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«ÑÂßÒÎ×ÍÛÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ»
Администрация ГО «В уктыл»

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 святочных гаданий и колядок. А затем юные краеведы спели песни-колядки.
«Святочные посиделки» продолжились веселыми конкурсами, играми и сказочной постановкой про зимушку-зиму.

Â ÂÓÊÒÛËÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÏÐÈÞÒÀ
ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ

О СРОКАХ И МЕСТАХ ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЙ НА СДАЧУ ГИА,
МЕСТАХ РЕГИСТРАЦИИ НА СДАЧУ
ЕГЭ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Прием заявлений выпу с кников прош лых
лет, обучающих ся, получающ их сред нее общее образование в иностранных образовательных организациях, обу чающихс я, получающ их с реднее общ ее образование в рамк ах ос воения образовательных программ
среднего профес сионального образования, в
том числе образовательных программ с реднего професс ионального образования, интегрированных с образовательными программами с реднего общего образования (при наличии у такой организации, реализу ющ ей образовательные программы с реднего общего
образования, свид етельства о госу дарственной акк редитации), на сд ачу Е ГЭ в 2022 году
ос ущ ес твляетс я до 1 февраля 2022 год а
(вк лючительно) в Управлении образования
ад министрации МО ГО «Ву ктыл».
Ад рес: г. Вук тыл, ул. К омсомольская, д. 14,
каб. 232. Телефон для справок: 21-3-54.
Режим работы: с понед ельник а 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. д о 14 ч. 00 мин. В
су бботу (1 февраля) – с 10 ч. 00 минут д о 14
ч. 00 мину т.
При себе необх од имо иметь:
- для вы пускника прошлы х лет: доку мент,
уд ос товеряющий личнос ть (пас порт);
д ок умент об образовании, под твержд ающий полу чение сред него общего образования;
страховое свид етельство гос уд арственного пенсионного с трахования (СНИЛС).
- для обучающегося по образовательным
программам с реднего професс ионального
образования: д ок у мент, у д остоверяющ ий
личность (паспорт); справку из образовательной организации, в к оторой он обучаетс я, подтвержд ающ у ю ос воение образовательных
программ с реднего общ его образования или
заверш ение освоения образовательных программ сред него общ его образования в тек ущем у чебном году ; с траховое свидетельство
госу дарс твенного пенс ионного с трах ования
(СНИЛС).

Îá ýòîì ñîîáùèëà ãëàâà ðàéîíà Ã óëüíàðà
Èäðèñ îâà. Ñðåäñ òâà íà îáóñòðîéñòâî ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðèþòà â êîíöå äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà áûëè ïîëó÷åíû îò Ìèíñåëüõîçà Ðåñïóáëèêè Êîìè. Îðèåíòèðîâî÷íî ðàáîòû áóäóò çà âåðøåíû ÷åðåç 3-4 ìåñÿöà.
Âðåìåííî îòëîâëåííûõ ñîáàê áóäóò ðàçìåùàòü â äðóãèõ ïîìåùåíèÿõ.
Ñåé÷àñ ìýðèÿ Âóêòûëà ãîòîâèò äîêóìåíòû
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäðÿä÷èêà ïî îòëîâó áåçäîìíûõ ñîáàê.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
«ÂÓÊÒÛË»!
31 января 2022 года с 14:00 до 15:00 часов
состоится «прямая т еле фонная линия» с
гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Задать вопросы можно
будет по многоканальному номе ру телефона 8-800-201-10-28.
В мероприятии примут участие : председатель Постоянной комиссии Государственного Совет а Республики Коми по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства Т. А. Саладина, депутаты Госсовета РК - члены Постоянной комиссии Госсовета РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, руководители Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, Комитета Республики Коми по
тарифам, Службы Республики Коми строительного, жилищного и техниче ского надзора (конт роля) и Некоммерческой организации Ре спублики Коми «Региональный
фонд капитального ре монта многоквартирных домов».
Администрация ГО «В уктыл»

Ñòàðòîâàë ðåãèîíàëüíûé
ýòàï Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ
В региональном этапе примут участие:
- победит ели и призеры
м у ниципального эт апа
олимпиады 2021-2022 учебного года, набрав шие необходимое для участия в региональном этапе к олич еств о баллов ;
- победит ели и призеры
регионального этапа олимпиады 2020-2021 у чебного
года, продолж ающие осв оение ос нов ных образов ательных программ начального общего, основ ного общего и среднего общего образов ания.
13 янв аря 2022 года пятеро обучающихся МБОУ «СОШ
№ 1» г. Ву кт ыла и МБОУ
«СОШ № 2 им. Г. В. Крав ченко» г. Вуктыла приняли участие в региональном э тапе
олимпиады по литературе. В
этом году 17 обучающихся

МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла и МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В.
Крав ченко» г. Вуктыла смогли выйти на региональный
уров ень олимпиады по 6
предметам.
Региональный этап состоится в соответств ии с нов ым порядком проведения
Всероссийской олимпиады
школьников .
Изменения к оснулись и
регламента пров едения регионального и заключительного этапов : задания в ыполняются в аудиториях, обору дов анных средст в ами
в идеозаписи. Устные отв еты тоже записыв аются. При
проведении Всероссийской
олимпиады школьников могут присутств ов ать общес тв енные наблюдат ели,
представ ители Минпросв ещения, Рособрнадзора и
даже СМИ.

Администрация ГО «В уктыл»
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«È áèòâà áûëà íå øóòî÷íàÿ…»

13 и 14 января в игровом з але клубно-с портивног о ком плекс а с ос тоялись финальные игры муниципального этапа Вс ерос с ийс кого чемпионата
школьной бас кетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ » с ез она 2021-2022 гг., проходящего в рамках Вс ерос с ийского проекта «Баскетб ол в ш ко лу » в з аче т
XXIII Коми рес публикан-

с кой Спартакиады обучающихс я образ овательных
организ аций «За з доровую
Рес публику Коми в ХХI
веке» в 2021-2022 учебном году.
13 я нв ар я с о с тоя ли с ь
вс треч и команд ю ношей
о б щ е о б р а з о в а те л ь н ы х
с редних школ №1, №2 и с .
Д утово. Первыми вышли
на поле игроки школы №1
и школы с ела Дутово. Реб я та с ра з у
же ринулис ь
в бой, ловко
о бхо д я с о пер нико в ,
з а ки ды ва ли
мячи в корз и ну. Иг р а
проходила в
2 та й м а п о
15 мин ут, с
пер ер ыв о м
на 5 мин ут.
По и тог а м
двух таймов
в ыиграла
д у тов с к а я
ком ан да с о
с ч е т о м
28:23.
З а т е м
с ель с кие
м а л ьч и ш к и
с ош л и с ь в
с р аже нии с
ком а ндо й
СОШ №2.
Они показ али отличную
п од г ото вк у
и с норовку.
Несмотря на
то, что ко -

манда с. Д утово немного
поду с тала п ос ле пе рвой
игры и дала дос тойный отпор с воим противникам,
с о с четом 75:28 выиграли
с портсмены школы №2.
Последняя игра с ос тоял ас ь ме жд у ко ма нд ам и
вуктыльс ких школ. Стоит
отме ти ть, ч то он а бы ла
очень жаркой. «Сошлис ь
тита ны в битве, и б итва
был а не шуточна я, а з а
приз овое мес то!». Со с четом 85:12 победила команда второй школы.
По итогам с оревнований
в этот де нь м ес та бы ли
рас пределены следующим
образ ом. Победу одержали с портс мены «СОШ №2
им. Г. В. Кравченко», второе мес то з авоевала команда «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 я н ва р я в иг р о во м
з але КСК также с ос тоялис ь
с оревнования по бас кетболу среди девушек общеобраз овательных с редних
школ №1, №2 и с. Д утово. Первыми с ыграли команды школы №1 и школы №2. Бас к етбо лис тки
втор ой школ ы с раз у же
пок аз али с вое рвени е к
побе де. По итогам двух
таймов с о с четом 87:2 они
одержали верх.
Д алее с ос то ялас ь игра
между девчонками школ
с . Д утово и №1. Д утовс кие с портс менки по з авершению двух таймов з аби-

ли 46 очков с оперницам,
а те, в с вою очередь, вс его лишь 12 очков.
В последнем матче определялис ь победители между СОШ №2 и с ела Д утово. Страс ти накал ялис ь,
бо рьб а п род ол жал ас ь с
большим упорс твом. Стоит отметить, что девочки
играли не хуже ребят. В те
дн и н е б ыло н и о дно го
равнодушного, и болельщики, как могли, поддерживали с вои команды, до

хрипоты в голос е. Со счетом 18:11 победу одержали
дутовчанки.
По итогам соревнований по
баскетболу между женскими
командами первое мес то з ав ое в а ла ком а н да 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 н де « СО Ш
№1». Всем участницам вручили грамоты, а командам кубки.
Елена НЕТРЕБКО
Ф ото автора
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ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ
îòïðàâèë â îòñòàâêó
ðåñïóáëèêàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî

Об этом гла ва региона
объявил на пресс-брифинге в
понедельник, 17 января. Свое
решение Владимир Уйба связал со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде. Прежде всего, это диверсификация экономики и
реализация Программы социально-экономического развития региона, по поручению
Президента России ее необходимо утвердить не позднее
марта 2022 года.

Глава республики поблагодарил прежний состав регионального кабмина з а с овместную работу, назвав минувший год очень важным
и рез ультативным: «Была
проведена большая и системная работа. Помимо выполнения первоочередных
задач, связанных со с табилизацией экономики в условиях пандемии, выполнением вс ех социальных обяз ательс тв, правительс тво республики уделяло огромное

внимание решению с трате гиче с ки х з адач.
Была заложена
крепкая ос нова
дл я буд уще го
пос тупательного ра з в ити я,
сделан большой
задел для дальне йше го дв ижения вперед.
Мы пер ес мотрели Стратегию
социально-экономичес кого
раз вития региона. Основные
направления работы по восс танов лению экон омики,
росту деловой активности,
созданию комфортных условий для ведения биз нес а
вошли в Инвес тиционное
пос лание и Инвестиционную
де клар аци ю Р ес пу бли ки
Коми».
По словам В. Уйба, первоочередная задача обновленного состава Правительства
Республики Коми – вывес-

ти экономику на качес твенно новый уровень по пути
развития обрабатывающих
производств, произ водств с
высокой с тепенью переработки добываемого сырья и
природных рес урсов. Это
нашло отражение в одобрен ном на ф едер альн ом
уровне Плане диверс ификации экономики Республики
Коми на период 2021-2026
годов. В документ вошли 50
крупных инвес тиционных
проектов, по которым планируется к 2026 году привлечь в экономику региона
150 млрд. рублей частных
инвес тиций в неугольные
отрасли и создать новые рабочие места.
«Это поз волит вывес ти
регион на принципиально
новый уровень раз вития,
станет основой для экономического роста отраслей, в
числе которых – перс пективные для рес публики лес оп ромыш ленн ый ко мп-

лекс , с ельс кое хозяйс тво,
добыча рудных и неметалличес ких полез ных ис копаемых. Отдельного внимания
требуют механиз мы повышения качества жизни нас еления республики, в том числе раз витие сфер с оциальной з ащиты и здравоохранения, благоус тройство городской среды и развитие жилищно-коммунальной инфрас труктуры, чтобы люди хотели жить и работать в республике», – заявил Владимир
Уйба.
Новый с остав Правительства Республики Коми будет
объявлен дополнительно. До
тех пор члены кабмина продолжат работу в статус е исполняющих обяз анности.
«Полномочия председателя правительс тва в период
формирования нового с ос тава будут возложены на
Эльмиру Ахтямовну Ахмееву», – объявил глава республики.

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

11 ïðîåêòîâ èç Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîáåäèëè â
êîíêóðñå 2022 ãîäà Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ

Cîáñòâåííèêè ïî ìåùåíèé ìí îãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ðåñïóáë èêå â
ÿíâàðå ïîëó÷àò êâèòàíöèè íà îïëàòó âçí îñîâ íà êàï ðåìîíò ñ óâåëè÷åíèåì î ò 1 äî 3 ðóáëåé çà ê âàäðàòíûé ìåòð.
Íàïîìí èì, â êîíöå 2021 ãîäà íà 2022 ãîä óñòàíîâë åí ðàçìåð âçíîñà
íà êàï ðåìîíò ñ ó âåëè÷åíèåì íà 1-3 ðóáëÿ â çàâèñèìîñòè îò ìóíèöèïàëèòåòà. Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåð âçíîñà ñîñòàâèë 9,47 -11,79 ðóáëÿ çà
êâàäðàòíûé ìåòð. Ñòîëüêî â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò ðàçìåð âçíîñà ï î Ðîññèè ñåé÷àñ.
Òàêîå ðåøåíèå îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïðè ðàíåå óñòàíîâëåííî ì ðàçìåðå âçíîñà âûïî ëíåíèå âñå õ çàïëàíèðîâàííûõ ðå ãèîíàëüíîé ïðîãðàììî é ðàáîò ïî êàïðåìîíòó íåâîçìîæíî, ïîñêîë üêó íåîáõî äèìûé
ðàçìå ð âçíîñà ñîñòàâëÿåò îò 21 äî 30 ðóáëåé çà êâàäðàòíûé ìåòð. Ñåãîäíÿ ñîñòîÿíèå æèëüÿ â öå ëîì ïî ðåñï óáëèêå óõó äøàåòñÿ áûñòðåå,
÷åì å ãî îáíîâëÿþò.
Óñòàíî âëåííûé âçíîñ íà êàï ðåìîíò ïîçâîëèò óâåë è÷èòü îáúå ì íàêàïëèâàåìûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé ñðåäñòâ è íàïðàâëåí èå èõ
íà ïðîâåäåíèå ê àïðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà äîìîâ.
Äî 204 4 ãîäà â Êîìè êàïðåìîíò òðåáóå òñÿ ïðîâåñòè â 6736 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. Îáíîâèòü íóæíî ëèôòû, ôàñàäû, êðûøè, ôóíäàìåíòû,
ïîäâàëû, âíó òðåííèå èíæåíåðíûå ñèñòåìû ýëåêòðî-, òåïëî-, âîäî-, ãàçîñíàáæåíèÿ è âî äîîòâåäåíèÿ. Ïðè ýòî ì â Ðåñïóáëèêå Êîìè ñ 2015
ãîäà ï î ïðîãðàììå ðåìîíò ïðîâåëè âñåãî â 964 äîìàõ. Ýòî 14, 3 ïðîöåíòà îò îáùåãî ÷èñëà äîìî â, âêëþ÷åí íûõ â ïðîãðàììó.
Â îáÿçàííîñòè ñîáñòâåííèê îâ ïîìåùå íèé âõîäèò ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíèå êàïðåìîíòà. Ïðè ýòî ì îíè ìîãó ò ïðèíÿòü ñàìîñòîÿòå ëüíîå ðåøå íèå îá
óñòàíî âëåíèè âçí îñà íà êàïðåìîíò â ðàçìåðå, ïðåâûøàþùåì óñòàíîâëåíí ûé.
Óçíàòü, êàê ðàññ÷èòàòü íåî áõîäèìûé ðàçìåð âçíîñà íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò íà ïðèìåðå îäíîãî êî íñòðóêòèâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ìîæíî ïî ýòî é ññûëêå: h ttps://arch .rkomi .ru/v znos-n a-kapi talny y-remo ntobshch ego-imushch estva-mkd-kak-ego-rasschitat.

