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«ÑÂßÒÎ×ÍÛÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ»«ÑÂßÒÎ×ÍÛÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ»

14 января в визит-центре города Вуктыла сектором по туризму администрации городс кого округа «Вуктыл» и
объединением «Юный краевед» МБОУДО «ЦВР» состоялос ь мероприятие «Святочные пос иделки».

На посиделки были приглашены представители разных поколений. В начале мероприятия ведущая расс казала о
святочных традициях в разных районах нашей республики и предложила гостям поделиться своим опытом святоч-
ных гаданий и колядок. А затем юные краеведы спели песни-колядки.

«Святочные посиделки» продолжились веселыми конкурсами, играми и сказочной постановкой про зимушку-зиму.

Администрация ГО «Вуктыл»

Â ÂÓÊÒÛËÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÏÐÈÞÒÀ
ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ

Îá ýòîì ñîîáùèëà ãëàâà ðàéîíà Ãóëüíàðà
Èäðèñîâà. Ñðåäñòâà íà îáóñòðîéñòâî ïîìå-
ùåíèÿ äëÿ ïðèþòà â êîíöå äåêàáðÿ ïðîøëî-
ãî ãîäà áûëè ïîëó÷åíû îò Ìèíñåëüõîçà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè. Îðèåíòèðîâî÷íî ðàáîòû áó-
äóò çàâåðøåíû ÷åðåç 3-4 ìåñÿöà.

Âðåìåííî îòëîâëåííûõ ñîáàê áóäóò ðàçìå-
ùàòü â äðóãèõ ïîìåùåíèÿõ.

Ñåé÷àñ ìýðèÿ Âóêòûëà ãîòîâèò äîêóìåíòû
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäðÿä÷èêà ïî îòëîâó áåç-
äîìíûõ ñîáàê.

О СРОКАХ И МЕСТАХ ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЙ НА СДАЧУ ГИА,

МЕСТАХ РЕГИСТРАЦИИ НА СДАЧУ
ЕГЭ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Прием заявлений выпускников прошлых

лет,  обучающихся, получающ их среднее об-
щее образование в иностранных образова-
тельных организациях,  обучающихся,  полу-
чающ их среднее общ ее образование в рам-
ках освоения образовательных программ
среднего профессионального образования,  в
том числе образовательных программ сред-
него профессионального образования,  интег-
рированных с  образовательными программа-
ми среднего общего образования (при нали-
чии у такой организации, реализующ ей об-
разовательные программы среднего общего
образования,  свидетельства о государствен-
ной аккредитации), на сдачу ЕГЭ в 2022 году
осущ ествляется до 1 февраля 2022 года
(включительно) в Управлении образования
администрации МО ГО «Вуктыл».

Адрес:  г.  Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14,
каб.  232. Телефон для справок:  21-3-54.

Режим работы: с понедельника по четверг
– с 8 ч.  45 мин. до 17 ч.  00 мин.,  в пятницу –
с 8 ч.  45 мин. до 15 ч.  45 мин.,  обеденный
перерыв – с 12 ч.  30 мин.  до 14 ч.  00 мин.  В
субботу (1 февраля) – с  10 ч. 00 минут до 14
ч.  00 минут.

При себе необходимо иметь:
- для выпускника прошлых лет: документ,

удостоверяющий личность (паспорт);
документ об образовании,  подтверждаю-

щий получение среднего общего образова-
ния;

страховое свидетельство государственно-
го пенсионного страхования (СНИЛС).

- для обучающегося по образовательным
программам среднего профессионального
образования:  документ,  удостоверяющ ий
личность (паспорт); справку из образователь-
ной организации,  в которой он обучается, под-
тверждающ ую освоение образовательных
программ среднего общ его образования или
завершение освоения образовательных про-
грамм среднего общ его образования в теку-
щем учебном году; страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
(СНИЛС).

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

«ÂÓÊÒÛË»!
31 января 2022 года с 14:00 до 15:00 часов

состоится «прямая теле фонная линия» с
гражданами по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства. Задать вопросы можно
будет по многоканальному номе ру телефо-
на 8-800-201-10-28.

В мероприятии примут участие : предсе-
датель Постоянной комиссии Государствен-
ного Совета Республики Коми по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства Т. А. Са-
ладина, депутаты Госсовета РК - члены По-
стоянной комиссии Госсовета РК по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства, ру-
ководители Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Респуб-
лики Коми, Комитета Республики Коми по
тарифам, Службы Республики Коми строи-
тельного, жилищного и техниче ского над-
зора (контроля) и Некоммерческой органи-
зации Ре спублики Коми «Региональный
фонд капитального ре монта многоквартир-
ных домов».

Администрация ГО «Вуктыл»

Ñòàðòîâàë ðåãèîíàëüíûé
ýòàï Âñåðîññèéñêîé

îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ
В региональном этапе при-

мут участие:
- победит ели и призеры

муниципального эт апа
олимпиады 2021-2022 учеб-
ного года, набравшие необ-
ходимое для участия в ре-
гиональном этапе количе-
ство баллов;

- победит ели и призеры
регионального этапа олим-
пиады 2020-2021 учебного
года, продолж ающие освое-
ние основ ных  образова-
тельных программ началь-
ного общего, основного об-
щего и среднего общего об-
разов ания.

13 января 2022 года пяте-
ро обучающихся МБОУ «СОШ
№ 1» г. Вукт ыла и МБОУ
«СОШ №2 им. Г. В. Кравчен-
ко» г. Вуктыла приняли учас-
тие в региональном этапе
олимпиады по литературе. В
этом году 17 обучающихся

МБОУ «СОШ №1» г. Вукты-
ла и МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.
Кравченко» г. Вуктыла смог-
ли выйти на региональный
уровень олимпиады по 6
предметам.

Региональный этап состо-
ится в соответствии с но-
вым порядком проведения
Всероссийской олимпиады
школьников.

Изменения коснулись и
регламента проведения ре-
гионального и заключитель-
ного этапов: задания выпол-
няются в аудиториях, обо-
рудованных средст вами
видеозаписи. Устные отве-
ты тоже записываются. При
проведении Всероссийской
олимпиады школьников мо-
гут присутствовать обще-
ств енные наблюдат ели,
представители Минпросве-
щения, Рособрнадзора и
даже СМИ.

Администрация ГО «Вуктыл»
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13 и 14 января в игро-
вом зале клубно-с портив-
ног о ком плекс а  с ос тоя-
лись финальные игры му-
ниципального этапа Вс е-
рос с ийс кого  чемпионата
школьной бас кетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ» с е-
зона 2021-2022 гг.,  прохо-
дящего в рамках Вс ерос -
с ийского проекта «Баскет-
б ол  в  ш ко лу »  в з аче т
XXIII  Коми рес публикан-

«È áèòâà áûëà íå øóòî÷íàÿ…»

с кой Спартакиады обуча-
ющихс я образовательных
организаций «За здоровую
Рес публику Коми в ХХI
веке» в 2021-2022 учеб-
ном году.

13  янв ар я с о с тоялис ь
вс треч и команд юношей
о б щ е о б р а з о в а те л ь ных
с редних школ №1,  №2 и с .
Дутово.  Первыми вышли
на поле игроки школы №1
и школы с ела Дутово.  Ре-

б ята  с ра з у
же ринулис ь
в бой, ловко
о бхо д я  с о -
п е р н и к о в ,
за кидыва ли
мячи в кор-
з ину.  Иг р а
проходила в
2  та йм а по
15 минут,  с
пе р е р ыв о м
на 5 минут.
По итог а м
двух таймов
в ы и г р а л а
д у т о в с к а я
ком анда  с о
с ч е т о м
28:23.

З а т е м
с е л ь с к и е
м а л ьч иш к и
с ош л ис ь  в
с р аже нии с
к о м а н д о й
СО Ш №2 .
Они показа-
ли отличную
под г ото вк у
и с норовку.
Несмотря на
то,  что  ко -

манда с.  Дутово немного
поду с тала пос ле пе рвой
игры и дала дос тойный от-
пор с воим противникам,
с о с четом 75:28 выиграли
с портсмены школы №2.

Последняя игра с ос тоя-
л ас ь ме жд у ко ма нд ам и
вуктыльс ких школ.  Стоит
отме тить,  ч то  она была
очень жаркой.  «Сошлис ь
тита ны в битве,  и б итва
был а не  шуточна я,  а  за
призовое мес то!». Со с че-
том 85:12 победила коман-
да второй школы.

По итогам с оревнований
в этот де нь м ес та были
рас пределены следующим
образом.  Победу одержа-
ли с портс мены «СОШ №2
им. Г.  В.  Кравченко»,  вто-
рое мес то завоевала ко-
манда «СОШ с .  Дутово»,
тр етье  ме с то дос та ло с ь
«СО Ш №1 ».  Вс ем б ыли
вручены грамоты и кубки.

1 4 янва р я в  иг р о во м
зале КСК также с ос тоялис ь
с оревнования по бас кет-
болу среди девушек обще-
образовательных с редних
школ №1,  №2 и с.  Дуто-
во. Первыми с ыграли ко-
манды школы №1 и шко-
лы №2.  Бас к етбо лис тки
втор ой школ ы с раз у же
пок азали с вое рвение к
побе де.  По итогам двух
таймов с о с четом 87:2 они
одержали верх.

Далее с ос то ялас ь игра
между девчонками школ
с .  Дутово и №1.  Дутовс -
кие с портс менки по завер-
шению двух таймов заби-

ли 46 очков с оперницам,
а те,  в с вою очередь,  вс е-
го лишь 12 очков.

В последнем матче опре-
делялис ь победители меж-
ду СОШ №2 и с ела Дуто-
во.  Страс ти накал ялис ь,
бо рьб а прод ол жал ас ь  с
большим упорс твом.  Сто-
ит отметить,  что девочки
играли не хуже ребят.  В те
дни не б ыло  ни о дно го
равнодушного,  и болель-
щики,  как могли,  поддер-
живали с вои команды, до

хрипоты в голос е.  Со сче-
том 18:11 победу одержали
дутовчанки.

По итогам соревнований по
баскетболу между женскими
командами первое мес то за-
в ое в а ла  ком а нда  ш ко л ы
с ела Дутово,  второе мес то
дос тал ос ь команд е «СОШ
№2 им. Г.  В.  Кравченко» и
тре тье  –  ко ма нде  « СО Ш
№1».  Всем участницам вручи-
ли грамоты, а командам кубки.

Елена НЕТРЕБКО
Ф ото автора
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Об этом гла ва региона
объявил на пресс-брифинге в
понедельник, 17 января. Свое
решение Владимир Уйба свя-
зал со стратегическими зада-
чами развития, которые пред-
стоит решать уже новой ко-
манде. Прежде всего, это ди-
версификация экономики и
реализация Программы соци-
ально-экономического разви-
тия региона, по поручению
Президента России ее необ-
ходимо утвердить не позднее
марта 2022 года.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ
îòïðàâèë â îòñòàâêó
ðåñïóáëèêàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî

Глава республики побла-
годарил прежний состав ре-
гионального кабмина за с о-
вместную работу, назвав ми-
нувший год очень важным
и результативным: «Была
проведена большая и сис-
темная работа.  Помимо вы-
полнения первоочередных
задач, связанных со с таби-
лизацией экономики в усло-
виях пандемии,  выполнени-
ем вс ех социальных обяза-
тельс тв,  правительс тво рес-
публики уделяло огромное

внимание реше-
нию с трате ги-
че с ких з адач.
Была заложена
крепкая ос нова
дл я буд уще го
пос тупательно-
го  ра зв ития,
сделан большой
задел для даль-
не йше го  дв и-
жения вперед.
Мы пер ес мот-
рели Стратегию

социально-экономичес кого
развития региона. Основные
направления работы по вос-
с танов лению экономики,
росту деловой активности,
созданию комфортных усло-
вий для ведения бизнес а
вошли в Инвес тиционное
пос лание и Инвестиционную
де клар ацию Р ес пу блики
Коми».

По словам В. Уйба, перво-
очередная задача обновлен-
ного состава Правительства
Республики Коми – вывес-

ти экономику на качес твен-
но новый уровень по пути
развития обрабатывающих
производств, производств с
высокой с тепенью перера-
ботки добываемого сырья и
природных рес урсов. Это
нашло отражение в одоб-
ренном на ф едер альном
уровне Плане диверс ифика-
ции экономики Республики
Коми на период 2021-2026
годов. В документ вошли 50
крупных инвес тиционных
проектов, по которым пла-
нируется к 2026 году при-
влечь в экономику региона
150 млрд. рублей частных
инвес тиций в неугольные
отрасли и создать новые ра-
бочие места.

«Это позволит вывес ти
регион на принципиально
новый уровень развития,
станет основой для эконо-
мического роста отраслей, в
числе которых – перс пек-
тивные для рес публики ле-
с опромыш ленный ко мп-

лекс ,  с ельс кое хозяйс тво,
добыча рудных и неметалли-
чес ких полезных ис копае-
мых.  Отдельного внимания
требуют механизмы повы-
шения качества жизни нас е-
ления республики, в том чис-
ле развитие сфер с оциаль-
ной защиты и здравоохране-
ния, благоус тройство город-
ской среды и развитие жи-
лищно-коммунальной инф-
рас труктуры, чтобы люди хо-
тели жить и работать в рес-
публике», – заявил Владимир
Уйба.

Новый с остав Правитель-
ства Республики Коми будет
объявлен дополнительно. До
тех пор члены кабмина про-
должат работу в статус е ис-
полняющих обязанности.

«Полномочия председате-
ля правительс тва в период
формирования нового с о-
с тава будут возложены на
Эльмиру Ахтямовну Ахмее-
ву», – объявил глава респуб-
лики.
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О грантовой поддержк е социаль но ориентированных некоммерческих организа-
ций республики в своем видеообращении рассказал глава Коми Владим ир Уйба.

13 января были подведены итоги первого конкурса 2022 года Фонда президентск их
грантов. Координационный к омитет Фонда под председательством Сергея Кириенко
определил победителей к онк урса. В их числе – 11 проек тов из  Республики Ком и. На
их реализацию организации получат федеральную поддержку в размере более девя-
ти с половиной миллиона рублей.

Поддержк у получили проекты в области науки, образования  и просвещения, по ох-
ране здоровья и пропаганде здорового образа жизни, развитию институтов граждан-
ск ого общества, социальному обслуж иванию, социаль ной поддерж ке и защите граж-
дан.

Глава Коми назвал некоторых победителей. Среди них – автономная некоммер-
ческая организация «Молодежные инновации», которая  откроет Технологический к луб
искусственного интеллекта для детей и м олодеж и.

