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От лица всех жителей первого подъезда дома №2
по улице Газовиков и от себя лично выражаю ис -
креннюю благ одарнос ть Нин е  Ник олае вне
ЛИЦОВОЙ за чистоту в нашем подъезде.

Милая уборщица, мастер чистоты!
Чисто всё помоешь, уберешь всё ты.
Уважаем, знаем твой нелегкий труд,
Все жильцы довольны – в чистоте живут!
Мы храним и ценим, бережем твой труд,
Наша т ы волшебница – создаешь уют.
Мы желаем счастья, радости, тепла,
Пусть нелегкий труд твой ценится всегда!

Любовь Ивановна Мешкова

Пенсии 200 тысяч неработающих пен-
сионеров региона выросли на 6,3%

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров увеличились на 6,3%, что выше по-
казателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года.
Индексация подразумевает увеличение на 6,3% фик-
сированной выплаты к страховой пенсии* и стоимос-
ти пенс ионного коэффициента.

Сумма прибавки к пенсии индивидуальна для каж-
дого пенс ионера и зависит от количества пенсионных
коэффициентов, наличия иждивенцев и ряда других
факторов.

*В Республике Коми размер фиксированной выпла-
ты устанавливается с учетом повышения за работу на
Севере или районного коэффициента за проживание
на Севере.

Мечты могут быть разными:
б ол ьш им и и ма ле нькими,
с м елыми и о с то рож ным и,
волшебными и с трас тными.
Детские мечты нам кажутс я
особенными,  потому что,  по
мнению деток, их мечтаниям
помогают свершитьс я чудо и

волшебство.  Конечно же,  мы, взрос лые,  понима-
ем,  кто прикладывает к этому руку.  Новогодние
желания малышей вс егда хочется исполнить в пол-
ной мере, ведь детки,  как никто другой, хотят при-
кос нутьс я  к с казке, прочувствовать момент ис -
тинного волшебс тва,  поэтому заранее пишут пись-
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Óâàæàåìûå æèòåëè ã. Âóêòûëà!
В связи с ус-

тановившейся
аномально хо-
лодной погодой
ОТМЕНЯЕТСЯ
организация ку-
пели на Креще-
ние Господне в
ночь с 18 на 19
января.

ма главному дедушке с траны – Морозу, загадывая
с вои заветные желания. Ис полнять их помогают
участники акции «Ёлка желаний» благотворитель-
ного проекта «Мечтай с о мной».

Напоминаем, что в Росс ии данная акция стала уже
традиционной, а принять учас тие в ней может каж-
дый. Она запус тилас ь в начале декабря прошлого
года и продлитс я до 28 февраля 2021-го.  В Вукты-
ле акция проводится впервые,  и,  несмотря на это,
она с обрала немало участников,  желающих испол-
нить детс кие мечты.  В рамках акции ис полняютс я
мечты ребят от 3 до 14 лет с  ограниченными воз-
можнос тями здоровья или тех, чьи заболевания уг-
рожают жизни, а также с ирот и детей из малообес -

печенных семей.
На добровольчес кой платформе «Объе-

диняя возможнос ти» с ообщаетс я,  что
первыми предновогодний благотвори-
тельный проект в Вуктыле поддержали:

-  глава муниципального образования
городс кого округа «Вуктыл» -  руково-
дитель админис трации городского окру-
га «Вуктыл» Гульнара Ренатовна Идри-
с ова; 

-  с тарший инструктор группы по орга-
низации производс твенных процес с ов
Ухтинс кого почтамта УФПС Республики
Коми АО «Почта Рос сии» Валентина Ива-
новна Терехова;

-  депутаты Совета городс кого округа
«Вуктыл»,  с отрудники админис трации
городс кого округа «Вуктыл»;

-  директор Детс кой художес твенной
школы г.  Вуктыла Алевтина Ивановна
Сурганова;

(Окончание на 2 стр.)
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-  пред принимател и го-
родс кого округа «Вуктыл»:
Анатолий Иванович Чмут,
Арзуман Курбан-оглы Фар-
зуллаев,  Зинаида Викторов-
на Голованова,  Анна Ми-
хайловна Мезенцева, Сер-
гей Николаевич Чуб, Вита-
лий Му ра вьев ,  Ма рина
Сушкевич;

-  з аведующий МБДОУ
«Детс кий с ад «Сказка» г.
Вуктыла Наталья Анатоль-
евна Крас юк, а также не-
равнодушный к детс ким
желаниям коллектив детс-
кого с ада «Сказка»;

- Макар Николаевич Ма-
каренко – начальник фили-
ала ВГПУ ООО «Газпром
добыча Краснодар» и его
коллектив;

-  Владис лав Валентино-
вич Куликов – начальник
Вуктыльс ко го ЛПУМГ и
его коллектив;

- председатель профкома

ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ
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Вуктыльского ЛПУМГ Ма-
рина Аркадьевна Романова;

-  заместитель директора
по вос питательной работе-
 МБОУ «СОШ №2 им. Г.  В.
Кравченко» г. Вуктыла Еле-
на Леонидовна Янушко;

-  с отрудники националь-
ного парка «Югыд ва» К-
с ения Стеценко и Светлана
Загрядская.

Же лания дето к с ове р-
шенно разные.  Кто-то по-
желал стол для рис ования
песком с  подсветкой,  кото-
рое исполнит Гульнара Ид-
рис ова ,  а вот 12- летний
Макс им  из  с ела Д утово
пожелал получить на Но-
вый год машинку с  пуль-
том управления – его меч-
те ос уществиться помогли
начальник Управления об-
разования администрации
ГО «Вуктыл» Елена Анто-
новна Ершова и ее чуткий
и отзывчивый коллектив.

Хочетс я с делать акцент

на том, что в акции может
принять  уча с тие  люб ой,
кто только пожелает ис пол-
нить маленькую мечту ре-
бенка. Может,  осуществле-
ние именно этого желания
поможет ему в будущем.
Вдруг именно вы окажете
помощь и станете для меч-
тателя главным волшебни-
ком,  с которого он будет
брать пример.  Ведь акция
эта может пос лужить нача-
лом чего-то  большего –
дружбы, например.

Многие детки уже полу-
чили с вою ос язаемую меч-
ту,  и вс е разобранные ша-
рики с  желаниями детей
буду т ис пол не ны д о 28
февраля 2021 года.

Станьте волшебником и
подарите ребенку мечту. За
подроб ной информ ацией
вы мож ете обратитьс я в
с ооб щес тво «Объед иняя
в оз мо ж но с ти»: ht t ps :/ /
vk.com/dobrovolecvuktyl.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Автор
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11 января состоялась вс треча Владыки Марка и настоятеля храма Пресвятой Бого-
родицы города Вуктыла отца Романа с ребятами нашей школы.

Владыка Марк поздравил всех присутствующих с Рождеством Христовым, рас-
сказал об истории Рождес тва и традициях празднования самого важного и радостно-
го хрис тианского праздника.

Уже не первый год наши ребята принимают участие в Международном конкурсе
детского творчества «Красота Божьего мира». Участникам конкурса, состоявшегося
в 2019 году, были вручены дипломы. Победителями республиканского этапа стали
Юлия Афанасьева, София Мелешко, Ания Пронина, Анастас ия Зарубицкая, Ангелина
Рябцева.

Детская художественная школа г. Вуктыла

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВУКТЫЛЬСКОГО ОКРУГА,
А ТАКЖЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА!

Напоминаем вам о соблюдении требований, уста-
новленных Указом Главы Республики Коми от 15 мар-
та 2020 г. №16 «О введении режима повышенной го-
товности», касающихся запрета проведения поми-
нок, банкетов, свадеб, культурно-массовых мероп-
риятий, организуемых предприятиями (корпоратив-
ные мероприятия), в том числе предоставления ус-
луг по организации (проведению) досуга (включая
танцы, развлекательные шоу, дискотеки, караоке и
иные досуговые мероприятия).

Также сообщаем, что в рамках рейдовых мероп-
риятий хозяйствующие субъекты, осуществляющие
предпринимательскую деятельность на территории
городского округа «Вуктыл», нарушающие указан-
ные ограничения, будут привлечены к администра-
тивной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.

В конце декабря 2020 года
информационное агентство
ТАСС опубликовало информа-
цию о том , что власти предла-
гают к 2030 году обеспечить
терапией 95% ВИЧ-инфициро-
ванных, включенных в специ-
альный реестр. Однако «эпи-
дем ии не читают стратегий» и
реестр включает далеко не
всех, отм етила депутат Госду-
мы и член попечительского
совета фонда «СПИД.Центр»
Оксана Пушкина.

Она проком м ентировала
принятую стратегию по борь-
бе с ВИЧ до 2030 года. Доку-
мент предусматривает повы-
шение информ ированности
россиян о заболевании, рас-
ширение тестирования и уве-
личение охвата антиретрови-
русной терапией. Доля граж-
дан, находящихся в федераль-
ном регистре лиц, имеющих
ВИЧ-инфекцию, и получаю-
щих антиретровирусную тера-
пию, должна составлять к 2030

году 95%.
«Тезисы хорошие. Выявлять

как можно больше и лечить.
Всегда в России была пробле-
ма работы внутри групп рис-
ка – именно там необходимо
тестировать, тогда эффектив-
ность тестирования может вы-
расти в разы», – рассказала О.
Пушкина. По ее словам, из 100
человек в России положитель-
ный тест на ВИЧ получает
примерно  один. Для 100 м уж-
чин, практикующих однопо-
лые связи, этот показатель до-
стигает 10-15 человек, а  для 100
внутривенных наркопотреби-
телей – 40.

При этом  в последнее вре-
мя НКО, которые работают с
группами риска, переводят в
статус иностранного агента,
отм етила депутат Госдумы. В
качестве примера она приве-
ла фонд «Гуманитарное дей-

ствие», который объявили
иноагентом  на этой неделе.
Организация оказывает меди-
ко-социальную помощь нар-
козависим ым , включая про-
филактику ВИЧ-инфекции,
вирусных гепатитов и тубер-
кулеза.

«НКО нужно помогать, не
мешать работать. И достаточ-
но финансировать, чтобы им
не приходилось зависеть от
международных грантов. Цен-
ность работы НКО в тестиро-
вании уязвимых групп пере-
оценить сложно», — сказала
член попечительского совета
фонда «СПИД.Центр».

В тестировании важен КПД,
указала депутат. «Лечить 95%
людей из всех находящихся в
регистре – прекрасно. Но ох-
ват лечением м ы должны рас-
считывать от прогностичес-
кой цифры (рассчитанной ма-

тематическим моделировани-
ем). Так, в регистре около 800
тысяч человек, и их очень важ-
но лечить, а расчетная цифра –
1 миллион 300 тысяч или боль-
ше. Именно от нее нужно рас-
считывать охват лечением», –
рассказала О. Пушкина. Еще
300-500 тысяч человек, инфи-
цированных ВИЧ, не выявле-
ны, и большая часть не знает
о своем заболевании, поясни-
ла она.

Значительная часть из недо-
выявленных относится к груп-
пам  риска, и именно с ними
необходимо работать, считает
Оксана Пушкина. «И здесь
встает вопрос заместительной
терапии для опиатных (герои-
новых) наркопотребителей, ко-
торая в России запрещена. Без
разработки подходов доступа
к сам ой м ногочисленной
группе риска –  инъекцион-

ным  наркопотребителям – нам
вряд ли удастся значительно
снизить количество новых слу-
чаев и к 2030 году, и к 2050-му
тоже», –  указала депутат.

Оксана Пушкина отм етила,
что  эпидемия развивается по
своим законам и «не читает стра-
тегий» . Так останется до тех пор,
пока не будут приняты действен-
ные меры. «В случае ковида –
это вакцинация, а в случае ВИЧ-
инфекции на сегодняшний день
–  это лечение действительно
всех, а не от расчетного числа, и
применение действенных мето-
дов профилактики – раннее вы-
явление, работа в уязвим ых
группах, раннее лечение, докон-
тактная профилактика среди ча-
сто  рискующих групп, – счита-
ет она. – То есть, ключевой воп-
рос: где люди, которые вне реги-
стра, как их найти, выявить у  них
ВИЧ и обеспечить прием тера-
пии так, чтобы они не прервали
ее? Вот о  чем м ы должны ду-
мать».

Ïðîáëåìû â ñòðàòåãèè ïî áîðüáå ñ ÂÈ×

Îáùåñòâî
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Наступил 100-летний юбилей
Республики Коми.

2021 год – это важная веха в
истории Республики Коми.  

Исторический путь Ком и
края и населяющих его народов
был длительным, охватываю-
щим период с глубокой древ-
ности до  сегодняшнего дня. Но
особое значение мы уделяем
двадцатому веку, а точнее го-
воря – 1921 году, когда коми на-
род обрёл право на самоопре-
деление в форме национально-
территориального образова-
ния, давшего старт развития его
государственности в составе
России.

Впервые идея создания Коми
автоном ии прозвучала в янва-
ре 1918 года в Усть-Сысольске
на Учредительном съезде Со-
вета рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов. Её озву-
чил известный в те времена об-
щественный деятель, бывший
депутат IV Государственной
Думы Дмитрий Яковлевич По-
пов, но идею восприняли весь-
ма осторожно.

