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Мечты могут быть раз ными:
б ол ьш им и и ма ле нь ки ми ,
с м елы ми и о с то рож ным и,
волшебными и с трас тными.
Д етские мечты нам кажутс я
особенными, потому что, по
мнению деток, их мечтаниям
помогают свершитьс я чудо и
волшебство. Конечно же, мы, вз рос лые, понимаем, кто прикладывает к этому руку. Новогодние
желания малышей вс егда хочется исполнить в полной мере, ведь детки, как никто другой, хотят прикос нутьс я к с каз ке, прочувствовать момент ис тинного волшебс тва, поэтому заранее пишут пись-

ма главному дедушке с траны – Морозу, з агадывая
с вои заветные желания. Ис полнять их помогают
участники акции «Ёлка желаний» благотворительного проекта «Мечтай с о мной».
Напоминаем, что в Росс ии данная акция стала уже
традиционной, а принять учас тие в ней может каждый. Она запус тилас ь в начале декабря прошлого
года и продлитс я до 28 февраля 2021-го. В Вуктыле акция проводится впервые, и, несмотря на это,
она с обрала немало участников, желающих исполнить 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 з аболевания угрожают жизни, а также с ирот и детей из малообес печенных семей.
На добровольчес кой платформе «Объединяя возможнос ти» с ообщаетс я, что
первыми предновогодний благотворительный проект в Вуктыле поддержали:
- глава муниципального образования
городс кого округа «Вуктыл» - руководитель админис трации городского округа «Вуктыл» Гульнара Ренатовна Идрис ова;
- с тарший инструктор группы по организ ации производс твенных процес с ов
Ухтинс кого почтамта УФПС Республики
Коми АО «Почта Рос сии» Валентина Ивановна Терехова;
- депутаты Совета городс кого округа
«Вуктыл», с отрудники адми нис трации
городс кого округа «Вуктыл»;
- директор Д етс кой художес твенной
школы г. Вуктыла Алевтина Ивановна
Сурганова;
(Окончание на 2 стр.)

Пенсии 200 тысяч неработающих пенсионеров региона выросли на 6,3%
С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года.
Индексация подразумевает увеличение на 6,3% фиксированной выплаты к страховой пенсии* и стоимости пенс ионного коэффициента.
Сумма прибавки к пенсии индивидуальна для каждого пенс ионера и зависит от количества пенсионных
коэффициентов, наличия иждивенцев и ряда других
факторов.
*В Республике Коми размер фиксированной выплаты устанавливается с учетом повышения за работу на
Севере или районного коэффициента за проживание
на Севере.

От лица всех жителей первого подъезда дома №2
по улице Газовиков и от себя лично выражаю ис крен нюю благ одарнос ть Нин е Ник олае в не
ЛИЦОВОЙ за чистоту в нашем подъезде.
Милая уборщица, мастер чистоты!
Чисто всё помоешь, уберешь всё ты.
Уважае м, знаем твой нелегкий труд,
Все жил ьцы довольны – в чистоте живут!
Мы хран им и ценим, бережем твой труд,
Наша т ы волшебница – создаешь уют.
Мы жел аем счастья, радости, тепла,
Пусть н елегкий труд твой ценится всегда!
Любовь Ивановна Мешкова

Óâàæàåìûå æèòåëè ã. Âóêòûëà!
В связи с установившейся
аномально холодной погодой
ОТМЕНЯЕТСЯ
организация купели на Крещение Господне в
ночь с 18 на 19
января.
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- пред принимател и городс кого округа «Вуктыл»:
Анатолий Иванович Чмут,
Арзуман Курбан-оглы Фарзуллаев, Зинаида Викторовна Голованова, Анна Михайловна Мез енцева, Сергей Николаевич Чуб, Витали й Му ра вь ев , Ма ри на
Сушкевич;
- з аведую щий МБД ОУ
«Детс кий с ад «Сказка» г.
Вуктыла Наталья Анатольевна Крас юк, а также неравнодушный к детс ким
желаниям коллектив детского с ада «Сказка»;
- Макар Николаевич Макаренко – начальник филиала ВГПУ ООО «Газпром
добыча Краснодар» и его
коллектив;
- Владис лав Валентинович Куликов – начальник
Вуктыльс ко го Л ПУМГ и
его коллектив;
- председатель профкома

Вуктыльского ЛПУМГ Марина Аркадьевна Романова;
- з аместитель директора
по вос питательной работеМБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» г. Вуктыла Елена Л еонидовна Янушко;
- с отрудники национального парка «Югыд ва» Кс ения Стеценко и Светлана
Загрядская.
Же лан ия дето к с ове ршенно разные. Кто-то пожелал стол для рис ования
песком с подсветкой, которое исполнит Гульнара Идрис ова , а вот 12- летний
Макс им из с ела Д утово
пожелал получить на Новый год машинку с пультом управления – его мечте ос уществиться помогли
начальник Управления образ ования администрации
ГО «Вуктыл» Елена Антоновна Ершова и ее чуткий
и отзывчивый коллектив.
Хочетс я с делать акцент

на том, что в акции может
при нять уча с тие люб ой,
кто только пожелает ис полнить маленькую мечту ребенка. Может, осуществление именно этого желания
поможет ему в будущем.
Вдруг именно вы окажете
помощь и станете для мечтателя главным волшебником, с которого он будет
брать пример. Ведь акция
эта может пос лужить началом чего-то большего –
дружбы, например.
Многие детки уже получили с вою ос яз аемую мечту, и вс е раз обранные шарики 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 обрати тьс я в
с ооб щес тво «Объед иняя
в оз мо ж но с ти »: ht t ps :/ /
vk. com/dobrovolecvuktyl.

11 января состоялась вс треча Владыки Марка и настоятеля храма Пресвятой Богородицы города Вуктыла отца Романа с ребятами нашей школы.
Владыка Марк поздравил всех присутствующих с Рождеством Христовым, рассказал об истории Рождес тва и традициях празднования самого важного и радостного 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!
Напомина ем вам о соблюдении требований, установленных Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. №16 «О введении режима повыше нной готовности», касающихся з апрета проведения поминок, банкетов, свадеб, к ультурно-массовых мероприятий, организуемых пре дприятиями (корпоративные мероприятия), в том числе предоставления услуг по организации (проведению) досуга (включая
танцы, развлекательные шоу, дискотеки, к араоке и
иные досуговые мероприятия).
Также сообщаем, что в рамках рейдовых мероприятий х озяйствующие субъекты, осуществляющие
предпринимательскую деятельность на территории
городского округа «Вуктыл», нарушающие ук азанные огра ничения, будут привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.
В конце декаб ря 2020 го да
инф ор мационно е агентство
ТАСС опубликовало информацию о том , что власти предлагают к 2030 го ду обеспечить
терапией 95% ВИЧ-инфицированных, включенных в специальный р еестр. Однако «э пидем ии не читают стр атегий» и
р еестр включ ает далеко не
всех, отм етила депутат Госдумы и ч лен попеч ительско го
совета ф онда «СПИД.Центр»
Оксана Пушкина.
Она пр о ко м м ентир о вала
принятую стратегию по бо рьбе с ВИЧ до 2030 го да. До кумент предусматривает по вышение инфо рм ир ованно сти
ро ссиян о забо левании, расшир ение тестир ования и у велич ение охвата антир етро вирусной терапией. До ля гр аждан, нахо дящихся в федерально м регистре лиц, имеющих
ВИЧ-инф екцию, и полу чающих антиретровирусную терапию, должна составлять к 2030

Ïðîáëåìû â ñòðàòåãèè ïî áîðüáå ñ ÂÈ×
году 95%.
«Тезисы хорошие. Выявлять
как можно б ольше и лечить.
Всегда в России была проб лема работы внутри гр упп р иска – именно там необходимо
тестиро вать, тогда эф фективность тестирования мо жет вырасти в р азы», – рассказала О.
Пушкина. По ее словам, из 100
человек в России положительный тест на ВИЧ по лу чает
примерно один. Для 100 м ужчин, пр актику ющих однополые связи, этот показатель достигает 10-15 человек, а для 100
вну тривенных нарко потребителей – 40.
При этом в по следнее время НКО, котор ые работают с
гру ппами риска, пер еводят в
статус ино странно го агента,
отм етила депутат Го сдумы. В
кач естве примера она привела фонд «Гуманитар ное дей-

ствие», ко то р ый о бъявили
иноагентом на этой неделе.
Организация оказывает медико-социальную помощь нарко зависим ым , включая пр оф илактику ВИЧ-инф екции,
вир усных гепатитов и туб еркулеза.
«НКО нужно помо гать, не
мешать работать. И достаточно финансировать, чтобы им
не пр иходилось зависеть о т
международных гранто в. Ценность работы НКО в тестировании у язвимых групп переоценить сложно», — сказала
член попечительского совета
фонда « СПИД.Центр».
В тестир овании важен КПД,
указала депутат. «Лечить 95%
людей из всех находящихся в
регистре – прекрасно. Но охват лечением м ы должны р ассч итывать о т пр огностической цифры (рассчитанной ма-

тематическим моделированием). Так, в р егистре о коло 800
тысяч человек, и их оч ень важно лечить, а расчетная цифра –
1 миллион 300 тысяч или больше. Именно от нее нужно рассчитывать охват леч ением» , –
рассказала О. Пушкина. Еще
300-500 тысяч человек, инфицир ованных ВИЧ, не выявлены, и большая часть не знает
о своем заболевании, пояснила о на.
Значительная ч асть из недовыявленных относится к группам риска, и именно с ними
необходимо раб отать, сч итает
Оксана Пушкина. « И здесь
встает вопрос заместительной
тер апии для опиатных (гер оиновых) наркопотребителей, которая в России запрещена. Без
разработки подходов доступа
к сам о й м ного ч исленно й
гру ппе р иска – инъекцион-

ным наркопотребителям – нам
вр яд ли удастся знач ительно
снизить количество новых случаев и к 2030 году, и к 2050-му
тоже», – указала депутат.
Оксана Пу шкина отм етила,
ч то э пидемия р азвивается по
своим законам и «не читает стратегий» . Так останется до тех пор,
пока не будут пр иняты действенные меры. «В случае ко вида –
это вакцинация, а в случае ВИЧинф екции на сегодняшний день
– э то леч ение действительно
всех, а не от расчетного числа, и
применение действенных методов профилактики – р аннее выявление, р аб ота в у язвим ых
группах, раннее леч ение, до контактная профилактика среди часто риску ющих групп, – считает она. – То есть, ключевой вопрос: где люди, кото рые вне регистра, как их найти, выявить у них
ВИЧ и обеспечить пр ием терапии так, чтоб ы они не прервали
ее? Вот о чем м ы должны думать».
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Âëàäèìèð Óéáà:
«2021 ãîä – ýòî âàæíàÿ âåõà â èñòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè»
Наступил 100-летний юбилей
Республики Коми.
2021 го д – это важная веха в
истории Республики Коми.
Исто р ич еский пу ть Ко м и
края и населяющих его народов
был длительным, о хватывающим период с глубокой древности до сегодняшнего дня. Но
осо бое значение мы уделяем
двадцато му веку, а точ нее говоря – 1921 году, когда коми народ обр ёл право на самоопределение в форме национальнотерр ито риально го об разования, давшего старт развития его
го судар ственности в составе
России.
Впервые идея создания Коми
автоном ии прозвучала в январе 1918 года в Усть-Сысольске
на Учредительном съезде Совета рабочих, со лдатских и крестьянских депутато в. Её о звучил известный в те времена общественный деятель, бывший
депутат IV Го сударственно й
Думы Дмитрий Яковлевич Попов, но идею восприняли весьма осто рожно.
Ключеву ю же роль в образовании Коми автономии сыграл
Дмитрий Александрович Батиев (председатель Коми представительства пр и Нарко мнаце
РСФСР). Знаковым событием
стал Пер вый Всезыр янский
съезд ко мму нистов, пр ошедший в Усть-Сысо льске ро вно
сто лет назад 8 января 1921 года.
Именно здесь Дмитрий Батиев
предложил создать Со ветскую
социалистическую республику
Коми в составе РСФСР. Процесс

со здания ко ми национальнотерр ито риально го об разования 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 период крупных изменений во всех
сферах коми края. Это период
масштаб ных общественно-политических процессов. В июне
1937 года принята первая Конституции Ком и АССР, в 1938
году прошли выборы в Верховный Совет Коми АССР. За короткий период 1920-1930 годов
впервые в истории ком и народа были созданы национальная
школа, печать, литература, профессиональное искусство, наука. В феврале 1932 года был
открыт Коми государственный
пединститут, ко торый стал первым высшим учебным заведением в р егионе.
В годы Великой Отеч ественной войны республика заняла
важное место в военном производстве как топливно-энергетическая и лесосырьевая база.
Коми в одном строю с другими народами ср ажались и вместе ковали Великую Победу.
В послево енный пер ио д в
Коми АССР бурно развивались
нефте- и газо до б ывающая,
угольная промышленность, ле-

созаготовка. В 60-80 годы Коми
АССР стала огромно й стр оительной площадкой. В э ти годы
появился целый ряд но вых отраслей нар одного хозяйства.
Знаковых успехов в это время
республика достигла по д руково дством первого секретаря
Коми обкома КПСС Ивана Павловича М орозова.
В постсоветский пер иод началась новая веха развития региона. С 1992 года Ко ми АССР
пр еобр азо вана в Республику
Коми. В 1994 году первым Главой республики избр ан Юрий
Алексеевич Спиридонов, крупный российский государственный и политический деятель.
Это время радикальных политических и экономических преобразований в условиях становления р ыночной экономики.
Период распада Советского
Со юза сопрово ждался нестабильностью межнациональных
отношений в стране. В нашем
регионе ключеву ю ко нстр уктивную роль сыграло коми национальное движение. Тридцать лет назад в январе 1991
года (11-12 января) прошел первый Съезд ком и нар ода. З а
годы сво его существо вания
этот институт гражданского общества приобрёл большой политический вес в общественнополитической жизни республики. Это площадка конструктивно го диалога власти и общества, на которой поднимаются
вопросы, жизненно важные не
только для коми народа, но и для
всех жителей республики. Се-

годня осно вным организатором съездов является Межрегиональное общественное движение ком и наро да
«Коми войтыр», обладающее по Конституции РК
правом зако нодательной
инициативы.
Сего дня Респу б лика
Ком и – нео тъем лем ая ч асть Ро ссийско го го су дар ства с у никальным духовным и историко-культурным
наследием не
то лько ко м и
наро да, но и
дру гих народов, для котор ых ком и
кр ай стал
родным . Это
земля, богатая талантаГлава Республики Коми В. В. УЙБА
м и, напо лненная певучими напевами, древними хо- кой Федер ации. Сего дня регирово дами, уникальными тра- он обладает человеческим и науч ным потенциалам и, ресу рдициями предков.
Коми – это значимая топлив- сам и для посту пательного соно -энергетическая б аза Ро с- циально-эконом ического разсии, тер ритор ия масштаб ной вития, формиро вания ко мфорпр омышленно сти и высоких тно го для пр о живания пр о рекр еационных во зм ожно с- стр анства.
Дор огие друзья, жители Рестей. Лесная и нефтегазовая отрасли остаются определяющи- пу блики Ком и! C Новым Гоми для р еспуб лики. Большие дом ! С Рождеством! С юбилеперспективы для развития рес- ем Республики Ко ми!
Дона ёртъяс! Выль воöн да
публики открывает вхождение
четырёх наших терр иторий в Рöштво öн! Тшу пöда пасöн,
Ар ктическую зо ну Российс- Ком и Республика!