Коми организация «Российск ого союза молодежи» проведет фестиваль «Коми сту-
денческая весна». Организация  «Сила жизни» организует вещевую пом ощь  инвали-
дам и членам их семей. Также будет организована работа по подготовке волонтеров,
повышению социаль ной активности ветеранов.

«Одним словом, наши общественники смогут реализовать  свои инициативы и по-
мочь очень многим  людям  самореализоваться . Всего на первый конкурс 2022 года
организациями из Ком и было представлено почти 92 проекта», –  сообщил В. Уйба.

Реализация проектов начнется с 1 февраля 2022 года. С этого же дня  стартует
второй к онк урс Фонда. Таким образом , у тех организаций, чь и проекты не победили в
первом к онк урсе, есть второй шанс.

Кроме того, Фонд президентск их грантов выделяет дополнительные средства на
поддержк у проектов социально ориентированных НКО. Их получают регионы на усло-
виях софинансирования. Республик а Коми получит на эти цели 25 с половиной мил-
лиона рублей. Столько же будет выделено из регионального бюджета. С 1 марта
Министерство экономического развития и промышленности Республики Ком и начнет
прием  заявок от организаций.

ÂÇÍÎÑÛ ÍÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÁÓÄÓÒ ÐÀÑÑ×ÈÒÀÍÛ
ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ ÓÆÅ Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÃÎÄÀ

Cîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ðåñïóáëèêå â
ÿíâàðå ïîëó÷àò êâèòàíöèè íà îïëàòó âçíîñîâ íà êàïðåìîíò ñ óâåëè÷å-
íèåì îò 1 äî 3 ðóáëåé çà êâàäðàòíûé ìåòð.

Íàïîìíèì, â êîíöå 2021 ãîäà íà 2022 ãîä óñòàíîâëåí ðàçìåð âçíîñà
íà êàïðåìîíò ñ óâåëè÷åíèåì íà 1-3 ðóáëÿ â çàâèñèìîñòè îò ìóíèöè-
ïàëèòåòà. Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåð âçíîñà ñîñòàâèë 9,47-11,79 ðóáëÿ çà
êâàäðàòíûé ìåòð. Ñòîëüêî â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò ðàçìåð âçíîñà ïî Ðîñ-
ñèè ñåé÷àñ.

Òàêîå ðåøåíèå îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïðè ðàíåå óñòàíîâëåííîì ðàç-
ìåðå âçíîñà âûïîëíåíèå âñåõ çàïëàíèðîâàííûõ ðåãèîíàëüíîé ïðî-
ãðàììîé ðàáîò ïî êàïðåìîíòó íåâîçìîæíî, ïîñêîëüêó íåîáõîäèìûé
ðàçìåð âçíîñà ñîñòàâëÿåò îò 21 äî 30 ðóáëåé çà êâàäðàòíûé ìåòð. Ñå-
ãîäíÿ ñîñòîÿíèå æèëüÿ â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå óõóäøàåòñÿ áûñòðåå,
÷åì åãî îáíîâëÿþò.

Óñòàíîâëåííûé âçíîñ íà êàïðåìîíò ïîçâîëèò óâåëè÷èòü îáúåì íà-
êàïëèâàåìûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé ñðåäñòâ è íàïðàâëåíèå èõ
íà ïðîâåäåíèå êàïðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà äîìîâ.

Äî 2044 ãîäà â Êîìè êàïðåìîíò òðåáóåòñÿ ïðîâåñòè â 6736 ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ. Îáíîâèòü íóæíî ëèôòû, ôàñàäû, êðûøè, ôóíäàìåíòû,
ïîäâàëû, âíóòðåííèå èíæåíåðíûå ñèñòåìû ýëåêòðî-, òåïëî-,  âîäî-, ãà-
çîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. Ïðè ýòîì â Ðåñïóáëèêå Êîìè ñ 2015
ãîäà ïî ïðîãðàììå ðåìîíò ïðîâåëè âñåãî â 964 äîìàõ. Ýòî 14,3 ïðî-
öåíòà îò îáùåãî ÷èñëà äîìîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó.

Â îáÿçàííîñòè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé âõîäèò ñîäåðæàíèå îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíèå êàï-
ðåìîíòà. Ïðè ýòîì îíè ìîãóò ïðèíÿòü ñàìîñòîÿòåëüíîå ðåøåíèå îá
óñòàíîâëåíèè âçíîñà íà êàïðåìîíò â ðàçìåðå, ïðåâûøàþùåì óñòàíîâ-
ëåííûé.

Óçíàòü, êàê ðàññ÷èòàòü íåîáõîäèìûé ðàçìåð âçíîñà íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò íà ïðèìåðå îäíîãî êîíñòðóêòèâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ìîæ-
íî ïî ýòîé ññûëêå: https://arch.rkomi.ru/vznos-na-kapi talnyy-remont-
obshchego-imushchestva-mkd-kak-ego-rasschitat.

Øêîëüíèêè Êîìè ìîãóò
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê óðîêàì

êèáåðáåçîïàñíîñòè
Тема  занятия,  под готовле нного «Ла-

бораторией Кас перского» для нес коль-
ких во зра с тных ка тег орий школьни-
ков ,  – « Ис с л е до в а ние  киб е ра та к» .
Прис оединитьс я к интерактивным уро-
ка м мо жно чер ез  пор та л  ур ок циф-
ры. рф

Цел ь уроков – ознакомить школьни-
ков  с  раб отой с пециа лис тов  в обл ас -
ти инф ор ма цио нной б езо па с нос ти и
рас с казать об ос новах безопас ного по-
вед ения в интернете.  Ур оки о т «Ла бо-
ра то рии Кас пе рс ког о»  буду т пр охо-
дить в ро с с ийс к их школах с  17 янва-
ря по 6 февра ля 20 22 го да.

Сюж ет интерак тивног о уро ка с тро-
итс я вокр уг ис с ледов ания к ибератаки
в ф инанс о вой с фере.  С пом ощью тре-
на же ров  школ ьники по знако мятс я  с
неко торыми термина ми из  облас ти ин-
фор мационной безо пас нос ти,  узнают
бол ьше о том,  к акой ущерб могут на-
нес ти вре донос ные програм мы и по-
чем у необходим о обно влять  опера ци-
онную с ис тему и  прил ожения,  науч ат-
с я отлича ть фишингов ые пис ьма.  За-
д а н ия  р а з л ич а ют с я  д л я  у ч е ни ко в
младших,  с редних и  с тарших клас с ов.

В России вступили в силу
новые правила оборота дре-
весины, сообщается на сай-
те Правительства РФ. Это
решение позволит повысить
прослеживаемость древ е-
сины и декриминализиро-
вать от расль.

Теперь на каждую партию
лесомат ериалов  нуж но
оформлять сопроводитель-
ный документ в  электрон-
ном в иде, без которого пе-
ремещение древесины бу-
дет нев озможно. С 1 января
такой электронный сопрово-
дит ельный документ уж е
внедрен.

Весь маршрут  движения –
от лесосеки до предприятия
переработки и таможенных
органов  – можно отследить
через обновленную систему
ЛесЕГАИ С. ЛесЕГАИ С по-
зволила выявить несколько
серых  схем, кот орые ис -
пользов ались недобросове-
стными участниками рынка.
Система не даёт создать со-
проводительный документ
на парт ию, которая превы-
шает фактический объем за-
готовленной на делянке дре-
весины.

В ЛесЕГАИС зарегистриро-

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÎÁÎÐÎÒÀ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ
вано более 20 тысяч пользо-
вателей. За праздничные дни
было сформировано более
120 тысяч электронных доку-
ментов на общий объем бо-
лее 5 млн. куб. м древесины.

«Мы, безусловно, поддер-
живаем меры, направленные
на декриминализацию лесной
отрасли, принимаемые в со-
ответствии с поручениями,
которые Президент РФ Влади-
мир Путин дал в ходе сове-
щания по вопросам развития
и декриминализации лесного
комплекса в сентябре 2020
года. По его итогам были даны
поручения по таким направ-
лениям как полный запрет на
вывоз из страны грубо обра-
ботанных или необработан-
ных  лесоматериалов хв ой-
ных и ценных листв енных
пород с 1 января 2022 года,
развитие бизнеса и стимули-
рование потребления продук-
ции лесного хозяйства отече-
ственной экономикой, укреп-
ление кадрового потенциала
отрасли», – прокомментиро-
вала новые правила замес-
титель председателя Прави-
тельства РК - министр эко-
номического развития и про-
мышленности региона Эль-

мира Ахмеева.
По словам Э. А хмеевой,

вместе с тем, учитывая мне-
ние ведущих лесопромыш-
ленных предприятий респуб-
лики, в ыразивших озабочен-
ность по поводу отдельных
моментов, связанных  с вве-
дением с начала текущего
года электронных сопроводи-
тельных документов на пере-
возимый лес, Минист ерство
экономического разв ития и
промышленност и региона
провело консультации с заин-
тересованными органами ис-
полнит ельной в ласт и рес-
публики. Ведомство напра-
вило запрос в адрес Рослес-
хоза с просьбой проинформи-
ровать о текущем состоянии
реализации мероприят ий,
обеспечивающих вступление
в силу Федерального закона
от 04 02.2021 г.  №3-03 (ред.
от 02.07.2021 г.) «О внесении
изменений в Лесной кодекс
РФ и отдельные законода-
тельные акты РФ в част и со-
вершенствования правового
регулирования лесных отно-
шений», которым внесены
изменения, в  т ом числе в
статью 50.4 «Транспортиров-
ка древесины и продукции ее

переработки». Рослесхозом
оперативно, в режиме ВКС,
была организована конферен-
ция с участием руководите-
ля Ив ана Сов етников а, на
которой он дал необходимые
разъяснения по сути в оз-
можных проблем, возникаю-
щих для перевозчиков древе-
сины.

«На текущий момент каких-
либо значимых препятствий
для осуществления перевоз-
ки древесины на территории
Республики Коми не зафикси-
ровано. Выявленные сложно-
сти, касающиеся определения
складов древесины, дораба-
тываются Рослесхозом и пе-
ревозке древесины не пре-
пятст вуют. Министерств о,
совместно с заинтересован-
ными органами исполнитель-
ной власти Республики Коми
и предпринимательским сооб-
ществом, ведет мониторинг
ситуации и готово соответ-
ствующим образом реагиро-
вать на возникновение любых
ослож нений, препятствую-
щих текущей хозяйственной
деятельности предприят ий
лесопромышленного комплек-
са региона», – добавила Эль-
мира Ахмеева.
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1 5  янв ар я  Центр
с портивных мероприятий
МБУ «КСК» и Волонтеры
Поб е ды МБ У  « КСК»  г.
Вуктыла орг анизова ли и
провели интеллектуально-
р а зв л е к ате л ьну ю иг р у
«Квиз-Мороз»,  пос вящен-
ную новогодним праздни-
кам.

Ме ропр иятие пр овод и-
л ос ь  в  ра мк а х про е кта
«Игра разума».  Организа-
торами проекта являлис ь
Совет молодежи народов
Рес публики Коми и город-
с кое объединение «Дос уг»
при поддержке региональ-
ного Министерства нацио-
нальной политики и Дома
дружбы народов Респуб-
лики Коми.

В «Квиз-Морозе» приня-
ли участие 9 команд,  с о-
с тоящих из  предс тавите-
лей учрежде ний и пред-
приятий городс кого окру-
г а «Вук тыл» : « Ок с а на »
(МБОУ «СОШ №2 им. Г.  В.
Кравченко») ,  «Фикс ики»
( м аг а з ин « Fix  Pr ic e» ) ,
«01» (Отделение надзор-
ной деятельнос ти и профи-
лактичес кой работы г.  Вук-
тыла),  «Борода Деда Мо-
роза» (Вуктыльс кое ГПУ),
« Дюйм ов о ч ки»  (д / с
«Дюймовочка»),  «Туман»
(с борная команда с трайк-
больного с порта), «Почта
Рос с ии»,  «Ямальс кая вое-
низ ир ов а нна я  ча с ть»  и
«Волонтеры Победы».  Об-
щее количес тво учас тни-
ков с ос тавило 50 человек.

Ком а нд а м пре д с то ял о

проявить вс ю с вою эруди-
цию,  логичес кое мышле-
ние и умение принимать
решения в нес тандартной
с итуации в ус ловиях огра-
ниченного количес тва вре-
мени.

Иг ро к а м не обхо дим о
было пройти с лед ующие
пять этапов:

-  «Новогодняя виктори-
на ».  З де с ь ну жно было
правильно ответить на 10
пос тавленных вопро с ов,
на один вопрос давалос ь
15 с екунд и 4 варианта от-
вета;

-  «Новогодний ералаш».
На э том этапе предл ага-
лось включить логическое
мышление и понять,  чем
с в яз а ны из о бр а ж е ния,
представленные на экране,
которые имели общее на-
звание;

-  «Новогоднее караоке».
Задачей учас тников было
вспомнить название пес ен,
за по лнить нед ос та ющ ие
с тро чк и ко мпоз иций на
бланке,  после чего предла-
гало с ь ис по лнить пес ню
вс ей командой;

-  «Новогодний стол».  В
этом туре игроки разгады-
вали кросс ворд,  темой ко-
торого с тали «Блюда ново-
г од не го  с то л а» .  Ну жно
было дать правильные от-
веты на 10 вопрос ов и за-
пис ать их в пустые клетки.
На вс ё это учас тникам да-
валос ь 3 минуты;

-  «Супер Блиц». После-
дний тур был супер-игрой,
где игрокам нужно было

б ыс тр о ,  з а
очень корот-
ко е в р ем я,
ответить на
2 0 в о пр о -
с ов.

Вс е знато-
ки на протя-
жении игры
отвечали до-
вольно сла-
ж енно ,  по -
к а за л и о т-
личные зна-
ния,  прояви-
ли гибкос ть
ума и наход-
ч ив о с ть  и
х о р о ш о
с прав илис ь
с  по с та в -
ленными за-
дачами.  Ме-
р о п р и я ти е
п р о ш л о
очень динамично,  живо,  с
небывалым азартом.  Пол-
тора час а интеллектуаль-
ной с хватки оказалис ь од-
ним захватывающим мо-
ментом,  время пролетело
незаметно! Стоит отметить,
что учас тники отвечали на
весьма непрос тые вопро-
с ы, так что подготовка к
ответам требовала опреде-
ленных знаний,  с мекалки и
наличия логичес кого мыш-
ления.

Пока с удьи подсчитыва-
ли баллы,  учас тники об-
щалис ь и с мотрели ново-
годний видеоролик.  А ре-
зультат интеллектуальной
битвы оказался таким: пер-
вое ме с то завоева ла ко-

м анда  « По чта  Р ос с ии» ,
второе место по праву за-
няла команда «Ямальская
военизированная час ть»,  а
третье мес то дос талос ь ко-
манде «Воло нтеры Побе-
ды».