Ключевую же роль в образо-
вании Коми автономии сыграл
Дмитрий Александрович Бати-
ев (председатель Коми предста-
вительства при Наркомнаце
РСФСР). Знаковым  событием
стал Первый Всезырянский
съезд коммунистов, прошед-
ший в Усть-Сысольске ровно
сто лет назад 8 января 1921 года.
Именно здесь Дмитрий Батиев
предложил создать Советскую
социалистическую республику
Коми в составе РСФСР. Процесс

Âëàäèìèð Óéáà:
«2021 ãîä – ýòî âàæíàÿ âåõà â èñòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè»

создания коми национально-
территориального образова-
ния завершился 22 августа 1921
года принятием  Декрета ВЦИК
«Об автономной области Коми
(Зырян)» . И вот уже в течение
века этот день является Днём
образования Республики Коми.
В 1936 году Коми автономная
область была преобразована в
Коми автономную советскую
социалистическую республику
(Коми АССР).

Первое столетие – это пери-
од крупных изменений во всех
сферах коми края. Это  период
масштабных общественно-по-
литических процессов. В июне
1937 года принята первая Кон-
ституции Ком и АССР, в 1938
году прошли выборы в Верхов-
ный Совет Коми АССР. За ко-
роткий период 1920-1930 годов
впервые в истории ком и наро-
да были созданы национальная
школа, печать, литература, про-
фессиональное искусство, на-
ука. В феврале 1932 года был
открыт Коми государственный
пединститут, который стал пер-
вым высшим учебным заведе-
нием в регионе.

В годы Великой Отечествен-
ной войны республика заняла
важное место в военном про-
изводстве как топливно-энерге-
тическая и лесосырьевая база.
Коми в одном строю с други-
ми народами сражались и вме-
сте ковали Великую Победу.

В послевоенный период в
Коми АССР бурно развивались
нефте- и газодобывающая,
угольная промышленность, ле-

созаготовка. В 60-80 годы Коми
АССР стала огромной строи-
тельной площадкой. В эти годы
появился целый ряд новых от-
раслей народного хозяйства.
Знаковых успехов в это время
республика достигла под руко-
водством  первого секретаря
Коми обкома КПСС Ивана Пав-
ловича Морозова.

В постсоветский период на-
чалась новая веха развития ре-
гиона. С 1992 года Коми АССР
преобразована в Республику
Коми. В 1994 году первым Гла-
вой республики избран Юрий
Алексеевич Спиридонов, круп-
ный российский государствен-
ный и политический деятель.
Это время радикальных поли-
тических и экономических пре-
образований в условиях станов-
ления рыночной экономики.

Период распада Советского
Союза сопровождался неста-
бильностью межнациональных
отношений в стране. В нашем
регионе ключевую конструк-
тивную роль сыграло коми на-
циональное движение. Трид-
цать лет назад в январе 1991
года (11-12 января) прошел пер-
вый Съезд ком и народа. За
годы своего существования
этот институт гражданского об-
щества приобрёл большой по-
литический вес в общественно-
политической жизни республи-
ки. Это площадка конструктив-
ного диалога власти и обще-
ства, на которой поднимаются
вопросы, жизненно важные не
только для коми народа, но и для
всех жителей республики. Се-

годня основным орга-
низатором съездов яв-
ляется Межрегиональ-
ное общественное дви-
жение ком и народа
«Коми войтыр», облада-
ющее по Конституции РК
правом законодательной
инициативы.

Сегодня Республика
Ком и – неотъем ле-
м ая часть Рос-
сийского  госу-
дарства с уни-
кальным  духов-
ным и истори-
ко-культурным
наследием не
только  ком и
народа, но  и
других наро-
дов, для кото-
рых ком и
край стал
родным . Это
земля, бога-
тая таланта-
м и, напол-
ненная певу-
чими напевами, древними хо-
роводами, уникальными тра-
дициями предков.

Коми – это значимая топлив-
но-энергетическая база Рос-
сии, территория масштабной
промышленности и высоких
рекреационных возм ожнос-
тей. Лесная и нефтегазовая от-
расли остаются определяющи-
ми для республики. Большие
перспективы для развития рес-
публики открывает вхождение
четырёх наших территорий в
Арктическую зону Российс-

кой Федерации. Сегодня реги-
он обладает человеческим и на-
учным потенциалам и, ресур-
сам и для поступательного со-
циально-эконом ического раз-
вития, формирования комфор-
тного  для проживания про-
странства.

Дорогие друзья, жители Рес-
публики Ком и! C Новым  Го-
дом ! С Рождеством! С юбиле-
ем Республики Коми!

Дона ёртъяс! Выль воöн да
Рöштвоöн! Тшупöда пасöн,
Ком и Республика!

16 ноября 2020 года в  респуб-
лике от крылся Цент р управле-
ния регионом (ЦУР). ЦУРы созда-
ны во всех регионах, его назы-
вают флагманским проектом по
взаимодейств ию с населением
и операт ивност и реагировани-
я на обращения граждан. О ра-
боте нов ой структуры в интер-
вью «Комиинформу» рассказал
руков одит ель регионального
ЦУРа Евгений Зелинский. 

- Центр управления регио-
ном – новая структура не толь-
ко для Коми, но и для всей
России. Заче м она понадоби-
лась?

- Главная цель Центра управ-
ления регионом – обеспечение
оперативной, эффективной ком-
муникации ж ителя с  региональ-
ными органами власти с целью
решения проблемных  вопросов
и предотв ращения их в буду -
щем.

Именно для этого ЦУРы созда-
ны во всех регионах страны по
поручению президент а России
Владимира Владимировича Пу-
тина. Технологии, с которыми мы
работ аем, позв оляют система-
тизировать информацию о про-
блемах региона, предложив раз-

личным  государст в енным
структ урам наиболее эффек-
т ивные и быст рые решения.
К роме т ого, настраив ая эт у
коммуникацию, мы ст ремимся
максимально исключить в рабо-
т е минист ерст в  и в едомст в
необоснованно долгое ожидание
гражданином ответа, ну  и, ко-
нечно же, от писки.

- Вы говорили о том, что ЦУР
– это координационный центр
по обработке, анализу и ре а-
гированию на сообщения ж и-
те лей Республики Коми. Зна-
чит ли это, что условный Иван
Пе трович, у которого проте-
кае т кран, должен прийти или
написать жалобу в ЦУР?

- Условному  Ивану Пет ров и-
чу  приходит ь в Центр управле-
ния регионом для т ого, чтобы
написать ж алобу, не требуется.
Достаточно сообщить о пробле-
ме в любом открыт ом ист очни-
ке в инт ернет е. Это может быть
паблик в соцсет ях, комментарий
на страничке губернат ора или
мэра. Система «И нцидент Ме-
неджмент », в которой мы рабо-
таем, ав томатически монит о-
рит все сообщения по ключевым
словам. Затем сотрудники ЦУРа

направ ляют  конструктив-
ные сообще ния от в ет -
ств енным в  профильные
ведомства органов власти.
Заявитель получает отв ет
на той же площадке, где на-
писал сообщение.

Задача – создат ь макси-
мально удобные для всех
услов ия. Эт от тот  случай,
когда не вы подстраивае-
тесь под систему, а она под
вас. Ну и в ажно, чтобы ни
один обществ енный сигнал
не в ыпал из поля зрения
отв етств енных  лиц, поэто-
му  там, где эт о необходи-
мо, сотрудники ЦУРа будут

сопровож дат ь ситуацию до мо-
мента полного решения пробле-
мы.

- В комментариях к  новости
о создании ЦУРа читате ли
высказали мысль, что в реги-
ональных правите льствах и
так е сть люди, которые  при-
званы заниматься «монито-
рингом региональных про-
блем и содействовать их ре-
шению». В чем ваше отличие?

- ЦУР ведет комплексную ра-
боту  по в ыявлению и анализу
сист емных проблем региона,
предлагая управленческие ре-
шения, в недрение кот орых по-
зв олит исключит ь их в озникно-
вение впредь. Сегодня на базе
Цент ра управ ления регионом
работ ают прикомандиров анные
сотрудники отраслевых  мини-
ст ерств и в едомств . К  ним от-
несены здравоохранение, обра-
зов ание, транспорт, энергетика,
Ж К Х, дороги, ТКО, социальная
защит а, а т акж е госуслу ги и
МФЦ. Сотрудники максимально
в ключены в нашу работу. Со-
вмест но мы разрабат ыв аем и
внедряем управленческие ре-
шения, которые позволят каче-
ств енно перест роит ь работ у

органов власти по целому  ряду
направлений.

- Из каких источников ЦУР
собирает проблемные воп-
росы? Только ли соцсети?

- Сейчас  основным инстру-
ментом ЦУР является система
«И нцидент Менедж мент». Она
позволяет  операт ивно выяв -
лять, обрабатыв ать и реагиро-
ват ь на сообщения граждан, по-
ст упающие в  социальные сет и.
Посредст вом только этой сис-
темы обрабат ывается порядка
160 сообщений в  день. Количе-
ств о сообщений постоянно уве-
личив ает ся за счет подключе-
ния нов ых  источников, к при-
меру, Платформы обратной свя-
зи, которая заработала в реги-
оне с  3 декабря. Еще одним не-
малов аж ным инст румент ом
яв ляется ежедневный монит о-
ринг инфополя, дающий пред-
став ление об обществ енных
запросах.

-  Как  быстро сообщение
попадает к исполнителю и в
какие  сроки должны после-
довать ре акция или решение
проблемы?

- Работа с обращениями осу-
щест вляется в два этапа: на
первом они фиксируются по-
средством применения специ-
альных  информационных про-
грамм, на в тором – обрабат ы-
вают ся специалист ами, кот о-
рые определяют  ответственно-
го за решение проблемы. Ис -
полнителю сообщение переда-
ет ся практически сразу. Чт о ка-
сается граж данина, то в тече-
ние перв ых в осьми рабочих
часов  он должен получить пер-
вичную реакцию о т ом, чт о его
сообщение принят о в работу.
От вет  по сущест ву готовит ся
от  нескольких часов до недели
в  зав исимости от слож ност и
проработки.

-  Главное  нововве де ние
ЦУР – это выстраивание  еди-
ной информационной систе-
мы, все потоки будут сте кать-
ся в М оскву. Звучат мне ния,
что теперь «замылить» про-
бле мы с мест не  получится. То
есть, если возникает се рье з-
ная пробле ма, М осква всё
равно увидит «красную кноп-
ку» и даст по шапке. Так  ли
это?

- Я ув ерен, что сегодня, бла-
годаря соцсетям, мессендже-
рам и СМИ , «замылить», как вы
выразились, какую-то проблему
попрост у нев озмож но. О ней
всё равно станет  очень быст ро
известно, а те, кто пыт ался ее
скр ыт ь, п олучат  по ша пке
вдвойне.

Здесь немного другая история.
С региональным ЦУРом Респуб-
лика Коми получила не очеред-
ного надсмотрщика, а эффект ив-
ный аналитический инструмент,
который создан, в первую оче-
редь, для обеспечения прямой и
эффект ив ной коммуникации
меж ду  ж ит елями и в ласт ью.
Центр управ ления регионом по-
может мест ной в ласт и опера-
тив но в ыявить и помочь решить
проблемы, с кот орыми ст алки-
вают ся жители, проанализиро-
вать и адекв ат но от ветит ь на
общест в енные запросы, вне-
дрит ь эффектив ные управ лен-
ческие решения.

А относительно того, чт о Мос-
ква в идит республику, как на
рентгене, благодаря нашей «т еп-
лов ой карт е», т о это в едь не
всегда плохо для мест ной влас-
ти. Если проблема является дей-
ств ительно сист емной и решить
ее самостоятельно субъект не
мож ет, т ребуют ся, например,
федеральные субсидии, т о т ут
уж  решение должен принимать
цент р.

Глава Республики Коми В. В. УЙБА 

Åâãåíèé ÇÅËÈÍÑÊÈÉ:
«Ñ ÖÓÐîì ðåñïóáëèêà ïîëó÷èëà íå î÷åðåäíîãî
íàäñìîòðùèêà, à ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò äëÿ
êîììóíèêàöèè ìåæäó æèòåëÿìè è âëàñòüþ»
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В этом году в Республике
Коми добыто рекордное коли-
чество волков – 254 особи, в
том чис ле 85 в рамках регу-
лирования численнос ти. Для
сравнения, в 2019 году было
добыто 147 особей волка, в
2018 – 130 особей.

Тем не менее, в пос леднее
время вопросы появления ди-
ких животных на территории
населенных пунктов и обес-
печения безопасности граж-
дан и их имущес тва с тали
ос обенно актуальными.  В
Министерство природных ре-
сурс ов и охраны окружаю-
щей среды Республики Коми
регулярно поступают обраще-
ния граждан по поводу появ-
ления диких животных в на-
селенных пунктах.

Должностные лица Управ-
ления охраны и использова-
ния животного мира и охот-
ничьих ресурсов Минприро-
ды РК проверяют каждое со-
общение о появлении волков
в населенных пунктах,  а так-
же проводят общий монито-
ринг ситуации.

Анализ содержания обра-
щений граждан и проведен-
ных должностными лицами
проверок позволяет сделать
вывод, что одной из  основ-
ных причин выхода диких
животных на территории на-
селенных пунктов является
доступность легкой пищи в
виде бесхозных собак, собак
на привязи, а также с валок
пищевых отходов.

