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Поздравляем нашу любимую и дорогую
сестричку, маму, бабушку и тетю Зинаиду
Ивановну АФАНАСЬЕВУ с юбилеем!

В юбилей желаем много счастья,
Чтоб ты только расцветала с каждым днём,
Пусть здоровье будет высшею наградой,
Чтобы мир вокруг исполнился добром!

С любовью, родные

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Вуктыльским городским судом
Республики Коми вынесен приго-
вор в отношении руководителя уп-
равляющей к омпании, который
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие де-
нежных средств организации).

Судом  установлено, что в пери-
од с августа 2019 года по октябрь
2019 года подсудимый Х., являясь

генеральным директором управляющей компании, осведом ленный
о наличии у возглавляемой им организации недоимки по налогам в
сумме более 10000000 рублей и о принятых налоговым органом ме-
рах по принудительному взысканию недоимки, в том  числе о выстав-
ленных инкассовых поручениях на расчетные счета предприятия, дей-
ствуя умышленно, в нарушение требований законодательства об оче-
редности списания  платежей, установленных ст. 855 ГК РФ, осуществ-
лял расчеты с поставщиками за товары, работы и услуги, относящие-
ся к более поздней очереди, чем перечисление налогов, сборов и
страховых взносов, минуя при этом расчетные счета возглавляемого
им предприятия, через счета иных юридических лиц, то есть сокрыл
денеж ные средства управляющей компании в сумм е более 4000000
рублей, то есть в крупном размере, за счет которых в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, могло быть произведено взыск ание недоимки по налогам,
сборам, страховым взносам.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штра-

фа в размере 300000 рублей.

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÉ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÏÐÈÇÍÀÍ ÂÈÍÎÂÍÛÌ

Уважаемые студенты Республики Коми!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём российского студенчества!
Ýòîò ïðàçäíèê ñ äàâíåé èñ-

òîðèåé è ñëàâíûìè òðàäèöè-
ÿìè îáúåäèíÿåò âñåõ, êòî ó÷èò-
ñÿ è ñòðåìèòñÿ ê íîâûì îò-
êðûòèÿì. Öåëåóñòðåìëåííîñòü,
æàæäà çíàíèé, íåñòàíäàðòíîå
ìûøëåíèå ïîçâîëÿþò âàì ðàç-
âèâàòüñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ íà-
ïðàâëåíèÿõ, äîáèâàòüñÿ âûñî-
êèõ ðåçóëüòàòîâ â êîíêóðñàõ,
îëèìïèàäàõ, ê îíôåðåíöèÿõ,
÷åìïèîíàòàõ âñåðîññèéñêîãî è
ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíåé.

Ìîëîäåæü  àêòèâíî ó ÷à-
ñòâóåò â âîëîíòåðñêîì
äâèæåíèè. Â ýòîò ñëîæ-
íûé ïåðèîä ñòóäåíòû
ðåñïóáëèêè ïðîÿâèëè
ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà,
ïðèíÿâ àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå â áîðüáå ñ ïàíäå-
ìèåé. Îñîáî õî÷ó ïî-
áëàãîäàðèòü ñòóäåíòîâ-
ìåäèêîâ, êîòîðûå, íå
óñïåâ çàêîí÷èòü ó÷åá-
íîå çàâåäåíèå, ïîääåð-
æàëè íàøèõ âðà÷åé è
âûøëè íà ðà áîòó  â
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæ-
äåíèÿ ðåñïóáëèêè.

Èñêðåííå æåëàþ êàæäîìó ñòóäåíòó, ÷òîáû çíàíèÿ è íàâû-
êè, êîòîðûå âû ñåé÷àñ ïîëó÷àåòå, ñòàëè ïðî÷íûì ôóíäà-
ìåíòîì âàøèõ áóäóùèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è äîñ-
òèæåíèé. Ïóñòü ó÷åáà áóäåò èíòåðåñíîé, ñåññèè – ëåãêèìè,
ñàìûå ñìåëûå èäåè – ðåàëèçóåìûìè. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåðû â ñåáÿ è íàäåæíûõ äðóçåé!

Глава Республики Коми В. В. УЙБА

Обычно в обществе не принято инте-
ресоватьс я возрас том женщины, это
считается дурным тоном. Но мы хотим
сказать, что в некоторых случаях о воз-
расте женщины нельзя молчать, более
того, есть повод им гордить-
ся. В январе 2021 года отме-
тили свой 95-летний юбилей
жительница села Дутово Аг-
ния Александровна Эргарт и
жительница города Вуктыл
Александра Дмитриевна Са-
вельева.

95 лет – это великая циф-
ра, совсем немного отделя-
ющая от векового юбилея!
Позади большой и трудный
жизненный путь. Он пройден
с чес тью, дос тоинством и
уважением окружающих
людей. Мы от всего сердца
поздравляем вас, Александ-
ра Дмитриев на и Агния
Алекс андровна, с великой
датой вашего жизненного
пути! Искренне преклоняем-
ся перед вашей мудростью,
желаем вам, чтобы здоровье
было крепким, а нас троение
– только солнечным.  Пусть
ваш дальнейший жизненный
путь будет легким и светлым,
а все трудности остаются по-
зади. Пусть в истории, кото-
рую вы достойно несете, бу-
дут только приятные воспо-
минания и добрые с верше-
ния. Желаем,  чтобы вас ни-
когда не покидали бодрость

95 ëåò –
ÄÎÑÒÎÉÍÀß

ÍÀÃÐÀÄÀ ÆÈÇÍÜÞ

духа и улыбки близких людей!
Предс тавители администрации ГО

«Вуктыл» вручили Александре Дмит-
риевне и Агнии Александровне поздра-
вительные письма и подарки.
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Äðóã ÷åëîâåêà

Выбросили… Оставили при
переезде… Так начинается
очень м ного историй о бро-
шенных собаках. И я часто ста-
ла слышать от прохож их на
улицах нашего города, что
много бездомных собак раз-
велось . Эта проблем а уж е
давно существует в Вуктыле.
Еще одна проблема, плавно
вытекающая из первой – раз-
деление вук тыльцев на два
лагеря: любители-защитники
собак  и противники-нелюби-
тели, нет золотой середины в
обществе. Хотя среди моих
знаком ых найдется  пара-
тройка людей, объективно
оценивающих ситуацию.

Вот слушаю я доводы обеих
сторон, делаю вывод, что прав-
да есть  в словах и одних, и
других. Собаки плодятся, их

становится с каждым  годом
больше. Есть и агрессивные
особи, которые пытаются на-
пасть , и у них это даже иногда
получается. В основном же,
это хозяйские собаки (в насто-
ящем или прошлом). Бездом-
ные зачастую тихо живут в из-
любленных дворах, естествен-
но, охраняя от чужак ов свою
территорию. Тявкнут пару раз
для приличия и восвояси уби-
раются. Остро стоит вопрос:
нуж но их к уда-то деть. От-
стрел? Нельзя  – по закону
накаж ут. Да и за что их стре-
лять ? Непонятно. Травить?
Опять же: в чем их вина?

Сегодня  меня не столь ко
волнует вопрос, касающийся
собак  и их разм нож ения,
сколько удивляет отношение
людей к этой проблеме. Все
ходят, бранятся, третьих лиц
ругают за то, что те не пред-
принимают ничего. Мол, соба-
ки плодятся, администрация
ничего не делает. И так непри-
ятно это слушать, каждый на
себя одеяло тянет: я  мог бы
решить этот вопрос, но я за-
нятой человек, мне некогда.
Куча своих проблем, еще и со-
баками какими-то занимать-
ся, отстрелить и делов-то! А
где ж е наша с вам и ответ-
ственность ? Если м ы к  ней
призываем вышестоящие ин-
станции, уполномоченные ре-
шать вопросы граждан, то и
сами должны показать высо-
кий уровень готовности при-
нять участие в решении этой
задачи. Многие «диванные
критик и» хотят решать важ-
ные вопросы чужим и стара-
ниями.

Боль шинство дум ает, что
это просто – взять и решить
проблем у. Неплохой вариант
– приют для бездомных жи-
вотных, но его содержать
надо. Кто за это возьмется?
Приют для бездомных живот-
ных – это не к омм ерческ ая
компания, которая принесет
прибыль  своей деятельнос-
тью. Очень важно продумать,

ÍÓÆÅÍ ×ÅËÎÂÅÊ

Больно! Как же больно…
Невозможно дышать… Мо-
лодой мужчина, шат аясь,
добрел до лавочки в сквере и
присел, пыт аясь от ды-
шат ься и унят ь боль, кото-
рая калёным стержнем про-
низывала всё тело. Но она
не отступала, вгрызаясь в
каждую клет ку.

Мужчина попыт ался сде-
лат ь глубокий вдох, но боль
нанесла еще один удар, и
тело обмякло. Он уже не ви-
дел людей, столпившихся
вокруг, не слышал звуков си-
рены «Скорой» и голосов
врачей, спешащих на по-
мощь.

Свет… Откуда он? Такой
мягкий и т еплый. Где я?
Боли нет . Да и тело такое
невесомое. Мужчина пыт ал-
ся оглянуться, но вокруг клу-
бился легкий туман. А по-
том он увидел собаку. Боль-
шая овчарка шла к нему, не-
слышно ступая мягкими ла-
пами. И мужчина узнал его!
Это был Грей.

- Здравствуй, Хозяин.
- Грей? Ты? Но… как ты

меня нашел? И почему ты
разговариваешь со мной? Я
сплю?

- Здесь все могут разгова-
риват ь и понимать друг
друга. Нет, Хозяин, ты не
спишь. Ты умираешь. А я
умер уже давно. Там, на той
дороге, где ты выбросил
меня из машины.

И мужчина вспомнил то,
что старательно пытался
забыт ь все эт и годы. То
страшное и черное, что ду-
шило по ночам. Предатель-
ство!

- Вижу, что не забыл… По-
мнишь, как разозлился на
меня, старика? Как, трясясь
от  бешенства, запихнул в
машину и повез за город? Как
оставил меня на дороге и
уехал, не оглянувшись? По-
мнишь… А я ведь не виноват,
чт о постарел и стал раз-
дражать тебя.

Пес тяжело вздохнул и лег.
- Грей, я был уверен, что

тебя подберут  и т ы най-
дешь новый дом!

- Не ври самому себе, Хо-
зяин! Так ты успокаивал
себя, оправдывая то, чт о
сделал. А я… Я долго бежал
за машиной, но не догнал
тебя и потерял след. Ста-
рый нос и больные лапы под-
вели меня. Тогда я побрел на
прежнее мест о и ст ал
ждать, когда ты вернешься
за мной. Я верил, что ты обя-
зат ельно вернешься за сво-
им Греем. Я верил т ебе и
любил так, как могут  лю-
бить только собаки! И очень
волновался, как т ы т ам
один, без меня! Некому при-
нести тебе тапки, разбу-
дит ь утром, лизнув языком,
помолчать с тобой, когда
грустно. Но т ы всё не воз-
вращался. Каждый день я ме-
тался вдоль дороги, боясь,
что ты не увидишь меня! А
потом меня сбила машина…
Я не сразу умер там, на обо-
чине. Знаешь, чт о я хот ел

на какие средства содержать
животных, чем оплачивать их
лечение. Это одни из главных
вопросов. Есть ещё и вопро-
сы разделения животных на
взрослых и маленьких, приви-
тых и только прибывших – это
если по уму, а не абы как. Мно-
гие неравнодушные люди со-
здают пунк ты передерж ки,
потом у что попросту нет воз-
можности открыть полноцен-
ное «пристанище» для собак
– правила организации слиш-
ком жёсткие. Чтобы осуществ-
лять грамотно работу приюта,
нужно определиться с местом
его расположения. Для этого
есть определенные требова-
ния: приют должен находить-
ся далеко от ж илых застроек,
чтобы не мешать  жителям,
должны быть свет и водопро-
вод – требования СанПиН. И
вообще, много требований, за
несоблюдение которых очень
высок ие штрафные санк ции.
Опять ж е, для сбора средств
и пож ертвований долж ны
быть созданы фонд или не-
ком мерческая организация,

которые, как и любая другая,
требуют еж еквартальной от-
четности. Приюту нужно по-
свящать  м аксим ум  своего
времени, а то и всё целиком.

В городе ведется отлов жи-
вотных подрядчиком, который
выиграл конкурс на ведение
этой деятельности. Отловлен-
ных дворняжек отвозят в Со-
сногорск, но по правилам дол-
жны вернуть в привычную сре-
ду обитания, туда же, отк уда и
забрали. В Сосногорске тоже
нет приюта, там люди своими
силам и организовали пункт
передержки, где и сейчас жи-
вут собаки – возрастные осо-
би, к к оторым уже привыкли
волонтеры, и просто нет мо-
ральных сил с ними распро-
щать ся.

Не будет в нашем городе
толка от приюта, пока люди не
поймут, что на них тоже лежит
ответственность. Видят свору
собак и м имо проходят, ти-
хонько  бормоча, что никто ра-
ботать не хочет. Были гражда-
не, которые выпускали своих
собак на самовыгул. Живот-
ные не по одному дню гуляли
сами по себе, попадали в
число отловленных бездом-
ных собак, их кормили, по-
казывали ветеринару для
осмотра, кто-то даж е был
простерилизован и прохо-
дил реабилитацию. После
чего непристроенные ж и-
вотные уходили в места, им
привычные, а хозяйск ие
сами возвращались к  свое-
му горе-человеку. Был один
такой. Не зная , что его зна-
комая – волонтер, к оторая
приним ала непосредствен-
ное участие в процессе, по-
делился  с ней приятной но-
востью: «Покормили, стери-
лизовали – вообще красо-
та». Вот «благодаря» таким
бессознатель ным граж да-
нам на улице появляется
всё больше бездомных со-
бак, так как хозяева попро-
сту не следят за своими жи-
вотными. От щенков избав-

ляются, выбрасывая на улицу,
кто-то из них погибает, кто-то ос-
тается жить, принося улицам го-
рода ещё больше потомства. Эту
проблему можно решить, но на-
чать нужно с себя: в первую оче-
редь, нести ответственность за
своих животных.

Ну, а во-вторых, всем нам нуж-
на помощь. Не просто словом,
а делом. Как-то у меня состоял-
ся спор с одним  из соседей. Мы
стали выяснять, кто несет ответ
за брошенных собак и что с ними
делать. Камнем по башке, мол:
«А я что? Я – инвалид, не могу
этим заним аться». Я тоже не
могу, и вы не м ожете, ник то не
может. В одиночку это трудно, по
себе знаю. Выбор каждый дол-
жен сделать для себя сам. Либо
мы предпринимаем усилия для
решения проблемы и предлага-
ем  возможности, либо молча
наблюдаем, без  лишних: «Я
знаю, как надо, но делать ниче-
го не буду. Я просто хороший
критик». Берегите и поддержи-
вайте в себе человека, который
готов не только говорить, но еще
и делать.

Hедaвнo в рaзговopе со
знакoм ым  услышала
фрaзу: «Hе, ну этo ж е
paзные вещи – идти по
улице c xaски и идти c
двopнягoй». Xорошо, что
мы не coбaки, веpнo? Mы
надеем cя, чтo к тo-то
пoлюбит наc за душу, хoтя
нет, м ы не нaдеем ся, мы
тpебуем, чтобы нaс люби-
ли зa душу. Bедь
внешноcть пoвеpxнoстнa
и зaчaстую фaль шивa.

Было бы неплoxo, еcли
бы друзей м ы покупали
нa выcтaвкаx, как думае-
те? Cм oтpели бы, к aкая у
ниx длинa ног и к ак ов
цвет глaз . Ты, челoвек ,
тoже стоял бы нa витри-
не, к aк  тoвaр. И ты бы

недоумевaл: «Ну почему меня
не беpут в дpузь я? Я ж е
xopoший!». А тебе бы oтвечали:
«Пpоcти, у тебя  цвет вoлоc
банaлен, глaзa cеpые, дa и ноги
кpивoваты. Еще вид у тебя ка-
кой-то болезненный. Ск орее
всего, с тобой будет много хло-
пот, не годишься ты в дpузья».

