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Современные дети, какие
они? С одной с тороны, ны-
нешние дети такие же с о-
временные,  какими были
мы в с вое время.  С другой
с тороны,  дети с егодня –
дети информационного типа
развития, в их жизни боль-
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ше информации,  благодаря
ра зличным г ад жетам,  к
тому же,  больше возмож-
ностей, в том числе и для
ра зв ития .  Со вр ем енно е
слово,  которое не сходит с
ус т молодежи на протяже-
нии уже достаточно долго-

го времени – саморазвитие.
Мое мнение, что самораз-
витие имеет место быть в
жизни человека ещё с  дет-
с тва.  Ребенок может с ебя
выражать в науке, спорте,
ис кусс тве.  Именно в этих
сферах при развитии лич-

но с ти,  про -
явитс я харак-
тер и закалка,
появитс я вни-
м ате льно с ть ,
ус идч ив ос ть,
терпеливос ть.
Ис ку с с тв о –

о г р о м н а я
пл а тф о р м а
для самовы-
р а ж е н и я .
Музыка, на-
пример.  Во-
первых,  это
развитие му-
зыкал ьно го
с луха, кото-
рым облада-
ет к аж дый
родившийс я
на с вет че-
ловек (на за-
ме тк у ва м,
вдруг вы не
зна ли).  Во-
в т о р ы х ,
де ти,  з ани-
м а ю щ и е с я
м у з ы к о й ,
о пе р е ж а ют
с воих с вер-
с тнико в в
интелл екту-
альном раз-
витии – они быстрее ус -
ваивают навыки чтения и
умеют яс нее выр ажать
свои мыс ли. Научно под-
твержденный факт. Регу-
лярные занятия музыкой
с  детьми развивают не
только моторику рук,  но
и моторику речи.

Условия нашего маленько-
го,  провинциального город-
ка позволяют с овременным
детям развив атьс я в этом
направлении.  Ученики му-
зыкальной школы добивают-
с я ус пехов в с воей с тезе,

Приглашаю Вас принять активное участие в
собраниях граждан по обсуж дению социально
значимых народных инициатив, планируемых к
реализации в 2022 году в рамках «Народного
бюджета»!

Вы мож ете
предложить свои
инициативы по
следующим на-
правлениям:

1) малое и сред-
нее предприни-
матель ство;

2) культура;
3) физическая культура и спорт;
4) занятость населения;
5) благоустройство;
6) дорожная деятель ность;
7) агропромышленный комплекс;
8) этнокультурное развитие народов, прожи-

вающих на территории РК;
9) образование;
10) обустройство источников холодного водо-

снабж ения;
11) доступная среда;
12) охрана окружающей среды.
На реализацию к аждого проекта можно при-

влечь от 600 тыс. до 1 млн. рублей из республи-
канского и местного бюджетов в зависимости
от направления. Это очень хорошая возмож-
ность решить именно те проблемы, которые хо-

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÂÓÊÒÛËÜÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!
тели бы в первую очередь реализовать жите-
ли при непосредственном участии.

Приглашаю всех желающих принять актив-
ное участие в собраниях!

С графиком собраний граждан по обсуж-
дению народных проектов мож но ознак о-
миться во вложенном файле. Даты собраний
могут корректироваться.

Свои предложения Вы можете направлять
на адрес электронный почты организацион-
ного отдела администрации городского окру-
га «Вуктыл»: org.otdel.vuktyl@mail.ru. Хочу на-
помнить, что в этом году на реализацию 12
проектов булет направлено почти 7.3 м лн.
рублей, из них 6.5 млн. рублей из республи-
канского бюджета. В том числе планируется
ремонт водонапорной башни в Усть-Соплес-
ке, строительство пешеходного тротуара в
Шердино, благоустройство территории и ре-
монт выгребных ям в Дутово, обустройство
дороги к кладбищу и ремонт клуба в Лемты-
боже, замена окон в школе в Подчерье, обу-
стройство пешеходной дорожки возле Почты
и завершение рем онта участка дороги ул.Га-
зовиков 1 и Пионерский проезд 13 в Вуктыле.

От вашего активного участия и поддержки
зависит какие народные проекты будут заяв-
лены для участия  в отборе республиканской
межведомственной комиссией. Толь ко со-
вм естными усилиями м ы сможем сделать
наш округ красивее и уютнее!

В связи с  обильны-
ми снегопадами и

колебаниями темпера-
туры увеличилась
вероятнос ть схода

снега и наледи с
крыш зданий, навесов
с козырьков, располо-

женных над входом в подъезде жилых домов.
Рекомендуетс я соблюдать осторожнос ть в период

повышенной опасности схода снега с крыш.
Меры безопасности при падении сосулек и

схода снега с крыш:
- прежде чем пройти под карнизом здания с сосулька-

ми, внимательно посмотрите на состояние обледенения;
- не игнорируйте объявления «осторожно, сосульки!»;

- внимательно следите за детьми во время прогулки.
Они могут играть именно там, где свисают сосульки;
- если во время движения по тротуару вы услышали

наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться.
Возможно,  это сход снега или ледяной глыбы. Бежать

от здания тоже нельзя. Нужно как можно быс трее при-
жаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

ÏÀÌßÒÊÀ ÆÈÒÅËßÌ
ÎÁ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÑÕÎÄÀ ÑÍÅÃÀ Ñ

ÊÐÛØ È ÑÂÈÑÀÞÙÈÕ ÑÎÑÓËÅÊ!

(Окончание на 2 стр.)

Арина Еретнова

Кира Просвирнина
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совершенствуются в навы-
ках,  с  каждым годом пока-
зывая всё более выс окие
результаты. Отдавая ребен-
ка в школу музыки, вы дол-
жны четко ос ознавать, при-
годитс я ли вам это в жиз-
ни. Музыкальная школа –
это не просто кружок до-
полнительного развития ре-
бенка,  это большая ответ-
с тв еннос ть,  ко торую вы
возьмете на себя и будете
учиться вмес те с ребенком.
Но ведь в этом нет ничего
страшного,  развитие необ-
ходимо всем. Даже педаго-
ги не стоят на мес те.

Еще в 2020 году,  в  пред-
дверии новогодних празд-
ников проходил Всероссий-
с кий профес с ионал ьный
педаго гичес кий конкурс
«Педагогичес кие таланты
Рос сии»,  цель которого –
создание условий для реа-
лизации научного и твор-
ческого потенциала препо-
давателей, их самореализа-
ции и профес с ионального
роста.

В данном конкурс е при-
няла участие преподаватель
Детс кой музыкальной шко-

лы Елена Римовна Игнать-
ева. На суд профес сиональ-
ного жюри,  в  с ос тав кото-
рого входили с пециалис ты
образовательных учрежде-

ний Российской
Фе де ра ции и
предс тавители
«Международ-
ной ассоциации
п е д а г о г о в » ,
Елена предста-
в ил а  ме то ди-
чес кую разра-
ботку и авторс-
кую статью «Ра-
бота с одарён-
ными детьми в
клас с е форте-
пиано» и мас -
т е р - к л а с с
« Прим е нение
информацион-
ных педагоги-
чес ких техно-
логий на уроках
фортепиано».

По  ито га м
конкурс а Елена
Римо вна на -
граждена дип-
ломами почет-
ног о  пер в ог о
мес та в номи-
нациях «Мето-

дическая разработка педа-
гога дополнительного обра-
зо ва ния»  и  « Ма с тер -
клас с», а также дипломом
за второе место в номина-
ции «Авторская с татья».

Преподаватель вуктыльс-
кой музыкальной школы
получила с ертификат,  под-
тверждающий опубликова-
ние авторс кого материала
на рес урсе Всеросс ийско-
го информационно -  обра-
зовательного портала «Ака-
демия педагогических про-
ектов Росс ийской Федера-
ции».

Отличный ре зультат! И
как же ученики не будут
ровнятьс я на ус пешных пе-
дагогов. Юные дарования
также стараютс я не отс та-
вать от своих наставников.
В январе «Детс кая музы-
кальная школа» поделилась
своими великолепными ре-
зультатами с  Международ-
ного зарубежного конкур-
са-фес тиваля “Olympiad Of
The Arts”,  города Афины
(Греция). Конкурс прово-
дился Европейской Ас со-
циацией Культуры при ин-
формационной поддержке

Минис тер с тв а Кул ьту ры
Рос сии. Юные учас тницы
конкурса – ученицы препо-
давателя специального фор-
тепиано и концертмейстера
Екатерины Андреевны Ко-
зыре вс ко й,  д об ав ил и в
свою копилку еще одно по-
бедное мес то. Вс е они ста-

ли лауреатами II  с тепени:
Ма лыше ва Анто нина  –

фортепиано; 
Еретнова Арина – форте-

пиано; 
Просвирнина Кира – фор-

тепиано; 
Козыревская Доминика –

скрипка.
И это еще не всё: учени-

цы “Детс кой музыкальной
школы” приняли участие в
XIII  Международном зару-
бежном конкурсе-фестива-
ле ис полнительс кого ис -
ку с с тв а “Hor iz on t de r
Kьns te”,  который проходил
при информационной под-
де рж ке  Минис те рс тв а
Культуры Рос сийс кой Фе-
дерации. Место проведения

– город Берлин (Германия).
Цели конкурс а – обмен

творческим опытом и ук-
репление дружес твенных
отношений между учас тни-
ками из различных регио-
нах Росс ии и зарубежья,
объединение детей разных
национальностей,  достиже-

ние творческого
взаимопонима-
ния! Наши звёз-
дочки дос тойно
п р е д с т а в и л и
Вуктыл! 

Результаты:
Лауреат I сте-

пени – Антонина
Малышева (фор-
тепиано,  препо-
да ва те ль  Е.А.
Козыревс кая);

Лауреат I сте-
пени –Доминика
Ко з ы р е в с к а я
(с крипка, препо-
да ва те ль  О .И.
Габова; концерт-
ме йс те р Е. А.
Козыревс кая);

Лауреат I сте-
пе ни – Ар ина
Еретнова (форте-
пиано,  препода-
ватель Е.А.  Ко-
зыревс кая); 

Лауреат II  с те-
пени –Екатерина
К у к ш и н о в а
(с крипка, препо-
да ва те ль  О .И.
Габова; концерт-
ме йс те р Е. А.
Козыревс кая)

М о л о д ы е
м у з ы к а н т ы
стараются при-
ним ать уч ас -

тие во многих конкурсах,
но не вс егда ес ть воз-
можно с ть выезжа ть за
пределы округа.  Эпиде-
миологическая с итуация
не стала помехой для уча-
с тия в Международном
онлайн–конкурс е творче-
с тва  “ ШОУМИР  Д ОМ
СОЛНЦА ТУРЦИЯ”. Это
конкурс, принять участие
в котором может одарен-
ный «музыкальный» ре-
бенок,  отправив видео на
канал «You Tube”.  При
наибольшем количес тве
лайков и просмотров уча-
с тники получат диплом
“Звезда You Tube”.  Что
являетс я выс шей награ-
дой конкурс а.  Поддер-

Подготовила
Виргиния
ТАТАРОВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ñ 1  ÿíâàðÿ
2021 ãîäà èç-
ìåíèëñÿ ðàç-
ìåð åæ åìå-
ñÿ÷íîé âûïëà-
òû  èç ìà òå -
ðèíñêîãî êà-
ïèòà ëà .  Äëÿ
ñåìåé,  êîòî-
ðûå îáðàòÿòñÿ
çà ýòîé ìåðîé
ñîöïîääåðæ -
êè â òåêóùåì
ãîäó , ñ óììà
ñ î ñ ò à â è ò
14492 ðóáëÿ.
Ãëàâíîå óñëî-
âèå óñ òàíîâ-
ëåíèÿ âûïëà-
òû:  äîõîä íà
îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè íå äîë-
æåí ïðåâûøàòü 31136 ðóáëåé
â ìåñÿö.

Åñëè åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà
íàçíà÷åíà èëè ïðîäëåíà â
2020 ãîäó, ñåìüÿ ïðîäîëæèò
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ïîëó÷àòü âûïëàòó â ðàçìåðå, óñ-
òàíîâëåííîì íà äàòó íàçíà÷å-
íèÿ/ïðîäëåíèÿ, ò.å. 13 691 ðóá.

Íàïîìíèì, åæåìåñÿ÷íàÿ âûï-
ëàòà ïîëàãàåòñÿ òåì ñåìüÿì, â
êîòîðûõ âòîðîé ðåáåíîê ðîäèë-

ñÿ (áûë óñûíîâëåí) ïîñëå
1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà. Ïîäàòü
çà ÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè
åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ìîæ-
íî â ëþáîå âðåìÿ â òå÷å-
íèå òðåõ ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ ðåáåíêà. Ïåðâûé âûï-
ëàòíîé ïåðèîä óñòàíàâëè-
âàåòñÿ íà ñðîê äî äîñòèæå-
íèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà îä-
íîãî ãîäà, ïîñëå ýòîãî íå-
îáõîäèìî ïîäàòü íîâîå çà-
ÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè âûï-
ëàòû*.

Åñëè îáðàòèòüñÿ çà âûï-
ëàòîé â ïåðâûå øåñòü ìå-
ñÿöåâ ïîñëå ðîæäåíèÿ ðå-
áåíêà, òî îíà áóäåò óñòàíîâ-
ëåíà  ñ äà òû  ðîæ äåíèÿ,
åñëè îáðàòèòüñÿ ïîçäíåå -
ñ äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.
Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ
ðåáåíêîì òðåõ ëåò.

Çà ÿâëåíèå íà  ïîë ó÷åíèå
âûïëàòû ìîæíî ïîäàòü ÷åðåç
ïîðòà ë  ãîñ óñ ë ó ã
www.gosuslugi.ru, à òàêæå â

êëèåíòñêîé ñë óæáå ÏÔÐ  (ïî
ïðåäâà ðèòåëüíîé çà ïèñè) è
ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåíòû».

Ïîëó÷àòü âûïëàòû èç ìàòêàïè-
òàëà ïîæåëàëè   
3529 ñåìüè Êîìè. Îáùàÿ ñóì-
ìà ñðåäñòâ, âûïëà÷åííàÿ èì ñ
íà÷àëà 2018 ãîäà, ñîñòàâèëà
378,3 ìëí ðóáëåé.

* Ïî 1 ìàðòà 2021 ãîäà åæå-
ìåñÿ÷íûå âûïëàòû  èç ìà òå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà ïðîäëåâà-
þòñÿ äî äâóõ- è òðåõëåòíåãî
âîçðàñòà  â áåççàÿâèòåëüíîì
ïîðÿäêå (åñëè ðåáåíêó â ïå-
ðèîä  ñ  01 . 04 .202 0  ïî
01.03.2021 âêëþ÷èòåëüíî èñ-
ïîëíèëñÿ îäèí èëè äâà  ãîäà).
Îáðàùàòüñÿ â ÏÔÐ òàêèì ñå-
ìüÿì íå íóæíî: àêò ñîãëàñèÿ
íà ïðîäëåíèå âûïëàòû áóäåò
îôîðìëåí ñïåöèàëèñòîì ÏÔÐ
äèñòàíöèîííî, ïî òåëåôîíó.

Ïîäðîáíåå î åæåìåñ ÿ÷íîé
âûïëàòå èç ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òà ëà  íà  ñ àéòå ÏÔÐ  h ttps://
p fr .gov . ru /gra zhda nam/msk/
get_paid/

ПФР

Елена Игнатьева

Екатерина Козыревская

жать вуктыльских музыкан-
тов оценкой – палец вверх
(лайк) можно,  перейдя по
сс ылкам:

1. h t t p s : / / y o u t u . b e /
sUXSVEO6DpQ - учас тница
Кира Просвирнина;

2. h t t p s : / / y o u t u . b e /
6UzlS1VXBUg -  учас тница
Екатерина Козыревс кая;

3. h t t p s : / / y o u t u . b e /
5d QJVy y8IJ Y -  уча с тница
Арина Еретнова.