По  з а в ер ш е нию иг р ы
пришел с ам Дедушка Мо-
роз и вручил вс ем коман-
дам подарки и грамоты от
администрации городского
округа «Вуктыл».

Т а кж е  с пе циа л ьным и
призами за лучшие ново-
годние кос тюмы были от-

Íîâîãîäíèé «Êâèç-Ìîðîç»

мечены: Наталья Кучерно-
с ова – кос тюм «Малифи-
с ента»,  Наталья Пудкова –
костюм «Баба Яга»,  Эльза
Шуйс кая – кос тюм «Мед-
ведь».  С чем мы их и по-
здравляем, ведь их с тара-
ния не пропали даром!

Вс е уч ас тники «Квиз-
Мороза» приятно пообща-
лис ь и получили огромное
удовольс твие от интеллек-
туал ьно-разв лекател ьной
игры,  тем более что поощ-
рительные  призы дос та-
лись всем!

Ольга ГАММ
Фото автора



5Ñóááîòà, 22 ÿíâàðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (16+)
23.35 “Ïîçíåð” (16+)
00.40 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Â. Îáîäçèíñêîãî. “Âîò
è ñâåëà ñóäüáà…” (12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 19.00 “Ðóñü” (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.40 Õ/ô “Êàæäûé âå÷åð â
îäèííàäöàòü” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.30 “Ñ ïåñíåé ïî æèç-

íè. Ë. Óòåñîâ” (12+)
12.15 “Âëàäèêàâêàç. Äîì äëÿ
Ñîíå÷êè” (12+)
12.45, 22.10 Õ/ô “Ðîññèÿ ìî-
ëîäàÿ” (6+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 Õ/ô “Áåã” (16+)
17.55, 23.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
18.05, 01.30 Ìîñêîâñêàÿ ôè-
ëàðìîíèÿ ïðåäñòàâëÿåò (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Ïîâåëèòåëü âðåìåíè. Í.
Êîçûðåâ” (12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
00.00 “Ìàãèñòð èãðû” (12+)
02.25 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðî-
çåíøòàéí” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 1 7.55,
20.55, 03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.35 Õ/ô “×åëîâåê ïðåçè-
äåíòà” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55, 02.25 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà. Îáçîð (0+)
13.30, 15.45 Ò/ñ “Â ñîçâåçäèè
Ñòðåëüöà” (12+)
18.00, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
21.00 Õ/ô “ß, Àëåêñ Êðîññ”
(16+)
23.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
00.00 Õ/ô “Âîéíà Ëîãàíà”
(16+)
01.55 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
03.05 Ä/ô “Ñåííà” (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-

õèòåêòîðà” (16+)
23.35 Ò/ñ “Çîëîòîé çàïàñ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.25 Õ/ô “×åãî õîòÿò æåí-
ùèíû?” (16+)
11.00 Õ/ô “Áîëüøîé è äîá-
ðûé âåëèêàí” (12+)
13.20 “Ñåìåéêà” (16+)
20.00 “Íå äðîãíè!” (16+)
21.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
00.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 Õ/ô “Ñåëôè” (16+)
03.00 “Âîðîíèíû” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
10.30, 21 .00 “Ãäå ëîãèêà?”
(16+)
11 .30 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
20.00 “Ìíå ïëåâàòü, êòî âû”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò” (16+)
23.30 Õ/ô “Êðåïèñü!” (18+)
01.25 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.40 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(16+)
04.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Ìóçåéíûé Ôå-
íèêñ” (6+)
06.25 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ïàïàøè” (12+)
11.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ýíåð-
ãèÿ” (12+)
12.00, 13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.40, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”

(12+)
17.30, 04.20 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-
3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Äîëÿ àíãåëîâ”
(16+)
23.25 “Çà äåëî!”  (12+)
00.10 “10 äóðàöêèõ ñïîñîáîâ
ëîâèòü ðûáó çèìîé” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
05.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
22.25 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.25 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Îòêðûòîå ìîðå:
íîâûå æåðòâû” (16+)
02.05 Õ/ô “×åñòíàÿ èãðà”
(16+)
03.30 Õ/ô “Êîððóïöèîíåð”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëîâà”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîçìåçäèå” (16+)
01 .30 Õ/ô “Âûêóï - ìèëëè-
àðä” (16+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Ïðèâåò îò Êàòþ-
øè” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 01 .40 Õ/ô “Âïåðâûå
çàìóæåì” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
13.40, 14.05, 03.55 Ò/ñ “Êðàñ-
íûå ãîðû” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 “Áåç ïðàâà íà îøèáêó.
Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå èíæå-
íåðíûõ âîéñê” (16+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ãåíåðàë” (12+)
03.15 “Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîé-
íå” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
08.30 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
(12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Êîãäà-íèáóäü íà-
ñòóïèò çàâòðà” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .25, 03 .05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15. 15 Ä àâàé  ïîæ åíèìñÿ!
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Èùåéêà” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Êî äíþ ðîæäåíèÿ Â.
Âûñîöêîãî. “ß íå âåðþ ñóäü-
áå…” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 19.00 “Ðóñü” (12+)
08. 00 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
08.30 Õ/ô “Äûì Îòå÷åñòâà”
(16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.20 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç” (12+)
12.45, 22.10 Õ/ô “Ðîññèÿ
ìîëîäàÿ” (6+)
14.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.25 Õ/ô “Áåã” (16+)
18.05, 01.20 Ìîñêîâñêàÿ ôè-
ëàð ìîíè ÿ ïð åäñò àâëÿåò
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21 .25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
01 .05 Öâåò âðåìåíè (12+)
02.15 “Ã. Êîòåëüíèêîâ. Ñòðî-
ïà æèçíè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.30, 15.40,
17.55, 21.10, 03.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 18.55, 22.00, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.35 Õ/ô “×åëîâåê ïðåçè-
äåí òà: Ëèíè ÿ íà  ïåñ êå”
(16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
12.55 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.30, 15.45 Ò/ñ “Â ñîçâåç-
äèè Ñòðåëüöà” (12+)
18.00 Áîêñ (16+)
19.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å (0+)
21 .15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
22.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
01 .30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)
02.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
03.05 Âîëåéáîë. Ë× (0+)
05.00 Ä/ô “Êîãäà ïàïà òðå-
íåð” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü
àðõèòåêòîðà” (16+)

23.35 Ò/ñ “Çîëîòîé çàïàñ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
09.05 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéí-
äæåð” (12+)
12. 00 “ Ðóññ êèé íèíä çÿ”
(16+)
14.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.35 “Ñåìåéêà” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
22.15 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(12+)
00.35 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
03.10 “Âîðîíèíû” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
10.30, 18.00 “Äåâóøêè ñ Ìà-
êàðîâûì” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìíå ïëåâàòü, êòî  âû”
(16+)
21 .00, 01 .30 “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.35 Õ/ô “Ñåêñà íå áó-
äåò!!!” (18+)
02.20 “Íåðåàëüíûé õîëîñ-
òÿê” (16+)
04.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 20 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.00 “Ìóçåéíûé Ôå-
íèêñ” (6+)
06. 25 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Äîëÿ àíãåëîâ”
(16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.40, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.30, 04.20 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæå-
íèå-3 (12+)

21.00 Õ/ô “Ïëîõîé õîðî-
øèé ÷åëîâåê” (12+)
23. 25 “ Àêòè âíàÿ  ñðå äà”
(12+)
23.50 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî  áûòà” (12+)
00.10 “10 äóðàöêèõ ñïîñîáîâ
ëîâèòü ðûáó çèìîé” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
05.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”  (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùå-
ãî” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00. 30 Õ/ ô “Ì åäàëü îí”
(12+)
02.05 Õ/ô “Ïîëåò Ôåíèêñà”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëî-
âà” (16+)
20. 30 Ò /ñ “ Ñâåð õúåñ òå-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Âûñîòêà” (18+)
01 .30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.25, 13.40, 14.05, 03.55 Ò/
ñ “Êðàñíûå ãîðû” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)

09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
09. 40 Õ /ô “ Âåðòèêàë ü”
(12+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
13. 25 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Áåç  ïðàâà íà îøèá-
êó. Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå
èíæåíåðíûõ âîéñê” (16+)
19. 40 “ Ëåãå íäû àðìè è”
(12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“Ðàÿ” (12+)
01.25 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (12+)
02.55 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)
03.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03. 30 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
(12+)
11 .10, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Êîãäà-íèáóäü
íàñòóïèò çàâòðà” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

25 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

24 ÿíâàðÿ
Ïîíåäåëüíèê 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Ìóæ÷èíû Ë. Ñåí÷èíîé”
(16+)
18.10 Õ/ô “Êîëîäåö çàáûòûõ
æåëàíèé” (12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ì. Âîëîíòèð. Öûãàíñ-
êîå íåñ÷àñòüå” (16+)
01.35 “Çâåçäíûå îáèäû” (16+)
02.15 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
04.40 “Ã. Ææåíîâ. Àãåíò íà-
äåæäû” (12+)

Þðãàí

06:00, 11.45, 16.00, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 00.45, 05.15 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
10:15, 23.45 «Áîëüøîå èíòåð-
âüþ» (16+)
11:15, 04.45 «Ëàáûòíàíãè»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Íàó÷è ìåíÿ
æèòü». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Åñòü íþàíñû». Ò/ñ (12+)
20:45 «Ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçäî-
õà». Õ/ô (16+)
03:00 «Ðàçâîä ïî -àìåðèêàíñ-
êè». Õ/ô (16+)

15.05, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú” (12+)
16.55 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Â.
Âûñîöêîãî” (12+)
18.10 Õ/ô “Ãäå-òî  íà êðàþ
ñâåòà” (12+)
22.35 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.10 “Í. Ðûáíèêîâ. Ñëåïàÿ
ëþáîâü” (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.55 “Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêî-
âà. Òðîôåéíîå äåëî” (12+)
01 .35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
02.15 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
04.40 “Â. Áàñîâ. Ëüâèíîå
ñåðäöå” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(16+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Êîðîëü ñàôàðè». Ì/
ô (0+)
11 :00, 00.00 «Âñÿ ïðàâäà î ...»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13 : 00 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Íàó÷è ìåíÿ
æèòü». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23 .15 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Åñòü íþàíñû». Ò/ñ
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:45 «Âå÷íîå ñâèäàíèå». Õ/
ô (12+)
03:00 «Ëþáîâü ñ ïåðâîãî
âçäîõà». Õ/ô (16+)
04:45 «Ìàíüïóïóíåð» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ



6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 22 ÿíâàðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ãîðüêèé ïðèâêóñ ëþá-
âè ôðàó Øèíäëåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 19.00 “Ðóñü” (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Áåðåã åãî
æèçíè” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 “Äàé ëàïó, äðóã!”
(12+)
12.00 “Ã. Êîòåëüíèêîâ. Ñòðî-
ïà æèçíè” (12+)
12.45 Õ/ô “Çàëèâ ñ÷àñòüÿ”
(16+)
14.05 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
14.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.55, 01.20 Ìîñêîâñêàÿ ôè-
ëàðìîíèÿ ïðåäñòàâëÿåò (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 Õ/ô “Äûì Îòå÷åñòâà”
(16+)
00.50 “Êàçàíü. Äîì Çèíàèäû
Óøêîâîé” (12+)
02.25 “Ãîñòü èç  áóäóùåãî.
Èñàéÿ Áåðëèí” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 1 7.55,
20.55, 03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.35 Õ/ô “Âîéíà Ëîãàíà”
(16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Õ/ô “×åëîâåê ïðåçè-
äåíòà” (16+)
14.50, 15.45 Õ/ô “×åëîâåê
ïðåçèäåíòà: Ëèíèÿ íà ïåñêå”
(16+)
16.45, 18.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñ-
êàÿ èñòîðèÿ” (16+)
18.55, 03.05 Âîëåéáîë. Ë× (0+)
21.00 “Òðîéíîé óäàð”. Êóëà÷-
íûå áîè (12+)
23.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñ-
òîðèÿ. ×. 2” (16+)
02.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)
05.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.35 Ïîçäíÿêîâ (16+)
23.50 “Ðóññêàÿ äóøà”. Êîí-
öåðò À. Íèêîëüñêîãî (12+)
01.25 Ò/ñ “Ñîñåäè” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 04.30 “Âîðîíèíû”
(16+)
10.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
12.20 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
14.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.30 “Ñåìåéêà” (16+)
20.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (12+)
22.00 Õ/ô “Áåñêîíå÷íîñòü”
(16+)
00.00 Õ/ô “Îáëèâèîí” (16+)
02.20 Õ/ô “Ôîððåñò Ãàìï”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
10.30, 18.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêà-
ðîâûì” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìíå ïëåâàòü, êòî âû”
(16+)
21.00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò” (16+)
23.35 Õ/ô “Âå÷åðíÿÿ øêîëà”
(16+)
01.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.35 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(16+)
04.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Ìóçåéíûé Ôå-
íèêñ” (6+)
06.25 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)

07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ïëîõîé õîðîøèé
÷åëîâåê” (12+)
11.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåððè-
òîðèÿ òàéí” (12+)
12.00, 13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.45, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.30, 04.20 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-
3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ïðîñòûå âåùè”
(12+)
23.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
23.50 “Õðîíèêè îáùåñòâåííî-
ãî áûòà” (12+)
00.10 “10 äóðàöêèõ ñïîñîáîâ
ëîâèòü ðûáó çèìîé” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
05.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

04.35 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èçãîé” (12+)
00.30 Õ/ô “Æåëåçíàÿ õâàòêà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëîâà”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Èãðà Ãàííèáàëà”
(18+)

01.15 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.25, 13.40, 14.05, 03.50 Ò/ñ
“Êðàñíûå ãîðû” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Êóðüåð” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 “Áåç ïðàâà íà îøèáêó.
Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå èíæå-
íåðíûõ âîéñê” (16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Áàëòèéñêîå
íåáî” (12+)
02.45 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà.
Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé Ëåíèí-
ãðàä” (12+)
03.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
(12+)
11.10, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (16+)
22.35 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Íåâñêèé ïÿòà÷îê. Ïîñ-
ëåäíèé ñâèäåòåëü” (12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 19.00 “Ðóñü” (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.55, 16.30 Õ/ô “Áåðåã åãî
æèçíè” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 “Ñòîëèöà ôîíòà-
íîâ” (12+)
12.15 “Ãîñòü èç  áóäóùåãî.
Èñàéÿ Áåðëèí” (12+)