Поэтому чтобы уменьшить
вероятность появления диких
животных вблизи населенных
пунктов, Минприроды Рес-
публики Коми регулярно ре-
комендует админис трациям

Â 2020 ãîäó â Êîìè äîáûëè 254 âîëêà

муниципальных образований
принять конкретные меры, в
соответствии с их полномо-
чиями. А именно:

- ликвидировать свалки с
пищевыми отходами на тер-
риториях населенных пунк-
тов, поскольку они привле-
кают животных;

- организовать освещение
улиц в темное время суток;

- осуществлять отлов без-
надзорных собак;

- проинформировать насе-
ление о запрете свободного
выгула собак;

- проинформировать насе-
ление о запрете подкормки
бесхозных собак на террито-
рии населенного пункта;

- рекомендовать населению
содержать домашних живот-
ных в загонах и иных закры-

тых помещениях, а не на при-
вязи;

-  рекомендовать населе-
нию ограждать частные вла-
дения забором;

- с облюдать правила обра-
щения с  пищевыми отхода-
ми.

Соблюдение именно граж-
данами этих элементарных
правил значительно умень-
шит, а вероятно и исключит
появление диких животных
на территории населенных
пунктов.  Ведь именно граж-
дане в первую очередь дол-
жны быть заинтересованы в
принятии превентивных мер
по защите своего личного
имущества.

В 2020 году Минприроды
РК принято два решения о
регулировании чис ленности

волков на территориях 13
муниципальных районов и
городских округов респуб-
лики. Под регулирование по-
пали 350 особей волка вне
зависимости от пола и воз-
рас та. Для этих целей было
выдано 142 разрешения. Ре-
шения позволяют выдавать
разрешения на добычу вол-
ков вне сроков проведения
любительской и спортивной
охоты, а также применять для
добычи волка ногозахваты-
вающие капканы со сталь-
ными дугами и транспортные
средс тва для поиска и добы-
чи волков. Кроме того, раз-
решения на отстрел волков
выдаются охотникам без ог-
раничений в ходе любитель-
ской и с портивной охоты на
любые виды дичи в установ-

ленные для этого сроки.
Граждане, добывшие волка,

пользуются правом на получе-
ние разрешения на добычу
охотничьих ресурсов (лосей),
что ведет к снижению числен-
нос ти волков. Это право дей-
ствует последние три года: в
2018 году более 20 граждан
воспользовалис ь указанным
пра вом,  в  201 9 год у –
47 граждан,  в  2020-ом (по
состоянию на 31 декабря) этим
пра вом в ос пользовал ис ь
85 граждан.

Ос енью 2019 года Прави-
тельс твом Рес публики Коми
была принята дополнительная
мера в виде выплаты денеж-
ного вознаграждения лицам,
добывшим волка или медве-
дя,  в размере 20000 рублей за
особь. Количество вознаграж-
дений, выплаченных физичес-
ким лицам, добывшим волка
или медведя на территории
Республики Коми в 2020 году,
с ос тавило 377 единиц (159
медведей и 218 волков). В
2019 году количество вознаг-
раждений за добытых особей
диких животных сос тавило
163 единицы (70 особей вол-
ка и 93 особи медведя).

Напоминаем,  что на терри-
тории нас еле нного пункта
применять огнестрельное ору-
жие для обезвреживания жи-
вотных, угрожающих жизни и
здор овью гра ждан,  м огут
только сотрудники правоохра-
нительных органов.  Органы
гос ударс твенной влас ти и
подведомственные им учреж-
дения не наделены полномо-
чиями по отстрелу волков,
поскольку отстрел – это вид
охоты и хозяйственной дея-
тельности.

Преступный мир, как и техноло-
гичес кое развитие нашего мира, не
стоит на месте. Прогресс принес  в
нашу жизнь множество устройств,
облегчающих наш быт, в  том чис ле
мобильные телефоны, банковс кие
карты, интернет… Однако, наряду с
этим,  прес тупники с тали придумы-
вать и новые с пос обы обмана и зав-
ладения чужим имуществом и день-
гами, ис пользуя при этом с овремен-
ную технику.

Сотрудники полиции просят граж-
дан быть бдительными и не попадать-
ся на удочку мошенников:

- не сообщайте посторонним ли-
цам данные о с воих банковских кар-
тах, в частности персональные иден-
тификационные номера;

- не храните пин-код рядом с  кар-
той и тем более не запис ывайте его
на карту;

- используйте свою бан-
ковс кую карту только
самос тоятельно;

- пользуйтесь бан-
коматами,  рас по-

ложенными в безопас ных мес тах,
оборудованными с ис темой ви-део-
наблюдения и охраной;

- при получении смс -сообщений
с  запрос ом ваших персональных
данных предоставляйте их только в
официальный источник;

- никогда не перезванивайте и не
отправляйте с мс-сообщения на не-
знакомые номера;

- получив с мс -сообщение о по-
павшем в беду родственнике, не от-
правляйте никаких денежных пере-
водов,  с начала перезвоните ему
либо попытайтесь связаться с ним
через  знакомых.

Информация о самых распрост-
раненных видах дистанционного
мошенничества

· Мошен ничества с использова-
нием средств мобильной связи:

-

sмs-просьба (абонент получает на
мобильный телефон сообщение: «У
меня проблемы, позвони по такому-
то номеру,  ес ли он недос тупен, по-
ложи определенную с умму денег.
Потом всё объяс ню»);

- платный код (пос тупает звонок
от якобы сотрудника службы техни-
чес кой поддержки оператора мо-
бильной с вязи с предложением под-
ключить новую эксклюзивную ус-
лугу или перерегистрировать або-
нента во избежание отключения с вя-
зи из-за технического с боя,  для
улучшения качества связи. Для это-
го человеку предлагаетс я набрать
под диктовку код, который на с а-
мом деле является комбинацией для
осуществления мобильного перево-
да денежных средс тв со счета або-
нента на с чет злоумышленников);

-  штрафные с анкции оператора
( з л о у м ы ш л е н ни к
пр едс тавл яетс я с о-
тр уднико м с луж бы
технической поддерж-
ки оператора мобиль-
ной с вязи и с ообщает,
что абонент сменил та-
рифный план, не опо-
вес тив оператора,  и
поэтому ему необхо-
димо оплатить штраф
в определенном раз-
мере,  купив карты эк-
спресс-оплаты и с ооб-
щив их коды);

- «ошибочный» пе-
ревод средс тв (або-
ненту поступает sms-
сообщение о пос туп-
лении с редств на его
счет,  переведенных с
по мо щью ус лу ги
«Мобильный пер е-

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÍÀÏÎÌÈÍÀÞÒ Î ÏÐÀÂÈËÀÕ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
вод».  Сразу после этого поступает
звонок и мужчина или женщина с о-
общают,  что ошибочно перевели
деньги на его счет,  и просят вернуть
их обратно тем же «Мобильным пе-
реводом»).

· Хищен ие денеж ных средств с
банковских карт.

· Розыгрыш призов.
· Гадан ие и снятие порчи.
· Мошен н ики представляются

работн иками орган ов социальн ой
защиты,  благотворительных орга-
низаций.

· Мошен нические действия,  свя-
занные с н езакон ным завладением
жильем граждан.

· «Медицинское» мошенничество
(анализ мошенничеств, связанных с
реализацией биологических актив-
ных добавок (БАДов) под видом ле-
карств показывает,  что они соверша-
ются в отношении граждан,  относ я-
щихся к определенной социальной
и возрастной группе, – прес тарелых
граждан,  инвалидов и лиц,  нуждаю-
щихс я в пос тоянном медицинском
уходе).

· Мошен ничество под видом за-
держания груза н а таможн е и н е-
обходимостью его дальн ейшего вы-
купа.

· Мошенничество,  совершенн ое
под видом лечения от болезней.

Сотрудники полиции призывают
граждан к бдительности и просят
донести всю эту информацию до
своих пожилых родстве нников.

Если в отношении вас или ва-
ших близких совершены противо-
правные  де йствия,  не заме дли-
тельно обращайтесь в дежурную
часть ближайшего отдела полиции
или по телефону 102 (с мобильно-
го – 0 20).
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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, 01.40, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
23.30 “ßïîíèÿ. Îáðàòíàÿ ñòî-
ðîíà êèìîíî” (18+)
00.30 “Áîëüøîé áåëûé òàíåö”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 “Íàñòîÿùàÿ
âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.25 Õ/ô “Þðêèíû
ðàññâåòû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11.10, 00.50 “Ìèð Óëàíîâîé”
(0+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)
13.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.10 “Ðóññêèå â îêåàíå. Àä-
ìèðàë Ëàçàðåâ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.35, 02.00 Çàëüöáóðãñêèé ôå-
ñòèâàëü (12+)
18.25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.35 “Ðóñîôèë. Èñòîðèÿ
Æîðæà Íèâà, ðàññêàçàííàÿ èì
ñàìèì” (12+)
21.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.10 “Ïðîÿâëåíèÿ Ïàâëà Êàï-
ëåâè÷à” (12+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50,
19.10, 22.05 Íîâîñòè (16+)
10.10 “Äàêàð-2021. Èòîãè” (0+)
10.40, 16.30 “Áèàòëîí. L ive”
(12+)
11.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Îá-
çîð (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð (12+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
13.50 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)
15.30 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
17.25 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû
(0+)
19.15 Õ/ô “Íåñëîìëåííûé”
(16+)
22.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
03.35 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùè-
íû (0+)
05.05 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)

ÍÒÂ

04.35 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.55 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)

21 .20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ”
(16+)
23.45 Õ/ô “Âñåì âñåãî õîðî-
øåãî” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåç-
äèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.35 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò.
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö.
Êîëûáåëü æèçíè” (12+)
11 .45 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
14.20 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
16.55 “Ðîäêîì” (16+)
19.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
20.00 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
21.45 Õ/ô “Òåëåêèíåç” (16+)
23.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.50 Õ/ô “Êîä Äà Âèí÷è”
(18+)
03.20 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 13.00, 20.00 “ÑàøàÒà-
íÿ” (16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Ãóñàð” (16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “ÕÁ” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
06.25 “Òàéíà ñìåðòè Òóòàíõà-
ìîíà” (12+)
07.15 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.05 Ì/ô (0+)

08.20, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Äåòè Àðáà-
òà” (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…” (12+)
17.20, 18.05 Ò/ñ “Îñòðîâ íå-
íóæíûõ ëþäåé” (16+)
19.20, 23 .45, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
00.30 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Êðå-
ùåíèå” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîëîìáèàíà”
(16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Îäíàæäû â Ìåê-
ñèêå: Äåñïåðàäî-2” (16+)
02.20 Õ/ô “Ìû - Ìèëëåðû”
(16+)

ÒÂ3

09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)

14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â
ýôèðå” (16+)
01 .00 “Çíàõàðêè” (16+)
01 .45 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
02.30 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåí-
ñà” (16+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15 “Íå ôàêò!” (6+)
08.55, 10.05 Õ/ô “Áåðåì âñå
íà ñåáÿ” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.30, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñëåä
ïèðàíüè” (16+)
14.40 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áîé”
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áåç  ïðàâà íà îøèáêó.
Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå èí-
æåíåðíûõ âîéñê” (12+)
19.4 0 “Ñêðû òûå óãð îçû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21 .2 5 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïóòü äîìîé”
(16+)
01 .25 Õ/ô “Ñèëüíûå äóõîì”
(12+)
04.2 0 Õ/ô “Îäèíî æäû
îäèí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2” (16+)
08.30, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Âû-
æèòü ëþáîé öåíîé” (16+)
17.45 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
08.25 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì” (6+)
11.00 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “90-å” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
22.35 “Ñîðîê øåñòîé” (16+)
23.05, 01.35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Æåíùèíû Ëàâðåíòèÿ
Áåðèè” (16+)
02.15 “Òðåòèé Ðåéõ: ïîñëå-
äíèå äíè” (12+)
04.40 “Ð. Ïëÿòò. Èíòåëëèãåí-
òíûé õóëèãàí” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 17.30, 19.00, 02.00,
05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 08.30, 17.45, 01.30 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (0+)
09:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:15 «Òðîí ýëüôîâ». Ì/ô
(6+)
12:30, 20.30 «Àííà Ãåðìàí».
Ò/ñ (16+)
13 :30, 23 .45 «Îäåññà-ìàìà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 01.00 «Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Íè÷åé». Õ/ô (12+)
03:00 «Ìóñòàíã». Õ/ô (16+)
04:40 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (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 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 02.25, 03.05 “Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “ßïîíèÿ. Îáðàòíàÿ ñòî-
ðîíà êèìîíî” (18+)
00.30 “Ãàðèê Ñóêà÷åâ. Òî, ÷òî
âî ìíå” (18+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ñâÿòîå
Áîãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå Ãîñ-
ïîäíå (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 “Íàñòîÿùàÿ
âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 16.35 Õ/ô “Þðêèíû
ðàññâåòû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 “Ìèð Óëàíîâîé”
(0+)
12.20, 22.15 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)

13.15 “Àïîñòîë Ïàâåë” (12+)
14.15 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Å. Êîëîáîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.35 Çàëüöáóðãñêèé ôåñòè-
âàëü (12+)
18.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.10 “Ïðîÿâëåíèÿ Ïàâëà Êàï-
ëåâè÷à” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,
19.20, 21.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
(12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(12+)
11.00 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
13.50 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)
15.30, 03.35 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà. Îáçîð (0+)
16.30 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.55, 19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
01.35 Âîëåéáîë. Îòêðûòûé
×åìï. Ðîññèè “Ñóïåðëèãà Ïà-
ðèìàò÷” (0+)
04.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.05 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)

ÍÒÂ

04.30 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ëåäîêîë” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-

áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Òåëåêèíåç” (16+)
12.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.55 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (12+)
22.50 Õ/ô “Òðè èêñ” (16+)
01 .10 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.10 Ì/ô “Êâàðòèðêà Äæî”
(12+)
03.25 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
08.30, 13.00, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Ãóñàð” (16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “ÕÁ” (16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Êðåùå-
íèå” (12+)
06.25, 17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè-
÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
06.35, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Îñòðîâ
íåíóæíûõ ëþäåé” (16+)
08.05 Ì/ô (0+)
08.20, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Äåòè Àðáà-
òà” (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 23.45, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”

(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êîëîíèÿ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïðîñòàÿ ïðîñüáà”
(16+)
01.30 “Çíàõàðêè” (16+)
02.15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
03.00 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà”
(16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ñîáð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Áåç ïðàâà íà îøèáêó.
Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå èíæå-
íåðíûõ âîéñê” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)

20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Êîíåö èìïåðàòî-
ðà òàéãè” (12+)
01 .20 Õ/ô “Ñåìåí Äåæíåâ”
(6+)
02.40 Õ/ô “Ïðåäëàãàþ ðóêó è
ñåðäöå” (12+)
04.05 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
05.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Âûæèòü ëþáîé
öåíîé” (16+)
17.45 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (12+)
10.35, 04.40 “Â. Ñîëîìèí. ß
ïðèíàäëåæó ñàì ñåáå…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “90-å” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)

22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01.35 “Â. Ìóëåðìàí.
Âîéíà ñ Êîáçîíîì” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Þðèé Íè-
êóëèí” (16+)
02.15 “Òðåòèé Ðåéõ: ïîñëå-
äíèå äíè” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.30 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (0+)
09:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:20 «Íè÷åé». Õ/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Àííà Ãåðìàí». Ò/
ñ (16+)
13:30, 00.15 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 01.30 «Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 04.20 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
17:45, 05.35 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Áèâà» (12+)
22:15 «Áëþç îïàäàþùèõ ëèñ-
òüåâ». Õ/ô (16+)
03:00 «Íè÷åé». Õ/ô (12+)
04:35 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

19 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

18 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 16 ÿíâàðÿ 2021 ã.
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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, 01.25, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “ßïîíèÿ. Îáðàòíàÿ ñòî-
ðîíà êèìîíî” (18+)
00.30 “Âîèíû áåçäîðîæüÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.50 Ä/ô “Çàâîä”
(12+)
12.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)
13.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)

14.15 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Â. Åæîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 Õ/ô “Þðêèíû ðàññâå-
òû” (16+)
17.35, 01 .45 Çàëüöáóðãñêèé
ôåñòèâàëü (12+)
18.40, 00.00 “Íàñòîÿùàÿ âîé-
íà ïðåñòîëîâ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.35 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.10 “Ïðîÿâëåíèÿ Ïàâëà
Êàïëåâè÷à” (12+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,
16.50, 19.00, 21 .40 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50,
00.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(12+)
11.00, 15.30 Åâðîôóòáîë. Îá-
çîð (0+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
13.50 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)
16.30 “ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”.
Live” (12+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
19.40 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â äæóíãëè” (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
01.30 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû (0+)
03.30 “È. ×èñëåíêî. Óäàð
ôîðâàðäà” (12+)
04.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.05 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)

ÍÒÂ

04.35 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)

16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ”
(16+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.25 Õ/ô “Ýëàñòèêî” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåç-
äèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (12+)
13.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.55 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíñóðãåíò” (12+)
22.15 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íî-
âûé óðîâåíü” (16+)
00.15 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Äðàêóëà Áðýìà
Ñòîêåðà” (18+)
03.25 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
08.30, 13.00, 20.00 “ÑàøàÒà-
íÿ” (16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Ãóñàð” (16+)
22.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “ÕÁ” (16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”

(12+)
06.25, 1 7.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè-
÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
06.35, 1 7.20, 18.05 Ò/ñ “Îñò-
ðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” (16+)
08.05 Ì/ô (0+)
08.20, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Äåòè Àðáà-
òà”  (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01 .00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 23.45, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 10.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áàãðîâàÿ ìÿòà”
(16+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåâåðîÿòíàÿ
æèçíü Óîëòåðà Ìèòòè” (12+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (18+)
01.15 “Çíàõàðêè” (16+)
02.15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé

îòáîð” (16+)
03.00 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà”
(16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.35 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ñîáð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Áåç ïðàâà íà îøèáêó.
Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå èíæå-
íåðíûõ âîéñê” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Èíñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
01.10 Õ/ô “Íåçíàêîìûé íà-
ñëåäíèê” (6+)
02.35 Õ/ô “Êîíåö èìïåðàòî-
ðà òàéãè” (12+)
04.00 Õ/ô “Ñåìåí Äåæíåâ”
(6+)
05.15 “Íåèçâåñòíûå ñàìîëå-
òû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
10.40, 04.40 “Þ. Áîðèñîâà.
Ìîë÷àíèå Òóðàíäîò” (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, 01.30, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “ßïîíèÿ. Îáðàòíàÿ ñòî-
ðîíà êèìîíî” (18+)
00.30 “Íåèçâåñòíàÿ Àíòàðêòè-
äà. Ìèëëèîí ëåò íàçàä” (12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 “Íàñòîÿùàÿ
âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.55, 16.35 Õ/ô “Þðêèíû
ðàññâåòû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)

13.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.05 Ê  75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Â. Ôîðòîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.40, 02.00 Çàëüöáóðãñêèé
ôåñòèâàëü (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.50 “Ëþòèêè-öâåòî÷êè “Æå-
íèòüáû Áàëüçàìèíîâà” (12+)
21.35 “Ýíèãìà” (12+)
23.10 “Ïðîÿâëåíèÿ Ïàâëà
Êàïëåâè÷à” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,
18.15, 21.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(12+)
11 .00 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights (16+)
13.50 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)
15.30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
16.00, 01 .05 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21.55, 03.05 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà (0+)
05.05 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)

ÍÒÂ

04.35 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ”
(16+)
23.45 Õ/ô “Ñîáèáîð” (12+)
03.45 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåç-
äèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)

07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Õ/ô “Òðè èêñ” (16+)
12.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.55 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò. Çà ñòå-
íîé” (12+)
22.20 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî” (16+)
00.20 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .20 Õ/ô “Äåâÿòàÿ æèçíü
Ëóè Äðàêñà” (18+)
03.10 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30, 13 .00, 20.00 “ÑàøàÒà-
íÿ” (16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Ãóñàð” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “5-ëåòèå “Stand up”
(16+)
00.00 “ÕÁ” (16+)
01 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.25 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.25, 17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè-
÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
06.35, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Îñò-
ðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” (16+)
08.05 Ì/ô (0+)
08.20, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Äåòè Àðáà-
òà”  (12+)
11 .00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
11 .10, 22.55 Õ/ô “Ïðàçäíèê
Íåïòóíà” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)

19.20, 23 .45, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Çà äåëî!”  (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (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, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîìàíäà “À”
(16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Èäåíòè÷íîñòü”
(16+)
04.35 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
02.30 “Âëàñòèòåëè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.30, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Áåç ïðàâà íà îøèáêó.
Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå èíæå-
íåðíûõ âîéñê” (12+)

19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “×óæèå çäåñü íå
õîäÿò” (6+)
01 .05 Õ/ô “Æàæäà” (6+)
02.25 Õ/ô “Äâà ãîäà íàä ïðî-
ïàñòüþ” (6+)
04.00 Õ/ô “Íåçíàêîìûé íà-
ñëåäíèê” (6+)
05.20 “Õðîí èêà Ïîáåäû”
(12+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé.
Ãëàâà ÷åòâåðòàÿ” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
13.40 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå”
(12+)
10.30, 04.35 “Ê . Ëó÷êî è Ñ.
Ëóêüÿíîâ. Óêðàäåííîå ñ÷àñ-
òüå” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.00 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

21 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

20 ÿíâàðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 16 ÿíâàðÿ 2021 ã.

11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “90-å” (16+)
18.20 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01 .35 “Áëóäíûé ñûí
ïðåçèäåíòà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ì. Òåðåõîâà. Âñåãäà
îäíà” (16+)
02.15 “Òðåòèé Ðåéõ: ïîñëå-
äíèå äíè” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Áèâà» (12+)
09:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (0+)
09:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:15 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
Ãóëàãà». Ä/ô (16+)
11:15, 15.30, 01 .15 «Åùå äåøåâ-
ëå» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Àííà Ãåðìàí».
Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
16:00, 1 7.30, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:45, 01.45 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ñëåäû íà âîäå». Õ/ô
(16+)
03:00 «Áëþç îïàäàþùèõ ëèñ-
òüåâ». Õ/ô (16+)
04:45 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)

16.55 “90-å”  (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .35 “Ïðèãîâîð” (16+)
02.20 “Òðåòèé Ðåéõ: ïîñëå-
äíèå äíè” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (0+)
09:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷î-
ðà…». Ôèëüì -ýêñïåäèöèÿ
(12+)
11 :00, 16.00,  1 7.30, 05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
11 :15, 15:30, 01.30 «Åùå äå-
øåâëå» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Àííà Ãåðìàí». Ò/ñ
(16+)
13 :30, 00.30 «Îäåññà-ìàìà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ïóòåøåñòâèå Ãåêòîðà â
ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô (12+)
04:00 «Ñëåäû íà âîäå». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.20 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.10 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.50 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Õ/ô “Êðàñîòêà â óäàðå”
(12+)
23.25 Õ/ô “Àííà è êîðîëü”
(12+)
01 .55 Õ/ô “Ðåêà íå òå÷åò
âñïÿòü” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
01.45 Íàöèîíàëüíàÿ êèíåìà-
òîãðàôè÷åñêàÿ ïðåìèÿ “Çîëî-
òîé Îðåë” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “Íàñòîÿùàÿ âîéíà ïðå-
ñòîëîâ” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50 Õ/ô “Þðêèíû ðàññâå-
òû” (16+)
10.20 Õ/ô “Ìàÿê íà êðàþ ñâå-
òà” (16+)
12.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.40, 22.00 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)

13.35 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 Õ/ô “Ñòîÿíêà ïîåçäà -
äâå ìèíóòû” (6+)
17.25 Çàëüöáóðãñêèé ôåñòè-
âàëü (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 Èñêàòåëè (12+)
21.00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
22.55 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Çàêàò” (16+)
02.15 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 1 7.20,
19.30, 21.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
(12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(12+)
11 .00, 03.30 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)
11.30 “Äàêàð - 2021. Live”
(12+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
13.50 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)
15.05, 01.30 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (12+)
17.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights (16+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
22.05 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
04.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
05.05 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)

ÍÒÂ

04.30 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.20 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)

01.15 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
09.00, 01.10 Õ/ô “Ñåìü æèç-
íåé” (16+)
11.25 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íîâûé
óðîâåíü” (16+)
13.25 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî” (16+)
15.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
16.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 “Ñàìûé ëó÷øèé äåíü”
(16+)
23.10 Õ/ô “Íó, çäðàâñòâóé,
Îêñàíà Ñîêîëîâà!” (16+)
03.15 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00, 01.30 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
00.00 “ÕÁ” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
06.25 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…” (12+)
06.35 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ
ëþäåé” (16+)
08.05 Ì/ô (0+)
08.20, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.35, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
10.25 Õ/ô “Óæèí â ÷åòûðå
ðóêè” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
17.35, 18.05 Õ/ô “Ñâÿçü”
(16+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
22.35 Õ/ô “Îñòðîâ” (16+)
00.30 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
02.15 Õ/ô “Ñïàðòàê è Êà-
ëàøíèêîâ” (12+)
03.50 “Òàéíà ñìåðòè Òóòàíõà-
ìîíà” (12+)
04.45 Ìîñêîâñêèé êàìåðíûé
îðêåñòð “Musica Viva” (6+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.05 “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 “Ïîñëåçàâòðà”
(16+)
22.15 Õ/ô “Æàæäà ñêîðîñ-
òè” (16+)
00.40 Õ/ô “Îòêðûòîå ìîðå:
íîâûå æåðòâû” (16+)
02.20 Õ/ô “Ãîðåö” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
19.30 Õ/ô  “Ïàññà-
æèð” (16+)
21 .30 Õ/ô “Ñðåäü
áåëà äíÿ” (16+)
23.30 Õ/ô “Áàãðîâûå
ðåêè” (16+)
01 .30 “Çíàõàðêè”

(16+)
02.15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
03.00 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåí-
ñà” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.05 Õ/ô “Èíñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.20, 10.05 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðå-
ëà. Âîçìåçäèå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.45, 13 .20, 14.05 Ò/ñ “Ïàð-
øèâûå îâöû” (16+)
18.40 “Êðåìëü-9” (12+)
19.20 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
22.55 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Íåáåñíàÿ æèçíü”
(12+)
03.35 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
04.45 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2” (16+)
17.10 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 11 .50 Õ/ô “Êîãäà âîç-
âðàùàåòñÿ ïðîøëîå” (16+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)