В январе нового года с тали
известны результаты учас тия
детей “Детской музыкальной
школы” и преподавателя Ека-
терины Андреевны Козырев-
ской в Международном мно-
гожанровом конкурсе-фести-
вале “Талантливые дети”,  ко-
торый проходил при поддер-
жке Министерства культуры
РФ и Департамента Культуры
Кос тромс кой облас ти.  Уче-
ницы школы с нова показали
высокий результат:

Лауреатами I с тепени  стали
Дом иника  Коз ыревс кая
(с крипка,  концертмейс тер:
Е.А.  Козыревская) и  Арина
Еретнова  (фортепиано, препо-
даватель Е.А. Козыревская).

 Екатерина Андреевна Козы-
ревская получила Высшую на-
граду – ГРАН- ПРИ.

Гордимс я ва ми! Желаем
развития в творчес тве, даль-
нейшего рос та и покорения
в ер ш ин.  Вс ё - та к и о ч ень
важно направ ить детс кую
энергию в нужное рус ло и
занять любимое чадо полез-
ным делом!
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Вс тре ча  с о с то ял ас ь  в
Доме творчества писателей
Рес публики Коми за чашкой
чая. Учас тники обс удили
ряд вопросов,  касающихся
поддержки пис ательс кого
сообщества рес публики.

Во вс трече приняли учас-
тие руководство и члены Со-
юза писателей Рос сии и Рес-
публики Коми.

Пис ате ли обратил ис ь к
Главе Республики Коми с
актуальными проблемами,
требующими решения. Были
затронуты вопрос ы возоб-
новления практики выездов
пис ателей и поэтов в удален-
ные районы рес публики для
поиска талантливых детей и
молодежи, взаимодействия
Союза писателей с  регио-
нальными минис терс твами

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ËÈÄÅÐÀÌÈ
ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ

по учас тию литераторов в
различных конкурс ах на по-
лучение грантов,  оказания
им помощи в издании и ре-
ализации произведений.

Главой Республики Коми
поддержано предложение
Союза писателей о форми-
ровании государс твенного
социального заказа на напи-
сание литературных произ-
ведений.  Одним из  направ-
лений могло бы стать с озда-
ние для детей современных
положительных героев в ли-
тературе,  образы которых
приобщали бы юных читате-
лей к добру, справедливос-
ти, чес тности, трудолюбию,
уважению к старшим, мило-
сердию, любви к Родине и
другим духовно-нравс твен-
ным ценнос тям.

В заседании приняли участие лидеры
националь но-к ультурных автономий,
представители религиозных и обще-
ственных организаций, органов исполни-
тельной и законодательной власти рес-
публики, администраций муниципальных
образований региона, федеральных
структур.

«В Республике Коми политика в сфере
межнациональных отношений выстрое-

Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî ãàðìîíèçàöèè ìåæýòíè÷åñêèõ è
ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé â Ðåñïóáëèêå Êîìè

на на консолидации усилий и постоян-
ном диалоге власти и гражданского об-
щества. Это очень важно, поскольку по-
зволяет нам сохранять равновесие в эт-
ноконфессиональной сфере, обеспе-
чивать мир и согласие, - подчеркнул В.
Уйба. – В год 100-летия нашей респуб-
лики добрососедство и межнациональ-
ный мир приобретают особую значи-
мость. Уверен, решения, которые мы

примем в ходе сегодняшнего заседа-
ния, будут направлены на дальнейшее
их укрепление».

Также Глава Республики Коми Влади-
мир Уйба вручил председателю мест-
ной общественной организации нацио-
нально-к ультурной автоном ии татар
«Бердэмлек» в городе Ухте Ляле Пота-
повой Почётное звание «Заслуженный
работник Республики Коми».

Участники обсудили основные аспек-
ты реализации государственной нацио-
нальной политики в Республике Коми,
вопросы противодействия экстремизму,
изм енения миграционного законода-
тельства Российской Федерации, соци-
ально-культурной адаптации и интегра-
ции иностранных граждан, ознакоми-
лись с работой Центра «Наследие» име-
ни Питирима Сорокина.

Êðóãëûé ñòîë «Ðàçäåëü-
íûé ñáîð îòõîäîâ: îò èäåè
ê âíåäðåíèþ. Ýêîíîìèêà
èëè áëàãîòâîðèòåëüíîñòü?»
ñîñòîÿëñÿ 22 ÿíâàðÿ â ðåñ-
ïóáëèêàíñêîì Äîìå äðóæáû
íàðîäîâ.

Â äèñêóññèè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå çàìåñòèòåëü Ïðåäñå-
äàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Èðèíà Áàõ-
òèíà, è.î. ìèíèñòðà ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îê-
ðóæàþùåé ñðåäû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè Ðîìàí Ïîëøâåä-
êèí, çàìïðåäñåäàòåëÿ êîìè-
òåòà ïî ïåðåðàáîòêå îòõî-
äîâ è âòîððåñóðñàì îáùå-
ðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Äåëîâàÿ Ðîñ-
ñèÿ» Íàòàëüÿ Áåëÿåâà, ÷ëå-
íû íàó÷íî-ýêñïåðòíîé ãðóï-
ïû ïî âîïðîñàì ðåàëèçà-
öèè íàöïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ»
ïðè Ãîññîâåòå Êîìè è
ïðåäñòàâèòåëè ýêîëîãè÷åñ-
êèõ îáúåäèíåíèé.

«Î÷åíü íå õî÷åòñÿ, ÷òîáû
èäåÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà îò-
õîäîâ âîñïðèíèìàëàñü êàê
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü. Ñå-
ãîäíÿ ñëîæèëàñü òàêàÿ ñè-
òóàöèÿ, ÷òî Ñûêòûâêàð ïëà-
òèò ïåðåðàáîò÷èêàì çà òî,
÷òî îíè âûâîçÿò ýòè îòõî-
äû, ïåðåðàáàòûâàþò è çàðà-

Â ÊÎÌÈ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÂÍÅÄÐÅÍÈß ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÀÇÄÅËÜÍÎÃÎ ÑÁÎÐÀ ÎÒÕÎÄÎÂ
áàòûâàþò íà ýòîì. Òàê áûòü
íå äîëæíî. Îòõîäû – ýòî â
ïåðâóþ î÷åðåäü ñûðüå äëÿ
ïåðåðàáîò÷èêîâ, è îíè
ñàìè äîëæíû çà íåãî ïëà-
òèòü», – îòìåòèëà Èðèíà Áàõ-
òèíà è ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ðàç-
äåëüíûé ñáîð ýòî áèçíåñ-
ïðîöåññ, à íå áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòü.

Ñâîèì îïûòîì ïî ñîçäà-
íèþ ïóíêòà ÐÑÎ â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå â Ýæâèí-
ñêîì ìèêðîðàéîíå Ñûêòûâ-
êàðà ïîäåëèëèñü ýêîàêòèâè-
ñòêà Àðèíà Ñàæèíà è Àëåê-
ñåé Ïàíþêîâ, äèðåêòîð óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Ýæ-
âèíñêèéæèëêîìõîç». Ñåãîä-
íÿ äîì ñîáèðàåò ÷èñòûå ñó-
õèå áóòûëêè è áàíêè èç
ÏÝÒ (êîä ïåðåðàáîòêè 1),
ÏÍÄ (4), ïîëèïðîïèëåíà (5),
æåñòè, àëþìèíèÿ (41), ñòåê-
ëà (71), óïàêîâêè èç áóìàãè
(22), êàðòîíà (21), òåòðàïàê
(84), à òàêæå èç ãèáêèõ ÏÂÄ
(2), ÏÍÄ (4) è ÏÏ (5) ïë¸íîê.
Îòäåëüíî æèëüöû äîìà ñî-
áèðàþò è äðóãèå ìåëêèå
ôðàêöèè.

Ýêîàêòèâèñòû ïîñåòîâàëè,
÷òî ÷àñòü îòõîäîâ íå ïîääà-
åòñÿ ïåðåðàáîòêå, – óïàêîâêè
è èçäåëèÿ èç ïîëèâèíèëõëî-
ðèäà (ÏÂÕ, êîä 3), ïîëèñòèðî-

ëà (ÏÑ, êîä 6) è ñìåñè ðàç-
ëè÷íûõ ïëàñòèêîâ èëè ïîëè-
ìåðîâ ïîä ìàðêèðîâêîé 7. Èç
òàêèõ ìàòåðèàëîâ äåëàþò
áëèñòåðû, óïàêîâêè äëÿ òàá-
ëåòîê, òîðòîâ, òâîðîãà, ôëàêî-
íû äëÿ êîñìåòèêè, èãðóøêè,
ïåíîïëàñò, êîíòåéíåðû äëÿ
ÿèö, ïîäëîæêè äëÿ ìÿñà è
ôàñîâêè, ñòàêàí÷èêè äëÿ éî-
ãóðòà, à òàêæå ïî÷òè âñþ îä-
íîðàçîâóþ ïîñóäó.

Ðÿä êðóïíûõ ïðîèçâîäèòå-
ëåé Êîìè, ê ñîæàëåíèþ, ïðåä-
ëàãàåò ñâîþ  ïðîäóêöèþ
èìåííî â òàêèõ, íåïåðåðàáà-
òûâàåìûõ, óïàêîâêàõ. Ïîýòî-
ìó îäíèì èç âàðèàíòîâ ðå-
øåíèé, ïðîçâó÷àâøèõ íà
êðóãëîì ñòîëå, ñòàëî ïðåä-
ëîæåíèå î ïåðåõîäå ïðîèç-
âîäèòåëåé íà óïàêîâêè, ãîä-
íûå â äàëüíåéøåì ê ïåðå-
ðàáîòêå. Â èäåàëå, êîãäà
ñàìè ïðåäïðèÿòèÿ ïåðåðà-
áàòûâàþò îòõîäû ñâîåãî æå
ïðîèçâîäñòâà. Ýòèì óæå
ñåé÷àñ çàíèìàåòñÿ êîìïà-
íèÿ «Êîìèòåêñ», êîòîðàÿ ïå-
ðåðàáàòûâàåò ñîáñòâåííûå
îòõîäû îò ïðîèçâîäñòâà íå-
òêàííûõ èçäåëèé.

Òåìó ïî àêòèâíîìó âíå-
äðåíèþ ðàçäåëüíîãî ñáîðà
îòõîäîâ ïîääåðæàëè ïðè-
ñóòñòâîâàâøèå íà âñòðå÷å

ïðåäñòàâèòåëè ýêîëîãè÷åñ-
êèõ îáúåäèíåíèé. Îíè âûñ-
êàçàëèñü ïðîòèâ óñòàíîâîê
òåðìîäåñòðóêöèè â ïîëüçó
ðàçäåëüíîãî ñáîðà è äàëü-
íåéøåé ïåðåðàáîòêè îòõî-
äîâ.

Èðèíà Áàõòèíà îòìåòèëà,
÷òî ñèñòåìà îáðàùåíèÿ ñ
ÒÊÎ â êàæäîì ìóíèöèïàëè-
òåòå äîëæíà áûòü êîìïëåê-
ñíîé è ñàìîäîñòàòî÷íîé.

«Ñåãîäíÿ 41% ìóñîðà íà
ïîëèãîíå â ñûêòûâêàðñêîì
Äûðíîñå ÿâëÿåòñÿ íå ãîä-
íûì äëÿ ïåðåðàáîòêè. ×òî
ñ ýòèì äåëàòü? Òåðìîäåñò-
ðóêöèÿ – íå ïðèîðèòåò, à
÷àñòü êîìïëåêñíîé ñèñòåìû
îáðàùåíèÿ. Ìû ïðèìåíÿåì
ÐÑÎ, íî ïîñëå íåãî åùå îñ-
òàþòñÿ òàê íàçûâàåìûå
«õâîñòû», êîòîðûå íåëüçÿ
ïåðåðàáîòàòü. È çäåñü êàê
àëüòåðíàòèâà âûñòóïàþò
óñòàíîâêè òåðìîäåñòðóê-
öèè. Íî áåç ó÷åòà ìíåíèÿ
íàñåëåíèÿ, ýêîëîãè÷åñêîé
îáùåñòâåííîñòè íè÷åãî
âíåäðÿòüñÿ íå áóäåò», – ïîä-
÷åðêíóëà çàìïðåä.

Êàê ðàññêàçàë è.î. ìèíè-
ñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
Êîìè, ðåñïóáëèêà îäèí èç
ïåðâûõ ñóáúåêòîâ ÐÔ, ãäå

íà÷àëîñü âíåäðåíèå ñèñòå-
ìû ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõî-
äîâ. Â íûíåøíåé òåððèòî-
ðèàëüíîé ñõåìå îáðàùåíèÿ
ñ îòõîäàìè ïîòîêè ðàñïðå-
äåëåíèÿ âòîðè÷íûõ ðåñóð-
ñîâ ïðîïèñàíû äëÿ 16 ìóíè-
öèïàëèòåòîâ ðåñïóáëèêè. Â
Ìèíïðèðîäû Êîìè íà îðãà-
íèçàöèþ ðàçäåëüíîãî ñáîðà
ìóñîðà â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ åæåãîäíî ïðå-
äóñìîòðåíà ñóáñèäèÿ 5,5
ìëí ðóáëåé. Äëÿ îðãàíèçà-
öèè ðàçäåëüíîãî ñáîðà â
ðåãèîíå ìîæíî áóäåò âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ è ãðàíòîâîé
ïîääåðæêîé.

«Ïðàâèòåëüñòâî ñåé÷àñ
âíîñèò ïîïðàâêè â äîêóìåí-
òû äëÿ ñîçäàíèÿ ãðàíòîâîé
ïîääåðæêè èíèöèàòèâ, êîòî-
ðûå èñõîäÿò îò îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé è îò ïðåä-
ïðèÿòèé, çàíèìàþùèõñÿ âíå-
äðåíèåì ÐÑÎ. Íåáîëüøèå
ñóììû áóäóò ïðåäóñìîòðåíû
óæå â ýòîì ãîäó. Ýòè äåíü-
ãè ìîæíî áóäåò ïîòðàòèòü
íà îáóñòðîéñòâî ìåñò íàêîï-
ëåíèÿ, íà ïîêóïêó êîíòåéíå-
ðîâ èëè ïóíêòû ïðèåìà ðàç-
ëè÷íûõ âèäîâ îòõîäîâ, â òîì
÷èñëå è ñòåêëîòàðû», – ïðî-
èíôîðìèðîâàë Ðîìàí Ïîë-
øâåäêèí.

Заместитель Председателя Правитель-
ства Республики Коми Ларис а Карачё-
ва и и.о. министра труда, занятости и
социальной защиты региона Наталья Вы-
тегорова в формате рабочей встречи об-
судили итоги реализации национально-
го проекта “Демография” в 2020 году

Вопросы касались блока нацпроекта,
за который отвечает региональное Ми-
нистерс тво труда, занятости и с оциаль-
ной защиты.

Выяснить,  какие есть риски по недо-
стижению плановых показателей, на что
обратить внимание в первую очередь –
так обозначила цель встречи Лариса Ка-
рачёва.

По информации, которую представи-
ла Наталья Вытегорова, в 2020 году в
Республике Коми 4885 семей получи-
ли ежемесячную выплату при рождении

Ëàðèñà Êàðà÷¸âà: «Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Äåìîãðàôèÿ» –
õîðîøåå ïîäñïîðüå äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè»

или усыновлении первого ребен-
ка. Выплату при рождении третье-
го или последующих детей в ре-
гионе получили 2673 семей.