 Bнешноcть цепляет, да. У обыч-
ной дворняги зачастую гpубая
шеpсть, непонятная маcть , нo
тaк oго челoвек oлюбивого
живoтнoгo не cыщешь днем  c
oгнем. Пес не знaет, чтo еcть
кaкие-тo «кpаcивые породы»
людей. Oн любит просто челове-
ка. Hо егo не жaлкo уcыпить или
oтpавить , выбросить или оста-
вить, уезжая в другой город. Он
жe старый, к тому же, бесплaтный
«cеpый» пес.

А ведь  так  зак анчивается
боль шинство историй про то,
как волонтеры пристраивают
животных, к оторым уже были
ок азаны услуги ветеринара и
проведены базовые трениро-
вочные занятия с ним и. Люди
отк азываются брать  собак с
улицы, но не стесняются их туда
отправлять.

Подготовила
Виргиния
ТАТАРОВА

ÍÓÆÅÍ ×ÅËÎÂÅÊ

больше всего в тот  миг,
когда жизнь уходила из
меня? Увидеть тебя, услы-
шать твой голос и умереть,
положив голову тебе на ко-
лени. Но последний мой
вздох услышала только хо-
лодная лужа. А знаешь, нас
ведь тут  много таких: выб-
рошенных за ненадобнос-
тью, замерзших на пустых
дачах, заморенных голодом,
убитых ради забавы… Вы,
люди, часто бываете жес-
токи. И не хотите думать,
что за всё придет ся пла-
тит ь!

Мужчина опустился на ко-
лени перед собакой. Тело
опят ь пронзила боль. Но
эт о была боль от осозна-
ния содеянного, от ужаса за
свой поступок. Колючие сле-
зы резали глаза и не прино-
сили облегчения.

- Прост и меня, пес! Про-
сти!!! Собаки могут  любить
и прощат ь! Прости, хот ь я
этого и не заслуживаю!

Старый пес, кряхтя, подо-
шел к человеку. К Хозяину, ко-
торого любил всегда.

- Я прост ил т ебе мою
смерт ь. А вот  тебе еще
рано умирать. Плачь! Твои
слезы – твое искупление. Я
попрошу за тебя.

Теплый язык коснулся
щеки, большая лапа накры-
ла руку мужчины.

- Прощай…
В реанимационном отделе-

нии врачи бились за жизнь мо-
лодого мужчины. Обширный
инфаркт. Но все усилия были
напрасны. В 18:30 зафиксиро-
вано время смерти. Сердце ос-
тановилось. Конец…

Тишину реанимации разор-
вал крик медсестры: «Сле-
за! На щеке слеза! Он пла-
чет !».

- Адреналин в сердце!
- Дефибриллят ор!
- Разряд!..
- Еще разряд!!!
Ровная линия на экране мо-

нитора дрогнула и выгну-
лась слабой, но такой жиз-
неутверждающей дугой…

Месяц спуст я молодой
мужчина ст оял на пороге
клиники. Он жив, и даже осен-
ний дождь не может испор-
тить счастье возвращения.
Его спасение врачи называ-
ли не иначе, как чудом! Вый-
дя за ворота больницы, муж-
чина неспешно направился в
ст орону дома. Он шел, по-
гружённый в свои мысли,
когда под ноги ему выкатил-
ся грязный и мокрый клубок,
оказавшийся щенком.

- Привет, малыш! Ты чей?
Весь внешний вид щенка

говорил о том, чт о он ничей
и отчаянно нуждает ся в по-
мощи. Мужчина поднял малы-
ша с земли, сунул за пазуху и
заботливо поправил торча-
щее ухо.

- Пойдем домой... Грей!
Ст арый пес, окруженный

легким белым туманом, поло-
жил голову на лапы, устало
вздохнул и прикрыл глаза. Он
спас в человеке Человека...

© Лия Тимонина

Ðåàíèìàöèÿ...
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Первый зам еститель предсе-
дателя Правительства РК Игорь
Булатов встретился с региональ-
ными представителями Агентства
стратегических инициатив (АСИ) и
обсудил с ними перспективы со-
трудничества.

Агентство за 10 лет работы под-
держало и реализовало немало
проектов, направленных на раз-
витие регионов России, создало
цифровые платформы, где собра-
ны самые передовые практики,
успешно реализованные на тер-
ритории страны. Также агентство
организует образователь ные
программы, где обучает лидеров
и будущих предпринимателей
различных отраслей.

С конца декабря 2020 года в
республике к работе приступили

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ ÏÐÅÄËÎÆÈËÎ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÎÌÈ ÏÐÎÅÊÒÛ ÐÀÇÂÈÒÈß

6 региональ ных представителей
агентства. Они рассказали Игорю Бу-
латову о проектах, которые планиру-
ют в первую очередь реализовывать
в республик е. Участник и встречи
смогли задать вопросы о деятельно-
сти и практиках АСИ федеральному
куратору по Республике Коми Алек-
сею Коробову, который присоединил-
ся к обсуждению по видеосвязи.

Региональные представители аген-
тства отметили, что для плодотвор-
ной работы им необходимо объеди-
ниться, наладить взаимодействие с
республиканской и муниципальной
властями. Также прозвучало предло-
жение о проецировании городских
проектов на сельские территории, о
вовлечении в работу молодежи.

И. Булатов отм етил, что все на-
правления АСИ к райне важны для

региона. Для республики будут ин-
тересны обучающие практики и
предлагаемые агентством готовые
проекты.

 «Очень важно, чтобы вы высту-
пили объединяющим звеном при
реализации этих проектов, при вне-
дрении бизнес-кейсов и высокотех-
нологичных решений АСИ, – под-
черкнул первый заместитель пред-
седателя Правительства Республи-
ки Коми. – Используя возможнос-
ти агентства, экспертное мнение
специалистов региона, научного со-
общества, удастся разработать
наиболее качественные и м асш-
табные проекты, которые будут ра-
ботать на развитие республики, на
повышение качества жизни жите-
лей».

Л е с о п р о -
м ыш л е нный
к о м п л е к с
(ЛПК) вс егда
был, есть и бу-
дет не только
одним из веду-
щих с екторов,
но и безуслов-
ным лидером
развития реги-
она. И в этом
Правительство
РК будет ока-
зывать Л ПК
вс емерную помощь и
поддержку.  Но лидер-
ские проекты не могут
наносить ущерб инфра-
с труктурным проек-
там.  Об этом заявил
глава региона Влади-
мир Уйба в своем ви-
деообращении к жите-
лям республики.

Речь идет о разбитых
дорогах в результате
вывоза леса. И это, по
с ловам руководителя
региона,  не только ле-
совозные дороги,  но и

Â øåñòè ïîëèêëèíèêàõ
Êîìè ìîæíî ïðèâèòüñÿ îò

KOVID-19
На сегодняшний день вакцинация против новой

коронавирусной инфекции проводится  в приви-
вочных кабинетах шести государственных меди-
цинск их организаций: Сык тывкарской городск ой
полик линики №3, Эжвинской городск ой поликли-
ники, Ухтинской городск ой поликлиники, Ворк у-
тинск ой больницы скорой медицинской помощи,
Усинск ой районной больницы и Интинск ой город-
ск ой больницы. Данные м едицинские организа-
ции обеспечены морозиль ным и к амерам и.

Организована предварительная запись  на вак-
цинацию через Госуслуги и на сайте медицинск их
организаций.

Желающих привиться собирают в группы по пять
человек – на столько доз рассчитан один флак он
вакцины. Препарат хранится при температуре -
18 градусов. Когда группа собрана, его размора-
живают. Вакцинация проходит в два этапа. На пер-
вом этапе необходимо заполнить анк ету и отве-
тить на вопросы об аллергических реакциях. Если
противопоказаний для  прививк и не выявлено, то
пришедшему вводят первый к омпонент вак цины.
Для введения второго ком понента пациенты об-
ращаются  в поликлинику через три недели.

***Вак цинация против новой коронавирусной
инфек ции проводится в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 09.12.2020
г. №1307н «О внесении изменений в Календарь
профилактическ их прививок по эпидем ическ им
показаниям, утвержденный прик азом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от
21 марта 2014 г. №125н».

Â Êîìè ïîñòóïèëî 4400 äîç
âàêöèíû «ÃÀÌ-ÊÎÂÈÄ-ÂÀÊ»

Глава Республики Коми Владимир Уйба принял уча-
стие в заседании Оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Российской Федера-
ции. Заседание провела 14 января председатель
Оперштаба, заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации Татьяна Голикова.

В Республике Коми развернуты и готовы под при-
ем пациентов с COVID-19 и пневмонией в 13 меди-
цинск их организациях 2027 коек. Фактически заня-
то 1113 коек. Обеспечены кислородом 1162 койки,
оснащены аппаратами искусственной вентиляции
легких – 170 коек.

На территории республики создано четыре специ-
ализированных структурных подразделения, оказы-
вающих первичную м едико-санитарную помощь
гражданам с симптомами ОРВИ и COVID-19. Орга-
низована работа бесплатного так си для подвоза
пациентов на прием в эти амбулаторные центры.
Амбулаторное лечение получают 2799 человек с ла-
бораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

В Республику Коми поступила вак цина для  про-
филактики новой к оронавирусной инфекции «ГАМ-
КОВИД-ВАК» производства филиала «Медгам ал»
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава Рос-
сии» в количестве 4400 доз. Вакцина поставлена в
медорганизации республики. Организована пред-
варительная запись на вакцинацию через портал
«Госуслуги» и на сайте медицинских организаций.
По состоянию на 13 января, первый компонент вак-
цины против COVID-19 получили 411 человек , вто-
рой к омпонент – 82 человека.

В регионе завершена прививочная кампания про-
тив гриппа, охват составил 61,4% от общего населения.

Медицинскую помощь больным COVID-19 оказыва-
ют 3 тысячи медицинских работников. При этом сохра-
няется потребность в медицинских кадрах для обес-
печения деятельности развернутых инфекционных
коек и медорганизаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь.

Привлечение медицинских работников организова-
но за счет резерва медработников с высшим и сред-
ним медицинским образованием, добровольно выра-
зивших согласие для направления в медорганизации,
имеющие дефицит кадров.

Также организовано привлечение студентов стар-
ших курсов м едицинского института, колледж ей к
оказанию м едпомощи на должностях среднего и
младшего медицинского персонала или в качестве
волонтеров. Привлечено 138 студентов-медик ов
Сыктывкарского государственного университета, 26
студентов, обучающихся по программам среднего
профобразования.

дороги общего пользо-
вания.

«Лидерс кий проект.
Может ли он вредить
инфраструктуре? Мо-
жет ли он разбивать
дороги и мосты? Ко-
нечно,  нет.  Поэтому
сегодня мы совместно
с лесозаготовителями
обсуждаем, что лидер-
ским проектам нужно
быть лид ера ми во
вс ем, а с ледовательно,
нужно с ерьезно, по-
хозяйски, подходить к

инфраструктуре. И на-
ращивая объемы лес о-
заготовок, ни в коем
случае не приводить в
такое состояние доро-
ги общего пользова-
ния»,  – подчеркнул В.
Уйба.

По его словам, се-
годня рассматривается
несколько вариантов
реш ения про блем ы.
Первое – это использо-
вание только зимнего
вывоза леса. Второе –
восс оздание системы

с плав а по
рекам, и тре-
тье – подве-
де ние  ж е-
л е з н о д о -
рожных пу-
тей к местам
заготовок и
создание ту-
пиков  д ля
того,  чтобы
затем выво-
зить лес же-
л е з н о д о -
р о ж н ы м

транс портом.
«Мы не м ожем ми-

ритьс я с тем,  чтобы до-
водить дороги общего
пользования до непроез-
жего сос тояния. Нельзя
поднимать нашу эконо-
мику за с чет того,  что
мы,  с одной с тороны,
создаем такие важные и
нужные про екты,  а с
другой – создаем про-
блему для обеспечения
жизнедеятельнос ти на-
ших населенных пунк-
тов»,  – заключил он.

ÃËÀÂÀ ÊÎÌÈ ÐÀÑÑÊÀÇÀË, ÊÀÊ ÁÓÄÓÒ ÐÅØÀÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÓ
ÐÀÇÐÓØÅÍÈß ÄÎÐÎÃ ÒßÆ¨ËÎÉ ËÅÑÎÂÎÇÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÎÉ

Â ýòîì ãîäó Ðåñïóáëèêàíñêèé
ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé êîìè
ïåñíè ñîñòîÿëñÿ â îíëàéí-ôîð-
ìàòå. Òðàíñëÿöèÿ ïðîõîäèò â
ýòè ìèíóòû íà òåëåêàíàëå «Þð-
ãàí». Ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé 28-
ãî «Âàñèëåÿ» ïðèâåòñòâîâàë
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëà-
äèìèð Óéáà.

«Êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû,
«Âàñèëåé» ñîáðàë íà ñâîåé ïëî-
ùàäêå òàëàíòëèâûõ ñàìîäåÿ-
òåëüíûõ àâòîðîâ è èñïîëíèòå-
ëåé. Äóøà ïðàçäíèêà – â ïåñ-
íÿõ, âîñïåâàþùèõ îò÷èé êðàé è
ðîäíîé ÿçûê. Æåëàþ «Âàñèëåþ»
äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ, ó÷à-
ñòíèêàì – òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è

çðèòåëüñêîãî ïðèçíàíèÿ!», – îò-
êðûë ôåñòèâàëü Â. Óéáà.

Â ðàìêàõ êîíêóðñíîé ïðîãðàì-
ìû ôåñòèâàëÿ ïðîçâó÷àëè 12
ïåñåí: ÷åòûðå – â íîìèíàöèè
«Ïåñíÿ î ðîäíîé çåìëå», ïî òðè
– â íîìèíàöèÿõ «Íàöèîíàëüíàÿ
ýñòðàäíàÿ ïåñíÿ» è «Ïåñíÿ î
ëþáâè», äâå – â íîìèíàöèè «Ìî-
ëîäåæíàÿ ïåñíÿ».

Íîâûé ôîðìàò ïîçâîëèë çíà-
÷èòåëüíî ðàñøèðèòü ãåîãðàôèþ
ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ, èìè ñòà-
ëè êîëëåêòèâû èç Ðåñïóáëèêè
Êîìè, èç äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè
è äàæå Äàíèè.

Â ñîñòàâå êîíêóðñíîãî æþðè –
åãî ïðåäñåäàòåëü íàðîäíàÿ àð-
òèñòêà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ëèäèÿ
Ëîãèíîâà, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè Íèíà Îáðåçêîâà, íàðîä-
íàÿ àðòèñòêà Ðåñïóáëèêè Êîìè
Âåðà Áóëûøåâà, ãëàâíûé õîð-
ìåéñòåð Ãîñóäàðñòâåííîãî àí-
ñàìáëÿ ïåñíè è òàíöà èìåíè
Âèêòîðà Ìîðîçîâà «Àñúÿ êûà»
Àëåêñåé Ðàçáàêîâ, ïî÷åòíûé äå-
ÿòåëü è ñêóññòâ Ðåñïóáëèêè
Êîìè Âëàäèìèð Þðêîâñêèé.

Îðãàíèçàòîðàìè ôåñòèâàëÿ
ÿâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÌÐ
«Óñòü-Êóëîìñêèé», óñòü-êóëîìñ-
êèé ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû,
Öåíòð íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Ìå-
ðîïðèÿòèå ïðîøëî ïðè ïîääåð-
æêå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû, òó-
ðèçìà è àðõèâíîãî äåëà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè. Îïåðàòîðîì âû-
ñòóïèëà êîìïàíèÿ «ÌóçÌèð».

Ôåñòèâàëü «Âàñèëåé» îòêðûë ÷åðåäó êóëüòóðíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííûõ ê ñòîëåòèþ ðåñïóáëèêè

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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На брифинге министра про-
свещения России Сергея Крав-
цова, который состоялся 15
января в Доме Правительства
в Москве, были озвучены изме-
нения порядк а проведения
ЕГЭ и ГИА в 2021 году.