12.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.50 Õ/ô “Çâåðîáîé” (0+)
14.05 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ð. Êàçàêîâîé (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.35, 01 .00 Ìîñêîâñêàÿ ôè-
ëàðìîíèÿ ïðåäñòàâëÿåò (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Áëîêàäà. Èñêóïëåíèå”
(12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
22.15 “Ìîòèâû Ìîèñåÿ Áåðå-
ãîâñêîãî” (12+)
02.25 “Âëàäèêàâêàç. Äîì äëÿ
Ñîíå÷êè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 1 7.55,
20.55, 03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 20.05, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.15, 12.35, 05.15 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.35 Õ/ô “Ðîæäåííûé çàùè-
ùàòü” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (16+)
15.05, 15.45 Õ/ô “Äåëî õðàá-
ðûõ” (16+)
18.00 Õ/ô “Êðîâü è êîñòü”
(16+)
21.00 “Òðîéíîé óäàð”. Êèê-
áîêñèíã (16+)
23.55, 03.05 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Îòáîð (0+)
02.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
00.15 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî (12+)
00.50 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)
01.40 Õ/ô “Îøèáêà ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñîñåäè” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 02.50 “Âîðîíèíû” (16+)
09.55 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (12+)
11.45 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
14.45 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.30 “Ñåìåéêà” (16+)
20.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
22.10 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
00.45 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Èíòåðíû” (16+)
10.30, 18.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêà-
ðîâûì” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìíå ïëåâàòü, êòî âû”
(16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò” (16+)
23.40 Õ/ô “1+1” (16+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.40 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ìóçåéíûé Ôåíèêñ”
(6+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ïðîñòûå âåùè”
(12+)
12.00, 13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.40, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00 “Ñêîðáíîå ýõî áëîêàäû.
Ëåâ Ðàêîâ” (12+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-
3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ëåíèíãðàäñêàÿ
ñèìôîíèÿ” (0+)
23.25 “Îò÷èé äîì” (12+)
23.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.10 “10 äóðàöêèõ ñïîñîáîâ
ëîâèòü ðûáó çèìîé” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ëîâåö ñíîâ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëîâà”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Áåëàÿ ìãëà” (16+)
01.15 Ò/ñ “Áàøíÿ” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Êðàñíûå ãîðû”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Òåêóìçå” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25, 04.20 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Òàíêèñò”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 “Áåç ïðàâà íà îøèáêó.
Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå èíæå-
íåðíûõ âîéñê” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)

01 .30 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà”
(12+)
02.55 “Áëîêàäà. Äåíü 901 -é”
(12+)
03.40 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
5” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
(12+)
11.10, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Êîãäà-íèáóäü íà-
ñòóïèò çàâòðà” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
16.55 “Æåíùèíû Í. Êàðà÷åí-
öîâà” (16+)
18.10 Õ/ô “Íà îäíîì äûõà-
íèè” (16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû”

27 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

26 ÿíâàðÿ
Ñðåäà 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-

òèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Êîãäà-íèáóäü íà-
ñòóïèò çàâòðà” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Ìóæ÷èíû Í. Ãóíäàðå-
âîé” (16+)
18.10 Õ/ô “×óäíû äåëà òâîè,
Ãîñïîäè!” (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.05 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
04.40 “Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò
áåç ìåíÿ?” (12+)

Þðãàí

06:00, 11.00, 16.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Ñïàñàòåëè». Ì/ô (0+)
11:15 «Êîìè incognito» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:30, 01.00 «Ïðàâäà ñêðûâàåò
ëîæü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.15, 05.00 «Áëàãîðîä-
íûå êîðàáåëû» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Åñòü íþàíñû». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:45 «Ðåïåòèòîð». Õ/ô (12+)
23:00 «Íàøà ìàðêà» (12+)
23:45 «Îò ã0ðà» (12+)
03:00 «Âå÷íîå ñâèäàíèå». Õ/
ô (12+)

(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Âëàñòü ïîä êàéôîì”
(16+)
01 .35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (16+)
02.15 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
04.40 “Ï. Àëåéíèêîâ. Æåñòî-
êàÿ, æåñòîêàÿ ëþáîâü” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15 «Êîðîëü ñàôàðè». Ì/ô
(0+)
10:45, 23.15 «Çàãàäêè ïîäñîç-
íàíèÿ» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:30, 01.00 «Ïðàâäà ñêðûâàåò
ëîæü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.00 «Çåëåíûå æèâîò-
íûå» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Åñòü íþàíñû». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Çäîðîâüå. Ñèëà.
Êðàñîòà» (12+)
21:00 «Íå ãîâîðè íè÷åãî». Õ/
ô (16+)
00:15 «Àíûá þ ï0ë0í» (12+)
03:30 «Ðåïåòèòîð». Õ/ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.10 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ñâîÿ êîëåÿ”. Êî äíþ
ðîæäåíèÿ Â. Âûñîöêîãî (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.15 “Ãðàæäàíèí Êèòàíî”
(16+)
01.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 19.00 “Ðóñü” (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.55, 16.25 Õ/ô “Áåðåã åãî

æèçíè” (16+)
10.15 Õ/ô “Ãàðìîíü” (0+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.30 “Êàçàíü. Äîì Çèíàèäû
Óøêîâîé” (12+)
13.00 Õ/ô “Çâåðîáîé” (0+)
14.15 Âëàñòü ôàêòà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.30, 02.00 Ìîñêîâñêàÿ ôè-
ëàðìîíèÿ ïðåäñòàâëÿåò (12+)
18.20 “Áèëåò â Áîëüøîé”
(12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.10 Õ/ô “Ñòàðîìîäíàÿ êî-
ìåäèÿ” (12+)
22.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Êèòàéñêèé ñèíä-
ðîì” (16+)
02.45 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 1 7.55,
20.55, 03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.00, 23 .15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.45 Õ/ô “Äåëî õðàáðûõ”
(16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
12.55, 15.05 Õ/ô “Ïîëèöåéñ-
êàÿ èñòîðèÿ. ×. 2” (16+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(12+)
21 .00 “Òðîéíîé óäàð”. Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
23.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
23.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð
(0+)
03.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
05.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
17.55 Æäè ìåíÿ (12+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-

õèòåêòîðà” (16+)
23.20 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.20 Ò/ñ “Ñîñåäè” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
11.10 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
13.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè” (12+)
23.20 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê â
Âåãàñå” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ïàïà-äîñâèäîñ”
(16+)
03.10 Õ/ô “Ãåðîé ñóïåðìàð-
êåòà” (12+)
04.35 “Âîðîíèíû” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
10.30 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.55 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåöåëîâàííàÿ”
(16+)
02.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Ìóçåéíûé Ôå-
íèêñ” (6+)
06.25 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
06.55, 15.15 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ëåíèíãðàäñêàÿ
ñèìôîíèÿ” (0+)
12.00, 13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)

16.20 “Çà äåëî!”  (12+)
17.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
18.00, 19.30 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ðàé” (16+)
23.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.00 Õ/ô “Óçíèê çàìêà Èô”
(12+)
03.45 “Ïîòîìêè” (12+)
04.15 Õ/ô “Äèêîå ïîëå”
(16+)

Ðåí ÒÂ

04.25, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (16+)
23.25 Õ/ô “Ëåãåíäà î çåëå-
íîì ðûöàðå” (18+)
01.55 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (16+)
03.35 Õ/ô “Êàñêàäåðû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Èíîñòðàíåö”
(16+)
21.45 Õ/ô “Óöåëåâøàÿ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ýêñïåðèìåíò
“Îôèñ” (18+)
01.30 Õ/ô “Âûñîòêà” (18+)
03.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

04.35 Õ/ô “Áàëòèéñêîå
íåáî” (12+)
07.50, 09.20 “Àâòîìîáèëè Âòî-
ðîé Ìèðîâîé âîéíû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
12.00, 13.25, 14.05 Õ/ô “Ïðî-
ðûâ” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Ò/ñ “Áëî-
êàäà” (12+)

23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.00 Õ/ô “Òåêóìçå” (12+)
01.45 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (12+)
03.00 “Áîìáà äëÿ ßïîíèè.
Ñïàñòè Äàëüíèé Âîñòîê”
(12+)
03.50 Õ/ô “Áëèçíåöû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Êóáà”
(16+)
17.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
5” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 11.50 Õ/ô “×óäíû äåëà
òâîè, Ãîñïîäè!” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.30, 15.05 Õ/ô “Íå ïðèõî-
äè êî ìíå âî  ñíå” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Ëþáîâíûå èñòîðèè”
(12+)
18.10, 03.35 Õ/ô “Êîãäà ïî-
çîâåò ñìåðòü” (12+)
20.00, 05.15 Õ/ô “Ðîêîâîå
SMS” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.15 Êàáàðå “×åðíûé êîò”
(16+)
01.05 “×àðóþùèé àêöåíò”

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Â. Âûñîöêèé. Ïèñüìî
Óîððåíó Áèòòè” (16+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.25 Õ/ô “Ñòðÿïóõà” (0+)
14.45 “Â. Âûñîöêèé. “È, óëû-
áàÿñü, ìíå ëîìàëè êðûëüÿ”
(16+)
16.40 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.15 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.05 Õ/ô “Íåáåñà ïîäîæäóò”
(16+)
00.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
01.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.35 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.50 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
14.00 Ò/ñ “Ïîäàðè ìíå âîñ-
êðåñåíüå” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé
äðóã” (12+)
01.25 Õ/ô “Ñ÷àñòüå åñòü”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Ñòàðîìîäíàÿ êî-

ìåäèÿ” (12+)
09.40 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.15 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×óêîò-
êè” (0+)
11.45 “À. Ãðèáîâ. Âåëèêîëåï-
íàÿ ïðîñòîòà” (12+)
12.25 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
12.55 “Ïîðòóãàëèÿ. Äèêàÿ ïðè-
ðîäà íà êðàþ çåìëè” (12+)
13.50 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (12+)
14.20 Îñòðîâà (12+)
15.00 Õ/ô “Äî ñâèäàíèÿ,
ìàëü÷èêè” (16+)
16.20 “Îòöû è äåòè” (12+)
16.50 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
17.20 “Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ
ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî”.
Ïðîïàëà æèçíü!” (12+)
18.05 100 ëåò Ìîñêîâñêîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé àêàäåìè÷åñêîé
ôèëàðìîíèè (12+)
21.05 “Çà÷åì íàì ìóçûêà èãðà-
åò?” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Áàáî÷êè ñâîáîä-
íû” (16+)
00.50 Õ/ô “Çàé÷èê” (0+)
02.15 “Òåòåðåâèíûé òåàòð”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 20.55,
03.00 Íîâîñòè (16+)
07.35, 22.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.25 Ì/ô (0+)
09.55 Õ/ô “Êðîâü è êîñòü”
(16+)
12.05, 15.10 Áèàòëîí. ×Å (0+)
13.20 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
16.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å (0+)
18.10 Õ/ô “Åäèíñòâî ãåðîåâ”
(16+)
20.25, 21.00 Õ/ô “Åäèíñòâî
ãåðîåâ-2” (16+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàíöèè
(0+)
01 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
02.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)
03.05 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”
(0+)
05.00 Äçþäî. Ãðàí-ïðè (0+)

ÍÒÂ

04.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
05.20 Õ/ô “×óæîé äåä” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ãîòîâèì (0+)
08.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 Îäíàæäû… (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.20 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà (16+)
01.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.30 Ò/ñ “Ñîñåäè” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Çàé÷îíîê è ìóõà”
(0+)
06.35 Ì/ô “Çàÿö Êîñüêà è
ðîäíè÷îê” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 11.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Íå äðîãíè!” (16+)
11.25 Ì/ô “Äîì-ìîíñòð” (6+)
13.10 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (0+)
15.05 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
17.05 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-3” (0+)
19.05 Ì/ô “Ýâåðåñò” (6+)
21.00 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+)
23.35 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-2.
Èç Âåãàñà â Áàíãêîê” (18+)
01 .35 Õ/ô “Ïàïå ñíîâà 17”
(16+)
03.10 Õ/ô “Òîëñòÿê ïðîòèâ
âñåõ” (16+)
04.35 “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
10.40 Õ/ô “Îòðÿä ñàìî-
óáèéö” (16+)
13.30 Õ/ô “Õèùíûå ïòèöû:
Ïîòðÿñàþùàÿ èñòîðèÿ Õàðëè
Êâèíí” (16+)
15.50 Õ/ô “ß õóäåþ” (16+)
17.55 Õ/ô
“ Î ä í î ê ë à ñ ñ í è êè . r u :
ÍàCLICKàé óäà÷ó” (16+)
20.00 “Ñòàñ Ñòàðîâîéòîâ. Stand
up” (16+)
21.00 “ÑÒÀÑ” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Áåñïðèíöèïíûå”

(18+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
07.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.20 “Çà äåëî!”  (12+)
09.00, 16.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.55, 14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.20 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Îò÷èé äîì” (12+)
11.20 Õ/ô “×èíãà÷ãóê - Áîëü-
øîé Çìåé” (6+)
12.50, 13.05 Õ/ô “Äàìà ñ ïî-
ïóãàåì” (16+)
16.00, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
17.45, 04.35 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
18.15 Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêîâñêîé
ôèëàðìîíèè (6+)
18.45, 19.05 Õ/ô “Ïîöåëóé”
(12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.20 Õ/ô “12” (16+)
22.55 Õ/ô “Äèêîå ïîëå”
(16+)
00.45 Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðûé
ñëèøêîì ìíîãî çíàë” (12+)
02.40 Õ/ô “Êàòåðèíà Èçìàé-
ëîâà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
06.35 Õ/ô “Âå÷íî ìîëîäîé”
(12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
12.05 “Íàóêà è òåõíèêà” (16+)
13.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
14.05 “Ñîâáåç” (16+)
15.05 “ÆÊÕ: ïî÷åìó òàê äîðî-
ãî?” (16+)
16.10 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.10 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
19.20 Õ/ô “Ëþñè” (16+)
21.05 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: òåì-

íûå ñóäüáû” (16+)
23.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: ãå-
íåçèñ” (16+)
01.50 Õ/ô “Ìîíñòðî” (16+)
03.00 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (16+)
04.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Õ/ô “Áåòõîâåí-3” (0+)
12.15 Õ/ô “×åëîâåê íîÿáðÿ”
(16+)
14.30 Õ/ô “Èíîñòðàíåö”
(16+)
16.45 Õ/ô “Àãåíò 007. Çîëî-
òîé ãëàç” (12+)
19.30 Õ/ô “Àãåíò 007. Çàâòðà
íå óìðåò íèêîãäà” (12+)
22.00 Õ/ô “Ýêñïàò” (16+)
00.00 Õ/ô “Èãðà Ãàííèáàëà”
(18+)
01 .45 Õ/ô “Ýêñïåðèìåíò
“Îôèñ” (18+)
03.15 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.15 Õ/ô “Ñêàçêà ïðî âëþá-
ëåííîãî ìàëÿðà” (6+)
06.40, 08.15 Õ/ô “Êîðòèê”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (12+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (12+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
15.00 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
18.30 Ò/ñ “Òàíêèñò” (16+)
22.20 Õ/ô “Ïðîðûâ” (16+)
00.05 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî”
(12+)
01.35 “Ïî ñëåäàì Èâàíà Ñóñà-
íèíà” (12+)
02.20 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
02.35 Ò/ñ “Áëîêàäà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.05 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