Åâãåíèé ÇÅËÈÍÑÊÈÉ:
«Ñ ÖÓÐîì ðåñïóáëèêà ïîëó÷èëà íå î÷åðåäíîãî
íàäñìîòðùèêà, à ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò äëÿ
êîììóíèêàöèè ìåæäó æèòåëÿìè è âëàñòüþ»

16 ноября 2020 года в респу блике от крылся Цент р у прав ления регионом (ЦУР). ЦУРы созданы в о в сех регионах, его назыв ают флагманским проек том по
в заим одейств ию с населением
и операт ив ност и реагиров ания на обращения граждан. О работе нов ой стру кту ры в интерв ь ю «Комиинформ у» расс казал
ру к ов одит ель регионального
ЦУРа Ев гений Зелинс кий.
- Цен тр упр авлени я р еги оном – новая стр уктура не только для К оми, н о и для всей
Ро сси и. З аче м о на понадоб илась?
- Глав ная цель Центра у прав ления регионом – обеспечение
оператив ной, эффек тив ной комму ник ации ж ителя с региональными органами в ласти с целью
решения проблем ных в опрос ов
и предотв ращения их в бу ду щем.
Именно для этого ЦУРы созданы в о в с ех регионах с траны по
пору чению президент а Росс ии
Владимира Владимиров ич а Путина. Технологии, с которыми мы
работ аем , позв оляют сис тем атизиров ать информ ацию о проблемах региона, предложив раз-

лич ным
гос у дарс т в енным
с тру кт у рам наиболее эффек т ив ные и быс т рые решения.
К роме т ого, нас траив ая э т у
комм уникацию, мы ст рем им ся
мак симально исключить в работ е м инист ерст в и в едомс т в
необоснов анно долгое ожидание
гражданином отв ета, ну и, к онечно же, от писк и.
- Вы говорили о том, что ЦУР
– это координационный центр
по об раб отк е, анализу и ре аги рованию на сооб щен ия ж ите лей Респуб лик и К оми. Зн ачит ли это, что условный Ив ан
Пе тро вич, у которо го п ротекае т кран , долж ен п рийти или
написать ж алоб у в ЦУ Р?
- Услов ному Ив ану Пет ров ичу приходит ь в Центр управ ления регионом для т ого, ч тобы
написать ж алобу, не требуетс я.
Дос таточно сообщить о проблеме в любом отк рыт ом ист очнике в инт ернет е. Это может быть
паблик в соцсет ях, комментарий
на с траничке губернат ора или
мэ ра. Система «И нцидент Менеджм ент », в которой мы работаем , ав томатич ес ки м онит орит в се сообщения по ключ ев ым
слов ам. З атем с отрудники ЦУРа

направ ляют конс трук тив ные с ообще ния от в ет с тв енным в профиль ные
в едом ств а органов в ласти.
Заяв итель получ ает отв ет
на той же площадке, где написал сообщение.
Задач а – создат ь м акс имально удобные для в с ех
ус лов ия. Эт от тот случай,
когда не в ы подс траив аетес ь под систему, а она под
в ас. Ну и в ажно, чтобы ни
один обществ енный с игнал
не в ыпал из поля зрения
отв етств енных лиц, поэ тому там, где эт о необходимо, с отрудники ЦУРа будут
сопров ож дат ь с иту ацию до м омента полного решения проблемы.
- В к омментариях к но вости
о со здан и и ЦУ Ра читате ли
высказали мысль, что в рег ион альн ых п рави те льствах и
так е сть люди, которые пр изван ы зан и маться «мон и то р ин г ом р ег и он альн ых п ро блем и со дей ств овать и х р ешен ию». В чем ваше отличие?
- ЦУР в едет ком плексну ю работу по в ыяв лению и анализу
с ис т емных проблем региона,
предлагая управ ленч ес кие решения, в недрение кот орых позв олит исключит ь их в озникнов ение в предь. Сегодня на базе
Цент ра управ ления регионом
работ ают приком андиров анные
сотрудник и отрас лев ых м инист ерс тв и в едом ств . К ним отнесены здрав оохранение, образов ание, транспорт, энергетика,
Ж К Х, дороги, ТКО, социальная
защит а, а т акж е госу с лу ги и
МФЦ. Сотрудники максим аль но
в ключ ены в нашу работу. Сов м ест но мы разрабат ыв аем и
в недряем у прав ленческ ие решения, к оторые позв олят кач ес тв енно перест роит ь работ у

органов в ласти по целому ряду
направ лений.
- Из как их источн ико в ЦУР
со би рает п ро блемные во про сы? Только ли соц сети?
- Сейч ас основ ным инс трументом ЦУР яв ляетс я система
«И нцидент Менедж мент». Она
позв оляет операт ив но в ыяв лять, обрабатыв ать и реагиров ат ь на сообщения граждан, пост упающие в социальные сет и.
Посредст в ом тольк о э той системы обрабат ыв аетс я порядка
160 с ообщений в день. Колич еств о сообщений постоянно у в еличив ает ся за счет подк люч ения нов ых ис точников , к примеру, Платформы обратной св язи, к оторая заработала в регионе с 3 декабря. Еще одним нем алов аж ным инс т рум ент ом
яв ляется ежеднев ный монит оринг инфополя, дающий предс тав ление об общес тв енных
запросах.
- Как б ыстр о со о б щен и е
по падает к испо лни телю и в
какие ср оки до лж н ы п оследо вать ре акци я или р ешен ие
пр облемы?
- Работа с обращениями ос ущест в ляетс я в дв а э тапа: на
перв ом они фик сируютс я посредс тв ом применения с пециальных информ ационных программ , на в тором – обрабат ыв ают ся с пециалист ам и, к от орые определяют отв етств енного за решение проблемы. Ис полнителю с ообщение передает ся прак тич ески сразу. Чт о к асаетс я граж данина, то в теч ение перв ых в ось м и рабоч их
часов он должен получ ить перв ичну ю реак цию о т ом, чт о его
сообщение принят о в работу.
От в ет по сущест в у готов ит ся
от нескольк их ч асов до недели
в зав ис им ос ти от слож ност и
проработк и.

- Глав н о е но в о в в е де н и е
ЦУ Р – это выстр аив ание едино й инфор мацио нн ой си стемы, в се потоки будут сте каться в М оскв у. Зв учат мне ни я,
что теп ер ь «замылить» п ро бле мы с мест не получится. То
есть, если возник ает се рье зн ая п ро б ле ма, М о скв а в сё
равно уви дит «к расную кно пк у» и даст по шапк е. Т ак ли
это?
- Я ув ерен, ч то сегодня, благодаря соцсетям , м ес с енджерам и СМИ , «замылить », как в ы
в ыразились, как ую- то проблему
попрос т у нев озм ож но. О ней
в с ё рав но с танет очень быст ро
изв естно, а те, кто пыт алс я ее
с к р ыт ь , п олу ч ат по ша пк е
в дв ойне.
Здес ь немного другая история.
С региональ ным ЦУРом Респу блика Ком и получ ила не оч ередного надсмотрщика, а э ффект ив ный аналитическ ий инс тру мент,
который создан, в перв ую оч ередь, для обеспечения прямой и
э ффек т ив ной к ом м у ник ации
м еж ду ж ит елям и и в лас т ь ю.
Центр управ ления регионом поможет мест ной в ласт и оператив но в ыяв ить и пом очь решить
проблем ы, с к от орыми ст алк ив ают ся жители, проанализиров ать и адекв ат но от в етит ь на
общес т в енные запрос ы, в недрит ь эффек тив ные управ ленческие решения.
А относ ительно того, чт о Моск в а в идит рес пу блику, к ак на
рентгене, благодаря нашей «т еплов ой карт е», т о э то в едь не
в с егда плохо для м ест ной в ласти. Если проблема яв ляется действ ительно сист емной и решить
ее самос тоятельно су бъект не
м ож ет, т ребуют ся, наприм ер,
федеральные с убсидии, т о т ут
уж решение должен принимать
цент р.
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В этом году в Республике
Коми добыто рекордное количество волков – 254 особи, в
том чис ле 85 в рамках регулирования 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 диких животных на территории
населенных пунктов и обеспечения безопасности граждан и их имущес тва с тали
ос обенно актуальными. В
Министерство природных ресурс ов и охраны окружающей среды Республики Коми
регулярно поступают обращения граждан по поводу появления диких животных в населенных пунктах.
Должностные лица Управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды РК проверяют каждое сообщение о появлении волков
в населенных пунктах, а также проводят общий мониторинг ситуации.
Анализ содержания обращений граждан и проведенных должностными лицами
проверок позволяет сделать
вывод, что одной из основных причин выхода диких
животных на территории населенных 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 Республики Коми регулярно рекомендует админис трациям

муниципальных образований
принять конкретные меры, в
соответствии с их полномочиями. А именно:
- ликвидировать свалки с
пищевыми отходами на территориях населенных пунктов, поскольку они привлекают животных;
- организовать освещение
улиц в темное время суток;
- осуществлять отлов безнадзорных собак;
- проинформировать население о запрете свободного
выгула собак;
- проинформировать население о запрете подкормки
бесхозных собак на территории населенного пункта;
- рекомендовать населению
содержать домашних животных в з агонах и иных закры-

тых помещениях, а не на привязи;
- рекомендовать населению ограждать частные владения з абором;
- с облюдать правила обращения с пищевыми отходами.
Соблюдение именно гражданами этих элементарных
правил значительно уменьшит, а вероятно и исключит
появление диких животных
на территории населенных
пунктов. Ведь именно граждане в первую очередь должны быть заинтересованы в
принятии превентивных мер
по з ащите своего личного
имущества.
В 2020 году Минприроды
РК принято два решения о
регулировании чис ленности

волков на территориях 13
муниципальных районов и
городских округов республики. Под регулирование попали 350 особей волка вне
зависимости от пола и возрас та. Д ля этих целей было
выдано 142 разрешения. Решения позволяют выдавать
раз решения на добычу волков вне сроков проведения
любительской и спортивной
охоты, а также применять для
добычи волка ногозахватывающие капканы со стальными дугами и транспортные
средс тва для поиска и добычи волков. Кроме того, разрешения на отстрел волков
выдаются охотникам без ограничений в ходе любительской и с портивной охоты на
любые виды дичи в установ-

ленные для этого сроки.
Граждане, добывшие волка,
пользуются правом на получение раз решения на добычу
охотничьих ресурсов (лосей),
что ведет к снижению численнос ти волков. Это право действует 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 поль з овал ис ь
85 граждан.
Ос енью 2019 года Правительс твом Рес публики Коми
была принята дополнительная
мера в виде выплаты денежного вознаграждения лицам,
добывшим волка или медведя, в размере 20000 рублей за
особь. Количество воз награждений, выплаченных физическим 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 вознаграждений за добытых особей
диких животных сос тавило
163 единицы (70 особей волка и 93 особи медведя).
Напоминаем, что на территории нас еле нного пункта
применять огнестрельное оружие для обезвреживания животных, угрожающих жиз ни и
з дор овью гра ждан, м огут
только сотрудники правоохранительных органов. Органы
гос ударс твен ной влас ти и
подведомственные им учреждения не наделены полномочиями по отстрелу волков,
поскольку отстрел – это вид
охоты и хоз яйственной деятельности.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÍÀÏÎÌÈÍÀÞÒ Î ÏÐÀÂÈËÀÕ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Преступный мир, как и технологичес 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 придумывать и новые с пос обы обмана и завладения чужим имуществом и деньгами, ис пользуя при этом с овременную технику.
Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и не попадаться на удочку мошенников:
- не сообщайте посторонним лицам данные о с воих банковских картах, в частности персональные идентификационные номера;
- не храните пин-код рядом с картой и тем более не запис ывайте его
на карту;
- используйте свою банковс кую карту только
самос тоятельно;
- пользуйтесь банкоматами, рас по-

ложенными в без опас ных мес тах,
оборудованными с ис темой ви-деонаблюдения и охраной;
- при получении смс -сообщений
с з апрос ом ваших персональных
данных предоставляйте их только в
официальный источник;
- никогда не перезванивайте и не
отправляйте с мс-сообщения на незнакомые номера;
- получив с мс -сообщение о попавшем в беду родственнике, не отправляйте никаких денежных переводов, с начала перез воните ему
либо попытайтесь связаться с ним
через знакомых.
Информация о самых распространенных в идах дистанционного
мошенничества
· Мошен ничества с использованием средств мобильной связи:
-

sмs-просьба (абонент получает на
мобильный телефон сообщение: «У
меня проблемы, позвони по такомуто номеру, ес ли он недос тупен, положи определенную с умму денег.
Потом всё объяс ню»);
- платный код (пос тупает з вонок
от якобы сотрудника службы техничес кой поддержки оператора мобильной с вязи с предложением подключить новую эксклюзивную услугу или перерегистрировать абонента во избежание отключения с вяз и из -з а технического с боя, для
улучшения качества связи. Для этого человеку предлагаетс я набрать
под диктовку код, который на с амом деле является комбинацией для
осуществления мобильного перевода денежных средс тв со счета абонента 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 отр удн ико м с луж бы
технической поддержки оператора мобильной с вяз и и с ообщает,
что абонент сменил тарифный план, не оповес тив оператора, и
поэтому ему необходимо оплатить штраф
в определенном раз мере, купив карты экспресс-оплаты и с ообщив их коды);
- «ошибочный» перевод средс тв (абоненту поступает smsсообщение о пос туплении с редств на его
счет, переведенных с
по мо щью
ус лу ги
«М оби льн ый пер е-

вод». Сразу после этого поступает
звонок и мужчина или женщина с ообщают, что ошибочно перевели
деньги на его счет, и просят вернуть
их обратно тем же «Мобильным переводом»).
· Хищен ие денеж ных средств с
банковск их карт.
· Розыгрыш призов.
· Гадан ие и сня тие порчи.
· Мошен н ик и представля ются
работн ик ами орган ов социальн ой
защиты, благотворительных организаций.
· Мошен ническ ие действия, связанные с н езакон ным завладением
жильем граждан.
· «Медицинское» мошенничество
(анализ мошенничеств, связанных с
реализ ацией биологических активных добавок (БАДов) под видом лекарств показывает, что они совершаются в отношении граждан, относ ящихся к определенной социальной
и воз растной группе, – прес тарелых
граждан, инвалидов и лиц, нуждающихс я в пос тоянном медицинском
уходе).
· Мошен ничество под видом задержания груза н а таможн е и н еобходимостью его дальн ейшего выкупа.
· 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 ваших близких сов ершены противоправ ные де йств ия, не зам е длительно обращайтесь в дежурную
часть ближайшего отдела полиции
или по телефону 102 (с мобиль ного – 0 20).
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

18 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “ Äî áð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.40, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 04.00 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “È ùåéêà” (12+)
23.30 “ßïîíèÿ. Îáðàòíàÿ ñòîðîíà êèìîíî” (18+)
00.30 “Áîëüøîé áåëûé òàíåö”
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 , 18.40, 00.00 “Íàñòîÿùàÿ
âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.5 0, 1 6.25 Õ /ô “ Þð êè íû
ðàññâåòû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

Âòîðíèê

19 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 , 02.25, 03.05 “Äàâàé ïîæåíè ìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “È ùåéêà” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “ßïîíèÿ. Îáðàòíàÿ ñòîðîíà êèìîíî” (18+)
00.30 “Ãàðèê Ñóêà÷åâ. Òî , ÷òî
âî ìíå” (18+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.3 5 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ñâÿòîå
Áîãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå Ãîñïîäíå (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35 , 18.40, 00.00 “Íàñòîÿùàÿ
âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 16.3 5 Õ/ ô “ Þð êè íû
ðàññâåòû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 “ Ìèð Óëàí îâîé”
(0+)
12.20, 22.15 Ò/ ñ “Èäèîò” (12+)