Более полутора тыс яч с емей
стали обладателями сертифика-
тов на региональный семейный
капитал в 150 тысяч рублей при
рождении или усыновлении тре-
тьего и пос ледующих детей.  С
2020 года такая мера поддерж-
ки полагается в республике так-
же каждой с емье,  в которой ро-
дился первенец.  Сертификаты на
эту выплату в прошлом году по-
лучили бол ее 170 0 жите лей
Коми.

– Цифры говорят о том,  что

эти меры востребованы, финанс о-
вая поддержка – хорошее подспо-
рье для семей с детьми, – отметила
Ларис а Карачёва.

Судя по докладу Н.Вытегоровой,
пандемия не помешала планам по
переобучению и повышению про-
фессиональных компетенций жен-
щин, которые находятся в декрет-
ном отпуске с  маленькими детьми.
В 2020 году 332 молодых мамы
прошли обучение по таким востре-
бованным професс иям как прода-
вец, бухгалтер, повар, пекарь. Бо-
лее 70 процентов из  них уже тру-
доус троены.

Руководитель с оциального ведом-
ства также сообщила о ходе строитель-
ства важных объектов социального об-
служивания. Таких в рамках нацпро-
екта два: новый корпус  на 70 мест в
интернате в с. Куниб Сысольского рай-
она и новый корпус на 90 мес т в Тен-
тюковском доме-интернате для преста-
релых и инвалидов в Сыктывкаре.
Стройка идет по графику, ведение ра-
бот на объектах контролируется в ре-
жиме онлайн. По планам, строитель-
ство должно завершитьс я в 2022 году.

Ларис а Карачёва обратила внимание
руководителя Минтруда на то, как важ-
но придерживаться намеченных темпов
строительства - люди ждут ввода этих
объектов.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Ñïîðòèâíûé Âóêòûë

Здоровье - самая большая
ценность каждого человека.
В нашем детском саду «Сказ-
ка» большое внимание уделя-

«Íàì ñî ñïîðòîì  ïî ïóòè – ÃÒÎ æä¸ò âïåðåäè!»Автор
Марина
ЯНЧУК

ется здоровью ребенка, вос-
питанию здорового образа
жизни. Вырас ти здоровым,
крепким, сильным помогает

с п о р т ,
с портивные
развлечения
и занятия.

 21 и 22 янва-
ря в  детс ком
с аду  прошли
с п о р т и в н ы е
р а з в л е ч е ни я
(инс труктор по
ф и з и ч е с к о й
культуре М.А.
Янчук) в  с тар-
ших и подгото-
вите льных к
школе группах
под названием
“Дошколята на-
вс тречу комп-
ле кс у ГТ О” .
Лунтик (воспи-

татель О.А. Анис ина) при-
шел к ребятам на праздник.

Ребята рас сказали ему,
что такое ГТО,  какие нор-
мативы нужно с дать,  чтоб
получить медаль отличия.

Спор тивная  пло ща дк а
ожила.  Ребята с тарших и
под гото вите льных гр упп
вышли на разминку.    А,  за-
тем   учас твуя в с портив-
ных э с та фетах пок аза ли
с вою быс троту, ловкос ть,
сноровку и умение  играть
в команде.

Дошколята приняли учас-
тие  в  эстафетах  «Самый

меткий стрелок»,  «Разложи
и собери»,   «Чехарда» «Пе-
ре пр ав а» ,  «Ч ел но чный
бег», разгадывали загадки
по с портивной тематике.

Дети получили большое
удовольс твие и мас су впе-
чатлений от праздника!

 Конечно же,  победила
др ужб а и  вс е пол учили
сладкие угощения.

Спортивное развлечение
помогло ребятам поднять
соревновательный дух,  пре-
одолеть трудности и полу-
чить  удо во льс твие от
спортивной нагрузки! 

ßíâàðñêàÿ âñòðå÷à ïðåä-
ñòàâèòåëåé øêîëüíûõ îòðÿ-
äîâ “Âîëîíò¸ðû Ïîáåäû» ñ
ãëàâîé ÌÎÃÎ “Âóêòûë”- ðó-
êîâîäèòåëåì àäìèíèñòðà-
öèè ÃÎ “Âóêòûë” Ãóëüíàðîé
Ðåíàòîâíîé Èäðèñîâîé ñî-
ñòîÿëàñü â àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è
âäîõíîâèëà øêîëüíèêîâ íà
ñëàæåííóþ è òðóäîåìêóþ
ðàáîòó.

Íàïîìíèì, â ðåñïóáëè-
êàíñêîì êîíêóðñå «ÂÏå-
ð¸ä!» ñðåäè àêòèâèñòîâ è
îáúåäèíåíèé ðåãèîíàëüíî-
ãî îòäåëåíèÿ ÂÎÄ «Âîëîí-

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÐÀÄÓÅÒ

òåðû Ïîáåäû» íàøè âóê-
òûëüñêèå àêòèâèñòû ñ ÷¸ò-
êîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé
çàíÿëè ïðèçîâûå ìåñòà â
íîìèíàöèè øêîëüíûé îò-
ðÿä:

1 ìåñòî – Íàòàëüÿ Âàëå-
ðüåâíà Èâàíîâà ñ ðåáÿòàìè
«Þíàðìèè»;

2 ìåñòî – Ãðèãîðèé Àíà-
òîëüåâè÷ Ëóêüÿí÷åíêî è îò-
ðÿä «Ñïîðòèâíîé ìîëîäå-
æè».

Â ýòîì íàïðàâëåíèè àêòè-
âèñòû óæå íàìåòèëè ñåáå
îïðåäåëåííûå öåëè è ïî-
íåìíîãó íà÷àëè èõ ðåàëè-

çîâûâàòü.
Â ðàìêàõ âñòðå÷è Ãóëüíà-

ðà Ðåíàòîâíà âðó÷èëà îòðÿ-
äàì ôîðìó ñ ñèìâîëèêîé
Âñåðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâåííîãî äâèæåíèÿ “Âîëîí-
ò¸ðû Ïîáåäû”, êîòîðàÿ áûëà
ïðåäîñòàâëåíà Ðåãèîíàëü-
íûì îòäåëåíèåì äâèæåíèÿ.
À òàêæå ðåáÿòàì áûëè âðó-
÷åíû íàãðàäû çà ïðèçîâûå
ìåñòà â ðåñïóáëèêàíñêîì
êîíêóðñå “ÂÏåð¸ä!”.

Á ëà ã îä àð ñ ò â åíí ûìè
ïèñüìàìè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà “Âóêòûë”
çà âêëàä â ñîõðàíåíèå èñ-

òîðè÷åñêîé ïàìÿòè, ðàçâè-
òèå âîëîíò¸ðñêîãî äâèæå-
íèÿ è ãðàæäàíñêî-ïàòðèî-
òè÷åñêîå âîñïèòàíèÿ äåòåé
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë» â 2020 ãîäó
áûë íàãðàæäåí øêîëüíûé
îòðÿä ÌÁÓ “ÑÎØ ¹2 èì.
Ã.Â. Êðàâ÷åíêî” (ðóêîâîäè-
òåëü - Íàòàëüÿ Èâàíîâà) è
øêîëüíûé îòðÿä ÌÁÓ “ÊÑÊ”
(ðóêîâîäèòåëü - Ãðèãîðèé
Ëóêüÿí÷åíêî).

Ïîçäðàâëÿåì âàñ! Çà âà-
øèìè óñïåõàìè è ðàçâèòè-
åì î÷åíü ïðèÿòíî íàáëþ-
äàòü. Ìû âåðèì â âàñ è â

âàøå äîñòîéíîå áóäóùåå!
Ñïàñèáî, ÷òî õðàíèòå Âåëè-
êóþ ïàìÿòü è ïðèâëåêàåòå
íàñ ê âàøèì ìåðîïðèÿòèÿì.
Ïàìÿòü î Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå - ýòî ïàìÿòü,
ïðåæäå âñåãî î âåëèêîì -
ñîâåòñêîì íàðîäå, çàùèòèâ-
øåì ñâî¸ Îòå÷åñòâî. Ýòî -
ïàìÿòü î ïîäâèãàõ, ãåðîèç-
ìå, òÿæåëûõ èñïûòàíèÿõ íà
ôðîíòàõ è â òûëó âñåõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìíîãîíàöèî-
íàëüíîãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà-
, ýòî ïàìÿòü î íàøèõ áëèç-
êèõ è âñåõ òåõ, êòî îòäàë
æèçíü çà ñïàñåíèå ìèðà.

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÐÀÄÓÅÒ
Автор
Виргиния
ТАТАРОВА
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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+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Áîðèñ Åëüöèí. Îòñòó-
ïàòü íåëüçÿ” (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”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.40, 00.05 Ä/ñ “Íà-
ñòîÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ”
(12+)
08.25, 16.25 Õ/ô “Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 Ä/ô “Êòî ó âàñ

ãëàâà ñåìüè?” (12+)
12.10, 02.25 Ä/ô “Ïîëüøà.
Âèëÿíóâñêèé äâîðåö” (12+)
12.40 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.35 Ä/ô “Ãîâîðÿùèå êîòû
è äðóãèå õèìåðû” (12+)
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.55, 01.45 Ìóçûêà áàëåòîâ.
À . Ãëàçóíîâ. “Ðàéìîíäà”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.45 Ä/ô “ß ìå÷òàþ ïîäðó-
æèòüñÿ” (12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.15 Ò/ñ “Ìåãðý” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.50, 21 .50 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Ôëîéä Ìýéâåçåð
ïðîòèâ Ìèãåëÿ Êîòòî (16+)
10.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Îáçîð (0+)
11 .30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
12.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ôèë Äýâèñ
ïðîòèâ Ëèîòî Ìà÷èäû (16+)
14.15 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Îáçîð (0+)
15.35 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
16.35, 1 7.10 Õ/ô “ßðîñòíûé
êóëàê” (16+)
18.55 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíà-
ìî” (Ìîñêâà) - ÑÊÀ (12+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.30 Áîêñ. Õóàí Ìàíóýëü
Ìàðêåñ ïðîòèâ Õóàíà Äèàñà
(16+)
00.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè. “Ñïîðòèíã” - “Áåíôèêà”
(12+)
02.30 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Ïîäðàâêà” - ÖÑÊÀ (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ïàðìà” - “Õèìêè” (0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(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 ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.15 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
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+)
07.15 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(16+)
09.40 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âîçìåç-
äèå” (12+)
12.15 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñêî-
íå÷íîñòü” (16+)
14.40 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (16+)
22.20 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 Õ/ô “Íîé” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí” (12+)
05.10 Ì/ô “Ñàìûé ìàëåíü-
êèé ãíîì” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
08.30, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîëåò” (16+)
22.10 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.10 “Stand up” (16+)
00.10 Ñêåò÷êîì “Áîðîäà÷”
(16+)
01.15 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
06.30 Ä/ô “Ñêîðáíîå ýõî
áëîêàäû. Ëåâ Ðàêîâ” (12+)
07.25 “Õèò-ìèêñ RU.TV”
(12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “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 “Áðàòüÿ Êà-
ðàìàçîâû” (16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
02.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (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, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áûñòðåå ïóëè”
(16+)
21.55 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñòåëñ” (16+)
02.35 Õ/ô “Ðûæàÿ Ñîíÿ”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
2 ñåçîí (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìàìà” (16+)
01.15 Õ/ô “Ìðà÷íûå íåáåñà”
(16+)
02.45 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð”. 1 ñåçîí. (16+)
03.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
05.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
“Ìîñêâà. Ñåêðåòíûé áóíêåð
Ñòàëèíà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ñ “Êîëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû”
(0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áðàò çà áðàòà-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà”. “Íà÷àëî” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Àëüìàíàõ ¹52” (12+)
20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Ãèòëåð. Èñòîðèÿ áîëåçíè”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
(12+)
01.35 Õ/ô “Âïåðåäè îêåàí”
(12+)
05.10 Ä/ô “Áèòâà çà Ãèìàëàè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Êîðîòêîå äûõà-
íèå” (16+)
06.45, 09.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
äåíü” (16+)
10.40, 13 .25, 17.45 Ò/ñ “Íþ-
õà÷” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3. Ìðàçü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò”  (6+)
10.00, 04.40 Ä/ô “Ãàëèíà
ïîëüñêèõ. Ïîä ìàñêîé ñ÷àñ-
òüÿ” (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. Íà-
òàëüÿ Ãðîìóøêèíà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.50 “90-å. Ñåðäöå Åëüöèíà”
(16+)
18.15, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18.30 Õ/ô “Ëàíöåò” (12+)
22.35 “Óêðàèíà. Ïðîùàëüíàÿ
ãàñòðîëü” (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Ä/ô “Âàëåíòèíà Òîëêó-
íîâà. Ñîëîìåííàÿ âäîâà”
(16+)
02.15 Ä/ô “Ðàêåòû íà ñòàðòå”
(12+)

Þðãàí

06.00,16.00,17.30,19.30,02.00,05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07.30,08.30,15.30,17.45 «Êîìè
incognito» (12+)
09.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09.30 «Äþéìîâî÷êà». Äåòñêèé
Õ/ô (0+)
11 .15,01 .15 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ.  Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè». Ä/ô(12+)
12.30,20.30 «Ìàìà-äåòåêòèâ».
Äåòåêòèâ (12+)
13.3000.15 «Êàïèòàí Ãîðäååâ».
Äåòåêòèâ (16+)
14.30,18,30 «Òàëóí»
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
16.15,19.15,22.00,02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16.30,18.15,19.30,21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
17.00,20.00,02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22.15 «Âàíå÷êà». Äðàìà (16+)
03.00 «Òóì-Ïàáè-Äóì». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
04.40 «Ìàíüïóïóíåð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 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+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ê 100-ëåòèþ Þðèÿ Îçå-
ðîâà. “Öåíà Îñâîáîæäåíèÿ”
(6+)

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”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.40, 00.05 Ä/ñ “Íà-
ñòîÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ”
(12+)
08.25, 13.55 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (12+)

08.45, 16.30 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 Ò/ô “Ìóæ÷èíà è
æåíùèíû” (12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Ìåãðý” (16+)
14.10 “×èñòàÿ ïîáåäà. Ñòà-
ëèíãðàä” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.45, 02.05 Ìóçûêà áàëåòîâ.
È. Ñòðàâèíñêèé. “Æàð-Ïòè-
öà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50,
18.55, 21.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Äýâèä Õýé ïðî-
òèâ Ýíöî Ìàêêàðèíåëëè (16+)
09.30, 11.20 Òåííèñ. Êóáîê
ATP. Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà
(12+)
13.00, 16.30, 01.40 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
13.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Ìàóðî ×åðèë-
ëè ïðîòèâ Àáäóëáàñèðà Âàãà-
áîâà (16+)
14.15 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
15.35 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Îáçîð (0+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å-2022.
Îòáîð. Ãðóçèÿ - Ðîññèÿ (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàí-
ãàðä” - “Äèíàìî” (Ìèíñê)
(12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè. “Áîðóññèÿ” - “Ïàäåð-
áîðí” (12+)
02.00 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Äèíàìî” (Ìîñêâà) -
“Ëîêîìîòèâ” (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû. “Ïàðòèçàí” -
“Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü” (0+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(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 “Ðåàëèçàöèÿ”
(16+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
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 Ò/ñ “Èâàíîâû-
Èâàíîâû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.35 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
14.40 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (16+)
22.05 Õ/ô “Òðè èêñ” (16+)
00.35 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Ïîñëåäñòâèÿ”
(18+)
03.15 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí” (12+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ì/ô “Òàðàêàíèùå”
(0+)
05.25 Ì/ô “Ïîñëåäíèé ëåïå-
ñòîê” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
08.30, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîëåò” (16+)
22.05 “Èìïðîâèçàöèÿ. Äàéäæå-
ñòû-2021” (16+)
23.10 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
00.10 Ñêåò÷êîì “Áîðîäà÷”
(16+)
01.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Óñëî-
âèÿ êîíòðàêòà” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Áðàòüÿ Êà-
ðàìàçîâû” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
01 .00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
02.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îõîòà íà âîðîâ”
(16+)
22.45 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(12+)
00.30 Õ/ô “ Òðóäíàÿ ìè-
øåíü” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)