О гра нто вой по дде ржк е соци аль но ори ен тир ова нны х н еко мме рче ски х о рга низ аци й р есп ублики в сво ем видеоо бра щен ии расска зал глава Ко ми Вла дим ир Уйба.
13 ян вар я были по две ден ы и тоги п ервого кон кур са 202 2 года Фо нда пр ези ден тск их
гр антов. Ко ордина цио нны й к оми тет Фо нда по д п редседате льство м С ергея Кир иен ко
оп редели л п обе дителе й к онк урса. В и х числе – 11 пр оек тов из Ре спубли ки Ком и. На
их ре али зацию органи за ции по лучат федера льн ую поддер жку в ра зме ре более девяти с полови ной ми лли она рубле й.
По дде ржк у п олучили п ро екты в области науки, образ ова ния и пр освеще ния , п о о хра не здо ровья и п роп ага нде здоро вого о бра за жиз ни, ра зви тию ин сти тутов гра жда нск ого общества , соци ально му обслуж ива нию, соци аль ной по дде рж ке и з ащи те гра жда н.
Глава Ко ми наз вал не которы х п обе дителе й. Сре ди них – автоно мна я н еко мме рческая о рганиз ация «Моло дежны е инн овации », ко торая откр оет Техноло гический к луб
искусственн ого ин теллекта для детей и м оло деж и.
Ко ми органи зация «Ро сси йск ого союза молоде жи» пр ове дет фе сти валь « Коми студе нче ска я весн а». Ор ган иза ция «С ила жи зни » о рга низ ует ве щевую пом ощь ин валида м и члена м и х семе й. Та кже будет ор ган изо ван а р або та по по дго товке волонтеро в,
по вышени ю соци аль ной а кти вно сти ве тер ано в.
«Одни м словом, на ши обществе нни ки смо гут ре али зовать свои ин ици ати вы и п омо чь оче нь мно гим людям са мор еализо ваться . Всего н а п ервый кон кур с 2 022 го да
ор ган иза ция ми из Ком и было п редста вле но почти 92 про екта», – со общил В. Уйба.
Ре ализа ци я п рое ктов на чне тся с 1 фе вра ля 20 22 го да . С этого же дня стар тует
второ й к онк урс Фо нда . Таки м о бра зом , у те х органи заций, чь и п рое кты не по бедили в
пе рво м к онк урсе, есть втор ой шан с.
Кр оме то го, Фо нд пр ези ден тск их гра нто в выде ляе т допо лни те льн ые сре дства на
по дде ржк у п рое кто в со циа льн о о рие нти рованн ых НКО. И х п олучают ре гио ны на услови ях софина нси ровани я. Республик а Коми п олучит на эти цели 25 с полови ной ми лли она р ублей. Столько же буде т выде лен о из регио нально го бюдже та. С 1 мар та
Ми нистер ство экон оми ческого р азвити я и пр омы шле нно сти Ре спубли ки Ком и н ачн ет
пр ием за яво к о т о рга низ аци й.

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÎÁÎÐÎÒÀ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ
В Росс ии в ступили в силу
нов ые прав ила оборота древ есины, сообщается на сайте Прав итель ств а РФ. Это
решение позволит пов ысить
прослежив аемость древ ес ины и декриминализиров ать от расль.
Теперь на каждую партию
лес ом ат ериалов ну ж но
оформлять сопров одительный документ в электронном в иде, без которого перемещение древ есины будет нев озможно. С 1 янв аря
такой электронный сопров одит ель ный док у мент уж е
в недрен.
Весь маршрут дв ижения –
от лесосеки до предприятия
переработки и таможенных
органов – можно отс ледить
через обнов ленную систему
Лес ЕГАИ С. Лес ЕГАИ С позв олила в ыяв ить нес колько
с ерых сх ем , к от орые ис пользов ались недобросов естными участниками рынка.
Система не даёт создать сопров одительный документ
на парт ию, которая прев ышает фактический объем заготов ленной на делянке древ есины.
В ЛесЕГАИС зарегистриро-

в ано более 20 тысяч пользов ателей. За праздничные дни
было сформиров ано более
120 тысяч электронных документов на общий объем более 5 млн. куб. м древ есины.
«Мы, безуслов но, поддержив аем меры, направ ленные
на декриминализацию лесной
отрасли, принимаемые в соотв етств ии с поручениями,
которые Президент РФ Владимир Путин дал в ходе сов ещания по в опросам разв ития
и декриминализации лесного
комплек са в сентябре 2020
года. По его итогам были даны
поручения по таким направ лениям как полный запрет на
в ыв оз из страны грубо обработанных или необработанных лесом атериалов хв ойных и ценных лис тв енных
пород с 1 янв аря 2022 года,
разв итие бизнеса и стимулиров ание потребления продукции лесного хозяйств а отечеств енной экономикой, укрепление кадров ого потенциала
отрасли», – прокомментиров ала нов ые прав ила заместитель председателя Прав ительств а РК - министр экономического разв ития и промышленнос ти региона Эль-

мира Ахмеев а.
По слов ам Э. А хмеев ой,
в месте с тем, учитыв ая мнение в едущих лесопромышленных предприятий республики, в ыразив ших озабоченность по пов оду отдельных
моментов , св язанных с в в едением с начала теку щего
года электронных сопров одительных документов на перев озимый лес, Минист ерств о
экономическ ого разв ития и
пром ышленнос т и региона
пров ело консультации с заинтересов анными органами исполнит ельной в ласт и республики. Ведомс тв о направ ило запрос в адрес Рослесхоза с просьбой проинформиров ать о текущем состоянии
реализации м ероприят ий,
обеспечив ающих в ступление
в силу Федерального закона
от 04 02.2021 г. № 3-03 (ред.
от 02.07.2021 г.) «О в несении
изменений в Лесной кодекс
РФ и отдельные зак онодательные акты РФ в част и сов ершенств ов ания прав ов ого
регулиров ания лесных отношений», которым в нес ены
изменения, в т ом ч ис ле в
статью 50.4 «Транспортиров ка древ есины и продукции ее

переработк и». Рослесхозом
оператив но, в режим е ВКС,
была организов ана конференция с у частием руков одителя Ив ана Сов етников а, на
которой он дал необходимые
разъяснения по су ти в озможных проблем, в озникающих для перев озчиков древ есины.
«На текущий момент какихлибо значимых препятств ий
для осуществ ления перев озки древ есины на территории
Республики Коми не зафиксиров ано. Выяв ленные сложности, касающиеся определения
складов древ есины, дорабатыв аются Рослесхозом и перев озке древ есины не препятст в уют. Минис терств о,
сов местно с заинтересов анными органами исполнительной в ласти Республики Коми
и предпринимательским сообществ ом, в едет мониторинг
ситуации и готов о соотв етств ующим образом реагиров ать на в озникнов ение любых
ос лож нений, препятс тв у ющих текущей хозяйств енной
деятельности предприят ий
лесопромышленного комплекса региона», – добав ила Эльмира Ахмеев а.

Øêîëüíèêè Êîìè ìîãóò
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê óðîêàì
êèáåðáåçîïàñíîñòè
Тема з анятия, под готовле нного «Л абораторией Кас перского» для нес кольки х во з ра с тны х ка тег орий школьн иков , – « Ис с л е до в а ни е ки б е ра та к» .
Прис оедин итьс я к интеракти вным урока м мо жн о чер ез п ор та л ур ок ци фры. рф
Цел ь уроков – оз накомить школь ников с раб отой с пециа лис тов в обл ас ти и нф ор ма цио нн ой б ез о па с н ос ти и
рас с каз ать об ос новах без опас ного повед ения в интернете. Ур оки о т «Л а бора то ри и К ас пе рс ког о» буду т пр оходить в ро с с ийс к их школах с 17 ян варя по 6 февра ля 20 22 го да.
Сюж ет ин терак тивног о уро ка с троитс я вокр уг ис с ледов ания к ибератаки
в ф инанс о вой с фере. С пом ощью трена же ров школ ьни ки по з н ако мятс я с
неко торыми термина ми из облас ти инфор маци онной без о пас н ос ти, уз н ают
бол ьше о том, к акой ущерб могут нанес ти вре донос ные п рограм мы и почем у необходим о обно влять опера ционн ую с ис тему и прил ожения , науч атс я отлича ть фи шингов ые пи с ьма. Зад а н и я р а з л и ч а ю т с я д л я у ч е н и ко в
младших, с редних и с тарших клас с ов.
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Ольга ГАММ
Фото автора

Êóëüòóðà

Íîâîãîäíèé «Êâèç-Ìîðîç»

15
я н в ар я
Цен тр
с портивных мероприятий
МБУ «КСК» и Волонтеры
Поб е ды МБ У « К СК » г.
Вуктыла орг аниз ова ли и
провели интеллектуальнор а з в л е к ате л ьн у ю иг р у
«Квиз-Мороз», пос вященную новогодним праз дникам.
Ме ропр ияти е пр овод ил ос ь в ра мк а х п ро е кта
«Игра раз ума». Организ аторами проекта являлис ь
Совет молодежи народов
Рес публики Коми и городс кое объединение «Дос уг»
при поддержке регионального Министерства национальной политики и Дома
дружбы народов Республики Коми.
В «Квиз -Морозе» приняли участие 9 команд, с ос тоящих из предс тавителей учрежде ний и п редприятий городс кого округ а «Вук ты л» : « Ок с а на »
(МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко») , «Фикс ики»
( м аг а з ин « Fix Pr ic e» ) ,
«01» (Отделение надз орной деятельнос ти и профилактичес кой работы г. Вуктыла), «Борода Деда Мороз а» (Вуктыльс кое ГПУ),
« Д ю й м ов о ч ки »
(д / с
«Д юймовочка»), «Туман»
(с борная команда с трайкбольного с порта), «Почта
Рос с ии», «Ямальс кая воен из и р ов а н на я ча с ть» и
«Волонтеры Победы». Общее количес тво учас тников с ос тавило 50 человек.
Ком а нд а м п ре д с то ял о

проявить вс ю с вою эрудицию, логичес кое мышление и умени е прини мать
решения в нес тандартной
с итуации в ус ловиях ограниченного количес тва времени.
Иг ро к а м н е обхо ди м о
было п ройти с лед ующие
пять этапов:
- «Новогодняя викторина ». З де с ь ну жн о бы ло
правильно ответить на 10
пос тавленны х вопро с ов,
на один вопрос давалос ь
15 с екунд и 4 варианта ответа;
- «Новогодний ералаш».
На э том этап е предл агалось включить логическое
мышление и понять, чем
с в яз а н ы и з о бр а ж е ни я ,
представленные на экране,
которые имели общее наз вание;
- «Новогоднее караоке».
Задачей учас тников было
вспомнить наз вание пес ен,
з а по лн ить н ед ос та ющ ие
с тро чк и ко мп оз иц ий н а
бланке, после чего предлагало с ь ис по лнить п ес ню
вс ей командой;
- «Новогодний стол». В
этом туре игроки раз гадывали кросс ворд, темой которого с тали «Блюда новог од не го с то л а» . Ну жн о
было дать правильные ответы на 10 вопрос ов и з апис ать их в пустые клетки.
На вс ё это учас тникам давалос ь 3 минуты;
- «Супер Блиц». Последний тур был супер-игрой,
где игрокам нужно было

б ы с тр о , з а
очень коротко е в р ем я ,
ответи ть на
2 0 в о пр о с ов.
Вс е з натоки на протяжении игры
отвечали довольно слаж ен но , по к а з а л и о тличные знания, проявили гибкос ть
ума и находч ив о с ть и
х о р о ш о
с п рав или с ь
с п о с та в ленными з адачами. Мер о п р и я ти е
п р о ш л о
очень динамично, живо, с
небывалым аз артом. Полтора час а интеллектуальной с хватки оказ алис ь одним з ахватывающим моментом, время пролетело
нез аметно! Стоит отметить,
что учас тники отвечали на
весьма непрос тые вопрос ы, так что подготовка к
ответам требовала определенных знаний, с мекалки и
наличия логичес кого мышления.
Пока с удьи подсчитывали баллы, учас тники общалис ь и с мотрели новогодний видеоролик. А рез ультат интеллектуальной
битвы оказ ался таким: первое ме с то з авоева ла ко-

м ан да « По чта Р ос с и и» ,
второе место по праву з аняла команда «Ямальская
военизированная час ть», а
третье мес то дос талос ь команде «Воло нтеры Победы».
По з а в ер ш е ни ю иг р ы
пришел с ам Д едушка Мороз и вручил вс ем командам подарки и грамоты от
администрации городского
округа «Вуктыл».
Т а кж е с п е ц иа л ь ны м и
приз ами з а лучшие новогодние кос тюмы были от-

мечены: Наталья Кучернос ова – кос тюм «Малифис ента», Наталья Пудкова –
костюм «Баба Яга», Эльз а
Шуйс кая – кос тюм «Медведь». С чем мы их и поз дравляем, ведь их с тарания не пропали даром!
Вс е уч ас тни ки «К ви з Мороз а» приятно пообщалис ь и получили огромное
удовольс твие от интеллектуал ьно-раз в лекател ьной
игры, тем более что поощри тель ные при з ы дос тались всем!
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

24 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.40, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
15.15 Äàâàé ïî æåíèìñÿ! (16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “È ùåéêà” (16+)
23.35 “Ïîçíåð” (16+)
00.40 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â. Îáîäç èíñêîãî. “Âîò
è ñâåë à ñóäüáà…” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “Ò àéí û ãîñïî æè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)
04.00 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Ò åîðèÿ
íåâîç ìîæíîãî (12+)
07.35 , 19.00 “Ðóñü” (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.40 Õ/ô “Êàæäûé âå÷åð â
îäèíí àäöàòü” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.30 “Ñ ïåñíåé ïî æèç-

Âòîðíèê

25 ÿíâàðÿ
Ï åðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “ Äî áð îå óòð î”
(1 2+ )
09.00, 1 2.00, 1 5 .00, 1 8.00,
03 .00 Íî âî ñòè (1 6+ )
09.50 “Æèòü çäîð îâî !” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
1 2.1 5 , 1 7. 00, 01 .25 , 0 3 .05
“Âðå ìÿ ï îêàæ åò” (1 6+ )
1 5 . 1 5 Ä àâàé ï î æ å í è ì ñÿ!
(1 6+ )
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(1 6+ )
18.40 “Í à ñàìîì äåë å” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãî âî ðÿò” (16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (1 6+ )
21 .3 0 Ò/ ñ “È ùå éêà” (16+)
22.3 5 “Ä îê-òîê” (1 6+ )
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(1 6+ )
00.20 Ê î äíþ ð îæ äåí èÿ Â.
Âûñîö êîãî . “ ß í å âåðþ ñóäüáå …” (16+)

Ðîñ ñèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòðî Ð îññè è”
(1 6+ )
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âð åìÿ (1 6+ )
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(1 2+ )
11 .00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(1 2+ )
1 2. 40, 1 8.40 “ 60 ìè í óò”
(1 2+ )
14.5 5 Ò/ ñ “Ò àé íû ãîñïî æè
Êè ðñàí îâîé ” (1 2+ )
1 7.1 5 “ À í äð å é Ìà ë àõ î â”
(1 6+ )
21 .20 Ò /ñ “Ñêëè ôîñîâñêè é”
(1 6+ )
23 .3 5 “Âå÷åð ñ Â. Ñî ëî âüåâûì” (12+)
02.20 Ò /ñ “Ïûë üíàÿ ðàá îòà”
(1 6+ )
04.00 Ò/ ñ “Ñ åìåé íûé äå òå êòè â” (16+)

Êóëüò óðà
06.3 0, 07.00, 07.3 0, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.3 5 “Ïåø êî ì… ” (1 2+ )
07.05 , 20.05 “ Ïð àâè ëà æ èç íè ” (1 2+ )
07.3 5, 1 9.00 “Ð óñü” (12+)
08. 00 Ë å ãå í äû ì è ð î â î ãî
êè íî (12+)
08.3 0 Õ/ ô “Äûì Îòå÷åñòâà”
(1 6+ )

íè. Ë . Óòåñîâ” (12+)
12.15 “Âëàäèêàâêàç. Äî ì äëÿ
Ñîíå ÷êè” (12+)
12.45 , 22.10 Õ/ô “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ” (6+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 Õ/ô “Áåã” (16+)
17.55, 23.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
18.05, 01.30 Ìîñêîâñêàÿ ô èëàðìî íèÿ ïðåäñòàâëÿåò (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Ïîâåëèòåëü âðåìåíè. Í.
Êîçûðåâ” (12+)
21.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
00.00 “Ìàãèñòð èãðû” (12+)
02.25 “ Ãåð ìàí èÿ. Çàìî ê Ð îçåíø òàéí” (12+)

õèòå êòîðà” (16+)
23 .35 Ò/ñ “Çî ëîòîé çàïàñ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÒÍÒ

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 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.35 Õ /ô “ ×åëî âåê ïðåç èäåíòà” (16+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
1 2.55 , 02.25 Ç è ìí è å âè äû
ñïîðòà. Îáçîð (0+)
13.30, 15.45 Ò/ ñ “Â ñîçâåçäèè
Ñòðå ëüöà” (12+)
18.00, 05.05 “ Ãðîìêî” (12+)
18.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
21.00 Õ/ô “ß, Àëåêñ Ê ðîññ”
(16+)
23.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
00.00 Õ/ ô “ Âî éíà Ëî ãàí à”
(16+)
01.5 5 “×åë îâåê è ç ôóòá îëà”
(12+)
03.05 Ä/ô “Ñ åííà” (16+)

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
1 0.3 0, 21 .00 “ Ãäå ëî ãè êà? ”
(16+)
1 1 .3 0 “Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
20.00 “Ìíå ïëå âàòü, êòî âû”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò” (16+)
23.30 Õ/ô “Êð åïèñü!” (18+)
01.25 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.40 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(16+)
04.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÍÒÂ
04.55 Ò / ñ “Âî ç âð àùå í è å
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 0 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåí ü àð-