11.10, 00.50 “ Ìèð Óëàí îâîé”
(0+)
12.25, 22.15 Ò/ ñ “Èäèîò” (12+)
13.1 5 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.10 “Ðóññêèå â îêåàíå . Àäìèðàë Ëàçàðåâ” (12+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.35, 02.00 Çàëüöáóðãñêèé ôåñòèâàëü (12+)
18.25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.35 “ Ð óñîô è ë . È ñòî ð è ÿ
Æîðæà Íèâà, ðàññêàçàííàÿ èì
ñàìèì” (12+)
21.35 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
23.10 “Ïðîÿâëåíèÿ Ïàâëà Êàïëåâè÷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, 16.3 0 “Áèàòëîí. L ive”
(12+)
11.00 Çèìíèå âè äû ñïîðòà. Îáçîð (0+)
12.05, 14.45, 1 6.55, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð (12+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
1 3 .5 0 “ Ò àé í û á î å âûõ è ñêóññòâ” (16+)
15.30 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
17.25 Ãàíäáîë . ×Ì. Ìóæ÷èíû
(0+)
19.15 Õ/ô “Íåñëîìëåí íûé ”
(16+)
22.10 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï . Èòàëèè
(0+)
01.35 Á àñêåòáîë. Åäèí àÿ ë èãà
ÂÒÁ (0+)
03.35 Ãàíäáîë . Ë× . Æåí ùèíû (0+)
05 .05 “ Ò àé íû á î å âûõ è ñêóññòâ” (1 6+)

ÍÒÂ
04.35 Ò/ ñ “Ïàñå÷íè ê” (1 6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîëû. Ñìåð ÷” (1 6+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00, 01.55 “Ìå ñòî âñòðå ÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
13.15 “Àïîñòîë Ïàâåë” (12+)
14.15 75 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Å. Êî ëîáîâà (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
17.35 Ç àëüöáóðãñêèé ô åñòèâàëü (12+)
18.3 0 Öâåò âðåìåíè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.5 0 Èñêóññòâåí íûé îòáî ð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.10 “Ïðîÿâëåíèÿ Ïàâëà Êàïëåâè÷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÷! Ïðÿìî é ýô èð
(12+)
09.00 Áîêñ (16+)
1 0.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(12+)
11.00 Åâðîôóòá îë. Îáçîð (0+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
1 3 .5 0 “ Ò àé í û á î å âûõ è ñêóññòâ” (16+)
1 5 .3 0, 03.3 5 Ç èìí è å âè äû
ñïîðòà. Îáçîð (0+)
16.30 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.55 , 19.25 Õî êêåé. ÊÕË (0+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
01.35 Âî ëå éá îë . Î òêðûòûé
×åìï. Ðîññèè “ Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷” (0+)
04.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05 .05 “ Ò àé í û á î å âûõ è ñêóññòâ” (16+)

ÍÒÂ
04.30 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.05 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
21.20 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ëå äîêîë” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
(16+)

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

21 .20 Ò / ñ “Ð å àë è ç àö è ÿ”
(16+)
23.45 Õ/ ô “Âñå ì âñå ãî õî ðîøåãî” (1 6+)
03 .45 Ò /ñ “ Ñåìèí . Âîç ìå çäèå ” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
07.35 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíî âà â äåë å” (6+)
08.00 Øî ó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
09.35 Õ / ô “Ë àð à Ê ðî ô ò.
Ð àñõè òèòåë üíè ö à ãð î áí èö .
Êîë ûáåëü æèçí è” (1 2+)
11 .45 Õ/ ô “ Ñî êðî âèù å í àöèè ” (1 2+)
14.20 Õ/ ô “ Ñî êðî âèù å í àöèè . Êíè ãà òàé í” (1 2+)
16.55 “Ð îäêî ì” (1 6+)
1 9.00 “ Ìè ø à ï î ð òè ò âñå ”
(16+)
20.00 Õ/ ô “Òå ëåïîð ò” (1 6+)
21.45 Õ/ô “Òåë åêèíåç” (16+)
23.45 “ Êèíî â äå òàëÿõ ” (1 8+)
00.50 Õ/ô “Êîä Äà Âèí÷è”
(18+)
03 .20 “ Ó ë å òí ûé ýêè ï àæ ”
(16+)
04.55 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.00, 13.00, 20.00 “Ñ àøàÒ àíÿ” (16+)
10.00 “ Áîðî äèíà ïðî òèâ Áóçîâîé” (1 6+)
11.00 “ Îëüãà” (1 6+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “ Ãóñàð ” (1 6+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (1 6+)
23.00 “Stand up” (1 6+)
00.00 “Õ Á” (1 6+)
01.00 “Ò àêîå êèíî !” (1 6+)
01.30 “È ìïðîâèçàöè ÿ” (1 6+)
03.25 “C omedy Áàòòë” (1 6+)
04.20 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.05 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
06.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
06.25 “Òàéíà ñìåðòè Òóòàíõàìîíà” (12+)
07.15 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.05 Ì/ô (0+)
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
07.35 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
09.00 “Ïñèõîë îãèíè” (16+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.05 Õ/ô “Òåë åêèíåç” (16+)
1 2.05 “È âàíî âû-Èâàí îâû”
(16+)
16.55 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (12+)
22.50 Õ/ô “Òð è èêñ” (16+)
01 .10 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(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 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
08.30, 13.00, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Ãóñàð” (16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 “ÕÁ” (16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêð îôîí”
(16+)
05.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “ Ëåòî Ãîñïîäíå. Êðåùåíèå” (12+)
06.25 , 17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî åõàòü â…” (12+)
06.35, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Îñòðîâ
íåíóæí ûõ ëþäåé” (16+)
08.05 Ì/ô (0+)
08.20, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35, 1 6.35 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò /ñ “Äåòè Àðáàòà” (12+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 23.45, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”

08.20, 1 5 .1 5 “Ê àë åí äàðü”
(12+)
09.10, 16.05, 03 .40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35 , 16.35 “Ñð åäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò /ñ “Äåòè Àðáàòà” (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
1 7.05 , 02.45 “ Ïÿòü ï ðè ÷è í
ïîåõàòü â…” (12+)
17.20, 18.05 Ò /ñ “Îñòðî â íåíóæíûõ ëþäåé” (16+)
19.20, 23 .45, 03 .00 “ Ïð àâ!Äà?” (12+)
00.30 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Êðåùåíèå” (12+)
04.05 “Ä î ìàø í è å æ è âî òíûå” (12+)
04.35 “ Ë å ãå í äû Ê ðûìà”
(12+)
05 .05 “ Á î ë üø àÿ ñòðàí à”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìå íòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00, 04.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “ Êî ëî ìá èàíà”
(16+)
22.05 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Îäíàæäû â Ìåêñèêå : Äåñïåð àäî-2” (16+)
02.20 Õ/ô “Ìû - Ìèëë åðû”
(16+)

ÒÂ3
09.30, 1 7.25 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (1 6+)

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

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “ ß - ÷åòâåð òûé”
(12+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êî ëîíèÿ” (16+)

1 4.40 “ Ìèñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “Ñ ë å äñòâè å ï î
òå ëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåí òàë èñò” (12+)
23 .00 Õ / ô “Á ë î í äè í êà â
ýô èðå ” (16+)
01 .00 “ Çíàõàðêè ” (16+)
01 .45 “Ñ âå ðõú åñòå ñòâå íí ûé
îòáîð ” (16+)
02.3 0 “È ñïî âå äü ýêñòðàñå íñà” (16+)
03 .1 5 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(1 6+ )
05 .30 “Îõ îòí èêè çà ïðè âèäåíè ÿìè ” (16+)

Çâ åçäà
06.00 “ Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Í îâî ñòè äí ÿ (16+)
08.1 5 “ Íå ôàêò!” (6+)
08.5 5, 10.05 Õ/ ô “Áå ðåì âñå
íà ñåáÿ” (6+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(1 6+ )
10.30, 1 3.1 5, 1 4.05 Ò /ñ “Ñë åä
ïè ðàíüè ” (16+)
14.40 Ò /ñ “Ïî ñë åäí èé áî é”
(1 6+ )
18.30 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
18.5 0 “ Áåç ï ðàâà íà îøè áêó.
Èñòî ðè ÿ è âî îð óæ åí èå è íæå íå ðíûõ âîé ñê” (12+)
1 9.4 0 “ Ñ êð û òûå óãð î ç û”
(1 2+ )
20.25 “ Çàãàäêè âå êà” (12+)
21 .2 5 “ Î òêð ûòûé ý ô è ð ”
(1 2+ )
23 .05 “ Ìå æäó òåì” (12+)
23 .40 Õ / ô “Ïóòü äî ìî é ”
(1 6+ )
01 .25 Õ /ô “Ñè ëüíûå äóõî ì”
(1 2+ )
04.2 0 Õ / ô “ Î äè í î æ äû
îäèí ” (12+)

Ïÿ òûé êàíàë
05 .00, 09.00, 1 3 .00, 1 7.3 0,
03 .20 “ Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25 Ò /ñ “Ë åãàâûé-2” (16+)
08.30, 09.25, 1 3.25 Ò /ñ “Âûæè òü ëþáî é ö åí îé ” (16+)
1 7.45 Ò / ñ “ Ò àêàÿ ðàá î òà”
(1 6+ )
19.25 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
23 .1 0 Ò / ñ “ Âå ëè êî ë å ïí àÿ
ïÿòå ðêà-3 ” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.3 0 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
01 .15 Ò/ ñ “ Äåòåêòèâû” (16+)

20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Êî íåö èìïå ðàòîðà òàéãè” (12+)
01 .20 Õ/ô “Ñåìåí Ä åæíå â”
(6+)
02.40 Õ/ô “Ïðå äëàãàþ ð óêó è
ñåðäöå” (12+)
04.05 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êë èìîâà” (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+)
1 3.25 Ò /ñ “ Âûæ èòü ëþáî é
öåíîé” (16+)
1 7.45 Ò / ñ “ Ò àêàÿ ðàá î òà”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ3

ÒÂ Öåíòð

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåí òàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïðî ñòàÿ ïðîñüáà”
(16+)
01.30 “Çíàõàðêè” (16+)
02.1 5 “Ñ âå ðõ úå ñòåñòâåí íûé
îòáîð” (16+)
03.00 “ Èñïîâåäü ýêñòð àñåíñà”
(16+)
03 .45 “Ãîð îäñêè å ëå ãå íäû”
(16+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Æå íàòûé õî ëîñòÿê” (12+)
10.3 5, 04.40 “Â. Ñîëîìè í. ß
ïðèíàäëåæó ñàì ñåáå…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêî âñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
16.55 “90-å” (16+)
18.1 0 Ò/ñ “Ñ ïåöû” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
09.25, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ñîáð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.50 “Áåç ïðàâà íà îø èáêó.
Èñòîð èÿ è âîî ðóæåíèå èíæåíåðíûõ âîéñê” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10, 00.35, 02.55 Ïåòð îâêà, 38
(16+)
08.25 Õ/ ô “Ñâàäüáà ñ ïðè äàíûì” (6+)
11.00 “Á îëüøî å êèí î” (1 2+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî À ãàòû Êðèñòè” (1 2+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.05 Ò/ ñ “×èñòî ìî ñêîâñêèå
óáè éñòâà” (1 2+)
16.55 “ 90-å ” (1 6+)
18.15 Ò /ñ “Ñ ïåöû” (1 6+)
22.35 “Ñ îðîê øåñòî é” (1 6+)
23.05, 01.35 “Çí àê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.55 “Æåí ùèíû Ëàâðåíòèÿ
Áåð èè” (1 6+)
02.15 “ Òðå òèé Ðå éõ: ï îñë åäíè å äíè ” (1 2+)
04.40 “ Ð. Ïë ÿòò. Èíòå ëëèãåíòíûé õóëèãàí ” (1 2+)

Þðãàí
06:00, 16.00, 17.30, 19.00, 02.00,
05.45 «Ìèÿí é0ç» (1 2+)
06:15 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ð óññêèé êðåñò» (1 2+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 08.30, 17.45, 01.30 «Êîìè
incognit o» (1 2+)
09:00 «Ä æèíãëè êè». Ì/ñ (0+)
09:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:1 5 «Òð îí ýëüôîâ». Ì/ô
(6+)
12:30, 20.30 «À ííà Ãåð ìàí ».
Ò/ñ (16+)
13 :3 0, 23 .45 « Îäåññà-ìàìà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 1 8.30 «Òàëóí» (1 2+)
14:45 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñ ðåäà îáèòàí èÿ»
(12+)
15:30, 01.00 «Äå íü î òêðûòûõ
äâåð åé» (1 2+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐ èÊ. Ê ðèìèí àë è êîììåíòàð èè» (1 6+)
16:3 0, 18.15, 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâî ñòåé » (1 2+)
17:00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
22:15 « Íè÷åé ». Õ/ ô (1 2+)
03:00 «Ìóñòàí ã». Õ /ô (1 6+)
04:40 « È ç üâàë 0í ñü0ë0ì» .
Ôèë üì-ýêñïåäèö èÿ (1 2+)

22.35 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23 .05, 01.35 “ Â. Ìóë åð ìàí.
Âîéí à ñ Êîáç îíîì” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàí èå. Þðèé Íèêóëèí” (16+)
02.15 “ Òðå òèé Ðå éõ: ï îñë åäíèå äíè” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 , 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.30 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:00 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (0+)
09:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:20 «Íè÷åé ». Õ/ô (12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Àííà Ãåðìàí». Ò/
ñ (1 6+)
13:30, 00.15 «Î äåññà-ìàìà». Ò/
ñ (1 6+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15 , 01.15 «Ñ ðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 01.30 « Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé» (12+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
17:30, 04.20 «Ðóññêèé êðå ñò»
(12+)
17:45 , 05.35 «Ê îìè incog nito»
(12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Áèâà» (12+)
22:15 «Áëþç î ïàäàþùèõ ëèñòüåâ». Õ/ô (16+)
03:00 «Íè÷åé ». Õ/ô (12+)
04:35 «Âîéâûâ êûòø áåð äûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

20 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 01.25, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêî å” (1 6+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ò /ñ “È ùåéêà” (1 2+)
22.30 “Ä îê-òî ê” (1 6+)
23.30 “ßïîíèÿ. Îáðàòíàÿ ñòîðîí à êè ìîíî ” (1 8+)
00.3 0 “Âî èí û áå çäî ðî æüÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Ìî ðîçîâà” (1 2+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(12+)
23 .35 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ ñ “Ðàÿ çíàå ò” (1 2+)

Êóëüòóðà
10.00, 1 5.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (1 2+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
1 1 .1 0, 00.5 0 Ä / ô “ Ç àâî ä”
(12+)
12.10 Ê ðàñèâàÿ ï ëàíåòà (1 2+)
12.25, 22.15 Ò/ ñ “Èäèîò” (12+)
13.20 “Ïåðâûå â ìèð å” (1 2+)
13 .3 5 È ñêóññòâåí íûé î òá îð
(12+)

×åòâåðã

21 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 01.30, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêî å” (1 6+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ò /ñ “È ùåéêà” (1 2+)
22.30 “Á îëüøàÿ èãð à” (1 6+)
23.30 “ßïîíèÿ. Îáðàòíàÿ ñòîðîí à êè ìîíî ” (1 8+)
00.30 “Íåèçâåñòíàÿ Àíòàðêòèäà. Ìèëëè îí ëå ò íàç àä” (1 2+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Ìî ðîçîâà” (1 2+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(12+)
23 .35 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ ñ “Ðàÿ çíàå ò” (1 2+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(12+)
07.35 , 18.40, 00.00 “Íàñòîÿùàÿ
âîé íà ïð åñòîëî â” (1 2+)
08.30 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.5 5, 16.3 5 Õ/ ô “ Þð êè íû
ðàññâåòû” (1 6+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (1 2+)
12.25, 22.15 Ò/ ñ “Èäèîò” (12+)