11.50, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 2 ñåçîí (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
23.00 Õ/ô “Òåïëî íàøèõ
òåë” (12+)
01 .15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð”. 1  ñåçîí. “Òâåðü”
(16+)
02.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ñ “Êîëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû”
(0+)
09.05, 10.05, 13 .15 Ò/ñ “Áðàò
çà áðàòà-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Ò/ñ “Áðàò çà
áðàòà-3” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà”. “Âîéíà â ãîðîäå”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Àôà-
íàñèé øèëèí (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(6+)
01.40 Õ/ô “Àëëåãðî ñ îã-
íåì” (12+)
03.05 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
(12+)
04.40 Ä/ô “Ôàòåè÷ è  ìîðå”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Ëàäîãà” (12+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8. (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3. Íå ïî çóáàì” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(6+)

10.40, 04.40 Ä/ô “Ãåîðãèé
Áóðêîâ. Ãàìëåò ñîâåòñêîãî
êèíî” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Àí-
òîí Õàáàðîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.50 “90-å. Êîðîëåâû êðàñî-
òû” (16+)
18.10, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
18.25 Õ/ô “Ëàíöåò” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Âàêàíñèÿ ñ ïîäâîõîì”
(16+)
23.05, 01 .35 Ä/ô “ßí Àðëà-
çîðîâ. Âñå èç -çà æåíùèí”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè. Áàáà
Øóðà” (16+)
02.15 Ä/ô “Êàê óòîíóë êîì-
ìàíäåð Êðýáá” (12+)

Þðãàí

06.00,07.30,16.30,18.15,19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15,10.00,16.00,17.30,05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08.30,17.00 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09.30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10.15 «Àíûá  þ ï0ë0í».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11 .00,01 .15 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ.  Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè». Ä/ô(12+)
11.45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12.30 «Ìàìà-äåòåêòèâ». Äåòåê-
òèâ (12+)
13.30,00.00 «Êàïèòàí Ãîðäå-
åâ». Äåòåêòèâ (16+)
14.45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15.15,01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15.30, 17.45,21 .00  «Êîìè
incognito» (12+)
16.15,19.15,22.00,02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00,02.30 «Êàñàåòñÿ êàæäî-
ãî» (12+)
22.15 «Äîðîãà áåç  êîíöà».
Ìåëîäðàìà (16+)
03.30 «Âàíå÷êà». Äðàìà (16+)
05.15 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð».
Ä/ô(12+)

2 ôåâðàëÿ
Âòîðíèê

1 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 30 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, 01.05, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “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+)
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”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.40, 00.05 Ä/ñ “Íàñòî-
ÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
08.45, 16.30 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Ìåãðý” (16+)
13.55, 17.45, 02.45 Öâåò âðåìå-

íè (12+)
14.05 Ä/ô “ßäåðíàÿ ëþáîâü”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.55, 02.00 Ìóçûêà áàëåòîâ. Ï.
×àéêîâñêèé. “Ñïÿùàÿ êðàñà-
âèöà”, “Ëåáåäèíîå îçåðî”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ýäóàðäà Âîëîäàðñêîãî. Áîëü-
øå, ÷åì ëþáîâü (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35,
22.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Ñåðãåé Êîâàëåâ
ïðîòèâ Íàòàíà Êëåâåðëè (16+)
09.30, 11.20 Òåííèñ. Êóáîê
ATP. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ (12+)
13.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
13.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW. Øèìîí Êîëåöêè
ïðîòèâ Ìàðòèíà Çàâàäû (16+)
14.40 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”.
Ìóæ÷èíû. “Ëîêîìîòèâ” (Íî-
âîñèáèðñê) - “Áåëîãîðüå”
(12+)
17.45 Ä/ô “Ìýííè” (16+)
19.40 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè. “Âîëüôñáóðã” - “Øàëü-
êå” (12+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè
(12+)
02.00 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Äèíàìî” (Ìîñêâà) -
“Øòóòãàðò” (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû. ÓÍÈÊÑ - “Ìîð-
íàð Áàð” (0+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(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, 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+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.25 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 Ò/ñ “Èâàíîâû-
Èâàíîâû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.35 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
14.40 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîð-
íà” (16+)
22.15 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íîâûé
óðîâåíü” (16+)
00.15 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01 .20 Õ/ô “Îãíè áîëüøîé
äåðåâíè” (12+)
02.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí” (12+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ì/ô “Ìàëûø è Êàðë-
ñîí” (0+)
05.30 Ì/ô “Êàðëñîí âåðíóë-
ñÿ” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
08.30, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîëåò” (16+)
22.05 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.10 “Stand up” - “Äàéäæåñò”
(16+)
00.10 Ñêåò÷êîì “Áîðîäà÷”
(16+)
01.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Ôèíàë” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Óñëî-
âèÿ êîíòðàêòà” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “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 “Áðàòüÿ Êà-
ðàìàçîâû” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
02.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (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, 04.35 “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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé ìîíàõ” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “S.W.A.T.: îãíåí-
íàÿ áóðÿ” (18+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)

09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 3  ñåçîí (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
23.00 Õ/ô “Äàëüøå ïî êî-
ðèäîðó” (16+)
01 .00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð”. 1  ñåçîí. “Òâåðü”
(16+)
02.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ñ “Êîëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è  íåáûëèöû”
(0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áðàò çà áðàòà-3” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâî-
ñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà”. “Â íàñòóïëåíèå”
(12+)
19.40 “Ïîñëå äíèé äåíü”.
Åëåíà Ìàéîðîâà (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû” (12+)
21 .2 5 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
01 .20 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)
04.45 Õ/ô “Çîëîòîé ãóñü”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25,00.00 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8. (16+)
19. 50,00. 30 Ò/ ñ “Ñëå ä.”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3. Ôàâîðèò” (16+)
01 .1 5 Ò/ñ “ Äåòåêòè âû.”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
10.40, 04.40 Ä/ô “Âàëåíòèíà

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .10, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30  “Ìóæñêîå /
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.1 0 “Èîñè ô Áðîäñ êèé.
×àñòü ðå÷è” (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, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14 .55  Ò/ ñ “Ì îðî çîâ à”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02 .20 Ò/ñ  “Òà éíû  ñëå ä-
ñòâèÿ” (12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11”  (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05 “Ïð àâè ëà æ èçí è”
(12+)
07.35, 18.40, 00.05 Ä/ñ “Íà-
ñòîÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ”
(12+)
08 .20 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “È ýòî âñå

î íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Ìåãðý”
(16+)
13.55 Öâåò âðåìåíè (12+)
14.05 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íè ÿ Âë àäè ñëà âà Ï üÿâ êî
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.35 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
18.05, 02.05 Ìóçûêà áàëåòîâ.
Ñ. Ïðîêîôüåâ. Ñþèòà èç áà-
ëåòà “Çîëóøêà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20 .45  Ä/ ô “ 12 ñòóëüå â.
Äåðæèòå ãðîññìåéñòåðà!”
(12+)
21.30 “Ýíèãìà. Ðîëàíäî Âè-
ëüÿñîí” (12+)
02 .35  Êð àñè âàÿ  ïë àíå òà
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15,
15.30, 1 7.20, 21.50 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.25, 14.40, 22.00,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Áåðíàðä Õîï-
êèíñ ïðîòèâ Æàíà Ïàñêàëÿ
(16+)
10.30, 16.20 Åâðîôóòáîë.
Îáçîð (0+)
11 .30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
12.05, 14.20 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
13.1 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. ACA. Àëè Áàãîâ
ïðîòèâ Ìóðàäà Àáäóëàåâà.
Ìóõàìåä Êîêîâ ïðîòèâ Ýäó-
àðäà Âàðòàíÿíà (16+)
15.35 Áîêñ. Äýâèä Õýé ïðî-
òèâ Äåðåêà ×èñîðû (16+)
17.25 Áàñêåòáîë. ×Å-2021 .
Æåíùèíû. Îòáîð. Ðîññèÿ -
Ýñòîíèÿ (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ -
“Ëîêîìîòèâ” (12+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èí û. “Âà ëåíñ èÿ”  -
ÖÑÊÀ (12+)
02.00 Âîëåéáîë. Ë×. Æåí-
ùèíû. “Äèíàìî-Àê Áàðñ” -
“Îëîìîóö” (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷è íû.  “Ìà êêà áè”  -
“Õèìêè” (0+)

ÍÒÂ

05 .10  Ò/ ñ “Ë èòå éíû é”

(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(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 .15 “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 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00 .15  “Ê ðóò àÿ èñòîðè ÿ”
(12+)
03.10 “Äåëî âðà÷åé” (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 Ò/ñ “Èâàíîâû-
Èâàíîâû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10 .35  Ò/ ñ “Â îðî íèí û”
(16+)
14.40 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîð-
íà” (16+)
22.45 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìè-
ðîâîå ãîñïîäñòâî” (16+)
00.40 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01.40 Õ/ô “Òàéíà ÷åòûðåõ
ïðèíöåññ” (0+)
03.10 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç
Ìàãèêÿí” (12+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ì/ô “Áðåìåíñêèå ìó-
çûêàíòû” (0+)
05.30 Ì/ô “Ïî ñëåäàì áðå-
ìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒà-
íÿ” (16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èí òåðíû”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîëåò” (16+)
22.05 “Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)

23.10 “Êîíöåðò Ðóñëàíà Áå-
ëîãî” (16+)
00.10 Ñêåò÷êîì “Áîðîäà÷”
(16+)
01 .15  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.05 “THT-Club” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” - “Äàéäæåñò” (16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Óñ-
ëîâèÿ êîíòðàêòà” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “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 “Áðàòüÿ Êà-
ðàìàçîâû” (16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
02.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…” (12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04 .35 “Ëå ãåí äû Ê ðûìà”
(12+)
05.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

05 .00 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(12+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñðî÷íàÿ äîñòàâ-
êà” (16+)

04 .35 “Âî åíí àÿ ò àéí à”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ”. 2 ñå-
çîí (16+)
12.25, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 3  ñåçîí (16+)
18 .30 Ò/ñ  “Ì åíòà ëèñ ò”
(12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (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 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ñ “Êîëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è  íåáûëè-
öû” (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/
ñ “Áðàò çà áðàòà-3” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâî-
ñòè  (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà”. “Îõîòà íà Ïàóëþñà”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî”. Ýëè-
íà Áûñòðèöêàÿ (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21 .25 “Îòêðû òûé ýôè ð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
01 .35 Õ/ô “Àòòðàêöèîí”
(16+)
03.20 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
04.40 Ä/ô “Íåñëîìëåííûé
íàðêîì” (12+)
05.35 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáå-
äû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8 (16+)
11 .15 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-9.(16+)
19. 50,00. 30 Ò/ ñ “Ñëå ä.”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3 . Ïðîêëÿòûé êëàä”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .1 5 Ò/ñ “ Äåòåêòè âû.”
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

4 ôåâðàëÿ
×åòâåðã

3 ôåâðàëÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 30 ÿíâàðÿ 2021 ã.

Òèòîâà. Â òåíè âåëèêèõ ìóæ-
÷èí” (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. Íèíà
Øàöêàÿ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.55 “90-å. Ñåêñ áåç ïåðåðû-
âà” (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18.30 Õ/ô “Ëàíöåò” (12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Ìåëàíèÿ
Òðàìï. Êðàñàâèöà è  ÷óäîâè-
ùå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “90-å. Ãîðüêî!” (16+)
02.15 Ä/ô “Óáèéñòâî, îïëà-
÷åííîå íåôòüþ” (12+)

Þðãàí

06.00,07.30,16.00,18.15,19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08.30 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
09.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09.45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10.15,04.30«Çûðÿíà òóé». (12+)
11 .15,01 .15 «Åùå äåøåâëå».
Ä/ô(12+)
11.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12.30,17.45,05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
13.30,00.00 «Êàïèòàí Ãîðäå-
åâ». Äåòåêòèâ (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15.15,01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15.30 «Èñïûòàíî íà
ñåáå».(12+)
16.00,17.30,01 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
16.15,19.15,22.00,02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17.00,20.00,02.30 «Äåòàëè»
(12+)
19.00,02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20.30 «Ìàìà-äåòåêòèâ». Äåòåê-
òèâ (12+)
22.15 «Ïðèìàäîííà». Äðàìà
(16+)
03.00 «Äîðîãà áåç  êîíöà».
Ìåëîäðàìà (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñåðäöå áüåòñÿ
âíîâü…” (12+)
10.40, 04.40 Ä/ô “Ïîñëåäíÿÿ
îáèäà Åâãåíèÿ Ëåîíîâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé. Àëåê-
ñåé Âåðòêîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.55 “90-å. Ïàïû Êàðëî øîó-
áèçíåñà” (16+)
18.15, 00.35, 03.00 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
18.30 Õ/ô “Ëàíöåò” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ… çâåçäíûå
ìåòàìîðôîçû” (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Àêòåðñ-
êèå äðàìû. Âíå èãðû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.5 5 “Ïðîù àíèå. ß ïîí-
÷èê” (16+)
02.20 Ä/ô “Öåíà ïðåçèäåí -
òñêîãî èìåíèÿ” (16+)

Þðãàí

06.00,07.30,16.30,18.15,19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08.30,17.00,20.00,02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09.30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10.00 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
11.00,16.00,17.30,01 .45,05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
11 .15,01 .15 «Åùå äåøåâëå».
Ä/ô(12+)
11.45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12.30 «Ìàìà-äåòåêòèâ». Äåòåê-
òèâ (12+)
13.30,00.00 «Êàïèòàí Ãîðäå-
åâ». (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15.15,01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
Ä/ô (12+)
15.30 «Èñïûòàíî íà ñåáå».
(12+)
16.15,19.15,22.00,02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17.45 «Êîìè incognito» (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22.15 «Òîò, êîãî  òû ëþáèøü».
Äðàìà (16+)
04.00 «Ïðèìàäîííà». Äðàìà
(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, 02.45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.35 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.15 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Êóáîê
Ïåðâîãî êàíàëà ïî ôèãóðíî-
ìó êàòàíèþ. Àëèíà Çàãèòîâà
/ Åâãåíèÿ Ìåäâåäåâà (0+)
22.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.30 Õ/ô “Âàí Ãîãè” (16+)
01.25 Õ/ô “Ñîãëÿäàòàé” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèíà” (16+)
23.50 Õ/ô “Ìàìî÷êà ìîÿ”
(12+)
03.20 Õ/ô “Ëþáîâü íà äâà
ïîëþñà” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 Õ/ô “Ìàðèîíåòêè”
(16+)
11.45 Îñòðîâà (12+)

