëå êóïàíèÿ â ïðîðóáè
âåðíóòüñÿ äîìîé çäîðî-
âûì.

Äî êóïàíèÿ
Ãëàâíûå îïàñíîñòè êó-

ïàíèÿ â ëåäÿíîé âîäå:
ñåðäå÷íûé ïðèñòóï èç-çà
ñïàçìà ñîñóäîâ, ñóäîðî-
ãè,  áûñòðîå ðàçâèòèå
ïíåâìîíèè. Åñëè âû ñî-
áèðàåòåñü â Êðåùåíñêóþ
íî÷ü ïðèñîåäèíèòüñÿ ê
«ìîðæàì», ïåðâûì äåëîì
âûÿñíèòå, èìåþòñÿ ëè ó
âàñ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Ïðè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñ-
òûõ, áðîíõîëåãî÷íûõ, ãèíå-
êîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèÿõ, äèàáåòå, ãèïåðòîíèè,
ýïèëåïñèè è ñêëîííîñ-
òè ê ñóäîðîãàì, âîñïàëå-
íèè ïî÷åê, çàáîëåâàíèè
ùèòîâèäíîé æåëåçû, èí-
ôåêöèîííûõ áîëåçíÿõ
çèìíåå êóïàíèå êàòåãîðè-
÷åñêè çàïðåùåíî!

Åñëè âû çäîðîâû, ñîáå-
ðèòå íóæíûé èíâåíòàðü.
Âîçüìèòå ñ ñîáîé æèð-
íûé êðåì, êóïàëüíûé êî-
ñòþì (íà ñåáå), çàïàñíóþ
ñóõóþ îäåæäó, ïëÿæíûå
òàïî÷êè, ìàõðîâîå ïîëî-
òåíöå. Ïðèõâàòèòå è êîâ-
ðèê, íà êîòîðîì ìîæíî
áóäåò ñòîÿòü, ðàçäåâàÿñü
è îäåâàÿñü.

Îäåæäà äîëæíà áûòü
òåïëàÿ. Âî-ïåðâûõ, ÷òîáû
âû íå çàìåðçëè åùå ïî
ïóòè ê ïðîðóáè. À âî-âòî-
ðûõ, ÷òîáû áûñòðåå ñîãðå-
ëèñü ïîñëå. Õîðîøèé âà-
ðèàíò – îäåòüñÿ áåç èç-
ëèøåñòâà, «ïî ïîãîäå», íî
ïðè ýòîì âçÿòü ñ ñîáîé
äîïîëíèòåëüíóþ òåïëóþ
âåùü, êîòîðóþ íàäåíåòå

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÃÎ ÊÓÏÀÍÈß Â ÏÐÎÐÓÁÈ
ñðàçó ïîñëå êó-
ïàíèÿ. Îäåæäà è
îáóâü äîëæ íû
áûòü òàêèìè, ÷òî-
áû  èõ ìîæ íî
áûëî  áûñòðî
ðàñ ñòåãíóòü  è
çàñòåãíóòü. Íà
ðóêè ëó÷øå âñå-
ãî ïîäîéäóò âà-
ðåæêè. Ïåðåä
îêóíàíèåì íè â
êîåì  ñë ó÷àå
íåëüçÿ óïîòðåá-
ëÿòü àëêîãîëü.

Âî âðåìÿ êó-
ïàíèÿ

Îõ ëàæäàòüñÿ
ñëåäóåò ïîñòå-
ïåííî: ñíà÷àëà
ñíÿòü âåðõíþþ
îäåæäó, ÷åðåç
íåñêîëüêî ìèíóò
– îáóâü, çàòåì
ðà çäåòüñÿ ïî  ïîÿñ  è
òîëüêî ïîòîì çàõîäèòü â
âîäó. Ïåðåä êóïàíèåì ðà-
çîòðèòå òåëî æèðíûì êðå-
ìîì. Íàõîäèòüñÿ â âîäå
ñëåäóåò íå äîëüøå ïàðû
ìèíóò.

Åñëè âû íà÷èíàþùèé
«ìîðæ», ëó÷øå íå îêóíàòü-
ñÿ ñ ãîëîâîé, òàê êàê ýòî
çíà÷èòåëüíî óñèëèâàåò
îáùåå îõëàæäåíèå.