14.1 5 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåí èÿ Â. Åæî âà (1 2+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèí î (1 2+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.50 “Á åëàÿ ñòóäè ÿ” (1 2+)
16.35 Õ/ ô “Þð êèíû ðàññâåòû” (16+)
1 7.35 , 01 .45 Çàëüöá óð ãñêè é
ôåñòèâàë ü (1 2+)
18.40, 00.00 “Íàñòîÿù àÿ âîéíà ïðåñòîëîâ” (1 2+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçí è” (1 2+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (1 2+)
20.50 Àá ñîëþòí ûé ñë óõ (1 2+)
21.35 Âëàñòü ôàêòà (1 2+)
23 .1 0 “ Ïð î ÿâë å í è ÿ Ïàâë à
Êàï ëåâè÷à” (1 2+)
02.45 Ö âåò âðåìåí è (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,
1 6.50, 19.00, 21 .40 Íî âî ñòè
(16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50,
00.3 0 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìî é
ýôè ð (1 2+)
09.00 Áî êñ (1 6+)
1 0.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(12+)
11.00, 15.30 Åâð îôóòá îë. Îáçîð (0+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Be llat or (1 6+)
1 3 .5 0 “ Ò àé í û á î å âûõ è ñêóññòâ” (1 6+)
1 6.30 “ Ö ÑÊ À - “Ñ ï àð òàê” .
Live” (1 2+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï . Èòàëèè
(0+)
19.40 Õ /ô “Ä îáðî ïîæàëîâàòü â äæóíãë è” (1 2+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
01.3 0 Áàñêå òáîë. Êóáîê Å âðîïû (0+)
03.3 0 “ È. ×è ñë å íêî . Ó äàð
ôîð âàðäà” (1 2+)
04.35 “Ìîÿ èñòîðè ÿ” (1 2+)
05 .05 “ Ò àé íû á î å âûõ è ñêóññòâ” (1 6+)

ÍÒÂ
04.35 Ò/ ñ “Ïàñå÷íè ê” (1 6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîëû. Ñìåð ÷” (1 6+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00, 02.05 “Ìå ñòî âñòðå ÷è”
(16+)
13.20 Àáñî ëþòíûé ñëóõ (12+)
14.05 Ê 75-ë åòèþ ñî äíÿ ð îæäåí èÿ Â. Ôîðòî âà (1 2+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäð îáíî. Òåàòð (12+)
15 .20 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
15.45 “ 2 Âåð íèê 2” (1 2+)
1 7.40, 02.00 Ç àë üöá óð ãñêè é
ôåñòèâàë ü (1 2+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (1 2+)
20.50 “Ëþòèêè-öâåòî÷êè “Æåíèòüáû Á àëüçàìèíîâà” (1 2+)
21.35 “Ýíèãìà” (1 2+)
23 .1 0 “ Ïð î ÿâë å í è ÿ Ïàâë à
Êàï ëåâè÷à” (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,
18.15, 21.25 Íîâîñòè (1 6+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35,
00.00 Âñå í à Ìàò÷! Ïðÿìî é
ýôè ð (1 2+)
09.00 Áî êñ (1 6+)
1 0.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(12+)
1 1 .00 Å âð î ôóòá î ë . Îá ç î ð
(0+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. A MC Fi ght Night s (1 6+)
1 3 .5 0 “ Ò àé í û á î å âûõ è ñêóññòâ” (1 6+)
1 5 .3 0 “ Á î ë üø î é õ î êêå é ”
(12+)
16.00, 01 .05 Áè àòë îí. Êóá îê
ìèð à (1 2+)
18.55 Õî êêåé. ÊÕË (0+)
21.55, 03.05 Áàñêåòáîë . Åâðîëèãà (0+)
05 .05 “ Ò àé íû á î å âûõ è ñêóññòâ” (1 6+)

ÍÒÂ
04.35 Ò/ ñ “Ïàñå÷íè ê” (1 6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîëû. Ñìåð ÷” (1 6+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00, 02.00 “Ìå ñòî âñòðå ÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
21 .20 Ò / ñ “Ð å àë è ç àö è ÿ”
(16+)
23.45 Õ/ ô “Ñî áèáî ð” (1 2+)
03 .45 Ò /ñ “ Ñåìèí . Âîç ìå çäèå ” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)

16.25 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
21 .20 Ò / ñ “Ð å àë è ç àö è ÿ”
(16+)
23.45 “ Ïîçäí ÿêîâ” (1 6+)
23.55 “Ç àõàð Ïðèëåï èí. Ó ðîêè ðóññêîãî ” (1 2+)
00.25 Õ/ ô “Ýë àñòèêî” (1 2+)
03 .5 0 Ò/ ñ “Ñå ìè í. Âîç ìå çäèå ” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
07.35 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíî âà â äåë å” (6+)
08.00, 1 9.00 “Ìèø à ï îð òè ò
âñå ” (1 6+)
09.00 “Ïñèõîë îãèí è” (1 6+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
10.20 Õ/ ô “Äèâåðãåí ò” (1 2+)
1 3.05 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
16.55 “Ð îäêî ì” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Èíñóðãåí ò” (1 2+)
22.15 Õ /ô “ Òðè èêñà-2. Íîâûé óðî âåíü” (1 6+)
00.15 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
01 .1 5 Õ /ô “Ä ðàêóë à Á ðýìà
Ñòî êåðà” (1 8+)
03 .25 “ Ó ë å òí ûé ýêè ï àæ ”
(16+)
04.55 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.00 “ Íîâîå óòðî ” (1 6+)
08.30, 13.00, 20.00 “ ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “ Áîðî äèíà ïðî òèâ Áóçîâîé” (1 6+)
11.00 “ Îëüãà” (1 6+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “ Ãóñàð ” (1 6+)
22.00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
23.00 “Stand up” (1 6+)
00.00 “Õ Á” (1 6+)
01.00 “È ìïðîâèçàöè ÿ” (1 6+)
03.00 “C omedy Áàòòë” (1 6+)
03.55 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.35 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “Âñïîìíè òü âñå”
07.35 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíî âà â äåë å” (6+)
08.00, 1 9.00 “Ìèø à ï îð òè ò
âñå ” (1 6+)
09.00 “Ïñèõîë îãèí è” (1 6+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
10.20 Õ/ ô “Òð è èêñ” (1 6+)
1 2.40 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
16.55 “Ð îäêî ì” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Äèâåðãåíò. Çà ñòåíîé ” (1 2+)
22.20 Õ/ ô “Òð è èêñà. Ìè ðîâîå ãîñï îäñòâî” (1 6+)
00.20 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
01 .20 Õ/ ô “Ä åâÿòàÿ æ èç íü
Ëóè Äðàêñà” (1 8+)
03 .1 0 “ Ó ë å òí ûé ýêè ï àæ ”
(16+)
05.10 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
08.00 “Ïå ðåçàãðóç êà” (16+)
08.30, 13 .00, 20.00 “Ñ àøàÒ àíÿ” (16+)
10.00 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
11 .00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21 .00 “Ãóñàð” (16+)
22.00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
23.00 “ 5-ë åòè å “ St and up ”
(16+)
00.00 “ÕÁ” (16+)
01 .00 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
03 .05 “Co medy Áàòòë” (16+)
03 .55 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.25 “Àêòèâíàÿ ñðå äà”
(12+)
06.25 , 17.05 , 02.45 “ Ïÿòü ïð è÷è í ïî åõàòü â…” (12+)
06.35, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Îñòðî â íå íóæ íûõ ëþäåé” (16+)
08.05 Ì/ô (0+)
08.20, 1 5 .1 5 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
09.1 0, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35 , 1 6.3 5 “Ñ ð åäà î áè òàíè ÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâî ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ä åòè Àðá àòà” (12+)
11 .00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
11 .10, 22.55 Õ/ô “Ïð àçäí èê
Íå ïòóíà” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05 , 01.00 “Î ÒÐàæåí èå” (16+)

(12+)
06.25, 1 7.05, 02.45 “Ïÿòü ï ðè÷èí ïîåõ àòü â…” (1 2+)
06.35, 1 7.20, 18.05 Ò/ ñ “Î ñòðîâ íåíóæíûõ ëþäå é” (1 6+)
08.05 Ì/ô (0+)
08.20, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35, 1 6.35 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 1 9.00, 20.00, 22.00 Íî âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Äåòè Àð áàòà” (12+)
12.10, 1 3.20, 20.05, 01 .00 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 6+)
19.20, 23.45, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
04.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05 .05 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
05.30 “Ñ ëóæó Î ò÷èçí å” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 “Äîêóìåíòàë üíûé
ïðîå êò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
15.00 “Í åèçâåñòíàÿ èñòîð èÿ”
(16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ /ô “Áàãð îâàÿ ìÿòà”
(16+)
21.55 “ Ñìîòð åòü âñåì!” (1 6+)
00.3 0 Õ / ô “Í å âå ð î ÿòí àÿ
æèç íü Óî ëòåðà Ìèòòè” (1 2+)

ÒÂ3

îòá îð” (1 6+)
03.00 “ Èñïîâåäü ýêñòð àñåíñà”
(16+)
03 .45 “Ãîð îäñêè å ëå ãå íäû”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
08.15 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåï îðòàæ ” (1 2+)
08.35 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè ” (1 6+)
09.25, 1 0.05, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ
“Ñî áð” (1 6+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
18.50 “Á åç ïðàâà íà îøèá êó.
Èñòîðèÿ è âîî ðóæåí èå èí æåíåð íûõ âîéñê” (1 2+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðè àëû”
(12+)
21.25 “Î òêðûòûé ýôè ð” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.40 Õ/ ô “Èí ñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
01.10 Õ/ ô “Íå çíàêîìûé íàñëåäíèê” (6+)
02.35 Õ/ ô “Êî íåö è ìïåðàòîðà òàéãè ” (1 2+)
04.00 Õ /ô “Ñ åìåí Äåæí åâ”
(6+)
05 .15 “ Íåè çâå ñòí ûå ñàìîë åòû” (0+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .25
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.30 Ò/ ñ “Ïÿòíèöêè é. Ãë àâà
÷åòâåðòàÿ” (1 6+)
13.40 Ò/ ñ “Ëåãàâûé-2” (1 6+)
1 7.45 Ò / ñ “ Ò àêàÿ ðàá î òà”
(16+)
19.25 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.10 Ò/ ñ “Âåë èêîëå ïíàÿ ïÿòåð êà-3 ” (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.15 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.30, 1 7.25 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (1 6+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “Ñ ë å äñòâè å ï î
òåë ó” (1 6+)
20.30 Ò/ ñ “Ìåí òàëèñò” (1 2+)
23.00 Õ/ ô “Ñàáîòàæ” (1 8+)
01.15 “Ç íàõàðêè” (1 6+)
02.1 5 “Ñ âå ðõ úå ñòåñòâåí íûé

06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10 “ Äîêòî ð È… ” (1 6+)
08.40 Õ/ ô “Ñóìêà èí êàññàòîðà” (12+)
10.40, 04.40 “Þ. Áî ðè ñîâà.
Ìîë ÷àíè å Òóð àíäîò” (1 2+)

11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî À ãàòû Êðèñòè” (1 2+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.05 Ò/ ñ “×èñòî ìî ñêîâñêèå
óáè éñòâà” (1 2+)
16.55 “ 90-å ” (1 6+)
18.20 Ò /ñ “Ñ ïåöû” (1 6+)
22.35 Ë èíèÿ çàùèòû (1 6+)
23.05 , 01 .3 5 “ Áë óäíûé ñûí
ïðå çèäåíòà” (1 6+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “ Ì. Òå ðå õîâà. Âñåãäà
îäí à” (1 6+)
02.15 “ Òðå òèé Ðå éõ: ï îñë åäíè å äíè ” (1 2+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 « Áèâà» (1 2+)
09:00 «Ä æèíãëè êè». Ì/ñ (0+)
09:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:1 5 «Ç àñëóæ åí íûé àð òè ñò
Ãóë àãà» . Ä/ ô (1 6+)
11:15, 15.30, 01 .15 «Åùå äåøåâëå» (12+)
11:45 «Ò åëåçàùèòíè ê» (1 2+)
12:30, 20.30 «À ííà Ãåð ìàí ».
Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Î äåññà-ìàìà». Ò/
ñ (1 6+)
14:45 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Ñðå äà îá èòàí èÿ»
(12+)
16:00, 1 7.30, 05.45 «Ìèÿí é 0ç»
(12+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐ èÊ. Ê ðèìèí àë è êîììåíòàð èè» (1 6+)
17:00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
17:45, 01.45 «Êîìè incogni to»
(12+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:15 «Ñ ëåäû íà âî äå». Õ/ô
(16+)
03:00 «Á ëþç î ïàäàþùèõ ë èñòüå â». Õ /ô (1 6+)
04:45 «Ç þçäÿ». Ôèëüì-ýêñïåäèö èÿ (1 2+)

1 9.20, 23 .45 , 03.00 “ Ïð àâ!Äà?” (12+)
04.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.3 5 “ Ë å ãå í äû Ê ð ûìà”
(12+)
05 .05 “Çà äåë î!” (12+)
05 .45 “Îò ïð àâ ê âîçìî æíî ñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 “Äî êóìå íòàë üíûé ïð îåêò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 “Íî âîñòè” (16+)
09.00 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “ 112” (16+)
13.00, 23.3 0 “Ç àãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà” (16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîð èè” (16+)
15 .00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
17.00, 03 .00 “Ò àéí û ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñ àìûå øî êèð óþù èå ãèï îòåç û” (16+)
20.00 Õ /ô “ Ê î ìàí äà “ À ”
(16+)
22.15 “Ñìîòð åòü âñå ì!” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “È äå íòè÷íî ñòü”
(16+)
04.35 “Âî åíí àÿ òàé íà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñ ëåï àÿ” (16+)
11 .15 “Âå ðíóâøèå ñÿ” (16+)
12.25, 15 .45 “Ãàäàë êà” (16+)
1 4.40 “ Ìèñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “Ñ ë å äñòâè å ï î
òå ëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåí òàë èñò” (12+)
23 .00 Ò/ñ “Âè êèí ãè” (16+)
02.30 “Âë àñòèòå ëè” (16+)
05 .30 “Îõ îòí èêè çà ïðè âèäåíè ÿìè” (16+)

Çâ åçäà
06.00 “Ñå ãîäíÿ óòð îì” (12+)
08.00, 13 .00, 1 8.00, 21.1 5 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ñäå ëàíî â ÑÑÑÐ ” (6+)
08.30, 18.3 0 “ Ñï åö èàëüíûé
ðå ïîðòàæ” (12+)
08.50, 10.05 , 1 3.1 5, 14.05 Ò /ñ
“Á åë àÿ ñòð åëà. Âî çìåç äè å”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(16+)
18.50 “Áå ç ï ðàâà í à îø èáêó.
Èñòîðèÿ è âîî ðóæåí èå èí æåíå ðíûõ âîé ñê” (12+)