Для выпускников 11 классов
и других участников ЕГЭ дос-
рочный период проведения
экзам енов в связи с текущей
эпидемиологическ ой обста-

Îá èçìåíåíèè ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è ÃÈÀ â 2021 ãîäó
новкой в 2021 году отменяет-
ся.

Для получения аттестата о
среднем  общем образовании
выпускникам, которые не пла-
нируют поступать в вузы, вме-
сто ЕГЭ нужно будет сдать го-
сударственный выпуск ной эк-
замен (ГВЭ) по двум предме-
там: русскому языку и матема-
тике.

Выпускникам, которые соби-

раются поступать в вузы и бу-
дут сдавать для этого ЕГЭ, что-
бы получить аттестат, доста-
точно сдать на удовлетвори-
тельный результат ЕГЭ по рус-
скому языку. ЕГЭ по матема-
тик е базового уровня в 2021
году проводиться не будет.

ГВЭ для  выпуск ник ов 11
классов пройдет в конце мая,
а основной период ЕГЭ – сле-
дом, ориентировочно с 31 мая
по 2 июля 2021 года для всех
участник ов экзаменов, в том
числе для  выпускников про-
шлых лет.

Для участников ЕГЭ, кото-
рые не смогут сдать экзамены
в основные сроки по болезни
или иной уважительной причи-
не, будет предусмотрен допол-
нительный период проведе-
ния ЕГЭ в середине июля 2021
года. Эти сроки будут увязаны
с графиком приемной кампа-
нии в вузы – все, кто будет сда-
вать ЕГЭ в дополнительный пе-
риод, так же, как участники ос-
новного периода, успеют полу-
чить свои результаты и подать
документы в выбранные учеб-
ные заведения.

Итоговое сочинение и изло-

жение, которые являются для
11-классников допуском к госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции (ГИА), пройдут в середине
апреля.

Для 9-классников досроч-
ный период проведения госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции также отменен.

Аттестаты за 9 класс об ос-
новном общем  образовании
выдадут на основании резуль-
татов государственной итого-
вой аттестации только по двум
обязатель ным  предметам :
русскому языку и математике.
В 2021 году выпускники 9 клас-
сов не будут сдавать на ОГЭ
учебные предметы по выбору.

Государственная итоговая ат-
тестация (ГИА-9) по русскому
языку и математике будет про-
ведена в период с 24 по 28 мая
2021 года, резервные сроки
проведения основного периода
ГИА-9 придутся на начало июня
2021 года. Для девятиклассни-
ков, не сдавших экзамены в ос-
новной период, ГИА-9 по рус-
скому языку и математике прой-
дет повторно в дополнитель-
ный сентябрьский период.

Напоминаем о работе «горя-

С начала пандемии по поручению президента российские
медработники получили выплаты на общую сумму более 188
млрд. рублей, рассказал министр здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко на расширенном заседании комитета Сове-
та Федерации по социальной политике.

Кроме того, усилена социальная поддержка медработни-
ков. «С 1 ноября в качестве мер социальной поддержки про-
изводятся специальные выплаты, направлено более 53 млрд.
рублей,  – сообщил М.  Мурашко. – Также введены страхо-
вые гарантии медицин ским работникам – в случае времен-
ной утраты трудоспособности, стойкой утраты и в слу-
чае смерти медицинского работника».

В ходе заседания мин истр здравоохранения сообщил, что
сейчас в борьбе с COVID задействовано более 600 тысяч
медиков, под их наблюдением находится более миллиона рос-
сиян с коронавирусом и подозрением н а него.

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ìåäðàáîòíèêîâ â ïåðèîä ïàíäåìèè

Ежемесячн ые дополни-
тельные выплаты медицин-
ским и ин ым работн икам
медицин ских орган изаций
Республики Коми, оказываю-
щим или обеспечивающим
оказание медицинской помо-
щи пациентам с установ-
ленным диагнозом новой ко-
рон авирусной инфекции в
период с 1 ноября 2020 года
по 31 декабря 2021 года,
были предоставлен ы следу-
ющим категориям работ-
ников.

1.  Работники государ-
ств е нны х учре жде ний
здравоохране ния Респуб-
лики Коми, участвующие
или обеспечивающие ока-
зание медицинской помо-
щи по диагностике и лече-
нию внебольничной пнев-
монии, ме дицинские ра-
ботники, контактирующие
с пацие нтами с установ-
ленным диагнозом вне -
больничной пневмонии:

- врачи, оказывающие ме-
дицинскую помощь по диаг-
нос тике и лечению внеболь-
ничной пневмонии,  врачи,
оказывающие скорую меди-
цинс кую помощь, средний
медицинс кий персонал, уча-
ствующий в оказании скорой
медицинской помощи, млад-
ший медицинский персонал,
обеспечивающий оказание
скорой медицинс кой помо-
щи, выездных бригад скорой
медицинской помощи – 2430
рублей,  1215 рублей,  950
рублей с оответс твенно за
одну нормативную смену;

- фельдшеры (медицинс-
кие сестры) по приему вы-
зовов скорой медицинской
помощи и передаче их выез-
дным бригадам скорой меди-

цинской помощи – 600 руб-
лей за одну нормативную
смену;

- врачи и медицинские ра-
ботники с выс шим (немеди-
цинским) образованием, ока-
зывающие специализирован-
ную медицинскую помощь в
с та циона рных у с ловиях,
средний медицинский персо-
нал, участвующий в оказании
медицинс кой помощи в с та-
ционарных условиях, млад-
ший медицинский персонал,
обеспечивающий оказание
специализированной меди-
цинской помощи в стацио-
нарных условиях, – 3880 руб-
лей, 2430 рублей и 1215 руб-
лей соответственно за одну
нормативную смену;

- врачи и медицинские ра-
ботники с выс шим (немеди-
цинским) образованием, ока-
зывающие первичную меди-
ко- с анитарную помо щь,
средний медицинский персо-
нал, участвующий в оказании
первичной медико-санитар-
ной помощи, младший меди-
цинский персонал,  обеспе-
чивающий оказание первич-
ной медико-санитарной по-
мощи в амбулаторных ус ло-
виях,  – 2430 рублей, 1215
рублей и 600 рублей соответ-
ственно за одну норматив-
ную смену;

- врачи и медицинские ра-
ботники с выс шим (немеди-
цинс ким) об разованием,
средний медицинский персо-
нал, младший медицинс кий
персонал бюро и отделений
учреждений, проводящих
(обес печивающих проведе-
ние) патологоанатомические,
судебно-медицинские иссле-
дования, связанные с вне-
больничной пневмонией,  –

3880 рублей, 2430 рублей и
1215 рублей с оответственно
за одну нормативную смену;

- врачи и медицинские ра-
ботники с выс шим (немеди-
цинс ким) об разованием,
средний медицинский персо-
нал, младший медицинс кий
персонал,  не оказывающие
медицинскую помощь по ди-
агнос тике и лечению вне-
больничной пневмонии, но
контактирующие с пациента-
ми с  установленным диагно-
зом внебольничной пневмо-
нии при выполнении должно-
стных обязанностей, – 2430
рублей,  1215 рублей,  600
рублей с оответс твенно за
одну нормативную смену.

2.  Работники государ-
ств е нны х учре жде ний
здравоохране ния Респуб-
лики Коми, обеспечиваю-
щие условия для оказания
ме дицинской помощи по
диагностике  и ле чению
вне больничной пне вмо-
нии,  новой коронавирус-
ной инфекции:

- прочий персонал, обеспе-
чивающий условия для ока-
зания скорой медицинской
помощи по диагностике и ле-
чению внебольничной пнев-
монии, COVID-19, станций,
отделений скорой медицинс-
кой помощи, кроме водите-
лей машин выездных бригад
скорой медицинс кой помо-
щи, – 600 рублей за одну
нормативную смену;

- водители машин выезд-
ных бригад скорой медицин-
ской помощи, обес печиваю-
щие оказание медицинской

помощи по диагностике и ле-
чению внебольничной пнев-
монии, – 1215 рублей за одну
нормативную смену;

- прочий персонал, обеспе-
чивающий условия для ока-
зания с пециализированной
медицинс кой помощи по ди-
агностике и лечению вне-
бол ьничной пневмонии,
COVID-19 в стационарных
ус ловиях, – 600 рублей за
одну нормативную смену;

- прочий персонал, обеспе-
чивающий условия для ока-
зания первичной медико-са-
нитарной помощи по диагно-
стике и лечению внебольнич-
ной пневмонии, COVID-19 в
амбулаторных условиях, –
600 рублей за одну норматив-
ную смену;

- прочий персонал бюро и
отделений учреждений, про-
водящих (обес печивающих
проведение) патологоанато-
мичес кие, судебно-медицин-
ские исс ледования,  связан-
ные с внебольничной пнев-
монией, с COVID-19, – 600
рублей за одну нормативную
смену.

3. Медицинские работни-
ки государственных уч-
режде ний здравоохране -
ния Республики Коми, ока-
зывающие  медицинскую
помощь пациентам с уста-
новленным диагнозом но-
вой коронавирусной ин-
фекции:

- врачи, оказывающие ско-
рую медицинс кую помощь,
средний медицинский персо-
нал, участвующий в оказании
скорой медицинской помо-

щи, младший медицинский
персонал, обес печивающий
оказание скорой медицинс-
кой помощи, с пециализиро-
ванных выездных бригад
скорой медицинской помощи
– 2400 рублей,  1200 рублей,
1200 рублей с оответственно
за одну нормативную смену;

- врачи и медицинские ра-
ботники с выс шим (немеди-
цинским) образованием, ока-
зывающие специализирован-
ную медицинскую помощь в
с та циона рных у с ловиях,
средний медицинский персо-
нал, участвующий в оказании
медицинс кой помощи в с та-
ционарных условиях, млад-
ший медицинский персонал,
обеспечивающий оказание
специализированной меди-
цинской помощи в стацио-
нарных условиях в учрежде-
ниях, профилированных для
оказания медицинской помо-
щи пациентам с COVID-19,
– 3850 рублей, 2400 рублей
и 1200 рублей соответствен-
но за одну нормативную
смену.

- врачи и медицинские ра-
ботники с выс шим (немеди-
цинским) образованием, ока-
зывающие специализирован-
ную медицинскую помощь в
с та циона рных у с ловиях,
средний медицинский персо-
нал, участвующий в оказании
медицинс кой помощи в с та-
ционарных условиях, млад-
ший медицинский персонал,
обеспечивающий оказание
специализированной меди-
цинской помощи в стацио-
нарных условиях в учрежде-
ниях,  не профилированных
для оказания медицинской
помощи пациентам с COVID-
19, – 10000 рублей, 7000 руб-
лей и 5000 рублей соответ-
ственно.

4.  Работники государ-
ств е нны х учре жде ний
здравоохране ния Респуб-
лики Коми, обеспечиваю-
щие условия оказания ме-
дицинской помощи паци-
е нтам с установле нным
диагнозом COVID-19:

- дополнительные выплаты
устанавливаются ежемес яч-
но водителям машин специ-
ализированных выездных
бригад с корой медицинс кой
помощи – 1200 рублей за
одну нормативную смену.

чих линий».
«Горячая линия» ГИА в Рес-

публике Коми: 8(8212)30-16-
61 – приемная Министерства
образования, наук и и моло-
дежной политик и РК;
8(8212)30-16-64 – Управление
по надзору и контролю в сфе-
ре образования Министерства
образования, наук и и моло-
дежной политик и
РК; 8(8212)40-02-57 (доб.
105) – отдел Государственной
итоговой аттестации ГАУ РК
«Республиканский информа-
ционный центр оценки каче-
ства образования». E-m ail :
ricoko@ricoko.ru 

«Горячая линия» Рособр-
надзора: +7(495)984-89-19. Е-
mail: ege@obrnadzor.gov.ru

Телефон доверия ЕГЭ (Ро-
собрнадзор): +7(495)104-68-
38. По данному номеру можно
сообщать о незаконных пред-
ложениях купить контрольные
измерительные материалы, о
сайтах и группах в соцсетях,
предлагающих приобрести
КИМ, о попытках мошенниче-
ства во время экзаменов, пред-
ложениях договориться о сда-
че экзамена и так далее.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Èùåéêà” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 “Íàñòîÿ-
ùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.20 Õ/ô “Ñêàç  ïðî òî , êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (6+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.00 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà”
(12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Èäèîò”
(12+)
13.20 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 Õ/ô “Òàéíèê ó êðàñ-
íûõ êàìíåé” (16+)
17.30, 01 .35 Êëàññèêè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 “Áóòîâñêèé ïîëèãîí.
Èñïûòàíèå çàáâåíèåì” (12+)
21 .35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.10 “Èîñè ô Áðîäñêèé.
Âîçâðàùåíèå” (12+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .45,
15.10, 16.45, 18.30 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35,
22.20, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Îáçîð (0+)
11.30, 01.30 Õîêêåé. ÍÕË.
Îáçîð (0+)
12.45, 13 .50 “Êîíîð Ìàêãðå-
ãîð: Ïå÷àëüíî èçâåñòíûé”
(16+)
15.15 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
16.15, 16.50 Ò/ñ “Â êëåòêå”
(16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21 .50 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè
(0+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
04.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùè-
íû (0+)
05.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)

ÍÒÂ

04.35 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01 .20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “ Ðåàëèçàöèÿ”
(16+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
03.10 “Ìèãðàöèÿ” (12+)
03.50 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.30 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.45 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
21 .55 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ-2” (12+)
00.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .05 Õ/ô “Êîìíàòà ñòðàõà”
(18+)
03.05 Õ/ô “Ñåìü æèçíåé”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 13 .00, 20.00 “ÑàøàÒà-
íÿ” (16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Ïîëåò” (16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Áîðîäà÷” (16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .30 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïåð-
âûé êëàññ” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
06.30 “Òàéíà ñìåðòè Òóòàíõà-
ìîíà” (12+)
07.30 “Õèò- ìèêñ RU.TV”
(12+)
08.20, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”

(12+)
09.35, 16.05 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Èíêàññà-
òîðû” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…” (12+)
17.20, 18.05 Ò/ñ “Îñòðîâ íå-
íóæíûõ ëþäåé” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
01 .00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.15 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
22.45 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Æåëåçíûé ðû-
öàðü” (16+)
02.35 Õ/ô “Æåëåçíûé ðû-
öàðü-2” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)

20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûé
àãåíò” (16+)
01 .15 “Çíàõàðêè” (16+)
02.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
02.45 “Íå âðè ìíå” (12+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé”
(0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.”  (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Àôãàíèñòàí. Íåèçâåñ-
òíàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ
âîéñê” (12+)
19.40 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “ Áàëòèéñêîå
íåáî” (0+)
02.40 Õ/ô “Èíòåðâåíöèÿ”
(0+)
04.25 Õ/ô “Æàæäà” (6+)
05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ” (16+)
06.35, 09.25 Õ/ô “Áàðñû”
(16+)
10.50, 13.25 Õ/ô “Ïîñðåä-
íèê” (16+)
15.00, 17.45 Õ/ô “Óëüòèìà-
òóì” (16+)
19.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíè-
êà” (16+)
10.00, 04.40 “Â. Ïàâëîâ. Ãîëó-
áèíàÿ äóøà” (12+)