Ãëàâíûé ñèãíàë, ÷òî èç
âîäû ïîðà âûáèðàòüñÿ, ïî-
äà ñò êîæà.  Åñëè îíà
êðàñíàÿ è äî êóïàíèÿ, è
âî âðåìÿ, è ïîñëå, çíà÷èò
ñ ÷åëîâåêîì âñ¸ õîðîøî.
Åñëè êîæà áëåäíååò, òî
íåîáõîäèìî íåìåäëåííî
âûõîäèòü èç ïðîðóáè èëè
æå âîâñå íå çàõîäèòü â
âîäó.

Ïîñëå êóïàíèÿ
Ïîñëå êóïàíèÿ îñòî-

ðîæíî âûáåðèòåñü íà áå-
ðåã è ðàçîòðèòåñü ìàõðî-
âûì ïîëîòåíöåì. Ëó÷øå
âñåãî ïîñïåøèòü â òåïëîå
ïîìåùåíèå, ãäå ìîæíî âû-
ïèòü ãîðÿ÷åãî ÷àþ. Åñëè
âû îäåëèñü, à âàì âñ¸
åùå õîëîäíî, ñäåëàéòå
ëåãêóþ çàðÿäêó.

Êóïàòüñÿ èëè íåò, ðå-
øàòü âàì, íî îöåíèâàéòå
ñîñòîÿíèå ñâîåãî çäîðî-
âüÿ ðåàëüíî.

Â ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÀß
ÊÀÌÏÀÍÈß 2022 ÃÎÄÀ

Предст авить декларацию о доходах, полученных в  2021 году, не-
обходимо до 4 мая 2022 года.

Форму  3-НДФЛ можно подать в налоговый орган по месту своего
учет а или в МФЦ. Декларацию т акже можно заполнит ь онлайн в
личном кабинете налогоплат ельщика для физических лиц или через
программу «Декларация». Д ля этого следует заполнить форму 3-
НДФЛ, утвержденную приказом ФНС России от 15.10.2021 г. №ЕД-7-
11/903@.

Отчит аться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин,
например, продал недвижимость, которая была в его собств еннос-
ти меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки
не от  близких родственников, выиграл небольшую сумму в лоте-
рею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных
источников. При этом в случае продажи недвиж имого имущества
на сумму до 1 млн. рублей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей
в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-
НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные пред-
приниматели, нот ариусы, занимающиеся частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокатские кабинет ы и другие лица.

Оплат ить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15
июля 2022 года.

Если налоговый агент не удержал НД ФЛ с дохода, полученного
налогоплательщиком, то последний должен задекларировать его
самост оятельно и уплатить налог. Сделать это необходимо только
в том случае, если налоговый агент не сообщил в ФНС России о
невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ.
Если ж е он выполнил данную обязанность, налоговый орган напра-
вит  граж данину налогов ое ув едомление, на основ ании которого
необходимо будет  уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налого-
плательщик может  быть привлечен к ответственности в виде штра-
фа и пени. Предельный срок подачи декларации – 4 мая 2022 года.
Обращаем внимание на то, что он не распространяется на получе-
ние налоговых вычетов. Для этого направить декларацию можно в
любое время в течение года.

ФНС России
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Â Ðîññèè íà÷àë äåéñòâîâàòü çàêîí
îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äëÿ
çëîñòíûõ íàðóøèòåëåé ÏÄÄ

Â Ðîññèè âñòóïèë â ñèëó çàêîí, ïî êîòîðîìó âî-
äèòåëÿì, ïðåâûøàþùèì ñêîðîñòü è âûåçæàþùèì
íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó, ãðîçèò óãîëîâíîå íàêàçàíèå.
Êàê íàïîìèíàþò «ÐÈÀ Íîâîñòè», ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïîäïèñàë â êîíöå äåêàáðÿ ïðåçèäåíò
Âëàäèìèð Ïóòèí.