19.40 “Ë åãåíäû òåëå âèäåí èÿ”
(12+)
20.25 “Êî ä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Î òêðûòûé ýôè ð” (1 2+)
23 .05 “Ìåæäó òå ì” (12+)
23 .40 Õ/ô “×óæèå çäåñü íå
õî äÿò” (6+)
01 .05 Õ/ô “Æàæäà” (6+)
02.25 Õ /ô “Ä âà ãîäà í àä ï ðîïàñòüþ” (6+)
04.00 Õ/ô “Íå çíàêîìûé í àñë åäí èê” (6+)
05 .20 “ Õ ð î í è êà Ïî á å äû”
(12+)
05 .45 “Îð óæèå Ïîá åäû” (6+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .25
“È çâåñòèÿ” (16+)
05 .25, 09.25 Ò/ñ “Ïÿòí èöêè é.
Ãë àâà ÷åòâåðòàÿ” (16+)
08.35 “Äå íü àíãåëà” (0+)
13 .40 Ò/ñ “Ë åãàâûé -2” (16+)
1 7.45 Ò / ñ “ Ò àêàÿ ðàá î òà”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
23.10 Ò /ñ “ Âåëèêîëåï íàÿ ïÿòå ðêà-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòð îåí èå” (0+)
08.10 “Ä îêòî ð È …” (16+)
08.40 Õ/ô “ Òû - ìíå , ÿ - òåáå”
(12+)
10.30, 04.35 “Ê . Ë ó÷êî è Ñ.
Ëóêüÿíîâ. Ó êðàäåíí îå ñ÷àñòüå” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11 .50, 03 .00 Ò/ñ “Ïóàð î Àãàòû Êðè ñòè” (12+)
1 3 .40, 05.20 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò /ñ “ ×èñòî ìîñêîâñêèå
óá èéñòâà” (12+)

16.55 “90-å” (16+)
18.15 Ò/ ñ “Ñ ïåö û” (16+)
22.35 “1 0 ñàìûõ …” (16+)
23 .05 “ À êòåð ñêè å äð àìû”
(12+)
00.00 Ñîá ûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Äè êèå äåíüãè” (16+)
01 .35 “Ïð èãîâîð” (16+)
02.20 “ Òðå òèé Ðå éõ: ï îñë åäí èå äíè” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.3 0, 1 6.3 0, 1 8.1 5 ,
19.3 0, 21.3 0 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäè ÿ 1 1»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Ä åòàëè» (12+)
09:00 «Ä æèíãëè êè». Ì/ñ (0+)
09:3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Ê0íi çàâîäè ò÷0 Ïå÷îð à… » . Ô è ë üì -ýêñï å äè ö è ÿ
(12+)
1 1 :00, 1 6.00, 1 7.3 0, 05 .45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
11 :15 , 15:30, 01.3 0 « Åù å äåøå âëå» (12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êî ììåí òàð èè» (16+)
1 2:3 0 « À íí à Ãå ðìàí ». Ò/ ñ
(16+)
13 :3 0, 00.30 «Î äå ññà-ìàìà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â ø óòêó, è âñåðüå ç»
(6+)
15 :15 «Ñðå äà î áèòàíèÿ» (12+)
16:15, 19.15 , 22.00, 02.15 «Ò åëå çàù èòíè ê» (12+)
17:45 «Êî ìè inco gni to» (12+)
19:00, 02.00 «Âî ÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ïóòåø åñòâèå Ãåêòîðà â
ïî èñêàõ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô (12+)
04:00 «Ñë åäû íà âîäå ». Õ /ô
(16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

22 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.5 5, 03.20 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 , 04.10 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.50 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (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 “Àí íà è êîð îëü”
(12+)
01 .5 5 Õ/ ô “ Ðå êà íå òå÷å ò
âñïÿòü” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêè å ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(12+)
01.45 Í àöèî íàëüíàÿ êèíå ìàòîãðàôè ÷åñêàÿ ïðåìèÿ “Çîëîòîé Îðåë” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò” (12+)

Êóëüòóðà

13.3 5 Âëàñòü ôàêòà (12+)
1 4.15 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 Õ/ô “Ñòî ÿíêà ïîå çäà äâå ìèíóòû” (6+)
17.25 Ç àë üöá óð ãñêèé ôå ñòèâàëü (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
1 9.45 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(12+)
20.15 Èñêàòåëè (12+)
21.00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
22.5 5 “2 Âåð íèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Ç àêàò” (16+)
02.1 5 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÷! Ïðÿìî é ýô èð
(12+)
09.00 Áîêñ (16+)
1 0.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(12+)
11 .00, 03.3 0 Âñå íà ôóòáî ë!
Àôèøà (12+)
1 1.30 “Ä àêàð - 2021. Li ve ”
(12+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
1 3 .5 0 “ Ò àé í û á î å âûõ è ñêóññòâ” (16+)
15 .05, 01.30 Á èàòëîí. Êóá îê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (12+)
17.25 Ñìåøàííûå å äèí îáî ðñòâà. AMC Figh t Nights (16+)
1 9.55 Áàñêå òá î ë. Åâðî ë èãà
(0+)
22.05 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
04.00 Á î áñëå é è ñêå ë åòîí .
Êóáî ê ìèðà (0+)
05 .05 “ Ò àé í û á î å âûõ è ñêóññòâ” (16+)

ÍÒÂ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “Íàñòîÿù àÿ âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50 Õ/ô “Þð êèíû ðàññâåòû” (16+)
10.20 Õ/ô “Ìàÿê íà êðàþ ñâåòà” (16+)
12.3 0 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.40, 22.00 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)

Ñóááîòà

23 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ä æåíòë üìåíû óäà÷è”.
Âñå î òòåíêè Ñ åðîãî” (12+)
11.15 , 12.20 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
14.05 Ê 100-ëå òèþ À . Áàá àäæàíÿí à “È íåáà áûëî ìàëî, è
çåìëè…” (12+)
15.00 Âå÷åð ìóçûêè Àðí î Áàáàäæ àíÿíà (12+)
16.30 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
18.05, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîñëå ñâàäüáû”
(16+)
01.00 Õ /ô “ Îáåç üÿíüè ïð îäåëêè” (12+)
02.3 5 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.25 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (12+)
09.00 “Ôîðìóë à åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
1 2.1 5 “ Ä îêòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.20 Ò/ñ “Âõîäÿ â äîì, îãëÿíèñü” (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
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
08.00 Õ/ô “Ñòî ÿíêà ïîå çäà äâå ìèíóòû” (0+)
09.15 “ Êðèñòèíà Ðîá åðòñîí.
Íåèçâåñòíàÿ â ãîòè÷åñêî é áå-

01.15 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
07.35 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00 “ Ìè ø à ï î ð òè ò âñå ”
(16+)
09.00, 01.10 Õ /ô “Ñåìü æèçíåé” (16+)
11.25 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íîâûé
óðîâåíü” (16+)
13.25 Õ/ô “Òð è èêñà. Ìèðîâîå ãî ñïîäñòâî” (16+)
15 .25 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
16.20 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 “ Ñàìûé ëó÷øèé äåí ü”
(16+)
23 .10 Õ/ô “Íó, çäðàâñòâóé,
Îêñàíà Ñîêîë îâà!” (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 “Ñ àøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00, 01.30 “ Èìïðîâèç àöèÿ”
(16+)
00.00 “ÕÁ” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâî ñòè (16+)
10.10 “Òî , ÷òî ç àäå ëî” (12+)
10.25 Õ/ô “ Óæ èí â ÷å òûðå
ðóêè” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05 “Î ÒÐàæ åíè å” (16+)
1 7.05 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âí îé…” (12+)
1 7.3 5 , 1 8.05 Õ /ô “ Ñ âÿç ü”
(16+)
19.20 “Çà äåë î!” (12+)
22.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
22.35 Õ/ô “Î ñòð îâ” (16+)
00.30 Õ/ ô “Øïèî í” (16+)
02.15 Õ/ ô “ Ñï àðòàê è Êàëàøíèêîâ” (12+)
03.50 “Òàéíà ñìåðòè Òóòàí õàìî íà” (12+)
04.45 Ìîñêîâñêèé êàìåðí ûé
îð êåñòð “ Musi ca V iva” (6+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàë üíûé
ïð îåêò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(16+)
08.30, 12.3 0, 16.30, 19.30 “ Íîâî ñòè” (16+)
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “ 112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.05 “Íå âåð îÿòíî è íòå ðåñíûå èñòîðè è” (16+)
15 .00 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãè ïîòå çû” (16+)
20.00 Õ / ô “ Ïî ñë å ç àâòð à”
(16+)
22.15 Õ/ ô “ Æàæäà ñêîðî ñòè” (16+)
00.40 Õ/ô “Îòêðûòîå ìîð å:
íî âûå æåðòâû” (16+)
02.20 Õ/ ô “Ãîðå ö” (16+)

ÒÂ3

ÎÒÐ
04.30 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
21.20 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.20 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)

ñåäêå” (12+)
09.45 Õ/ô “Ïîä ñåâåðíûì ñèÿíèåì” (16+)
11 .45 Ò åë åâèçè îí íûé ìàð àôî í þí îø åñêè õ îð êå ñòðî â
ìèðà (12+)
1 7.5 0 Á îë üøå , ÷åì ëþá îâü
(12+)
18.30 Ä. Ïåâöî â. “Áàëë àäà î
Âûñî öêîì” (12+)
20.3 0 “Ê àð àâàäæî . Äóøà è
êðîâü” (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ëþáî âíèêè Ìàðèè” (16+)
00.45 Ýäìàð Êàñòàíåäà íà Ìîíðåàëüñêîì äæàç îâîì ôåñòèâàëå (12+)
01.3 5 “Ñåðåí ãåòè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 1 6.20,
18.55 , 22.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.35, 14.20, 16.25, 1 9.00,
22.10, 01.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.30 Õ /ô “Ä îáðî ïîæàëîâàòü â äæóíãëè” (12+)
12.20 Ëûæíûé ñïîð ò. Êóáîê
ìèðà (0+)
13 .20 Ëûæ íûå ãîí êè. Ìàð àôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski Classics. 42
êì (0+)
14.50, 16.45 Áèàòëîí . Êóáîê
ìèðà (12+)
19.5 5 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
02.00 Øîðò-òðåê. ×Å (0+)
03 .00 Êîí üêîá åæí ûé ñïîð ò.
Êóáî ê ìèðà (0+)
04.00 Á î áñëå é è ñêå ë åòîí .
Êóáî ê ìèðà (0+)
05 .05 “ Ò àé í û á î å âûõ è ñêóññòâ” (16+)

ÍÒÂ
04.35 Õ/ ô “Ëþáèòü ïî-ð óññêè” (16+)
06.00 Õ/ô “Ëþáèòü ï î-ðóññêè-2” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(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 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13 .00 “ Ñåêðåò í à ìèëë èî í”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)

06.00 “Ôè ãóðà ðå ÷è” (12+)
06.25 “Ïÿòü ïðè ÷èí ïî åõàòü
â…” (12+)
06.35 Ò/ ñ “Îñòðîâ íåíóæ íûõ
ëþäåé” (16+)
08.05 Ì/ô (0+)
08.20, 1 5 .1 5 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
09.10, 16.05 “Äîìàøí èå æ èâî òíûå” (12+)
09.35 , 1 6.3 5 “Ñ ð åäà î áè òàíè ÿ” (12+)

23.30 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæ àåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 , 10.00 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.40 Õ/ô “Èíñóðãåíò” (12+)
13.00 Õ/ô “Äèâå ðãåíò. Çà ñòåíîé” (12+)
15.20 Õ/ô “Òå ëåïîðò” (12+)
17.05 Ì/ ô “Ê àê ï ðè ðó÷è òü
äðàêîíà” (0+)
19.00 Ì/ô “ Êàê ïðè ðó÷è òü
äðàêîíà-2” (0+)
21 .00 Õ/ ô “ Âåë èêàÿ ñòåí à”
(12+)
22.55 Õ/ô “Òð îí. Íàñë åäèå”
(12+)
01 .20 Õ/ ô “ Íó, çäð àâñòâóé,
Îêñàíà Ñîêîë îâà!” (16+)
03.05 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00, 02.20 “ÒÍÒ Musi c” (16+)
07.3 0 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 11.30 “Ñ àøàÒàíÿ” (16+)
09.3 0 “ Á è òâà äè ç àéí å ð îâ”
(16+)
10.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
12.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 Õ/ ô “Âç ðûâí àÿ áë îíäèíêà” (18+)
02.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.1 0 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
07.05 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.00, 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
09.10 “Çà äåëî!” (12+)

06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñ ëåï àÿ” (16+)
11 .15 “Íî âûé äå íü” (12+)
11 .50, 15 .45 “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “ Âåð íóâøè åñÿ”
(16+)
1 9.3 0 Õ / ô “ Ïàññàæè ð” (16+)
21 .3 0 Õ / ô “ Ñ ð å äü
áå ëà äíÿ” (16+)
23 .30 Õ/ô “Áàãðîâûå
ðå êè” (16+)
01 .3 0
“ Ç í àõ àð êè ”
09.50, 17.00 “Òàéíà ñìåðòè Òóòàíõàìîíà” (12+)
10.40 “Äîì “Ý” (12+)
1 1.05 Õ / ô “ Îñòð îâ”
(16+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 Ì/ñ “Ôåñòèâàëü”
(12+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
1 8.00 “ Ãàìá óðãñêè é
ñ÷åò” (12+)
18.30 “Ä îìàøíè å æ èâîòíûå” (12+)
1 9.05 , 05 .05 “Î Ò Ð àæ å í èå ”
(12+)
20.00 Õ/ô “Ñ âÿçü” (16+)
21.20 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
22.00 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
23 .50 Ìîñêîâñêèé êàìåðí ûé
îðêåñòð “Musi ca Viva” (6+)
01 .00 Õ / ô “ Âî äè òå ë ü äë ÿ
Âåðû” (16+)
02.55 Õ/ô “Êàê ÿ ïðîâåë ýòèì
ëåòîì” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.35 Õ /ô “ Êàðàòý-ï àö àí ”
(6+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.10 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.15 “Êàê âûá ðàòüñÿ èç äîëãîâ è í à÷àòü çàð àáàòûâàòü?”
(16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Ãå îøòîðì” (16+)
19.25 Õ/ô “Äýäïóë-2” (16+)
21.45 Õ/ô “Íà êðþ÷êå” (16+)
00.05 Õ/ô “Âàâèëîí íàø åé
ýðû” (16+)
01.55 Õ/ô “Ïàð íè ñî ñòâîëàìè” (16+)
03.40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
1 0.3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
12.3 0 Õ/ô “Áàãðî âûå ðå êè”
(16+)
14.45 Õ/ô “Ñð åäü áåëà äíÿ”
(16+)
16.45 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
19.00 Õ/ô “ß, Àëåêñ Ê ðîññ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíàÿ ãîíêà” (16+)
23.00 Õ/ô “Èìïåðèÿ âî ëêîâ”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (18+)
03 .1 5 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

(16+)
02.1 5 “Ñ âå ðõ úå ñòåñòâåí íûé
îòáîð” (16+)
03 .00 “È ñïî âå äü ýêñòðàñå íñà” (16+)
03 .45 “Ãîð îäñêè å ëå ãå íäû”
(16+)
05 .15 “Îõ îòí èêè çà ïðè âèäåíè ÿìè” (16+)