29 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

28 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà (12+)

01.45 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(6+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:30, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15, 15.00, 23.15, 00.30 «Ìîÿ
èñòîðèÿ» (12+)
10:45 «Ñèçèì þðà èç» (12+)
11:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00 «Êîìè incognito» (12+)
13:30, 01.00 «Ïðàâäà ñêðûâàåò
ëîæü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.45 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
16:15, 19.15, 20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Åñòü íþàíñû». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:00 «Äåâóøêà ñ áðàñëåòîì».
Õ/ô (16+)
03:05 «Íå ãîâîðè íè÷åãî». Õ/
ô (16+)
04:40 «Âåæà ìó âûëûí» (12+)

ÒÂ Öåíòð

07.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.25 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.00 Õ/ô “Ñîíàòà äëÿ ãîð-
íè÷íîé” (12+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.55, 11 .50 Õ/ô “Äåëî ¹
306” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.50, 14.50 Õ/ô “Çàëîæíè-
öà” (12+)
17.00 Õ/ô “Çìåè è ëåñòíèöû”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ãîñèçìåííèêè” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Â.
Âûñîöêîãî” (12+)
03.05 “Æåíùèíû Í. Êàðà÷åí-
öîâà” (16+)
03.45 “Ìóæ÷èíû Ë. Ñåí÷è-
íîé” (16+)
04.25 “Ìóæ÷èíû Í. Ãóíäàðå-
âîé” (16+)
05.05 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 14.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Êàñëàíèå». Ä/ô (12+)
07:00 «Îëåííàÿ àðìèÿ» (12+)
07:45 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 04.20 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
09:30, 02.00 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
10:15, 04.50 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
10:45 «Æåíà» (16+)
12:00 «Êîðîëü ñàôàðè». Ì/ô
(0+)
13:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
14:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:45 «0-íåò» (12+)
15:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:15 «Ðåïåòèòîð». Õ/ô (12+)
18:00 «Êîìè incognito» (12+)
18:30 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
19:15 «Âíóòðè ñåáÿ». Õ/ô
(12+)
21:00 «Âîðîòèëû». Õ/ô, 1 -4 ñ.
(16+)
00:15 «Êîðîòêîå äûõàíèå». Õ/
ô, 1 -2 ñ. (16+)
02:45 «Äåâóøêà ñ áðàñëåòîì».
Õ/ô (16+)
05:20 «Äðóãàÿ çåìëÿ» (12+)

www. siyanie-severa. ru
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

04.45, 06.10 Ò/ñ “Ãàëêà è Ãà-
ìàþí” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáû-
òûå âîæäè” (16+)
17.15 “Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè” (12+)
19.00 “Äåëî Ðîìàíîâûõ. Ñëåä-
ñòâèåì óñòàíîâëåíî…” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Õðóñòàëüíûé”
(16+)
00.00 Õ/ô “Òàíöóé îòñþäà!”
(16+)
01.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.25, 03.20 Õ/ô “Ïîäðóãè”
(16+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.35 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
14.00 Ò/ñ “Ïîäàðè ìíå âîñ-
êðåñåíüå” (16+)
17.50 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 Õ/ô “×åëîâåê, êîòî-
ðûé çíàë âñå” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çà-
ãàäîê” (12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “Äî ñâèäàíèÿ,
ìàëü÷èêè” (16+)
09.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.05 Õ/ô “Çàé÷èê” (0+)
11 .30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
12.00 “Òåòåðåâèíûé òåàòð”
(12+)
12.40 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.10 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.50 “Àðõè-âàæíî” (12+)
14.20 Õ/ô “Îñåííèå ëèñòüÿ”
(16+)
16.05 “Ïåøêîì. Äðóãîå äåëî”
(12+)
16.35 “Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ëóè äå Ôþíåñà” (12+)
17.30 70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Â. Õàëèëîâà (12+)
18.25 “Ïåñíè ðàçíûõ ëåò”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×ó-
êîòêè” (0+)
21 .40 “Àííà Ôðàíê. Ïàðàë-
ëåëüíûå èñòîðèè” (16+)
23.15 Áàëåò Ë. Äåëèáà “Êîï-
ïåëèÿ” (12+)
00.40 “Ïîðòóãàëèÿ. Äèêàÿ
ïðèðîäà íà êðàþ çåìëè”
(12+)
01 .35 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
07.00, 09.20, 15.00, 1 7.55, 20.55,
03.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.15, 20.05, 23.35 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.25 Ì/ô (0+)
09.55 Ëûæíûå ãîíêè. Ìàðà-
ôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski  Classics
(0+)
12.05, 15.05 Áèàòëîí. ×Å (0+)
16.45, 18.00 Õ/ô “Àëè” (16+)
21 .00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
00.20 Ãàíäáîë. ×Å (0+)
02.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
03.05 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàí-
öèè (0+)
05.00 Äçþäî. Ãðàí-ïðè (0+)

ÍÒÂ

04.50 Õ/ô “Áîáðû” (16+)
06.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
21.30 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
01.35 Ò/ñ “Ñîñåäè” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.45 Ì/ô “Ýâåðåñò” (6+)
09.30 Õ/ô “Ïàïå ñíîâà 17”
(16+)
11.35 Õ/ô “Êàê ñòàòü ïðèí-
öåññîé” (0+)
13.55 Õ/ô “Äíåâíèêè ïðèí-
öåññû-2. Êàê ñòàòü êîðîëåâîé”
(0+)
16.15 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+)
18.45 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
21.00 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
23.05 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê. ×.
3” (16+)
01 .05 Õ/ô “Ôîððåñò Ãàìï”
(16+)
03.30 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.35 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.55 “Îëüãà” (16+)
16.30 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä: Íà÷à-
ëî” (16+)

18.40 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Talk” (18+)
00.00 “Áåñïðèíöèïíûå” (18+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
07.25, 19.55 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.00, 16.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.55, 14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.20 Ì/ô (0+)
10.40, 11 .05, 13.05 Õ/ô “Óç-
íèê çàìêà Èô” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
16.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
17.30 Õ/ô “Çîíòèê äëÿ íîâî-
áðà÷íûõ” (12+)
19.00, 01.15 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
20.20 Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðûé
ñëèøêîì ìíîãî çíàë” (12+)
22.20 Õ/ô “Êàòåðèíà Èçìàé-
ëîâà” (12+)
00.20 “Ñêîðáíîå ýõî áëîêàäû.
Ëåâ Ðàêîâ” (12+)
02.10 Õ/ô “Äàìà ñ ïîïóãàåì”
(16+)
03.50 Õ/ô “Ðàé” (16+)

Ðåí ÒÂ

06.55 Õ/ô “Èçãîé” (12+)
09.35 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðåìå-
íè” (16+)
11 .55 Õ/ô “Âëàñòü îãíÿ”
(16+)
13.55 Õ/ô “Äåíü, êîãäà Çåì-
ëÿ îñòàíîâèëàñü” (16+)
15.55 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: òåì-
íûå ñóäüáû” (16+)
18.20 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà” (16+)

20.35 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
23.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
01 .00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
08.45 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00 Õ/ô “DOA: Æèâûì èëè
ìåðòâûì” (16+)
12.45 Õ/ô “Óöåëåâøàÿ” (16+)
14.30 Õ/ô “Áåëàÿ ìãëà” (16+)
16.45 Õ/ô “Ìåðêóðèé â îïàñ-
íîñòè” (16+)
19.00 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ”
(12+)
20.30 Õ/ô “Ñòóêà÷” (16+)
23.00 Õ/ô “Îñîáü: Ïðîáóæ-
äåíèå” (18+)
01.00 Õ/ô “×åëîâåê íîÿáðÿ”
(16+)
02.30 Õ/ô “Áåòõîâåí-3” (0+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.40 Ò/ñ “Áëîêàäà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ëàäîãà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
02.15 Ä/ô “Áëîêàäà ñíèòñÿ
íî÷àìè” (12+)
03.00 Ä/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(16+)
03.25 Ò/ñ “Ëàäîãà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.05 Õ/ô “Áàðñû” (16+)
11.55 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

30 ÿíâàðÿ
Âîñêðåñåíüå

23.25 Õ/ô “Áàðñû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Äåëî ¹ 306” (12+)
07.35 Õ/ô “Äâà ñèëóýòà íà çà-
êàòå ñîëíöà” (12+)
09.25 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ (6+)
10.00 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
10.50 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(6+)
13.45 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.05 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
15.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
16.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
17.40 Õ/ô “Îêíà íà áóëüâàð”
(12+)
21.25, 00.25 Õ/ô “Áàðûøíÿ è
õóëèãàí” (12+)
01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Êîëîäåö çàáûòûõ
æåëàíèé” (12+)
04.20 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
04.50 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Ñèçèì þðà èç» (12+)
07:00, 09.15, 05.10 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:30, 09.30, 15.45, 02.00, 04.40
«Äåòàëè» (12+)
08:30, 15.15 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:00 «Âíóòðè ñåáÿ». Õ/ô (12+)
11:45 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
12:30 «Ñïàñàòåëè». Ì/ô (0+)
14:00 «Êîéòàø» (12+)
16:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 03.00 «Ðÿáèíîâûé âàëüñ».
Õ/ô (12+)
19:25 «Áîëüøàÿ èãðà». Õ/ô
(12+)
21:00 «Âîðîòèëû». Õ/ô, 5-8 ñ.
(16+)
00:15 «Êîðîòêîå äûõàíèå». Õ/
ô, 3-4 ñ. (16+)
05:25 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ответы на кроссворд от 15 января:
По горизонтали: 1. Капитал. 5. Кляссер. 9. Уборщица. 10. Утренник. 12. Изюм. 13. Айсберг. 14. Марш. 17. Акела. 18. Свита. 20. Афиша. 21.

Йемен. 22. Литий. 26. Поиск. 27. Танго. 28. Карма. 30. Швец. 31. Нокдаун. 34. Яхта. 37. Игуменья. 38. Внушение. 39. Арабика. 40. Контакт.
По вертикали: 1. Кручина. 2. Продюсер. 3. Тёща. 4. Лицей. 5. Катер. 6. Ячея. 7. Сенсация. 8. Ракушка. 11. Обжиг. 15. Валенки. 16. Забияка. 18.

Скейт. 19. Авизо. 23. Синекура. 24. Снедь. 25. Ерихонка. 26. Пошлина. 29. Анапест. 32. Ольга. 33. Умник. 35. Кепи. 36. Яшин.
Ответы на кроссворд от 15 января:
1. Бомонд. 2. Бублик. 3. Плетка. 4. Рокада. 5. Шмотки. 6. Портки. 7. Граппа. 8. Горшок. 9. Ученик. 10. Курорт. 11. Арарат. 12. Кобыла. 13. Чаяние.

14. Трепак. 15. Оратор. 16. Околыш. 17. Ступня. 18. Аспект. 19. Корсет. 20. Компас. 21. Утварь. 22. Ватник. 23. Тетуан. 24. Апатит. 25. Грация. 26.
Клецки. 27. Удочка. 28. Бандит.

По горизонтали:  1. Официальный письменный ответ по принципу
«лишь бы отвязалис ь» 5.  Личное дело пациента 9.  Кто питается с посо-
бом князя Дракулы? 10. Цельность,  с плоченность 12. Запретный про-
дукт для мус ульман 13. Антоним грус ти и печали 14. Жилище эскимос а
17. Жених Джульетты 18. Магазин «Союзпечати» 20. Туфли,  шузы,  бо-
тинки 21. Подковообразный инструмент для измерения деталей машин
22. Подопечные чабана 26. Старорус ский «аналог» гречес кой омеги 27.
Гречес кий герой,  с лабый на пятку 28. Аллюр для скачек «по Европам»
30. «Единица измерения» заскоков 31. Кличка героя Виктора Сухоруко-
ва в  боевике «Брат» 34. Узел на ласс о,  с лужащий для упора руки 37.
Текстильное изделие или полотно,  полученное плетением петель 38.
«Чулки» с верхом 39. Уменьшенная верс ия оратории 40. Процес с пре-
вращения алмаза в бриллиант.