Ïîïðàâêè, âíåñåííûå â Óãîëîâíûé è Óãîëîâíî-
ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñû, êàñàþòñÿ âîäèòåëåé, ëè-
øåííûõ ïðàâ è íåîäíîêðàòíî ïîäâåðãàâøèõñÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ. Ðå÷ü èäåò îá àãðåñ-
ñèâíîì âîæäåíèè: ïðåâûøåíèè ñêîðîñòè îò 60 è
áîëåå êèëîìåòðîâ â ÷àñ, âûåçäå íà âñòðå÷íóþ ïî-
ëîñó èëè òðàìâàéíûå ïóòè.

Òåïåðü çëîñòíûõ ëèõà÷åé áóäóò øòðàôîâàòü â ðàç-
ìåðå îò 200 äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, êðîìå òîãî, èì
ãðîçèò äî äâóõ ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Ïðè ïîâòîð-
íîì íàðóøåíèè ñðîê íàêàçàíèÿ ìîæåò âûðàñòè
äî òðåõ ëåò, à ðàçìåð øòðàôà ñîñòàâèò óæå îò 300
äî 500 òûñÿ÷.

Татьяна ТКАЛУН

Âîïðîñ: ß æèâó â ìó-
íèöèïàëüíîé êâàðòèðå.
Äîãîâîð ñîöèàëüíîãî
íàéìà çàêëþ÷åí ñ ìîè-
ìè äåòüìè. Ðàíüøå, êîã-
äà èì íå áûëî 18 ëåò, ýòîò
äîãîâîð áûë çàêëþ÷åí ñ
ìîèì ìóæåì. Ó íåãî îá-
ðàçîâàëèñü äîëãè çà îï-
ëàòó êîììóíàëüíûõ ïëà-
òåæåé. Òåïåðü ýòè äîë-
ãè õîòÿò âçûñêàòü ñ ìîèõ
äåòåé. Äîõîäîâ äî 18 ëåò
äåòè íå èìåëè è íàõî-
äèëèñü íà èæäèâåíèè
îòöà. Ìîãóò ëè ýòè äîë-
ãè ñ íèõ âçûñêàòü?

Îòâåò: Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîëîæåíèÿìè Æèëèù-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ãðàæäà-
íå îáÿçàíû ñâîåâðåìåí-
íî è ïîëíîñòüþ âíîñèòü
ïëàòó çà æèëîå ïîìåùå-
íèå è êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè.

Âíåñåíèå ïëàòû çà æè-
ëîå ïîìåùåíèå è êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè ÿâëÿ-
åòñÿ îáÿçàííîñòüþ íå
òîëüêî íàíèìàòåëÿ, íî è
ïðîæ èâà þùèõ  ñ  íèì
÷ëåíîâ åãî ñåìüè (äå-
åñïîñîáíûõ è îãðàíè-
÷åííûõ ñóäîì â äååñïî-
ñîáíîñòè), èìåþùèõ ðàâ-
íîå  ñ  íà íèìà òåëåì
ïðàâî íà æèëîå ïîìåùå-
íèå, íåçàâèñèìî îò óêà-
çàíèÿ èõ â äîãîâîðå ñî-
öèàëüíîãî íàéìà æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ. Äååñïî-
ñîáíûå è îãðàíè÷åííûå
ñóäîì â äååñïîñîáíîñ-
òè ÷ëåíû ñåìüè íàíè-
ìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ ïî äîãîâîðó ñîöè-
àë üíîãî  íà éìà íåñ óò
ñîëèäàðíóþ ñ íàíèìà-
òåëåì îòâåòñòâåííîñòü
ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âûòå-
êàþùèì èç äîãîâîðà ñî-
öèàëüíîãî íàéìà. Âìå-
ñòå ñ òåì îáÿçàííîñòü
ïî îïëàòå æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã çà íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé íåñóò èõ
ðîäèòåëè.

Íåñîâåðøåííîëåòíèå â
âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò
âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî
âíîñèòü ïëàòó çà æèëîå
ïîìåùåíèå è ê îììó-
íàëüíûå óñëóãè. Ïðè íå-
äîñòàòî÷íîñòè ó íåñî-
â å ð ø å í í î ë å ò í å ã î
ñðåäñòâ îáÿçàííîñòü ïî

ÌÎÃÓÒ ËÈ ÂÇÛÑÊÀÒÜ ÄÎËÃÈ ÇÀ ÆÊÓ Â
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÊÂÀÐÒÈÐÅ Ñ ×ËÅÍÎÂ ÑÅÌÜÈ?