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “ Äðàêîíû. Ãîí êè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.25 Õ/ô “×åãî õîòÿò æåíùèíû?” (16+)
11.00 Õ/ô “Áî ëüøîé è äîáðûé âåëèêàí” (12+)
13.20 “Ñåìåéêà” (16+)
20.00 “Íå äð îãíè!” (16+)
21.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ð åéíäæåð” (12+)
00.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 Õ/ô “Ñ åëôè” (16+)
03.00 “Âîðîíèíû” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.00 “Ìóçåé íûé Ô åíèêñ” (6+)
06.25 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
06.5 5, 15.15 , 00.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.1 0 Õ/ô “Ïàïàøè” (12+)
11.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ýíåðãèÿ” (12+)
12.00, 13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.40, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”

10.1 5 “Í àá ëþäàòåë ü” (12+)
11 .1 0, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
1 2.20 “ Ïî ð òóãàë è ÿ. Çàìî ê
ñë åç ” (1 2+ )
1 2.45 , 22.1 0 Õ/ ô “Ð î ññè ÿ
ìî ëî äàÿ” (6+ )
14.1 5 “È ãð à â áè ñå ð” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êí èãè (1 2+ )
15 .20 “ Ïåð åäâèæí èêè ” (12+)
15 .45 “Ñ àòè . Í åñêó÷í àÿ êëàññè êà…” (12+)
16.25 Õ/ ô “Á åã” (1 6+ )
18.05, 01.20 Ìî ñêîâñêàÿ ô èë àð ìî í è ÿ
ï ð å äñò àâë ÿ å ò
(1 2+ )
19.45 Ãë àâíàÿ ðî ëü (12+)
20.3 0 “Ñ ïî êî éí îé í î÷è, ìàëûøè !” (0+ )
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(1 2+ )
21 .25 “Á åë àÿ ñòóäè ÿ” (12+)
01 .05 Öâåò âðå ìå íè (12+)
02.15 “Ã. Ê îòå ëüí èêî â. Ñòð îïà æ èç íè ” (1 2+ )

23 .3 5 Ò/ ñ “Çî ëî òî é çàïàñ”
(1 6+ )

Ìàò÷ ÒÂ

ÒÍÒ

06.00, 09.1 0, 1 2.3 0, 1 5 .40,
1 7.55 , 21.10, 03.00 Íî âî ñòè
(1 6+ )
06.05, 1 8.55 , 22.00, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.35 Ñïå öèàëüí ûé ð åïî ðòàæ (12+)
09.3 5 Õ/ ô “×å ëî âå ê ïð åç èäå í òà: Ë è í è ÿ í à ï å ñ êå ”
(1 6+ )
11 .3 0 “Å ñòü òå ìà!” (12+)
12.5 5 “Ìàò÷Á îë ” (1 2+ )
13 .3 0, 1 5.45 Ò/ ñ “Â ñîç âå çäè è Ñòðå ëüöà” (1 2+ )
18.00 Áî êñ (16+)
19.25 Ìè íè-ôóòá îë. × Å (0+)
21 .1 5 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. UFC (1 6+ )
22.40 Á àñêåòá îë . Åâð îë èãà
(0+)
01 .3 0 “Ãîë åâàÿ íå äå ëÿ” (0+)
02.00 “Ô ðè ñòàéë . Ôóòá îë üíûå áå çóìö û” (12+)
03 .05 Âî ëå éáî ë. Ë × (0+)
05 .00 Ä/ ô “Ê îãäà ï àï à òð åíå ð” (12+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò / ñ “ Âî ç âð àù å í è å
Ìóõòàð à” (16+)
06.3 0 Ó òðî . Ñ àìî å ëó÷øå å
(1 6+ )
08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
19.00, 23.15 Ñ åãîäíÿ (16+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîë û. Ñ ìå ð÷” (1 6+ )
13 .25 ×ð åç âû÷àé íî å ïð îè ñøå ñòâè å (1 2+ )
14.00 Ìå ñòî âñòðå ÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (1 6+ )
17.5 0 ÄÍ Ê (1 6+ )
20.00 Ò / ñ “ Íå âñêè é . Ò åí ü
àð õè òå êòîð à” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Å ðàëàø” (0+ )
06.05 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
06.1 5 Ì/ ñ “Äð àêîí û. Ãîí êè
ïî êðàþ” (6+ )
07.00 Ì/ ñ “Ò îì è Ä æå ðð è”
(0+)
09.05 Õ/ ô “Îäèí îêèé ð åé íäæ åð ” (1 2+ )
1 2. 00 “ Ð óññ êè é í è í ä ç ÿ”
(1 6+ )
1 4.40 “ Èâàíî âû-È âàí î âû”
(1 6+ )
18.3 5 “Ñ åìåé êà” (1 6+ )
20.00 Õ/ ô “Âî éí à ìè ðî â Z”
(1 2+ )
22.15 Õ/ ô “Âî éí à ìèð îâ”
(1 2+ )
00.3 5 Õ/ ô “Í à÷àë î” (12+)
03 .1 0 “Âîð îí èí û” (16+)
05 .05 “6 êàäðî â” (16+)

07.00 “Ò ÍÒ . G ol d” (16+)
07.5 5 “È íòåð íû” (1 6+ )
10.3 0, 1 8.00 “Ä åâóø êè ñ Ìàêàðî âûì” (16+)
12.3 0 “Ñ àø àÒ àí ÿ” (16+)
15 .00 “Ó íè âå ð” (16+)
20.00 “Ìíå ï ëåâàòü, êòî âû”
(1 6+ )
21 .00, 01 .3 0 “ È ìï ð î âè ç àöè ÿ” (16+)
22.00 “ Ä î ìàø í è é àð å ñò”
(1 6+ )
23 .3 5 Õ / ô “ Ñ å êñà í å á óäå ò!!!” (1 8+ )
02.20 “ Íå ð åàëüí ûé õî ë îñòÿê” (16+)
04.3 0 “C omed y Áàòòë” (16+)
05 . 20 “ Î òêð ûòûé ìè ê ð î ôî í” (16+)
06.1 0 “Ò ÍÒ . Best” (16+)

(12+)
17.30, 04.20 “ Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå3 (1 2+)
21 .00 Õ/ô “ Äî ëÿ àí ãå ëî â”
(16+)
23.25 “Çà äåëî!” (12+)
00.10 “10 äóðàöêèõ ñïî ñîáîâ
ëîâè òü ðûáó çèìîé” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
05.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “Á î ãè Å ãè ïòà”
(16+)
22.25 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.25 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ /ô “ Îòêð ûòîå ìîð å:
íîâûå æåðòâû” (16+)
02.05 Õ / ô “× åñòí àÿ èãðà”
(16+)
03.3 0 Õ/ô “Ê îððóïöèî íåð”
(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 è ñòîðèè”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïåð åâàë Äÿòëîâà”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ñâåðõú åñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîç ìåçäèå” (16+)
01 .30 Õ/ô “Âûêóï - ìèëë èàðä” (16+)
03 .1 5 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

21.00 Õ/ ô “ Ïëî õ îé õ î ðî øè é ÷å ëî âå ê” (12+)
23 . 25 “ À êòè âí àÿ ñð å äà”
(1 2+ )
23 .5 0 “Õ ðî íèêè îá ùå ñòâå ííî ãî á ûòà” (12+)
00.10 “1 0 äóðàöêèõ ñïî ñîá îâ
ëî âè òü ð ûá ó çè ìî é” (12+)
03 .20 “Ïîòîìêè ” (1 2+ )
03 .5 0 “ Ä î ìà ø í è å æ è âî òíûå” (12+)
05 .3 0 “Ô èãóðà ð å÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 “Ò åð ðèòîð èÿ ç àá ëóæäå íè é” (16+)
06.00 “ Äîêóìå íòàëüí ûé ïð îåêò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(1 6+ )
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 “Í îâîñòè ” (1 6+ )
09.00, 1 5.00 “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñï èñêè ” (1 6+ )
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”
(1 6+ )
1 2.0 0, 1 6. 00, 1 9 .00 “ 1 1 2”
(1 6+ )
1 3 .00 “ Ç àãàäêè ÷å ë î âå ÷å ñòâà” (1 6+ )
14.00 “Í åâåð îÿòí î èí òå ðå ñíûå èñòî ðè è” (16+)
17.00, 03.5 0 “ Òàéíû ×àïìàí”
(1 6+ )
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãè ïî òå çû” (1 6+ )
20.00 Õ / ô “Ãðàíü áóäóùå ãî ” (1 6+ )
22.10 “ Âî äè òü ï î -ð óññêè ”
(1 6+ )
23 .25 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(1 6+ )
00. 3 0 Õ / ô “ Ì å äàë ü î í ”
(1 2+ )
02.05 Õ /ô “Ïî ëå ò Ô åíè êñà”
(1 2+ )

ÒÂ3

ÎÒÐ
06.00, 1 7.00 “ Ìóçå éí ûé Ô åíè êñ” (6+)
06. 25 “ Ñ äå ë àí î ñ óì î ì”
(1 2+ )
06.5 5 , 15 .1 5 , 00.35 “ Ñ ðå äà
îá èòàí èÿ” (1 2+ )
07.1 5 , 1 5 .3 5 “ Ê àë å í äàð ü”
(1 2+ )
08.00 ÎÒ Ðàæåí èå -1 (12+)
10.00, 1 3.00, 15 .00, 1 9.00 Í îâî ñòè (1 6+ )
10.1 0 Õ/ ô “Ä îë ÿ àí ãå ëî â”
(1 6+ )
1 2.00, 1 3 .20 Î Ò Ð àæ å íè å -2
(1 2+ )
1 6.20, 22.40, 04.50 “ Ïð àâ!Äà?” (12+)
1 7.30, 04.20 “Ê íè æí ûå àë ëå è. À äð åñà è ñòðî êè ” (6+)
18.00, 1 9.30, 01.00 Î ÒÐ àæ åíè å-3 (1 2+ )

06.00 Ìóëüòô èë üìû (0+)
09.3 0, 1 7.25 “Ñ ëå ïàÿ” (16+)
11 .5 0, 1 5.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.1 0 “Ç íàêè ñóäüá û” (16+)
1 4.40 “ Ìèñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è” (16+)
19.3 0 Ò/ ñ “Ïå ðå âàë Äÿòë îâà” (1 6+ )
20. 3 0 Ò / ñ “ Ñ âå ð õ ú å ñ òå ñòâå íí îå ” (1 6+ )
23 .00 Õ/ ô “Âûñî òêà” (18+)
01 .3 0 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(1 6+ )
03 .00 “Ò àé íûå çí àêè” (16+)

Çâåçä à
05 .25, 1 3.40, 1 4.05 , 03 .5 5 Ò/
ñ “Ê ðàñí ûå ãîð û” (16+)
07.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (12+)
09.00, 1 3.00, 18.00, 21.15 Í îâî ñòè äí ÿ (1 6+ )

Çâåçäà
05 .10 Ò/ñ “Ïð èâåò îò Êàòþøè” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01 .40 Õ /ô “Âïå ðâûå
çàìóæåì” (12+)
11.20, 21.25 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25 “ Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
13.40, 14.05, 03.55 Ò/ñ “ Êðàñíûå ãîðû” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (16+)
18.50 “Áåç ïðàâà íà îø èáêó.
Èñòîð èÿ è âîî ðóæåíèå èíæåíåðíûõ âîéñê” (16+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ãå íåðàë” (12+)
03.15 “Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîéíå” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò /ñ “ ×óæî é ðàéîí-2”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû4” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Ïåòð îâêà, 38
(16+)
08.30 Ò /ñ “ Ìàìà-äå òå êòèâ”
(12+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Êîãäà-íèáóäü íàñòóïè ò çàâòðà” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)

09.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðå ïî ðòàæ ” (1 6+ )
09. 40 Õ / ô “ Âå ð ò è êàë ü”
(1 2+ )
1 1 . 20, 21 .2 5 “ Î òêð û òûé
ýô èð ” (1 2+ )
1 3 . 25 “ Î ð óæ è å Ï î á å ä û”
(1 2+ )
14.00 Âîå ííûå í îâî ñòè (16+)
18.5 0 “Á åç ï ðàâà í à îø èá êó. È ñòî ðè ÿ è âî î ðóæå íè å
èí æå íå ðí ûõ âî éñê” (16+)
1 9. 40 “ Ë å ãå í äû àð ìè è ”
(1 2+ )
20.25 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(1 6+ )
23 .05 “Ìåæ äó òå ì” (12+)
23 .40 Õ/ ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“Ð àÿ” (1 2+ )
01.25 Õ/ ô “ Ññî ðà â Ëóêàøàõ” (12+)
02.5 5 “Ë åãåí äàðí ûå ñàìîë åòû” (1 6+ )
03 .3 5 “ Ìî ñêâà - ôð î í òó”
(1 6+ )

Ï ÿò ûé êàíàë
05 .00, 09.00, 1 3 .00, 1 7.3 0,
03 .20 “È çâåñòè ÿ” (16+)
05 .25 Ò/ ñ “Îï åð à. Õ ðî íè êè
óá îé íî ãî î òäåë à” (16+)
09.25 Ò /ñ “ Äî ç íàâàòå ëü-2”
(1 6+ )
17.45 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å äüÿâîëû-4” (1 6+ )
19.45 Ò/ ñ “Ñ ëå ä” (16+)
23 .1 0 Ò / ñ “ Âå ëè êî ë å ïí àÿ
ïÿòå ðêà-4” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+ )
00.3 0 Ò/ ñ “Ñ ëå ä” (16+)
03 . 3 0 Ò / ñ “ Ä å òå êòè â û”
(1 6+ )

ÒÂ Öåíò ð
06.00 “Í àñòðî åí èå ” (0+)
08.1 0 “Ä îêòîð È …” (16+)
08.45 Ò /ñ “ Ìàìà-äå òå êòèâ”
(1 2+ )
11 .1 0, 00.35 , 02.55 Ïåòðî âêà,
38 (16+)
11 .3 0, 1 4.30, 17.5 0, 22.00 Ñ îáûòè ÿ (1 6+ )
1 1 .50 Õ / ô “Ê î ãäà-í èá óäü
íàñòóï èò ç àâòð à” (12+)
1 3 .40, 05.20 “ Ìî é ãå ðî é ”
(1 2+ )
14.5 0 Ãî ðî ä íî âî ñòåé (16+)

14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 03.10 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Ìóæ÷èíû Ë. Ñåí÷èíîé”
(16+)
18.10 Õ/ô “Êî ëîäåö çàáûòûõ
æåëàíèé” (12+)
22.35 Ñïåöèàë üíûé ðåï îðòàæ
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ì. Âîëî íòèð. Öûãàíñêîå í åñ÷àñòüå” (16+)
01.35 “Çâåçäíûå îáèäû” (16+)
02.15 “ Áèòâà çà íàñë åäñòâî”
(12+)
04.40 “Ã. Ææåí îâ. Àãåí ò íàäåæäû” (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 .1 5 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
08:30, 15.00, 05.45 « Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
10:15 , 23.45 « Áîëüøîå è íòåðâüþ» (16+)
1 1:1 5 , 04.45 « Ë àá ûòí àí ãè »
(12+)
12:3 0, 18.00 «Ìè òàí i î ëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
1 3 :30, 01 .00 « Í àó÷è ìå í ÿ
æèòü». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 20.3 0, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00 «Åñòü íþàíñû». Ò/ñ (12+)
20:45 «Ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçäîõà». Õ/ô (16+)
03:00 « Ðàçâîä ïî -àìå ðèêàíñêè». Õ/ô (16+)

1 5.05 , 03 .10 Ò /ñ “À íí à-äå òå êòèâú” (12+)
16.5 5 “Ïîñëå äí ÿÿ ë þá îâü Â.
Âûñî öêîãî” (12+)
18.1 0 Õ/ ô “Ãäå-òî í à êð àþ
ñâåòà” (12+)
22.3 5 “ Ç àêî í è ï îð ÿäî ê”
(1 6+ )
23 .1 0 “Í . Ð ûá íè êîâ. Ñë åï àÿ
ëþáî âü” (1 6+ )
00. 00 Ñ î á ûòè ÿ. 2 5 -é ÷àñ
(1 6+ )
00.5 5 “Ñ òàë èí ï ðîòèâ Æóêîâà. Òð îô åé íîå äåë î” (12+)
01 .3 5 Õð îí èêè ìîñêî âñêî ãî
áûòà (12+)
02.1 5 “Á èòâà çà í àñëå äñòâî”
(1 2+ )
04.40 “ Â. Á àñîâ. Ëüâè íî å
ñå ðäöå ” (1 2+ )