10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.10 Õ/ô “Èñ÷åçàþùèå ñëå-
äû” (16+)
22.35 “Ãîä ïîä çíàêîì êîðî-
íû” (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Æåíùèíû È. Ñòàðûãè-
íà” (16+)
02.15 “Ñìåðòü Ëåíèíà. Íàñòî-
ÿùåå “Äåëî âðà÷åé” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00. 17.30, 19.00, 02.00,
05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 08.30, 1 7.45 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Ðîáèêè». Ì/ô (6+)
11 :15 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
12:30, 20.30 «Àííà Ãåðìàí». Ò/
ñ (16+)
13:30, 00.15 «Êàïèòàí Ãîðäå-
åâ». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30. 01.30 «Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Êàïèòàíñêèå äåòè». Õ/
ô, 1 -2 ñ. (16+)
03:00 «Íîâîãîäíèå ìóæ÷èíû».
Õ/ô (16+)
04:45 «Áàëàòîíñÿíü Äóíàé0äç
âåòë0ì». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .5 0 “ Æè òü çäîðî âî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .10, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16 .00 , 03.3 0 “ Ìóæ ñêî å/
Æåíñêîå” (16+)
18 .4 0 “ Íà  ñà ìî ì ä åë å”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ê  100-ëåòèþ Þ. Îçå-
ðîâ à. “Ö åíà îñ âîáîæ äå-
íèÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 18. 40 “60  ìèíó ò”
(12+)
14 .55  Ò /ñ “Ìî ðî çîâ à”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02 .20 Ò/ñ  “Òà éíû  ñëå ä-
ñòâèÿ” (12+)
04 .0 5 Ò /ñ  “Î áú åêò  1 1”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.40, 00.00 “Íàñòîÿ-
ùà ÿ â îé íà ïðå ñòîëî â”

(12+)
08 .25 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Òàéíèê ó
êðàñíûõ êàìíåé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Èäèîò”
(12+)
13 .20 “Ëóíà. Âîç âðàù å-
íèå” (12+)
13.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30 “ß  íå áîþñü, ÿ ìóçû-
êàíò” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15 .20  “ Ïåð åäâ èæ íèêè”
(12+)
15 .5 0 “Ñà òè . Íåñ êó÷í àÿ
êëàññèêà…” (12+)
17.40, 01 .55 Êëàññèêè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.10 “Èîñèô Áðî äñêèé.
Âîçâðàùåíèå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .45,
15.10, 16.45, 18.30, 21 .55 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 01 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
11 .00, 15.15 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà. Îáçîð (0+)
12.05 “Ìàò÷Áîë” (12+)
12.4 5 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bel lator (16+)
13.50 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)
16.15, 16.50, 18.35 Ò/ñ “Â
êëåòêå” (16+)
19 .40  Õ /ô “Ëå ãè îíå ð”
(16+)
22.55, 04.00 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà (0+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (0+)

ÍÒÂ

04 .35  Ò /ñ “Ïà ñå ÷íè ê”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01 .25 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)

21 . 20 Ò/ ñ “Ðåà ëèçàö èÿ”
(16+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
03.15 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.45 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðè ò. Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêî-
ñîñ. Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00, 18.30 “Èâàíîâû-Èâà-
íîâû” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
10.55 “Ñàìûé ëó÷øèé äåíü”
(16+)
13.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-
2” (12+)
22.05 Õ/ô “Âëàñòåëèí êî -
ëå ö.  Áð àò ñòâ î êîë üö à”
(12+)
01.40 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.35 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçî -
íå” (16+)
04.00 “Óëåòíûé ý êèïàæ”
(16+)
05.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
08.30, 13.00, 20.00 “Ñàøà-
Òàíÿ” (16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ïîëåò” (16+)
22 .00  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Áîðîäà÷” (16+)
01.00 Õ/ô “Îïòîì äåøåâ-
ëå” (12+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Àêòèâíàÿ ñðå-
äà” (12+)
06.2 5, 1 7. 05, 02 .45 “Ï ÿòü
ïðè÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
06.35 Ì/ô (0+)
06.50, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Îñ-
òð îâ íå íóæ íûõ  ë þäå é”

(16+)
08.20, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.05 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Èíêàññà-
òîðû” (16+)
12.10 , 13 .20,  20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04 .35 “Ëå ãåí äû Ê ðûìà”
(12+)
05. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06 .00 “ Äî êóìåí òàë üí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åí -
íûå ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà:
ñïåöçàäàíèå” (16+)
21 .55 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(12+)
00.30 Õ/ô “Îïàñíûé áèç -
íåñ” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
20 .1 5 Ò/ ñ “ Ëþ öè ôå ð”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòíûé ïðè-
ãîâîð” (16+)
01.15 “Çíàõàðêè” (16+)
02.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
02.45 “Íå âðè ìíå” (12+)

03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06 .00 “ Ñå ãîäíÿ  óòðî ì”
(12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ñäåë àíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
08.30, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ. Áûëè è  íåáûëèöû”
(0+)
09.40, 10.05, 13 .15, 14.05 Ò/
ñ “Áðàò çà áðàòà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  (16+)
18.50 “Àôãàíèñòàí. Íåèçâå-
ñòíàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ
âîéñê” (12+)
19 .4 0 “ Ëå ãåí äû  àð ìè è”
(12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21 .2 5 “ Îòêðû òû é ý ôè ð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Áëîêàäà ñíèòñÿ íî -
÷àìè” (12+)
00.35 Õ/ô “ß òåáÿ íèêîãäà
íå çàáóäó” (6+)
02 .00 Õ /ô  “Á àë òèé ñêîå
íåáî” (0+)
04.45 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)
05.10 “Áëîêàäà. Äåíü 901 -
é” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëà-
âà ÷åòâåðòàÿ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-6” (16+)
11 .25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-7”  (16+)
19.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .1 5 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (6+)
10.40, 04.40 “Â. Ñàíàåâ. Îï-
òèìèñòè÷å ñêàÿ òðàãåäèÿ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-

áûòèÿ (16+)
11 . 50, 03 .10 Ò /ñ “Ïóàðî
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé “
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþá-
âè” (16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà” (12+)
18.10 Õ/ô “Èñ÷åç àþùèå
ñëåäû” (16+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)
23.05, 01 .35 “È. Ìàêàðîâà.
Ëþ áë þ,  í î í å ïð îù ó”
(16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ì. Êîçà-
êîâ” (16+)
02.15 “Ïðèêàç : óáèòü Ñòàëè-
íà” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30. 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 , 16.00,  1 7.30, 05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00. 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Òîì è  Òîìàñ». Õ/ô
(6+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Àííà Ãåðìàí».
Ò/ñ (16+)
13:30, 00.15 «Êàïèòàí Ãîð-
äååâ». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.15 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (12+)
15:30, 01 .30 «Äåíü îòêðû-
òûõ äâåðåé» (12+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17 :4 5 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
19 :00,  02 .00 «Âî ÷à êû â»
(12+)
20:00, 02.30  «Êòî êî ãî?»
(12+)
22:15 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
22: 30 « Ïëàêàëüù èê, èëè
Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ». Õ/
ô (16+)
03:00 «Êàïèòàíñêèå äåòè».
Õ/ô, 1 -2 ñ. (16+)
04: 45 «Èç üâà ì0äëàï0â».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

26 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

25 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 23 ÿíâàðÿ 2021 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Áëîêàäà. Äåòè” (12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.40 “Íàñòîÿùàÿ âîé-
íà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Òàéíèê ó

êðàñíûõ êàìíåé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.25 Ä/ô “Äîãîíè àâ-
òîìîáèëü” (12+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)
13.20 “Ïîèñêè æèçíè” (12+)
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.30 “ß íå áîþñü, ÿ ìóçû-
êàíò” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.45 Â. À. Ìîöàðò. Êîðîíà-
öèîííàÿ ìåññà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.35 “Áëîêàäà. Èñêóïëåíèå”
(12+)
23.10 “Èîñèô Áðîäñêèé. Âîç-
âðàùåíèå” (12+)
00.00 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïà-
ìÿòè æåðòâ Õîëîêîñòà (12+)
02.30 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.55, 21 .55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.50 Õ/ô “Ëåãèîíåð” (16+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
13.50 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ. Êèòàé” (16+)
15.15 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Îá-
çîð (0+)
16.15, 16.50 Ò/ñ “Â êëåòêå”
(16+)
17.25 Ãàíäáîë. Ñóïåðëèãà Ïà-
ðèìàò÷ - ×åìï. Ðîññèè (0+)
19.00 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè
(0+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Øîòëàí-
äèè (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

04.30 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå

äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.35 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ”
(16+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.20 Èõ íðàâû (0+)
03.45 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00, 18.30 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
13.40 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå. Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (12+)
21.55 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Äâå êðåïîñòè” (12+)
01.35 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
02.25 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
08.30, 13.00, 20.00 “ÑàøàÒà-
íÿ” (16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ïîëåò” (16+)
22.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Áîðîäà÷” (16+)
01.00 Õ/ô “Îïòîì äåøåâëå-
2” (12+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.25, 1 7.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè-
÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
06.35 Ì/ô (0+)
06.50, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Îñò-
ðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” (16+)
08.20, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Èíêàññàòî-
ðû” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01 .00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 10.00, 04.40 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(12+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîððåñò Ãàìï”
(16+)
22.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Âî âëàñòè ñòè-
õèè” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)

23.00 Õ/ô “Øêàòóëêà ïðî-
êëÿòèÿ” (16+)
01 .00 “Çíàõàðêè” (16+)
01 .45 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
02.30 “Íå âðè ìíå” (12+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.30, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ. Áûëè è íåáûëèöû” (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áðàò çà áðàòà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Àôãàíèñòàí. Íåèçâåñ-
òíàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ
âîéñê” (12+)
19.40 “Ïîñë åäíèé äåíü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Áëîêàäà” (12+)
02.55 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
04.20 Õ/ô “ß òåáÿ íèêîãäà
íå çàáóäó” (6+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Ëàäîãà” (12+)
09.25, 12.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-7”  (16+)
11 .25 Ïðîôèëàêòèêà
19.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî  ðîçûñêà” (12+)
10.40, 04.40 “Í. Ãóíäàðåâà.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Èîñèô Áðîäñêèé. ×àñòü
ðå÷è” (12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 “Íàñòîÿùàÿ
âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Òàéíèê ó
êðàñíûõ êàìíåé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 Ä/ô “Åëåíà Îá-
ðàçöîâà” (12+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)

13.20 “Çåìëÿ è Âåíåðà. Ñîñåä-
êè” (12+)
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.30 “ß íå áîþñü, ÿ ìóçû-
êàíò” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.40 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà”
(12+)
18.10, 01.50 Ý. Ýëãàð. Ñåðåíà-
äà äëÿ ñòðóííîãî îðêåñòðà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 “Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà”.
Ýòî æå âàì íå ëåçãèíêà, à
òâèñò!”  (12+)
21.35 “Ýíèãìà” (12+)
23.10 “Èîñèô Áðîäñêèé. Âîç-
âðàùåíèå” (12+)
02.15 “Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåð-
íà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30, 21 .55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Â. Öàðåâ. Êàïèòàí âå-
ëèêîé êîìàíäû” (12+)
11.00 “Èäåàëüíûå ñîïåðíèêè”
(12+)
11 .30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
13.50 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)
15.15 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
16.15, 16.50 Ò/ñ “Â êëåòêå”
(16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

04.30 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.20 Õ/ô “Ñïàñòè Ëåíèíã-

ðàä” (12+)
03.50 Ò/ñ “Îòäåë 44”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø”
(0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò.
Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è
Äæåððè” (0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëî-
êîñîñ. Ñíîâà â äåëå”
(6+)
08.00, 18.30 “Èâàíîâû-
Èâàíîâû” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
10.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí
êîëåö. Äâå êðåïîñòè”
(12+)
13.35 “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Îñîáíÿê ñ
ïðèâèäåíèÿìè” (12+)
21.45 Õ/ô “Âëàñòåëèí
êîëåö. Âîçâðàùåíèå
êîðîëÿ” (12+)
01.45 “Äåëî áûëî âå-
÷åðîì” (16+)
02.40 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30, 13.00, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ïîëåò” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 Ïÿòèëåòèå “Stand up”
(16+)
00.00 “Áîðîäà÷” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïëåéáîé ïîä ïðè-
êðûòèåì” (18+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
06.25, 17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè-
÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
06.35 Ì/ô (0+)
06.50, 1 7.20, 18.05 Ò/ñ “Îñòðîâ
íåíóæíûõ ëþäåé” (16+)
08.20, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)

09.35, 16.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Èíêàññàòî-
ðû” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!”  (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(12+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð”
(16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ñòè-
õèé” (0+)

04.45 “Âîåííàÿ òàé-
íà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè” (16+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöè-
ôåð” (16+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè”
(16+)
03.30 “Âëàñòèòåëè”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
(12+)
08.00, 13 .00, 18.00,
21 .15 Íîâîñòè äíÿ
(16+)

08.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.35, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ. Áûëè è íåáûëèöû” (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áðàò çà áðàòà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Àôãàíèñòàí. Íåèçâåñò-
íàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ
âîéñê” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Áëîêàäà” (12+)
02.40 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
04.15 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî”
(12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-7”  (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
19.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

28 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

27 ÿíâàðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 23 ÿíâàðÿ 2021 ã.

Íåñëàäêàÿ æåíùèíà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.10 Õ/ô “ Èñ÷åçàþùèå
ñëåäû” (16+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01 .35 “90-å”  (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Ïðèãîâîð” (16+)
02.15 “Äâîðöîâûé ïåðåâîðîò
- 1964” (12+)

Þðãàí

06:00. 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Êòî êîãî?» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:15 «Èçüâà ì0äë àï0â».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11 :15, 15.30, 01 .15 «Åùå äå-
øåâëå» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Àííà Ãåðìàí».
Ò/ñ (16+)
13 :30, 00.00 «Êàïèòàí Ãîðäå-
åâ». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
16:00, 1 7.30,  01 .45, 05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Â ïåðâûé ðàç». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ïëàêàëüùèê, èëè Íî-
âîãîäíèé äåòåêòèâ». Õ/ô
(16+)
04:45 «Ñûêòûâ éûëûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Áåç ñðîêà äàâ-
íîñòè” (12+)
10.40, 04.45 “À . Çàâüÿëîâà.
Çàòâîðíèöà” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþá-
âè” (16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (12+)
18.10 Õ/ô “Èñ÷åç àþùèå
ñëåäû” (16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Ïîëèòè÷åñêèå òÿæå-
ëîâåñû” (16+)
01 .35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (12+)
02.20 “Íåñîñòîÿâøèåñÿ ãåí-
ñåêè” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Ñûêòûâ éûë ûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11 :00, 16.00, 1 7.30, 01 .45,
05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11 :15, 15.30, 01 .15 «Åùå äå-
øåâëå» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Àííà Ãåðìàí». Ò/ñ
(16+)
13 :30, 00.00 «Êàïèòàí Ãîðäå-
åâ». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ñóìàñøåäø èé âèä
ëþáâè». Õ/ô (16+)
04:00 «Â ïåðâûé ðàç». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.50 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.40 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ñâîÿ êîëåÿ” (16+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ä/ô “Ëîðåë Êàíüîí”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
23.30 “Äîì êóëüòóðû è ñìåõà.
Ñêîðî âåñíà” (16+)
02.00 Õ/ô “Áðàòñêèå óçû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.55 Õ/ô “Òàéíèê ó êðàñíûõ
êàìíåé” (16+)
10.20 Õ/ô “Ñòàíèöà äàëüíÿÿ”
(12+)
11.55 “Çíàìÿ è  îðêåñòð, âïå-
ðåä!” (12+)

12.25, 22.15 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)
13.20 “Ñîëíöå è  Çåìëÿ.
Âñïûøêà” (12+)
13.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 “ß íå áîþñü, ÿ ìóçû-
êàíò” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
16.30 Õ/ô “Ñóðîâûå êèëîìåò-
ðû” (0+)
18.05 Á. Áàðòîê. Äèâåðòèñìåíò
äëÿ ñòðóííîãî îðêåñòðà (12+)
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé”
(12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 “Ì. Õàëüòåð. Ñûí Áèá-
ëèè è  Àëåêñàíäðà Äþìà”
(12+)
21.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
21.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
23.10 “Èîñèô Áðîäñêèé. Âîç-
âðàùåíèå” (12+)
00.00 Õ/ô “Íå ÷óæèå” (16+)
01.20 “Ñåðåíãåòè” (12+)
02.20 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45,
18.30, 22.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
11.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11 .30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
13.00, 14.55 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
16.15, 16.50 Ò/ñ “Â êëåòêå”
(16+)
18.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å-2022.
Îòáîð (0+)
20.55 Áîêñ (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
02.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà. Ôèíàë (0+)
03.00 “The Yard. Áîëüøàÿ âîë-
íà” (12+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ

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

16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.25 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (6+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
14.00 Õ/ô “Îñîáíÿê ñ ïðèâè-
äåíèÿìè” (12+)
15.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
16.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
23.35 Õ/ô “Ãðàâèòàöèÿ”
(12+)
01.20 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå ìà-
ìî÷êè” (18+)
03.00 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.00 “Îëüãà” (16+)
13.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.00 “Áîðîäà÷” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 Õ/ô “Ñåìü óæèíîâ”
(12+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.05 “Ïîòîìêè” (12+)

06.25 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…” (12+)
06.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
06.50 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ
ëþäåé” (16+)
08.20, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.35, 16.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
10.25, 22.35 Õ/ô “Çâåçäîïàä”
(12+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.35, 18.05 Õ/ô “Íå ÷óæèå”
(16+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.05 Õ/ô “Çàêàç” (16+)
01.25 Õ/ô “Èñêðåííå Âàø…”
(12+)
02.50 Õ/ô “Îäíà âîéíà” (16+)
04.25 Êîíöåðò Ä. Ìàëèêîâà
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.40 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2:
íèêîãäà íå âîçâðàùàéñÿ”
(16+)
22.20 Õ/ô “Îäèííàä-
öàòü äðóçåé Îóøåíà”
(16+)
00.40 Õ/ô “Äâåíàä-
öàòü äðóçåé Îóøåíà”
(16+)
02.45 Õ/ô “Òðèíàä-
öàòü äðóçåé Îóøåíà”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ”

(16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïàðàçèòû” (16+)
22.15 Õ/ô “Îìåí” (16+)
00.30 Õ/ô “Óèäæè: Äîñêà äüÿ-
âîëà” (16+)
02.00 Õ/ô “Óèäæè: Ïðîêëÿòèå
äîñêè äüÿâîëà” (16+)
03.30 “Çíàõàðêè” (16+)
04.15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
05.15 “Íå âðè ìíå” (12+)

Çâåçäà

06.05 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
06.20 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
07.20, 08.20 Õ/ô “Àëëåãðî ñ
îãíåì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40,
21.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-2”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Ñ Äîíà âûäà÷è
íåò” (16+)
01 .35 Õ/ô “Êîëüöî èç Àì-
ñòåðäàìà” (12+)
03.00 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (12+)
04.15 Õ/ô “Êîðîëü Äðîçäî-
áîðîä” (0+)
05.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-7” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10,11 .50, 15.05 Õ/ô “Êî-
ìèññàðøà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.10 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
20.00 Õ/ô “Çàáûòîå ïðåñòóï-
ëåíèå” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “À . Èâàíîâ. Ãîðüêàÿ
æèçíü ïåðåñìåøíèêà” (12+)
00.10 Õ/ô “Íå ïîñëàòü ëè
íàì… ãîíöà?” (12+)
02.00 Õ/ô “Æåíùèí îáèæàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.35 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà” (12+)
05.00 “10 ñàìûõ…” (16+)
05.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
10:00 «Æåëåçíûé Ãàíñ». Õ/ô
(6+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 1 7.45, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
13:00, 01.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
13:30, 00.30 «Êàïèòàí Ãîðäå-
åâ». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

15:30, 04.45 «Ëåãåíäû
öèðêà» (12+)
16:00, 17.30, 19.00, 02.00,
05.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íå-
äåëè» (12+)
20:40 «Ìàìà-äåòåêòèâ».
Ò/ñ (12+)
22:15 «Þáèëåé». Õ/ô
(12+)
03:10 «Ñóìàñøåäøèé
âèä ëþáâè». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Â. Âûñîöêèé. Ïèñüìî
Óîððåíó Áèòòè” (16+)
11.15, 12.15 “Â. Âûñîöêèé. “ß
íå âåðþ ñóäüáå…” (16+)
12.40 “Æèâîé Âûñîöêèé”
(12+)
13.10 “Âûñîöêèé. “Ãäå-òî  â
÷óæîé íåçíàêîìîé íî÷è…”
(16+)
14.15 Õ/ô “Ñòðÿïóõà” (0+)
15.40 “Â. Âûñîöêèé. “È, óëû-
áàÿñü, ìíå ëîìàëè êðûëüÿ”
(16+)
16.55 “Âûñîöêèé. Ïîñëåäíèé
ãîä” (16+)
17.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ïðàâäà î “Ïîñëåäíåì
ãåðîå” (12+)
00.00 Õ/ô “Êðàñèâûé, ïëî-
õîé, çëîé” (18+)
01.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.20 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Ò/ñ “Ãîðîä íåâåñò”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ñâîè ÷óæèå ðîä-
íûå” (12+)
01.10 Õ/ô “Êàòèíî ñ÷àñòüå”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”

(12+)
07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Ñóðîâûå êèëî-
ìåòðû” (0+)
09.35 “Íåèçâåñòíàÿ” (12+)
10.05 Õ/ô “Âðåìÿ îòäûõà ñ
ñóááîòû äî ïîíåäåëüíèêà”
(6+)
11.30 “Â. Ñòðæåëü÷èê. Åãî
çâàëè Ñòðèæ” (12+)
12.10 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.40, 01 .40  “Ñåðåíãåòè”
(12+)
13.40 Ä/ñ “Ðóñü” (12+)
14.10 Âñåðîññèéñêèé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ êîìïîçèòîðîâ
“Ïàðòèòóðà”. Ôèíàë (12+)
16.35 Õ/ô “Ñûí” (16+)
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
18.45 “Êàâêàçñêàÿ ïëåííè-
öà”. Ýòî æå âàì íå ëåçãèíêà,
à òâèñò!” (12+)
19.25 “Ãîâîðÿùèå êîòû è
äðóãèå õèìåðû” (12+)
20.05 Õ/ô “Êîðîëü ãîâî-
ðèò” (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá 37 (12+)
00.00 Õ/ô “Äæåéí Ýéð”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 11 .30, 14.10,
16.20, 18.05, 20.15, 22.30 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 11 .35, 14.15, 16.25,
17.35, 22.35, 01 .00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “ßðîñòíûé êó-
ëàê” (16+)
12.20, 14.50 Áèàòëîí. ×Å
(12+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
15.40, 16.45 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
18.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïà-
íèè (0+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. Ôèíàë (0+)
02.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà. Ôèíàë (0+)
02.55 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
05.35 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)

ÍÒÂ

04.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.05 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
ãåíåðàëà” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)

08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.50 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è  Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
12.35 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
14.45 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
16.55 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå.
Ñåêðåò ãðîáíèöû” (12+)
18.55 Ì/ô “Ôåðäè íàíä”
(6+)
21 .00 Õ/ô “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(12+)
22.55 Õ/ô “Íîé” (12+)
01 .40 Õ/ô “Ãðàâè òàöèÿ”
(12+)
03.05 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 02.20 “ÒÍÒ Music”
(16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
10.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
11 .30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
20.15 Õ/ô “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû ïðîòèâ çîìáè” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)

00.00 Õ/ô “Õîðî-
øèé ãîä” (16+)
02.50 “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
04.3 5 “Com edy
Áàòòë” (16+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)
07.0 5 “Õèò- ìèêñ RU .TV”
(12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
09.15 “Çà äåëî!” (12+)
09.55 Õ/ô “Ñîêðîâèùà Åð-
ìàêà” (6+)
11 .25 “Äîì “Ý” (12+)
11 .55, 13.05, 02.20 Õ/ô “Íå
÷óæèå” (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.15 Ãîñóäàðñòâåííûé àêà-
äåìè÷åñêèé ðóññêèé íàðîä-
íûé õîð èì. Ïÿòíèöêîãî (6+)
15.4 0 “Ñðåäà îáèòà íèÿ”
(12+)
17.00 “Ñêîðáíîå ýõî áëîêà-
äû. Ëåâ Ðàêîâ” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
18.30 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 Õ/ô “Çàêàç” (16+)
21.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.00 Õ/ô “Èñêðå ííå
Âàø…” (12+)
23.25 Êîíöåðò Ä . Ìàëèêîâà
(12+)
00.55 Õ/ô “Çîíòèê äëÿ íî-
âîáðà÷íûõ” (12+)
03.3 5 Õ/ô “ Â ÷åòâå ðã è
áîëüøå íèêîãäà” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.15 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ñòè-
õèé” (0+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.10 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Íó êòî òàê ñòðîèò?”
(16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.25 Õ/ô “Äýäïóë-2” (16+)
19.45 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
21 .40 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ:
äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
00.00 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)
02.00  Õ/ô “Õèùí èê-2”

(16+)
03.40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.15 Õ/ô “Óèäæè: Äîñêà
äüÿâîëà” (16+)
12.00 Õ/ô “Óèäæè: Ïðîêëÿ-
òèå äîñêè äüÿâîëà” (16+)
14.00 Õ/ô “Ìàìà” (16+)
16.00 Õ/ô “Øêàòóëêà ïðî-
êëÿòèÿ” (16+)
18.00 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
20.30 Õ/ô “Êëàóñòðîôîáû”
(16+)
22.30 Õ/ô “Êîëäîâñòâî”
(16+)
00.30 Õ/ô “Îìåí” (16+)
02.15 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)

Çâåçäà

05.55 Õ/ô “Êîëüöî èç  Àì-
ñòåðäàìà” (12+)
07.30, 08.10 Õ/ô “Çîëîòîé
ãóñü” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäå-
íèÿ” (12+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11 .05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11 .55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.05, 05.35 “Îðóæèå Ïîáå-
äû” (6+)
15.25 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
16.10 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
22.30 Õ/ô “Äåíü êîìàíäèðà
äèâèçèè” (6+)
00.25 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
01.50 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(6+)
03.25 Õ/ô “Ìîé áåäíûé Ìà-
ðàò” (16+)
05.00 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)

10.00 Ò/ñ  “Ñâîè-3”
(16+)
13.2 0 Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâ-
íîå” (16+)

00.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-7” (16+)
01 .50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Áåç  ñðîêà äàâíî-
ñòè” (12+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.20 Õ/ô “Ñîáîð Ïàðèæñ-
êîé Áîãîìàòåðè” (12+)
10.5 0, 11 .45  Õ/ô “Ñ óåòà
ñóåò”  (6+)
11 .30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.55, 14.45 Õ/ô “Óðîêè
ñ÷àñòüÿ” (12+)
16.55 Õ/ô “Äåëî ñóäüè Êà-
ðåëèíîé” (12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê”
(16+)
00.50 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .30 “Ãîä ïîä çíàêîì êîðî-
íû” (16+)
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
05.10 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
05.40 Õ/ô “Ñåìü íåâåñò åô-
ðåéòîðà Çáðóåâà” (6+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Æåëåçíûé Ãàíñ». Õ/
ô (6+)
08:00 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:30, 00.45 «Îí è îíà» (16+)
09:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
10:00, 00.15 «2+2. Ïóòåøå-
ñòâèå ñ äåòüìè» (12+)
10:30, 14.30 «Äåòàëè» (12+)
11 :00 «Êòî êîãî?» (12+)
11 :30 «Þáèëåé». Õ/ô (12+)
13 :45 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:00 «Âîçâðàùåíèå Ìàê-
ëàÿ». Ä/ô (12+)
16:00, 05.00 «Àíûá þ ï0ë0í».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17:15 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
18:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Àãàòà Ðåéçèí».
Õ/ô, 1-4 ñ. (16+)
22:25 «Ïðàâèëà ãåéìåðà». Õ/
ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

29 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà

30 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 23 ÿíâàðÿ 2021 ã.



Сказано давно...
Только слабые совершают преступления: сильному и счастливому они не нужны. (Вольтер)8

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Ò/ñ “Ëè÷íûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.30 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
16.40, 23.50 “Âàíãà: ×åëîâåê
è ôåíîìåí” (12+)
17.40 “ß  ïî÷òè çíàìåíèò”
(12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
01.00 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.25, 01 .30 Õ/ô “Òîëüêî
ëþáîâü” (12+)
06.00, 03.10 Õ/ô “Äâà áèëåòà
â Âåíåöèþ” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(12+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.20 Ò/ñ “Ãîðîä íåâåñò”
(12+)
17.45 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (6+)

08.15 Õ/ô “Ñûí” (16+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.10 Õ/ô “Êîðîëü ãîâîðèò”
(16+)
12.00 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.40 “Ñåðåíãåòè” (12+)
13.40 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
14.10 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
15.05, 00.05 Õ/ô “Ïèñòîëåò
“Ïèòîí 357” (16+)
17.10 “Íåðàçðåøèìûå ïðîòè-
âîðå÷èÿ Ì. Ëàíöà” (12+)
18.05 “Ïåøêîì…” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Âðåìÿ îòäûõà ñ
ñóááîòû äî ïîíåäåëüíèêà”
(6+)
21.35 Êîíöåðò “Âåðäè-ãàëà”
(12+)
23.25 “Êèíåñêîï” (12+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Brave CF & Krepost
Selection (16+)
07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 19.35, 22.10, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ìàðà-
ôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski  Classics
(0+)
12.55, 16.15 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
14.15 Áèàòëîí. ×Å (0+)
17.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà. Ôèíàë (0+)
03.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (0+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Âçëîì” (16+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)

10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
21.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.50 Ò/ñ “Ñêåëåò â øêàôó”
(16+)
03.35 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.35 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(16+)
11.05 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âîçìåç-
äèå” (12+)
13.40 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñêî-
íå÷íîñòü” (12+)
16.05 Õ/ô “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(12+)
18.05 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè” (12+)
21.00 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè. Âîçðîæäåíèå” (12+)
23.20 Õ/ô “Ãëóáîêîå ñèíåå
ìîðå” (16+)
01.20 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå ìà-
ìî÷êè” (18+)
03.00 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 Õ/ô “Ðîäèíà” (18+)
02.35, 03.55 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
03.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.50 “Comedy Áàòòë” (16+)

05.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
07.05, 03.45 “Çà äåëî!” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00 Õ/ô “Èñêðåííå Âàø…”
(12+)
11.25, 23.30 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è
áîëüøå íèêîãäà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 Ì/ô (0+)
13.15 Õ/ô “Çâåçäîïàä” (12+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.25, 01.45 “Ðîæäåííûé íà
Íåâñêîì ïÿòà÷êå” (6+)
18.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.10 Õ/ô “Çîíòèê äëÿ íîâî-
áðà÷íûõ” (12+)
21.35 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.05 Õ/ô “Îäíà âîéíà” (16+)
02.25 Õ/ô “Çàêàç” (16+)
04.25 Õ/ô “Ñîêðîâèùà Åðìà-
êà” (6+)

Ðåí ÒÂ

08.20 Õ/ô “Ñàõàðà” (16+)
10.20 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)
12.25 Õ/ô “Õèùíèê-2” (16+)
14.30 Õ/ô “Áûñòðåå ïóëè”
(16+)
16.25 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
18.25 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ:
äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
20.45 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 “Íîâûé äåíü” (12+)

11.00 Õ/ô “Ìðà÷íûå íåáåñà”
(16+)
13.00 Õ/ô “Äàëüøå ïî êîðè-
äîðó” (16+)
15.00 Õ/ô “Êîëäîâñòâî”
(16+)
17.00 Õ/ô “Êëàóñòðîôîáû”
(16+)
19.00 Õ/ô “Òåïëî íàøèõ
òåë” (12+)
21.00 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïàðàçèòû” (16+)
02.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Ñ Äîíà âûäà÷è
íåò” (16+)
07.25 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
14.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.20 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâîðèò
Ìîñêâà!” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Âïåðåäè îêåàí”
(12+)
03.30 Õ/ô “Äåíü êîìàíäèðà
äèâèçèè” (6+)
04.55 “Íîðìàíäèÿ-Íåìàí. Â
íåáåñàõ ìû ëåòàëè îäíèõ…”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ” (16+)
08.05 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äåíü”
(16+)
11.45, 00.05 Õ/ô “Íàñòàâíèê”
(16+)
15.40 Ò/ñ “Íþõà÷” (16+)
03.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8” (16+)

ÒÂ Öåíòð

07.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.50 Õ/ô “Æåíùèí îáè-
æàò ü íå  ðåêîìåí äóåò ñÿ”

(12+)
09.45 “Â. Ãëàãîëåâà. Óøåä-
øàÿ â íåáåñà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!”  (12+)
11 .30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(6+)
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Ïðîùàíèå. Èì íå áó-
äåò 40” (16+)
16.00 “90-å”  (16+)
16.50 “Â. Òîëêóíîâà. Ñîëî-
ìåííàÿ âäîâà” (16+)
17.40 Õ/ô “Ïîðòðåò ëþáè-
ìîãî” (12+)
21 .30, 00.30 Õ/ô “Îïàñíîå
çàáëóæäåíèå” (12+)
01 .25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .35 Õ/ô “Çàáûòîå ïðå-
ñòóïëåíèå” (12+)
03.05 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
04.35 “Î. è Ë. Áîðèñîâû. Â
òåíè ðîäíîãî áðàòà” (12+)
05.30 Ìîñêîâ ñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 05.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15, 15.45, 05.15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30, 05.30 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:45, 14.30 «Äåòàëè» (12+)
07: 15 « Àíûá  þ ï 0ë0í ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
08:00 «Âîçâðàùåíèå Ìàê-
ëàÿ». Ä/ô (12+)
08:30 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
09:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
10:00, 00.15 «2+2. Ïóòåøå-
ñòâèå ñ äåòüìè» (12+)
10:30 «Äþéìîâî÷êà». Õ/ô
(0+)
12:15 «Ïðàâèëà ãåéìåðà». Õ/
ô (12+)
14: 00, 01 .3 0 «Ê îìè
incognito» (12+)
15: 00, 00.45  «Ïî ñëåäíèé
äåíü» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Òóøèòå ñâåò». Õ/ô
(12+)
19:00, 02.00 «Àãàòà Ðåéçèí».
Õ/ô, 5-8 ñ. (16+)
22:30 «Òóì-Ïàáè-Äóì». Õ/ô
(12+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)

31 ÿíâàðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 23 ÿíâàðÿ 2021 ã.