По вертикали: 1. «Пас тва» дирижера 2.  Сложный вопрос , задача, тре-
бующие разрешения,  исс ледования 3.  Глюк, но не композитор, а нару-
шение в работе компьютерной программы 4.  Штат в США 5.  Независи-
мая финанс овая проверка 6.  И Каренина, и на шее 7.  Душеприказчик 8.
Музыкант на колокольне 11. Дипломат, который вынужден час то рабо-
тать с  нотами 15.  Подъемный «кран», прилагающийся к запас ке 16. Близ-
кая приятельница 18. Змея, пляшущая под чужую дудку 19. Сосуд для
превращения воды в пар 23. В военном деле – формирование тактичес -
кого звена, наименьшее подразделение, у которого есть штаб 24. Ла-
герь, привал, место короткого отдыха 25. Офис ный «водный» контин-
гент 26. Обилие чувств,  от которого плачут 29. Крас ный перец в порош-
ке 32. Боевое действие на «ура» 33. Сумма под чертой 35. Величавое
положение тела 36. Русс кое мужс кое имя.
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ОВЕН (21.03-20.04). Появ ится прекрасная
возможност ь реализовать творческие спо-
собности, но следует контролировать свою
раздражительность и не провоцировать кон-
фликтов, они могут оказат ься затяжными.
Планируйте поездки, встречи с друзьями и
приобретения для дома. Выходные не стоит
проводить в блаженном безделье, займитесь
чем-нибудь полезным. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появятся новые
планы и идеи. Займитесь воплощением своих
замыслов, вы не пожалеете о содеянном. Не
стоит демонстрировать свою уникальность
и доказывать свою незаменимость, посидите
тихо. Домашние дела в выходные могут от-
нять практически всё свободное время, но
сопротивление и ссоры делу не помогут. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы рискуете ока-
заться в центре событий - на вашей скромной
персоне будет сосредоточено внимание ок-
ружающих. Ваши профессиональные и орга-
низаторские способности будут оценены по
достоинству. Следите за своей речью, ста-
райтесь продумывать то, о чем говорите. Уде-
лите больше внимания и заботы родителям,
им это необходимо. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Всё ваше внимание сто-
ит сосредоточить исключительно на рабочих
вопросах. Постарайтесь не форсировать со-
бытия, позвольте им плавно течь, и тогда со-
средоточенность позволит вам справиться с
поставленными задачами. Необходимы осто-
рожност ь и внимательность в выполнении
любых дел. В выходные вас может охватить
творческий порыв. Постарайтесь воплотить
его во что-то реальное. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам желательно следить
за своими высказываниями, иначе появится
риск попасть в неловкую ситуацию. Может
пригодиться помощь друзей, одному вам бу-
дет сложно справиться с большим объемом
работы. Вероятны хорошие новости, связан-
ные с перспективными предложениями. В вы-
ходные будьте сосредоточены и вниматель-
ны. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Полоса неудач осталась
позади. Можно радоваться и действов ать.
Расширьте свои горизонты, научитесь чему-
нибудь новому, тем навыкам, которых вам
остро не хватало. Выбранное вами направ-
ление может с легкостью смениться на про-
тивоположное, следите за собой. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - суб-
бота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Тщательно анализируй-
те происходящие события, опираясь на жиз-
ненный опыт и логику. Не идите на поводу чу-
жого мнения. Постарайтесь воздержаться от
открытой критики коллег по работе. Вероятны
карьерный скачок и переход на новую долж-
ность. Возможно, вас ожидают настоящий ус-
пех и улучшение финансового положения.
Ваши планы могут значительно отличаться от
планов окружающих, возможны конфликты на
этой почве. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваш авторитет
может спасти от провала крайне важное дело,
будьте готовы взять на себя от ветств ен-
ност ь. Многие дела будут вершиться сами
собой или по инерции. Не вступайте в дискус-
сии, когда не до конца уверены в своей пра-
воте. Приготовьтесь к неожиданному проры-
ву в делах. В выходные близким может пона-
добиться ваша помощь. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе могут
возникнуть новые идеи, которые быстро воп-
лотятся в реальность. Отношения с коллега-
ми наладятся, что создаст положительную ат-
мосферу. Постарайтесь быть честнее с со-
бой и окружающими, и тогда вы сами не ста-
нете жертвой обмана. Будьте осторожны в
выходные. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Фортуна будет вам
улыбаться, и вы можете рискнуть открыть
собственное дело, только для этого, кроме ве-
зения, потребуется немало сил и времени. Вас
будут соблазнять заманчивыми предложени-
ями, от которых нелегко будет отказаться, но
всё же не давайте согласия сразу, подумай-
те. От начальства вы можете не только ус-
лышать слова похвалы, но и получить пре-
мию. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете спра-
виться практически с любой проблемой. Уда-
ча будет сопутствовать во всех начинаниях.
Для успешной работы вам понадобятся тер-
пение, невозмутимость и выдержка. Всё не-
обходимо доводить до конца. Вероятны поло-
жительные перемены на работе. В выходные
лучше отдохнуть в семейной обстановке. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятны перепады
настроения, которые могут привести к кризи-
су. Вам не без труда удастся претворить свои
проекты в жизнь. Постарайтесь не начинать
новых дел, лучше как следует отдохните. Впе-
реди вас ждут интересные и судьбоносные
встречи. На выходные лучше не планировать
важных дел. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - вторник.

Астрологический прогноз
с 24 по 30 января
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Отделение МВД России по городу Вуктылу объявляет
набор кандидатов на службу на должности м ладшего и
среднего начальствующего состава.

Предъявляем ые требования  к кандидатам:
- возраст от 18 до 35 лет, годность по состоянию здо-

ровь я;
- служба в арм ии приветствуется;
- образование – не ниже среднего (полного) общего.
Сотрудникам  гарантированы стабильное денежное

довольствие, полный социальный пак ет, исчисление
выслуги лет для  назначения пенсии из расчета 1 год за
1,5. При необходимости предоставляется общежитие
либо возмещаются расходы по найм у ж иль я.

Обращать ся по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл,
ул. Пионерская , д. 14, кабинеты 24, 25. Телефоны: 93-
2-34, 93-2-33.

В автотранспортную компанию
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
для работы в г. Вуктыле: машинист автогрейдера,

колёсного бульдозера (К-701:702) – з/п 50000 руб.,
машинист бульдозера гусеничного (Т-170 Б) – з/п
50000 руб.; механик по выпуску ТС на линию – з/п
50000 руб.; автоэлектрик для работы в г. Ухте – з/п
45000 руб.

Контактный телефон: 8-912-94-24270.

Реклама

Реклама

 Житель г.  Вуктыла с
2011 года ежемес ячно
перечис лял двум сыно-
вьям треть заработной
платы: удержание али-
ментов производилось по
месту работы должника,
куда судебный пристав
направила копию испол-
нительного документа.

Через  10 лет в  Отделе-
ние с удебных прис тавов
по г.  Вуктылу поступило
за явл ение,  в  ко тор ом
взыс катель  с ообщила,
что бывший супруг име-
ет второе мес то работы,
и просила рас считать за-
долженность по алимен-
там с  дополнительного
дохода. 

Судебный пристав на-
правила запрос в органи-
зацию, указанную взыс-
ка тел ем.  Инфор мация

Æèòåëü Êîìè âçÿë êðåäèò íà âûïëàòó 892 òûñÿ÷ ðóáëåé àëèìåíòîâ

подтвердилась: должник
работает токарем на чет-
верть ставки,  алименты с
полученного дохода не
удерживалис ь.

За годы долг по али-
ментам дос тиг 892 тыс яч
рублей.  Пристав ознако-
мила должника с расче-
том и разъяснила, какие
меры принудительного
ис полнения влечет неуп-
лата этой с уммы.

Чтобы избежать про-
верки имущес твенного
положения по месту жи-
тельс тва, наложения аре-
ста на имеющийся авто-
транс порт,  мужчина взял
кредит и в Отделении с у-
дебных прис тавов по г.
Вуктылу передал деньги
взыс кателю.

Копия ис полнительного
документа о взыскании

текущих алиментов на-
правлена судебным при-
ставом на удержание и по
второму мес ту работы
должника.

УФССП Росс ии по Рес-
публике Коми напомина-
ет,  что новый перечень
видов заработной платы
и иного дохода, из кото-
рых производитс я удер-
жание алиментов на не-
совершеннолетних детей,
утвержден Постановле-

нием Правительства РФ от
2 ноября 2021 года №1908.
Он по-прежнему с одержит
все виды зарплат и пенсий,
за ис ключением пенс ий по
потере кормильца,  а также
гонорары, с типендии, по-
собия,  денежное доволь-
с твие.  Также алименты
можно удерживать с дохо-
дов с амозанятых граждан
и выплат, полученных в
результате налоговых вы-
четов.

Пресс-служба Управления ФССП РФ по РК

Задолжен ность по алимен там была рассчитана су-
дебным приставом ОСП по г. Вуктылу после получе-
ния информации о втором месте работы должника.

ÌÈÍÒÐÓÄ ÐÔ ÑÎÎÁÙÈË ÎÁ ÈÍÄÅÊÑÀÖÈÈ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ ÍÀ 8,4% Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß 2022 ÃÎÄÀ

 «Ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà ïåðâîãî ðåáåíêà ñîñòàâèò 524,5
òûñÿ÷è ðóáëåé, íà âòîðîãî ðåáåíêà – 693,1 òûñÿ÷è ðóáëåé, åñëè ñå-
ìüÿ íå ïîëó÷àëà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà ïåðâîãî ðåáåíêà. À ðàçìåð
äîïëàòû ïðè ðîæäåíèè âòîðîãî ðåáåíêà,  åñëè ñåìüÿ ïîëó÷àëà ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà, ñîñòàâèò 168,6 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé», – ïåðåäàåò ÐÈÀ Íîâîñòè ñî ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó
Ìèíòðóäà ÐÔ.

Â âåäîìñòâå óòî÷íèëè, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ïîäãîòîâèëî ïîñòàíîâ-
ëåíèå îá èíäåêñàöèè öåëîãî ðÿäà ïîñîáèé è âûïëàò ïî óðîâíþ èíô-
ëÿöèè.  Ðå÷ü èäåò î ïîñîáèÿõ è ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ, êîòîðûå íå ñâÿ-
çàíû ñ ðàçìåðîì ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Ïîìèìî ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà, ýòî âûïëàòû âåòåðàíàì, ïîñîáèÿ ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì è
ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 1,5 ãîäà äëÿ íåðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, åäèíî-
âðåìåííîå ïîñîáèå ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà, êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ ðàäèîàêòèâíîìó âîçäåéñòâèþ.
Âñå îíè òàêæå áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 8,4%.

Ðàíåå Ìèíòðóä ÐÔ îïðåäåëèë ñðåäíèé ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè íà áëèæàéøèå òðè ãîäà. Íàïîìíèì, ÷òî ïî ïîðó-
÷åíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà ñòðàõîâûå ïåíñèè äëÿ íåðàáîòàþùèõ ðîññèÿí áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû
âûøå èíôëÿöèè – íà 8,6%. Ïðè ýòîì â Ìèíòðóäå ïîäñ÷èòàëè, ÷òî ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè íåðàáîòàþ-
ùåãî ïåíñèîíåðà â 2022 ãîäó â ñðåäíåì ñîñòàâèò 18984 ðóáëÿ,  â 2023 ãîäó – 20047 ðóáëåé, â 2024 ãîäó – 21150
ðóáëåé.

В Вуктыле сотрудники
полиции раскрыли кражу

товара из торговой палатки
В ОМВД России по городу Вуктылу

обратилас ь продавец торговой  палат-
ки, сообщившая о краже товара. Со-
трудниками уголовного розыска в ходе
проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий установлена личность подо-
зреваемого. Им оказался ранее не су-
димый мес тный житель 1955 года рож-
дения.

Полицейс кие выяснили,  что в ут-
реннее время подозреваемый с помо-
щью разреза брезента проник в тор-
говую палатку и похитил товар общей
стоимостью порядка 18000 рублей.
Злоумышленник завладел продуктами
питания и одеждой,  в том числе во-
семью шапками.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 158
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Кража с незаконным проникно-
вением в помещение». Получены при-
знательные показания.  Похищенное
имущество изъято. В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Пресс-служба МВД по РК

ПРОДАЁТСЯ унитаз-компакт в упаковке (производство
– Россия). Телефон: 8-912-86-65752.

КУПЛЮ гири 16 кг 2 штуки. Телефон: 8-912-94-29746,
Александр.

24 января
Федосеев день
День памяти ж ертв  политических
репрессий казачества
День комьюнити-менеджера
День осв едомлённости о синдроме
Мёбиуса
Международный день эскимо
День рождения баночного пива
Всемирный день смеха от ж ивота
День примерки морозного кружева
День арахисового масла
День комплиментов

25 января
Татьянин день (День студента)
День Генерального штаба ВС РФ
День штурманов ВМФ РФ
День рождения МГУ
День ирландского кофе
День противоположности
День счастливых снеговиков

26 января
Ермилов день
Всемирный день экологического об-
разов ания
Международный день таможенника
День супругов
День селфи в библиотеке
День случайных направлений

27 января
Нина – обряды скотины
День снятия блокады г. Ленинграда
Международный день памяти жертв
Холокоста
День печати МВД РФ

День шоколадного торта
День солнечного кофе
День несочетаемых  цветов в одежде
День танца со своей тенью

28 января
Павлов день (Д ень колдунов)
Международный день защиты персональ-
ных данных
День в ысших специальных офицерских
классов  ВМФ РФ
Международный день конструктора Лего
День рождения дизельного двигателя
Всемирный день безработных
День ромашки
День пробуждения в нутреннего ребенка
День в еселья на работе

29 января
Петр-полукорм
День мобилизации против угрозы ядер-
ной в ойны
День первооткрыв ателя
День вольнодумцев
День неспешного заплетания кос
День необязательств
День с кряги
День головоломок

30 января
Антон Перезимник
Международный день БЕЗ инт ернета
Всемирный день помощи больным про-
казой
Школьный день ненасилия и мира
День красных стрелочек, показывающих
на юг

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
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Российский суд присяж-
ных активно развивался во
времена Рос сийской импе-
рии и был возрожден нача-
ле 90-х годов XX века. До
2017 года он функциониро-
вал только в верховных с у-
дах республик,  в краевых,
облас тных и приравненных
к ним с удах,  но с егодня
дела по ряду прес туплений
( нек в а л иф ицир о в а нно е
убийство, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здо-

Áûòü ïðèñÿæíûì – ïî÷¸òíî!

ровью, повлекшее смерть и
другие) могут быть рас -
смотрены прис яжными и в
районных с удах.

Гражданин,  обвиняемый в
указанных преступлениях,
имеет право сам решить,  кто
будет его судить – один про-
фес сиональный с удья или
профессиональный судья и
коллегия присяжных,  сфор-
мирова нна я из  рядов ых
граждан.

При этом в последнем слу-

чае професс и-
ональный с у-
дья явл яетс я
«с удье й пр а-
ва» и его зада-
ча  с ос тоит в
ве де нии с у-
дебного засе-
дании и разре-
шении юриди-
ческих вопро-
с ов.  Присяж-
ные,  в  с в ою
очередь, явля-
ются «судьями
фа кта»,  по-

скольку именно они реша-
ют, было или не было дея-
ние,  в  котором обвиняют
подсудимого, совершил ли
его подсудимый, виновен ли
он в этом и заслуживает ли
в таком случае снисхожде-
ния.

Члены коллегии присяж-
ных зас едателей на время
рас смотрения дела в пря-
мом смысле являются судь-
ями и на них рас пространя-
ются гарантии независимо-

сти и неприкос новенности.
На время рассмотрения дела
по ос новному мес ту рабо-
ты за присяжным сохраня-
ются гарантии и компенс а-
ции, предус мотренные тру-
довым законодательством.
Увольнение присяжного за-
седателя или его перевод на
другую работу по инициати-
ве работодателя в этот пери-
од не допускаются.  Труд
присяжного зас едателя оп-
лачивается судом, при этом
для работающих граждан
размер компенс ационной
выплаты будет не ме нее
среднего заработка по мес-
ту ос новной работы.

Первый и пока единс твен-
ный вердикт присяжных в г.
Вуктыле был вынесен в с ен-
тябре 2021 года.  Однако на
рассмотрении Вуктыльско-
го городс кого с уда с мая
прошлого года находитс я
еще одно уголовное дело,
обвиняемый по которому
заявил ходатайс тво о его
рас с мотрении с  учас тием

присяжных.  Шесть раз судом
предпринималис ь попытки со-
брать коллегию присяжных,  в
связи с  чем каждый раз на-
правлялось от 300 до 500 по-
вес ток, однако в суд являлись
от с илы 9-11  кандида тов,
чего в с оответс твии с  дей-
ствующим законодательс твом
недостаточно для начала фор-
мирования коллегии.