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:1 5 «× îë 0ì, äçî ëþê!» (6+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(1 2+ )
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäè ÿ 1 1»
(1 2+ )
07:3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0, 22.45
«Âðå ìÿ í îâîñòå é» (12+)
08:3 0, 20.00, 02.3 0 «Ä åòàë è»
(1 6+ )
09:00, 1 5.00, 05 .45 «Ìóë üòèìè ð» (0+ )
09:3 0 «Ê îð îëü ñàô àð è» . Ì/
ô (0+)
11 :00, 00.00 « Âñÿ ï ðàâäà î ...»
(1 2+ )
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êî ììåí òàðè è» (16+)
12:3 0, 1 8.00 «Ìè òàíi î ëàì»
(1 2+ )
1 3 : 00 « Ê î ìè i n c o g n i t o »
(1 2+ )
1 3 :3 0, 01 .00 « Í àó÷è ìå í ÿ
æè òü». Ò /ñ (12+)
1 4:4 5 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêî ëàñò» (6+)
15 :1 5, 23 .15 « Âñïîìíè òü âñå»
(1 2+ )
16:1 5, 19.1 5, 20.3 0, 02.1 5 «Ò åëå çàùè òí èê» (1 2+ )
1 7:00 «Å ñòü í þàí ñû» . Ò / ñ
(1 2+ )
19:00, 02.00 « Âî ÷àêûâ» (12+)
20:45 «Âå ÷íî å ñâèäàíèå ». Õ/
ô (1 2+ )
03 :00 « Ë þá î âü ñ ïå ð âî ãî
âç äî õà». Õ /ô (16+)
04:45 «Ìàí üïóïóíå ð» (12+)
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26
16 ÿíâàðÿ
àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.15, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
15.15 Äàâàé ïî æåíèìñÿ! (16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “È ùåéêà” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ãîðüêèé ïðèâêóñ ëþáâè ôðàó Øèíäëåð” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “Ò àéí û ãîñïî æè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)
04.00 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35 , 19.00 “Ðóñü” (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.50, 1 6.35 Õ/ô “Á åðåã åãî
æèçíè” (16+)

×åòâåðã

27 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.20, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
15.15 Äàâàé ïî æåíèìñÿ! (16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “È ùåéêà” (16+)
22.3 5 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Íåâñêèé ïÿòà÷îê. Ïîñëåäí èé ñâèäå òåëü” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “Ò àéí û ãîñïî æè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)
04.00 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35 , 19.00 “Ðóñü” (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.55, 1 6.30 Õ /ô “Á åðåã åãî
æèçíè” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 “ Ñòîëèöà ô îíòàíîâ” (12+)
1 2.1 5 “ Ãîñòü è ç á óäóù å ãî .
Èñàéÿ Áåðëèí” (12+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 “Ä àé ëàïó, äðóã!”
(12+)
12.00 “Ã. Êîòå ëüíèêîâ. Ñòðîïà æ èçíè” (12+)
12.45 Õ/ ô “ Çàë èâ ñ÷àñòüÿ”
(16+)
14.05 Ä îðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
14.20 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.55 , 01.20 Ìîñêîâñêàÿ ô èëàðìî íèÿ ïðåäñòàâëÿåò (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
21.3 0 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 Õ/ ô “Äûì Îòå÷åñòâà”
(16+)
00.50 “Êàçàíü. Äîì Çè íàèäû
Óøêî âîé” (12+)
02.25 “ Ãîñòü è ç á óäóù å ãî .
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 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.35 Õ/ô “Âîéí à Ëî ãàí à”
(16+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Õ/ô “×å ëîâåê ïðåç èäåíòà” (16+)
14.5 0, 15 .45 Õ /ô “× åë îâåê
ïðåçè äåíòà: Ëè íèÿ íà ï åñêå”
(16+)
16.45 , 18.00 Õ /ô “Ïîëè öåéñêàÿ è ñòîðèÿ” (16+)
18.55, 03.05 Âîëåéáîë. Ë× (0+)
21.00 “Òðîéíîé óäàð”. Ê óëà÷íûå áîè (12+)
23.30 Õ/ô “Ïî ëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ. ×. 2” (16+)
02.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)
05.00 Áàñêå òá î ë. Åâðî ë èãà
(0+)

ÍÒÂ

âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 0 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåí ü àðõèòå êòîðà” (16+)
23.35 Ïîçäíÿêîâ (16+)
23 .50 “Ðóññêàÿ äóøà” . Êî íöåðò À. Íèêîë üñêîãî (12+)
01.25 Ò/ñ “Ñ îñåäè” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “ Äðàêîíû. Ãîí êè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00, 04.3 0 “ Âî ðî í è í û”
(16+)
10.00 Õ/ô “Âî éíà ìèðî â Z”
(12+)
12.20 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
1 4.5 5 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
18.30 “Ñåìåéêà” (16+)
20.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (12+)
22.00 Õ/ô “Áå ñêî íå÷íîñòü”
(16+)
00.00 Õ/ô “Îá ëèâèîí” (16+)
02.20 Õ/ ô “ Ôî ððå ñò Ãàìï”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
10.30, 18.00 “Ä åâóøêè ñ Ìàêàðîâûì” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìíå ïëå âàòü, 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 ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.55 Ò / ñ “Âî ç âð àùå í è å
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

12.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.50 Õ/ô “Çâåðîáîé” (0+)
14.05 90 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Ð. Êàçàêîâîé (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî . Òåàòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.5 0 “2 Âåð íèê 2” (12+)
17.35 , 01 .00 Ìî ñêî âñêàÿ ô èëàðìî íèÿ ïðåäñòàâëÿåò (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Áëîêàäà. Èñêóïë åíèå”
(12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
22.15 “Ìîòèâû Ìîèñåÿ Áåðåãîâñêîãî” (12+)
02.25 “Âëàäèêàâêàç. Äî ì 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 Ñïåöèàëüíûé ð åïîðòàæ (12+)
09.35 Õ/ô “Ðîæäåííûé çàùèùàòü” (16+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Õ/ô “Ïî ëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ” (16+)
15.05 , 15.45 Õ /ô “Äåëî õðàáðûõ” (16+)
18.00 Õ/ô “Êð îâü è êîñòü”
(16+)
21.00 “ Òðîé íîé óäàð ”. Ê èêáîêñèíã (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 “Âî ç âð àùå í è å
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 0 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåí ü àðõèòå êòîðà” (16+)
23 .3 5 × Ï. Ð àññë å äî âàí è å
(16+)
00.15 Çàõàð Ïð èëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî (12+)
00.50 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)
01.40 Õ/ ô “ Î øè á êà ñë åäñòâèÿ” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñ îñåäè” (16+)

06.00, 17.00 “Ìóçåé íûé Ô åíèêñ” (6+)
06.25 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
06.5 5, 15.15 , 00.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “ Äðàêîíû. Ãîí êè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00, 02.50 “Âîðîíèíû” (16+)
09.55 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (12+)
11.45 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
1 4.45 “ Èâàíî âû-È âàí î âû”
(16+)
18.30 “Ñåìåéêà” (16+)
20.00 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
22.10 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îá ìàíà2” (12+)
00.45 Õ /ô “ Âîé íà ìèð îâ”
(12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Èíòåðíû” (16+)
10.30, 18.00 “Ä åâóøêè ñ Ìàêàðîâûì” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìíå ïëå âàòü, êòî âû”
(16+)
21 .00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(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 ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “Ìóçå é íûé Ô åí è êñ”
(6+)
06.5 5, 15.15 , 00.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ïðîñòûå âåù è”
(12+)
12.00, 13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.40, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00 “ Ñêîðáíîå ýõî á ëîêàäû.
Ëåâ Ðàêîâ” (12+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå3 (1 2+)
21.00 Õ /ô “ Ëå íè íãðàäñêàÿ
ñèìô îíèÿ” (0+)
23.25 “Îò÷èé äîì” (12+)
23.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.10 “10 äóðàöêèõ ñïî ñîáîâ
ëîâè òü ðûáó çèìîé” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)

07.1 5, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ïë îõîé õîð îøèé
÷åëî âåê” (12+)
11.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåððèòîðèÿ 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 ÎÒÐàæåíèå3 (1 2+)
21 .00 Õ/ô “Ïðîñòûå âåù è”
(12+)
23.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
23.50 “Õðîíèêè îáùåñòâåííîãî á ûòà” (12+)
00.10 “10 äóðàöêèõ ñïî ñîáîâ
ëîâè òü ðûáó çèìîé” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
05.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
04.35 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “È çãîé” (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 è ñòîðèè”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïåð åâàë Äÿòëîâà”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ñâåðõú åñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Èãðà Ãàííè áàëà”
(18+)

01.15 Ò/ñ “Äå æóðíûé àíãåë”
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05 .3 0 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)

Çâåçäà
05.25 , 13.40, 1 4.05, 03.5 0 Ò/ñ
“Êðàñíûå ãîðû” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Êóð üåð” (12+)
11.20, 21.25 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25 “ Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (16+)
18.50 “Áåç ïðàâà íà îø èáêó.
Èñòîð èÿ è âîî ðóæåíèå èíæåíåðíûõ âîéñê” (16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .40 Õ / ô “ Á àë òè éñêî å
íåáî” (12+)
02.45 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà.
Âñïîìèíàÿ áëî êàäíûé Ëåíèíãðàä” (12+)
03 .15 “Ëå ãåíäàðíûå ñàìîë åòû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .3 5 Ò/ ñ “Ä îç íàâàòå ëü-2”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû4” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.45 Ò /ñ “ Ìàìà-äå òå êòèâ”
(12+)
11.10, 00.35, 02.55 Ïåòð îâêà, 38
(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Êîãäà-íèáóäü íàñòóïè ò çàâòðà” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 03.10 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Ìóæ÷èí û Í. Ãóíäàðåâîé” (16+)
18.10 Õ/ô “×óäíû äåëà òâîè,
Ãîñï îäè!” (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 íàñë åäñòâî”
(12+)
04.40 “Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò
áåç ìåíÿ?” (12+)

Þðãàí
06:00, 11.00, 1 6.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 22.30 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:3 0, 13.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Ñïàñàòå ëè». Ì/ô (0+)
11:15 «Êîìè in cognito» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:3 0, 18.00 «Ìè òàí i î ëàì»
(12+)
13:30, 01.00 «Ïðàâäà ñêð ûâàåò
ëîæü». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.15, 05.00 «Áëàãîðîäíûå êîðàáåëû» (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 20.3 0, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:00 «Åñòü íþàíñû». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
20:45 «Ðåïåòèòîð». Õ/ô (12+)
23:00 «Íàøà ìàðêà» (12+)
23:45 «Îò ã0ðà» (12+)
03:00 «Âå÷íîå ñâèäàíèå ». Õ/
ô (1 2+)

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

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ / ô “Ë î âå ö ñí î â”
(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 è ñòîðèè”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïåð åâàë Äÿòëîâà”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ñâåðõú åñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ /ô “Áåëàÿ ìãëà” (16+)
01.1 5 Ò/ñ “Á àøíÿ” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05 .3 0 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)

Çâåçäà
05 .25 Ò/ ñ “Ê ðàñí ûå ãîð û”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Òå êóìçå” (12+)
11.20, 21.25 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25, 04.20 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)
13 .5 0, 14.05 Ò /ñ “Ò àíêèñò”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (16+)
18.50 “Áåç ïðàâà íà îø èáêó.
Èñòîð èÿ è âîî ðóæåíèå èíæåíåðíûõ âîéñê” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)

01 .3 0 Õ/ ô “Ä âà Ô å äîð à”
(12+)
02.55 “Á ëîêàäà. Äåí ü 901 -é”
(12+)
03.40 “ Ëåãå íäàð íûå ñàìî ëåòû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò /ñ “ Äî ç íàâàòå ëü-2”
(16+)
08.35 Äåíü àíãåë à (0+)
09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Êóáà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû5” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 5 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.50 Ò / ñ “Ìàìà-äåòå êòèâ”
(12+)
11.10, 00.35, 02.55 Ïåòð îâêà, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Êîãäà-íèáóäü íàñòóïè ò çàâòðà” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 03.10 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
16.55 “Æåíùèí û Í. Êàð à÷åíöîâà” (16+)
18.10 Õ /ô “ Íà î äíîì äûõ àíèè” (16+)
22.3 5 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “ Çàêóëè ñí ûå âîé íû”

(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.5 5 “ Âë àñòü ïî ä êàé ôî ì”
(16+)
01 .35 Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà (16+)
02.15 “ Áèòâà çà íàñë åäñòâî”
(12+)
04.40 “Ï. Àëåé íèêîâ. Æåñòîêàÿ, æåñòîêàÿ ëþáîâü” (12+)

Þðãàí
06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 22.45 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:3 0, 13.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:15 «Êîðîëü ñàôàðè» . Ì/ô
(0+)
10:45 , 23.15 «Ç àãàäêè ïî äñîçíàíèÿ» (12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:3 0, 18.00 «Ìè òàí i î ëàì»
(12+)
13:30, 01.00 «Ïðàâäà ñêð ûâàåò
ëîæü». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.00 « Çåëåíûå æ èâîòíûå» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Åñòü íþàíñû». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
19:15 , 02.15 «Ç äîðîâüå. Ñèëà.
Êðàñîòà» (12+)
21:00 «Íå ãîâî ðè íè÷åãî ». Õ/
ô (1 6+)
00:15 «Àíûá þ ï0ë0í» (12+)
03:30 « Ðåïåòèòîð». Õ/ ô (12+)
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Ïÿòíèöà

28 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.10 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
12.15 , 17.00 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 Äàâàé ïî æåíèìñÿ! (16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 “Ñâî ÿ êîëå ÿ”. Êî äíþ
ðîæäå íèÿ Â. Âûñîöêîãî (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.15 “ Ãðàæäàí èí Êè òàíî ”
(16+)
01.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.00 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “Ò àéí û ãîñïî æè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(16+)
01.45 Í àöèî íàëüíàÿ êèíå ìàòîãðàôè ÷åñêàÿ ïðåìèÿ “Çîëîòîé Îðåë” (12+)
04.10 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
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 “Áå ðåã åãî

Ñóááîòà

29 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.00 “Ó ìí èö û è óìí èêè ”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Â. Âûñîöêèé . Ïèñüìî
Óîððå íó Áèòòè” (16+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.25 Õ/ô “Ñòðÿïóõà” (0+)
14.45 “Â. Âûñî öêèé. “È, óëûáàÿñü, ìíå ëî ìàëè êðûëüÿ”
(16+)
16.40 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (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+)
01.5 0 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
02.40 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .20 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóë à åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî í à îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.35 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
1 2.5 0 “ Ä îêòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
14.00 Ò /ñ “ Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ / ô “Ìîé ëþáè ìûé
äðóã” (12+)
01.25 Õ / ô “ Ñ ÷àñòüå å ñòü”
(12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Ñòàðîìîäíàÿ êî-

æèçíè” (16+)
10.15 Õ/ô “ Ãàðìîíü” (0+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.30 “Êàçàíü. Äîì Çè íàèäû
Óøêî âîé” (12+)
13.00 Õ/ô “Çâåðîáîé” (0+)
14.1 5 Âëàñòü ôàêòà (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.1 5 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.30, 02.00 Ìî ñêî âñêàÿ ô èëàðìî íèÿ ïðåäñòàâëÿåò (12+)
1 8.20 “Á è ë åò â Áî ë üøî é ”
(12+)
1 9.45 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(12+)
20.1 5 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.10 Õ/ô “Ñòàðîìîäíàÿ êîìåäèÿ” (12+)
22.45 “2 Âåð íèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Êè òàéñêèé ñèíäðîì” (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 õðàáð ûõ”
(16+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35 Ñïåöèàë üíûé ðåï îðòàæ
(12+)
12.55 , 15.05 Õ /ô “Ïîëè öåéñêàÿ èñòîðèÿ. ×. 2” (16+)
15.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
1 8.55 Áàñêå òá î ë. Åâðî ë èãà
(12+)
21 .00 “Òð îéíî é óäàð” . Ñìåøàííûå åäèíîá îðñòâà (16+)
23.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
23.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð
(0+)
03.05 Á àñêåòá îë . Åâð îë èãà
(0+)
05.00 Õîêêåé. ÍÕ Ë (0+)

ÍÒÂ

õèòå êòîðà” (16+)
23.20 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)
01.20 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
02.20 Ò/ñ “Ñî ñåäè” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “ Äðàêîíû. Ãîí êè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
11.10 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îá ìàíà2” (12+)
13.40 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Îõî òíèêè çà ïðèâèäå íèÿìè” (12+)
23 .20 Õ/ ô “Ìàëü÷è øí èê â
Âåãàñå” (16+)
01 .15 Õ/ ô “ Ïàï à-äîñâèäî ñ”
(16+)
03.10 Õ/ô “Ãå ðîé ñóïå ðìàðêåòà” (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 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.30 Õ/ ô “ Íå öåë îâàííàÿ”
(16+)
02.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.3 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.55 Ò / ñ “Âî ç âð àùå í è å
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
17.55 Æäè ìåíÿ (12+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåí ü àð-