12.25, 15.05 Õ/ô “Âòîðàÿ ïåð-
âàÿ ëþáîâü” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.20 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01 .05 “Ã. Âèöèí. Íå íàäî ñìå-
ÿòüñÿ” (12+)
01 .45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.00 Õ/ô “Ñâîäíûå ñóäüáû”
(12+)
04.55 “Ë. Ëóæèíà. Çà âñå
íàäî ïëàòèòü…” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
10:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (0+)
10:30 «Âåñåëàÿ ôåðìà». Ì/ô
(6+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 16.00,  1 7.30, 05.10
«Ìèÿí é0ç» (12+)
12:45, 1 7.45, 05.25 «Êîìè
incognito» (12+)
13 :00, 01.00 «Ëåãåíäû ìóçû-
êè» (12+)
13 :30, 00.30 «Êàïèòàí Ãîðäå-
åâ». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Àííà Ãåðìàí». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
23:00 «Ìîé ñûí». Õ/ô (18+)
03:10 «Ïóòåøåñòâèå Ãåêòîðà â
ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Äæåíòëüìåíû óäà÷è”.
Âñå îòòåíêè Ñåðîãî” (12+)
11.15, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.05 Ê 100-ëåòèþ À . Áàáàä-
æàíÿíà “È íåáà áûëî ìàëî, è
çåìëè…” (12+)
15.00 Âå÷åð ìóçûêè Àðíî Áà-
áàäæàíÿíà (12+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.05, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîñëå ñâàäüáû”
(16+)
01.00 Õ/ô “Îáåçüÿíüè ïðî-
äåëêè” (12+)
02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.15 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Ò/ñ “Âõîäÿ â äîì, îãëÿ-
íèñü” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Áåç  ëþáâè” (12+)
01.10 Õ/ô “Ïóòü ê ñåáå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
08.00 Õ/ô “Ñòîÿíêà ïîåçäà -
äâå ìèíóòû” (0+)
09.15 “Êðèñòèíà Ðîáåðòñîí.
Íåèçâåñòíàÿ â ãîòè÷åñêîé áå-

ñåäêå” (12+)
09.45 Õ/ô “Ïîä ñåâåðíûì ñè-
ÿíèåì” (16+)
11 .45 Òåëåâèçèîííûé ìàðà-
ôîí þíîøåñêèõ îðêåñòðîâ
ìèðà (12+)
17.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
18.30 Ä. Ïåâöîâ. “Áàëëàäà î
Âûñîöêîì” (12+)
20.30 “Êàðàâàäæî. Äóøà è
êðîâü” (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ëþáîâíèêè Ìà-
ðèè” (16+)
00.45 Ýäìàð Êàñòàíåäà íà Ìîí-
ðåàëüñêîì äæàçîâîì ôåñòèâà-
ëå (12+)
01.35 “Ñåðåíãåòè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20,
18.55, 22.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00,
22.10, 01.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.30 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â äæóíãëè” (12+)
12.20 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
13.20 Ëûæíûå ãîíêè. Ìàðà-
ôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski Classics. 42
êì (0+)
14.50, 16.45 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
02.00 Øîðò-òðåê. ×Å (0+)
03.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
04.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
05.05 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)

ÍÒÂ

04.35 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóñ-
ñêè” (16+)
06.00 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóñ-
ñêè-2”  (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)

23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.40 Õ/ô “Èíñóðãåíò” (12+)
13.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò. Çà ñòå-
íîé” (12+)
15.20 Õ/ô “Òåëåïîðò” (12+)
17.05 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (0+)
19.00 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
21 .00 Õ/ô “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(12+)
22.55 Õ/ô “Òðîí. Íàñëåäèå”
(12+)
01 .20 Õ/ô “Íó, çäðàâñòâóé,
Îêñàíà Ñîêîëîâà!” (16+)
03.05 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00, 02.20 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 11.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
10.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Õ/ô “Âçðûâíàÿ áëîí-
äèíêà” (18+)
02.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
07.05 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.10 “Çà äåëî!”  (12+)

09.50, 17.00 “Òàéíà ñìåð-
òè Òóòàíõàìîíà” (12+)
10.40 “Äîì “Ý” (12+)
11.05 Õ/ô “Îñòðîâ”
(16+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
13.05 Ì/ñ “Ôåñòèâàëü”
(12+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 Õ/ô “Ñâÿçü” (16+)
21.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.00 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
23.50 Ìîñêîâñêèé êàìåðíûé
îðêåñòð “Musica Viva” (6+)
01 .00 Õ/ô “Âîäèòåëü äëÿ
Âåðû” (16+)
02.55 Õ/ô “Êàê ÿ ïðîâåë ýòèì
ëåòîì” (16+)

Ðåí ÒÂ

06.35 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(6+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.10 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.15 “Êàê âûáðàòüñÿ èç  äîë-
ãîâ è íà÷àòü çàðàáàòûâàòü?”
(16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Ãåîøòîðì” (16+)
19.25 Õ/ô “Äýäïóë-2” (16+)
21.45 Õ/ô “Íà êðþ÷êå” (16+)
00.05 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû” (16+)
01.55 Õ/ô “Ïàðíè ñî ñòâîëà-
ìè” (16+)
03.40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
12.30 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
(16+)
14.45 Õ/ô “Ñðåäü áåëà äíÿ”
(16+)
16.45 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
19.00 Õ/ô “ß, Àëåêñ Êðîññ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà” (16+)
23.00 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîëêîâ”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (18+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò”
(6+)
07.25, 08.10 Õ/ô “Êîðîëü Äðîç-
äîáîðîä” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.05 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
17.00, 18.25 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-
2” (16+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
19.20 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“Êóáîê Êàíàäû 1987. Ôèíàë.
Èãðà âòîðàÿ” (12+)
22.55 Õ/ô “Áåðåì âñå íà ñåáÿ”
(6+)
00.30 Ò/ñ “Ïàðøèâûå îâöû”
(16+)
04.00 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
05.15 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå” (16+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
03.00 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå”
(12+)
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
07.40 Õ/ô “Æåëåçíàÿ ìàñêà”
(12+)
10.25, 11.45 Õ/ô “Äåòè ïîíå-
äåëüíèêà” (16+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)

12.35, 14.45 Õ/ô “Ãäå æèâåò
Íàäåæäà?” (12+)
16.55 Õ/ô “Òîò, êòî ðÿäîì”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 “Ïîëèòè÷åñêèå òÿæåëîâå-
ñû” (16+)
01.30 “Ñîðîê øåñòîé” (16+)
01.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.25 “90-å” (16+)
05.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.25 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêàøàõ”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
07:00 «Âåñåëàÿ ôåðìà». Ì/ô
(6+)
08:15, 04.25 «Îí è îíà» (16+)
09:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
10:00 «2+2. Ïóòåøåñòâèå ñ äåòü-
ìè» (12+)
10:45 «Ïóòåøåñòâèå â Ëóêîìî-
ðüå». Ä/ô (12+)
11:15 «Àëåíüêèé öâåòî÷åê». Ì/
ô (0+)
12:00, 14.30 «×îë0ì, äçîëþê!»
(6+)
12:15 «Ôîðò Ðîññ: Â ïîèñêàõ
ïðèêëþ÷åíèé». Õ/ô (6+)
14:00 «Áèâà» (12+)
14:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:00 «0-íåò» (12+)
15:15 «Äåòàëè» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17:15, 01.00 «Àñåëü Òóé. Ïîòî-
ìîê Òóÿ». Ä/ô (12+)
17:45, 03.25 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
19:00 «Èùó íåâåñòó áåç ïðèäà-
íîãî». Õ/ô (16+)
21:00 «Àíäåðñåí. Æèçíü áåç
ëþáâè». Õ/ô (16+)
23:30 «Óìîïîìðà÷èòåëüíûå
ôàíòàçèè ×àðëüçà Ñâîíà òðå-
òüåãî». Õ/ô (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Ìîé ñûí». Õ/ô (18+)
05:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

22 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà

23 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 16 ÿíâàðÿ 2021 ã.



Сказано давно...
Где силой взять нельзя, там надобна ухватка. (Крылов И. А.)8

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Ò/ñ “Ëè÷íûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà” (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, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.10 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
17.25 “ß ïî÷òè çíàìåíèò” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.50 Êîíöåðò Ì. Ãàëêèíà (12+)
23.00 “Ìåòîä-2” (18+)
00.00 “Îáûêíîâåííûé ôà-
øèçì” (16+)
02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.20, 01.30 Õ/ô “Çîéêèíà
ëþáîâü” (12+)
06.00, 03.20 Õ/ô “Òîëüêî òû”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (6+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(12+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.20 Ò/ñ “Âõîäÿ â äîì, îãëÿ-
íèñü” (12+)
18.00 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.25 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Ðàññìåøèòå êëîó-
íà” (16+)
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)

10.15 “×åðòîâî êîëåñî À. Áà-
áàäæàíÿíà” (12+)
11.00 Õ/ô “Ïðèåõàëè íà êîí-
êóðñ ïîâàðà…” (0+)
12.15 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
12.45 “Ñåðåíãåòè” (12+)
13.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.25 Õ/ô “Ìàé â Ìýéôýéðå”
(16+)
16.00 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
16.15 “Ïåøêîì…” (12+)
16.45 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî, êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (12+)
21.45 “Ïëàñèäî Äîìèíãî è äðó-
çüÿ”. Ãàëà-êîíöåðò (12+)
23.20 Õ/ô “Íåæíàÿ Èðìà”
(12+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights
WINTER CUP (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55,
22.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
(12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.30 “Êîíîð Ìàêãðåãîð: Ïå-
÷àëüíî èçâåñòíûé” (16+)
11.25, 12.30 Ëûæíûé ñïîðò (0+)
13.55, 16.25 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (12+)
15.30 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
18.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Øîðò-òðåê. ×Å (0+)
03.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
04.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (0+)
05.05 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)

ÍÒÂ

05.10 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóññêè-
3. Ãóáåðíàòîð” (16+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (16+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.50 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà. Ëåãåíäû” (6+)
08.50 Ì/ô “Äðàêîíû. Ãîíêè
áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî” (6+)
09.20 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Âîçâðàùåíèå” (6+)
09.45 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (0+)
11 .40 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
13.40 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
17.20 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Äâå êðåïîñòè” (12+)
21.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
01.00 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”
(16+)
02.40 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00, 16.30 Ò/ñ “Ñàøà-
Òàíÿ” (16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00, 00.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ:
Ïîñëåäíÿÿ áèòâà” (16+)
14.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïåðâûé
êëàññ” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
02.00, 03.25 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
03.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
07.05 “Çà äåëî!” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00, 01.45 Õ/ô “Ñâÿçü” (16+)
11.20, 04.20 Õ/ô “Ñïàðòàê è
Êàëàøíèêîâ” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 Õ/ô “Óæèí â ÷åòûðå
ðóêè” (12+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30, 03.55 “Ô. Íàíñåí. Íåò
æèçíè áåç áîðüáû” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.20 Õ/ô “Âîäèòåëü äëÿ
Âåðû” (16+)
22.10 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.40 Õ/ô “Êàê ÿ ïðîâåë ýòèì
ëåòîì” (16+)
00.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â…”
(12+)
03.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Òóðíèð ïî ñìåøàííûì
åäèíîáîðñòâàì UFC 257. Ïðÿ-
ìîé ýôèð (16+)
07.30 Õ/ô “Áàãðîâàÿ ìÿòà”
(16+)
09.15 Õ/ô “Êîëîìáèàíà”
(16+)
11.15 Õ/ô “Êîìàíäà “À” (16+)
13.40 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà:
ñïåöçàäàíèå” (12+)
15.35 Õ/ô “Íà êðþ÷êå” (16+)
18.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð” (16+)
20.35 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2: íè-
êîãäà íå âîçâðàùàéñÿ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
12.45, 23.15 Õ/ô “Áàãðîâûå
ðåêè: Àíãåëû àïîêàëèïñèñà”
(16+)
14.45 Õ/ô “ß, Àëåêñ Êðîññ”
(16+)
16.45 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà” (16+)
19.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûé àãåíò”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñìåðòíûé ïðèãî-
âîð” (16+)
01.15 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîëêîâ”
(16+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.55 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (12+)
07.30 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.55 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà
äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.20 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“Êóáîê Êàíàäû 1987. Ôèíàë.
Èãðà òðåòüÿ” (12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Èíòåðâåíöèÿ”
(12+)
01.45 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (12+)
02.55 Õ/ô “713-é ïðîñèò ïîñàä-
êó” (6+)
04.10 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò”
(6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.20, 23.05 Õ/ô “Àç âîçäàì”
(16+)
12.05 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

07.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.35 Õ/ô “Âñå î  åãî áûâ-
øåé” (12+)
09.45 “Ã. Âèöèí. Íå íàäî ñìå-
ÿòüñÿ” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (6+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.00 “Ïðîùàíèå. Ì. Êîçà-
êîâ” (16+)
16.55 “Æåíùèíû È. Ñòàðûãè-
íà” (16+)
17.45 Õ/ô “Ñâîäíûå ñóäüáû”
(12+)
21.30, 00.35 Õ/ô “Êîãîòü èç
Ìàâðèòàíèè-2” (16+)
01.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.40 Õ/ô “Òîò, êòî ðÿäîì”
(12+)
04.50 “Âàäèì Ñïèðèäîíîâ. ß
óéäó â 47” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 01.00, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:45, 01.15 «Äåòàëè» (12+)
07:15 «Àñåëü Òóé. Ïîòîìîê
Òóÿ». Ä/ô (12+)
07:45, 10.15 «×îë0ì, äçîëþê!»
(6+)
08:00 «Áðàòüÿ Ëþ». Ì/ô (6+)
08:30 «Èùó íåâåñòó áåç  ïðè-
äàíîãî». Õ/ô (16+)
10:30 «Ðîáèêè». Ì/ô (6+)
12:00 «Ôîðò Ðîññ: Â ïîèñêàõ
ïðèêëþ÷åíèé». Õ/ô (6+)
13:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
14:15 «Òîì è Òîìàñ». Õ/ô (6+)
16:15 «0-íåò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Òåíü Ñàìóðàÿ». Õ/ô
(16+)
21:30 «Íîâîãîäíèå ìóæ÷èíû».
Õ/ô (16+)
23:30 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
00:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
00:30 «Ïóòåøåñòâèå â Ëóêîìî-
ðüå». Ä/ô (12+)
02:00 «Àíäåðñåí. Æèçíü áåç
ëþáâè». Õ/ô (16+)
04:20 «Óìîïîìðà÷èòåëüíûå
ôàíòàçèè ×àðëüçà Ñâîíà òðå-
òüåãî». Õ/ô (16+)

24 ÿíâàðÿ
Âîñêðåñåíüå
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Ответы на кроссворд от 9 января:
По горизонтали: 1. Епископ.  5. Подъезд.  9. Рецептор.  10. Эстетика.  12. Мзда.  13. Барокко.  14. Эссе.  17. Веник.  18. Наган.  20. Узвар.