Çâ åçäà
06.05 Õ/ô “Èí ñïå êòî ð ÃÀ È”
(12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íî âî ñòè
äíÿ (16+)
08.20, 10.05 Ò/ñ “Áå ëàÿ ñòð åëà. Âîçìåçäè å” (16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(16+)
12.45, 13 .20, 14.05 Ò/ñ “Ïàðøè âûå îâö û” (16+)
18.40 “Êð åìëü-9” (12+)
19.20 “Ë åãåí äàðí ûå ìàò÷è ”
(12+)
22.55 “Îð óæèå Ïîá åäû” (6+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Íå áåñí àÿ æèçí ü”
(12+)
03 .35 Õ /ô “Äî áðî âî ëüö û”
(0+)
04.45 “Çàôðîí òîâûå ð àçâå ä÷è êè” (12+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “È çâåñòèÿ”
(16+)
05 .25 Ò/ñ “Ïÿòí èöêèé. Ãëàâà
÷å òâåð òàÿ” (16+)
13 .25 Ò/ñ “Ë åãàâûé -2” (16+)
1 7.1 0 Ò/ ñ “ Òàêàÿ ð àá îòà”
(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
23.45 Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà (1 6+)
00.45 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòð îåí èå” (0+)
08.10, 11 .50 Õ/ô “Ê îãäà âî çâð àùàåòñÿ ïð îøë îå” (16+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)

Çâåçäà
05.5 0 Õ/ô “Îíà âàñ ëþá èò”
(6+)
07.25, 08.10 Õ/ô “Êîðîëü Äðîçäîáîðîä” (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 ïðî øëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.05 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
17.00, 18.25 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü2” (16+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
19.20 “ Ëåãåíäàðí ûå 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÷èêè” (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 ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
07.40 Õ/ô “Æåëåçíàÿ ìàñêà”
(12+)
10.25, 11.45 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíèêà” (16+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
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12.25, 15.05 Õ/ô “ Âòîðàÿ ïåðâàÿ ë þáîâü” (12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
1 6.5 5 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
18.20 Ò/ ñ “Ñ ïåö û” (16+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01 .05 “Ã. Âèö èí. Íå íàäî ñìåÿòüñÿ” (12+)
01 .45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.00 Õ/ ô “Ñâîäíûå ñóäüáû”
(12+)
04.5 5 “ Ë . Ë óæ èí à. Ç à âñå
íàäî ïëàòèòü…” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.3 0, 1 6.3 0, 1 8.1 5 ,
19.3 0, 21.3 0 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî ÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäè ÿ 1 1»
(12+)
08:30, 17.00 «Ä åòàëè» (12+)
10:00 «Ä æèíãëè êè». Ì/ñ (0+)
10:30 «Âå ñåëàÿ ôå ðìà». Ì/ô
(6+)
11 :45 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
1 2:3 0, 1 6.00, 1 7.3 0, 05 .1 0
«Ìèÿí é0ç» (12+)
1 2:45 , 1 7.45, 05 .25 « Ê î ìè
in cogn ito» (12+)
13 :00, 01.00 « Ëå ãåí äû ìóç ûêè» (12+)
13 :30, 00.30 «Êàïèòàí Ãîðäååâ». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â ø óòêó, è âñåðüå ç»
(6+)
15 :15 «Ñðå äà î áèòàíèÿ» (12+)
15 :30 «Ëå ãåí äû öèð êà» (12+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«Ê ÐèÊ. Êð èìèí àë è êîììå íòàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-í åò» (12+)
20:00, 02.30 «Äå òàë è í åäåë è»
(12+)
20:40 «Àííà Ãåðìàí». Ò/ñ (16+)
22:15 « Ïîñëå äíèé äåíü» (1 2+)
23 :00 «Ìî é ñûí». Õ/ô (18+)
03 :10 «Ïóòåøåñòâèå Ãåêòîðà â
ïî èñêàõ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô (12+)

12.35, 14.45 Õ/ô “Ãäå æèâåò
Íàäåæäà?” (12+)
16.55 Õ/ ô “Òî ò, êòî ðÿäîì”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 “Ïîëèòè÷åñêèå òÿæåëîâåñû” (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 Ãîðáóíîâà» (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 äåòüìè» (12+)
10:45 «Ïóòåøåñòâèå â Ëóêîìîðüå». 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. Ïîòîìîê Òóÿ». Ä/ô (12+)
17:45 , 03.25 « Æàðà â Âå ãàñå»
(12+)
19:00 «Èùó íåâåñòó áåç ïðèäàíîãî». Õ/ô (16+)
21:00 «Àíäåðñåí. Æèçíü áåç
ëþáâè». Õ/ô (16+)
23:30 « Óìîï îìðà÷è òå ëüíûå
ôàíòàçèè ×àðëüçà Ñâîíà òðåòüåãî». Õ/ô (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Ìîé ñûí». Õ/ô (18+)
05:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
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Сказано давно...
Где силой взять нельзя, там надобна ухватка. (Крылов И. А.)

Âîñêðåñåíüå

24 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Ò /ñ “Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà” (16+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.55 “ Èãðàé, ãàðìîí ü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñî âîé” (12+)
08.10 “Çäîð îâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.10 “ Ëåäí èêîâûé ï åðèî ä”
(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 “Ìåòî ä-2” (18+)
00.00 “Î á ûêí î âå íí ûé ô àøèçì” (16+)
02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.10 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .5 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Õ/ ô “ Çîé êè íà
ëþáîâü” (12+)
06.00, 03.20 Õ /ô “Òîëüêî òû”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (6+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00 “ Áîë üøàÿ ïåð åäå ëêà”
(12+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.20 Ò/ñ “Âõîäÿ â äîì, îãëÿíèñü” (12+)
18.00 “Ò àí öû ñî ç âå çäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.25 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Ðàññìåøèòå êëîóíà” (16+)
09.50 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)

10.15 “×åðòîâî êîëåñî À. Áàáàäæàíÿíà” (12+)
11.00 Õ/ô “Ïðè åõàëè íà êîíêóðñ ïîâàðà…” (0+)
1 2.1 5 “ Ä ðóãè å Ð î ìàí îâû”
(12+)
12.45 “Ñåðåí ãåòè” (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 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî, êàê
öàðü Ïåòð àðàï à æåíèë” (12+)
21.45 “Ïëàñèäî Äîìèíãî è äðóçüÿ”. Ãàëà-êîíöåðò (12+)
23 .20 Õ /ô “Í åæ íàÿ È ðìà”
(12+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. A MC Fi g ht Ni gh t s
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÷! Ïðÿìî é ýô èð
(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 Á èàòëîí. Êóá îê
ìèðà (12+)
15.30 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì (12+)
18.00 Ëûæíûé ñïîð ò. Êóáîê
ìèðà (0+)
19.5 5 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Øîðò-òðåê. ×Å (0+)
03 .00 Êîí üêîá åæí ûé ñïîð ò.
Êóáîê ìèðà (0+)
04.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà (0+)
05 .05 “ Ò àé í û áî å âûõ è ñêóññòâ” (16+)

ÍÒÂ
05.10 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóññêè3. Ãóáåðíàòîð” (16+)
07.00 “Öåíòðàë üíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (16+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.40 “Îñíîâàí î 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 “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.50 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+)
08.50 Ì/ô “Äð àêîíû. Ãîíêè
áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî” (6+)
09.20 Ì/ô “ Êàê ïðè ðó÷è òü
äðàêîíà. Âîçâðàùåíèå” (6+)
09.45 Ì/ô “Ê àê ïð èðó÷è òü
äðàêîíà” (0+)
11 .40 Ì/ô “Ê àê ïð èðó÷è òü
äðàêîíà-2” (0+)
13.40 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êî ëüöà” (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, 1 6.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00, 00.00 Õ /ô “Ëþäè Èêñ:
Ïîñëåäíÿÿ á èòâà” (16+)
14.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïåðâûé
êëàññ” (16+)
19.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Stan d up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
02.00, 03.25 “ Èìïðîâèç àöèÿ”
(16+)
03.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.1 0 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
07.05 “Çà äåëî!” (12+)
07.45 “ Îò ïðàâ ê âîç ìîæíîñòÿì” (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 “Ñïàð òàê è
Êàëàøíèêîâ” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13 .05 Õ /ô “Ó æèí â ÷å òûðå
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 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.20 Õ / ô “ Âîäè òåë ü äë ÿ
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 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Òóðí èð ïî ñìåøàí íûì
åäèíîáîðñòâàì UFC 257. Ïðÿìîé ýôèð (16+)
07.30 Õ /ô “Áàãð îâàÿ ìÿòà”
(16+)
09.1 5 Õ / ô “ Ê îë î ìá è àíà”
(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: íèêîãäà íå âîçâðàùàéñÿ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
12.45, 23.15 Õ/ô “ Áàãðî âûå
ðåêè: À íãåëû àïîêàë èïñèñà”
(16+)
14.45 Õ/ô “ß, Àëåêñ Êðîññ”
(16+)
16.45 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà” (16+)
19.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûé àãåíò”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñìåðòíûé ïðèãîâîð” (16+)
01.15 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîëêîâ”
(16+)
03 .1 5 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(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 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.55 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà
äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
19.20 “ Ëåãåíäàðí ûå ìàò÷è ”.
“Êóáîê Êàíàäû 1987. Ôèíàë.
Èãðà òðåòüÿ” (12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ ô “È í òå ðâå íö èÿ”
(12+)
01.45 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (12+)
02.55 Õ/ô “713-é ïðîñèò ïîñàäêó” (6+)
04.10 Õ/ô “Îí à 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 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

07.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.3 5 Õ /ô “ Âñå î åãî áûâøåé” (12+)
09.45 “Ã. Âèöèí . Íå íàäî ñìåÿòüñÿ” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .45 Õ /ô “ Âî çâð àù åí è å
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (6+)
13 .40 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.05 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.00 “ Ïðî ùàí èå . Ì. Ê îç àêîâ” (16+)
16.55 “Æåíùèí û È. Ñòàðûãèíà” (16+)
17.45 Õ/ô “Ñâîäíûå ñóäüáû”
(12+)
21.30, 00.35 Õ /ô “Êîãî òü èç
Ìàâðè òàíèè-2” (16+)
01.3 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.40 Õ/ô “Òîò, êòî ðÿäîì”
(12+)
04.50 “Âàäèì Ñïèðèäîí îâ. 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 « Àñåë ü Ò óé . Ïî òî ìî ê
Òóÿ» . Ä/ô (12+)
07:45 , 10.15 «× îë0ì, äçî ëþê!»
(6+)
08:00 «Áðàòüÿ Ëþ». Ì/ô (6+)
08:30 «Èùó íåâåñòó áåç ïðèäàíîãî». Õ/ô (16+)
10:3 0 «Ðîáèêè». Ì/ô (6+)
12:00 «Ôîðò Ðî ññ: Â ïî èñêàõ
ïðèêëþ÷åíèé». Õ/ ô (6+)
13:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(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 « Òåí ü Ñ àìóðàÿ». Õ /ô
(16+)
21:30 « Íîâîãîäíèå ìóæ÷èíû».
Õ/ô (16+)
23:30 «Ïîñëåäí èé äåíü» (12+)
00:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
00:30 «Ïóòåøåñòâèå â Ëóêîìîðüå» . Ä/ô (12+)
02:00 «Àíäåðñåí. Æèçíü áåç
ëþáâè ». Õ/ô (16+)
04:20 « Ó ìî ïî ìð à÷è òå ëüíûå
ôàíòàçèè ×àðëüçà Ñâîíà òðåòüåãî ». Õ/ô (16+)

По горизонтали: 1. «Болванк а», пр име няе мая для на матыва ния ни ток 5.
Мо биль ный ко мпьютер в форм е чемо данчика 9. На сыпн ые р удни ковы е го ры
10. Ко рен ной житель , сожр авши й Кука 12. Мужск ое имя 13. Общепри знан ная
полезность чь ей-ли бо деятельности 14. Чер нокожи й, путешествовавший вместе с Ге кль бер ри Фин ном 17. Ме лки й м оше нн ик и п лут 18. Ви д спортивн ой
бо рьбы 20. В как ом соз вез дии на ходится з вез да Бетель гей зе? 21. Бр евн о,
сдела вше е сто йку 22. Ро ссий ский гор од воин ской сла вы - ро дина Вла дими ра
Ви нок ура 26. До бры й м оло дец из русск ой ска зк и, согласившийся н е вари ть
уху и з волше бно й щуки 27. Стопк а на но жке 28. Гр узо вичок, ск он стр уир ова нны й и з легк овушки 30. И лим узи н, и « Зап оро жец» как ср едство пе редвиж ения 31. Мя со не для мусуль ман 34. Откуда выле тае т п уля п ри выстре ле? 37 .
Са моубий ство п о-я пон ски 38. И уве ртюра, и пр еди сло вие 39. Хо рошая погода , внесенн ая в отн оше ния 40. Со ветски й « космическ ий» ВИ А.
По ве ртикали: 1. VIP-тере мок 2. Ба зар ное действо 3. Ре спубли ка, при юти вша я бе спр изор ник ов в ром ане Пан телеева 4. Штат в США 5. Вн езап ный стр еми тельны й и ко роткий уда р п о п ротивн ику 6. Ры бы-з меи 7. Гр узо вой отсек
автом обиля 8. Для н его де нь без фи льм а м ожн о считать не уда чей 11. «Бе г»
в пер ево де на к ава лер ийский 15. Ак тер , ставший в кин о другом Мим ино 16 .
Звездное ско пле ние 18. Ли цо или фи рма , о существля ющи е бирж ево е и ли
то рго вое по сре дни чество за сво й счет 19. Не при ятн ая, обре мен ите льн ая
обяза нно сть 23. За ведени е для ко рпо ратива 24. И жур нал, и фотоап пар ат, и
по дра ста юще е пок оле ние 25. Ко льцева я дор ога 26. Ок руг, где губер натора в
ря се выбира ет церк овн ый эле кто рат 29. Ли чно сть по д п окр ови тельством 32.
Судор емо нтн ый или судо стр оитель ный за вод 33. «Вкла д» коро в в по вышени е урожа йно сти 35. Ук ол ком ара 36. Кто н е уследи л за охо че й до я блок
де вушкой , и з-з а чего пр ишлось бр ать ее в жен ы?

Ответы на кр оссворд от 9 янв аря:
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.
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ÍÎÂÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÄËß ÑÈÃÀÐÅÒ
В Рос сии могут ввес ти
новое требование к сигаретам, согласно которому
они должны быть самозатухающимися, заявил директор департамента над-

з орной деятельнос ти и
профилактической работы МЧС Рос с ии Ринат
Еникеев. По его словам,
ведомство работает над
утверждением документа
вместе с Минз дравом.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающимися, это когда в сигаретную бумагу вставляют прис пос об лени е в
форме кольца, которое,
если не сделать з атяжку,
приводит к ее гашению»,
– пояснил Р. Еникеев.
По словам директора
департамента, сигареты,
с пособные потухнуть
с ами, широко рас пространены в европейс ких с транах. В Рос сии подобный с тандарт
утвердят через два
года, допустил он.
«В Советс ком Союз е были подобные с игареты, пожаров от которых практичес ки не происходило. Сейчас же в
произ водс тве сигарет использ уют селитрованную
бумагу, которая хорошо
горит», – добавил представитель МЧС.
В апреле 2020 года Р.
Еникеев наз вал непоту-

шенные с игареты основной причиной пожаров в
России. На втором месте, по его словам, – неправильная эксплуатация
печного отопления в час тных домах, а на треть ем – неи с пра внос ть
эл ектроо борудов ани я.
Под последним имеются
в виду и короткое замыкание, и перегрузка электрооборудования, и большие переходные с опротивления.
С 1 июня 2013 года в
стране действует антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах. Курить, с огласно закону, можно на
рас стоянии не менее 15 м
от входов в помещения
вокзалов, кафе и ресторанов, территорий пляжа, а
также помещений органов
власти, местного самоуправления и с оциальных
служб. В офисах курить
раз решено только в с пециально оборудованных
комнатах.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Рекл ама

Список адвокатов Негосударственной некоммерческой организации
«Адвокатская палата Республики Коми», оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в муниципальном образовании городского
округа «Вуктыл»:
1. Наталья Валерьевна Гилева. Форма адвокатского образования – адвокатский кабинет. Адрес: г. Вуктыл, ул. Пионерская, 15-76. Моб. тел.: 8912-94-48251. 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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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пантеон», «Звезда», «Домашний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОД АМ парфюмерию «Ив Роше Восток», «Золот ой полдень» – 100 мл,
«Неж ность рассв ет а» – 30 мл, «Несколь ко нот любв и» – 50 мл. Цена – 50% от
стоимост и. Туалет ная в ода «Натюрэль» – 75 мл, 1500 руб. Тел.: 8- 912- 1776365.
ЗАКУ ПИМ дорого шкурк и ку ницы и дру гие. Приём в городе Ухте. Тел.: 8904-10- 66666.
ПРОД АМ 2- комнатную кв артиру по у л. 60 лет Октября, д. 5, 5 э таж ( без
рем онта) . Тел.: 8- 912-54-62560.
ПРОДАЮТСЯ: 3ком натная кв артира по у л. Ком сом оль с к ой, 17, 4
этаж цена 250т.р, а
т ак ж е м ебель –
шкаф-ку пе, див ан,
кресло. Цена догов орная. Те л.: 8904-22- 72376.
СНИМУ ГАРАЖ.
Те л.: 8- 912- 9580829.
ПРОД АМ холодильник «Бирюса»
б/у. Цена – по догов ор ен н ос т и .
Те л.: 8- 904- 2273432.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-912-11- 35207.
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ÍÀ×ÅÊÓ
ÎÍÈ ÂÑÅÃÄÀ!