Игнорирование с удебных
повесток в правовом государ-
стве считается зазорным, по-
с кольку нарушает нормаль-
ную деятельность судебных
органов,  приводит к наруше-
нию права подс удимого и по-
терпевшего на разумный с рок
уголовного судопроизвод-
ства.

Быть же присяжным – по-
чётно.  Получ ив повес тку,
гражданин обязан явиться и
принять участие в формиро-
вании коллегии,  поскольку
его участие в отправлении
правосудия в качестве при-
сяжного является гражданс-
ким долгом!

Е. ВОКУЕВ, прокурор г. Вуктыла
Áûòü ïðèñÿæíûì – ïî÷¸òíî!

Â öåíòðàõ «Ìîè Äîêóìåíòû» ÌÔÖ ìîæíî áåñïëàòíî ïîäàòü çàÿâëå-
íèå î ïðèçíàíèè ãðàæäàíèíà áàíêðîòîì âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå ïî
äîëãàì îò 50 äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîöåäóðû äîë-
ãè áóäóò ñïèñàíû.

Êàê ýòî ïðîèñõîäèò?
% Ïî èñòå÷åíèè 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû âíåñóäåáíîãî

áàíêðîòñòâà ÌÔÖ âêëþ÷àåò â ÅÔÐÑÁ ñâåäåíèÿ î åå çàâåðøåíèè è
ñ ýòîãî ìîìåíòà ãðàæäàíèí îñâîáîæäàåòñÿ îò ñâîèõ äîëãîâ.

% Îñâîáîæäåíèå îò äîëãîâ îçíà÷àåò, ÷òî ïî ýòèì äîëãàì íåâîç-
ìîæíî áóäåò ïðèíóäèòåëüíîå âçûñêàíèå – ïðèñòàâ íå ñìîæåò ïðîäà-
âàòü èìóùåñòâî ãðàæäàíèíà è áàíê íå ñìîæåò ñïèñûâàòü äåíüãè ñî
ñ÷åòà.

Ãðàæäàíèí íå îñâîáîæäàåòñÿ îò íåêîòîðûõ äîëãîâ, â ÷àñòíîñòè:
- íå óêàçàííûõ â ñïèñêå êðåäèòîðîâ, ïðèëàãàâøåìñÿ ê çàÿâëåíèþ î

âíåñóäåáíîì áàíêðîòñòâå;
- âîçíèêøèõ â ïåðèîä ïðîöåäóðû âíåñóäåáíîãî áàíêðîòñòâà;
- ïî âîçìåùåíèþ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî æèçíè èëè çäîðîâüþ;
- ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû è âûõîäíîãî ïîñîáèÿ;
- ïî âîçìåùåíèþ ìîðàëüíîãî âðåäà;
- ïî óïëàòå àëèìåíòîâ;
- î ïðèâëå÷åíèè ãðàæäàíèíà êàê êîíòðîëèðóþùåãî ëèöà ê ñóáñè-

äèàðíîé îòâåòñòâåííîñòè;
- î âîçìåùåíèè ãðàæäàíèíîì óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ èì þðèäè÷åñ-

êîìó ëèöó, ó÷àñòíèêîì êîòîðîãî áûë èëè ÷ëåíîì êîëëåãèàëüíûõ îðãà-
íîâ êîòîðîãî ÿâëÿëñÿ ãðàæäàíèí, óìûøëåííî èëè ïî ãðóáîé íåîñòî-
ðîæíîñòè;

- î âîçìåùåíèè âðåäà èìóùåñòâó, ïðè÷èíåííîãî ãðàæäàíèíîì
óìûøëåííî èëè ïî ãðóáîé íåîñòîðîæíîñòè.

Ãðàæäàíèí íå îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëãîâ, åñëè:
- âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûì àêòîì ãðàæäàíèí ïðèâëå-

÷åí ê óãîëîâíîé èëè àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðà-
âîìåðíûå äåéñòâèÿ ïðè áàíêðîòñòâå, ïðåäíàìåðåííîå èëè ôèêòèâ-
íîå áàíêðîòñòâî;

- äîêàçàíî, ÷òî ïðè âîçíèêíîâåíèè èëè èñïîëíåíèè îáÿçàòåëü-
ñòâà ãðàæäàíèí äåéñòâîâàë íåçàêîííî, â òîì ÷èñëå ñîâåðøèë ìîøåí-
íè÷åñòâî, çëîñòíî óêëîíèëñÿ îò ïîãàøåíèÿ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòè, óêëîíèëñÿ îò óïëàòû íàëîãîâ è (èëè) ñáîðîâ ñ ôèçè÷åñêîãî
ëèöà, ïðåäîñòàâèë êðåäèòîðó çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ ïðè ïîëó-
÷åíèè êðåäèòà, ñêðûë èëè óìûøëåííî óíè÷òîæèë èìóùåñòâî.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î áàíêðîòñòâå ÷åðåç ÌÔÖ: ïî òåëåôîíó «ãî-
ðÿ ÷åé  ëè íèè »: 8-800-200-82-12; â  ðàçäåëå íà ñàé òå:  ht tp: //
mydocuments11.ru/pages/vnesudebnoe_bankrotstvo

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ:
ÊÀÊ ÑÏÈÑÛÂÀÞÒÑß ÄÎËÃÈ?

ÎÁÚßÂËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÑÐÅÄÈ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÍÊÎ

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми орга-
низует проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий из рес-
публиканского бюджета Республики Коми социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории реги-
она в области культуры и искусства.

Общая с умма поддержки в текущем году составит 350 тысяч рублей. Суб-
сидии распределены по нескольким тематическим направлениям. В рамках на-
правления «Поддержка и развитие профессионального искусства, традицион-
ной национальной культуры и народного творчества Республики Коми» пре-
дусмотрено три субсидии, суммы составят 120, 90 и 70 тысяч рублей. По
второму направлению («Юбилейные даты выдающихся деятелей Рес публики
Коми в области культуры и искусства») определена одна субсидия – 70 тысяч
рублей.

Заявки необходимо предоставить в срок с 24 января по 1 апреля 2022 года.
Подробную информацию о требованиях к соискателю и условиях участия в
конкурсном отборе читайте в приказе о проведении конкурса и приложении.
Победителей определит комиссия Минис терства культуры Коми в рамках засе-
дания, которое состоится до 29 апреля текущего года.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè çà òðè ãîäà
áûëî ðàññåëåíî áîëåå 50 òûñÿ÷
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ àâàðèéíîãî
ôîíäà.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåãèîíàëü-
íîãî ïðîåêòà «Îáåñïå÷åíèå óñòîé-
÷èâîãî ñîêðàùåíèÿ íåïðèãîäíîãî
äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëèùíîãî ôîí-
äà» â ðåãèîíå â 2021 ãîäó ïåðåâû-
ïîëíåíû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îäíîé èç çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïå-
ðåä Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè
Êîìè íà 2021 ãîä, áûëî âûïîëíå-
íèå â ÷àñòè ðàññåëåíèÿ íå ìåíåå
41,9 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, à
êîëè÷åñòâî ãðàæäàí, ðàññåëåííûõ
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
íå äîëæíî áûòü ìåíåå 2340 ÷åëî-
âåê.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2022

ãîäà, ðàññåëåíî 51,05 òûñÿ÷è
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ àâàðèéíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà, 1107 æè-
ëûõ ïîìåùåíèé, 2373 ãðàæäà-
íèíà (äàííûå ïðèâåäåíû ñ íà-
ðàñ òà þùèì èòîãîì ñ
01.01.2019 ã.). Öåëåâûå ïîêà-
çàòåëè ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà
ïî êîëè÷åñòâó êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññåëåíèþ,
âûïîëíåíû íà 122%, ïî ãðàæ-
äàíàì – íà 101%.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé
çàäà÷è â 2021 ãîäó ñ ìóíèöè-
ïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè çàê-
ëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè èç ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî áþäæåòà ñóáñèäèè ìåñòíûì
áþäæåòàì íà îáåñïå÷åíèå ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ðàññåëåíèþ íå-
ïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ æè-
ëèùíîãî ôîíäà.

Минстрой РК

Íàöïðîåêò «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà»
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Áåçîïàñíîñòü

Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Ðîññèè
ðàçúÿñíèëî ïðàâèëà ðàñ÷åòà íåñãî-
ðàåìîãî îñòàòêà íà ñ÷åòàõ äîëæíè-
êîâ. Ïðèêàçîì âåäîìñòâà ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïîïðàâêè âíåñåíû â Ïî-
ðÿäîê ðàñ÷åòà ñóììû äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ñ÷åòå, íà êîòîðóþ íå ìî-
æåò áûòü îáðàùåíî âçûñêàíèå.

Íàïîìíèì, íåäàâíî áûëè ïðèíÿ-
òû çàêîíû, êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò çà-
áèðàòü ó äîëæíèêîâ ñëèøêîì ìíî-
ãî. «Äîëæíèêè ïîëó÷àþò ãàðàíòè-
ðîâàííîå ïðàâî íà ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì, äàííàÿ ñóììà áóäåò îñ-
òàâàòüñÿ ó íèõ ïîñëå âñåõ âçûñêà-
íèé», – ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü
ïðàâëåíèÿ Àññîöèàöèè þðèñòîâ
Ðîññèè Âëàäèìèð Ãðóçäåâ.

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî íîâàöèè íà-
ïðàâëåíû íà ïîâûøåíèå ñîöèàëü-
íîé çàùèùåííîñòè ãðàæäàí, ïîïàâ-
øèõ â òðóäíóþ ôèíàíñîâóþ ñèòóà-
öèþ. Äëÿ ýòîãî äîëæíèêó íåîáõîäè-
ìî áóäåò îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì
ëèáî â ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ,
ëèáî íàïðÿìóþ â áàíê.

«Ïîñëå âñåõ îò÷èñëåíèé ó ÷åëîâå-
êà äîëæíû îñòàâàòüñÿ äîñòàòî÷íûå
äëÿ æèçíè ñðåäñòâà. Íîâûé ïðèêàç
Ìèíþñòà äåòàëèçèðóåò ïðîöåäóðó»,
– ïîÿñíèë ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè.

Â ÷àñòíîñòè, êàê ïîÿñíÿåò ïðèêàç,
ñóììà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà

Ìèíþñò îáúÿñíèë, êàê áàíêàì ðàññ÷èòûâàòü çàùèù¸ííûé ìèíèìóì íà ñ÷åòàõ äîëæíèêîâ

äîëæíà âûäåëÿòüñÿ ñ êàæäîé
íîâîé çàðïëàòû. Îäíàêî ïðè ïî-
ñòóïëåíèè íîâîé ïîëó÷êè ñòàðàÿ
ëèøàåòñÿ çàùèòû. Åñëè äîëæ-
íèê íå èçðàñõîäîâàë ïðåäûäó-
ùèé îñòàòîê, òî íà ýòè äåíüãè
ìîæíî íàëîæèòü âçûñêàíèå. Ïî-
ýòîìó, åñëè äîëæíèêó äåéñòâè-
òåëüíî íóæíû ýòè äåíüãè, îí
äîëæåí óñïåòü èõ ïîòðàòèòü.

Íîðìû, ïîçâîëÿþùèå äîëæíèêàì
îáðàùàòüñÿ â ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ ñ ïðîñüáîé çàùèòèòü ïðî-
æèòî÷íûé ìèíèìóì, âñòóïàþò â
ñèëó â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà. Êðî-
ìå òîãî, åùå îäèí çàêîí ðàçðåøèë
îáðàùàòüñÿ ñ òàêèì æå çàÿâëåíè-
åì íàïðÿìóþ â áàíê. Äåëî â òîì,
÷òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âçûñêàòå-
ëè ïðèíîñÿò èñïîëíèòåëüíûå ëèñ-
òû íàïðÿìóþ â áàíêè, ìèíóÿ ïðèñòà-

âîâ. Åñëè èçâåñòíî, ãäå ó äîëæíèêà
çàðïëàòíûé ñ÷åò, òî ìîæíî ïðèéòè
òóäà.

Ñåé÷àñ çàêîí äîïóñêàåò ñïèñàíèå
ñ äîëæíèêîâ äî ïîëîâèíû èõ ìåñÿ÷-
íîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè èëè ïî èí-
âàëèäíîñòè. Òàêæå ïî Òðóäîâîìó
êîäåêñó çà äîëãè ìîæåò óäåðæè-
âàòüñÿ äî 50 ïðîöåíòîâ çàðïëàòû
÷åëîâåêà. Íà ïðàêòèêå ýòî ÷àñòî
ïðèâîäèëî ê òîìó, ÷òî ïåíñèîíåðû
è èíâàëèäû, ïåíñèÿ êîòîðûõ áëèç-
êà ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó, è òðó-
äÿùèåñÿ, ïîëó÷àþùèå çàðïëàòó íà
óðîâíå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îï-
ëàòû òðóäà, ðèñêîâàëè îñòàòüñÿ
äàæå áåç ñàìûõ íåîá õîäèìûõ
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ. Ïîýòîìó
è áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ôèíàíñî-
âî çàùèòèòü íåáîãàòûõ ëþäåé.

Äàííàÿ ìåðà áóäåò ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ äîëæíè-
êîâ, çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì. Íàïðè-
ìåð, ïðàâî íà íåïðèêîñíîâåííûé ìè-
íèìóì íå ïîÿâèòñÿ ó àëèìåíòùèêîâ.

Åñëè íà èæäèâåíèè ó äîëæíèêà
íàõîäÿòñÿ êàêèå-òî ëèöà, îí âïðàâå
îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ çàÿâëåíèåì î
ñîõðàíåíèè åìó äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
ïðåâûøàþùèõ ïðîæèòî÷íûé ìèíè-
ìóì.

Êàê ðàññêàçàëè â Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, çàÿâëå-
íèå â âåäîìñòâî ìîæíî áóäåò ïîäàòü

â òîì ÷èñëå ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã.
Òàêæå âàæíî çíàòü, ÷òî òàê íàçû-

âàåìûé èñïîëíèòåëüñêèé èììó-
íèòåò ïîëó÷èëè ðàçîâûå ñîöè-
àëüíûå âûïëàòû.