12.25 Ò/ñ “Ìåãðý” (16+)
14.00 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òåðó-
ýëü” (12+)
14.30 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà. Ðîëàíäî Âèëü-
ÿñîí” (12+)
16.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
17.40 Ìóçûêà áàëåòîâ. Í. Ðèì-
ñêèé-Êîðñàêîâ. Ñèìôîíè÷åñ-
êàÿ ñþèòà “Øåõåðàçàäà”
(12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
20.40 Õ/ô “Ìîíàõèíÿ” (16+)
22.55 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.05 Õ/ô “Ïðèãîðøíÿ ÷ó-
äåñ” (16+)
02.20 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC.
Ëó÷øåå (16+)
10.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.30 Ä/ô “ÔÊ “Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)
11 .30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Èëèìà-Ëåé Ìàê-
ôàðëåéí ïðîòèâ Äæóëèàíû
Âåëàñêåñ (16+)
14.25 Ôóòáîë. Êîíòðîëüíûé
ìàò÷. “Äèíàìî” (Ìîñêâà) -
“Ðóáèí” (12+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” - “Àê Áàðñ” (12+)
20.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ôåíåðáàõ÷å” -
“Çåíèò” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôèîðåíòèíà” - “Èíòåð”
(12+)
02.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”. Ìóæ-
÷èíû. “Áåëîãîðüå” - “Ëîêî-
ìîòèâ” (Íîâîñèáèðñê) (0+)
04.00 Ä/ô “Äèíàñòèÿ” (12+)
05.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC.
Ïåéäæ Âàíçàíò ïðîòèâ Áðèòåí
Õàðò (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.25 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.25 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.00 “Äåëî âðà÷åé” (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 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
10.00 Õ/ô “Òðè èêñ” (16+)
12.20 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íîâûé
óðîâåíü” (16+)
14.20 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî” (16+)
16.25 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(16+)
23.25 Õ/ô “Êðóòûå ìåðû”
(18+)
01.10 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí” (12+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå
áëóäíîãî ïîïóãàÿ” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
13.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
14.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë (ñåçîí
2021)”  (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ. Êîìàí-
äû” (16+)

00.00 Ñêåò÷êîì “Áîðîäà÷”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Äàéäæåñò” (16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ïîòîìêè” (12+)
06.30 Ò/ñ “Óñëîâèÿ êîíòðàê-
òà” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.35, 16.10 “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, 17.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
èñòîðèÿ” (12+)
10.30, 22.35 Õ/ô “Ëåâøà”
(12+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.20, 18.05 Õ/ô “Ìè÷ìàí Ïà-
íèí” (12+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.05 Êîíöåðò Ñåðãåÿ Âîë÷êî-
âà (12+)
01.35 Õ/ô “Îïòèìèñòè÷åñêàÿ
òðàãåäèÿ” (12+)
03.35 Ä/ô “Äâîéíîé ïîðòðåò.
Ñàìîäåðæåö è âîæäü” (12+)
04.00 Õ/ô “Áàðáàðà” (16+)
05.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
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, 04.10 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðë-Õàðáîð”
(16+)
23.35 Õ/ô “Íî÷íîé áåãëåö”
(18+)
01 .40 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
÷òèâî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15 “Íîâûé äåíü”. 4 ñåçîí
(12+)
11.50, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ”. 2 ñå-
çîí (16+)
19.30 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
(12+)
22.00 Õ/ô “30 äíåé íî÷è”
(16+)
00.30 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ãî-
ðîä Z” (16+)
02.45 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð”. (16+)
03.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
05.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
“Ìîñêâà. Î÷åðåäü çà ÷óäîì”
(16+)

Çâåçäà

05.50, 08.20, 10.05 Õ/ô “Óç-
íèê çàìêà Èô” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâî-
ñòè (16+)
11 .35, 13 .15, 14.05, 18.40,
21 .25 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-3”
(16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
Àëåêñàíäð Ãóðíîâ (6+)
00.00 Õ/ô “Õîçÿèí òàéãè”
(12+)
01 .35 Õ/ô “Ïðîïàæà ñâèäå-
òåëÿ” (6+)
03.05 Õ/ô “Ïðåäâàðèòåëü-
íîå ðàññëåäîâàíèå” (6+)
04.35 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-9.” (16+)
19. 40,00. 45 Ò/ ñ “Ñëå ä.”
(16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
01 .3 0 Ò/ñ “ Äåòåêòè âû.”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Âëþáë åí ïî
ñîáñ òâåííîìó æåëà íèþ”
(0+)
10.05 Õ/ô “È ñíîâà áóäåò
äåíü” (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .50 “È ñíîâà áóäåò äåíü”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Ðîçà è  ÷åðòîïî-
ëîõ” (12+)
17.10 Õ/ô “Ëàíöåò” (12+)
18.10 “Ëàíöåò”. Ïðîäîëæå-
íèå (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01 .05 Ä/ô “Ãðèãîðèé Ãîðèí.
Ôîðìóëà ñìåõà” (12+)
01 .4 5 Õ/ô “ Ìîé àí ãåë”
(12+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.35 Õ/ô “Êàê âàñ òåïåðü
íàçûâàòü?” (16+)
05.15 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Âàêàíñèÿ ñ ïîäâîõîì”
(16+)

Þðãàí

06.00,07.30,16.30,18.15,19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08.30,17.00 «Äåòàëè» (12+)
10.00,03.10 «Èùè âåòðà».
Ïðèêëþ÷åíèÿ (12+)
11 .25,16.00,17.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
11 .45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12.30,17.45 «Êîìè incognito»
(12+)
13.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». Ä/
ô(12+)
13.30,00.00 «Êàïèòàí Ãîðäå-
åâ». Äåòåêòèâ (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15.15,01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
Ä/ô (12+)
15.30 «Ëåãåíäû öèðêà». Ä/
ô(12+)
1 6 . 1 5 , 1 9 . 1 5, 2 2 . 00 , 0 2 . 1 5
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
19.00,02.00 «0-íåò» (12+)
20.00,02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20.40 «Ìàìà-äåòåêòèâ». Äå-
òåêòèâ (12+)
22.15 «Ñïèñîê åå æåëàíèé».
Äðàìà (12+)
01.15 «Èñïûòàíî íà ñåáå».
Ä/ô(12+)
04.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
04.45 «Êîìè incognito» (12+)
05.1 5 «Àíûá  þ ï0ë 0í».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.20 “Âåðà Ãëàãîëåâà. Íåñëî-
ìàííûé ñâåò” (12+)
11.30, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.10 “Ëåâ Ëåùåíêî. Êîíöåðò
â äåíü ðîæäåíèÿ” (12+)
16.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.45 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Êóáîê
Ïåðâîãî êàíàëà ïî ôèãóðíî-
ìó êàòàíèþ. Àëèíà Çàãèòîâà
/ Åâãåíèÿ Ìåäâåäåâà (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.00 Õ/ô “Áëåäíûé êîíü”
(16+)
01 .15 “Ìèõàèë Æâàíåöêèé.
“Âàì ïîìî÷ü èëè íå ìåøàòü?”
(16+)
02.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.35 “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”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
12.20 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Ò/ñ “Áîëüøèå íàäåæ-
äû” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ëþáîâü áåç ïàìÿ-
òè” (12+)
01 .00 Õ/ô “Ðàçîðâàííûå
íèòè” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.45 Ì/ô (6+)

08.30 Õ/ô “Ê êîìó çàëåòåë
ïåâ÷èé êåíàð” (16+)
10.05 Ä/ñ “Íåèçâåñòíàÿ”
(12+)
10.35, 00.15 Õ/ô “Äûì Îòå÷å-
ñòâà” (16+)
12.00 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.30 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.00, 01.45 Ä/ô “Ñåðåíãåòè”
(12+)
14.00 Ä/ñ “Ðóñü” (12+)
14.30 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ñåìåíà Ðàéòáóðòà (12+)
15.25 Ä/ô “Êòî çà ñòåíîé?”
(12+)
15.50 Õ/ô “Âûëåò çàäåðæèâà-
åòñÿ” (0+)
17.10 Ä/ô “Àíãåëû è äåìîíû
“Óìíîãî äîìà” (12+)
17.50 Õ/ô “Ñèðåíà ñ “Ìèññè-
ñèïè” (16+)
19.55 “Òåàòð Âàëåíòèíû Òî-
êàðñêîé. Èñòîðèÿ îäíîé óäè-
âèòåëüíîé ñóäüáû” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Ãðåãîðè Ïîðòåð íà Ìîí-
ðåàëüñêîì äæàçîâîì ôåñòèâà-
ëå (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC.
Ïåéäæ Âàíçàíò ïðîòèâ Áðèòåí
Õàðò (16+)
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30,
19.25, 22.00 Íîâîñòè (16+)
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30,
22.10, 01.35 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.30 Ì/ô “Ìåòåîð íà ðèíãå”
(0+)
09.50 Õ/ô “Íîâûé êóëàê ÿðî-
ñòè” (16+)
12.15, 14.35 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (12+)
17.25 Áàñêåòáîë. ×Å-2021 .
Æåíùèíû. Îòáîð. Ðîññèÿ -
Øâåéöàðèÿ (12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Ðîìà” (12+)
23.00 Õîêêåé. ÍÕË. “Ñåíò-
Ëóèñ Áëþç” - “Êîëîðàäî Ýâå-
ëàíø” (12+)
02.05 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”. Ìóæ-
÷èíû. “Çåíèò” (12+)
04.00 Ñíîóáîðäèíã. Êóáîê
ìèðà. Ïàðàëëåëüíûé ñëàëîì
(0+)
05.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì
(0+)

ÍÒÂ

05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30 Õ/ô “Ñèáèðÿê” (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”.
Àíàñòàñèÿ Ìåëüíèêîâà (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.10 Þáèëåéíîå øîó Àíèòû
Öîé “50êåàí” (12+)
02.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (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 “Ñàøà ãîòîâèò íàøå”
(12+)
10.05 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè” (12+)
13.00 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè. Âîçðîæäåíèå” (12+)
15.20 Õ/ô “Âûñøèé ïèëî-
òàæ” (12+)
17.15 Àíèìàöèîííûé “Ôåðäè-
íàíä” (6+)
19.20 Àíèìàöèîííûé “Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä-4. Êîíòèíåí-
òàëüíûé äðåéô” (0+)
21.00 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
23.05 “Àíàêîíäà-2. Îõîòà çà
ïðîêëÿòîé îðõèäååé” (12+)
01.00 Õ/ô “Êîìíàòà ñòðàõà”
(18+)
03.00 Õ/ô “Òàéíà ÷åòûðåõ
ïðèíöåññ” (0+)
04.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí” (12+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ì/ô “Êîøêèí äîì” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
10.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
11.30 Ä/ô “Æóêè. Ôèëüì î
ñåðèàëå” (16+)
12.00 Ò/ñ “Æóêè” (16+)
20.00 Õ/ô “Îäíàæäû â Âåãà-
ñå”  (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”

(16+)
00.00 Õ/ô “À âîò è Ïîëëè”
(12+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
07.05 “Õèò-ìèêñ RU.TV”
(12+)
08.00, 14.45 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 “Çà äåëî!” (12+)
09.55 Õ/ô “Êîðîëü-Îëåíü”
(0+)
11.25 “Äîì “Ý” (12+)
11.35, 13.05 Õ/ô “Ìè÷ìàí
Ïàíèí” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.15 Êîíöåðò Ñåðãåÿ Âîë÷-
êîâà (12+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîë-
æåíèå) (12+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00, 04.05 Ä/ô “Æåíùèíà
â êðàñíîì: ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ
Ìàðèè Ìàãäàëèíû” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 Õ/ô “Äîì” (16+)
22.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.50 Õ/ô “Áàðáàðà” (16+)
00.30 Õ/ô “Áåëûé Áèì ×åð-
íîå óõî” (6+)
03.25 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ êî
Äíþ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
07.20 Õ/ô “Áåòõîâåí” (6+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.10 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Ä/ô “Ñòî ãðàìì - íå
ñòîï-êðàí! Êàê îñòàòüñÿ â æè-
âûõ?” (16+)
15.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Çàæðàëèñü? Äåíüãè
ïîðòÿò ëþäåé!” (16+)
17.25 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
19.35 Õ/ô “×óæîé: çàâåò”
(16+)

21.55 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)
23.55 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
01.45 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ
õèùíèêà: ðåêâèåì” (16+)
03.10 Õ/ô “S.W.A.T.: îãíåí-
íàÿ áóðÿ” (16+)
04.30 Ïðÿìîé ýôèð. Òóðíèð
ïî ñìåøàííûì åäèíîáîðñòâàì
UFC. Àëèñòàð Îâåðèì vs
Àëåêñàíäð Âîëêîâ (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.15 “Ðèñóåì ñêàçêè”. 1 ñå-
çîí (0+)
09.30 Õ/ô “×åðíîå ìîðå”
(16+)
11.45, 00.30 Õ/ô “Çîëîòî
Ôëèííà” (16+)
13.45 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ãî-
ðîä Z” (16+)
16.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Çàòìåíèå” (16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé.
(16+)
22.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð”
(16+)
02.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Ñîëåíûé ïåñ”
(0+)
07.15, 08.15 Õ/ô “Íà çëàòîì
êðûëüöå ñèäåëè…” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. Ëå-
îíèä Äåðáåíåâ (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî”. Èííî-
êåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé (6+)
10.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Àëåêñ Ëþòûé” (12+)
11.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Òåãåðàí-43. Ïîñëåäíÿÿ òàé-
íà “Áîëüøîé òðîéêè” (16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç -êîíòðîëü”.
“Áîðîâñê - Êàëóãà” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.05 Ä/ô “Ñòàëèíãðàä. Ïîñ-
ëåäíèé áðîíåêàòåð” (12+)
15.40 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
(12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
22.30 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëîñåâ”
(12+)
02.30 Ò/ñ “Çâåçäà èìïåðèè”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)

10.00 Ò/ñ “Ñâîè-3.” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Õ/ô “Ðåáåíîê íà ìèë-
ëèîí” (16+)
04.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-9.” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
07.55 Õ/ô “Çîððî” (0+)
10.20 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”. Ïðî-
äîëæåíèå (0+)
12.55 Õ/ô “Àëìàçíûé ýíäø-
ïèëü” (12+)
14.45 “Àëìàçíûé ýíäøïèëü”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
17.05 Õ/ô “Îáúÿâëåí ìåðò-
âûì” (16+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðèãîâîð. Þðèé ×óðáà-
íîâ” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ. Ðóöêîé è
Õàñáóëàòîâ” (16+)
01.30 “Óêðàèíà. Ïðîùàëüíàÿ
ãàñòðîëü” (16+)
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.25 “90-å.” (16+)
05.10 “10 ñàìûõ… çâåçäíûå ìå-
òàìîðôîçû” (16+)

Þðãàí

06.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15,11.00,05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.45,01.30 «Îí è  îíà». Ä/
ô(16+)
08.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
08.15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08.45,13.30 «Ñïèñîê åå æåëà-
íèé». Äðàìà (12+)
10.30 «Äåòàëè» (12+)
11.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
11.30 «0-íåò» (12+)
11.45 «Ïèíîêêèî». Äåòñêèé Õ/
ô (6+)
15.15,02.00 «Ìîÿ èñòîðèÿ.
Èãîðü Ìàòâèåíêî». Ä/ô(12+)
16.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16.30 «25+25». Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Ñåðãåÿ Ðîãîæèíà (12+)
19.00 «Ïóøêèí. Ïîñëåäíÿÿ äó-
ýëü». Äðàìà (12+)
21 .00 «Ëþáîâü ñ îðóæèåì».
Ìåëîäðàìà (16+)
01.30 «Êîìè incognito» (12+)
02.45 «Ëþáîâü ñ îðóæèåì».
Ìåëîäðàìà (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

5 ôåâðàëÿ
Ïÿòíèöà

6 ôåâðàëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 30 ÿíâàðÿ 2021 ã.