îïëàòå æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã ñóáñèäèàðíî âîçëà-
ãàåòñÿ íà åãî ðîäèòåëåé.
Òàêèì îáðàçîì, â ñëó÷àå,
åñëè óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ, ðåñóðñîñíàáæàþ-
ùà ÿ îðãà íèçàöèÿ
ïðåäúÿâÿò âàøèì äåòÿì
èñêîâûå òðåáîâàíèÿ î
âçûñêàíèè ñ íèõ çàäîë-
æåííîñòè çà æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñë óãè
çà ïåðèîä, êîãäà îíè
åùå íå äîñòèãëè ñîâåð-
øåííîëåòíåãî âîçðàñòà,
íåîáõîäèìî áóäåò ïðåä-
ñòàâèòü ñóäó äîêàçàòåëü-
ñòâà, ÷òî îíè íàõîäè-
ëèñü íà èæäèâåíèè îòöà,
êàêèõ-ëèáî äîõîäîâ íå
èìåëè, â ñâÿçè ñ ÷åì
âîçìîæíîñòü îïëà÷èâàòü
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå
óñëóãè îòñóòñòâîâàëà.

Îäíàêî, êàê óæå îòìå-
÷àëîñü, ïðîæèâàþùèå
äååñïîñîáíûå è îãðàíè-
÷åííûå ñóäîì â äååñïî-
ñîáíîñòè ÷ëåíû ñåìüè
íàíèìàòåëÿ òàêæå íåñóò
îáÿçàííîñòü âíåñåíèÿ
ïëàòû çà æèëîå ïîìåùå-
íèå è êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè. Ïîñêîëüêó âû ïðî-
æèâàëè â ìóíèöèïàëü-
íîé êâàðòèðå ñîâìåñòíî
ñ ìóæåì è äåòüìè, îáÿ-
çàííîñòü îïëàòû êîììó-
íàëüíûõ óñëóã âîçëàãà-
åòñÿ è íà âàñ.

Êðîìå òîãî, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì îá-
ùèé ñðîê èñêîâîé äàâ-
íîñ òè ñîñòàâëÿåò òðè
ãîäà. Åñëè óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ, ðåñóðñîñíàá-
æàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ çà-
ÿâÿò èñêîâûå òðåáîâàíèÿ
î âçûñêàíèè ñ âà øèõ
äåòåé (âàñ) çàäîëæåííî-
ñòè çà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûå óñëóãè çà ïå-
ðèîä, âûõîäÿùèé çà ïðå-
äåëû óêàçàííîãî ñðîêà,
âàøè äåòè (âû) âïðàâå
çàÿâèòü â ñóäå î ïðîïóñ-
êå èñòöîì ñðîêîâ èñêî-
âîé äàâíîñòè. Èñêîâàÿ
äàâíîñòü ïðèìåíÿåòñÿ
ñóäîì òîëüêî ïî çàÿâëå-
íèþ ñòîðîíû â ñïîðå,
ñäåëàííîìó äî âûíåñå-
íèÿ ñóäîì ðåøåíèÿ. Òà-
êèì îáðàçîì, ïðè ïðåä-
ñòàâëåíèè â ñóäå çàÿâ-
ëåíèÿ î ïðîïóñêå èñò-
öîì ñðîêîâ èñêîâîé äàâ-
íîñòè ñóäîì ìîæåò áûòü
ïðèíÿòî  ðåøåíèå  î
âçûñêàíèè ñ âàøèõ äå-
òåé (âàñ) çàäîëæåííîñ-
òè òîëüêî çà ïîñëåäíèå
òðè ãîäà.