ìåäèÿ” (12+)
09.40 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.15 Õ/ô “Íà÷àëüíèê × óêîòêè” (0+)
11.45 “À. Ãðèá îâ. Âåëèêîëåïíàÿ ï ðîñòîòà” (12+)
12.25 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
12.55 “Ïîðòóãàë èÿ. Äèêàÿ ïðèðîäà íà êðàþ çåìëè” (12+)
13.50 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (12+)
14.20 Îñòðîâà (12+)
1 5 .00 Õ / ô “ Ä î ñâè äàíè ÿ,
ìàëü÷èêè” (16+)
16.20 “Îòöû è äåòè” (12+)
16.50 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
17.20 “Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ
ìå õ àí è ÷å ñêîãî ï è àí èí î ” .
Ïðîïàë à æèçíü!” (12+)
18.05 100 ëåò Ìîñêîâñêî é ãîñóäàð ñòâåííîé àêàäåìè÷åñêîé
ôèëàðìîíèè (12+)
21.05 “Çà÷åì íàì ìóçûêà èãðàåò?” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Áàáî÷êè ñâîáîäíû” (16+)
00.5 0 Õ/ô “Ç àé÷èê” (0+)
02.15 “ Ò åòåð å âè íûé òåàòð ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 20.55,
03.00 Íîâîñòè (16+)
07.3 5, 22.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.25 Ì/ô (0+)
09.55 Õ/ô “Êð îâü è êîñòü”
(16+)
12.05 , 15.10 Áè àòëîí. ×Å (0+)
13.20 Õ/ô “Òå ëîõðàíèòåëü”
(16+)
16.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å (0+)
18.10 Õ/ô “Åäè íñòâî ãå ðîåâ”
(16+)
20.25 , 21.00 Õ/ ô “ Åäè íñòâî
ãåðî åâ-2” (16+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàíöèè
(0+)
01 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
02.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)
03.05 Âîëåé áîë. ×åìï. Ð îññèè “ Ñóïå ðë èãà Ïàðè ìàò÷”
(0+)
05.00 Äçþäî. Ãðàí-ïðè (0+)

ÍÒÂ
04.5 5 × Ï. Ð àññë å äî âàí è å
(16+)
05.20 Õ/ô “×óæ îé äåä” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 Ãîòîâèì (0+)
08.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîð îãà (1 6+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)

06.00, 17.00 “Ìóçåé íûé Ô åíèêñ” (6+)
06.25 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
06.55 , 15.15 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
1 0.10 Õ /ô “ Ëå íè íãðàäñêàÿ
ñèìô îíèÿ” (0+)
12.00, 13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)

12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
14.05 Îäíàæäû… (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.20 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
21.20 Ñå êðåò íà ìèëëèî í (16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.20 Êâàðòèðí èê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà (16+)
01.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.3 0 Ò/ñ “Ñ îñåäè” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Çàé÷îíîê è ìóõà”
(0+)
06.3 5 Ì/ô “Ç àÿö Ê îñüêà è
ðîäí è÷îê” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “ Äðàêîíû. Ãîí êè
ïî êðàþ” (6+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 , 11.00 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Íå äð îãíè!” (16+)
11.25 Ì/ô “Äîì-ìîíñòð” (6+)
13 .1 0 Ì/ô “Ê àê ïð èðó÷è òü
äðàêîíà” (0+)
15 .05 Ì/ô “ Êàê ïðè ðó÷è òü
äðàêîíà-2” (0+)
17.05 Ì/ ô “Ê àê ï ðè ðó÷è òü
äðàêîíà-3” (0+)
19.05 Ì/ô “Ýâåðåñò” (6+)
21.00 Õ/ô “ Êðàñîòêà” (16+)
23 .35 Õ/ ô “ Ìàëü÷èøí èê-2.
Èç Âå ãàñà â Á àíãêîê” (18+)
01 .35 Õ/ ô “ Ïàï å ñíîâà 1 7”
(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 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
1 0.40 Õ / ô “Î òð ÿä ñàìî óáèéö” (16+)
13.3 0 Õ/ô “Õ èùíûå ïòèöû:
Ïîòðÿñàþùàÿ è ñòîðèÿ Õ àðëè
Êâèíí” (16+)
15.50 Õ/ô “ß õóäåþ” (16+)
1 7.55
Õ/ô
“ Î ä í î ê ë à ñ ñ í è êè . r u :
ÍàCLIC Kàé óäà÷ó” (16+)
20.00 “Ñòàñ Ñòàðîâîéòîâ. Stand
up” (16+)
21.00 “ÑÒÀÑ” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Áåñïð èíöèïí ûå”

16.20 “Çà äåëî!” (12+)
17.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
1 8.00, 1 9.3 0 Î ÒÐ àæ å í èå -3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ðàé” (16+)
23.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.00 Õ/ô “Óç íèê çàìêà Èô”
(12+)
03.45 “Ïîòîìêè” (12+)
04.15 Õ / ô “Ä è êî å ïî ë å ”
(16+)

Ðåí ÒÂ
04.25 , 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (16+)
23.25 Õ/ ô “Ëå ãåíäà î çå ëåíîì ð ûöàðå” (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+)
1 9.30 Õ / ô “È í î ñòð àí å ö ”
(16+)
21.45 Õ/ô “Óöåëåâøàÿ” (16+)
23 .45 Õ / ô “Ýêñï å ð èìå í ò
“Îôèñ” (18+)
01.30 Õ/ô “Âûñîòêà” (18+)
03.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(12+)
00.00 Õ/ô “Òå êóìçå” (12+)
01.45 Õ/ô “Âåð òèêàëü” (12+)
03.00 “ Á îìáà äëÿ ßï îí èè .
Ñ ï àñòè Ä àë üí è é Âî ñòî ê”
(12+)
03.50 Õ/ô “Áë èçíåöû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.25 , 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “ Êóáà”
(16+)
17.35 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû5” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10, 11.50 Õ /ô “×óäíû äåëà
òâîè, Ãîñïîäè!” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
12.30, 15.05 Õ /ô “Íå ï ðèõîäè êî ìíå âî ñíå” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
16.5 5 “Ëþáî âí ûå èñòî ðè è”
(12+)
18.10, 03.35 Õ /ô “Êîãäà ïîçîâåò ñìåðòü” (12+)
20.00, 05.15 Õ /ô “ Ðî êî âî å
SMS” (12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23.15 Ê àáàð å “× åðíûé êî ò”
(16+)
01.05 “ × àðóþùè é àêö å íò”

7

(12+)
01.45 Õ/ô “× åðíûé ïð èíö”
(6+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 22.45 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:30, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:1 5, 15.00, 23.15 , 00.30 «Ìîÿ
èñòî ðèÿ» (12+)
10:45 «Ñèçèì þðà èç» (12+)
11:45 «Çäî ðîâüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
12:3 0, 18.00 «Ìè òàí i î ëàì»
(12+)
13:00 «Êîìè in cognito» (12+)
13:30, 01.00 «Ïðàâäà ñêð ûâàåò
ëîæü». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 5:30, 23.45 «Ìîå ð î äí îå »
(12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 20.40, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:00 «Åñòü íþàíñû». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
21:00 «Äåâóøêà ñ áðàñëå òîì».
Õ/ô (16+)
03:05 «Íå ãîâî ðè íè÷åãî ». Õ/
ô (1 6+)
04:40 «Âåæà ìó âûëûí» (12+)

Çâåçäà
04.35 Õ / ô “ Á àë òè éñêî å
íåáî” (12+)
07.50, 09.20 “À âòîìîáèëè Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
12.00, 13.25, 1 4.05 Õ/ô “Ïðîðûâ” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Ò/ñ “Áëîêàäà” (12+)

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

íûå ñóäüáû” (16+)
23.3 0 Õ/ô “Òåðìè íàòîð: ãåíåçèñ” (16+)
01.50 Õ/ô “Ìî íñòðî” (16+)
03.00 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (16+)
04.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÎÒÐ

ÒÂ3

06.00, 1 5.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
07.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.50 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
08.20 “Çà äåëî!” (12+)
09.00, 16.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.55, 1 4.35 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
10.20 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
11.05 “Îò÷èé äîì” (12+)
11.20 Õ/ô “×èí ãà÷ãóê - Áîëüøîé Çìåé” (6+)
12.50, 13.05 Õ /ô “Äàìà ñ ïîïóãàåì” (16+)
1 6.00, 05 .05 “Î Ò Ð àæ å í èå ”
(12+)
17.45 , 04.35 “ Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
18.15 À êàäå ìè÷å ñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêîâñêîé
ôèëàðìîíèè (6+)
18.45, 19.05 Õ/ô “Ïîöå ëóé”
(12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.20 Õ/ô “12” (16+)
22.55 Õ / ô “Ä è êî å ïî ë å ”
(16+)
00.45 Õ/ô “×åë îâåê, êîòîðûé
ñëèøêîì ìíîãî çíàë” (12+)
02.40 Õ/ô “Êàòåðèíà È çìàéëîâà” (12+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Õ/ô “Áåòõîâåí-3” (0+)
12.15 Õ/ô “×å ëîâåê íî ÿáðÿ”
(16+)
1 4.30 Õ / ô “È í î ñòð àí å ö ”
(16+)
16.45 Õ/ô “Àãå íò 007. Çîëîòîé ãëàç” (12+)
19.30 Õ/ô “Àãå íò 007. Ç àâòðà
íå óìðåò íèêîãäà” (12+)
22.00 Õ/ô “Ýêñïàò” (16+)
00.00 Õ/ô “Èãðà Ãàííè áàëà”
(18+)
01 .45 Õ / ô “Ýêñï å ð èìå í ò
“Îôèñ” (18+)
03.15 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
05 .3 0 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
06.35 Õ/ô “Âå ÷íî ìîëî äîé”
(12+)
08.30 “Î âêóñí îé è çäî ðîâîé
ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11 .00 “Ç íàåòå 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 äîðîãî?” (16+)
16.10 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.1 0 Õ/ ô “ß - ÷å òâåð òûé”
(12+)
19.20 Õ/ô “Ëþñè” (16+)
21.05 Õ/ô “Òåð ìèíàòîð: òåì-

Çâåçäà
05.15 Õ/ô “Ñêàçêà ïðî âëþáëåííî ãî ìàëÿðà” (6+)
06.40, 08.1 5 Õ /ô “Ê îð òè ê”
(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 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
11.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
12.30 “Íå ôàêò!” (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
15 .00 Õ/ô “ Çî ëî òàÿ ìèí à”
(12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
18.30 Ò/ñ “Òàíêèñò” (16+)
22.20 Õ/ô “Ïðîðûâ” (16+)
00.05 Õ/ô “Æäèòå ñâÿç íîãî”
(12+)
01.35 “Ïî ñëåäàì Èâàíà Ñóñàíèíà” (12+)
02.20 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
02.35 Ò/ñ “Áë îêàäà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.05 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-4” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñ âîè-2” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò /ñ “ Îïåð à. Õ ðîíè êè
óáîéíî ãî îòäåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè êëîïåäèÿ (6+)
07.25 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.00 Õ /ô “ Ñîíàòà äëÿ ãîðíè÷íîé” (12+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
1 0.55 , 11 .5 0 Õ/ ô “Ä åë î ¹
306” (12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
12.5 0, 14.50 Õ/ô “Çàëî æíèöà” (12+)
17.00 Õ/ô “Çìå è è ëåñòíèöû”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ãîñèçìåííèêè” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.30 Ñïåöèàë üíûé ðåï îðòàæ
(16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 “Ïîñëåäíÿÿ ë þáîâü Â.
Âûñî öêîãî” (12+)
03.05 “Æåíùèí û Í. Êàð à÷åíöîâà” (16+)
03 .45 “Ìóæ÷èí û Ë. Ñå í÷èíîé” (16+)
04.25 “Ìóæ÷èí û Í. Ãóí äàðåâîé” (16+)
05.05 “ Áèòâà çà íàñë åäñòâî”
(12+)
05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30, 14.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Êàñëàíè å». Ä/ô (12+)
07:00 «Îëåííàÿ àðìèÿ» (12+)
07:45 «Ìîå ð îäíîå» (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
09:00, 04.20 «Ë åãåíäû ìóçûêè»
(12+)
09:30, 02.00 « Æàðà â Âå ãàñå»
(12+)
10:15 , 04.50 « Ëåãåíäû ö èðêà»
(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 in cognito» (12+)
18:30 «Ïîñëåäí èé äåíü» (12+)
1 9:1 5 « Âíóòðè ñå á ÿ». 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 áðàñëå òîì».
Õ/ô (16+)
05:20 «Äðóãàÿ çåìëÿ» (12+)
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Âîñêðåñåíüå

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

30 ÿíâàðÿ

06.3 0 Ä/ñ “Ýíö èêëîï åäèÿ çàãàäîê” (12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
08.1 5 Õ / ô “ Ä î ñâè äàíè ÿ,
ìàëü÷è êè” (16+)
09.35 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öå ðò” (12+)
10.05 Õ/ ô “Ç àé÷èê” (0+)
11 .30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
1 2.00 “ Ò åòåð å âè íûé òåàòð ”
(12+)
12.40 Íåâñêèé êîâ÷å ã. Òåî ðèÿ
íå âîçìîæí îãî (12+)
13 .10 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13 .50 “Àð õè-âàæ íî” (12+)
14.20 Õ /ô “ Îñåí íèå ëèñòüÿ”
(16+)
16.05 “Ïåøêîì. Äðóãîå äå ëî”
(12+)
16.35 “Íå âåðî ÿòíûå ï ðèêë þ÷å íèÿ Ëóè äå Ôþíå ñà” (12+)
17.30 70 ëåò ñî äíÿ ðî æäåí èÿ
Â. Õàëèëî âà (12+)
1 8.25 “ Ïåñí è ð àç í ûõ ë åò”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (1 2+)
20.1 0 Õ/ ô “Í à÷àë üí èê × óêî òêè” (0+)
21 .40 “À ííà Ôð àíê. Ïàðàëëå ëüíûå è ñòîð èè” (16+)
23 .15 Áàë åò Ë. Äåë èáà “Êî ïïå ëèÿ” (12+)
00.40 “ Ïîð òóãàëè ÿ. Ä èêàÿ
ï ð è ð î äà í à êð àþ ç å ìë è ”
(12+)
01 .35 Èñêàòå ëè (12+)

04.5 0 Õ/ô “Á îáðû” (16+)
06.35 Öå íòðàëüíîå òåëåâè äåíèå (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 Ó íàñ âûè ãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 Í îâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
21.30 Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
01.3 5 Ò/ñ “Ñ îñåäè” (16+)

Ïåðâûé êàíàë
04.45 , 06.10 Ò/ ñ “Ãàëêà è Ãàìàþí” (16+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
14.00 “Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáûòûå âîæäè” (16+)
1 7.15 “ Ä âå ç âåç äû. Î òö û è
äåòè” (12+)
19.00 “Äåëî Ðîìàíîâûõ. Ñëåäñòâèå ì óñòàíî âëåíî…” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Õ/ ô “ Õ ðóñòàëüí ûé ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Òàíöóé îòñþäà!”
(16+)
01.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.3 0 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.20 Äàâàé ïî æåíèìñÿ! (16+)
04.00 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.25, 03.20 Õ/ ô “Ïîäðóãè”
(16+)
07.1 5 “Ó ñòàìè ìëàäåíö à” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêð åñå íüå (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 âîñêðåñåíüå” (16+)
17.5 0 “Ò àí öû ñî çâåç äàìè ”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(1 2+ )
01 .3 0 Õ /ô “ ×åë îâåê, êîòîðûé çíàë âñå ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. UFC (16+)
07.00, 09.20, 15.00, 1 7.55 , 20.55,
03 .00 Íîâî ñòè (16+)
07.05 , 14.15 , 20.05, 23.3 5 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.25 Ì/ô (0+)
09.55 Ëûæíûå ãîíêè. Ìàð àô îí ñêàÿ ñåð èÿ Ski C lassics
(0+)
12.05, 15 .05 Áèàòëîí . × Å (0+)
16.45, 18.00 Õ /ô “À ëè” (1 6+)
21 .00 Õîêêåé. ÍÕ Ë (0+)
00.20 Ãàí äáîë . × Å (0+)
02.00 “ Ôð èñòàé ë. Ôóòá îë üíûå áå çóìöû” (12+)
03 .05 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàíöè è (0+)
05 .00 Äçþäî. Ãðàí -ïð è (0+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.45 Ì/ô “Ýâåðåñò” (6+)
09.30 Õ/ ô “ Ïàï å ñíîâà 1 7”
(16+)
11.35 Õ/ ô “Êàê ñòàòü ïð èíöåññîé ” (0+)
13.55 Õ/ô “Äí åâíèêè ï ðèíöåññû-2. Êàê ñòàòü êîðîëåâîé”
(0+)
16.15 Õ/ô “Êð àñîòêà” (16+)
18.45 Õ/ ô “Ïðå äë îæ åí èå ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ç îëóøêà” (6+)
23.05 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê. ×.
3” (16+)
01 .05 Õ/ ô “ Ôî ððå ñò 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+)
09.3 5 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
12.55 “Îëüãà” (16+)
16.30 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä: Íà÷àëî” (16+)