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Àññîöè-
àöèè þðèñòîâ Ðîññèè Âëàäèìèð
Ãðóçäåâ íàïîìíèë, ÷òî â ïðàêòèêó
âîøëî ðåãóëÿðíîå íàçíà÷åíèå Ïðå-
çèäåíòîì Ðîññèè è Ïðàâèòåëü-
ñòâîì ñòðàíû åäèíîâðåìåííûõ àä-
ðåñíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò. Íàïðè-
ìåð, â ïåðèîä ïàíäåìèè íåîäíîê-
ðàòíî òàêæå íàçíà÷àëèñü ñîöè-
àëüíûå âûïëàòû íà äåòåé. Áûëè ðà-
çîâûå âûïëàòû è ïåíñèîíåðàì. «È
ýòî äàëåêî íå âñå ìåðû ïîääåðæêè,
êîòîðûå áûëè îêàçàíû ãðàæäàíàì
â òðóäíûé ïåðèîä ïàíäåìèè, – ïîä-
÷åðêíóë Â. Ãðóçäåâ. – Åñòü óâåðåí-
íîñòü, ÷òî ïðàêòèêà àäðåñíûõ ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò áóäåò ïðîäîëæåíà».

Çàêîí çàïðåùàåò íàêëàäûâàòü
âçûñêàíèÿ ïî èñïîëíèòåëüíûì ïðî-
èçâîäñòâàì íà îïðåäåëåííûå âûï-
ëàòû. Íàïðèìåð, èììóíèòåò ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà àëèìåíòû, ïåíñèè ïî
ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà, ñðåäñòâà
ìàòêàïèòàëà è ò. ï. Òåïåðü â ýòîò
ñïèñîê âíåñåíû è åäèíîâðåìåííûå
ñîöèàëüíûå âûïëàòû, íàçíà÷àåìûå
ïðåçèäåíòîì èëè ïðàâèòåëüñòâîì
ñòðàíû.

«Российская газета»

Ñîòðóäíèêè îòäåëå-
íèÿ íà äçîðíîé äåÿ-
òåë üíîñ òè è  ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ã.
Âóêòûëà è 24 ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè 2
ÏÑÎ ÔÏÑ ÃÏÑ ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå

Îãíåáîðöû – äîøêîëÿòàì
Êîìè ïðîâåëè î÷åðåä-
íóþ  ïîçíàâà òåëüíóþ
ýêñêóðñèþ äëÿ âîñïè-
òàííèêîâ ïîäãîòîâè-
òåëüíîé ãðóïïû ÌÁÄÎÓ
«Äåòñêèé ñàä «Äþéìî-

âî÷êà» ãîðîäà Âóêòûëà.
Ïðåäñòàâèòåëè îïàñ-

íîé äëÿ æèçíè ïðîôåñ-
ñ èè – ïîæ àðíûå – ñ
ðàäîñòüþ ïðîâåëè ýê-
ñ ê óðñ èþ  ïî  ñ â îåìó

«âòîðîìó äîìó», êóäà
îíè çàñòóïàþò íà äå-
æóðñòâî íà öåëûå ñóò-
êè, âî âðåìÿ êîòîðûõ òó-
øàò ïîæàðû , ñïàñàþò
ëþäåé, à åùå ó÷àòñÿ, çà-
íèìà þ òñ ÿ ñ ïîð òîì ,
ïîääåðæèâàþò ÷èñòîòó
è ïîðÿäîê! Îãíåáîðöû
ïîêà çà ëè ìà ëåíüêèì
ïîñ åòèòåë ÿì  ìóçåé,
ñëóæåáíûå ïîìåùåíèÿ,
òåõíèêó, ïîæàðíî-òåõ-
íè÷åñêîå âîîðóæåíèå
è ó÷åáíûé êëàññ, à òàê-
æå îòâåòèëè íà âîïðî-
ñû äîøêîëÿò, êîòîðûì
íå  òåðïåëîñü  óçíàòü,
êòî îõðà íÿåò îò îãíÿ
ãîðîä, ñ êàêèìè îïàñ-
íîñòÿìè âñ òðå÷à þòñÿ
îãíåáîðöû.

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ ãèáåëè è òðàâ-
ìèðîâà íèÿ íåñ îâåð-
øåííîëåòíèõ íà ïîæà-
ðàõ, ãîñóäàðñòâåííûå
èíñïåêòîðû ïî ïîæàð-
íîìó íàäçîðó ðàññêà-
çàëè ðåáÿòàì, ê êàêèì
ïå÷à ë üíûì  ïîñ ëåä-
ñòâèÿì ìîãóò ïðèâåñòè
èãðû ñ îãíåì, äîâåëè

äî  äå òåé îñ íî âíûå
ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðîâ, ðàññêà çàëè,
êàê íóæíî âåñòè ñåáÿ
ïðè íà õ îæ äåí èè â
äîøêîëüíîì  ó÷ðåæäå-
íèè, åñëè ïðîçâó÷àëà
ïîæàðíàÿ òðåâîãà, êà-
êèìè çíàêàìè îáîçíà-
÷àþòñÿ îñíîâíûå ýâà-
êóàöèîííûå âûõîäû, êàê
ïîëüçîâàòüñÿ îãíåòó-
øèòåëåì ,  ê à ê  í óæ íî
äåéñòâîâàòü, åñëè òû
íàõîäèøüñÿ â çàäûì-
ëåííîì ïîìåùåíèè, à
òàêæå îñíîâíûå ïðàâè-
ëà ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè, êîòîðûå íåîáõî-
äèìî ñîáëþäàòü, ÷òîáû
íå äîïóñòèòü âîçíèêíî-
âåíèÿ ïîæàðà.

Â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ
áûë óñòðîåí íåáîëü-
øîé îïðîñ ïî ïîëó÷åí-
íûì çíàíèÿì â õîäå ýê-
ñêóðñèè. Áóäóùèå ïåð-
âîêëàññíèêè ïðàâèëü-
íî óñâîèëè âñþ èíôîð-
ìàöèþ â îáëàñòè ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè,
ñ èíòåðåñîì å¸ ñëóøà-
ëè è îáñóæäàëè!

Отделение НДиПР г.Вуктыла
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Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÇÀÏÐÅÒÈÒÜ
ÏÐÎÄÀÆÓ ÀËÊÎÃÎËß Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ

В России необходимо огра-
ничить продажу алкоголя в
выходные дни, заявил депу-
тат Гос думы РФ Султан Хам-
заев.

«Дейс твительный объем
потребления алкоголя в Рос-
сии чрезмерно высок, и это
с казывается негативно по
всем социальным направле-
ниям. Чтобы защитить здоро-
вье наших граждан, необхо-
димо применять макс ималь-
но ус пешную международ-
ную практику. Это ограниче-
ние продажи алкоголя в вы-
ходные, как это работает в ряде европейских стран.  Только в барах можно,
а в магазинах нельзя», – пояснил Султан Хамзаев.

Он также призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года, по-
скольку это важно с точки зрения обороноспособности и выживания на-
ции.

«Комиинформ»

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà â ñôåðå ãîñóäàð-
ñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåí-
êè â ðåñïóáëèêå ñ 1 èþëÿ
2021 ãîäà îñóùåñòâëåí ïå-
ðåõîä íà íîâûé ìåõàíèçì
óñòàíîâëåíèÿ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè â ðàçìåðå ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòè.

Ïåðåõîä íà äîñóäåáíûé
ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè ïîçâî-
ëèë óïðîñòèòü ïðîöåññ èç-
ìåíåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè îáúåêòà íåäâèæè-
ìîñòè â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ
ñ ðàíåå óñòàíîâëåííîé êà-
äàñòð îâîé ñòîèìîñòüþ
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè è
ïîâûñèòü êà÷åñòâî ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâëåíèé îá óñòà-
íîâëåíèè êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè îáúåêòà íåäâèæè-
ìîñòè â ðàçìåðå åãî ðû-
íî÷íîé ñòîèìîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì
ïîðÿäêîì çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà, â ñëó÷àå íåñîãëà-
ñèÿ ñ ðàíåå óñòàíîâëåííîé
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòüþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, âïðàâå îáðàòèòü-
ñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çà-
ÿâëåíèåì è ïðèëîæåííûì ê
òàêîìó çàÿâëåíèþ îò÷åòîì
îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòî-
èìîñòè îáúåêòà íåäâèæè-
ìîñòè â ïîäâåäîìñòâåííîå
Êîìèòåòó Ðåñïóáëèêè Êîìè
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé Ãîñóäàð-
ñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæ-
äåíèå Ðåñïóáëèêè Êîìè
«Ðåñïóáëèêàíñêîå ó÷ðåæäå-
íèå òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðè-
çàöèè  è êàäàñòðîâîé
îöåíêè» (äàëåå – ÃÁÓ ÐÊ
«ÐÓÒÈÊÎ»). Äàííîå ó÷ðåæ-
äåíèå ÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî-

Íîâûé ìåõàíèçì óñòàíîâëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè

÷åííîé îðãàíèçàöèåé ïî
ïðîâåäåíèþ íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà ãîñóäàðñòâåííîé
êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè.

Ñ ôîðìîé çàÿâëåíèÿ, òðå-
áîâàíèÿìè ïî åå çàïîëíå-
íèþ, à òàêæå ñ ïåðå÷íåì íå-
îáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è
ñðîêàìè ðàññìîòðåíèÿ òà-
êèõ çàÿâëåíèé ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÃÁÓ ÐÊ «ÐÓÒÈÊÎ»
( h t t p : // w ww . r k b t i . r u /
assessment/service/blok5/).

Ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà â àä-
ðåñ ÃÁÓ ÐÊ «ÐÓÒÈÊÎ» ïîñòó-
ïèëî 160 çàÿâëåíèé îá óñ-
òàíîâëåíèè êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè â ðàçìåðå ðû-
íî÷íîé îáúåêòîâ íåäâèæè-
ìîñòè.

Ñ ïåðåõîäîì íà íîâûé ìå-
õàíèçì óñòàíîâëåíèÿ êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè â ðàçìå-
ðå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, ðàñ-
ñìîòðåíèå ñïîðîâ î ðåçóëü-
òàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñò-
ðîâîé ñòîèìîñòè â êîìèñ-
ñèÿõ, ñîçäàííûõ ïðè Óïðàâ-
ëåíèè Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ è
ïðè Êîìèòåòå ÐÊ èìóùå-

ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíî-
øåíèé, ïðåêðàùåíî.

Êðîìå òîãî, èçìåíåíèÿ ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â ñôåðå ãîñóäàðñòâåí-
íîé êàäàñòðî-
âîé îöåíêè êîñ-
íóëèñü è ñðî-
êîâ åå ïðîâåäå-
íèÿ. Íà÷èíàÿ ñ
2022 ãîäà, âî
âñåõ ñóáúåêòàõ
Ð îñ ñè é ñ êî é
Ôåäåðàöèè óñ-
òàíîâëåíû åäè-
íûé öèêë è åäè-
íàÿ äàòà ïðîâå-
äåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé êàäàñ-
òðîâîé îöåíêè
– îäèí ðàç â ÷å-
òûðå ãîäà. Òà-
êèì îáðàçîì, â
2022 ã îäó âî
âñåõ ðåãèîíàõ, â
òîì ÷èñëå è â
Ð å ñï ó á ëè ê å
Êîìè, áóäåò
ïðîâåäåíà ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ
êàä àñòð îâ àÿ
îöåíêà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ

íåçàâèñèìî îò êàòåãîðèé,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîäåð-
æàòñÿ â ÅÃÐÍ. Ïðåäâàðè-
òåëüíîå êîëè÷åñòâî çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ âñåõ êàòåãîðèé
â ðåãèîíå, êîòîðûå áóäóò
îöåíåíû â 2022 ãîäó, ñîñòàâ-
ëÿåò áîëåå 300 òûñÿ÷ îáúåê-
òîâ.

Â 2023 ãîäó ñóáúåêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëæ-
íû ïðîâåñòè êàäàñòðîâóþ
îöåíêó âñåõ îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñò ðîèòåëüñòâà
(çäàíèé, ñîîðóæåíèé, æèëûõ
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé), ñâå-
äåíèÿ î êîòîðûõ íà ãîä ïðî-
âåäåíèÿ îöåíêè ñîäåðæàò-
ñÿ â ÅÃÐÍ. Â ðåñïóáëèêå êà-
äàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü â 2023
ãîäó áóäåò óñòàíîâëåíà â îò-
íîøåíèè áîëåå 600 òûñÿ÷
îáúåêòîâ.

Ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ãî-
ñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé
îöåíêå îáúåêòîâ íåäâèæè-
ìîñòè â ïåðâóþ î÷åðåäü íå-
îáõîäèìî äëÿ àêòóàëèçà-
öèè ñâåäåíèé î êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïî îòíîøå-
íèþ ê ðûíî÷íîé ñèòóàöèè, à
òàêæå íàïðàâëåíî íà ïîâû-
øåíèå êà÷åñòâà îïðåäåëå-
íèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
è ïîëó÷åíèÿ ñïðàâåäëèâûõ
ðåçóëüòàòîâ îöåíêè.

 Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãîñóäàð-
ñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåí-
êå îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ðåñïóáëèêè, ïðîâîäÿò-
ñÿ ÃÁÓ ÐÊ «ÐÓÒÈÊÎ» â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Комитет РК имущественных и земельных отношений

С 30 декабря 2021 года вступил в законную
силу Федеральный закон от 30 декабря 2021
года №494-ФЗ «О внесении изменений в ст.
15 Федерального закона «О техническом ос-
мотре транс портных средств и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и ст.15 Федерально-
го закона «О государственной регистрации
транспортных средств в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

В соответс твии с требованиями Федераль-
ного закона, с 30 декабря владельцы личных
легковых автомобилей и мототранспортных
средств, которые не используютс я в коммер-
ческих целях, могут проходить технический
осмотр по собственному желанию.

Вместе с тем, наличие действующей диаг-
ностической карты позволит избежать автовла-
дельцам проверки технического состояния ав-
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томобиля на дороге автоинспектором, за
ис ключением наличия неисправностей
транспортного средства, выявляемых ви-
зуально. Если водитель будет управлять
автомобилем с технической неисправно-
стью, при которой эксплуатация транспор-
тного средства запрещена, с отрудники
ГИБДД запретят дальнейшую эксплуата-
цию такого транспортного средства до ус-
транения технической неисправности.

Кроме того, согласно поправкам в Фе-
деральный закон от 03.08.2018 г. №283-

ФЗ «О государственной регистрации транс-
портных средств в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», с
30 декабря 2021 года при регистрации транс-
портных средств старше 4-х лет сотрудни-
ками регис трационного подразделения Го-
савтоинспекции МВД России по автомати-
зированным базам данных проверяются дей-
ствующие диагностические карты на транс-
портное средство. В случае отсутствия све-
дений о действующей диагностической кар-
те транспортного средства в Единой автома-
тизированной информационной системе тех-
нического осмотра, сотрудники регистраци-
онных подразделений ГИБДД МВД России
в соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 20 Федерально-
го закона №283-ФЗ будут принимать реше-
ние об отказе в совершении регистрацион-
ного действия.

Пресс-служба МВД по РК