Ответы на кроссворд от 16 января:
По горизонтали: 1. Катушка. 5. Ноутбук. 9. Террикон. 10. Абориген. 12. Егор. 13. Заслуга. 14. Джим. 17. Жулик. 18. Дзюдо. 20. Орион.

21. Столб. 22. Курск. 26. Емеля. 27. Рюмка. 28. Пикап. 30. Авто. 31. Свинина. 34. Дуло. 37. Харакири. 38. Введение. 39. Ясность. 40. Земляне.
По вертикали: 1. Коттедж. 2. Торговля. 3. Шкид. 4. Айова. 5. Набег. 6. Угри. 7. Багажник. 8. Киноман. 11. Аллюр. 15. Мкртчян. 16.

Россыпь. 18. Дилер. 19. Обуза. 23. Ресторан. 24. Смена. 25. Окружная. 26. Епархия. 29. Протеже. 32. Верфь. 33. Навоз. 35. Укус. 36. Адам.
Ответы на сотовый кроссворд от 16 января:
1. Бигуди. 2. Иголка. 3. Мулине. 4. Ерунда. 5. Калибр. 6. Лаврак. 7. Клумба. 8. Джерба. 9. Чердак. 10. Вайгач. 11. Двойк а. 12. Древко.

13. Гренки. 14. Гавана. 15. Овчина. 16. С качок. 17. Микрон. 18. Правда. 19. Родник. 20. Краска. 21. Жёрнов. 22. Пассив. 23. Сорока. 24.
Осадок. 25. Жнивьё. 26. Мениск. 27. Какад у. 28. Колода.

По горизонтали: 1. Дамское очарование, притягивающее м ужчин 5. Легкая ут-
ренняя одежда 9. «Волна» в мозгу 10. Женское украшение 12. Телефонный привет
13. Любитель природы с ружьем в руках 14. Прозвище ам ериканцев 17. Заросли
ивы 18. Английская мера объема в одну восьмую галлона 20. Волшебница, отвер-
гшая любовь Черномора 21. Редкая сетчатая ткань для вышивки 22. Звериная до-
рожка 26. Основной ингредиент торта «Птичье молоко» 27. Печь для чугуна 28.
Собрание делегатов, решавших судьбы простого  народа 30. Подопытная Долли 31.
Специалист, собирающий подробности жизни отдельных людей 34. Кумир фан-
клуба язычников 37. «Шнурок» гимнастки 38. «Переливающаяся» ящерица 39.
Система физических упражнений 40. Сооружение в виде моста с водоводом.

По вертикали: 1. Трансформер из бумаги 2. «Жабры» водолаза 3. Десять без
палочки 4. Гаремный телохранитель 5. «Обольстительные» для холодца 6. Религи-
озный наставник, учитель 7. «Ледяная страна», у которой нет сухопутной границы
8. Черная м алина 11. Одежда, название которой - только во множественном числе
15. «Час расплаты» нерадивого студента 16. Трехсложный стихотворный размер
18. Предлог к действию 19. Жила-царь 23. Тот, кто никогда не выпьет столько чая,
сколько  получает чаевых 24. Друг по-мексикански 25. Мужчина, пользующийся у
женщин колоссальным успехом 26. Меценат-покровитель 29. Узник долговой ямы
32. «Пламя» автомобильной свечи 33. Крупная ящерица 35. Битва об заклад 36.
Струна самого чувствительного «инструмента» внутри каждого из нас.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

В 2021 году продолжает действо-
вать переходный период по измене-
нию пенс ионного возрас та. В соот-
ветс твии с  положениями переходно-
го периода на пенсию по возрасту
выйдут граждане из  с ледующих ка-
тегорий.

Граждане ,  име ющие необходи-
мый севе рный стаж. Мужчины, ро-
дившиеся в первом полугодии 1965
года (по дос тижении возраста 56 лет
6 месяцев); женщины,  родившиес я
в первом полугодии 1970 года (по
достижении возраста 51 год 6 мес я-
цев); женщины 1971  года рождения,
имеющие двух и более детей, – по
достижении возраста 50 лет. Пенс ия
назначаетс я при наличии необходи-
мого с трахового,  с еверного с тажа и
величины индивидуального пенсион-
ного коэффициента в размере не ме-
нее 21.

Граждане , не  име ющие  необхо-
димого северного стажа. Мужчи-

ны, родившиеся в первом полугодии
1960 года (по достижении возраста
61 год 6 мес яцев),  женщины, родив-
шиес я в первом полугодии 1965 года
(по дос тижении возрас та 56 лет 6
месяцев).  Пенс ия назначаетс я при
ус ловии 12 лет с трахового стажа и
величины индивидуального пенс ион-
ного коэффициента в размере не ме-
нее 21.

Пе дагогиче ские , ме дицинские и
творче ские работники. Женщины и
мужчины независимо от возрас та,
отработавшие требуемую выслугу
лет в первом полугодии 2020 года,
смогут выйти на пенс ию во втором
полугодии 2021 года.

Граждане ,  относящие ся к про-
фе ссиональным и социальным ка-
тегориям,  для которых пенсион-
ный возраст остался прежним (ра-
ботники вредных и опас ных произ-
водств,  инвалиды по зрению и ряд
других категорий).

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ-2021: ÊÒÎ ÏÎËÓ×ÈÒ ÏÐÀÂÎ
ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ Â ÍÀÑÒÓÏÈÂØÅÌ ÃÎÄÓ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ-2021: ÊÒÎ ÏÎËÓ×ÈÒ ÏÐÀÂÎ
ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ Â ÍÀÑÒÓÏÈÂØÅÌ ÃÎÄÓ

С 1 января 2021 года
размер материнского ка-
пита ла  у ве личилс я на
3,7%.  В зависимос ти от
оче реднос ти и г ода
рождения детей он ут-
вержден в следующих
суммах:

1) На первого ребен-
ка,  рожденного/усы-
новленног о пос ле 1
янв аря 2020  год а –
483881, 83 рубля.  При
рождении второго ре-
бенка эта сумма уве-
личитс я на  1 55 50 0
рублей.  Общий раз-
ме р ма тка питала за
дво их д етей в э том
с л уч ае  с ос та вит
639431,83 рубля.

2)  На второго ребен-
ка,  рожденного/усы-
новленног о пос ле 1
янва ря  2 02 0 го да ,
если первый ребенок
рожден до 1 января
20 20  г од а,  –
639431,83 рубля.

3) На второго/пос -
ледующего ребенка,
рожденного/усынов-
ленного до 1 января

Ñ 1 ßÍÂÀÐß ÓÂÅËÈ×ÈËÑß ÐÀÇÌÅÐ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ

2020 года,  – 483881,  83
рубля.

Ес ли с емья  час тично
распорядилас ь материнс -

ким капиталом,  на 3,7%
будет уве личе н о с таток
средств на с чете по состо-
янию на 01.01.2021 г.

***С начала действия программы материнско-
го капитала сертификат получили 70969 семей,
из них 3204 семьи, в которых родился первый ре-
бенок, 67765 семей, в которых родился второй/
последующий ребенок. С апреля 2020 года ПФР
оформляет электронные сертификаты в без-
заявительном порядке и направляет документ
в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

ПРОДАМ парфюмерию «Ив Роше Восток», «Золот ой полдень» – 100 мл, «Не-
жность рассвета» – 30 мл, «Несколько нот любви» – 50 мл. Цена – 50% от  стоимо-
сти. Туалетная вода «Натюрэль» – 75 мл, 1500 руб. Тел.: 8-912-17-76365.

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

ПРОДАМ  2-ком-
нат ную квартиру  по
ул. 60 лет  Октября,
д. 5, 5 этаж (без ре-
монта). Тел.: 8-912-
54-62560.

ПРОДАЮТСЯ: 3-
комнатная кварт ира
по ул. Комсомольс-
кой, 17, 4 этаж цена
250т.р, а т акж е ме-
бель – шкаф-купе, ди-
ван, кресло. Цена до-
говорная. Те л.: 8-
904-22-72376.

СНИМ У ГАРАЖ .
Те л.: 8-912-95-
80829.

ПРОДАМ  холо-
дильник «Бирюса» б/
у. Цена – по догово-
ренност и. Те л.: 8-
904-22-73432.

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

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðèåì çàÿâëåíèé íà çà-
÷èñëåíèå äåòåé â ïåðâûå
êëàññû íà 20 21/2 022
ó÷åáíûé ãîä íà÷íåòñÿ ñ 1
àïðåëÿ 2021 ãîäà. Ýòî
ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèÿìè
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî
ïðîöåäóðó çà÷èñëåíèÿ.
Çàâåðøàåòñÿ ïðèåì çàÿâ-
ëåíèé 30 èþíÿ.

Ðåøåíèå î çà÷èñëåíèè
ðåáåíêà â ïåðâûé êëàññ,
ïðèíÿòîå ðóêîâîäèòåëåì
îáùå îáðàçî âàòåëü íîé
îðãàíèçàöèè,  îôîðìëÿåò-
ñÿ â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ
äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ
ïðèåìà çàÿâëåíèé.

Äëÿ äåòåé, íå ïðîæèâà-
þùèõ íà çàêðåïëåííîé
òåððèòîðèè, ïðèåì çàÿâ-
ëåíèé î ïðèåìå íà îáó-
÷åíèå â ïåðâûé êëàññ íà-
÷èíàåòñÿ 6 èþëÿ òåêóùå-
ãî ãîäà äî ìîìåíòà çàïîë-
íåíèÿ ñâîáîäíûõ ìåñò, íî
íå ïîçäíåå 5 ñåíòÿáðÿ
òåêóùåãî ãîäà.

Ïðèåì çàÿâëåíèé íà
îáó÷åíèå â ïåðâûé êëàññ
îáùå îáðàçî âàòåëü íûõ
îðãàíèçàöèé Ðåñïóáëèêè
Êîìè íà 2021/2022 ó÷åá-
íûé ãîä áóäåò îðãàíèçî-
âàí ñëåäóþùèì îáðàçîì:

- î÷íî âî âñåõ îáùåîá-

ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ (ëè÷íîå îáðàùåíèå);

- â ýëåêòðîííîì âèäå íà
ñàéòå äåòè11.ðô (http://
âøêîëó.äåòè11.ðô) ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ó÷åòíîé çà-
ïèñè ïîðòàëà Ãîñóñëóã. Â
òåêóùåì ãîäó íàø ðåãèîí
ïîäêëþ÷èëñÿ ê ôåäåðàëü-
íîìó ïèëîòíîìó ïðîåêòó
ðàçðàáîòêè è ðåàëèçà-
öèè åäèíîé äëÿ âñåõ ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè ýëåêòðîí-
íîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ íà
çà÷èñëåíèå äåòåé â ïåð-
âûå êëàññû îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ïîñðåäñòâîì ïîðòàëà Ãî-
ñóñëóã ( gosusl ugi . r u).
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî óæå 1
àïðåëÿ 2021 ãîäà ïîäàòü
çàÿâëåíèå âîçìîæíî â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ôåäåðàëü-
íîãî èíôîðìàöèîííîãî
ðåñóðñà.

Âàæíî! Ñîãëàñíî èçìå-
íåíèÿì îò 2 äåêàáðÿ 2019
ã., âíåñåííûì â Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ïðîæèâàþùèå â îäíîé ñå-
ìüå è èìåþùèå îáùåå ìå-
ñòî æèòåëüñòâà äåòè èìå-
þò ïðàâî ïðåèìóùåñòâåí-
íîãî ïðèåìà íà îáó÷åíèå
ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðî-

ãðàììàì íà÷àëüíîãî îáùå-
ãî îáðàçîâàíèÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâà-
òåëüíûå îðãàíèçàöèè, â êî-
òîðûõ îáó÷àþòñÿ èõ áðàòüÿ
è (èëè) ñåñòðû.

Äëÿ ðîäèòåëåé áóäåò
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà «ãî-
ðÿ÷èõ ëèíèé».  «Ãîðÿ÷àÿ
ëèíèÿ» äëÿ ðîäèòåëåé, ó
êîòîðûõ åñòü âîïðîñû îá-
ùåãî õàðàêòåðà,  –
8(8212)301-660, äîáàâî÷-
íûé 339;

«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ ðî-
äèòåëåé, êîòîðûì íåîáõî-
äèìà ïîìîùü â ïîäà÷å çà-
ÿâëåíèÿ â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå, –
8(8212)301-660,
äîáàâî÷íûé 371.

Ññûëêè íà
íîðìàòèâíûå äî-
êóìåíòû ðàçìå-
ùåíû íà ñàéòå
ðåãè îíàëüí îãî
Ìè íè ñòå ð ñòâà
î áð à ç î â à í è ÿ
h t t p s : / /
minobr.rkomi.ru/
priem-v-pervye-
k l a s s y - n a -
2 0 2 1 2 0 2 2 -
uchebnyy-god

ÇÀÏÈÑÜ Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ
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Ïîëîæåíèå è
ðåëüåô

Географическое положение
селаТазино определяется ко-
ординатами 15°45' восточной
долготы отПулково и 54°18'
северной широты. На релье-
фе мес тнос ти с казывается
влияние Приволжской воз-
вышенности. Вдоль гряд -
вс холмления речек: Малая
Кша, Перелейка, Чермелей-
ка, Штырма, Ломатка, Лаша,
Чеберчинка. Тазино располо-
жено по склону гряды, вдоль
которой протекает река Чер-
мелейка (Чермелей – чисто
мордовская лексика).  Все
перечис ленные реки являют-
ся левыми притоками реки
Сура.

Природные условия с. Та-
зино вполне благоприятны
для развития земледелия и
садоводства. До 1939-1941
гг. не было с лучаев, чтобы
сады погибали от вымерза-
ния. На южных склонах Та-
зинской гряды, несомненно,
можно разводить арбузы,
дыни и даже виноградники
(конечно,  с укрытием на
зиму).