18.40 Õ/ô “Òàð çàí. 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 ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 5.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
07.25, 19.5 5 “Âñï îìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.00, 16.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.55, 1 4.35 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
10.20 Ì/ô (0+)
10.40, 11 .05, 13.05 Õ/ô “ Óçíèê ç àìêà Èô” (12+)
1 1.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
16.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
17.30 Õ/ô “Çîí òèê äëÿ íîâîáðà÷íûõ” (12+)
19.00, 01.15 “ÎÒÐ àæåíèå íåäåëè” (12+)
20.20 Õ /ô “×åëîâåê, êîòîðûé
ñëèøêîì ìíîãî çíàë” (12+)
22.20 Õ/ô “Êàòåðèíà È çìàéëîâà” (12+)
00.20 “Ñêîðáíî å ýõî áëîêàäû.
Ëåâ Ðàêîâ” (12+)
02.10 Õ/ô “Äàìà ñ ïîïóãàåì”
(16+)
03.50 Õ/ô “Ðàé” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.5 5 Õ/ô “È çãîé” (12+)
09.35 Õ/ô “Â ë îâóøêå âðåìåíè” (16+)
1 1 .55 Õ / ô “Âë àñòü îãí ÿ”
(16+)
13.55 Õ/ô “Äåí ü, êîãäà Çåìëÿ îñòàíîâèëàñü” (16+)
15.55 Õ/ô “Òåð ìèíàòîð: òåìíûå ñóäüáû” (16+)
18.20 Õ/ô “Õð îíèêè Ðè ääèêà” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

20.3 5 Õ/ô “Ð èääèê” (16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
23.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
01 .00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
08.45 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00 Õ/ô “DO A: Æèâûì èëè
ìåðòâûì” (16+)
12.45 Õ/ô “Óöåëåâøàÿ” (16+)
14.30 Õ/ô “Áåë àÿ ìãëà” (16+)
16.45 Õ/ô “Ìåð êóðèé â îïàñíîñòè” (16+)
19.00 Õ/ô “Øèðî êî øàãàÿ”
(12+)
20.3 0 Õ/ô “Ñ òóêà÷” (16+)
23.00 Õ/ô “Îñîáü: Ïðî áóæäåíèå” (18+)
01.00 Õ/ô “×å ëîâåê íî ÿáðÿ”
(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 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ëàäîãà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23 .45 Õ/ ô “ Çî ëîòàÿ ìèí à”
(12+)
02.15 Ä/ ô “ Áëî êàäà ñíèòñÿ
íî÷àìè” (12+)
03 .00 Ä/ ñ “ Îñâîá îæäåíè å”
(16+)
03.25 Ò/ñ “Ëàäîãà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.05 Õ/ô “Áàðñû” (16+)
11.55 Ò /ñ “ ×óæî é ðàéîí-2”
(16+)
02.50 Ò /ñ “ Îïåð à. Õ ðîíè êè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

23.25 Õ/ô “Áàðñû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Äåëî ¹ 306” (12+)
07.35 Õ/ô “Äâà ñèëóýòà íà çàêàòå 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 ïð èíö”
(6+)
1 3.45 “Ìîñêâà ðå çè í îâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)
15.05 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
15.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
16.5 0 Õ ðî íè êè ìî ñêî âñêî ãî
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 “Á èòâà ç à 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. Êðàñîòà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 03.00 «Ðÿáèíîâûé âàëüñ».
Õ/ô (12+)
19:25 «Áî ëüøàÿ è ãðà». 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+)

По горизонтали: 1. Официальный письменный ответ по принципу
«лишь бы отвяз алис ь» 5. Личное дело пациента 9. Кто питается с пособом княз я Дракулы? 10. Цельность, с плоченность 12. Запретный продукт для мус ульман 13. Антоним грус ти и печали 14. Жилище эскимос а
17. Жених Джульетты 18. Магазин «Союзпечати» 20. Туфли, шуз ы, ботинки 21. Подковообраз ный 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 Сухорукова в боевике «Брат» 34. Уз ел 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 превращения алмаз а в бриллиант.
По в ертикали: 1. «Пас тва» дирижера 2. Сложный вопрос , задача, требующие раз решения, исс ледования 3. Глюк, но не композ итор, а нарушение в работе компьютерной программы 4. Штат в США 5. Независимая финанс овая проверка 6. И Каренина, и на шее 7. Душеприказ чик 8.
Музыкант на колокольне 11. Дипломат, который вынужден час то работать с нотами 15. Подъемный «кран», прилагающийся к запас ке 16. Близкая приятельница 18. Змея, пляшущая под чужую дудку 19. Сосуд для
превращения воды в пар 23. В военном деле – формирование тактичес кого з вена, наименьшее подразделение, у которого есть штаб 24. Лагерь, привал, место короткого отдыха 25. Офис ный «водный» контингент 26. Обилие чувств, от которого плачут 29. Крас ный перец в порошке 32. Боевое действие на «ура» 33. Сумма под чертой 35. Величавое
положение тела 36. Русс кое мужс кое имя.

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.
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ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ
Рекл ама
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.

ПРОДАЁТСЯ унитаз-компакт в упаковке (производство
– Россия). Телефон: 8-9 12-86-65752.
КУПЛЮ гири 16 кг 2 штуки. Телефон: 8-9 12-94-29746,
Александр.

Отделе ние МВД Ро сси и п о го роду Вукты лу объ явля ет
на бор кан дидато в н а службу н а до лжн ости м ладшего и
ср едн его на чальствующе го состава.
Пр едъ являем ые тре бова ния к кан дидата м:
- воз раст о т 1 8 до 3 5 лет, годность по состоя нию здоро вь я;
- служба в арм ии п риветствуется;
- обр азо ван ие – н е н иже сре дне го (по лно го) общего.
Со трудни кам га ран тир ова ны стаби льн ое ден ежн ое
до вольствие , п олн ый социа льн ый пак ет, исчислен ие
вы слуги лет для на значени я п енсии и з р асчета 1 год за
1,5. При не обходи мости пр едо ста вля ется о бще житие
ли бо воз мещаются расходы п о н айм у ж иль я.
Обращать ся по адр есу: Респ ублика Ко ми, г. Вукты л,
ул. П ион ерская , д. 1 4, каби неты 2 4, 25. Те лефоны : 9 32-34, 93-2-3 3.
Рекл ама

Æèòåëü Êîìè âçÿë êðåäèò íà âûïëàòó 892 òûñÿ÷ ðóáëåé àëèìåíòîâ
Задолжен ность по алимен там была рассчитана судебным приставом ОСП по г. Вуктылу после получения информации о втором месте работы должника.
Житель г. Вуктыла с подтвердилась: должник
2011 года ежемес ячно работает токарем на четперечис лял двум сыно- верть ставки, алименты с
вьям треть з аработной полученного дохода не
платы: удержание али- удерживалис ь.
ментов произ водилось по
За годы долг по алиместу работы должника, ментам дос тиг 892 тыс яч
куда судебный пристав рублей. Пристав оз наконаправила копию испол- мила должника с расченительного документа.
том и разъяснила, какие
Через 10 лет в Отделе- меры принудительного
ние с удебных прис тавов ис полнения влечет неуппо г. Вуктылу поступило лата этой с уммы.
з а явл ен ие, в ко тор ом
Чтобы из бежать провз ыс катель с ообщила, верки имущес твенного
что бывший супруг име- положения по месту жиет второе мес то работы, тельс тва, наложения ареи просила рас считать з а- ста на имеющийся автодолженность по алимен- транс порт, мужчина вз ял
там с дополнительного кредит и в Отделении с удохода.
дебных прис тавов по г.
Судебный пристав на- Вуктылу передал деньги
правила з апрос в органи- вз ыс кателю.
зацию, указ анную взысКопия ис полнительного
ка тел ем. Ин фор мац ия документа о вз ыскании

текущих алиментов направлена судебным приставом на удержание и по
второму мес ту работы
должника.
УФССП Росс ии по Республике Коми напоминает, что новый перечень
видов з аработной платы
и иного дохода, из которых производитс я удержание алиментов на несовершеннолетних детей,
утвержден Постановле-

нием Правительства РФ от
2 ноября 2021 года №1908.
Он по-прежнему с одержит
все виды з арплат и пенсий,
за ис ключением пенс ий по
потере кормильца, а также
гонорары, с типендии, пособия, денежное довольс твие. Т акже алименты
можно удерживать с доходов с амозанятых граждан
и выплат, полученных в
результате налоговых вычетов.

Пресс-служ ба Управления ФССП РФ по РК

ÌÈÍÒÐÓÄ ÐÔ ÑÎÎÁÙÈË ÎÁ ÈÍÄÅÊÑÀÖÈÈ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ ÍÀ 8,4% Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß 2022 ÃÎÄÀ
«Ðàçìåð ìàòåðèí ñêîãî êàïèòàëà íà ïåðâîãî ðåáåíê à ñîñòàâèò 524,5
òûñÿ÷è ðóáëåé, íà âòîðîãî ðåáåíêà – 69 3,1 òûñÿ÷è ðóáëåé, åñëè ñåìüÿ íå ïîëó÷àëà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë í à ïåðâîãî ðåáåíêà. À ðàçìåð
äîïëàòû ïðè ðîæäåíèè âòîðî ãî ðåáåíêà, åñëè ñåìüÿ ïîëó÷àëà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà, ñî ñòàâèò 168 ,6 òûñÿ÷è ðóáëåé», – ïåðåäàåò ÐÈÀ Íîâîñòè ñî ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó
Ìèíòðó äà ÐÔ.
Â âåäî ìñòâå óòî÷íèëè, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ïîäãî òîâèëî ïîñòàíîâëåíèå îá èíäåêñàöèè öåëîãî ðÿäà ïîñîáèé è âûïëàò ïî óðîâí þ èíôëÿöèè. Ðå÷ü èäåò î ïîñîáèÿõ è ñîöèàëüí ûõ âûïëàòàõ , êîòîðûå í å ñâÿçàíû ñ ðàçìåðîì ïðîæèòî÷íî ãî ìèíèìóìà. Ïîìèìî ìàòåðèíñêî ãî êàïèòàëà, ýòî âûïë àòû âåòåðàí àì, ïîñîáèÿ ïî áåðåìå ííîñòè è ðîäàì è
ïî óõî äó çà ðåáåí êîì äî 1,5 ãîäà äëÿ í åðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, åäèíîâðåìåí íîå ïîñîáèå ïðè ðîæäåíèè ðåáåí êà, êîìïåí ñàöèè ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ ðàäèîàêòèâí îìó âîçäåéñòâèþ.
Âñå îí è òàêæå áóäóò ïðîèíäåê ñèðîâàíû íà 8,4%.
Ðàíåå Ìèíòðóä ÐÔ îïðåäåëèë ñðåäíèé ðàçìåð ñòðàõ îâîé ïåíñèè íà áëèæàéøèå òðè ãî äà. Íàïîìí èì, ÷òî ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà ñòðàõî âûå ïåíñèè äëÿ íåðàáî òàþùèõ ðîññèÿí áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû
âûøå èíôëÿöèè – íà 8,6%. Ïðè ýòîì â Ìèíòðóäå ïîäñ÷èòàëè, ÷òî ðàçìåð ñòðàõîâîé ïå íñèè ïî ñòàðîñòè íåðàáîòàþùåãî ï åíñèîíåðà â 2022 ãîäó â ñðåäíåì ñîñòàâèò 1 8984 ðóáëÿ, â 2023 ãî äó – 20047 ðóáëåé, â 2 024 ãîäó – 21150
ðóáë åé.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
24 ян варя
Федосеев день
День пам яти ж ертв политическ их
репрессий казач еств а
День к омьюнити-менеджера
День осв едомлённос ти о синдроме
Мёбиуса
Международный день эскимо
День рождения баночного пив а
Всемирный день смеха от ж ив ота
День примерки морозного кружев а
День арахисов ого масла
День комплиментов
25 ян варя
Татьянин день ( День студента)
День Генерального штаба ВС РФ
День штурманов ВМФ РФ
День рождения МГУ
День ирландского кофе
День против оположности
День сч астлив ых снегов иков
26 ян варя
Ермилов день
Всемирный день экологического образов ания
Между народный день таможенника
День су пругов
День с елфи в библиотеке
День случайных направ лений
27 ян варя
Нина – обряды ск отины
День с нятия блокады г. Ленинграда
Международный день памяти жертв
Холок оста
День печати МВД РФ

День шоколадного торта
День солнечного кофе
День несочетаемых цв етов в одежде
День танца со св оей тенью
28 ян варя
Пав лов день (Д ень колдунов )
Международный день защиты персональных данных
День в ысших специальных офицерских
классов ВМФ РФ
Международный день конструк тора Лего
День рождения дизельного дв игателя
Всемирный день безработных
День ромашки
День пробуждения в нутреннего ребенка
День в еселья на работе
29 ян варя
Петр-полукорм
День м обилизации против угрозы ядерной в ойны
День перв ооткрыв ателя
День в ольноду мцев
День неспешного заплетания кос
День необязательств
День с кряги
День голов оломок
30 ян варя
Антон Перезимник
Международный день БЕЗ инт ернета
Всемирный день помощи больным проказой
Школь ный день ненасилия и мира
День красных стрелочек, показыв ающих
на юг

В Вуктыле сотрудники
полиции раскрыли кражу
товара из торговой палатки
В ОМВД России по городу Вуктылу
обратилас ь продавец торговой палатки, сообщившая о краже товара. Сотрудниками уголовного розыска в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый мес тный житель 1955 года рождения.
Полицейс кие выяснили, что в утреннее время подозреваемый с помощью раз рез а брез ента проник в торговую палатку и похитил товар общей
стоимостью порядка 18000 рублей.
Злоумышленник завладел продуктами
питания и одеждой, в том числе восемью шапками.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 158
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с нез аконным проникновением в помещение». Получены приз нательные показания. Похищенное
имущество изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба МВД по РК

Астрологический прогноз
с 24 по 30 января
ОВЕН (21.03-20.04). Появ ится прекрасная
в озможност ь реализов ать тв орч еские способности, но следует контролиров ать св ою
раздражительность и не пров оциров ать конфликтов , они м огут оказат ься затяжными.
Планиру йте поездки, в стречи с дру зьями и
приобретения для дома. Выходные не стоит
пров одить в блаженном безделье, займитесь
чем-нибудь полезным. Благоприятный день среда, неблагоприятный - пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У в ас появ ятся нов ые
планы и идеи. Займитесь в оплощением св оих
замыслов , в ы не пожалеете о содеянном. Не
стоит демонстриров ать св ою уникальность
и доказыв ать св ою незаменимость, посидите
тихо. Домашние дела в в ыходные могут отнять практически в сё св ободное в ремя, но
сопротив ление и ссоры делу не помогут. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы рискуете оказаться в центре событий - на в ашей скромной
персоне будет сосредоточено в нимание окружающих. Ваши профессиональные и организаторские способности будут оценены по
достоинств у. Следите за св оей речью, старайтесь продумыв ать то, о чем говорите. Уделите больше в нимания и заботы родителям,
им это необходимо. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - среда.
РАК (22.06-23.07). Всё в аше в нимание стоит сосредоточить исключительно на рабочих
в опросах. Постарайтесь не форсиров ать события, позв ольте им плав но течь, и тогда сосредоточенность позволит в ам справ иться с
постав ленными задачами. Необходимы осторожност ь и в нимательность в в ыполнении
любых дел. В в ыходные в ас может охв атить
тв орческий порыв . Постарайтесь в оплотить
его в о что-то реальное. Благоприятный день среда, неблагоприятный - понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам желательно следить
за св оими в ысказыв аниями, иначе появ ится
риск попас ть в нелов кую ситуацию. Может
пригодиться помощь друзей, одному в ам будет сложно справ иться с большим объемом
работы. Вероятны хорошие нов ости, св язанные с перспектив ными предложениями. В в ыходные будьте сосредоточены и в нимательны. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
ДЕВА (24.08-23.09). Полоса неудач осталась
позади. Можно радов атьс я и действ ов ать.
Расширьте св ои горизонты, научитесь чемунибудь нов ому, тем нав ыкам, которых в ам
остро не хв атало. Выбранное в ами направ ление может с легкостью смениться на против оположное, следите за собой. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - суббота.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь на жизненный опыт и логику. Не идите на пов оду чужого мнения. Постарайтесь в оздержаться от
открытой критики коллег по работе. Вероятны
карьерный скачок и переход на нов ую должность. Возможно, в ас ожидают настоящий успех и улуч шение финансов ого положения.
Ваши планы могут значительно отличаться от
планов окружающих, в озможны конфликты на
этой почв е. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваш ав торитет
может спасти от пров ала крайне важное дело,
будьте готов ы в зять на себя от в етств енност ь. Многие дела будут в ершиться сами
собой или по инерции. Не в ступайте в дискуссии, когда не до конца ув ерены в св оей прав оте. Приготов ьтесь к неожиданному прорыв у в делах. В в ыходные близким может понадобиться в аша помощь. Благоприятный день
- в торник, неблагоприятный - суббота.
СТРЕЛЕЦ ( 23.11-21.12). На работе могут
в озникнуть нов ые идеи, которые быстро в оплотятся в реальность. Отношения с коллегами наладятся, что создаст положительную атмосферу. Постарайтесь быть честнее с собой и окружающими, и тогда в ы сами не станете жертв ой обмана. Будьте осторожны в
в ыходные. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Фортуна будет в ам
улыбаться, и в ы можете рискнуть открыть
собств енное дело, только для этого, кроме в езения, потребуется немало сил и в ремени. Вас
будут соблазнять заманчив ыми предложениями, от которых нелегко будет отказаться, но
в сё же не дав айте согласия сразу, подумайте. От начальств а в ы можете не только услышать слов а похв алы, но и получить премию. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете справ иться практически с любой проблемой. Удача будет сопутств ов ать в о в сех начинаниях.
Для успешной работы в ам понадобятся терпение, нев озмутимость и в ыдержка. Всё необходимо дов одить до конца. Вероятны положительные перемены на работе. В в ыходные
лучше отдохнуть в семейной обстанов ке. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятны перепады
настроения, которые могут прив ести к кризису. Вам не без труда удастся претв орить св ои
проекты в жизнь. Постарайтесь не начинать
нов ых дел, лучше как следует отдохните. Впереди в ас ждут интересные и судьбоносные
в стречи. На в ыходные лучше не планиров ать
в ажных дел. Благоприятный день - четв ерг,
неблагоприятный - в торник.
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ÎÁÙ ÅÑÒÂÎ

Áûòü ïðèñÿæíûì – ïî÷¸òíî!