21. Старт.  22. Штраф.  26. Тутти.  27. Древо.  28. Синяк.  30. Чтец.  31. Арбалет.  34. Тмин.  37. Ночлежка.  38. Животное.  39. Арктика.  40. Абонент.
По вертикали: 1. Ефремов.  2. Инцидент.  3. Купе.  4. Проба.  5. Песок.  6. Джем.  7. Единство.  8. Диаметр.  11. Торги.  15. Скотник.  16.

Путассу.  18. Наряд.  19. Нетто.  23. Ответчик.  24. Секач.  25. Знамение.  26. Тычинка.  29. Концерт.  32. Рикша.  33. Ежиха.  35. Веди.  36. Поло.
Ответы на сотовый кроссворд от 9 января:
1. Кружок.  2. Кабаре.  3. Панама.  4. Солнце.  5. Окисел.  6. Гурман.  7. Размер.  8. Карман.  9. Лондон.  10. Паника.  11. Дубина.  12. Заклад.

13. Кличка.  14. Молодь.  15. Апрель.  16. Азбука.  17. Лекало.  18. Точило.  19. Псалом.  20. Дуплет.  21. Амфора.  22. Отмель.  23. Токарь.  24.
Сменка.  25. Мудрец.  26. Фиаско.  27. Слиток.  28. Краюха.  29. Брюнет.  30. Цемент.

По горизонтали: 1. «Болванк а», применяемая для  наматывания ниток  5.
Мобиль ный компьютер в форм е чемоданчика 9. Насыпные рудниковые горы
10. Коренной житель , сожравший Кука 12. Мужск ое имя 13. Общепризнанная
полезность чь ей-либо деятельности 14. Чернокожий, путешествовавший вме-
сте с Гекль берри Финном  17. Мелкий м ошенник и плут 18. Вид спортивной
борьбы 20. В как ом созвездии находится звезда Бетель гейзе? 21. Бревно,
сделавшее стойку 22. Российский город воинской славы - родина Владимира
Винок ура 26. Добрый м олодец из  русск ой сказк и, согласившийся не варить
уху из волшебной щуки 27. Стопк а на ножке 28. Грузовичок, ск онструирован-
ный из легк овушки 30. И лим узин, и «Запорожец» как  средство передвиж е-
ния  31. Мясо не для мусуль ман 34. Откуда вылетает пуля при выстреле? 37.
Самоубийство по-японски 38. И увертюра, и предисловие 39. Хорошая пого-
да, внесенная в отношения 40. Советский «космическ ий» ВИА.

По вертикали: 1. VIP-теремок  2. Базарное действо 3. Республика, приютив-
шая беспризорник ов в ром ане Пантелеева 4. Штат в США 5. Внезапный стре-
мительный и короткий удар по противнику 6. Рыбы-змеи 7. Грузовой отсек
автом обиля 8. Для него день без  фильм а м ожно считать  неудачей 11. «Бег»
в переводе на к авалерийский 15. Ак тер, ставший в кино другом Мим ино 16.
Звездное скопление 18. Лицо или фирма, осуществляющие бирж евое или
торговое посредничество за свой счет 19. Неприятная, обременительная
обязанность  23. Заведение для корпоратива 24. И журнал, и фотоаппарат, и
подрастающее пок оление 25. Кольцевая дорога 26. Ок руг, где губернатора в
рясе выбирает церк овный электорат 29. Личность  под покровительством  32.
Судоремонтный или судостроитель ный завод 33. «Вклад» коров в повыше-
ние урожайности 35. Ук ол ком ара 36. Кто не уследил за охочей до яблок
девушкой, из-за чего пришлось  брать  ее в жены?
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

ПРОДАМ парфюмерию «Ив Роше Восток», «Золот ой полдень» – 100 мл,
«Неж ность рассвет а» – 30 мл, «Несколько нот  любви» – 50 мл. Цена – 50% от
стоимост и. Туалет ная в ода «Натюрэль» – 75 мл, 1500 руб. Тел.: 8-912-17-
76365.

ЗАКУПИМ дорого шкурки куницы и дру гие. Приём в городе Ухте. Тел.: 8-
904-10-66666.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 5, 5 этаж (без
ремонта) . Тел.: 8-912-54-62560.

ПРОДАЮТСЯ: 3-
комнатная кварти-
ра по ул. Комсо-
мольской, 17, 4
этаж цена 250т.р, а
т акж е мебель –
шкаф-купе, диван,
кресло. Цена дого-
в орная. Те л.: 8-
904-22-72376.

СНИМУ ГАРАЖ.
Те л.: 8-912-95-
80829.

ПРОДАМ  холо-
дильник «Бирюса»
б/у. Цена – по дого-
в о р е н н о с т и .
Те л.: 8-904-22-
73432.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-912-11-35207.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

В Рос сии могут ввес ти
новое требование к сига-
ретам, согласно которому
они должны быть самоза-
тухающимися,  заявил ди-
ректор департамента над-

зорной деятельнос ти и
профилактической рабо-
ты МЧС Рос с ии Ринат
Еникеев. По его словам,
ведомство работает над
утверждением документа
вместе с Минздравом.

ÍÎÂÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÄËß ÑÈÃÀÐÅÒ
«Мы сейчас прорабаты-

ваем стандарт, чтобы си-
гареты были самозатуха-
ющимися, это когда в си-
гаретную бумагу вставля-
ют прис пос об ление в
форме кольца,  которое,
если не сделать затяжку,
приводит к ее гашению»,
– пояснил Р. Еникеев.

По словам директора
департамента, сигареты,
с пособные потухнуть
с ами,  широко рас -

пространены в ев-
ропейс ких с тра-
нах. В Рос сии по-
добный с тандарт
утвердят через два

года,  допустил он.
«В Советс ком Со-

юзе были подобные с и-
гареты, пожаров от кото-
рых практичес ки не про-
исходило. Сейчас  же в
производс тве сигарет ис-
пользуют селитрованную
бумагу,  которая хорошо
горит»,  – добавил пред-
ставитель МЧС.

В апреле 2020 года Р.
Еникеев назвал непоту-

шенные с игареты основ-
ной причиной пожаров в
России. На втором мес-
те, по его словам, – не-
правильная эксплуатация
печного отопления в ча-
с тных домах,  а на тре-
тьем –  неис пра внос ть
эл ектроо борудов ания.
Под последним имеются
в виду и короткое замы-
кание, и перегрузка элек-
трооборудования, и боль-
шие переходные с опро-
тивления.

С 1 июня 2013 года в
стране действует антита-
бачный закон, запрещаю-
щий курение в обществен-
ных местах. Курить, с о-
гласно закону, можно на
рас стоянии не менее 15 м
от входов в помещения
вокзалов, кафе и рестора-
нов, территорий пляжа, а
также помещений органов
власти,  местного самоуп-
равления и с оциальных
служб. В офисах курить
разрешено только в с пе-
циально оборудованных
комнатах.

Список адвокатов Негосударственной некоммерческой организации
«Адвокатская палата Республики Коми», оказывающих гражданам бес-
платную юридическую помощь в муниципальном образовании городского
округа «Вуктыл»:

1. Наталья Валерьевна Гилева. Форма адвокатского образования – ад-
вокатский кабинет. Адрес: г. Вуктыл, ул. Пионерская, 15-76.  Моб. тел.: 8-
912-94-48251. Регистрационный номер 11/42.

2. Олег Владимирович Козубский. Форма адвокатского образования –
адвокатский кабинет. Адрес: г. Вуктыл, ул. Пионерская, 13-17. Тел.: 8(82146)
2-28-65, моб. тел. 8-912-862-04-50. Регистрационный номер – 11/325.
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В п ериод  ново годни х и
рож дественск их праздни-
к ов личным  составом  отде-
ления  надзорной деятель -
ности и профилак тической

работы г. Вуктыла реализо-
ван к ом плекс профилак ти-
чес к их м е ропри ятий, на-
правленных на предупреж -
дение пож аров, гибели и
травм ирования на них лю-
дей на территории городс-
к ого округа «Вук тыл».

Инсп ек торы  пож ар ного
надзора регулярно прово-
дили пок вартирные обходы
по дом ам  с низкой противо-
пож арной устойчивость ю,
профилак тическ ие рейды
по местам массового отды-
ха граж дан, а так же по тер-
риториям садовых товари-
ществ и гараж но-потреби-
тельских к ооперативов.

Пр офил ак ти ческ ие м е-
роприятия затронули и со-
циально-значим ые объек -
ты с к руглосуточным пребы-
ва ние м  л юде й,  а  так ж е
к ультовые учреж дения. Со-
трудники государственного

пож арного надзора прове-
ли профилактическ ие об-
следования  ГБУЗ РК «Вук -
тыль ск ая  ЦРБ» и Храм  Бла-
говещения Пресвятой Бого-

ро диц ы, где во
вр ем я Рож д е-
ственск о го Бого-
сл уж е ния  бы ло
осуществлено де-
ж урство и нспе к -
торск им составом
отделения.

Со вм ес тно со
с п е ц и ал и с та м и
отделени я соци-
ал ь но й п ом о щи
се м ь е  и детям
ГБУ РК «Центр по
пре доставле нию
гос ударс твен ных
услуг в сфере соци-
ал ь но й з ащи ты
населения г. Вук -
тыла» и сотрудни-
к ам и ОМВД Рос-
сии по г. Вук тылу
пр оинс трук тир о-
ваны многодетные
сем ьи городск ого
ок руга, неблагопо-

лучные сем ьи и семь и, на-
ходящиеся  в трудной ж из-
ненной ситуации.

Гражданам напом нили о
необходим ых действиях в

случае возник новения  ЧС,
ном ера вызова эк стренных
оперативных служ б, разъяс-
нили основные требования
по ж ар ной  бе зо пас нос ти

пр и эк сплуатац ии
бытового газового и
элек трооборудова-
ния , печей и других
отопитель ных при-
боров, требования
по исполь зованию
п и р оте хн и ч ес к и х
изделий. Сем ьям с
детьм и расск азали
об основных м ерах
по  пр едупр еж д е-
ни ю п ож ар ов по
пр ичи не де тск ой
шалости с огнем , а
та к ж е нап ом ни ли
об ответственности
за оставление несо-
ве р ше н н о л е тн и х
без  присм отра.

До сведения горо-
ж ан довели инфор-
мацию об оператив-
но й о бстано вк е  с
пожарами на терри-
то рии Респ убли к и

Ком и, уделив особое внима-
ние причинам возникновения
пож аров в жиль е, в том  чис-
ле при неосторож ном  обра-
щении с огнем при к урении.

Всего за новогодние и рож-
дественск ие праздник и со-
трудни к ам и спасате ль ного
ведом ства осуществлено 29
профилак тических рейдов, 9
профилак тических обследо-
ваний, в ходе к оторых проин-
структировано 849 человек.

По завершении профилакти-
ческ их бесед граж данам вру-
чено более 900 тематическ их
памяток  о м ерах пож арной
безопасности в быту, а  так же
об ответственности родителей
за ж изнь  и здоровь е детей.

В целях м ассового инфор-
м ирования  граж дан о прави-
лах соблюдения требований
по ж ар ной  без опа сно сти  в
быту, при со действии  ООО
«ЦЖР и РУГ» на платеж ных
док ум ентах за жилищно-к ом -
м унальные услуги были раз -
мещены тематическ ие памят-
к и в к оличестве более 5500
экзем пляров.

ОНДПР г. Вуктыла

Ëåòîì âûñîêî â ãîðàõ âçî-
ðó òóðèñòîâ ìîæåò îòêðûòü-
ñÿ óíèêàëüíîå çðåëèùå –
êðàñíûé ñíåã, ïàõíóùèé ñâå-
æèì àðáóçîì...

Èç-çà åãî öâåòà è ñïåöè-
ôè÷åñêîãî çàïàõà êðàñíûé
ñíåã òàê è íàçûâàþò – àð-
áóçíûì. Îí ïîÿâëÿåòñÿ
òîëüêî âåñíîé è ëåòîì, êîã-
äà ñîëíûøêî íåìíîãî ïðî-
ãðåâàåò òîëñòûé ñëîé ñíå-
ãà íà âåðøèíàõ ãîð, òàê, ÷òî
òîò íåìíîãî «ïîäìîêàåò». È
÷åì ñíåã ñòàíîâèòñÿ ìîêðåå,
òåì èíòåíñèâíåå ñòàíîâèò-
ñÿ êðàñíûé öâåò, êàê åñëè
áû ýòî áûëà êðîâü, ïðîñòó-
ïàþùàÿ èçíóòðè.