В п е р и о д н о во го дн и х и
р о ж де стве н ск и х п р а з дн и к ов личн ым со ставом отде лен ия н а дз ор но й дея те ль н ости и пр о фи лак ти ческо й

ОНДПР г. Вуктыла

п ож ар но го на дз ор а п ро ве ли п р о фи ла кти че ск и е о бсле до ва н ия Г БУ З РК «Вук ты ль ск ая ЦРБ» и Хр ам Бла говещен ия П ре свя то й Бо го -

лучны е сем ьи и се мь и , на ходя щие ся в трудн ой ж из н ен но й ситуации .
Гра жда на м н ап ом н или о
н е о бхо ди м ы х де й стви я х в
р аботы г. Вуктыла р еа ли зо ван к ом п ле кс п ро филак ти че с к и х м е р о п р и я ти й , н а п ра влен н ых н а пр е дупр еж де н и е п о ж а р о в, ги бе ли и
тра вм и ро ва н ия на н и х людей н а тер ри тор ии го ро дск ого о кр уга « Вук ты л» .
И н сп е к то р ы п о ж а р н о го
н адз о ра р егуляр н о п р о во дили по к ва ртир ны е о бходы
по дом ам с н из ко й пр отивоп о ж а р н о й усто й чи во сть ю,
п р о фи ла к ти че ск и е р е й ды
п о ме ста м ма ссо во го отды ха гр аж дан , а так же по тер р ито ри я м садовы х това ри ще ств и га р аж н о -по тр еби тельски х к оо пе р ативов.
П р о фи л а к ти че ск и е м е р оп ри яти я за тро нули и со циа льн о -з н ачи м ые объ ек ты с к руглосуточны м пр ебыва н и е м л юде й , а та к ж е
к ультовы е учр еж де ни я . Со трудн и ки го судар ствен н ого

р о ди ц ы , где во
вр е м я
Ро ж д е стве н ск о го Бо го сл уж е н и я бы ло
о существле но де ж ур ств о и н сп е к тор ск и м со ста во м
о тделен ия .
С о вм е с тн о со
с п е ц и ал и с та м и
о тде ле н и я со ци а л ь н о й п о м о щи
се м ь е и де т я м
Г БУ РК « Це н тр п о
п р е до ст а вле н и ю
го с уда р с тве н н ы х
услуг в сфере социа л ь н о й з а щи ты
н асе лен и я г. Вук тыла» и со тр удни к а м и ОМВД Ро сси и п о г. Вук ты лу
п р о и н с тр ук ти р о ва ны мно годетн ые
сем ьи го ро дск ого
ок руга , не благоп о-

АРБУЗНЫЙ СНЕГ

Ëåòîì âûñîêî â ãîðàõ âçîðó òóðèñòîâ ìîæåò îòêðûòüñÿ óíè êàëü íîå çðåëèùå –
êðàñíûé ñíåã, ïàõíóùèé ñâåæèì àðá óçîì...
Èç-çà åãî öâåòà è ñïåöèôè÷åñêîãî çàïàõà êðàñíûé
ñíåã òàê è íàçûâàþò – àðá óç íûì . Î í ïîÿ âë ÿ åòñÿ
òîëüêî âåñíîé è ëåòîì, êîãäà ñîëíûøêî íåìíîã î ïðîãðåâàåò òîëñòûé ñëîé ñíåãà íà âåðøèíàõ ãîð, òàê, ÷òî
òîò íåìíîãî «ïîäìîêàåò». È
÷åì ñíåã ñòàíîâèòñÿ ìîêðåå,
òåì èíòåíñèâíåå ñòàíîâèòñÿ êðàñíûé öâåò, êàê åñëè
áû ýòî áûëà êðîâü, ïðîñòóïàþùàÿ è çíóòðè.
Âïåð âûå îá àð á óç íîì
ñíåãå óïîìÿíóë Àðèñòîòåëü.
Ñ òåõ ïîð óïîìèíàíèÿ îá
ýòîì ôåíîìåíå âðåìÿ îò
âð åìåíè åùå íåñêîëü êî

ðàç âñïëûâàëè , îäíàêî íèêòî íå äàâàë áîëåå-ìåíåå
âíÿ òíîã î åìó îáúÿ ñíåíèÿ.
Äåëî ñäâèíóëîñü ñ ìåðòâîé
òî÷êè â ìàå 1818 ãîä à, êîãäà êàïè òàí àíãëèéñêîãî êîð àá ëÿ Äæîí Ðîññ óâè äåë
ð îç îâû å ð åêè â ñ íåã àõ
Ãðåíëàíäèè. Ðîññ äàë êîìàíäó âçÿòü ñíåã íà ïðîáó
è ïðèâåç ýòî ÷óäî ïðè ðîäû ê ñåáå íà ðîäèíó. Ê òîìó
ìîìåíòó ñíåã, êîíå÷íî, óæå
ðàñòàÿë è ïð åâðàòèëñÿ â
ðàâíîìåðíóþ êðàñíîâàòóþ
æèäêîñòü.
Êðàñíóþ âîäó ïîä âåðãëè
âñåâîçìîæíûì àíàëèçàì, íî
äîáèòüñÿ ÷åòêîãî îá úÿñíåíèÿ òàêîãî öâåòà íå ñìîãëè:
âñå âûâîäû âñ¸ ðàâíî îñíîâûâàëèñü èñêëþ÷èòåëüíî íà
ïðåäïîëîæåíèÿõ. Òàê, îäíè
ñïåöèàëèñòû áûëè óâåðåíû,

÷òî êðàñíûé öâåò ÿâëÿåòñÿ
ìåëêè ìè ÷àñòè ÷êàìè ãîðíîé ïîð îäû, íà êîòîðîé ëåæàë ñíåã, äðóãèå – ÷òî ýòî
÷àñòü ïî÷âû. Á ûëè ä àæå
âåð ñèè, ÷òî êðàñíûì ñíåã
ñòàë èç -çà ïàäåíèÿ ìåòåîðèòà.
Â è òî ã å êàïè òàí Ðîññ
îïóáëèêîâàë ñîáñòâåííóþ
ðàáîòó î ñâîåé ýêñïåäèöèè,
â êîòîð îé òàêæå íàøëîñü
ìåñ òî ð à ññóæ ä åíè ÿ ì î
êðàñíîì ñíåãå. Ê ýòîìó îò÷åòó áûëî ïð èëîæåíî ç àêëþ÷åíèå øîòëàíäñêîãî áîòàíèêà Ðîáåðòà Áðàóíà, êîòîð ûé ïð åä ïîëîæèë, ÷òî
êðàñíûé ö âåò ìîæåò á ûòü
âûç âàí êàêè ì-òî îñîá åííûì âèäîì âîäîð îñëåé. Íî
âîäîðîñëè, êîòîðûå æèâóò â
ñíåãó… Ýòà òåîðèÿ çâó÷àëà íàñòîëüêî æå íåïðàâäîïîä îáíî, êàê è âåðñè ÿ î
ìåòåîðè òå.
È, òåì íå ìåíåå, è ìåííî ýòà âåðñè ÿ îêàçàëàñü
â è òîãå ïðàâèëüíîé. Ïî÷òè ñòîëåòèå ñïóñòÿ ó÷åíûì óäàëîñü ñ ïîìîùüþ
ìèêð îñêîïà âûÿ ñíè òü ,
÷òî êðàñíûé öâåò ñíåãà
äåé ñòâèòåëüíî âûçûâàëè ìè êð îñêîïè ÷åñêè å
âîä îðîñëè. Èõ íàçâàëè
ñíåæíîé õëàìè äîìîíàäîé (ëàò. Chlamydomonas
nivalis). È ýòà îäíîêëåòî÷íàÿ âîäîðîñëü äåéñòâè òåëü íî æèâåò – è
îòëè÷íî ñåá ÿ ÷óâñòâóåò
– ïðè íèçêè õ òåìïåð àòóð àõ. Âî âðåìÿ ç èìû
îíà âïàäàåò â ñïÿ÷êó, à

случае воз н ик н ове н ия ЧС ,
н ом ер а выз ова эк стр ен ны х
оп ера ти вны х служ б, ра зъя сн или осн овны е тр е бо ва ни я
п о ж а р н о й бе з о п а с н о с ти
п р и эк сп луа та ц и и
бытового газ ового и
элек тр о обо р удова н ия , пе че й и други х
о то п и те ль ны х пр и бо ро в, тр е бо ван и я
п о исп о ль з о ва н и ю
п и р о т е хн и ч е с к и х
и зделий . С ем ья м с
детьм и ра сск аз али
о б осн овн ых м е ра х
п о п р е дуп р е ж д е ни ю п ож ар ов по
п р и чи н е де тск о й
шалости с огн ем , а
та к ж е н а п о м н и ли
о б ответстве н но сти
за о ста вле ни е н есове р ше н н о л е тн и х
без п ри см отра .
До све де ни я го ро ж ан довели и нфор ма ци ю о б оп ера ти вн о й о бст а н о вк е с
по жар ами н а терр ито р и и Ре сп убли к и
âåñíîé, êîãäà ñîëíöå íà÷èíàåò ñ âåòè òü ä îë ü ø å è
ÿð ÷å, âîäîðîñëü íà÷èíàåò
àêòèâíî ðàçìíîæàòüñÿ, ïîñòåïåííî ïîä íèìàÿñü è ç
òîëùè ñíåã à íà ïîâåð õíîñòü.
Êðàñíûé öâåò ïîçâîëÿåò
ýòîìó ìèêð îñêîïè ÷åñêîìó
ðàñòåíèþ ëó÷ø å ïð èòÿã èâàòü ñîëíå÷íûé ñâåò è, êàê
ñëåäñòâèå, ð àñòàïëèâàòü
âîêð óã ñåá ÿ âîäó. Èìåííî â
òàêè õ óñëîâèÿõ ( â õîëîäíîé
âîäå ä î +4 ã ð àäóñîâ ïî
Öåëüñèþ) ñíåæíàÿ õëàìèäîìîíàäà ÷óâñòâóåò ñåá ÿ
ïðåêðàñíî. Ïð è êîíòàêòå ñ
âîç äóõîì âîä îðîñëü òàêæå
íà÷èíàåò è ñïóñêàòü åäâà
óëîâèìûé àðîìàò, êîòîðûé
î÷åíü ïîõîæ íà àðáóçíûé.
Íåêîòîð ûå àëü ïè íè ñòû
óòâåð æäàþò, ÷òî åñëè ïîïðîá îâàòü êðàñíûé ñíåã íà
âêóñ, òî è âêóñ åãî áóä åò
ñëåãêà íàïîìèíàòü àðáóç,
íî ñïåö èàëèñòû âñ¸ æå íå
ñîâåòóþò ýòî äåëàòü. Âîçìîæíî, ñàìà âîäîðîñëü è íå
ÿäîâèòà, íî âìåñòå ñ íåé íåðåä êî ïðîöâåòàþò ðàçëè÷íûå áàêòåðèè, êîòîðûå ìîã óò ïðè âåñòè ê ñèëüíîìó
ðàññòðîéñòâó æåëóäêà. È óæ
òî÷íî íå ñòîè ò åñòü äûíåâûé ñíåã! (òàêîé òîæå ñóùåñòâóåò?)
Êóäà íóæíî ïîåõàòü, ÷òîáû
óâè ä åò ü êð àñíûé ñíåã ?
×àùå âñåãî åãî íàá ëþäàþò
â ñíåã àõ Ãð åíëàí ä è è è
Ñü åð ðà Íåâàä û. Õ îòÿ îòäåëüíûå ó÷àñòêè ñ àðáóçíûìè âîä îðîñëÿ ìè ìîæíî
òàêæå âñòðåòèòü è â Àëüïàõ,
è â Àðêòèêå, è íà Êàâêàçå,
è íà Ñåâåðíîì Óðàëå, è íà
Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå.

Ком и, уде лив о со бое вни ма ни е пр ичина м во зни кн овен ия
п ож ар ов в жи ль е , в том числе пр и н е осто р ож н ом о бра щен ии с о гне м пр и к ур ен ии .
Всего за но во го дни е и ро жде стве н ск и е п р а з дн и к и со тр удн и к а м и сп а са те ль н о го
ве до м ства о суще ствле н о 2 9
п ро фи лак ти чески х р ей дов, 9
п ро фи ла к тиче ски х обследо ва ни й, в хо де к оторы х пр ои нструктир ова но 8 49 че ло ве к.
По заве ршен ии п рофи лактиче ск их бесед гр аж да на м вр уче но более 9 00 те ма ти че ск их
п а мя то к о м е р а х п о ж а рн о й
бе зо па сн ости в бы ту, а так же
об ответстве нности родителей
за ж из нь и здор овь е де те й.
В це ля х м а ссово го ин фор м ир ован ия гр аж да н о п ра ви лах со блюден и я тре бова ни й
п о ж а р н о й бе з о п а сн о сти в
бы ту, п р и со де й стви и ООО
« ЦЖР и РУ Г» на пла те ж ны х
док ум ен та х з а жи лищно -к ом м ун альн ые услуги бы ли р аз ме ще ны те матическ ие па мя тк и в к о ли честве боле е 5 50 0
экз ем пляр ов.

С 01. 01.2021 г. внесе ны
изменения в Налогов ый
кодекс Российской Федерации в части уплаты государств енной пошлины
за государственную регистрацию прав на недв ижимое им уще ств о и сделок с ним и дополне ны
пунктам и:
- за государств е нную
ре г истра цию пе ре хода
права собстве нности на
объе кт не движимости в
свя зи с ре организацие й
юриди че с ког о л ица в
форм е пре образов ания
взимается государстве нная пошлина в разме ре
1000 рублей (пп. 27. 1, п.
1 ст. 333. 33 НК);
- за государств е нную
регистрацию возникшего
до дня вступле ния в силу
Фе дераль ного закона от
21.07.1997 г. №122-ФЗ «О
государств енной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним » прав а на объе кт
не дв ижимости государст в е нн ая п ошл ина не
взимается.
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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 серьез ных из менений.