Е. ВОКУЕВ, прокурор г. Вуктыла

Российский суд присяжных активно развивался во
времена Рос сийской империи и был возрожден начале 90-х годов XX века. До
2017 года он функционировал только в верховных с удах республик, в краевых,
облас тных и приравненных
к ним с удах, но с егодня
дела по ряду прес туплений
( н ек в а л иф и ц ир о в а нн о е
убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здо-

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 профес сиональный с удья или
профессиональный судья и
коллегия присяжных, сформи рова нна я и з ря дов ых
граждан.
При этом в последнем слу-

чае професс иональный с удь я я вл яетс я
«с удье й пр ава» и его задача с ос тоит в
ве де нии с удебного з аседании и разрешении юридических вопрос ов. Присяжны е, в с в ою
очередь, являются «судьями
фа кта», п оскольку именно они решают, было или не было деяние, в котором обвиняют
подсудимого, совершил ли
его подсудимый, виновен ли
он в этом и з аслуживает ли
в таком случае снисхождения.
Члены коллегии присяжных з ас едателей на время
рас смотрения дела в прямом смысле являются судьями и на них рас пространяются гарантии нез ависимо-

Íàöïðîåêò «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà»

Â Ðåñ ïóáëèêå Êîìè çà òðè ãîäà
áûëî ðàññåëåíî áîëåå 50 òûñÿ÷
êâà äðà òíûõ ìåòðîâ à âà ðèéíîãî
ôîíäà.
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ñîêðàùåíèÿ íåïðèãîäíîãî
äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà» â ðåãèîíå â 2021 ãîäó ïåðåâûïîëíåíû.
Â ñîîòâåòñ òâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññ èéñêîé Ôåäåðàöèè,
îäíîé èç çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä Ïðà âèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè
Êîìè íà 2021 ãîä, áûëî âûïîëíåíèå â ÷àñòè ðàññ åëåíèÿ íå ìåíåå
41,9 òûñ ÿ÷è êâà äðàòíûõ ìåòðîâ
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, à
êîëè÷åñòâî ãðàæäàí, ðàñ ñåëåííûõ
èç àâàðèéíîãî æ èëèùíîãî ôîíäà,
íå äîëæíî áûòü ìåíåå 2340 ÷åëîâåê.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâà ðÿ 2022

ãîäà, ðà ññåëåíî 51,05 òûñÿ÷è
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ à âàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, 1107 æ èëûõ ïîìåùåíèé, 2373 ãðàæäàíèíà (äà ííûå ïðèâåäåíû ñ íàð à ñ òà þ ùè ì
èò î ãî ì
ñ
01.01.2019 ã.). Öåëåâûå ïîêàçà òåëè ðåãèîíà ëüíîãî ïðîåêòà
ïî êîëè÷åñòâó êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ïîäëåæ àùèõ ðàñ ñåëåíèþ,
âûïîëíåíû íà 122%, ïî ãðà æäà íàì – íà 101%.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé
çà äà÷è â 2021 ãîäó ñ ìóíèöèïà ëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè çà êëþ÷åíû ñ îãëàøåíèÿ î ïðåäîñòà âëåíèè èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ñóáñèäèè ìåñòíûì
áþäæåòàì íà îáåñ ïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàñ ñåëåíèþ íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà.
Минстрой РК

ÎÁÚßÂËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÑÐÅÄÈ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÍÊÎ
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми организует проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории региона в области культуры и искусства.
Общая с умма поддержки в текущем году составит 350 тысяч рублей. Субсидии распределены по нескольким тематическим направлениям. В рамках направления «Поддержка и развитие профессионального искусства, традиционной национальной культуры и народного творчества Республики Коми» предусмотрено 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 заседания, которое состоится до 29 апреля текущего года.

сти и неприкос новенности.
На время рассмотрения дела
по ос новному мес ту работы за присяжным сохраняются гарантии и компенс ации, предус мотренные трудовым законодательством.
Увольнение присяжного з аседателя или его перевод на
другую работу по инициативе работодателя в этот период не допускаются. Труд
присяжного зас едателя оплачивается судом, при этом
для работающих граждан
раз мер компенс ационной
вып латы будет не ме нее
среднего з аработка по месту ос новной работы.
Первый и пока единс твенный вердикт присяжных в г.
Вуктыле был вынесен в с ентябре 2021 года. Однако на
рассмотрении Вуктыльского городс кого с уда с мая
прошлого года находитс я
еще одно уголовное дело,
обвиняемый по которому
з аявил ходатайс тво о его
рас с мотрении с учас тием

присяжных. Шесть раз судом
предпринималис ь попытки собрать коллегию присяжных, в
связи с чем каждый раз направлялось от 300 до 500 повес ток, однако в суд являлись
от с илы 9-11 кандида тов,
чего в с оответс твии с действующим з аконодательс твом
недостаточно для начала формирования коллегии.
Игнорирование с удебных
повесток в правовом государстве считается зазорным, пос кольку нарушает нормальную деятельность судебных
органов, приводит к нарушению права подс удимого и потерпевшего на разумный с рок
уголовного судопроизводства.
Быть же присяжным – почётн о. Получ ив повес тку,
гражданин обяз ан явиться и
принять участие в формировании коллегии, поскольку
его участие в отправлении
правосудия в качестве присяжного является гражданским долгом!

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ:
ÊÀÊ ÑÏÈÑÛÂÀÞÒÑß ÄÎËÃÈ?
Â öåíòðàõ «Ìîè Äîêóìåíòû» ÌÔÖ ìîæíî áåñïëàòíî ïîä àòü ç àÿ âëåíè å î ïð èçíàíèè ã ðàæäàíè íà áàíêðîòîì âî âíåñóäåáíîì ïîðÿ äêå ïî
äîëã àì îò 50 äî 500 òûñÿ ÷ ðóá ëåé. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîöåä óð û äîëãè á óä óò ñïèñàíû.
Êàê ýòî ïðîèñõîäè ò?
% Ïî è ñòå÷åíè è 6 ìåñÿö åâ ñî äíÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû âíåñóä åá íîãî
áàíêðîòñòâà ÌÔÖ âêëþ÷àåò â Å ÔÐÑÁ ñâåä åíè ÿ î åå ç àâåðø åíèè è
ñ ýòîã î ìîìåíòà ãð àæäàíèí îñâîá îæä àåòñÿ îò ñâîè õ ä îëãîâ.
% Îñâîáîæäåíè å îò äîëã îâ îç íà÷àåò, ÷òî ïî ýòè ì äîëãàì íåâîçìîæíî áóäåò ïðè íóäè òåëüíîå âçûñêàíè å – ïð èñòàâ íå ñìîæåò ïð îä àâàòü è ìóùåñòâî ãð àæä àíèíà è á àíê íå ñìîæåò ñïèñûâàòü ä åíüã è ñî
ñ÷åòà.
Ãð àæäàíè í íå îñâîá îæäàåòñÿ îò íåêîòîðûõ äîëãîâ, â ÷àñòíîñòè:
- íå óêàçàííûõ â ñïèñêå êð åä èòîðîâ, ïðè ëàãàâøåìñÿ ê ç àÿ âëåíèþ î
âíåñóä åáíîì á àíêðîòñòâå;
- âîçíèêø èõ â ïåðè îä ïðîö åä óð û âíåñóäåáíîãî á àíêðîòñòâà;
- ïî âîç ìåùåíèþ âðåä à, ïðè ÷èíåííîãî æè çíè èëè ç äîðîâü þ;
- ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû è âûõîä íîãî ïîñîáè ÿ;
- ïî âîçìåùåíèþ ìîðàëü íîã î âð åä à;
- ïî óïëàòå àëèìåíòîâ;
- î ïð èâëå÷åíèè ãð àæäàíè íà êàê êîíòð îëèð óþùåã î ëè öà ê ñóáñèäè àð íîé îòâåòñòâåííîñòè;
- î âîçìåùåíè è ãðàæä àíèíîì óá ûòêîâ, ïð è÷èíåííûõ è ì þðè äè ÷åñêîìó ëèöó, ó÷àñòíè êîì êîòîð îã î áûë è ëè ÷ëåíîì êîëëåã èàëüíûõ îðã àíîâ êîòîðîãî ÿâëÿ ëñÿ ã ðàæä àíèí, óìûøëåííî èëè ïî ã ðóá îé íåîñòîðîæíîñòè ;
- î âîç ìåùåíè è âðåä à è ìóùåñòâó, ïð è ÷è íåííîã î ã ð àæä àíè íîì
óìûø ëåííî è ëè ïî ãðóáîé íåîñòîð îæíîñòè.
Ãð àæäàíè í íå îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëãîâ, åñëè:
- âñòóïè âøè ì â çàêîííóþ ñè ëó ñóäåáíûì àêòîì ãð àæäàíèí ïðè âëå÷åí ê óã îëîâíîé è ëè àä ìè íè ñòð àòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ç à íåïð àâîìåðíûå äåéñòâèÿ ïðè áàíêðîòñòâå, ïð åä íàìåð åííîå è ëè ôèêòè âíîå áàíêðîòñòâî;
- ä îêàç àíî, ÷òî ïðè âîçíèêíîâåíèè è ëè èñïîëíåíè è îá ÿ çàòåëü ñòâà ãð àæä àíèí äåé ñòâîâàë íåçàêîííî, â òîì ÷èñëå ñîâåð øèë ìîøåííè ÷åñòâî, çëîñòíî óêëîíè ëñÿ îò ïîãàøåíè ÿ êðåäè òîðñêîé ç àä îëæåííîñòè, óêëîíè ëñÿ îò óïëàòû íàëîãîâ è (è ëè ) ñáîðîâ ñ ôèç è÷åñêîãî
ëè öà, ïð åäîñòàâèë êð åä èòîð ó ç àâåä îìî ëîæíûå ñâåäåíè ÿ ïðè ïîëó÷åíè è êð åäè òà, ñêðûë è ëè óìûø ëåííî óíè ÷òîæèë èìóùåñòâî.
Ïîäðîáíàÿ è íôîðìàöèÿ î áàíêðîòñòâå ÷åðåç ÌÔÖ: ïî òåëåôîíó «ã îð ÿ ÷åé ëè íè è »: 8-8 00- 200 -82 -12 ; â ð à ç ä å ëå íà ñàé òå: ht tp : //
mydocuments11.r u/pag es/vnesud eb noe_bankr otstvo
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Áåçîïàñíîñòü
Отделение НДиПР г.В уктыла
Ñî òðó äíè êè îò äåë åíèÿ íà äçîðíîé äåÿòå ë üí îñ òè è ïðîô èëà êòè÷åñ êîé ðà áîòû ã.
Â óêòûëà è 24 ïîæ àðíîñ ïà ñ à òåëüíîé ÷à ñ òè 2
ÏÑÎ ÔÏÑ Ã ÏÑ ÃÓ Ì×Ñ
Ðîñ ñ èè ïî Ðåñ ïóáëèêå

Îãíåáîðöû – äîøêîëÿòàì
Ê îìè ïðîâåëè î÷åðåäí óþ ï îç í à â à òå ë ü íó þ
ý êñ êóðñ èþ äëÿ âîñ ïèò à í í è êî â ï î ä ãî ò î âè òåëüíîé ãðóïïû ÌÁÄÎÓ
«Äåòñêèé ñ à ä «Äþéìî-

âî÷êà » ãîðîäà Â óêòûëà .
Ïðåäñòà âèòåëè îïà ñ íîé äëÿ æ èçíè ïðîôåñ ñ èè – ï îæ à ð íû å – ñ
ðà äîñòüþ ïðîâåëè ý êñ êóðñ èþ ïî ñ â îåìó

«â òîðî ìó ä îìó» , êó äà
îíè çà ñ òóïà þò íà äåæ óðñòâî íà öåëûå ñ óòêè, âî âðåìÿ êîòîðûõ òóøà ò ïîæ à ðû , ñ ïà ñ à þò
ëþäåé, à åùå ó÷àòñ ÿ, çàí èì à þ òñ ÿ ñ ïîð òîì ,
ïîääåðæ èâà þò ÷èñ òîòó
è ïîðÿäîê! Îãíåáîðöû
ï îê à çà ë è ìà ë åí ü êè ì
ïîñ å òèòå ë ÿì ì ó çå é,
ñ ëóæ åáíûå ïîìåùåíèÿ,
òåõ íèêó, ïîæ à ðíî-òåõ íè÷ åñ êî å âîî ðóæ å íèå
è ó÷åáíûé êëà ñ ñ, à òàêæ å îòâåòèëè íà âîïðîñ û äîøêîëÿò, êîòîðûì
íå òå ðïå ëîñ ü óç íà ò ü,
êò î î õ ðà íÿåò îò îã íÿ
ãîðîä, ñ êà êèìè îïà ñ íî ñ ò ÿìè âñ òð å÷à þò ñ ÿ
îãíåáîðöû.
Â öåë ÿõ ïðåäó ïðåæ äåíèÿ ãèáåëè è òðà âì è ðî â à í è ÿ í å ñ î âå ð øåííîëåòíèõ íà ïîæ à ðà õ , ãîñ óäà ðñ òâ åííûå
èíñ ïåêòîðû ïî ïîæ à ðíîìó íà äçîðó ðàñ ñ êà çà ëè ðåáÿòà ì, ê êà êèì
ïå÷à ë üíûì ïîñ ë åäñ òâèÿì ìîãóò ïðèâåñ òè
èãðû ñ îãíåì, äîâåëè

äî äå òå é îñ í î âí û å
ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæ à ð îâ, ðà ñ ñ êà çà ëè,
êà ê íóæ íî âåñ òè ñ åáÿ
ïðè íà õ îæ äåí èè â
äîøêîëüíîì ó÷ðåæ äåíèè, åñ ëè ïðîçâ ó÷à ëà
ïîæ àðíà ÿ òðåâîãà , êà êèìè çíà êà ìè îáîçíà ÷à þòñÿ îñ íîâíûå ý âà êóàöèîííûå âûõîäû, êàê
ïî ëüç îâ à òü ñ ÿ îã íåò óø è òå ë å ì , ê à ê í óæ í î
äå éñ òâ îâà ò ü, å ñ ëè òû
íà õ î äèøüñ ÿ â çà ä ûìëåííîì ïîìåùåíèè, à
òàêæ å îñ íîâíûå ïðàâèëà ïîæ à ðíîé áåçîïà ñ íîñ òè, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîáëþäà òü, ÷òîáû
íå äîïóñ òèòü âîçíèêíîâåíèÿ ïîæà ðà .
Â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ
áû ë óñ ò ðîå í íåá îë üøîé îïðîñ ïî ïîëó÷åííûì çíàíèÿì â õ îäå ý êñ êóðñ èè. Áóäóùèå ïåðâîêëà ñ ñ íèêè ïðà âèëüíî óñ âîèëè âñþ èíôîðìà öè þ â îá ëà ñ òè ïîæ à ðíîé áåçîïà ñ íîñ òè,
ñ èíòåðåñ îì å¸ ñ ëóøà ëè è îáñ óæ äà ëè!