Ðîäíèêè
Окрестности с ела богаты

родниками с прекрас ной пи-
тьевой водой, они обрамля-
ют село полукружьем с юга
и запада – это Мокеев род-
ник по дороге в Паракино,
бывший красавец Высокий
родник (за Курмышом), По-
варинские родники (на тер-
ритории больницы), ближе к
лесу – Мосев родник, Куроч-
кин родник, Камешкин род-
ник,Бильдин родник с водой
голубого цвета, Волчий род-
ник, снабжающий влагойЖу-
равлиху и Винныйключ (за
Гартом). Наибольшей славой
пользовался Выс окий род-
ник, над которым благочес-
тивый Павел ЕгорьевичПар-
шутов с оорудил нечто вроде
часовни восьмигранной кон-
фигурации, с опалубкой, ко-
лоннами под тес овой кры-
шей. Родник почитали и ло-
матские татары, проезжав-
шие мимо него на базар в
Большие Березники. Летом,

Ïîâåñòü î ñåëå ÒàçèíîÏîâåñòü î ñåëå Òàçèíî

в засуху, тут проходили мо-
лебствия.

Ниже родника вплоть до
речки расстилались прекрас-
ные луга для сенокос ов. По-
варинс кий родник, вернее
«пивоваренный», – это сис-
тема родников на территории
больницы. Когда-то здесь ра-
ботала пивоварня, ввиду осо-
бого вкуса воды, и были осо-
бые умельцы этого дела –пи-
вовары.

Давно уже забыты секре-
ты и способы тазинского пи-
воварения. В начале века на
базарной площади стала фун-
кционировать пивная лавка с
отличным пивом по 11 копе-
ек забутылку.

Ëåñ
В былые времена лес под-

ступал к самой околице села.
Об этом свидетельствуют не-
которые сохранившиеся на-
звания. Так, например, боль-
шой земельный клин между
руслом Кавлея и Чермелей-
ки не рас пахивалс я,здес ь
росла с енокосная трава. На-
звание этого участка – Поля-
на. Поляна имела форму пра-
вильного круга.  Когда-то
здесь было лес ное озеро,
потом лес вокруг вырубили,
озеро превратилась в боло-
то, в течение веков и болото
перес охло – так образова-
лась Поляна. В степи полян
не бывает. Это явление и наи-
менование, относящееся к
лесным мас сивам.  Поляну
распахали в двадцатых годах
XX века. Сеют здесь кое-что,
но крас оты и приволья уже
нет, к северо-западу от По-
ляны по течению Полова
ключа местность называлась
Лом. Когда-то, давным-дав-
но, в одну из сильных лет-
них бурь в этом лесу произо-
шел бурелом. Первая полови-
на слова отпала, а вторая со-
хранилась для обозначения
территории пострадавшего
лесного участка.

Левый нагорный берег Чер-
мелейки от Гарта до Тазино
нос ит название Березовая
гора или просто Березовая. К
двадцатому веку от лес ов
местного значения остались
лишь две ольховые рощи:

ближе к с елу –Круглая и
дальше через увал – Журав-
лиха (с амо название говорит
о том, что здесь когда-то во-
дились журавли). Как изве-
с тно,  журавлигнездятс я в
самых глухих лесных деб-
рях, в эту систему входили
не только Журавлиха и Круг-
лая, но и лесные дебри по
Полову ключу, Лому, бассей-
ну Кавлея и Сырыслея, пере-
ходя через русло Сырыслея
на Шугуровскую сторону,
оставив после себя лощину,
наполняющуюся теперь во-
дой лишь при таянии снегов.
Тут было несметное количе-
ство рыбы, дичи, леса были
несчитанные и неизмеренные.
Их можно было рубить, жечь,
корчевать. Так, за Круглой-
тазинскиепредки вырубили и
выжгли большой квадрат
вокруг Камешкина родника.
Поле это получило название
Репищи.

Всё это говорит о том, что
Тазино было расположено в
окружении могучегочерно-
лесия.С тех пор, как в Тази-
нопостроили церковь (30-40
гг. ХХ века) и Гарт был при-
писан к Тазинскому храму,
гартовские богомольцы не
ходили к церковной службе
по одному,  а с оединялись
группами, так как от Гарта до
Тазино простирался глухой
лес, и в нем пошаливали раз-
бойники. Затем лес вырубал-
ся под пашни, таким образо-
мего отодвинули от села на
4-5 км.  Лес этот – типичное
чернолесье, где произраста-
ют дуб,  липа, клен, реже
ясень, вяз.  Сос на и береза
встречаются как редкое ис-
ключение, но зато произрас-
тают дикие яблони.С тех пор
и началось тазинское с адо-
водство. Первым, кто поса-
дил в огороде яблоню, был
священник Лука Фёдорович
Кипарис ов, вслед за ним за-
вели сады Панины, Вишняко-
вы, Каменкины.

×åðìåëåé
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Истоки Чермелея находят-
ся выше Гарта километра на

три. Это мелкие болотца, по-
росшие травой. ПритокиЧер-
мелей получает с правой сто-
роны: выше Гарта – Винный
ключ, в  самом Гарте– Даль-
ний ключ, после них Черме-
лейка становится уже речкой,
дальше речка принимает не-
значительные маловодные,
пересыхающие летом ручьи:
Круглинс кий ключ,  Полов
ключ и в самом селе – Кав-
лей и Сырыслей. Ниже села
в Чермелейк увпадает ее
младший брат под названи-
ем Сухой Чермелей, который
летом пересыхает. В давние
времена Чермелейка была ре-
кой полноводной и очень
рыбной,  в ней водились са-
заны, лещи, толс толобики,
сомы.

Ïðîøëîå ñåëà
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Вся лес ная сторона по ле-
вобережью Суры и по тече-
нию рек Мокши и Цны была
занята финскими племенами
мордвы,  русских пос елений
здесь не было. Но вот нача-
лась рус ская колонизация,
вместе с расширением мос-
ковс кого царства Мордва
попала в тиски между мос-
ковс ким царс твом и цар-
ством казанским и, так как
не имела государственности,
легко попала под влияние бо-
лее сильных соседей и была
прижата к сурско-мокшанс-
ким лес ам. В 1502 году рас-
палась Золотая Орда,мордва
и марийцы вошли в состав
казанского царства, куда и
стали платить ясак. В то вре-
мя татары стали переходить к
оседлому образу жизни, за-
водя поселения на мордовс-
кой земле.  Так появились
сёла Ломаты, Стрельниково(-
на Суре), Дракино, Нагаево.
В 1552 году под натиском
русских войск пала Казань,
и тогда мордва, марийцы, чу-
ваши, башкиры стали под-
данными московского царя.
С тех пор русские стали се-
литьс я на мордовских зем-
лях. Может быть, именно в
то время пришли на берег
Чермелея первые пос еленцы
Тазино.Тазинцы никогда не

были крепостными крестьяна-
ми, не знали барщины, поме-
щичьих насилий, и это наложи-
ло отпечаток на их характер –
это был народ гордый, само-
стоятельный, деятельный,осоз-
нающий свое превосходство,-
переходящее иногда даже в иро-
ническое отношение к кресть-
янам из других сёл, будь то
русские, мордва или татары.

До отмены крепостного пра-
ватазинцы были крес тьянами
государс твенными. Как они
здесь появились, тогда как кре-
стьяне других сёл(Кайбичево,
Мачказерово,Найманы, Меда-
ево, Березники и т. д.) были по-
мещичьими к репос тными?
Дело в том, что после покоре-
ния Казанского и Астраханско-
го татарских царств оставались
еще Ногайская и Крымс кая
Орды, они долго еще разбой-
ничали на границах московс-
кого государства, разоряя рус-
ские,  мордовские поселения,
сжигая сёла и деревни. Мос-
ковский царь решил строить на
границах укрепления, а для
службы там стали переселять
русских из центральных обла-
стей России. Переселенцы не-
сли службу в пограничных гар-
низонах, но татарские ханы
подчинили себе многие племе-
на мордвы, чувашей, вотяков
и некоторые русские поселе-
ния. Обложили их данью, ко-
торую они называли яс ак. Для
сбора ясака приезжали упол-
номоченные татары, которых
называли баскаками.  Одному
такому баскакупо имени Тази,
отличавшемуся от других сво-
ей жестокостью,приглянулся
высокий левый берег Черме-
лея. Здесь он поставил свою
юрту, и его сборщики тащили
ему ясак со всех поселений.-
Так небольшое русское посе-
ление в 14 дворов получило
название Тазино.После паде-
ния Казани в 1552 году морд-
ва, чуваши, марийцы, а также
оседлые татары и русские ста-
ли данниками Царя московско-
го. Потоки русского населения
стали зас елять плодородные
присурские земли, интенсивно
стало заселяться и Тазино, осо-
бенно из мно-
гос традальной
рязанской зем-

В редакцию н ашей газеты часто обращаются с ж е-
ланием опубликовать в ней поминовения.  Память – он а
как молчаливый свидетель прошлого.Он а хран ит в себе
целые жизн и: обрывки фраз и судеб,цитаты прошлых
дн ей, красочные картин ы отдельных воспомин ан ий…

У одного из наших читателей была не совсем обычная
просьба. 10 лет назад ушла из жизни Нина Ивановна Лаке-
ева, которая очень любила свое родное село Тазино. В Вук-
тыле у Нины Ивановны живут родственники,от них нам
известно, что она работала в тазинском Доме культуры,
где и нашла «Повесть временных лет о том, откуда пошла
Тазинская земля». Нашла и переписала для себя, как память
о родных местах. Для семьи Нины Ивановны эта рукопись
таит в себеособый смысл – это не только знанияо том, от-
куда происходят тазинские земли, но ипамять о женщине,
неравнодушной к истории своей малой родины. Возможно,
после прочтения рукописи найдутся земляки семьи Лакее-
вых, вспомнят былые времена и захотят еще что-то рас-
сказать нам о своих землях. А может, есть среди наших
постоянных читателей те, кто знает много интересного и
готов поделиться знаниями о родной земле Коми.

Бытует версия,  что русское село Тазино, которое на-
ходится в Большеберезниковском район е, возн икло в пер-
вой половин е XVII века как починок некоего Семена Таз-
неева,  землевладельца и бортника. В рукописи, которую
нашла Нина Ивановн а,  рассказывается всё о селе и его
возн икновении.

*Эти записи были сделаны сыном священника Алек-
сандра Евфимовича Утехина Виктором Александрови-
чем Утехиным 1893 года рождения, учителем истории.
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ли прибави-
лис ь целые
роды отпу-

щенных еще до отмены кре-
постного права крес тьян из
вотчин либеральных и про-
с вещенных бояр Шувало-
вых, Паниных, Журавлевых.

Еще в 1372 году нижего-
родский князь Борис  Кон-
стантинович основал город
Курмыш. Первыетазинские
жители были выходцами из
пределов города Курмыша,
они и первую улицу с ела на-
звали Курмыш. Большая ули-
ца застраивалась позже, ког-
да стали налаживатьс я связи
между сёлами. Особенно с
тех пор, как Ардатов стал уез-
дным городом, а Тазино из
Алатырской провинции,  где
находился и Ардатов, пере-
шло в Ардатовс кий уезд
(1780 г.).  В Шугурове (во-
лость), в Березниках – базар,
в Медаево – больница (задол-
го до тазинской) и призыв-
ной пункт.Атяшево – желез-
нодорожная станция, Ардатов
– уездный центр. Сменилась
и переправа через реку. Если
раньше дорога шла через реч-
ку в конце Курмыша, на пой-
ме, и с овершалась вброд, то
после разделения России на
губернии (1708-1796 гг.), ког-
да налажена была регулярная
почтовая связь, переправы
вброд было уже недостаточ-
но. Она прерывалась на вре-
мя весеннего паводка,и не-
обходимо было строить по-
стоянный,несносимый мост,
против которого и рос ла
Большая улица.

Вместе с ростом населения
вприсурских лесах, перед го-
с ударством встали задачи
обрус ения вновь присоеди-
нившегося края с его тузем-
ным, языческим населением,
поклонявшимся идолам. На-
ступила забота о пос троении
храмов,  обращении язычни-
ков в христиан.В Шугурово
был построен первый храм
для новообращенной в хри-
стианство мордвы(тазинцы
уже пришли в эти мес та хри-
стианами). В Шугурово по-
явился и первый священник
с ос тальными служителями
культа.Жители Тазино вы-
нуждены были за неимением
своего храма ходить за бого-
служением в Шугурово, там
же они справляли свои тре-
бы по христианским догма-
там и обрядам: крещения,
бракосочетания, похороны и
другое.  Гордость и с амосто-
ятельность тазинцев не по-
зволяла имидти на поводу у
Шугурово с его мордовским
населением, иони выстроили
свой небольшой храм. Тре-
бы можно было справлять
уже у с ебя,  однако своего
церковного причта (священ-
ника,дьякона, псаломщика) у
них не было, трудно было с
подобными к адрами для

вновь открытой земли. Вос-
кресные службы только из-
редка с овершались в Тазин-
ском храме, дана престоль-
ные праздники прибывало
сюда шугуровское духовен-
ство. Посещаемость церкви
была высокая, и скоро тазин-
цыубедилис ь,  что нужно
строить большой храм, более
вмес тительный.  Тазинцы
предварительно договори-
лис ь со священником с ела
Шугурово Лукой Фёдорови-
чем Кипарисовым о том, что
в случае построения нового
храма он перейдет на служ-
бу в Тазино, оставив приход
в Шугурово другому свя-
щеннику. Новый храм пост-
роен прихожанами селаТази-
но в 1847 году, а колоколь-
ня– только в 1883 году. Пре-
столов в храме два– главный
престол во имя бессеребрен-
ников и чудотворцев Косьмы
и Дамиана и придел (в зад-
ней теплой части храма) во
имя пророка Божия Ильи.

Тазино стало самос тоя-
тельным приходом, а отец
Лука – его первым с вящен-
ником без совместительства
работы в Шугурово. Причт
состоял из священника, дья-
кона и псаломщика. Прихо-
жан в Тазино в 240 дворах–
961 мужчина и 1011 женщин,
в деревне Сосновый Гарт в
96 дворах –383 мужчины и
432 женщины.В Тазино еще
раньше была построена зем-
ская школа, после 1905 года
была открыта библиотека-чи-
тальня,  к 1913 году на Пиво-
варенских лугах земство по-

строило прекрасную больни-
цу– всего 8 корпусов, кроме
бани.

Первый справа корпусце-
ликом был отведен под квар-
тиру врача. Первым врачом
был Пётр Геннадьевич Грачёв.
Получал 120 руб. золотых в
месяц,  имел пару лошадей
для разъездов.Квартира, дро-
ва, лошади, мягкая мебель,
кучер –всё это от земс тва, то
ес ть бес платно. Во втором
корпусе жили фельдшер Фи-
липп Михайлович Пулов,
обожаемый мордвой,  по-
скольку сам был из мордвы,
и акушерка Надежда Алек-
сандровна Ивановская.  По-
лучали они по 30-40 руб.
Третий корпус – квартира
смотрителя больницы и пра-
чечная.  Четвертый корпус–
морг и операционные для
вскрытия трупов.

Первый корпус слева –ам-
булатория с аптекой.  Лекар-
ства для приходящих боль-
ных выдавалис ь бесплатно.
Второй корпус –палаты ста-
ционарных больных, третий–
гинекологическое отделение,
четвертый–инфекционное от-
деление. До открытия боль-
ницы в Тазино был фельд-
шерский медицинский пункт,
а также был ветеринарный

фельдшер. Устрашающим
начальством был урядник (на
несколько сёл). С 1910 года
в Тазино открылась с вое по-
чтово-телеграфное отделе-
ние.