Сказано давно...
Истинная сила человека не в порывах, а в нерушимом спокойствии. (Толстой Л. Н.)8

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ëè÷íûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà”
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 Êîíöåðò Èãîðÿ Ìàòâèåí-
êî (12+)
15.35 “ß ïî÷òè çíàìåíèò” (12+)
17.20 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Êóáîê
Ïåðâîãî êàíàëà ïî ôèãóðíîìó
êàòàíèþ. Àëèíà Çàãèòîâà / Åâ-
ãåíèÿ Ìåäâåäåâà (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.50 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
23.25 Ò/ñ “Ìåòîä 2” (18+)
00.20 “Êàê Õðóùåâ ïîêîðÿë
Àìåðèêó” (12+)
01.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
03.30 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Õ/ô “Ñðî÷íî èùó
ìóæà” (12+)
06.00, 03.10 Õ/ô “Áåëîå ïëà-
òüå” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(12+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (16+)
13.20 Ò/ñ “Áîëüøèå íàäåæäû”
(12+)
17.30 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Âûëåò çàäåðæèâà-
åòñÿ” (0+)
08.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (12+)
09.20 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.05 Õ/ô “Ñèðåíà ñ “Ìèññè-
ñèïè” (16+)
12.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.30, 01.30 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
13.10 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
13.40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.20 Ä/ô “Ìàòåìàòèê è ÷åðò”
(12+)
15.25, 23 .55 Õ/ô “Âåñåëàÿ
æèçíü” (0+)
17.05 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
17.20 “Ïåøêîì…” (12+)
17.50 Ä/ô “Èñöåëåíèå õðàìà”
(12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ñòàíöèîííûé ñìîò-
ðèòåëü” (0+)
21.15 Îïåðà “Çîëîòî Ðåéíà”.
2019 ã. (12+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Ñåðõèî Ìàðòèíåñ
ïðîòèâ Ìýòüþ Ìàêëèíà (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô “Íåîáûêíîâåííûé
ìàò÷” (0+)
09.20 Ì/ô “Òàëàíò è ïîêëîí-
íèêè” (0+)
09.30 Õ/ô “Ãðîìîáîé” (16+)
12.35, 14.35 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (12+)
15.55 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
ÖÑÊÀ - “Áóäó÷íîñòü” (12+)
18.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèê” - “Âàëåíñèÿ” (12+)
20.10 Õîêêåé. ÍÕË. “Âàøèíã-
òîí Êýïèòàëç” - “Ôèëàäåëü-
ôèÿ Ôëàéåðç” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ìàðñåëü” - ÏÑÆ (12+)
02.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”. Ìóæ÷è-
íû. “Äèíàìî” (Ìîñêâà) - “Çå-
íèò” (0+)
04.00 Ñíîóáîðäèíã. Êóáîê
ìèðà. Ïàðàëëåëüíûé ñëàëîì
(0+)
05.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì
(0+)

ÍÒÂ
05.05 Õ/ô “Ýêñïåðò” (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 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.50 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (16+)
11.25 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (16+)
13.35 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîð-
íà” (16+)
15.55 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîðíà”
(16+)
18.35 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ìàðñèàíèí” (16+)
23.55 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ”
(18+)
02.40 Õ/ô “Íó, çäðàâñòâóé,
Îêñàíà Ñîêîëîâà!” (16+)
04.15 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí” (12+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ì/ô “Èñïîëíåíèå æåëà-
íèé” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
13.30 Õ/ô “Îäíàæäû â Âåãà-
ñå” (16+)
15.30 Õ/ô “Äîìàøíåå âèäåî”
(16+)
17.10 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõàÿ ó÷èë-
êà” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 Õ/ô “Óãàäàé, êòî?” (16+)

02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.45 “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, 03.25 “Çà äåëî!” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00, 14.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.55 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ êî Äíþ
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè (12+)
10.35, 04.05 Õ/ô “Îïòèìèñòè-
÷åñêàÿ òðàãåäèÿ” (12+)
12.30, 13.05 Õ/ô “Äîì” (16+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîëæå-
íèå) (12+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 Ä/ô “Äâîéíîé ïîðòðåò.
Ñàìîäåðæåö è âîæäü” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.00, 01.05 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ñòàñ Íà-
ìèí (12+)
20.15 Õ/ô “Áåëûé Áèì ×åðíîå
óõî” (6+)
23.10 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.35 Õ/ô “Êîðîëü-Îëåíü”
(0+)
00.50 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
01.50 Õ/ô “Ìè÷ìàí Ïàíèí”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ïðÿìîé ýôèð. Òóðíèð ïî
ñìåøàííûì åäèíîáîðñòâàì
UFC. Àëèñòàð Îâåðèì vs Àëåê-
ñàíäð Âîëêîâ (16+)
06.30 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé ìîíàõ” (16+)
08.25, 18.45 Õ/ô “Õèùíèê”
(16+)
10.25 Õ/ô “Õèùíèê 2” (16+)
12.30 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ õèù-
íèêà” (16+)
14.25 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ õèù-
íèêà: ðåêâèåì” (16+)
16.20 Õ/ô “×óæîé: çàâåò” (16+)
20.45 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Íîâûé äåíü”. 4 ñåçîí
(12+)
10.15 Õ/ô “Ìàðàáóíòà” (16+)
12.15 Õ/ô “Ñâîðà” (16+)
14.00 Õ/ô “30 äíåé íî÷è” (16+)
16.30 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã” (12+)
19.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ýâîëþ-
öèÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàò-
ìåíèå” (16+)
23.30 “Ïîñëåäíèé ãåðîé.” (16+)
02.15 “Íå âðè ìíå”. “Ïðèìàíêà”
(12+)
03.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà
05.35 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñòàòü-
ñÿ æèâûì” (12+)
06.50 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Àëü-
ìàíàõ ¹50” (12+)
11.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû”. “Äàëüíåâîñòî÷íûé ïåðå-
äåë. Çàêóëèñüå áîëüøîé èãðû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
13.55 Ò/ñ “Òèõèå ëþäè” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé
(16+)
19.25 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé” (16+)
22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Íå õëåáîì åäèíûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëîñåâ”
(12+)
05.45 Ä/ô “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00,03.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-9.” (16+)
08.10 Õ/ô “Òàêàÿ ïîðîäà” (16+)
11.55, 00.15 Õ/ô “Ïî ñëåäó çâå-
ðÿ” (16+)
15.40 Ò/ñ “Íþõà÷-3” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Âëþáëåí ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ” (0+)
07.15 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)

07.45 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ìà-
ðèÿ Âèíîãðàäîâà” (12+)
08.40 Õ/ô “Ìîé àíãåë” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè-
êà Çîðèíà” (0+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 Ä/ô “Þðèé ßêîâëåâ.
Äèàãíîç: äîíæóàí” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Æàííà
Ôðèñêå” (16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Óøëà æåíà” (12+)
17.45 Õ/ô “Çàêàòû è ðàññâå-
òû” (12+)
21 .35 Õ/ô “Ïåð÷àòêà Àâðî-
ðû” (12+)
00.35 “Ïåð÷àòêà Àâðîðû”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
01.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.40 Õ/ô “Ïåðâûé ðàç  ïðî-
ùàåòñÿ” (12+)
04.45 Ä/ô “Àëåêñàíäð Èâà-
íîâ. Ãîðüêàÿ æèçíü ïåðåñìåø-
íèêà” (12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí
06.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.45 «Äåòàëè» (12+)
07.15 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
08.15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08.45 «Ïóøêèí. Ïîñëåäíÿÿ äó-
ýëü». Äðàìà (12+)
10.45,00.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».
Ä/ô(12+)
11.30 «Ïèíîêêèî». Äåòñêèé Õ/
ô (6+)
13.15 «Äåòàëè» (12+)
14.45 «Ãîãîëü. Áëèæàéøèé».
Äðàìà (12+)
16.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17.00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17.40 «Òîò, êîãî òû ëþáèøü».
Äðàìà (16+)
19.25 «Óáèòü êàðïà». Êîìåäèÿ
(12+)
21.10 «Ïóòåøåñòâèå èç Ïàðè-
æà». Äðàìà (16+)
22.40 «Ôàáðèêà ôóòáîëüíûõ
õóëèãàíîâ». Êîìåäèÿ (16+)
01 .00 «Ëþáîâü áåç  ãðàíèö».
Ä/ô(12+)
01.30 «Êîìè incognito» (12+)
02.00 «25+25». Þáèëåéíûé
êîíöåðò Ñåðãåÿ Ðîãîæèíà
(12+)
04.25 «Óáèòü êàðïà». Êîìåäèÿ
(12+)

7 ôåâðàëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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По горизонтали: 1. Блюдо из фарша 5. Деревянный духовой музыкальный инстру-
мент 9. Физическое и психологическое благополучие 10. Международная полиция
12. Русская, что во поле Куликовом стояла 13. Оливка в коктейле 14. Черный полудра-
гоценный камень 17. “Между нам и тает лёд” (муз. группа) 18. Драка под градусом
20. Тот, кто, направляясь куда-нибудь, едет верхом, в повозке и т.п 21. Хозяин музы-
кального веселья 22. Ароматная травка-приправка для грузинского  повара 26. “Ру-
левое” управление лошадью 27. Норвежский драматург, автор “Пер Гюнта” 28. “Кри-
минальное …” с Траволтой и Турман 30. Приз клуба знатоков 31. Подъемный кран в
колодце 34. Водоем для уток 37. Превращение мужчины в борца сумо, который
никогда и планировал им заниматься 38. Он снимает кино 39. Горбатый в “Черной
кошке” 40. Спаситель аборигенов побережья Лимпопо от разбойничьего  террора

По вертикали: 1. Новогодний знак Зодиака 2. Сахарный злак 3. Каждый член се-
мьи, как потребитель пищевых продуктов 4. Исток “реки” с устьем в районе омеги 5.
Обряд или правило, установленное церковью 6. Какой древнегреческий бог соответ-
ствует римскому Марсу? 7. Погода с плохим характером 8. Раздобревший герой
сказки Олеши 11. Душевное накопление, которого всегда не хватает 15. Звуки, изда-
ваемые женщинами, детьм и, тенорами, несчастными и пьяницами 16. Как в народе
называют солдатские сапоги? 18. Длинная деревенская повозка без кузова 19. Про-
фессионал, сующий нос в чужие дела 23. Железо с подмоченной репутацией 24.
Правила не для чужого монастыря 25. Трава от бородавок 26. Эйфорическая ра-
дость 29. Лацкан по сути 32. Полезные отходы, использованные вещи, пригодные
для переработки в качестве сырья 33. Подвеска на уши от враля 35. Румяная часть
лица 36. Крыша в песочнице

Ответы на кроссворд от 23 января:
По горизонтали: 1. Обаяние. 5. Неглиже. 9. Извилина. 10. Ожерелье. 12. Алло. 13. Охотник. 14. Янки. 17. Ивняк. 18. Пинта. 20. Наина.

21. Канва. 22. Тропа. 26. Суфле. 27. Домна. 28. Съезд. 30. Овца. 31. Биограф. 34. Идол. 37. Скакалка. 38. Хамелеон. 39. Ритмика. 40.
Акведук.

По вертикали: 1. Оригами. 2. Акваланг. 3. Ноль. 4. Евнух. 5. Ножки. 6. Гуру. 7. Исландия. 8. Ежевика. 11. Штаны. 15. Экзамен. 16.
Анапест. 18. Повод. 19. Аорта. 23. Официант. 24. Амиго. 25. Сердцеед. 26. Спонсор. 29. Должник. 32. Искра. 33. Агама. 35. Пари. 36. Нерв.

Ответы на сотовый кроссворд от 23 января:
1. Всходы. 2. Бутыль. 3. Бриджи. 4. Допуск. 5. Свитер. 6. Житуха. 7. Хижина. 8. Светик. 9. Карета. 10. Жалоба. 11. Планер. 12. Египет. 13.

Лактат. 14. Бойкот. 15. Пробой. 16. Утопия. 17. Фонтан. 18. Станок. 19. Способ. 20. Стукко. 21. Профан. 22. Аттика. 23. Стопка. 24. Сикоку.
25. Наклёп. 26. Макаки. 27. Тимсах. 28. Арахис.
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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

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

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

СНИМУ ГАРАЖ. Тел.: 8-912-95-80829.
ПРОДАМ холодильник «Бирюса» б/у.

Цена – по договоренности. Тел.: 8-904-
22-73432.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-912-11-35207.

Купим пушнину. Тел.: 8-922-92-61984.
Меняю 3х комнатную квартиру по ули-

це Газовиков 2, 4 этаж, два балкона, окна
ПВХ, 63.7 кв. м. На 2х комнатную такой
же планировки с доплатой.Возмож ные
варианты.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

В Коми ут вердили величину
прож ит очного минимума на
2021. Соотв етств ующий доку-
мент  подписала первый заме-
ст ит ель председателя Прав и-
тельства Коми Игорь Булатов.

Размер прожит очного мини-
мума зависит от зоны прож и-
в ания - сев ерной или юж ной
части республики. В среднем по
Республике Коми в этом году
он сост авит 14 567 рублей и по
сравнению с  прошлым годом
останется неизменным.

В северной зоне -  16 938 руб,

Ìåæäó ìóíèöèïàëèòåòàìè
ðåñïóáëèêè ðàñïðåäåëèëè ñóáñèäèè
ìîëîäûì ñåìüÿì íà ïîêóïêó æèëüÿ

Постановление о распределении на 2021 год из бюджета Рес-
публики Коми субсидий на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства подпи-
сал 21 января первый заместитель председателя Правительства РК
Игорь Булатов.

Из республиканского бюджета на реализацию этой программы
выделили 35,6 млн. рублей.

Большую часть суммы получит Ухта – 20,8 млн. рублей. Моло-
дым семьям Сыктывкара выделили 3,8 млн. рублей. Наименьшую
сумму из  республиканского бюджета отправят в Вуктыл – около
175 тысяч.

в юж ной -  13 690.
В среднем по республике для

т рудоспособного населения
прож ит очный минимум сост а-
вит 15 715 рублей. В северной
зоне -  18 107 руб, в  южной - 14
813 руб.

Для пенсионеров прожиточ-
ный минимум в  среднем со-
ст ав ляет 12 645 руб (в север-
ной зоне 14 350 руб. в  южной
12 160 руб)

Д ля дет ей этот  показат ель
установлен в среднем 14 701
руб (в  северной зоне 17 364

руб, в юж ной 13 666 руб).
Напомним, с  2021 года про-

житочный минимум устанав-
ливается сразу  на год, а не на
кв артал, как эт о было преж-
де. Кроме того, если раньше
его в еличина определялась на
основ е расчёт а ст оимост и
продуктов , включённых  в  по-
требительскую корзину, т о т е-
перь зависит от  медианного
среднедушев ого дохода по
ст ране.

Для сравнения: в  России в
2021 году  прож ит очный мини-

мум на душу  населения сост а-
в ит  11 653 рубля, для т рудо-
способного населения – 12 702
рубля, для детей – 11 303 рубля,
для пенсионеров – 10 022 рубля.

*** В северную природно-кли-
матическую зону входят Вор-
кута, Инт а, Печора и Усинск с
подчиненными им территория-
ми, а также И жемский и Уст ь-
Цилемский районы. В юж ную
зону  в ключены все ост альные

муниципалит ет ы республики.
Про ж ит очн ый ми нимум ис -

пользует ся для оценки нуждаемо-
ст и граждан при предост авлении
таких мер государст венной под-
держ ки, как, например, соци-
альный конт ракт, ежемесячное
пособие на ребёнка в возрасте
до т рёх лет, выплат ы на дет ей
от  трёх до семи лет из малообес-
печенных семей.