Ìèíþñò îáúÿñíèë, êàê áàíêàì ðàññ÷èòûâàòü çàùèù¸ííûé ìèíèìóì íà ñ÷åòàõ äîëæíèêîâ
Ìè íèñòåðñòâî þñòèö èè Ðîññèè
ðàçúÿñíèëî ïðàâèëà ðàñ÷åòà íåñãîðàåìîã î îñòàòêà íà ñ÷åòàõ ä îëæíèêîâ. Ïðèêàçîì âåäîìñòâà ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè âíåñåíû â Ïîð ÿä îê ð àñ÷åòà ñóììû ä åíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ñ÷åòå, íà êîòîð óþ íå ìîæåò áûòü îáðàùåíî âçûñêàíèå.
Íàïîìíèì, íåäàâíî áûëè ïðèíÿòû çàêîíû, êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò çàáèðàòü ó äîëæíèêîâ ñëèøêîì ìíîãî. «Äîëæíèêè ïîëó÷àþò ãàðàíòèðîâàííîå ïðàâî íà ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì, äàííàÿ ñóììà áóä åò îñòàâàòü ñÿ ó íèõ ïîñëå âñåõ âçûñêàíè é», – ð àññêàçàë ïðåäñåäàòåëü
ïðàâëåíèÿ Àññîö èàöè è þð èñòîâ
Ðîññèè Âëàäèìèð Ãð óçäåâ.
Îí ïîä÷åð êíóë, ÷òî íîâàöèè íàïðàâëåíû íà ïîâûøåíèå ñîö èàëüíîé çàùèùåííîñòè ãðàæäàí, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ ôè íàíñîâóþ ñèòóàöèþ. Äëÿ ýòîãî äîëæíèêó íåîáõîäèìî áóä åò îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì
ëèáî â ñëóæáó ñóäåáíûõ ïð èñòàâîâ,
ëèáî íàïðÿìóþ â áàíê.
«Ïîñëå âñåõ îò÷è ñëåíèé ó ÷åëîâåêà äîëæíû îñòàâàòüñÿ äîñòàòî÷íûå
äëÿ æè çíè ñðåäñòâà. Íîâûé ïðèêàç
Ìèíþñòà äåòàëèçèðóåò ïðîöåäóðó»,
– ïîÿñíè ë ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè.
Â ÷àñòíîñòè, êàê ïîÿñíÿåò ïðèêàç,
ñóììà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà

äîëæíà â ûä åëÿò üñ ÿ ñ êàæä îé
íîâîé çàðïëàòû. Îäíàêî ïðè ïîñòóïëåíèè íîâîé ïîëó÷êè ñòàðàÿ
ëèøàåòñÿ çàùèòû. Åñëè ä îëæíèê íå èçðàñõîäîâàë ïðåäûäóùèé îñòàòîê, òî íà ýòè äåíüãè
ìîæíî íàëîæèòü âçûñêàíèå. Ïîýòîìó, åñëè äîëæíèêó ä åéñòâèò åëüíî íóæíû ýò è ä åíüãè, îí
äîëæåí óñïåòü èõ ïîò ðàòèòü.
Íîðìû, ïîçâîëÿþùèå äîëæíèêàì
îáðàùàòüñÿ â ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ñ ïðîñüáîé çàùèòèòü ïðîæè òî÷íûé ìè íèìóì, âñ òóïàþò â
ñèëó â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà. Êðîìå òîã î, åùå îäè í çàêîí ðàçðåøèë
îáðàùàòüñÿ ñ òàêèì æå çàÿâëåíèåì íàïðÿìóþ â áàíê. Äåëî â òîì,
÷òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âçûñêàòåëè ïðè íîñÿò èñïîëíèòåëüíûå ëèñòû íàïðÿìóþ â áàíêè, ìèíóÿ ïðèñòà-

âîâ. Å ñëè èçâåñòíî, ãäå ó äîëæíèêà
çàðïëàòíûé ñ÷åò, òî ìîæíî ïðèéòè
òóäà.
Ñåé÷àñ çàêîí äîïóñêàåò ñïè ñàíèå
ñ äîëæíèêîâ äî ïîëîâèíû èõ ìåñÿ÷íîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè èëè ïî èíâàëè äíîñòè . Òàêæå ïî Òð óäîâîìó
êîäåêñó çà äîëãè ìîæåò óä åðæèâàòü ñÿ äî 50 ïðîöåíòîâ çàðïëàòû
÷åëîâåêà. Íà ïðàêòè êå ýòî ÷àñòî
ïðèâîä èëî ê òîìó, ÷òî ïåíñèîíåðû
è èíâàëèäû, ïåíñèÿ êîòîðûõ áëèçêà ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó, è òðóäÿùèåñÿ, ïîëó÷àþùèå çàðïëàòó íà
óðîâíå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåð à îïëàòû òð óä à, ð èñêîâàëè îñòàòüñÿ
ä àæå á å ç ñàìûõ íåîá õîä è ìûõ
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ. Ïîýòîìó
è áûëî ïðèíÿòî ð åøåíèå ôèíàíñîâî çàùè òèòü íåáîãàòûõ ëþäåé.
Äàííàÿ ìåðà áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ äîëæíèêîâ, çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì. Íàïðèìåð, ïðàâî íà íåïðèêîñíîâåííûé ìèíèìóì íå ïîÿâèòñÿ ó àëèìåíòùèêîâ.
Åñëè íà èæäè âåíè è ó ä îëæíèêà
íàõîäÿ òñÿ êàêèå-òî ëèöà, îí âïðàâå
îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ çàÿâëåíè åì î
ñîõðàíåíèè åìó ä åíåæíûõ ñð åäñòâ,
ïðåâûøàþùèõ ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì.
Êàê ðàññêàçàëè â Ôåäåð àëüíîé
ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, çàÿâëåíèå â âåäîìñòâî ìîæíî áóäåò ïîäàòü

â òîì ÷èñëå ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã.
Òàêæå âàæíî çíàòü, ÷òî òàê íàçûâàåìûé èñïîëíèòåëüñêèé èììóíèò åò ïîëó÷èëè ðàçîâ ûå ñîöèàëüíûå â ûïëàòû.
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Àññîöèàö èè þðè ñòîâ Ðîññèè Âëàäèìèð
Ãðóçäåâ íàïîìíèë, ÷òî â ïð àêòèêó
âîøëî ðåãóëÿðíîå íàçíà÷åíè å Ïðåç èä åíòîì Ðîññè è è Ïð àâè òåëü ñòâîì ñòðàíû åäè íîâðåìåííûõ àäðåñíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò. Íàïðèìåð, â ïåðèîä ïàíäåìèè íåîäíîêð àòíî òàêæå íàç íà÷àëè ñü ñîöè àëüíûå âûïëàòû íà äåòåé. Áûëè ðàçîâûå âûïëàòû è ïåíñèîíåðàì. «È
ýòî äàëåêî íå âñå ìåðû ïîää åðæêè,
êîòîðûå áûëè îêàçàíû ã ðàæäàíàì
â òðóäíûé ïåðèîä ïàíäåìèè, – ïîä÷åðêíóë Â. Ãðóçäåâ. – Åñòü óâåðåííîñòü, ÷òî ïðàêòèêà àäðåñíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò áóäåò ïðîäîëæåíà».
Ç àêîí çàïðåùàåò íàêëàä ûâàòü
âçûñêàíè ÿ ïî èñïîëíèòåëü íûì ïðîèçâîäñòâàì íà îïðåäåëåííûå âûïëàòû. Íàïðèìåð, èììóíèòåò ðàñïðîñòðàíÿ åòñÿ íà àëè ìåíòû, ïåíñèè ïî
ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà, ñðåäñòâà
ìàòêàïèòàëà è ò. ï. Òåïåðü â ýòîò
ñïèñîê âíåñåíû è åäèíîâðåìåííûå
ñîöèàëüíûå âûïëàòû, íàçíà÷àåìûå
ïðåç èäåíòîì èëè ïðàâèòåëüñòâîì
ñòðàíû.

«Российская газета»

12

Ñóááîòà, 22 ÿíâàðÿ 2022 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru

ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ
ÑÐÅÄÑÒÂ È ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈÞ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÑÌÎÒÐÀ

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 осмотре транс портных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и ст.15 Федерального закона «О государственной регистрации
транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В соответс твии с требованиями Федерального закона, с 30 декабря владельцы личных
легковых автомобилей и мототранспортных
средств, которые не используютс я в коммерческих целях, могут проходить технический
осмотр по собственному желанию.
Вместе с тем, наличие действующей диагностической карты позволит избежать автовладельцам проверки технического состояния ав-

томобиля на дороге автоинспектором, за
ис ключением наличия неисправностей
транспортного средства, выявляемых визуально. Если водитель будет управлять
автомобилем с технической неисправностью, при которой эксплуатация транспортного средства з апрещена, с отрудники
ГИБДД запретят дальнейшую эксплуатацию такого транспортного средства до устранения технической неисправности.
Кроме того, согласно поправкам в Федеральный закон от 03.08.2018 г. №283ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с
30 декабря 2021 года при регистрации транспортных средств старше 4-х лет сотрудниками регис трационного подразделения Госавтоинспекции МВД России по автоматизированным базам данных проверяются действующие диагностические карты на транспортное средство. В случае отсутствия сведений о действующей диагностической карте транспортного средства в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, сотрудники регистрационных подразделений ГИБДД МВД России
в соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 20 Федерального закона №283-ФЗ будут принимать решение об отказе в совершении регистрационного действия.
Пресс-служба МВД по РК

Íîâûé ìåõàíèçì óñòàíîâëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
Â ñâÿçè ñ è çìåíåíèÿ ìè
ôåä åð àëü íîã î ç àêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè â ð åñïóáëèêå ñ 1 èþëÿ
2021 ãîäà îñóùåñòâëåí ïåðåõîä íà íîâûé ìåõàíèçì
óñòàíîâëåíèÿ êàäàñòð îâîé
ñòîèìîñòè îáú åêòîâ íåäâèæèìîñòè â ðàçìåðå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè.
Ïåðåõîä íà ä îñóä åáíûé
ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïîçâîëèë óïð îñòèòü ïðîöåññ èçìåíåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâè æèìîñòè â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ
ñ ðàíåå óñòàíîâëåííîé êàä àñòð îâîé ñòîè ì îñòü þ
îá úåêòà íåäâèæèìîñòè è
ïîâûñèòü êà÷åñòâî ðàññìîòðåíèÿ çàÿ âëåíèé îá óñòàíîâëåíè è êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâè æèìîñòè â ðàçìåðå åã î ð ûíî÷íîé ñòîèìîñòè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì
ïîðÿä êîì ç àèíòåð åñîâàííûå ëèöà, â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ð àíåå óñòàíîâëåííîé
êàä àñòð îâîé ñòîèìîñòü þ
ç åìåëüíîã î ó÷àñòêà è ëè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâëåíè åì è ïðèëîæåííûì ê
òàêîìó çàÿâëåíèþ îò÷åòîì
îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâè æèìîñòè â ïîäâåäîìñòâåííîå
Êîìèòåòó Ðåñïóáëèêè Êîìè
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîø åíèé Ãîñóä àð ñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæä åíèå Ðåñïóá ëè êè Êîìè
«Ðåñïóáëèêàíñêîå ó÷ðåæäåíèå òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèç àö è è è êàä àñò ð îâîé
îö åíêè» ( äàëåå – ÃÁ Ó ÐÊ
«ÐÓÒÈÊÎ»). Äàííîå ó÷ðåæäåíèå ÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî-

÷åííîé îð ã àíè ç àö è åé ïî
ïðîâåä åíèþ íà òåðð èòîðèè
ðåãè îíà ãîñóäàðñòâåííîé
êàäàñòð îâîé îöåíêè îáúåêòîâ íåäâè æèìîñòè.
Ñ ôîðìîé çàÿâëåíèÿ, òðåáîâàíèÿìè ïî åå çàïîëíåíèþ, à òàêæå ñ ïåðå÷íåì íåîáõîäè ìûõ äîêóìåíòîâ è
ñðîêàìè ðàññìîòðåíèÿ òàêèõ çàÿ âëåíèé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëü íîì
ñàé òå ÃÁ Ó ÐÊ «ÐÓÒÈÊÎ »
( h tt p : // w ww . r k b t i . r u /
assessment/service/blok5/).
Ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà â àäðåñ ÃÁÓ ÐÊ «ÐÓÒÈÊÎ» ïîñòóïèëî 160 çàÿâëåíèé îá óñòàíîâëåíè è êàäàñòð îâîé
ñòîèìîñòè â ðàç ìåð å ð ûíî÷íîé îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.
Ñ ïåðåõîäîì íà íîâûé ìåõàíèçì óñòàíîâëåíèÿ êàäàñòð îâîé ñòîèìîñòè îáú åêòîâ íåä âèæèìîñòè â ðàçìåðå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè â êîìèññèÿõ, ñîçäàííûõ ïðè Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ è
ïðè Êîìèòåòå ÐÊ è ìóùå-

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор Е.И. НЕТРЕБКО
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5. Тел.: гл.
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

íåçàâè ñèìî îò êàòåãîðè é,
ñâåäåíè ÿ î êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ â ÅÃÐÍ. Ïð åä âàð èòåëüíîå êîëè÷åñòâî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âñåõ êàòåãîðèé
â ðåãèîíå, êîòîðûå á óä óò
îöåíåíû â 2022 ãîäó, ñîñòàâëÿåò áîëåå 300 òûñÿ÷ îáúåêòîâ.
Â 2023 ãîäó ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëæíû ïð îâåñòè êàäàñòðîâóþ
îöåíêó âñåõ îáúåêòîâ êàïèòàëü íîã î ñò ð îè òåëü ñòâà
(çäàíèé, ñîîðóæåíèé, æèëûõ
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé), ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ íà ã îä ïðîâåäåíè ÿ îöåíêè ñîä åðæàòñÿ â ÅÃÐÍ. Â ðåñïóáëèêå êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü â 2023
ãîäó áóäåò óñòàíîâëåíà â îòíîøåíèè áîëåå 600 òûñÿ÷
îáúåêòîâ.

Ïðîâåä åíèå ðàáîò ïî ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé
îöåíêå îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â ïåðâóþ î÷åð åäü íåîáõîä èìî äëÿ àêòóàëè çàöèè ñâåäåíèé î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îá ú åêòîâ
íåä âèæè ìîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ðûíî÷íîé ñèòóàöèè, à
òàêæå íàïðàâëåíî íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
è ïîëó÷åíèÿ ñïðàâåäëèâûõ
ðåçóëüòàòîâ îö åíêè.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå îáúåêòîâ íåäâèæè ìîñòè,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè, ïðîâîäÿòñÿ ÃÁÓ ÐÊ «ÐÓÒÈÊÎ» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåá îâàíèÿ ìè,
óñòàíîâëåííûìè ôåä åðàëüíûì çàêîíîäàòåëü ñòâîì.

ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, ïðåêðàùåíî.
Êðîìå òîãî, èçìåíåíèÿ ôåäåðàëüíîã î ç àêîíîäàòåëüКомитет РК имущественных и земельных отношений
ñòâà â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé êàä àñòðîâîé îöåíêè êîñíóëèñü è ñðîÂ ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÇÀÏÐÅÒÈÒÜ
êîâ åå ïðîâåäåíèÿ. Íà÷èíàÿ ñ
ÏÐÎÄÀÆÓ ÀËÊÎÃÎËß Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ
2022 ã îä à, âî
В России необходимо ограâñåõ ñóáúåêòàõ ничить продажу алкоголя в
Ð î ñ ñ è é ñ ê î é выходные дни, заявил депуÔåäåðàö èè óñòàíîâëåíû åäè- тат Гос думы РФ Султан Хамíûé öèêë è åäè- заев.
«Д ейс твительный объем
íàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ ã îñóäàð- потребления алкоголя в Росñòâåííîé êàäàñ- сии чрезмерно высок, и это
òð îâîé îöåíêè с каз ывается негативно по
– îäèí ðàç â ÷å- всем социальным направлеòûð å ãîäà. Òà- ниям. Чтобы защитить здороêèì îáð àçîì, â вье наших граждан, необхо2022 ã îä ó âî димо применять макс имальâñåõ ðåãèîíàõ, â но ус пешную международòîì ÷è ñëå è â ную практику. Это ограничеÐ å ñ ï ó á ë è ê å ние продажи алкоголя в выÊîìè , á óä åò ходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно,
ïðîâåäåíà ãî- а в магазинах нельзя», – пояснил Султан Хамзаев.
ñóäàðñòâåííàÿ
Он также призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года, поê à ä à ñò ð î â à ÿ скольку это важно с точки зрения обороноспособности и выживания наîöåíêà çåìåëü- ции.
íûõ ó÷ àñòêîâ
«Комиинформ»
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