Âïåðâûå îá  àðáóçíîì
ñíåãå óïîìÿíóë Àðèñòîòåëü.
Ñ òåõ ïîð óïîìèíàíèÿ îá
ýòîì ôåíîìåíå âðåìÿ îò
âðåìåíè åùå íåñêîëüêî

АРБУЗНЫЙ СНЕГ
ðàç âñïëûâàëè, îäíàêî íèê-
òî íå äàâàë áîëåå-ìåíåå
âíÿòíîãî åìó îáúÿñíåíèÿ.
Äåëî ñäâèíóëîñü ñ ìåðòâîé
òî÷êè â ìàå 1818 ãîäà, êîã-
äà êàïèòàí àíãëèéñêîãî êî-
ðàáëÿ Äæîí Ðîññ óâèäåë
ðîçîâûå ðåêè â ñíåãàõ
Ãðåíëàíäèè. Ðîññ äàë êî-
ìàíäó âçÿòü ñíåã íà ïðîáó
è ïðèâåç ýòî ÷óäî ïðèðî-
äû ê ñåáå íà ðîäèíó. Ê òîìó
ìîìåíòó ñíåã, êîíå÷íî, óæå
ðàñòàÿë è ïðåâðàòèëñÿ â
ðàâíîìåðíóþ êðàñíîâàòóþ
æèäêîñòü.

Êðàñíóþ âîäó ïîäâåðãëè
âñåâîçìîæíûì àíàëèçàì, íî
äîáèòüñÿ ÷åòêîãî îáúÿñíå-
íèÿ òàêîãî öâåòà íå ñìîãëè:
âñå âûâîäû âñ¸ ðàâíî îñíî-
âûâàëèñü èñêëþ÷èòåëüíî íà
ïðåäïîëîæåíèÿõ. Òàê, îäíè
ñïåöèàëèñòû áûëè óâåðåíû,

÷òî êðàñíûé öâåò ÿâëÿåòñÿ
ìåëêèìè ÷àñòè÷êàìè ãîð-
íîé ïîðîäû, íà êîòîðîé ëå-
æàë ñíåã, äðóãèå – ÷òî ýòî
÷àñòü ïî÷âû. Áûëè äàæå
âåðñèè, ÷òî êðàñíûì ñíåã
ñòàë èç-çà ïàäåíèÿ ìåòåî-
ðèòà.

Â èòîãå êàïèòàí  Ðîññ
îïóáëèêîâàë ñîáñòâåííóþ
ðàáîòó î ñâîåé ýêñïåäèöèè,
â êîòîðîé òàêæå íàøëîñü
ìåñ òî ðàññóæäåíèÿ ì î
êðàñíîì ñíåãå. Ê ýòîìó îò-
÷åòó áûëî ïðèëîæåíî çàê-
ëþ÷åíèå øîòëàíäñêîãî áî-
òàíèêà Ðîáåðòà Áðàóíà, êî-
òîðûé ïðåäïîëîæèë, ÷òî
êðàñíûé öâåò ìîæåò áûòü
âûçâàí êàêèì-òî îñîáåí-
íûì âèäîì âîäîðîñëåé. Íî
âîäîðîñëè, êîòîðûå æèâóò â
ñíåãó… Ýòà òåîðèÿ çâó÷à-
ëà íàñòîëüêî æå íåïðàâäî-

ïîäîáíî, êàê è âåðñèÿ î
ìåòåîðèòå.

È, òåì íå ìåíåå, èìåí-
íî ýòà âåðñèÿ îêàçàëàñü
â èòîãå ïðàâèëüíîé. Ïî-
÷òè ñòîëåòèå ñïóñòÿ ó÷å-
íûì óäàëîñü ñ ïîìîùüþ
ìèêðîñêîïà âûÿñíèòü,
÷òî êðàñíûé öâåò ñíåãà
äåéñòâèòåëüíî âûçûâà-
ëè ìèêðîñêîïè÷åñêèå
âîäîðîñëè. Èõ íàçâàëè
ñíåæíîé õëàìèäîìîíà-
äîé (ëàò. Chlamydomonas
nivalis). È ýòà îäíîêëå-
òî÷íàÿ âîäîðîñëü äåé-
ñòâèòåëüíî æèâåò – è
îòëè÷íî ñåáÿ ÷óâñòâóåò
– ïðè íèçêèõ òåìïåðà-
òóðàõ. Âî âðåìÿ çèìû
îíà âïàäàåò â ñïÿ÷êó, à

âåñíîé, êîãäà ñîëíöå íà÷è-
íàåò ñ âåòèòü äîëüøå è
ÿð÷å, âîäîðîñëü íà÷èíàåò
àêòèâíî ðàçìíîæàòüñÿ, ïî-
ñòåïåííî ïîäíèìàÿñü èç
òîëùè ñíåãà íà ïîâåðõ-
íîñòü.

Êðàñíûé öâåò ïîçâîëÿåò
ýòîìó ìèêðîñêîïè÷åñêîìó
ðàñòåíèþ ëó÷øå ïðèòÿãè-
âàòü ñîëíå÷íûé ñâåò è, êàê
ñëåäñòâèå, ðàñòàïëèâàòü
âîêðóã ñåáÿ âîäó. Èìåííî â
òàêèõ óñëîâèÿõ (â õîëîäíîé
âîäå äî +4 ãðàäóñîâ ïî
Öåëüñèþ) ñíåæíàÿ õëàìè-
äîìîíàäà ÷óâñòâóåò ñåáÿ
ïðåêðàñíî. Ïðè êîíòàêòå ñ
âîçäóõîì âîäîðîñëü òàêæå
íà÷èíàåò èñïóñêàòü åäâà
óëîâèìûé àðîìàò, êîòîðûé
î÷åíü ïîõîæ íà àðáóçíûé.

Íåêîòîðûå àëüïèíèñòû
óòâåðæäàþò, ÷òî åñëè ïî-
ïðîáîâàòü êðàñíûé ñíåã íà
âêóñ, òî è âêóñ åãî áóäåò
ñëåãêà íàïîìèíàòü àðáóç,
íî ñïåöèàëèñòû âñ¸ æå íå
ñîâåòóþò ýòî äåëàòü. Âîç-
ìîæíî, ñàìà âîäîðîñëü è íå
ÿäîâèòà, íî âìåñòå ñ íåé íå-
ðåäêî ïðîöâåòàþò ðàçëè÷-
íûå áàêòåðèè, êîòîðûå ìî-
ãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíîìó
ðàññòðîéñòâó æåëóäêà. È óæ
òî÷íî íå ñòîèò åñòü äûíå-
âûé ñíåã! (òàêîé òîæå ñóùå-
ñòâóåò?)

Êóäà íóæíî ïîåõàòü, ÷òîáû
óâèäåò ü êðàñíûé ñíåã?
×àùå âñåãî åãî íàáëþäàþò
â ñíåã àõ Ãðåíëàíäèè è
Ñüåððà Íåâàäû. Õîòÿ îò-
äåëüíûå ó÷àñòêè ñ àðáóç-
íûìè âîäîðîñëÿìè ìîæíî
òàêæå âñòðåòèòü è â Àëüïàõ,
è â Àðêòèêå, è íà Êàâêàçå,
è íà Ñåâåðíîì Óðàëå, è íà
Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå.

ÍÀ×ÅÊÓ
ÎÍÈ ÂÑÅÃÄÀ!

С 01.01.2021 г. внесе ны
изменения в Налоговый
кодекс Российской Феде-
рации в части уплаты го-
сударственной пошлины
за государственную реги-
страцию прав на недви-
жимое  имуще ство и сде-
лок с ним и дополне ны
пунктами:

- за государстве нную
ре гистра цию пе ре хода
права собстве нности на
объе кт не движимости в
связи с ре организацие й
юриди че с кого л ица  в
форме  пре образования
взимается государстве н-
ная пошлина в разме ре
1000 рублей (пп. 27.1, п.
1 ст.  333.33 НК);

-  за государстве нную
регистрацию возникшего
до дня вступле ния в силу
Фе дерального закона от
21.07.1997 г.  №122-ФЗ «О
государственной регист-
рации прав на недвижи-
мое имущество и сделок
с ним» права на объе кт
не движимости государ-
ст ве нн ая п ошл ина не
взимается.

ÍÀ×ÅÊÓ
ÎÍÈ ÂÑÅÃÄÀ!
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МВД Рос сии утвердило
новый регламент экзамена
для получения водительских
прав,  который вс тупит в
силу 1 апреля 2021 года.  Он
предусматривает ряд серь-
езных изменений.

ÎÒÌÅÍÀ «ÏËÎÙÀÄÊÈ»
Экзамен, который раньше

состоял из трех этапов – те-
ория,  «площадка»,  город –
сейчас с остоит из двух, ис-
ключающих «площадку».
Теперь кандидатам предс то-
ит с давать теоретический
экзамен и демонстрировать
навыки вождения машины в
городе, включая элементы,
которые раньше проверя-
лись на площадке.

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ
«ÔÀÒÀËÜÍÛÕ

ÎØÈÁÎÊ»
В новом регламенте чис-

ло ошибок, из-за которых
экзаменатор автоматичес ки
прекращает экзамен,  сокра-
щено с 17 до 15.  Среди но-
вых «фатальных ошибок» –
ис по льзование теле фона
или иного средс тва связи,  а
также если экзаменуемый
не прис тегнут ремнем безо-
пасности.

ÂÈÄÅÎÔÈÊÑÀÖÈß
ÝÊÇÀÌÅÍÀ

Теоретичес кую часть эк-
замена будут записывать на
видеокамеры. В частности,
пере д начал ом экза мена
должна проводитьс я про-
верка работос пособнос ти
с истемы аудио-видеонаб-
людения.  В предыдущем
ре гла менте го вор ило с ь
только о том,  что рас поло-
жение рабочего места экза-

ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ Ê ÍÎÂÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ
Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

менатора долж-
но  об ес печ и-
ва ть виз уал ь-
ный контроль за
д е й с т в и я м и
ка ндида тов  в
водители.

Пр и э том  в
пра к тиче с ко й
час ти с  помо-
щью с ре дс тв
видеофиксации
будут проверять
личность канди-
дата.  Экзамена-
тор также дол-
жен будет вс лух
произнес ти его
фамилию, имя и
отчество и толь-
ко после этого
разрешить гото-
витьс я к сдаче
эк за мена.  В
пре дыдущ ем ре гламе нте
личность проверялась экза-
менатором на ос новании
предъявленного документа
(эта норма сохранилас ь и в
новом регламенте).

ÍÀÂÛÊÈ ÄËß ÑÄÀ×È
ÝÊÇÀÌÅÍÀ ÏÎ
ÂÎÆÄÅÍÈÞ

В отличие от предыдуще-
го регламента, в  новом от-
дельно опис аны навыки, ко-
торые должен продемонс т-
рировать кандидат в водите-
ли. Всего их 19,  в перечень
включены и те,  что ранее
проверялись на площадке:
парковка задним ходом с
поворотом на 90 градусов и
параллельная парковка, ос-
тановка и начало движения
на подъеме и на спуске.

Кроме того, кандидат дол-
жен уметь разворачиваться
в ограниченном простран-
стве или при ограниченной

ширине проезжей части с
ис пользованием движения
задним ходом, проезжать
регулируемые и нерегули-
руемые перекрестки, желез-
нодорожные переезды, об-
гонять и опережать транс-
портные средства,  а также
перестраиваться на дороге с
двумя и более полосами.

Кандидатам в водители
автобус ов необходимо будет
показать навык ос тановки
транс порта для безопасной
посадки или высадки пас-
сажиров.

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ
ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ

Новый регла-
мент разрешает
выдавать води-
тельские права
нес овершенно-
летним – с  16
лет.  Для этого
нужно соглас ие

одного из законных пред-
с тав ител ей ( ро дите ле й,
ус ыновителей или попечи-
телей) кандидата в водите-
ли на сдачу им экзамена и
выдачу ему удос товерения.
Документ предоставляется
в тех случаях,  когда заяви-
телем является лицо в воз-
расте от 16 до 18 лет (кро-
ме с лучаев, когда его при-
знают полнос тью деес по-
собным).

Новый регламент ус та-
навливает также перечень
причин для аннулирования
водительских прав: истече-
ние с рока дейс твия води-
тельс кого удос товерения,
изменение перс ональных

данных владельца,  при-
ход в негоднос ть води-
тельского удостоверения,
выдача прав с нарушени-
ями,  выдача нового удо-
стоверения, появление у
вод ителя  мед ицинс ких
пр отиво пок аза ний д ля
вождения и его с мерть.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß

В с оотве тс тв ии с  но-
вым р егл аментом ,  д о-
полнительные тре бова-
ния введут также для эк-
заменаторов.  Для прове-
дения практичес кого эк-
замена будут определены
дороги и улицы. Проект
документа предусматри-
вает дополнительные тре-
бования к экзаменатору

в час ти подачи им команд,
с облюдения времени прове-
д ения  э к за м е на ,  в ыб ор а
движения в пределах утвер-
жденных улиц.  Экзамен бу-
дет с одержать проверку на-
чальных навыков управле-
ния машиной на закрытых
территориях.

Экзаменационные марш-
руты,  в которых заранее оп-
ределены повороты и разво-
роты,  из  экзамена ис ключат.
В машине с  экзаменатором
также разрешат находитьс я
общественникам. А при сда-
че экзамена больше внима-
ния уделят разделам,  нару-
шение которых приводит к -
с ерьезным авариям.