Ольга Белова

Â ÊÎÌÈ ÓÒÂÅÐÄÈËÈ ÂÅËÈ×ÈÍÓ ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ ÍÀ 2021 ÃÎÄ

Ñîòðóäíèêàìè óãîëîâíîãî ðîçûñ-
êà è ñëåäîâàòåëÿìè Âóêòûëà óñòàíîâ-
ëåíà ïðè÷àñòíîñòü ìåñòíîé æèòåëüíèöû ê
ñåðèè ìîøåííè÷åñòâ

Â èþëå ïðîøëîãî ãîäà 24-ëåòíÿÿ ãðàæäàí-
êà áûëà çàäåðæàíà ïî ïîäîçðåíèþ â ñîâåð-
øåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.2
ñò.159.3 ÓÊ ÐÔ «Ìîøåííè÷åñòâî ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ïëàòåæà».
Ìîëîäàÿ æåíùèíà íàøëà íà óëèöå êîøåëåê
è ðåøèëà âîñïîëüçîâàòüñÿ åãî ñîäåðæè-
ìûì. Ñ ïîìîùüþ áàíêîâñêîé êàðòû îíà îï-
ëàòèëà ïîêóïêè íà èçâåñòíîé òîðãîâîé ïëî-
ùàäêå, íàëè÷íûå ïîòðàòèëà íà ïðîäóêòû.

Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíîãî äåëà
ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà è ñëåäî-
âàòåëè âûÿâèëè ïðè÷àñòíîñòü ìåñòíîé æè-
òåëüíèöû ê ñåðèè ìîøåííè÷åñòâ, ñîâåðøåí-
íûõ êàê â îòíîøåíèè æèòåëåé Ðåñïóáëèêè
Êîìè, òàê è äðóãèõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåä åðàöè è. Äëÿ õèù åíèé äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ãðàæäàí çëîóìûøëåííèöà èñïîëü-
çîâàëà äâà ïðåäëîãà: ïðîäàæà àéôîíà è
àðåíäà êâàðòèðû. Â ïåðâîì ñëó÷àå îíà èñ-
êàëà â èíòåðíåòå ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòå-
ëåé, òî åñòü òåõ, êòî ðàçìåñòèë èíôîðìàöèþ,
îáúÿâëåíèå èëè ïîñò î æåëàíèè ïðèîáðå-
ñòè òåëåôîí. Çàòåì âñòóïàëà â ïåðåïèñêå
è äîãîâàðèâàëàñü î ñäåëêå. Ïîñëå ïåðåâî-
äà äåíåã æèòåëüíèöà Âóêòûëà âíîñèëà ïî-
êóïàòåëåé â «÷åðíûé» ñïèñîê ëèáî áëîêè-
ðîâàëà, ïåðåïèñêà ïðåêðàùàëàñü. Â ÷èñëå
ïîòåðïåâøèõ – æèòåëè Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà, Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, Îðåíáóðãà, Áàø-
êîðòîñòàíà, Ïåðìñêîãî êðàÿ. Êòî-òî âíîñèë
ïðåäîïëàòó, êòî-òî ïîëíîñòüþ îïëà÷èâàë ïî-
êóïêó. Ñóììû ïîõèùåííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ âàðüèðîâàëèñü îò 3 000 äî 6 000
ðóáëåé.

Òàêæå ïîäîçðåâàåìàÿ èñêàëà â ñåòè èí-
òåðíåò òåõ, êòî æåëàåò àðåíäîâàòü æèëüå.
Ïðåäâàðèòåëüíî äîãîâàðèâàëàñü î íàéìå
è íàïðàâëÿëà ñúåìùèêó ôîòîãðàôèè êâàð-
òèð, êîòîðûå, ñîîòâåòñòâåííî, ïîäáèðàëà â
èíòåðíåòå. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàäàòêà íå âû-
õîäèëà íà ñâÿçü. Â ýòîì ñëó÷àå îò ðóê çëî-
óìûøëåííèöû ïîñòðàäàëè æèòåëè Èíòû è
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî
â îáîèõ ñëó÷àÿõ âñÿ ïåðåïèñêà âåëàñü ñòðî-
ãî â ëè÷íûõ ñîîáùåíèÿõ â ñîöñåòè «ÂÊîí-
òàêòå».

Ïî âñåì ôàêòàì âîçáóæäåíû óãîëîâíûå
äåëà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 159 ÓÊ ÐÔ
«Ìîøåííè÷åñòâî».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñòàíîâëåíà ïðè÷àñ-
òíî ôèãóðàíòêè ê 9 ýïèçîäàì ïðåñòóïíîé
äåÿòåëüíîñòè.

Ðàññëåäîâàíèå ïðîäîëæàåòñÿ.

Пресс-служба МВД по Республике Коми
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Работа с удьи – труд не-
прос той,  пс ихологичес ки
крайне тяжело провести про-
цес с таким образом, чтобы
у мятежников сформирова-
лось убеждение и желание
стать законопослушным чле-
ном общества. Нужно при-
нять такое решение,  ответ-
ственнос ть за которое будет
оправдана перед гос удар-
ством и гражданами, кото-
рые ждут правосудия. Люди
обращаются в суд с  различ-
ными заявлениями.

Сегодня,  в связи с ухуд-
шением эпидемиологичес-
кой обстановки в рес публи-
ке в Вуктыльс ком городс-
ком с уде ус тановлен с леду-
ющий режим работы:

1.  Доступ в здание город-
ского суда получают толь-
ко учас тники с удопроиз-
водства.

2.  В здание Вуктыльского
гор одс кого с уда  мож но
войти при наличии средс тв
индивидуальной защиты,  а
также пос ле измерения тем-
пературы тела специальным
ус тро йс твом .  Лица б ез
с редс тв инд ивидуальной
защиты,  а также с повы-
шенной температурой тела и
иными признаками респира-
торных заболеваний в зда-
ние с уда не допускаютс я.

3.  В здании с уда гражда-
нам необходимо с облюдать
социальную дистанцию (не
менее 1,5 метров)

4.  Личный прием граждан
в городс ком суде приоста-
новлен. Информация о ходе
и результатах рассмотрения
дел предос та вляетс я по-
средс твом телефонной свя-
зи и на официальном сайте
суда в с ети Интернет.

Те лефоны:
гл авный с пециал ис т –

217-96;
приемная суда – 217-73.
Пре доставле ние  в суд

процессуальных и непро-

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

цессуальных документов
от граждан ос ущес твляется
посредством Почты Росс ии,
факс имильной с вязи ((8-
82146) 217-96; (8-82146)
218-42),  по электронной по-
чте - vuktyl.komi@sudrf.ru, а
также посредс твом сервиса
на сайте суда «Подача про-
цессуальных документов в
электронном виде».

Несмотря на неблагопри-
ятно сложившуюся эпиде-
миологичес кую с итуацию,
нам удалос ь встретиться с
председателем Вуктыльс ко-
го городского суда Респуб-
лики Коми Евгением Викто-
ровичем Колес никовым и
узнать у него, сколько дел за
год расс мотрено с удом Ев-
гений Викторович поделил-
ся с нами итогами прошед-
шего года.

В пе рвую оче ре дь,  нас
инте ресовал вопрос, были
ли привлече ны к отве т-
ственности наши гражда-
не  за не соблюде ние  пра-
вил поведения при вве де-
нии режима повышенной
готовности, и скольким
пришлось оплатить свое
легкомысленное  отноше-
ние  к пандемии.

В 2020 году Вуктыльским
городским судом Республи-
ки Коми рассмотрено 56 дел
об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ,
из них 3 дела возвращены для
устранения недостатков про-
токолов, 1 дело передано по
подсудности.

На основании протоколов
об административных право-
нарушениях, сос тавленных
уполномоченными органами,
на территории городского ок-
руга «Вуктыл» к администра-
тивной ответственности при-
влечено 52 физических лица,
из них административное на-
казание в виде предупрежде-
ния назначено 25 физическим

лицам, административное на-
казание в виде администра-
тивного штрафа назначено 27
физическим лицам.

Общая сумма штрафов, на-
ложенных по вынесенным по-
с тановлениям,  с оставила
30 000 рублей (при вынесении
административного наказания
в виде административного
штрафа в отношении физичес-
кого лица сумма штрафа ва-
рьировалась в пределах 1000-
1500 рублей).

Штрафы назначались за на-
рушение порядка использова-
ния цифровых пропусков
(либо иных установленных
правил передвижения внутри/
между региона (ми) прожи-
вания с  ис пользованием
транспортных с редств), за
несоблюдение требований со-
циального дистанцирования,
за неиспользование средств
индивидуальной защиты (ма-
сок/перчаток) в случае посе-
щения зданий, строений, со-
оружений, за нахождение без
низ в транспорте общего
пользования, а также за не-
соблюдение прочих требова-
ний, направленных на недо-
пущение рас прос транения
CV-19.

За истекший период 2021
года в Вуктыльский городс-
кой суд Республики Коми по-
ступило 11 дел об админист-
ративных правонарушениях,
предус мотренных ч.  1 ст.
20.6.1 КоАП РФ, дела нахо-
дятся в стадии рассмотрения
по существу.

Соглас но ч.1 с т. 20.6.1
КоАП РФ невыполнение пра-
вил поведения при введении
режима повышенной готов-
нос ти на территории, на ко-
торой с ущес твует угроза
возникновения  чрезвычай-
ной ситуации, за исключени-
ем случаев, предусмотрен-
ных ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ,
- влечет предупреждение
или наложение администра-

тивного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи
до тридцати тысяч рублей;
на должнос тных лиц – от де-
с яти тыс яч до пятидес яти
тысяч рублей.

Достойно себя вести, не
нарушая закон – большая
ответственность,  к кото-
рой не все  бывают гото-
вы. Причины этому раз-
ные : воспитание , окруже-
ние, социальный статус,
желание быстрой нажи-
вы, психиче ское и психо-
логическое состояние здо-
ровья че ловека.

Так или иначе,  вс его в
2020 году на расс мотрение
в суд поступило 97 уголов-
ных дел в отношении 108
лиц, из них окончено про-
изводство по 88 делам в от-
ношении 99 лиц. Из чис ла
поступивших, пять дел от-
несены к категории особо
тяжких, 15 дел – к катего-
рии тяжких. За аналогичный
период прошлого года (да-
лее - АППГ) в суд поступи-
ло 98 дел в отношении 102
лиц, из которых 2 дела по
факту с овершения ос обо
тяжкого преступления и 17
дел по факту совершения
тяжких преступлений. Нака-
зание в виде лишения с во-
боды назначено 40 лицам, из
которых с применением ин-
ститута условного осужде-
ния (ст.73 УК РФ) – 17 лиц.

Нагрузка на судей с каж-
дым  годо м ра сте т,  но
меры, предпринимаемые
против преступности и
моше нничества, позволя-
ют уменьшать процент
уголовных и администра-
тивных дел.

В 2020 году в суд пос ту-
пило 315 гражданских и ад-
министративных дел, что на
16,45 % меньше, чем в пре-
дыд ущем году  (АППГ -
377 ),  ра с с мотрено 322
(АППГ-367).  В 2020 году

рас смотрено 56 дел об адми-
нистративных правонарушени-
ях,  предусмотренных ч. 1 ст.
20.6.1 КоАП РФ.

В ис текшем году судом рас-
смотрено всего 37 материалов
по ходатайствам органов пред-
варительного расс ледования
об избрании меры пресечения
в виде заключения под стра-
жу и о продлении срока дей-
ствия таковой (АППГ-23). Рас-
смотрено 79 материалов в по-
рядке с удебного контроля
(АППГ - 20) и 37 материалов
в порядке исполнения приго-
вора (АППГ - 63).

В 2020 году с удьями рас-
смотрено всего 135 дел об ад-
министративных правонару-
шениях (АППГ - 72), расс мот-
рено 22 жалобы по делам об
админис тративных правонару-
шениях (АППГ - 28).

В апелляционном порядке
судом рассмотрено 9 уголов-
ных дел (АППГ -18),  а также
11 гражданских и администра-
тивных дел (АППГ - 44).

В с реднем в год один судья
Вуктыльского городского суда
рас сматривает свыше 100 дел
и материалов. У граждан рас-
тет доверительное отношение к
с удебной с ис теме, поэтому
они стали чаще пользоваться
правом обращения в суд. Се-
годня в сос таве городс кого
суда – 4 судьи и Аппарат с уда
в составе 11 человек. Если Вы
– человек с высоким уровнем
отв етс твенно с ти и  чёткой
гражданской позицией,  то от-
крытые ваканс ии с екретаря
судебного заседания и помощ-
ника судьи – для Вас.

При желании занять вакант-
ную должность,  вы можете
обратиться в Вуктыльский гор-
дской суд Республики Коми по
телефону:

8 (82146) 217-96 – главный
специалист Вуктыльс кого го-
родского суда. Или направить
резюме на электронный адрес
почты - vuktyl.komi@sudrf. ru.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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23 июня 2020 года на за-
седании Объединенного Со-
вета  по пре дос тавл ению
грантов Главы Республики
Коми, было принято решение
Совета о предоставлении со-
циально-ориентированным
некоммерческим организа-
циям субсидии от 95 до 997
тыс яч рублей.  Всего между
победителями было распре-
делено 30 млн.  рублей из
рес публиканского бюджета.
По словам министра эконо-
мики Республики Коми Кон-
стантина Плехова, на предо-
с тавление грантов Главы
Республики Коми пос тупили
заявки от 138 социально ори-
ентированных НКО на об-
щую сумму более 68 млн.
рублей.

 Впервые конкурс ом была
охвачена вся территория Рес-
публики Коми: поступили за-
явки из всех 20 муниципа-
литетов региона. Конечно,
это результат информацион-
ной открытости данного кон-
курса и большой предвари-
тельной работы. Кроме того,
в этом году на получение
грантов поступило в два
раза больше заявок, чем в
прошлый. Для сравнения –
в 2019 году мы приняли 63
заявки на общую сумму 14,5
млн рублей, -  прокомменти-
ровал результаты конкурса
Константин Плехов.

Вс е  прое кты,  кото рые
были допущены до учас тия
в конкурсе, прошли незави-
симую экспертизу.  Проекты
рассматривались представи-
телями общественных, обра-
зовательных и научных орга-
низаций,  а также эксперта-
ми федерального уровня, ре-
комендованных Обществен-
ной палатой Росс ии.

Средс тва субсидии были
направлены на поддержку и
защиту граждан, повышение
качества жизни людей стар-
шего поколения, поддержку
семьи, материнства, отцов-
ства и детства, на межнаци-
ональное сотрудничес тво, на
пропаганду здорового обра-
за жизни, физической куль-
туры и с порта,  культуры и
искусства, на развитие тер-
риториального общественно-
го самоуправления.

От Вуктыльского района с
проектом «Строительство пе-
шеходного мос та» вышла
мес тная общес твенная орга-
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низация Терри-
ториальное об-
щественное с а-
моупр ав ление
«Возрождение»
с. Подчерье, ул.
Береговая, ул.
Ос ипова,  ул.
Оплеснина,  ул.
Кооперативная,
ул.  Речная.  Во
главе – предсе-
датель ТОС
«Возрождение»
Максим Викто-
ров ич Юр ин.
ТОС был с о-
здан пос ле об-
ращения к главе
ГО “Вуктыл”
Гульнаре Рена-
товне Идрис о-
вой с просьбой
о выделении де-
нежных средств
из мес тного
бюджета на ре-
шение одной из
проблем с ела.
Гульнара Рена-
товна посовето-
вала создать некоммерчес-
кую организацию, благода-
ря которой ос ущес твлялась
бы народом своя с обствен-
ная влас ть.То есть,  не при-
шлос ь бы ждать,  когда в
бюджете появятся “заложен-
ные”денежные средства на
определенные цели.  Так и
появилас ь некоммерческая
организация ТОС с . Подче-
рье “Возрождение”. Теперь
решать сельс кие проблемы
несколько проще -  можно
создать проект и отправить
заявку на получение субси-
дии из местного, республи-
канского или федерального
бюджета - получить Прези-
дентский грант. Тем самым
можно добиться улучшений
сельских условий жизни за
более короткий срок.