ÎÒÌÅÍÀ «ÏËÎÙÀÄÊÈ»
Экзамен, который раньше
состоял из трех этапов – теория, «площадка», город –
сейчас с остоит из двух, исключающих «площадку».
Теперь кандидатам предс тоит с давать теоретический
экзамен и демонстрировать
навыки вождения машины в
городе, включая элементы,
которые раньше проверялись на площадке.

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ
«ÔÀÒÀËÜÍÛÕ
ÎØÈÁÎÊ»
В новом регламенте число ошибок, из -з а которых
экзаменатор автоматичес ки
прекращает экзамен, сокращено с 17 до 15. Среди новых «фатальных ошибок» –
ис по льз ован ие теле фона
или иного средс тва связи, а
также если экз аменуемый
не прис тегнут ремнем без опасности.

ÂÈÄÅÎÔÈÊÑÀÖÈß
ÝÊÇÀÌÅÍÀ
Теоретичес кую часть экзамена будут записывать на
видеокамеры. В частности,
пере д начал ом экз а мена
должна проводитьс я проверка работос пособнос ти
с истемы аудио-видеонаблюдения. В предыдущем
ре гла мен те го вор ило с ь
только о том, что рас положение рабочего места экз а-

менатора должно об ес печ ива ть виз уал ьный контроль за
д е й с тв и я м и
ка нди да тов в
водители.
Пр и э том в
п ра к ти че с ко й
час ти с помощь ю с ре дс тв
видеофиксации
будут проверять
личность кандидата. Экзаменатор также должен будет вс лух
произнес ти его
фамилию, имя и
отчество и только после этого
раз решить готовитьс я к сдаче
эк з а мен а.
В
пре дыдущ ем ре гламе нте
личность проверялась экз аменатором на ос новании
предъявленного документа
(эта норма сохранилас ь и в
новом регламенте).

ÍÀÂÛÊÈ ÄËß ÑÄÀ×È
ÝÊÇÀÌÅÍÀ ÏÎ
ÂÎÆÄÅÍÈÞ
В отличие от предыдущего регламента, в новом отдельно опис аны навыки, которые должен продемонс трировать кандидат в водители. Всего их 19, в перечень
включены и те, что ранее
проверялись на площадке:
парковка задним ходом с
поворотом на 90 градусов и
параллельная парковка, остановка и начало движения
на подъеме и на спуске.
Кроме того, кандидат должен уметь разворачиваться
в ограниченном пространстве или при ограниченной

данных владельца, приход в негоднос ть водительского удостоверения,
выдача прав с нарушениями, выдача нового удостоверения, появление у
вод ителя мед ицинс ких
пр оти во пок аз а ни й д ля
вождения и его с мерть.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß

ширине проез жей части с
ис пользованием движения
з адним ходом, проез жать
регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обгонять и опережать транспортные средства, а также
перестраиваться на дороге с
двумя и более полосами.
Кандидатам в водители
автобус ов необходимо будет
показ ать навык ос тановки
транс порта для безопасной
посадки или высадки пассажиров.

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ
ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ
Новый регламент раз решает
выдавать водительские права
нес овершеннолетним – с 16
лет. Д ля этого
нужно соглас ие

УВАЖАЕМЫЕ АВТ ОЛ ЮБИТ ЕЛ И! В УСЛОВИ ЯХ НИЗ КИХ
Т ЕМПЕРАТУР И УСИЛИВАЮЩИХСЯ МОРОЗОВ БУДЬТ Е ВНИМАТ ЕЛЬНЫ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ АВТОМОБИЛЕЙ И ГАРАЖЕЙ.
Не применяйте для обогрева автомобиля открытый огонь!
Не пользуйтесь для обогрева двигателя автоодеялами, выполненными из горючих материалов! Будьте аккуратными с огнем
при курении в салоне автомобиля.
Имейте в своем автомобиле заряженный углекислотный огнетушитель.
Будьте бдительны при отоплении гаражей – не оставляйте без
присмотра печи и электрообогреватели, согревающие помещение гаражного бокса.
Будьте внимательны на дороге и не забывайте про взаимовыручку. Если стали очевидцем происшествия, остановитесь, узнайте, не нужна ли помощь. Помните: телефон «службы спасения» – 112 или 101.
ОНДПР г. Вуктыла

одного из законных предс тав ител ей ( ро ди те ле й,
ус ыновителей или попечителей) кандидата в водители на сдачу им экз амена и
выдачу ему удос товерения.
Документ предоставляется
в тех случаях, когда з аявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет (кроме с лучаев, когда его приз нают полнос тью деес пособным).
Новый регламент ус танавливает также перечень
причин для аннулирования
водительских прав: истечение с рока дейс твия водительс кого удос товерения,
из менение перс ональных

В с оотве тс тв ии с новы м р егл амен том , д ополнительные тре бования введут также для экз аменаторов. Для проведения практичес кого экз амена будут определены
дороги и улицы. Проект
документа предусматривает дополнительные требования к экз аменатору
в час ти подачи им команд,
с облюдения времени провед ен и я э к з а м е на , в ы б ор а
движения в пределах утвержденных улиц. Экз амен будет с одержать проверку начальных навыков управления машиной на з акрытых
территориях.
Экз аменационные маршруты, в которых заранее определены повороты и раз вороты, из экз амена ис ключат.
В машине с экз аменатором
также разрешат находитьс я
общественникам. А при сдаче экз амена больше внимания уделят раз делам, нарушение которых приводит к с ерьез ным авариям.

ÌÈÍÞÑÒ ÏÐÅÄËÎÆÈË ËÈØÀÒÜ
ÏÐÀÂ ÇÀ ÒÐÈ ÃÐÓÁÛÕ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÏÄÄ
Ðîññèéñêèõ âîäèòåëåé ñìî ãóò ëèøàòü ïðàâ çà òðè ãðóáûõ íàðóøåíèÿ ïðàâèë äî ðîæíîãî äâèæåíèÿ â òå÷åíèå ãîäà. Ñîîòâåòñòâóþùóþ íîðìó Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè ïëàíèðó åò äîáàâèòü â ïðîåê ò íîâîãî ÊîÀÏ.
Ïî èíôîðìàöèè ÑÌÈ, íàêàçàíèå ñðîêîì äî ïîëóòîðà ëåò ïîñëåäóåò çà
âûåçä íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó , ïðîåçä í à êðàñíûé ñâåò èëè ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè íà 60 ê èëîìåòðî â â ÷àñ. Ïðè
ýòî ì í àðó ø å í èÿ
í å áó äó ò ó ÷èòûâàòüñÿ â í îâîé «íàêîïèòåëüíîé» ñèñòåìå, åñëè èõ çàôèê ñèðî âàë è àâòîìàòè÷åñêèå êàìåðû.
Ò àê æå ï ðî å ê ò
ï ðåäó ñìàòðèâàå ò
óæåñòî÷åíèå í àêàçàí èÿ çà ï üÿí î å
âîæäåíèå ïðè ïåðåâîçêå äåòåé äî
16 ëå ò: çà ýòî áóäóò ãðîçèòü ø òðàô
â 50 òûñÿ÷ ðó áëåé
è ë èø å í èå ï ðàâ
í à ñðî ê äî òðå õ
ëåò.
Âîäèòå ëÿ áåç ÎÑÀÃÎ ïðåäëàãàþò ïðèâëåêàòü ê îòâåòñòâåííîñòè í å ÷àùå
îäíîãî ðàçà â ñóòêè çà íàðóøåíèå, çàôèêñèðîâàííîå íà êàìåðó. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî çà 24 ÷àñà î í ñìîæåò îôîðìèòü ï îëèñ.
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Астрологический прогноз с 18 января по 24 января

ОВЕН (21 .03-20.04 ). Напр яженная р або та может
ослабить ваши силы, зато финансовые перспективы
станут го раздо яснее и приятнее, что окупит все тяготы. Скрытые проблемы, мучающие вас, станут очевидными для окружающих, но вы успеете принять своевременные меры по их решению. Выходные дни удачны, чтобы успеть то, что вы давно себе обещали сделать, но ранее не могли позволить. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - пятница.
РАК (22.06 -23.07). Желание выделиться из об щей толпы может привести вас к давней цели. Позаб отьтесь о
том, чтобы предложения о работе посыпались, как из
рога изоб илия. Покидать старое, привычное место при
этом не сто ит, но вот донести до начальника мысль о
том, какой вы талантливый и востребованный, будет кстати. Займитесь благоустройством дома. Благодаря небольшим прио бретениям, ваш дом станет более уютным и
комфортным. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Высшие силы будут поддерживать
вас, помните об этом и доверяйте своей интуиции. Не увиливайте от прямого ответа, говорите только то, ч то действительно думаете, в чем точно увер ены. Стоит пересмотреть свою систему ценностей, возможно , слишком
явное стремление к кар ьерно му ро сту м ожет нанести
ущерб отношениям с близкими. В выходные вы уже будете полны энергии и готовы к новым приключениям. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваша неугомонная энергия будет удивлять окружающих. Не слишкомт о расслабляйт есь, судьба еще найдет способ
вас удивить. Не ст оит приним ать близко к
сердцу т о, чт о говорят окружающие. Выходные проведит е с сем ьей. Благоприят ный день
- вт орник, неблагоприят ный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Вам необхо димо проявлять иниц иативу и приоб ретать новый о пыт.
Нельзя п оддаваться изли шней суете. Не занимайтесь ответственными воп роса ми. Стои т взять
заботу о домочадцах на себя, так как вряд ли ктото сможет сд елать это лучше вас. Выходные у вас
будут заняты исключительно семейными проблемами. Благ оприятный день - пятница, небла гоприятный - в торник.

ТЕЛЕЦ (21.0 4-21.05). Постарайтесь умерить свои
запросы и амбиции и прислушайтесь к мудрым советам окружающих. Вы су меете преодолеть трудности и добиться прекрасных результатов только в
том случае, если не станете требовать от жизни всё
и сразу. Вам очень приго дится терпение. В выходные не отказывайтесь от приглашения друзей в гости или на загородную прогулку. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - вторник.
ЛЕВ (24.07 -23.08). Не стоит реагировать на требования начальства слишком э моционально, по бер егите
свои нервы. Вы найдёте дипломатичный способ ускользнуть от непр иятного разговор а и наверняка су меете
добиться нужного вам решения. Упорный труд принесет быстр ый успех, можете р ассчитывать, что вам удастся много е, и даже если силы будут на исходе, то может
открыться второе дыхание. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîâåòû, êîòîðûìè ñ âàìè áóäóò ùåäðî
äåëèòüñÿ îêðóæàþùèå, âû ñìî æåòå íàéòè â áóêâàëüíî ì ñìûñëå «çîëîòóþ èäåþ». Íå ñòîèò ñëèøêîì óâëåêàòüñÿ çàùèòîé èíòåðåñîâ äðóãèõ ëþäåé,
òàê êàê è ñîáñòâå ííûå äåëà áó äóò íàêàïëèâàòüñÿ
ñ í åèìîâåðíîé ñêîðîñòüþ è òðå áîâàòü íåìåäëåííîãî ðàçðåøåíèÿ. Â âûõîäíûå áóäüòå âíèìàòåëüíû, ëþáîå íåî ñòîðîæíîå ñëîâî ìîæåò ñòàòü
ïðè÷èíîé êîíôëèêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, í åáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам будет нелишне подытожить то, что прожито. Обилие инф ормации сложится в новую формулиро вку, при помощи которой
можно ответить на многие жизненно важные вопросы. Постарайтесь не болтать о сокровенном с посторонними, одни могут не по нять, а другие позавидуют. Чем б лагополучнее про ведете неделю, тем интереснее для вас окажутся выходные. Благо приятный
день - пятница, неблаго приятный - понедельник.

ДЕВА (24.0 8-23.09). Жизнь будет бить ключом,
хотя многие свои планы придется в корне пересмотреть. Вам придется упор но бороться с малейшим
проявлением неуверенности в собственных силах,
постарайтесь найти по ддер жку везде, где только
можно. Лучше воспользо ваться помощью посторонних, чем отказаться о т действий вовсе. Выходные идеальны не только для разрушения старого,
но и для создания нового. Благоприятный день - воскресенье, неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Появ ится в озм ожность исправ ить некоторые ошибки, постарайтесь ею в оспользов аться. Важно сохранять рав нов есие и контролиров ат ь собств енные эмоции. Воздержитесь от в ажных общес тв енных начинаний, держите при себе св ои идеи и планы.
Выходные принесут прилив энергии и тв орческий подъем,
исполь зуйте это в ремя с толком. Дети м огут слегк а озадачить в ас св оим и тв орческ ими поисками. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - в торник.

РЫБЫ (20.0 2-20.03). Вы можете организовать окружающих на перспективное общее дело, однако без
вашего личного участия всё рассыплется. Не упустите шанс улучшить отношения с близкими людьми. Во
всем ищите повод для радо сти, не допускайте негативных эм оций и дурных мыслей. В выходные дни
будьте о сторожны в выражениях, вы можете ненароком лишить покоя и сна кого-то из близких вам людей.
Благопр иятный день - вторник, неблагоприятный пятница.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÞËÈÞ ÑÒÓÏÀÊ
Ñ ÓÑÏÅØÍÛÌ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅÌ ÍÀ «ÒÓÐ ÄÅ ÑÊÈ»
Лыж ница из города Сосногор ска з аняла втор ое ме сто
в о бщем зачете пр естиж ной
мно годне вной лыжн ой го нки
«Тур де Ски ». Глава Респ убли ки Ком и Владим ир У йба
на правил спор тсм енк е пр авительственную телеграмму с
поз дравлением и п ожела ниями сам ого наилучше го.
«Второе место в о бщем зачете этой п рести жной мно годне вной лыжной гонк и – достойный результат. Вся республи ка, вся стр ана бо ле ла за
Вас. Спасибо за возможность
пе реж ивать не забываем ые
впечатления и радость от Ваших удачных выступ лений на
про тяжен ии всех со ревно ван и й . Ре сп убли к а го р ди тся
Ва ми . От все й души ж елаю
Ва м кр епк ого здор овь я, семейно го счасть я и благо полу-

чия и, коне чно, новы х по бед
на лыжн е!» – отм ечен о в телеграмм е.
Мно годневная лы жная гонка «Тур де С ки» состо ялась с
1 п о 10 янва ря. С 1 по 3 число соревнован ия п роходили
в Валь -Мюста и р (Швей ца рия), с 5 по 6 – в Тоблахе (Италия ), с 8 по 10 – в Валь-деФье мме (Итали я).
С п о р ти вн ы е р е з ульта ты
Юлии Ступак на соревнованиях:
1 ян ва ря , сп ри нт сво бо дным стилем на 1 ,4 км – 13 место.
2 я нваря , масс-ста рт классическим стилем на 10 к м –
сер ебря ная меда ль.
3 я нваря , гон ка п ресле дова ни я сво бодным стилем –
пятое место.
5 ян ва ря , ин те рва льн ы й

ста рт свободны м сти ле м –
четверто е место.
6 я нваря , гон ка п ресле дован ия к лассическим стилем
на 10 км – зо лотая меда ль.
8 я нваря , масс-ста рт классическим стилем – вось мое
место.
9 я нвар я, спр ин т класси че ск им сти ле м на 1 ,3 к м –
восьмое место.
10 январ я, ма сс-старт свободным стилем – четвер тое
место.
В общем зачете многодневки ведущая лы жница Респ ублики Ко ми Юлия Ступа к заняла втор ое ме сто, став сер ебряным призером всей «Тур де
С к и » . П о беду о де р ж а ла
Дже сси ка Ди гги нс и з С ША.
За м к н ула тро й к у ли де р о в
м но годн евк и шведк а Э бба
Андерссон.
Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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