Вторым священником села
Тазино был Павел Степано-
вич Кудрявцев,  который
окончил полный курс  духов-
ной семинарии, женился на
дочери Луки Фёдоровича
Кипарисова–Матрёне и полу-
чил от него приход.  Павел
Степанович, в отличие от сво-
его тестя, был вполне грамот-

ный человек, хорошо владел
пером, умел писать стихи, са-
тиричес ки освещая в них ху-
дожества своей духовной
братии.  При храме он завел
летопись, где были описаныд-
ревнейшие времена с елаТа-
зино(к с ожалению, они не
сохранились и в пос лерево-
люционное время при частых
сменах священников погиб-
ли наряду с книгами и жур-
налами церковной библиоте-
ки). Передача приходов от
отца к сыну или зятю была
вс юду на Рус и явлением
обычным. Когда Павел Сте-
панович умер, на его место
заступил его зять Александр
Евфимович Утехин, талант-
ливый человек, принесший в
Тазино нотную грамоту. Он
правил своей духовной па-
ствой с 1888 года по 1920
год, дослужился до высоко-
го звания протоиерея, затем
перешел в маленькое сельцо
Сокол Гарт, где был первым
и последним священником за
всё короткое существование
здешнего храма, приписан-
ного к причту села Пичеур.
Будучи священником в Тази-
но,  отец Александр обучал
детей нотной грамоте и учил
петь. Церковный хор в церк-
ви села Тазино славился на

вс ю округу.  Среди народа
много было голосистых пев-
цов,иотобрав наиболее ода-
ренных из  м альчиков и
взрослых,  отец Алекс андр
создал четырехголос ый хор-
вместо унылого одноголо-
сия.

Дальше энергия отца Алек-
сандра и его прихожан уст-
ремилас ь в область матери-
альной культуры – вокруг
храма была сооружена новая
ограда, покрытая масляной
краской, с пятьюдесятью раз-
ноцветными декоративными

стеклянными шара-
ми на опорных дубо-
вых столбах.Но еще
больше радовала та-
зинцев смена коло-
колов. Решено было,
что недостаточно та-
кому селу, как Тази-
но, наличие на коло-
кольне 62-пудового
колокола.  Снаряди-
ли посольс тво в Са-
ратов, и оттуда от-
грузили колокол на
113 пудов и один
фунт, привезли вме-
сте с большим еще
и три других колоко-
ла:один – на 42 пуда
и два зазвончика.

Так, на колокольне вместе с
прежними заиграли с емь ко-
локолов с о с топудовым в
центре.

Áàçàðû,
ÿðìàðêè,

ïðîìûøëåííîñòü
Базары проходили в с уб-

ботние дни.На площади со-
оружены были в два ряда
лавки, в которых приезжие
торговцы торговали красным
товаром.Местные торговцы
торговали керосином, стек-
лом, дёгтем, смолой,  солью,
спичками… По субботам (в
базарный день) выезжала тор-
говать калачами семья Сеи-
товых.

Сергей Павлович Долгу-
шин открыл широкую торгов-
лю пиленым сахаром,  коко-
совым маслом, виноградным
вином.  Многолюдна была
ярмарка,  проходившая 27
сентября– на праздник Воз-
движения креста, к которой
очень тщательно готовились.
Приезжал из Алатыря Митро-
фанов с о своею каруселью,
потом Тима Панин изготовил
собственную карусель с та-
кими же львами и конями–
стали вертеться две карусе-

ли, сотрясая воздух громовы-
ми ударами в барабан.Ярмар-
ка продолжалась три дня.

На берегу реки против цент-
ра села находилась крупоруш-
ка*,  принадлежавшаяс емье
Долгушиных. Ветрянок было
шесть: Шувалова и Чекилева –
за околицей Большой улицы,
Журавлёва и Паршутова– за
задней улицей, Моисеева и Ка-
майкина– на поляне за рекой.

В конце XIX века в Тазино
было 2 кузницы. Одна на вы-
езде в Гарт, другая – возле
большого моста.Столярными
делами занималис ь Нестор
Волжанин, Павел Андреевич
Куликов и Никита Калугин.

Основным занятием для та-
зинцев было сельс кое хозяй-
ство.Все работы велись на соб-
ственных лошадях. Ес ли при-
нять во внимание, что семена
были некондиционные(мине-
ральных удобрений никто в гла-
за не видел), то урожайность в
40 пудов на десятину считалась
удовлетворительной, о боль-
шем не мечтали. Самым не-
справедливым было распреде-
ление земли только на «мужс-
кие души». Считалось, что жен-
щины в армии не служат, Ро-
дину не защищают,а значит,нет
им земли. Необходимо заме-
тить, что коровы,  овцы были
почти в каждом дворе, а также
и свиньи. Лапти, как главная,
основная обувь, требовали су-
конок, поэтому без овец было
нельзя.

К исчезнувшим родам тазин-
ской общины нужно отнес ти
Журавлевых,  Шуваловс ких.
Сидоровых, Калугиных, Ежо-
вых, Волжаниных, Почетально-
вых, Карачаевых, Ширяевых,
Юмаевых, Королёвых.

Сегодня в селе Тазино фун-
кционирует ферма на пять ты-
сяч голов крупного рогатого
скота. Население села(по дан-
ным на 01. 01. 2014 года) – 322
человека. Тазино – родина Ге-
роя Советс кого Союза И.Н.
Мотина,  заслуженного работ-
ника сельского хозяйства Мор-
довской АССР В.А. Волкова. В
селе воздвигнут памятник в
честь односельчан, погибших в
годы Великой Отечественной
войны.

И ныне в поселении имеются
необходимые условия для даль-
нейшего развития экономики и
социальной сферы, стоит толь-
ко привлечь молодежь –и село
заживет новой жизнью.

*Крупорушка (по-тазински
– дранча)–небольшая машина
по очистке и переработке зер-
на в крупу.
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Астрологический прогноз с 25 января по 31 января
ОВЕН (21.03-20.04). Умение слушать и слышать

подарит вам успех и непобедимость. Если накопи-
лось дос таточно предпосылок, то вы сможете удач-
но поменять вид деятельности. Сосредоточенность и
внимательность в работе положительно отразятся на
вашей карьере. С начальством лучше не спорить.
Важную роль в вашей жизни сыграют родственни-
ки, они помогут вам решить многие проблемы. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Старайтесь не тра-
тить драгоценное время попусту.  Всё заду-
манное может исполниться, если вы спокой-
но и настойчиво будете продолжать свое
дело. Направьте всю энергию в одно русло.
Чувство такта и обаяние позволят вам вир-
туозно справиться с поставленными задача-
ми. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Ваши возможности
расширятся.  Но е сли вы не  уполномочены
принимать решения, то выскажите  свои идеи
начальству, к вам не пременно прислушают-
ся. Только не пе ре гружайте  себя излишней
работой,  она от вас не  убе жит. Подумайте
лучше о духовном соверше нствовании. Бла-
гоприятный день - пятница,  неблагоприят-
ный - суббота.

РАК (22.06-23.07). Вам предстоит много встреч, но-
востей, поездок по делам. Ваше настроение значи-
тельно улучшится, тонус поднимется, сил ощутимо
прибавитс я. Не упустите удачу, которая сама идет к
вам в руки. Доверьтесь интуиции в деловых и лич-
ных вопросах, а не расчетам. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный -  четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). В деловых вопросах
больше полагайтесь на интуицию, пото-
му что логика вряд ли приведет вас к нуж-
ным ре зультатам. Не стоит совершать бе-
зответстве нных поступков,  даже  таких,
которые кажутся вам пустяками. Благо-
приятный де нь - среда, неблагоприятный
- четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Для того, чтобы не упустить
шанс, необходимо проявить инициативу. Вспомните
о старых друзьях, может быть, им понадобится ваша
помощь, постарайтесь сделать всё от вас зависящее:
они очень на вас рассчитывают. Детям может приго-
диться ваш совет, не отмахивайтесь от их просьб.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
- пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). На вас может обрушиться мно-
жество забот и мелких проблем. Чем больше беско-
рыстной поддержки вы окажете нуждающимся, тем
позитивнее будут перемены в вашей жизни. До дости-
жения желаемого результата остается совсем немно-
го, поэтому не разбрасывайтесь и займитес ь самыми
неотложными проблемами.  Выходные дни вам лучше
провести с семьей. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Могут произойти
невероятные события, которые изменят ваше ми-
ровосприятие. Попробуйте взглянуть на свои дей-
ствия со стороны, более-менее объективная оценка
позволит избежать сложных ситуаций. Работа ста-
нет интересней и прибыльней. Выходные дни обе-
щают вам удачу и результативность приложенных
усилий, постарайтесь не капризничать, пожалей-
те своих близких. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Сосредоточьтесь на ра-
боте, собранность и внимание необходимы, чтобы
избежать критических замечаний и неприятностей.
Будьте терпеливее к незначительным недостаткам ок-
ружающих, иначе ваши постоянные придирки по
мелочам могут извести кого угодно. В выходные дру-
зья помогут справиться с накопившимися пробле-
мами. Осторожнее с желанием быть излишне экст-
равагантными и стремлением всё изменить. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сила ваша - в открытости и доб-
рож елательности, тогда и нервы будут целы, и дела
пойдут на лад. Необходим о сохранять свои планы и
намерения в тайне, чтобы они успешно осуществились.
Откроется направленная против вас интрига, и вам при-
дется  изменить свои действия из-за тайных недобро-
желателей и завистников. Ситуация переменится  в
вашу пользу, но не стоит вынашивать план мести. Вы-
ходные посвятите отдыху. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Мож но реализо-
вать давние планы. Подвернется возмож-
ность проявить себя в н овом деле,  что со-
всем скоро принесет дополнительную при-
быль. Выходные дни будут посвящены при-
ведению в порядок н еотложных домашних
дел. Будьте внимательны и осторожны. Бла-
гоприятн ый день - четверг, неблагоприят-
ный - вторн ик.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не  так давно вы приня-
ли важное реше ние , и оно уже успело оказать
благоприятное влияние на ваши деловые  воз-
можности. Действуйте  спонтанно, в зависимо-
сти от сложившихся обстоятельств. В выход-
ные стоит укротить свое  упрямство, чтобы не
провоцировать конфликтов с близкими людь-
ми. Благоприятный де нь - четверг, неблагоп-
риятный - пятница.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 января исполнилось 9 дней, как

нет с нами нашей любимой и доро-
гой жены, мамы, бабушки

Валиевой Галины Васильевны.
Она очень любила жизнь и была

добрым,  отзывчивым человеком.
Пусть земля тебе будет пухом.  Цар-
ствие небесное,  родная, и вечный
покой.

Просим всех, кто знал и помнит
Галину, помянуть ее добрым словом!
Помним, любим, скорбим!

Муж, дочь, сын,
родные и близкие

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2021
ãîäà Ðîññòàò ïðîâåäåò ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ïåðåïèñü ìàëîãî áèç-
íåñà.

Ñåãîäíÿ 75% ïðåäïðèÿòèé è
áîëåå 15 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê â
íàøåé ñòðàíå – ýòî ìàëûé áèç-
íåñ. Îí îïðåäåëÿåò ýêîíîìè-
÷åñêóþ óñïåøíîñòü ñòðàíû è
áëàãîñîñòîÿíèå åå ãðàæäàí.

Ãîñóäàðñòâó âàæíî çíàòü, êàê
æèâóò ìàëûå è ìèêðîïðåäïðè-
ÿòèÿ, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè, ñ êàêèìè ïðîáëåìà-
ìè îíè ñòàëêèâàþòñÿ. Íà îñíî-
âå èíôîðìàöèè,  ïîëó÷åííîé â
õîäå ýêîíîìè÷åñêîé ïåðåïèñè,
áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûå ðåøåíèÿ è ïðîãðàì-
ìû ïîääåðæêè.

Äî 1 àïðåëÿ 2021 ãîäà íåîá-
õîäèìî çàïîëíèòü àíêåòó â
ýëåêòðîííîì âèäå ñ ïîìîùüþ:

- ïîðòàëà Ãîñóñëóã (ïðè íà-
ëè÷èè ïîäòâåðæäåííîé ó÷åò-
íîé çàïèñè);

- èíòåðíåò-ñàéòà Ðîññòàòà
(ïðè  íàëè÷èè  ýëåêòðî ííîé

ÐÎÑÑÒÀÒ ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ ÌÀËÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ

Â ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÅÐÅÏÈÑÈ
öèôðîâîé ïîäïèñè);

- îïåðàòîðîâ ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòîîáîðîòà.

Òàêæå ñîõðàíåíà âîçìîæíîñòü
ëè÷íîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ çàïîë-
íåííîé àíêåòû â áóìàæíîì âèäå
â Êîìèñòàò èëè îòïðàâêè ïî ïî-
÷òå ïî àäðåñó: 167982,  ã. Ñûê-
òûâêàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ,
ä. 160.

Ðîññòàò ãàðàíòèðóåò êîíôè-
äåíöèàëüíîñòü ïðåäîñòàâëåííîé
âàìè èíôîðìàöèè.  Âñå ñâåäå-
íèÿ áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ â
îáîáùåííîì âèäå.

Ðîññòàò íàïîìèíàåò, ÷òî ýêî-
íîìè÷åñêàÿ ïåðåïèñü ìàëîãî
áèçíåñà ïðîâîäèòñÿ 1 ðàç â 5
ëåò, è â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ó÷àñòèå â íåé ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíûì.

Åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðî-
ñû èëè ïîíàäîáèòñÿ ïîìîùü
ñïåöèàëèñòà, âû ìîæåòå ñâÿçàòü-
ñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè ïî òåëå-
ôîíàì â Êîìèñòàòå: 8(8212)28-
57-08, 28-57-32, 28-57-98.

В деревне Сергеево-Ще-
лья  Усть -Цилемского райо-
на в хозяйстве Людмилы Со-
коловой благодаря государ-
ственной поддерж ке зара-
ботала вторая  ферма на 50
голов крупного рогатого ско-
та, сообщает пресс-служ ба
Минсельхоза Коми.

«Первую сдавали еще в
2014 году. Строили также на
грант по линии регионально-
го Минсельхоза. Реализация
проек та позволила увели-
чить объемы производства
молока в 2,5 раза, по срав-
нению с показателями 2014
года. Сейчас доим 4300 к г с
одной коровы. Нам  есть ,
чем гордиться. Уверены, что
новая ферма поможет нара-
щивать объем ы производ-

ства. Мы уже направили за-
явку на покупк у скота в Ар-
хангель скую область. В бли-
жайшее время ждем  попол-
нения», – поделилась пла-
нам и фермер Людм ила Со-
колова.

Главной ж изненной опо-
рой и богатством для главы
хозяйства является сем ья.

«Все мои начинания все-
гда поддерж ивала сем ья.
Наша сплоченность  помога-
ет хозяйству развиваться  и
достигать высоких результа-
тов. Я очень благодарна сво-
им родным», – рассказыва-
ет Л. Соколова.

Напомним , в 2014 году
фермер Людмила Соколова
по линии региональ ного
Минсельхоза получила грант

в разм ере 4,5
миллиона рублей
на строительство
ж ивотноводчес-
к ой ферм ы; в
2020 году – грант
в разм ере 7,2
миллиона рублей
на строительство
новой животно-
водческой фер-
мы и вложила 4,8
миллиона рублей
с о б с тв е н н ы х
средств для реа-
лизации проек -
та. Благодаря
вводу в эк сплуа-
тацию двух хо-
зяйств создано
шесть  рабочих
мест в д. Сергее-
во-Щель я.

Хозяйство реа-
лизует до 100 тонн молока
и свыше 5 тонн ск ота на
убой ежегодно. Л. Соколова
нам ерена развивать  свое
хозяйство. В планах – при-
обрести сельскохозяйствен-
ную технику и 10 голов мо-
лодняка холм огорской по-
роды в Архангельск ой обла-
сти.

*** В 2020 году по линии
регионального Минсельхоза
было поддерж ано 5 проек-
тов «семейных ферм » по
строительству ж ивотновод-
ческ их помещений в Усть-
Цилем ск ом , Княжпогостс-
ком  и Усть-Вымском райо-
нах. Сумма республиканской
поддержк и составила 53,7
миллиона рублей.
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