Из мес тного бюдж ета
ТОСу было выделено в 2020
году 144 000 рублей на вос-
становление ограждения ме-
стного кладбища. Первым
проектом, ос уществленным
при помощи ТОСа, который
был с убс идирован из  рес-
публиканс ко го бюджета,
стал как раз-таки пешеход-
ный мост. Целью проекта яв-
лялось обеспечение кругло-
годичной доступнос ти дере-
венских жителей с . Подче-
рье к объектам социальной

инфрас труктуры.  Дело в
том, что село разделено ру-
чьём на две части,  местные
жители говорят так: Подче-
рье поделено на деревню и
пос елок.  Во время полово-
дья река Печора, в  которую
впадает этот ручей,  разлива-
етс я, и доступ жителей к ин-
фраструктуре из отдаленной
час ти села становится пере-
крыт.  Когда-то в с еле был
мос т, да «сплыл».  Местные
жители с таралис ь своими
силами обеспечить беспре-
пятс твенный доступ из даль-
ней части села к школе и ма-
газинам,  но природа всегда
оказывалась с ильнее. Это и
послужило причиной созда-
ния проекта.

Максим Викторович пояс-
няет, что инициативные мес-
тные жители уже давно были
готовы довести это дело до
ума. Всего-то и нужно: же-
лание, денежные средства на
материалы, на транспортные
рас ходы и люди, желающие
улучшить условия прожива-
ния в селе. Люди есть, же-
лание у них тоже прис ут-
ствует, осталось решить про-
блему с отсутствием денеж-
ных средств. Здесь подс ка-
зала путь к решению задачи
Маргарита Валерьевна Гере-
вич. Создали проект, отпра-

вили и стали ждать решения.
По итогу, проект не только
победил и получил на реали-
зацию 300 000 рублей, но
еще был признан лучшим
проектом года.

Руководителем и главным
ответственным за строитель-
ство моста был Максим Вик-
торович.  Все, кто помогал в
строительстве, делали всё на
добровольной основе. Ник-
то из граждан, проявивших
выс окий уровень отв ет-
ственности, а именно: Борис
Иванович Мезенцев,  Клав-
дия Александровна Мезен-
цева,  Семен Тимофеевич
Слюс арь,  с естры Надежда
Петровна и Вера Петровна
Нос кины,  не просил за это
ни копейки.  Кто-то помог
словом, кто-то – делом,  и
совместными усилиями уло-
жилис ь в ус тановленные
сроки.

Макс им Викторович за
время нашего с ним разго-
вора не обронил ни единого
слова, что ему кто-то чем-
то обязан или должен. Чело-
век прекрасно понимает,  что
многое можно сделать и са-
мому. Тем более, денежные
средства на необходимос ть
уже выделили,  чего сидеть
и ждать: «Мы – некоммер-
ческая организация, нам нео-

ткуда взять средства на вознаг-
раждение труда людей,  а мно-
гие бесплатно работать не хо-
тят.  Нам и так деньги дали.
Наша задача – сделать дело!».
Во время строительс тва мос-
та,  по словам предс едателя
ТОСа,  никаких проблем не
возникло, кроме того, что дет-
ки им работы добавляли –
шутники растут. Но это ниче-
го,  - с  пониманием относится
к этому Максим Викторович,
говорит,  что и с ами такими
были.

Главное – мос т теперь с то-
ит.  Река разливалась и будет
разливаться,  а для некоторых
подчерцев - это способ зара-
ботка. Бывало, перевозили на
лодках с одного берега на дру-
гой и женщин на работу, и де-
тей – в  школу. А что делать,
если лодка перевернется? Вот
отвела мать ребенка к «пере-
праве», а на ее глазах, не дай
Бог, лодка перевернется, как
матери с пасти своё дитя? В
Подчерье были случаи, когда
время половодья уносило жиз-
ни людей. Совсем недавно по-
гиб молодой парень – утонул,
желая перебраться на другую
сторону села.

Сегодня никаких проблем с
мос том не возникает, и будем
надеяться, что мост, с делан-
ный из досок и с вай,  станет
надежной переправой для жи-
телей обеих частей села, и не
будет ему страшны ни вес на,
ни половодье, ни какие-либо
другие природные явления.

Напомним, что грантовое на-
правление реализации проек-
та – развитие институтов граж-
данс кого общества (информа-
ционная, консультационная и
методическая поддержка дея-
тельнос ти социально ориенти-
рованных некоммерчес ких
организаций).

* Приём документов
С 1 февраля Минис терс тво

национальной политики Рес-
публики Коми начинает при-
нимать заявки на получение
субсидий из республиканс ко-
го бюджета от социально ори-
ентированных некоммерчес-
ких организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на
территории Коми в области
межнационального с отрудни-
чес тва, сохранения и защиты
самобытности, культуры, язы-
ков и традиций народов.
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Астрологический прогноз с 1 по 7 февраля
ОВЕН (21.03-20.04). Можно многое успеть сде-

лать для достижения желанной цели. Вы получите
долгожданное известие издалека. Если имеются се-
мейные или рабочие проблемы - спешите их решить.
В конце недели родственники могут обратиться к вам
за помощью. Постарайтесь, по возможности, их не
разочаровать. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь учиться
слушать и слышать окружающих, и вы почер-
пнете для себя много интересного и станете
мудрее.  Возможно значительное продвижение
вперед в профессиональной сфере. Благопри-
ятное время для деловых свершений. В выход-
ные понадобится собранность для дос тижения
целей. Благоприятный день - вторник,  небла-
гоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы можете с легкос-
тью, одним прыжком преодолеть многие препятствия
и барьеры. Благоприятное время для налаживания
связей и контактов. Ваше обаяние и авторитет могут
оказатьс я столь значительными, что ваше окруже-
ние воспримет как должное все ваши инициативы и
предложения. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Появится реальный шанс осу-
ществить с вои замыслы, единственное,  что может
помешать, это ваша собственная суетливость. Все или
почти вс е вы сможете реализовать,  предпринимая
решительные действия и проявляя логичес кую пос-
ледовательность. К выходным вас наконец-то все ос-
тавят в покое и вы сможете отдохнуть. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вероятен рост в профес-
сиональн ой сфере. У вас появится шан с ов-
ладеть н овыми навыками. Не давайте воли
гневу, н егативные эмоции будут лишь способ-
ствовать ухудшен ию ситуации. Прин ятие
важного решения отложите до кон ца неде-
ли. Благоприятный день - пон едельник, н е-
благоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Не отвлекайтесь, делайте свое
дело и представьте другим заниматься своими воп-
росами. Сейчас необходимо работать на ближайшее
будущее,  хороший период для начала реализации и
утверждения новых планов. Вероятны новые перс-
пективные знакомства, а также восстановление ста-
рых, прерванных отношений. Выходные могут пода-
рить вам новые интересные идеи. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваших сил и авторитета мо-
жет хватить на многое. Сложившаяся ситуация может
потребовать от вас серьезности и сосредоточенности,
будет просто необходимо продумать весь порядок дей-
ствий, а затем приступать к решению конкретных за-
дач. В выходные необходимо строже обычного отно-
ситься к своим и чужим мыслям, словам и поступ-
кам. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Придется за-
быть об отдыхе и домашней суете, на этой
неделе вас ожидает много работы. Если хоти-
те справиться с этим и повернуть ситуацию в
свою пользу, от вас потребуются недюжин-
ная решительность и быстрая реакция. Старай-
тесь не жаждать немедленных перемен, при-
слушайтесь даже к самому тихому шепоту
своей интуиции. Благоприятный день -  среда,
неблагоприятный день - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете достигнуть
многого. Постарайтесь не обращать внимания на мел-
кие неприятности, сосредоточьтесь на самом главном.
Трудности текущего периода не нас только велики,
чтобы закатывать истерики, они вполне преодолимы.
На работе вам придется рассчитывать только на свои
силы, Вы добьетесь успеха и без посторонней помо-
щи. Выходные желательно провести за городом, в
кругу семьи и близких друзей. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный день - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Накопленные силы при-
годятся для интенсивной и плодотворной работы, толь-
ко берите нагрузку, соразмерно своим возможнос-
тям. Обостренная проницательность будет способство-
вать деловому и профессиональному успеху.  Вероят-
но предложение, которое распахнет перед вами но-
вые двери. Рядом с близкими людьми вы почувству-
ете уверенность в своих с илах и возможнос ть вопло-
тить свои замыслы в жизнь. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не расс траивай-
тесь, если ваши планы воплощаются с  точно-
стью до наоборот. Попробуйте использовать
сложившуюся ситуацию себе во благо. Из-
за излишней погруженности в рабочие про-
блемы, вы можете упустить важные детали.
Не дайте выходным пропасть зря. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день -
среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Будут внезапно возникать и
реализовываться благоприятные возможности. Ре-
шайте все дела без суеты и спешки. Необходимо про-
явить инициативу и смелость. В выходные проявите
максимум выдержки при общении с детьми. Благо-
приятный день – понедельник, неблагоприятный день
- среда.

4 февраля исполняется 4 года, как
нет с нами дорогой и любимой мамы,
бабушки, с естры,  тети Девятковой
Зинаиды Афанасьевны.

Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Просим всех, кто знал и помнит

Зинаиду, помянуть её в этот день доб-
рым словом.

Царствие небесное и вечный покой
тебе, родная.

Родные и близкие

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Ñ 11 ÿíâàðÿ âñòóïèë â ñèëó
íîâûé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåã-
ëàìåíò ÌÂÄ ïî âûäà÷å è çà-
ìåíå ðîññèéñêèõ ïàñïîðòîâ.
Îäíî èç ãëàâíûõ íîâøåñòâ –
ýòî óòî÷íåííûå òðåáîâàíèÿ ê
ôîòîãðàôèè. Òàêæå èçìåíè-
ëèñü ôîðìà çàÿâëåíèÿ è ðåê-
âèçèòû ãîñïîøëèí.

×òî èçìåíèëîñü
Â ðåãëàìåíòå çàêðåïèëè

çàïðåò íà îáðàáîòêó è ðåòóøü
ôîòî. À òàêæå âíåñëè ïóíêò
ïðî öâåòíûå ëèíçû äëÿ ãëàç.
Êàêèì òåïåðü äîëæíî
áûòü ôîòî íà ïàñïîðò

· Ôîòî äîëæíî ñîîòâåòñòâî-
âàòü âîçðàñòó ãðàæäàíèíà íà
äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ,

· Ôîòî ìîæåò áûòü ÷åðíî-áå-
ëûì èëè öâåòíûì,

· Èçîáðàæåíèå ëèöà äîëæíî
áûòü â ôîêóñå îò êîí÷èêà ïîä-
áîðîäêà äî ëèíèè âîëîñ è îò
íîñà äî óøåé,

· Íà ôîòîãðàôèè ÷åëîâåê
èçîáðàæàåòñÿ ñòðîãî àíôàñ è
ñìîòðèò ïðÿìî ñ íåéòðàëüíûì

Â 2021 ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÍÀ ÏÀÑÏÎÐÒ

âûðàæåíèåì è
çàêðûòûì ðòîì,

· Ãëàçà äîëæíû
áûòü îòêðûòûìè,
à âîëîñû íå äîë-
æíû çàñëîíÿòü
èõ,

· Äëÿ òåõ, êòî
ïîñòîÿííî íîñèò
î÷êè, íàäî ñôî-
òîãðàôèðîâàòü-
ñÿ â î÷êàõ áåç
ò îíè ðîâàííûõ
ñòåêîë, à îïðàâà
íå äîëæíà çàê-
ðûâàòü ãëàçà,

· Íåëüçÿ ôîòîãðàôèðîâàòü-
ñÿ ñ ëèíçàìè, êîòîðûå ìåíÿþò
öâåò ãëàç,

· Íåëüçÿ ôîòîãðàôèðîâàòü-
ñÿ â ôîðìåííîé îäåæäå, â âåð-
õíåé îäåæäå è â øàðôàõ, çàê-
ðûâàþùèõ ÷àñòü ïîäáîðîäêà,

· Ãîëîâíîé óáîð, êîòîðûå íå
ñêðûâàåò îâàë ëèöà, äîïóñêà-
åòñÿ òîëüêî ïî ðåëèãèîçíûì
óáåæäåíèÿì,

· Íà ôîòî äîëæíû ïîìåùàòü-
ñÿ ãîëîâà è âåðõíÿÿ ÷àñòü ïëå÷,
ïðè ýòîì ðàññòîÿíèå îò ìà-
êóøêè äî ïîäáîðîäêà íå äîë-
æíî áûòü áîëåå 80% êàäðà ïî
âåðòèêàëè. Ñâîáîäíîå âåðõíåå
ïîëå íàä ãîëîâîé äîëæíî ñî-
ñòàâëÿòü 5 (+/- 1) ìì,

· Ôîí äîëæåí áûòü áåëûì,
ðîâíûì, áåç ïîëîñ, ïÿòåí è
èçîáðàæåíèÿ ïîñòîðîííèõ
ïðåäìåòîâ è òåíåé,

· Íåëüçÿ ðåäàêòèðîâàòü ôîòî
è õóäîæåñòâåííî åãî îáðàáà-
òûâàòü, ÷òîáû ëèöî âûãëÿäåëî
êðàñèâåå. Íà ôîòî äîëæíû
áûòü äîñòîâåðíî îòîáðàæåíû
âñå îñîáåííîñòè ëèöà,

· Òîëùèíà ïîëó÷åííîãî ôîòî-

îòïå÷àòêà äîëæíà áûòü 0.235 +/
- 0.075 ìì, ïëîòíîñòü ìàòåðèà-
ëà íå ìåíåå 110 ã/ì.
Ñêîëüêî ôîòî íàäî

Äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïî-
ëó÷åíèå èëè çàìåíó ïàñïîðòà
íóæíî ïðèíåñòè â ÌÔÖ äâå
ôîòîãðàôèè. Åñëè âàì åùå
íóæíî âðåìåííîå óäîñòîâåðå-
íèå ëè÷íîñòè, òî ïðèíåñèòå òðå-
òüå ôîòî.

×òî ñ çàÿâëåíèåì
Â çàÿâëåíèå äîáàâèëñÿ ïóíêò

î ðàçâîäå. ×òîáû íå îøèáèòü-
ñÿ ñ ôîðìîé, íå èùèòå åå è
èíòåðíåòå è íå çàïîëíÿéòå
çàðàíåå: çàïîëíèòå åå íåïîñ-
ðåäñòâåííî â ÌÔÖ “Ìîè Äî-
êóìåíòû”. Òàê âû òî÷íî íå îøè-
áåòåñü è íå ïîòåðÿåòå âðåìÿ.
×òî ñ ãîñïîøëèíîé? Èçìåíè-
ëèñü ðåêâèçèòû. Ïîýòîìó óäîá-
íåå âñåãî áóäåò îïëàòèòü ãîñ-
ïîøëèíó íåïîñðåäñòâåííî â
ÌÔÖ ÷åðåç òåðìèíàë. Ëèáî âû
ìîæåòå îïëàòèòü ãîñïîøëèíó
çàðàíåå, íîâûå
ð å ê â è ç è ò û
òóò.

Êóäà
îáðàòèòüñÿ

Ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå íà
ïàñïîðò ìîæ-
íî â ëþáîì
öåíòðå èëè
îôè ñå “Ìîè
Äîêóìåíòû”.
Çàïèø èòåñü
íà íóæíîå âàì
âðåìÿ: –
eo.mydocuments11.ru,
– 8 800 200-
82-12.
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