Ðîññèéñêèõ âîäèòåëåé ñìîãóò ëèøàòü ïðàâ çà òðè ãðóáûõ íàðóøåíèÿ ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â òå÷åíèå ãîäà.  Ñîîòâåòñòâóþùóþ íîðìó Ìèíè-
ñòåðñòâî þñòèöèè ïëàíèðóåò äîáàâèòü â ïðîåêò íîâîãî ÊîÀÏ.

Ïî èíôîðìàöèè ÑÌÈ, íàêàçàíèå ñðîêîì äî ïîëóòîðà ëåò ïîñëåäóåò çà
âûåçä íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó, ïðîåçä íà êðàñíûé ñâåò èëè ïðåâûøåíèå ñêî-

ðîñòè íà 60 êèëî-
ìåòðîâ â ÷àñ.  Ïðè
ýòîì íàðóøåíèÿ
íå áóäóò ó÷èòû-
âàòüñÿ â íîâîé «íà-
êîïèòåëüíîé» ñèñ-
òåìå,  åñëè èõ çà-
ôèêñèðîâàëè àâ-
òîìàòè÷åñêèå êà-
ìåðû.

Òàêæå ïðîåêò
ïðåäóñìàòðèâàåò
óæåñòî÷åíèå íàêà-
çàíèÿ çà ïüÿíîå
âîæäåíèå ïðè ïå-
ðåâîçêå äåòåé äî
16 ëåò: çà ýòî áó-
äóò ãðîçèòü øòðàô
â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé
è ëèøåíèå ïðàâ
íà ñðîê äî òðåõ
ëåò.

Âîäèòåëÿ áåç ÎÑÀÃÎ ïðåäëàãàþò ïðèâëåêàòü ê îòâåòñòâåííîñòè íå ÷àùå
îäíîãî ðàçà â ñóòêè çà íàðóøåíèå, çàôèêñèðîâàííîå íà êàìåðó. Ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ, ÷òî çà 24 ÷àñà îí ñìîæåò îôîðìèòü ïîëèñ.

ÌÈÍÞÑÒ ÏÐÅÄËÎÆÈË ËÈØÀÒÜ
ÏÐÀÂ ÇÀ ÒÐÈ ÃÐÓÁÛÕ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÏÄÄ

УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛ ЮБИТЕЛ И! В УСЛОВИ ЯХ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУР И УСИЛИВАЮЩИХСЯ МОРОЗОВ БУДЬТЕ ВНИ-
МАТЕЛЬНЫ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ АВТО-
МОБИЛЕЙ И ГАРАЖЕЙ.

Не применяйте для обогрева автомобиля открытый огонь!
Не пользуйтесь для обогрева двигателя автоодеялами, выпол-

ненными из горючих материалов! Будьте аккуратными с огнем
при курении в салоне автомобиля.

Имейте в своем автомобиле заряженный углекислотный огне-
тушитель.

Будьте бдительны при отоплении гаражей – не оставляйте без
присмотра печи и электрообогреватели, согревающие помеще-
ние гаражного бокса.

Будьте внимательны на дороге и не забывайте про взаимовы-
ручку. Если стали очевидцем происшествия, остановитесь, уз-
найте, не нужна ли помощь. Помните: телефон «службы спасе-
ния» – 112 или 101.

ОНДПР г. Вуктыла
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Астрологический прогноз с 18 января по 24 января
ОВЕН (21 .03-20.04). Напряженная работа может

ослабить ваши силы, зато финансовые перспективы
станут гораздо яснее и приятнее, что окупит все тяго-
ты. Скрытые проблемы, мучающие вас, станут очевид-
ными для окружающих, но вы успеете принять своев-
ременные меры по их решению. Выходные дни удач-
ны, чтобы успеть то, что вы давно себе обещали сде-
лать, но ранее не могли позволить. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь умерить свои
запросы и амбиции и прислушайтесь к мудрым со-
ветам окружающих. Вы сумеете преодолеть труд-
ности и добиться прекрасных результатов только в
том случае, если не станете требовать от жизни всё
и сразу. Вам очень пригодится терпение. В выход-
ные не отказывайтесь от приглашения друзей в гос-
ти или на загородную прогулку. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Вам необходимо про-
являть инициативу и приобретать новый опыт.
Нельзя поддаваться излишней суете. Не занимай-
тесь ответственными вопросами. Стоит взять
заботу о домочадцах на себя, так как вряд ли кто-
то сможет сделать это лучше вас. Выходные у вас
будут заняты исключительно семейными проблема-
ми. Благ оприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Желание выделиться из общей тол-
пы может привести вас к давней цели. Позаботьтесь о
том, чтобы предложения о работе посыпались, как из
рога изобилия. Покидать старое, привычное место при
этом  не стоит, но вот донести до начальника мысль о
том, какой вы талантливый и востребованный, будет кста-
ти. Займитесь благоустройством дома. Благодаря неболь-
шим приобретениям, ваш дом станет более уютным и
комфортным. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит реагировать на требова-
ния начальства слишком эмоционально, поберегите
свои нервы. Вы найдёте дипломатичный способ усколь-
знуть от неприятного разговора и наверняка сумеете
добиться нужного вам решения. Упорный труд прине-
сет быстрый успех, можете рассчитывать, что вам удас-
тся многое, и даже если силы будут на исходе, то может
открыться второе дыхание. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Жизнь будет бить ключом,
хотя многие свои планы придется в корне пересмот-
реть. Вам придется упорно бороться с малейшим
проявлением неуверенности в собственных силах,
постарайтесь найти поддержку везде, где только
можно. Лучше воспользоваться помощью посто-
ронних, чем отказаться от действий вовсе. Выход-
ные идеальны не только для разрушения старого,
но и для создания нового. Благоприятный день - вос-
кресенье, неблагоприятный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Высшие силы будут поддерживать
вас, помните об этом и доверяйте своей интуиции. Не уви-
ливайте от прямого ответа, говорите только то, что дей-
ствительно думаете, в чем точно уверены. Стоит пере-
смотреть свою систему ценностей, возможно, слишком
явное стремление к карьерному росту м ожет нанести
ущерб отношениям с близкими. В выходные вы уже буде-
те полны энергии и готовы к новым приключениям. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный - среда.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ñòîèò îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà ñîâåòû, êîòîðûìè ñ âàìè áóäóò ùåäðî
äåëèòüñÿ îêðóæàþùèå, âû ñìîæåòå íàéòè â áóê-
âàëüíîì ñìûñëå «çîëîòóþ èäåþ». Íå ñòîèò ñëèø-
êîì óâëåêàòüñÿ çàùèòîé èíòåðåñîâ äðóãèõ ëþäåé,
òàê êàê è ñîáñòâåííûå äåëà áóäóò íàêàïëèâàòüñÿ
ñ íåèìîâåðíîé ñêîðîñòüþ è òðåáîâàòü íåìåä-
ëåííîãî ðàçðåøåíèÿ. Â âûõîäíûå áóäüòå âíèìà-
òåëüíû, ëþáîå íåîñòîðîæíîå ñëîâî ìîæåò ñòàòü
ïðè÷èíîé êîíôëèêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Появ ится возможность испра-
вить некоторые ошибки, постарайтесь ею воспользовать-
ся. Важно сохранять равнов есие и контролироват ь соб-
ственные эмоции. Воздержитесь от важных обществен-
ных  начинаний, держите при себе свои идеи и планы.
Выходные принесут прилив энергии и творческий подъем,
используйте это время с толком. Дети могут слегка оза-
дачить вас своими творческими поисками. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваша неугомонная энер-
гия будет удивлять окружающих. Не слишком-
т о расслабляйт есь, судьба еще найдет способ
вас удивить.  Не ст оит принимать близко к
сердцу т о, чт о говорят  окружающие. Выход-
ные проведит е с семьей.  Благоприят ный день
- вт орник, неблагоприят ный -  пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам будет нелишне по-
дытожить то, что прожито. Обилие информации сло-
жится в новую формулировку, при помощи которой
можно ответить на многие жизненно важные вопро-
сы. Постарайтесь не болтать о сокровенном  с посто-
ронними, одни могут не понять, а другие позавиду-
ют. Чем благополучнее проведете неделю, тем инте-
реснее для вас окажутся выходные. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете организовать ок-
ружающих на перспективное общее дело, однако без
вашего личного участия всё рассыплется. Не упусти-
те шанс улучшить отношения с близкими людьми. Во
всем ищите повод для радости, не допускайте нега-
тивных эм оций и дурных мыслей. В выходные дни
будьте осторожны в выражениях, вы можете ненаро-
ком лишить покоя и сна кого-то из близких вам людей.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный -
пятница.

Îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷, ñòîÿâ-
øèõ â ïðîøåäøåì ãîäó ïåðåä ðåãèî-
íàëüíûì Ìèíþñòîì, ÿâëÿëîñü ïðèâëå÷å-

Лыж ница из города Сосно-
горска заняла второе место
в общем зачете престиж ной
многодневной лыжной гонки
«Тур де Ски». Глава Респуб-
лики Ком и Владим ир Уйба
направил спортсм енк е пра-
вительственную телеграмму с
поздравлением  и пожелани-
ями сам ого наилучшего.

«Второе место в общем за-
чете этой престижной много-
дневной лыжной гонк и – дос-
тойный результат. Вся респуб-
лика, вся страна болела за
Вас. Спасибо за возможность
переж ивать  незабываем ые
впечатления  и радость от Ва-
ших удачных выступлений на
протяжении всех соревнова-
ний. Республик а гордится
Вами. От всей души ж елаю
Вам крепк ого здоровь я, се-
мейного счасть я и благополу-

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÞËÈÞ ÑÒÓÏÀÊ
Ñ ÓÑÏÅØÍÛÌ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅÌ ÍÀ «ÒÓÐ ÄÅ ÑÊÈ»

чия  и, конечно, новых побед
на лыжне!» – отм ечено в те-
леграмм е.

Многодневная лыжная гон-
ка «Тур де Ски» состоялась с
1 по 10 января. С 1 по 3 чис-
ло соревнования проходили
в Валь -Мюстаир (Швейца-
рия), с 5 по 6 – в Тоблахе (Ита-
лия), с 8 по 10 – в Валь-де-
Фьемме (Италия).

Спортивные результаты
Юлии Ступак на соревновани-
ях:

1 января , спринт свобод-
ным стилем на 1,4 км – 13 ме-
сто.

2 января , масс-старт клас-
сическим  стилем на 10 к м –
серебряная медаль.

3 января , гонка преследо-
вания свободным  стилем  –
пятое место.

5 января , интервальный

старт свободным стилем –
четвертое место.

6 января , гонка преследо-
вания к лассическим стилем
на 10 км  – золотая  медаль.

8 января , масс-старт клас-
сическим  стилем – вось мое
место.

9 января, спринт класси-
ческ им  стилем на 1,3 к м –
восьмое место.

10 января, масс-старт сво-
бодным стилем  – четвертое
место.

В общем  зачете многоднев-
ки ведущая лыжница Респуб-
лики Коми Юлия Ступак заня-
ла второе место, став сереб-
ряным призером всей «Тур де
Ск и». Победу одерж ала
Джессика Диггинс из  США.
Зам к нула тройк у лидеров
м ногодневк и шведк а Эбба
Андерссон.

ÎÁ ÎÊÀÇÀÍÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ, ÍÓÆÄÀÞÙÈÌÑß
Â ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ
íèå ê ó÷àñòèþ â ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû

áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè àäâîêàòîâ
âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ãîðî-
äîâ è ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè.

Ïðîâåäåííûé Ìèíèñòåðñòâîì àíàëèç ñèòóà-
öèè ïîêàçàë, ÷òî îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòî-
ðîâ, âëèÿâøèõ íà íåäîñòàòî÷íóþ çàèíòåðåñî-
âàííîñòü àäâîêàòîâ â äàííîé ðàáîòå, ÿâëÿëèñü
íèçêèå ðàçìåðû îïëàòû èõ òðóäà, óñòàíîâëåí-
íûå åùå â 2016 ãîäó.

Â öåëÿõ ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è ïðèíÿò ðåñ-
ïóáëèêàíñêèé çàêîí, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óâå-
ëè÷åíèå ðàçìåðà îïëàòû òðóäà àäâîêàòîâ çà
îêàçàíèå áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè
ãðàæäàíàì, íóæäàþùèìñÿ â äîïîëíèòåëüíîé
ïîääåðæêå.

Çàêëþ÷åííîå ðåñïóáëèêàíñêèì Ìèíþñòîì è

Àäâîêàòñêîé ïàëàòîé Ðåñïóáëèêè Êîìè
ñîãëàøåíèå íà 2021 ãîä ïðåäóñìàòðè-
âàåò ó÷àñòèå 41 àäâîêàòà â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñèñòåìå áåñïëàòíîé þðèäè-
÷åñêîé ïîìîùè âî âñåõ ãîðîäàõ è ðàé-
îíàõ ðåãèîíà. Ñïèñîê àäâîêàòîâ ñ êîí-
òàêòíûìè äàííûìè, à òàêæå èíôîðìà-
öèÿ î êàòåãîðèÿõ ãðàæäàí, èìåþùèõ
ïðàâî íà áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïî-
ìîùü, è î ñëó÷àÿõ åå îêàçàíèÿ ðàçìå-
ùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè ÐÊ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîï-
ðîñàì ïîëó÷åíèÿ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñ-
êîé ïîìîùè â ðåñïóáëèêå ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ïî òåëåôîíó ãîñóäàðñòâåííîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè «Ãîñóäàðñòâåííîå þðèäè÷åñêîå
áþðî» – 8(8212)206-155.
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