***Çà áåñïëàòíîé þðè-
äè÷åñ êîé ïîìîùüþ
ãðà æ äàíå ,  èìåþùèå
ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì íà
åå ïîëó÷åíèå, ìîãóò îá-
ðàòèòüñ ÿ â Ã îñ óäàð-
ñòâåííîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå Ðåñïóáëèêè
Êîìè «Ãîñóäàðñòâåííîå

þðèäè÷åñ êîå  áþðî»:
ïðåäâàðèòåëüíî çàïè-
ñàâøèñü íà ëè÷íûé ïðè-
åì ïî òåëåôîíó â ã. Ñûê-
òûâêà ðå : 8 (8212 )206-
155; ïèñüìåííî ïî àä-
ðåñó: 167010, ã. Ñûêòûâ-
êàð, óë. Êîììóíèñòè÷åñ-
êàÿ, ä. 8; ïî ýëåêòðîííîé
ï î ÷ ò å :
cpo@pravo.rkomi.ru; ïðè
ïðîâåäåíèè îíëàéí-êîí-
ñóëüòèðîâàíèÿ ïîñðåä-
ñòâîì âèäåîñâÿçè â Îá-
ùåñòâåííîé ïðèåìíîé
Ãëàâû ÐÊ â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ ãîðî-
äîâ è ðàéîíîâ.

Ñ ãðàôèêîì ïðîâåäå-
íèÿ îíëàéí-êîíñóëüòè-
ðîâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà þñ-
òèöèè Ðåñ ïóáëèêè
Êîìè. Ñ èíôîðìàöèåé î
ê àòå ãîðèÿõ  ãðà æ äàí ,
èìåþùèõ ïðàâî íà áåñ-
ïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ
ïîìîùü, è î ñëó÷àÿõ åå
îêàçàíèÿ òàêæå ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè.

Äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî òåëåôîíó â ã.
Ñ û ê ò û â ê à ð å :
8(8212)206-155.

 «Комиинформ»

«Комиинформ» совместно с Государственн ым юриди-
ческим бюро Республики Коми продолжает отвечать на
вопросы жителей регион а.  Каж дую неделю агентство
публикует вопросы,  с которыми жители региона обра-
щаются к  экспертам.

ÍÅÊÐÎËÎÃ
23 декабря 2021 года

на 91 году ушла из жиз-
ни участница Великой
Отечес твенной войны
С е ря п о ва  Ра и с а
Пе тровна.

С ноября 1942 года по
сентябрь 1943 года один-
надцатилетней девочкой
она вместе с мамой и
сестрой находилась в 5-
й Воргинской партизан-
ской бригаде им. Сергея
Лазо, ухаживала за ра-
неными. С 1951 по 1954
год служила в армии.

За мужество и геро-
изм,  проявленные в
годы Великой Отече-
ственной войны, Раиса

Петровна награждена орденом Отечественной войны 2
степени, юбилейными медалями в честь 20-, 25-, 30-,
40-, 50-, 60-летия Победы над фашистской Германией,
в честь 60-, 70-летия Вооруженных Сил СССР.

Вуктыльс кая районная организация ветеранов выра-
жает искренние соболезнования родным и близким.
Скорбим вместе с вами.

Вечная память!

ÍÅÊÐÎËÎÃ
16 декабря 2021 года на 103

году ушел из  жизни Аге е в
Константин Елисеевич, участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, кавалер орденов Отечествен-
ной войны 1 и 2 степеней, двух
орденов Крас ной Звезды,  на-
гражденный медалью «За Побе-
ду над Германией», медалью Жу-
кова, юбилейными медалями в
честь 50-, 60-, 70-, 75-летия По-
беды над фашистской Германи-
ей, в 2014 году – медалью в честь
освобождения Республики Бела-
русь.

Вуктыльская районная органи-
зация ветеранов выражает ис-
креннее,  глубокое соболезнова-
ние дочери Нине Константинов-
не,  вс ем родным и близким.
Скорбим вместе с вами.

Вечная память!

11 января  исполнился
год, к ак  нет с нами нашей
дорогой и любим ой ж ены,
мамы, бабушки Валиевой
Галины Васильевны.

Врем я идет, но боль  ут-
раты в наших сердцах не
утихает.

Просим  всех, кто знал и
помнит Галину Васильевну,
пом януть ее добрым сло-
вом .

Муж, дети, внук,
родные и  близкие

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ


