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В последнее воскресенье но-
ября в России отмечают День
матери – праздник, объединя-
ющий всех мам и подчеркива-
ющий важную роль женщин в
жизни каждого ребенка.

Впервые День матери в Рос-
сии отметили 1 декабря 1915
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года. Однако традицией в то
время торжество не стало.
Снова об учреждении этого
дня заговорили уже в Совет-
ском Союзе. Праздник явля-
ется отличным поводом на-
помнить матерям о любви к
ним и благодарности за их

заботу, тепло и терпение. Как
правило, мамы получали по-
здравления и подарки от детей.
Но с о временем с теплыми
словами и добрыми пожела-
ниями с тали обращатьс я к
женщинам и их мужья, дру-
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гие родс твенники и близкие люди.
Мероприятия по случаю праздника
готовят вс е учебные учреждения
страны. Воспитанники детских садов
и школьники готовят рисунки и по-
делки для мам, посвящают им сти-
хи, организуют выставки и концер-
ты.

25 ноября в детской музыкальной
школе города Вуктыла сос тоялся
традиционный праздничный концерт,
посвященный Дню матери.

Ведущие Вера Крынке, Алиса Коз-
лова и Анастасия Шульц,  привет-
ствуя гос тей мероприятия,  поздра-
вили всех мам с этим замечатель-
ным праздником,  читали для них
стихотворения и рассказывали об
ис тории возникновения знамена-
тельной даты.

Увлекая зрителей в мир прекрас-
ной классической музыки, виртуоз-
ную игру на фортепиано представи-
ли Василиса Авштейн, Мария Кар-
па, Ярослава Ермолович, Анна Гоп-
кало, София Кис елева, Виктория
Шашерина, Таисия Мальцева, Али-
са Козлова, Анас тасия Пыстина,
Анна Стеценко, Алена Вокуева, Вера
Крынке, Ангелина Фарахова и Ари-
на Цветкова. Кроме того, свое мас-
терство сольно продемонс трирова-
ли Дмитрий Смирнов (гитара), Ро-

дион Симонов (гитара), Кс ения Го-
ворухина (гитара), Илья Хабаров
(баян), Михаил Ефремов (баян) и
Раузанна Валлиулина (аккордеон).
Также некоторые произведения
были исполнены под аккомпанемент
на фортепиано: Дмитрий Федоров
(домра) под аккомпанемент Юлии
Марченко, Виталина Самодурова
(скрипка) под аккомпанемент Ярос-
лавы Забугиной, Фаина Кропанева
(домра) под аккомпанемент Юлии
Марченко, Екатерина Кукшинова и
Анастасия Згура (дуэт скрипачей)
под аккомпанемент Натальи Бабоч-
киной.

Завершением мероприятия стал
заводной музыкальный номер в ис-
полнении трио «Динамика» в соста-
ве Светланы Чистовой (баян), Юрия
Пузанова (аккордеон) и Раузанны
Валлиулиной (аккордеон).

Концерт прошел на одном дыха-
нии, публика благодарно аплодиро-
вала, встречая и провожая каждого
выступающего.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ТРЕБОВАНИЯ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ВУКТЫЛА О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛАТУ АЛИМЕНТОВ УДОВЛЕТВОРЕНЫ

Вуктыльским городским судом Республики Коми рассмотрено исковое заявление жительницы г. Вуктыла к жителю г. Вуктыла о
взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов.

Свои исковые требования истица мотивировала тем, что на основании решения суда с ответчика в ее пользу взысканы
алименты на несовершеннолетнего ребенка в размере 1/6 части всех видов заработка ежемесячно до совершеннолетия ребенка.
Ответчик допускал длительные просрочки в уплате алиментов, в связи с чем истица неоднократно обращалась в Отделение
судебных приставов по городу Вуктылу с соответствующими заявлениями. Из постановлений судебного пристава-исполнителя о
расчете задолженности по алиментам следует, что общая задолженность ответчика по уплате алиментов на несовершеннолетне-
го ребенка составляет 231399 рублей 23 копейки, а следовательно, согласно положениям пункта 1 статьи 115 Семейного кодекса
РФ, размер неустойки по алиментам составляет 172189 рублей 55 копеек.

В судебном заседании установлено, что представленный истицей расчет неустойки в связи с неуплатой алиментов на несовер-
шеннолетнего ребенка является арифметически верным. Каких-либо достоверных доказательств, свидетельствующих о погаше-
нии ответчиком задолженности по выплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка, суду не представлено.

Поскольку задолженность по алиментам образовалась по вине ответчика, который на протяжении длительного времени систе-
матически не выплачивал алименты на несовершеннолетнего ребенка, чем нарушил его права и законные интересы, заявленные
исковые требования судом удовлетворены, с ответчика взысканы неустойка за несвоевременную уплату алиментов на несовер-
шеннолетнего в размере 172189 руб. 55 коп. и государственная пошлина в размере 4643 руб. в пользу бюджета МО ГО «Вуктыл».

Решение пока не вступило в законную силу.
Вуктыльский городской суд РК
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С 24 по 28 ноября в Респуб-
лик е Коми прошли Первые
м олодеж не Арк тическ ие
Дельфийские игры. Более 600
участников со всей России в
возрасте от 10 до 25 лет при-
ехали показать свое мастер-
ство в десяти номинациях: на-
родное и эстрадное пение, фо-
тография, кулинарное искусст-
во, художественные ремёсла,
народный танец, ск рипк а,
фортепиано, народные инст-
рум енты и изобразительное
искусство.

Финальным аккордом стала
торж ественная  церем ония
закрытия, на которой стали
известны им ена участников,
лучше всех проявивших свои
таланты. По итогам игр Рес-
публика Коми заняла первое
место в общем зачете наград.
Всего было разыграно 28 ме-
далей.

«Для м еня  Первые м оло-
деж ные Арк тическ ие Дель -
фийские игры – это даж е не
состязание, а скорее единство
творческих душ. То, что м ы ви-
дели, это был такой сгусток
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творческой энергии, талантов
и задора, что, конечно, оста-
нется очень добрым и ярким
следом в нашей республике и
наших сердцах. Я искренне
благодарю организаторов,
членов жюри и, конечно, глав-
ных героев этого масштабного
события – юных талантов со
всей России. Во время состя-
зания  все вы продемонстри-
ровали не толь ко высокие
ком петенции, но и любовь к
искусству, к тому делу, которым
занимаетесь. Это очень важ-
но. Поздравляю победителей!
Ваши трудолюбие, стремле-
ние к  совершенству, вера в
свои силы, вера в своих настав-
ников принесли наивысшие
оценк и. И хочу обратить ся ко
всем участник ам – для  меня
самое главное, что все твори-
ли, все совершенствовались,
пок азывали лучшее, на что
способны. Будут новые игры,
новые состязания. И абсолют-
но каждый из вас всё равно
найдет свой успех. Я желаю
вам  никогда не останавли-
ваться на достигнутом, нужно

постоянно работать
над собой, совершен-
ствоваться, и тогда вы
точно будете лучши-
ми из лучших!», – от-
м етил Владим ир
Уйба.

Участники творчес-
ких соревнований из
Республики Ком и по-
лучили 2 золотых ме-
дали, 7 серебряных,
12 бронзовых и 15
специальных дипло-
мов.

Наши к оллективы
ярко показали наци-
ональный колорит в
ном инации «Народ-
ный танец». В возра-
стной категории 10-
13 лет первое место
заняла образцовая

хореографическая студия при
народном  к оллек тиве ан-
сам бль танца «Елочк а» (г.
Ухта), а серебряную медаль
получил хореографический ан-
сам бль  «Хрусталик » (г.
Усинск). В возрастной катего-
рии 14-21 год третье место за-
нял ансамбль народной пес-
ни и танца «Пелысь мольяс»
(г. Сыктывкар).

Специальный диплом за со-
хранение и популяризацию на-
родной хореографии своего
региона получил детский ан-
сам бль  народного танца
«Шондi» (г. Сыктывкар). Также
специальный диплом за ори-
гинальные балетмейстерские
решения в произведениях на-
циональ ной хореографии до-
стался ансамблю танца «Отра-
да» (с. Пажга, Сыктывдинский
район).

В номинации «Народное пе-
ние» участники из Сыктывка-
ра заняли призовые м еста. В
возрастной категории 10-13
лет серебро досталось Дарье
Рецлав, а бронза – Елизавете
Степановой. Высок о были

оценены и участники номина-
ции «Эстрадное пение». В
возрастной категории 14-17
лет бронзы удостоилась Мила-
на Дядченко (г. Усинск), спе-
циальным дипломом за арти-
стизм награжден Федор Ерма-
ков (г. Сык тывкар), а  среди
участник ов 18-25 лет специ-
альный диплом за проникно-
венное исполнение песни о
России получила Анастасия
Дитять ева (г. Воркута).

Сыктывкарцы получили на-
грады и в номинации «Форте-
пиано». Среди участников 10-
13 лет жюри Дельфийских игр
оценило выступление Михаи-
ла Соболева на бронзу, а спе-
циальные дипломы получили
Мария Антонова и Ирина Мар-
тынова. Также специаль ный
диплом вручили Милане Сидо-
ровой в возрастной категории
14-17 лет.

В номинации «Скрипка»
бронзой были отмечены Таи-
сия Полякова (г. Сык тывкар)
в возрастной к атегории 10-13
лет и Анна Попова (г. Сыктыв-
кар) в к атегории 17-21 год.
Специальным дипломом  за
проникновенность исполне-
ния жюри отметило Айнур Аха-
дову (г. Сыктывкар).

Участники номинации «На-
родные инструм енты» из
Сыктывкара получили бронзу:
София Калинина (18-25 лет),
трио аккордеонистов «Гармо-
ния» (10-15 лет), ансамбль
народных инструментов – Па-
вел Виноградов, Вик тория
Главинская, Сергей Круссер,
Юлия Солом ина и Артем ий
Дядечко (16-21 год). Специ-
альными дипломами были от-
мечены Илья Пасканов (10-13
лет) и Артемий Дядечко (18-
25 лет).

В ном инации «Худож е-
ственные ремёсла» в возрас-
тной категории 15-18 лет спе-
циальный диплом за совре-

менное прочтение традицион-
ного ремесла получила Ксения
Волкова (г. Сык тывкар). В воз-
растной категории 19-24 года
бронза присвоена Наталь е
Оевской (г. Сыктывкар).

Лучшим фотографом из Рес-
публики Коми, занявшим тре-
ть е м есто в категории 20-24
года, стала Софь я Хапина (г.
Воркута).

В номинации «Изобрази-
тельное искусство» в возраст-
ной к атегории 10-13 лет в чис-
ле победителей ок азались
воркутинцы Екатерина Алек-
сандрова (золотая медаль ),
Виктория Смальскайте (брон-
зовая  м едаль), а  Анастасию
Шевчук отметили специаль -
ным диплом ом  за удачную
композицию. Дария Бунина из
Сыктывк ара награждена се-
ребряной медалью.

Кулинарные изыски местных
участников так же не оставили
жюри равнодушными. В номи-
нации «Кулинарное искусство»
в возрастной к атегории 15-17
лет серебро заняла Софь я
Чеусова (г. Сык тывкар), а  спе-
циальный диплом за продви-
ж ение к улинарии родного
края получил Александр Про-
хоров (г. Воркута). В возрастной
категории 18-24 года второе
место завоевала Наталья Фе-
денко (г. Ворк ута).

Дельфийск ие игры – комп-
лексные соревнования по дис-
циплинам худож ественного,
прикладного и научно-исследо-
вательского творчества. Игры
развиваются к ак глобальная
система поиск а и поддержки
молодых талантов, самореали-
зации м олодеж и в художе-
ственной, научно-технической и
креативной областях, воспита-
ния подрастающего поколения.
Состязания реализуются в рам-
к ах региональ ного проекта
«Творческие люди» нацио-
нального проекта «Культура».

В Коми усилят меры по
профилактике гриппа и ОРВИ
Эпидемиологическую обс тановку обс у-

дили на еженедельном оперативном с о-
вещании,  которое провела первый замес-
титель предс едателя Правительства РК
Эльмира Ахмеева.

Как сообщил руководитель Минздрава
Республики Коми Игорь Дягилев,  по за-
болеваемос ти новой коронавирус ной ин-
фекцией республика с ейчас находитс я на
третьем (низком) уровне.  Однако увели-
чивается заболеваемос ть различными рес-
пираторными вирусами. По данным Уп-
равления Роспотребнадзора по РК, за про-
шлую неделю за медицинской помощью
с симптомами ОРВИ обратилос ь 8616 че-
ловек (на 532 человека больше,  чем за
предыдущую неделю).  Более половины
заболевших – дети.  В регионе рас прос т-
ранены респираторные вирус ы негриппоз-
ной этиологии – вирусы парагриппа,  РС-
вирус ы, риновирус ы, с езонные коронави-
русы и другие.

И.  Дягилев отметил, что с учетом эпи-
демиологичес кой обстановки в аптечной
сети в наличии пос тоянно имеются про-
тивовирус ные,  иммуномодулирующие
препараты,  антикоагулянты.  Также руко-
водитель регионального Минздрава пре-
дупредил, что ожидаетс я рост заболевае-
мости вирусом А (H1N1) – так называе-
мым с виным гриппом. Напомним,  Росс ия
уже сталкивалась с  этим вирусом в 2009
году,  он отличается тяжелым течением бо-
лезни.  Самой эффективной мерой защи-
ты остаетс я вакцинация от гриппа. Воз-
можнос ть привиться бес платно есть у вс ех
желающих.

Глава РК поручил организовать работу
по профилактике заболеваемос ти в обра-
зовательных учреждениях.  В час тнос ти,
организовать входные фильтры в школах,
детс ких садах и других детских учреж-
дениях. Э.  Ахмеева предложила органи-
зовать выездную работу по вакцинации от
гриппа по организациям и предприятиям
республики.

Проект реализуют Молодежный
парламент при Гос ударственной
Думе и молодежные парламенты
с убъектов Рос сийс кой Федера-
ции.

Тест проводится с 2015 года в
целях исторического просвеще-
ния молодежи, сохранения и под-
держания исторической грамотно-
сти о Великой Отечес твенной вой-
не среди граждан Росс ии,  с ооте-
чественников, проживающих за
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рубежом, а также инос транных
граждан. Одна из  задач тес та –
мотивация граждан к изучению
отечественной истории.

Тест будет проводитьс я 2 декаб-
ря 2022 года. Начало – в 11:00 по
мес тному времени. Онлайн-фор-
му можно будет заполнить с
00:00 часов до 24:00 по москов-
скому време ни 10 де кабря 2022
года. Тест включает в себя 40 за-
даний.  Общая с умма баллов – 40.

Перед началом теста каждый уча-
с тник получит в рас печатанном
виде бланк с заданиями и устную
инструкцию по его заполнению.
Время выполнения заданий – 40
минут. Общее время проведения
теста, включая инс труктирование
участников и подведение итогов,
составит 90 минут.

В режиме онлайн тес т можно
пройти на с айте проекта «Большая
ис тория»: https ://big-history. ru

Стартовал 9-й Всероссийский ежегодный литера-
турный конкурс «Герои Великой Победы», который
призван с охранить память о героизме советских с ол-
дат и мужестве российских воинов,  защищавших ру-
бежи нашей Родины, а также о военнослужащих,  у-
час твовавших в локальных войнах и военных конф-
ликтах.

По замыслу организаторов конкурса,  его цель –
вос питание у подрастающего поколения чувс тва пат-
риотизма и гордос ти за подвиги воинов-героев, со-

Ðàññêàæè î ãåðîÿõ Âåëèêîé Ïîáåäû
хранение военно-ис торического нас ледия Росс ии.

На конкурс принимаются литературные рассказы,
очерки, стихотворения,  рисунки, фотографии и тек-
сты песни эпического, исторического и военно-пат-
риотичес кого содержания. В нем могут принять учас-
тие все,  без каких-либо ограничений.

Конкурс проходит в пять этапов.  Первый этап (от-
борочный) продлится до 1 мая 2023 года. Подробная
информация – на сайте конкурс а http://героивеликой-
победы.рф/

Госдум а РФ приняла Федераль ный зак он от 21.11.2022 г.  №463-ФЗ, согласно которому действие лицензий
на управление м ногоквартирными домами, выданных до 1 января 2018 года, сдвигается до 1 июня 2023 г.

Напомним , пятилетний срок действия лицензий, выданных до января 2018 года, должен был завершить ся
11 января. Из -за этого, как отм ечалось  ранее, м ногие дома в разгар зимы м огли остаться без управления.
Теперь  ж е срок действия лицензий продлен, управляющие компании продолжат свою деятель ность  до кон-
ца м ая .

И. о . руководителя Службы РК стройж илтехнадзора Оль га Микушева отметила, что принятие этого закона
является  положительной новостью для  Республики Коми: «Вероятность  того, что ряд дом ов останется на
какое-то врем я без управления, всё еще сохраняется, но теперь эта возмож ная ситуация перенесена на
более теплое время года, когда последствия аварий в многок вартирных домах менее к ритичны, чем  зим ой».

О. Мик ушева так же сообщила, что Служба подробно расскажет о порядке и условиях продления лицензий,
когда поступят разъяснения  Минстроя  РФ. Соответствующий запрос уж е направлен Служ бой в федеральное
ведомство.

ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÅ ÄÎÌÀ ÍÅ ÎÑÒÀÍÓÒÑß
ÁÅÇ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÐÅÄÈ ÇÈÌÛ



4 Êóë üòóðà
Ñóááîòà, 3 äåêàáðÿ 2022 ã.

24 ноября в актовом зале
детского сада «Золотой клю-
чик» состоялась праздничная
программа,  пос вященная
Дню матери, для воспитанни-
ков подготовительной группы
№ 2. Невозможно пос порить
с тем, что это праздник веч-
ности. Из поколения в поко-
ление для каждого человека

«Äåíü Ìàòåðè – ïðàçäíèê îñîáûé»

Стихи посвящаем мамам!
25 ноября на базе СОШ №1 прошел

конкурс чтецов «Дарю тебе нежность»,
посвященный Дню м атери, в к отором
приняли активное участие ребята
школьного и дошкольного возрастов.

Цель  конкурса – утверждение при-
оритетов духовного, патриотического и
художественного развития в обществе
посредством стимулирования творчес-
к ой деятельности дошк оль ников и
обучающихся общеобразовательных
учреждений.

Любой к онк урс не обходится  без
жюри. В его состав вошли компетент-
ные специалисты: Марина Леонидов-
на Гончарова, заместитель начальни-
ка Управления образования  админис-
трации ГО «Вуктыл», Инна Александ-
ровна Сайбель, начальник отдела вос-
питания  и информ ационно-аналити-
ческой работы Управления образова-
ния, Виктория  Василь евна Кретина,
педагог дополнительного образова-
ния, руководитель театральной студии
«Ровесник» МБОУ «СОШ №1», Елена
Юрьевна Приходьк о, директор МБУК
«Вуктыльская центральная библиоте-
ка», и Оксана Львовна Плаксина, стар-
ший воспитатель МБУДО «Детск ий сад
«Золотой ключик».

На конкурс был заявлен 21 участник.
Выступления оценивались по пяти-
балльной шкале. Основные критерии:
соответствие произведения тематике
конкурса, соответствие исполняемого
материала возрасту и индивидуально-

сти к онк урсанта. Исполнительское
мастерство: артистизм, свобода звуча-
ния голоса, соблюдение средств выра-
зитель ного чтения для реализации ху-
дожественного зам ысла автора. Сце-
ническая культура: одеж да, манера,
собранность.

Начали конкурс чтецов ребята дош-
кольного возраста: Кира Кострикина,
Арина Мезенцева, Матвей Синельни-
ков, Вик тория Хинн, Амир Янгиров,
Фатима Мурадова, Макар Мезенцев,
Олеся Кормокова, Анастасия Ющук и
Виктория Антонова.

Следующими выступили школьники
1-4 классов: София Божок, Кирилл Ко-
ломоец, Ева Турдиева, Милана Курато-
ва, Аделина Непогодина и Валерия
Орлова.

И завершили конкурс мальчишки и
девчонк и из 5-7 классов: Иван Стецен-
ко, Вера Крынке, Анна Смертина, Вар-
вара Хабарова и Росана Иванилова.

В этот день прозвучали стихи разных
поэтов, и в каждом  была своя м алень-
кая история . Стихотворения , посвя-
щенные мамам  и волшебному миру
детства, дети читали выразительно и
эмоционально, как  настоящие артис-
ты. Здесь  царила атмосфера праздни-
ка и теплоты, желания не толь ко от-
лично выступить самому, но и послу-
шать других. Даже дух соперничества
был добрым, отмечались максималь-
ная вовлеченность  и сопереж ивание
к выступлениям других конкурсантов.

Следует отметить, что все юные чте-

цы выступили замечательно. Подбад-
риваемые родителями, бабушк ам и,
учителями, друзьям и, стойко справля-
ясь с волнением, душевно, тепло и
проникновенно читали они произведе-
ния о маме, возможно мысленно по-
свящая их своей любимой мамочк е.
Поэтому жюри предстояла нелегкая
работа – выбрать лучших из лучших.

По итогам конкурса места распреде-
лились  следующим  образом. Первые
места заняли Аделина Непогодина
(стихотворение «Маме»), Вера Крын-
ке («Молитва за м аму») и Арина Ме-
зенцева («Если мама рядом»). Вторые
места – у Киры
К о с тр и к и н о й
(«Мам а – вер-
ный друг»), Ва-
лерии Орловой
(«Неправда, у
ангелов есть
имена...») и Ива-
на Стеценк о
(«Нашим мамам
п о с в я щ а е т -
ся…»). Треть и
м еста доста-
лись  Варваре
Х а б а р о в о й
(«Мама, поигра-
ем »), Кириллу
Коломоец («О,
сердце м ате-
ри!») и Анаста-
сии Ющук
(«Если мама ря-

дом»). Также жюри отметило Викторию
Хинн («Вот какая мама») за вырази-
тельность речи и Макара Мезенцева
(«Мама и родина очень похожи») за ар-
тистизм . Всех остальных наградили
диплом ами за участие.

 Всем участникам конкурса хочется
пожелать дальнейших успехов в твор-
честве, новых побед и радостных эмо-
ций, ведь известно, что радостные пе-
реживания поднимают жизненный то-
нус, раскрепощают и способствуют про-
явлению артистических способностей. 

Ольга ГАММ
Фото автора

мама самый главный человек
в жизни.

Открывая программу, тем
самым с оздавая уже добрую
и праздничную атмосферу,
ведущие Ольга Тумина и На-
талья Леонченко попривет-
ствовали собравшихся гос-
тей, пожелали теплые слова
в адрес  мам и бабушек, си-

дящих в зале. А ребята
торопливо готовилис ь
показать своё выс тупле-
ние.

В этот день в исполне-
нии юных артистов про-
никновенно звучали сти-
хотворения, замечатель-
ные песни «Зореньки кра-
ше» и «Нужные слова».
Также мамы вспомнили
колыбельные, которые
пели, когда их малыши
были совсем маленькие.
Праздник продолжился
озорными и зажигатель-
ными танцами «Помощ-
ники» в ис полнении
мальчиков и «Топ, топ,
каблучки» в исполнении
Варвары Парамоновой.
Да и конечно,  как же
можно было в такой де-
нь оставить мамочек без
участия. В игре «Наряди
маму» мальчики, сопер-
ничая друг с другом, на

скорость наряжали своих ма-
мочек и делали их ещё кра-
сивее, с помощью бус, голов-
ных уборов, платков и солн-
цезащитных очков. После та-
кого развлечения под апло-
дисменты, мамы продефили-
ровали и показали с вои на-
рядные образы, которые сде-
лали их дети.

Но и девочки
подготовительной
группы № 2 не от-
ставали от мам и
исполнили беспо-
добно танцеваль-
ные ном ера «-
Модницы» и «До-
ченька моя». По-
мимо этого, про-
вели вес ёлые иг-
ры «Ку чи чи», «-
Веникобол», «Ве-
с елый веник» и
«Развесь платоч-
ки» также с учас-
тием мам.

Матери с восхи-
щением наблюда-
ли за выступлени-
ями своих детей и
от души радова-
лись. После каж-
дого де тс кого
представления не
с молкали гром-
кие аплодисмен-
ты.

В завершение
праздничной про-
граммы ребята со
своими мамами с
уд ов ольс твием
потанцевали, а на
«Ярмарке» отве-
дали вкуснейшие угощения,
приготовленные их мамами.

Ольга ГАММ
Фото автора
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðìàöèîííûé
êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
22” (16+)
22.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.15, 16.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.35 Õ/ô “Äëèííûé äåíü”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.30 ÕÕ âåê (12+)
12.00 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.20, 22.15 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(0+)
13.10 Ýïèçîäû (12+)
13.50 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
14.05 Ä/ô “Ðóáåæ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò

(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.35 Êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàí-
òîâ “Ùåëêóí÷èê”. I I  òóð.
Ñòðóííûå èíñòðóìåíòû (0+)
18.35, 01.20 Ä/ô “Êîðîëÿ äå-
ëàåò ñâèòà: Ãåíðèõ VIII è åãî
îêðóæåíèå” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.35 Ä/ô “Áèîõàêèíã” (12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (12+)
23.50 “Êèíåñêîï” (12+)
02.15 Ä/ô “Çâåçäà æèçíè è
ñìåðòè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 1 7.00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45,
01.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022 (0+)
11.15 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
12.20 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îáçîð
(0+)
17.05, 20.00 Êàòàð 2022. Âñå íà
ôóòáîë! (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
05.20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ìèíñê” - “ÏÀÐÈ ÍÍ”
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.30 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû
ðàéîíà” (16+)
00.35 Õ/ô “Ïðèãîâîðåííûé”
(12+)
02.05 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
09.55 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”

(16+)
11.00 Õ/ô “Ïîäàðîê ñ õàðàê-
òåðîì” (0+)
12.45 Õ/ô “Àðòåê. Áîëüøîå
ïóòåøåñòâèå” (6+)
14.45 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
22.00 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí”
(16+)
00.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.15 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
11.00 Ñèòêîì “Ôèçðóê” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Æóêè” (16+)
21.00 Õ/ô “Èãðà íà âûæèâà-
íèå-2”  (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(18+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë  (ñåçîí
2021)”  (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Ä/ô “Äèàëîãè áåç  ãðè-
ìà” (6+)
06.10 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”
(12+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 18.00 Ò/ñ “Íàçàä â
ÑÑÑÐ” (16+)
11.30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
11.45 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.10 Ò/ñ “Ñåêðåòàðøà”
(16+)
16.05, 00.05 Ä/ô “Ãëóáîêàÿ
ðàçâåäêà” (12+)
17.00 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîêëîííèê” (16+)
22.30 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Äîì “Ý” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 18.00, 02.10 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
(12+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
00.30 Õ/ô “Êîîðäèíàòû “Öè-
òàäåëü” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Âåðíóâøèåñÿ”. 4 ñåçîí
(16+)
13.30, 16.10 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
16.05 “ß õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.15 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
01.45 “Íàñëåäíèêè è ñàìîçâàí-
öû”. 1 ñåçîí (16+)
03.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.05 Ä/ô “Îðóæèå ïîáåäû”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-

ñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.25 Õ/ô “Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25, 15.05 Ò/ñ “Êîìàíäà 8”
(16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 Ä/ñ “Õîëîäíàÿ âîéíà.
Áèòâà ýêîíîìèê” (16+)
19.40 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”
(12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01 .10 Õ/ô “Â òðóäíûé ÷àñ”
(12+)
02.50 Õ/ô “Ïðåêðàñíàÿ Åëå-
íà” (16+)
04.20 Ä/ñ “Âîåííûå âðà÷è”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “×óæîå” (12+)
06.50 Õ/ô “Òðèî” (16+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû-6” (16+)
19.50, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-5” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Æàííà Ïðîõîðåíêî.
Áàëëàäà î ëþáâè” (12+)
09.05 Õ/ô “Êàáèíåò ïóòåøå-
ñòâåííèêà” (12+)
10.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå òàéíû.
Ãîñòüÿ èç ïðîøëîãî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Õ/ô “Ñìåðòü â
îáúåêòèâå. Ìûøåëîâêà” (12+)
16.55 “Ïðàâî íà áåçîïàñ-
íîñòü” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðìàöèîííûé
êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
22” (16+)
22.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.35, 00.55 Ä/ô “Êî-
ðîëÿ äåëàåò ñâèòà: Ãåíðèõ VIII
è åãî îêðóæåíèå” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.50 Õ/ô “Ïåðåõîäèì ê ëþá-
âè” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.20, 22.15 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(0+)
13.10 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
13.30 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.10 Ä/ô “Ìîíîëîãè êèíî-
ðåæèññåðà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.35 Êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàí-
òîâ “Ùåëêóí÷èê”. II òóð. Äó-

õîâûå è óäàðíûå èíñòðóìåíòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (12+)
01.45 Ä/ô “Âîäà. Ãîëóáîå
ñïîêîéñòâèå” (12+)
02.30 Ä/ô “Îäèíöîâî. Âàñè-
ëüåâñêèé çàìîê” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 1 7.00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45,
01.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022 (0+)
11.15 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
12.20 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îáçîð
(0+)
17.05, 20.00 Êàòàð 2022. Âñå íà
ôóòáîë! (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
05.20 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
OLIMPBET Ñóïåðëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “×åõîâñêèå ìåäâåäè” -
“Çåíèò” (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.30 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû
ðàéîíà” (16+)
00.20 “Àíãëèÿ - Ðîññèÿ. Êî-
âàðñòâî áåç ëþáâè” (16+)
01.30 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà”
(16+)
04.25 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Ãîñòè èç
ïðîøëîãî” (16+)
09.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
11 .20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.40 Õ/ô “Äåòñàäîâñêèé ïî-
ëèöåéñêèé” (0+)

14.00 Ò/ñ “Êëàññíàÿ Êàòÿ”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (12+)
22.25 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
01.05 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.20 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 Ñèòêîì “Ôèçðóê” (16+)
14.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Æóêè” (16+)
21.00 Õ/ô “Èãðà íà âûæèâà-
íèå-2”  (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(18+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë “ (16+)
05.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Íàçàä
â ÑÑÑÐ” (16+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Ïîêëîííèê” (16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.10 Ò/ñ “Ñåêðåòàðøà”
(16+)
16.05, 00.05 Ä/ô “Æåíùèíà,
êîòîðàÿ ñòðîèëà ãîðîäà”
(12+)
17.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ìèð âõîäÿùåìó”
(12+)
22.30 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
01.00 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 18.00, 02.30 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)

09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
10.00 “Ñîâáåç” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Êîëîìáèàíà”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Ìóç/ô “Òà÷êà íà ìèë-
ëèîí” (18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 “Äîì èñïîëíåíèÿ æåëà-
íèé. Ëó÷øàÿ âåðñèÿ ñåáÿ”
(16+)
09.30, 17.20 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí (16+)
13.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.15 Õ/ô “Âåòðåíàÿ ðåêà”
(18+)
01.15 Õ/ô “Ñêîðîñòü: Àâòî-
áóñ 657” (18+)
02.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

04.55 Õ/ô “Äæîêåðú” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.25 Õ/ô “Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
14.00, 15.05 Ò/ñ “Òî÷êà âçðû-
âà” (16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Õîëîäíàÿ âîéíà.
Áèòâà ýêîíîìèê” (16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01.10 Õ/ô “Ïîâåñòü î ÷åêèñ-
òå” (12+)
02.40 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (12+)
04.00 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâîðèò
Ìîñêâà!” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Èñêóïëåíèå”
(16+)
06.50 Õ/ô “Äâîå” (16+)
08.30, 09.30 Ò/ñ “Áàðñû” (16+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-6” (16+)
19.55, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-5” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00, 16.55 “Ïðàâî íà áåçî-
ïàñíîñòü” (12+)
08.30 “Äîêòîð è…” (16+)
09.05 Õ/ô “Êàáèíåò ïóòåøå-
ñòâåííèêà” (12+)
10.55, 02.45 “Àêòåðñêèå ñóäü-
áû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå òàéíû.
Ñåìü ñåñòåð” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Õ/ô “Ñìåðòü â
îáúåêòèâå. Ìûøåëîâêà” (12+)
17.35, 00.30 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
18.15 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10 “Ëèäèÿ Èâàíîâà. Ñåêñ è
æàðåíàÿ êàðòîøêà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “90-å. Ãîëîñóé èëè ïðî-
èãðàåøü!” (16+)

6 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

5 äåêàáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 17.35, 00.30 “Ïåòðîâêà, 38”

(16+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.40 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ñëåäñòâèå âåäåò ÊÃÁ.
×åðíûé êðåñò Ïåíüêîâñêîãî”
(12+)
01.25 “Àííå Âåñêè. Õîëîä â
ãðóäè” (16+)
02.05 “Þðèé Àíäðîïîâ. Ëå-
ãåíäû è áèîãðàôèÿ” (12+)
02.45 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
04.40 “Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ. Çà-
òåðÿííûé ãåðîé” (12+)

Þðãàí

06:00, 15:30, 19:00, 02:00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08:00, 12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 13:00 «Äåòàëè» (12+)
08:30, 00:15, 05:30 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00, 15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:00 «Êóðàòîâ». Ä/ô (12+)
11:00 «Èñòîðèÿ ðóññêîãî òàí-
êà» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18:00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êàâàëåðû ìîðñêîé
çâåçäû» Ò/ñ (12+)
14:30, 18:30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45 «Íå ôàêò» (12+)
16:15, 19:15, 20:45, 02:15
«ÊÐèÊ» (16+)
16:30, 19:30, 22:00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 01:00 «Äåòåêòèâ Ãóðìàí»
Ò/ñ (16+)
20:00, 02:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «Æåëòûé ãëàç òèãðà» Ò/
ñ (16+)
22:30 «Íàñëåäíèêè» Õ/ô
(16+)
03:15 «Ìîñòû îêðóãà Ìýäèñîí»
Õ/ô (16+)

01.25 “Æèçíü áåç ëþáèìîãî”
(12+)
02.05 “Àòàêà ñ íåáà” (12+)
04.45 “Îëåã Ñòðèæåíîâ. Íè-
êàêèõ êîìïðîìèññîâ” (12+)

Þðãàí

06:00, 19:00, 02:00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15, 05:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14:30, 18:30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08:00, 12:00, «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16:30, 19:30, 22:00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15, 15:00, 05:30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:45 «Ïå÷îðà ï0ë0í» (12+)
10:45 «Êîðåÿ. Ïÿòü òûñÿ÷ ëåò
âûæèâàíèÿ» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ» (16+)
12:30, 18:00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20:15, 02:45 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30 «Êàâàëåðû ìîðñêîé
çâåçäû» Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00:00 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî» (16+)
16:15, 19:15, 20:45, 02:15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01:00 «Äåòåêòèâ Ãóðìàí»
Ò/ñ (16+)
20:00, 02:30 «Òû ïîìíèøü,
Ðîäèíà?» Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
21:00 «Æåëòûé ãëàç òèãðà» Ò/
ñ (16+)
22:30 «Ëàáèðèíòû ëþáâè» Õ/
ô (16+)
03:15 «Íàñëåäíèêè» Õ/ô
(16+)
04:45 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 3 äåêàáðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðìàöèîííûé
êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
22” (16+)
22.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.35, 00.50 Ä/ô “Êî-
ðîëÿ äåëàåò ñâèòà: Ãåíðèõ VIII
è åãî îêðóæåíèå” (12+)
08.40, 12.10 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.50 Õ/ô “Ïåðåõîäèì ê
ëþáâè” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.20, 22.15 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(0+)
13.10 Ä/ô “Ëþäìèëà Ìàêà-
ðîâà. Íàäî æèòü, ÷òîáû âñå
ïåðåæèòü” (12+)
13.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)

14.20 “Ñåçàð Ôðàíê: ñâÿòîé
îò ìóçûêè” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 Êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàí-
òîâ “Ùåëêóí÷èê”. I I  òóð.
Ôîðòåïèàíî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
01.40 Ä/ô “Ëåáåäèíûé ðàé”
(12+)
02.25 Ä/ô “Êàçàíü. Äîì Çè-
íàèäû Óøêîâîé” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 21 .55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 22.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 22.40, 01.10
Ôóòáîë. ×Ì-2022 (0+)
11.15 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
12.20 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îá-
çîð (0+)
16.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
“Êóáîê îëèìïèéñêîãî ÷åìïè-
îíà Ìèõàèëà Âîðîíèíà”
(12+)
18.55, 21.20 Êàòàð 2022. Âñå íà
ôóòáîë! (0+)
19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÌÁÀ (Ìîñêâà) - “Àñòà-
íà” (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
05.20 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà. Ìóæ÷è-
íû. “Ôàêåë” - “Ëîêîìîòèâ”
(Íîâîñèáèðñê) (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.30 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû

ðàéîíà” (16+)
00.20 “Àíãëèÿ - Ðîññèÿ. Êî-
âàðñòâî áåç ëþáâè” (16+)
01.35 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà”
(16+)
04.25 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Ãîñòè èç
ïðîøëîãî” (16+)
09.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
11 .35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.50 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
14.40 Ò/ñ “Êëàññíàÿ Êàòÿ”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
22.00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(16+)
00.55 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ,
åñëè ñìîæåøü” (12+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.45 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Æóêè” (16+)
21.00 Õ/ô “Èãðà íà âûæèâà-
íèå-2” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(18+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Ôèíàë” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.00 “Çà äåëî! Ïîãîâî-
ðèì” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Íàçàä
â ÑÑÑÐ” (16+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Ìèð âõîäÿùåìó”
(12+)

13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.10 Ò/ñ “Ñåêðåòàð-
øà” (16+)
16.05, 00.05 Ä/ô “Ñëó÷àéíûå
íîñèòåëè ìûøëåíèÿ” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì”. “Âîçâðà-
ùåíèå îáðàçà” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîëåòû âî ñíå è
íàÿâó” (12+)
22.30 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
01.00 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 18.00, 02.10 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+)
04.35 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 4 ñåçîí (16+)
13.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.15 Õ/ô “Ïðèçðàê” (16+)
01.45 Õ/ô “Ñòóêà÷” (16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâîðèò
Ìîñêâà!” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.25 Õ/ô “Ôðîíò çà
ëèíèåé ôðîíòà” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (16+)
14.00, 15.05, 03.55 Ò/ñ “Áàòÿ”
(16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Õîëîäíàÿ âîéíà.
Áèòâà ýêîíîìèê” (16+)
19.40 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01.10 Õ/ô “Ñõâàòêà” (12+)
02.45 Ä/ô “Ìàðèÿ Çàêðåâñêàÿ.
Äðàìàòóðãèÿ âûñøåãî øïèîíà-
æà” (12+)
03.40 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Äâîå” (16+)
06.55 Õ/ô “Ìîé ãðåõ” (16+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
09.30 Õ/ô “Ñèëüíåå îãíÿ”
(16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Îäèí ïðîòèâ
âñåõ” (16+)
19.45, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà-5” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.35 Õ/ô “Ñòàðîå ðóæüå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00, 16.55 “Ïðàâî íà áåçîïàñ-
íîñòü” (12+)
08.30 “Äîêòîð è…” (16+)
08.55 Õ/ô “Ìàìåíüêèí ñûíîê”
(12+)
10.55, 02.45 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå òàéíû.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðìàöèîííûé
êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 1 7.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
22” (16+)
22.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 18.45, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 Ä/ô “Êîðîëÿ äåëàåò
ñâèòà: Ãåíðèõ VI II è åãî îê-
ðóæåíèå” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45, 16.35 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.20, 22.15 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(0+)
13.10 Ä/ô “Ïðîïîâåäíèêè”
(12+)
13.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.15 Ä/ô “Ëåáåäèíûé ðàé”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)

17.50, 00.55 Ä/ô “Ðàçãàäêà
òàéíîé ëþáîâíîé ïåðåïèñêè
Ìàðèè-Àíòóàíåòòû” (12+)
19.00 Çàêðûòèå êîíêóðñà
þíûõ ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí-
÷èê” (0+)
21.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
21.30 “Ýíèãìà. Àëåêñåé Ìàð-
êîâ” (12+)
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
01.45 Ä/ô “Íåðêà. Ðûáà êðàñ-
íàÿ” (12+)
02.45 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 11.45, 15.10, 21 .55 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 15.45, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.50 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû (12+)
10.15 “Âèä ñâåðõó” (12+)
10.45 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
11.50 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè. Æåíùèíû (12+)
13.05, 22.40, 01 .10 Ôóòáîë.
×Ì-2022 (0+)
15.15 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îá-
çîð (0+)
16.25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË. “Àâàíãàðä” - “Àê Áàðñ”
(0+)
18.50 Êàòàð 2022. Âñå íà ôóò-
áîë! (0+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Çåíèò” - “ÏÀÐÌÀ-
ÏÀÐÈ” (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
05.20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Åíèñåé” - ÓÍÈÊÑ (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.30 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
00.20 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01.30 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà”
(16+)
04.25 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Ãîñòè èç
ïðîøëîãî” (16+)
09.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
11 .35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.35 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(16+)
14.25 Ò/ñ “Êëàññíàÿ Êàòÿ”
(16+)
20.00 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
22.50 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
00.45 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (18+)
03.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.15 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè-5” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Æóêè” (16+)
21.00 Õ/ô “Èãðà íà âûæèâà-
íèå-2” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(18+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Äàéäæåñò” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 10.10, 18.05 Ò/ñ “Íàçàä
â ÑÑÑÐ” (16+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Ïîëåòû âî ñíå è
íàÿâó” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.10 Ò/ñ “Ñåêðåòàð-
øà” (16+)
16.05, 00.05 Ä/ô “Èññëåäóÿ
èñêóññòâî” (16+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.40 Ä/ô “Äâà öàðñòâà Áî-
ðèñà Ïèîòðîâñêîãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ñîðîê ïåðâûé”
(12+)
01.00 “Äîì “Ý” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
06.00, 18.00, 02.05 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â óðà-
ãàí” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí (16+)
13.30, 14.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.25 “ß õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.15 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(16+)
01.30 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
02.45 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.20, 14.00, 15.05, 05.00 Ò/ñ
“Áàòÿ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.25 Õ/ô “Ôðîíò çà
ëèíèåé ôðîíòà” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Õîëîäíàÿ âîéíà.
Áèòâà ýêîíîìèê” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01.15 Õ/ô “Îïàñíûå òðîïû”
(12+)
02.15 Õ/ô “Âçÿòêè ãëàäêè”

(16+)
04.00 Ä/ñ “Âîåííûå âðà÷è”
(16+)
04.40 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Ñòàðîå ðóæüå”
(16+)
08.30 “Äåíü Àíãåëà” (0+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
09.30 Õ/ô “Îðäåí” (12+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Îäèí ïðî-
òèâ âñåõ” (16+)
19.45, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-5” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.30 Ò/ñ “Ñíàéïåðû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00, 16.55 “Ïðàâî íà áåçî-
ïàñíîñòü” (12+)
08.30 “Äîêòîð è…” (16+)
09.05 Õ/ô “Ìàìåíüêèí ñû-
íîê” (12+)
10.55, 00.45 “Àêòåðñêèå ñóäü-
áû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå òàéíû.
Ãðàôñêèé ïàðê” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Õ/ô “Ñìåðòü â
îáúåêòèâå. Àóðà óáèéñòâà”
(12+)
17.35, 00.30 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
18.10 Õ/ô “Îáðàòíàÿ ñòîðî-
íà äóøè” (16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Çàêóëèñíûå âîéíû.

8 äåêàáðÿ
×åòâåðã

7 äåêàáðÿ
Ñðåäà Îïàñíûé ïåðåïëåò” (12+)

13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Õ/ô “Ñìåðòü â
îáúåêòèâå. Àóðà óáèéñòâà” (12+)
17.35, 00.30 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
18.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé ðî-
ìàí” (12+)
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ ìý-
ðîì (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ïðîêëÿòûå ñîêðîâèùà”
(12+)
01.25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.05 “Ïîäñëóøàé è õâàòàé”
(12+)
04.45 “Ïîñëåäíÿÿ îáèäà Åâãå-
íèÿ Ëåîíîâà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14:30, 18:30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08:00, 12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16:30, 19:30, 22:45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13:00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15:00, 05:30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:45 «Òû ïîìíèøü, Ðîäèíà?»
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
10:00 «×åðäií» (12+)
11:00, 04:45 «Ëåãåíäû êèíî»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18:00 «Ìè òàíi ñüûëàì»
(12+)
13:30 «Êàâàëåðû ìîðñêîé çâåç-
äû» Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Ïîëèöèÿ â ãîðîäå» (16+)
15:45 «Þðà. Äâîðíèê ñ îáëîæ-
êè» (16+)
16:15, 19:15, 22:30, 02:15 «ÊÐèÊ»
(16+)
17:00, 01:15 «Âíèìàíèå, ãîâîðèò
Ìîñêâà!» Ò/ñ (12+)
19:00, 02:00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
20:40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. «Íèêà» (Ñûêòûâêàð) –
«Ñàìàðà» (Ñàìàðà) (12+)
23:15 «Îäíàæäû â Ëîíäîíå» Õ/
ô (16+)
03:15 «Ëàáèðèíòû ëþáâè» Õ/
ô (16+)

Ñïîðò” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
01.25 “90-å. Òóð äëÿ äóð” (16+)
02.05 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ
âñåé êîðîëåâñêîé ðàòè” (12+)
02.45 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
04.45 “Ãåîðãèé Òàðàòîðêèí.
×åëîâåê. Êîòîðûé áûë ñàìèì
ñîáîé” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14:30, 18:30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08:00, 12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16:30, 19:30, 21:45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15 «Êîìè incognito» (12+)
09:30 «Áîëò è Áëèï ñïåøàò íà
ïîìîùü» Ì/ô (0+)
11:00, 05:00 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ» (16+)
12:30, 18:00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13:30 «Ýôôåêò Áîãàðíå» Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 00:00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01:00 «Âíèìàíèå, ãîâî-
ðèò Ìîñêâà!» Ò/ñ (12+)
19:00, 02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 20:30, 02:15 «Çäîðîâüå.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
20:00, 02:30 «Äóõîâíûå íàñòàâ-
íèöû. Ñòàðîâåðû Íèæíåé Ïå-
÷îðû». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
20:45 «Æåëòûé ãëàç òèãðà» Ò/
ñ (16+)
22:15 «Ïðîùàëüíûé êâàðòåò»
Õ/ô (16+)
03:00 «Îäíàæäû â Ëîíäîíå»
Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 02.10
Èíôoð ìàöèîííûé êàíàë
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 “Ãîëîñ. Äåòè” âîçâðà-
ùàþòñÿ. 10-é  þáèëåéíûé ñå-
çîí (0+)
23.20  Õ/ô “Àíèìàòîð”
(16+)
01 .15 Ò/ñ “Ñóäüáà íà âûáîð”
(16+)
05.00 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .30 Ìóçûêàëüíîå ãðàíä-
øîó “Äóýòû” (12+)
23.45 “Óëûáêà íà íî÷ü” Åâ-
ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà (16+)
00.50 Õ/ô “ß íå ñìîãó òåáÿ
çàáûòü” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 Ä/ô “Ðàçãàäêà òàéíîé
ëþáîâíîé ïåðåïèñêè Ìàðèè-
Àíòóàíåòòû” (12+)
08.35, 16.15 Öâåò âðåìåíè

(12+)
08.45, 16.35 Õ/ô “È ýòî  âñå
î íåì” (16+)
10.15 Õ/ô “Æäè ìåíÿ” (16+)
11 .55 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.2 5, 22.15  Ò/ñ “Ò èõèé
Äîí” (0+)
13.10 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
13.25 Ä/ô “Ñîõðàíèòü îáðà-
çû ñâÿòîñòè” (12+)
14.05 Ä/ô “Íåðêà. Ðûáà
êðàñíàÿ” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà. Àëåêñåé Ìàð-
êîâ” (12+)
17.50 Ä/ô “Áûëà ëè óáèéöåé
åäèíñòâåííàÿ æåíùèíà-èì-
ïåðàòîð Êèòàÿ?” (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.10 Êîíêóðñ þíûõ òàëàí-
òîâ “Ñèíÿÿ Ïòèöà” (12+)
21 .15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.05 Õ/ô “Íè÷åãî ëè÷íîãî”
(16+)
01 .45 Èñêàòåëè (12+)
02.30 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.10, 14.50, 17.00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.10, 12.45, 14.55, 1 7.45,
21 .45, 01.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022
(0+)
11 .15 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
12.15 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îá-
çîð (0+)
17.05, 20.00 Êàòàð 2022. Âñå
íà ôóòáîë! (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
05.20 Äçþäî. Êóáîê Ðîññèè
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25 “Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
09. 25, 10 .35 “ Ñëåäñò âèå
âåëè…” (16+)
11 .00 “Çàï÷àñòè äëÿ ÷åëîâå-
êà” (12+)
12.00 “Äåäñàä” (0+)
13.30 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïðàêòèêàíò-3”
(16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .5 5 “Çàõà ð Ïðèëå ïèí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
02.20 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
03.10 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñè-
íà” (16+)
04.40 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
09.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
10.55 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
13.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
15.00 “Øîó “Óðàëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Äåäóøêà íåëåã-
êîãî ïîâåäåíèÿ” (6+)
23.00 Õ/ô “ß èäó èñêàòü”
(18+)
00.55 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
02.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.20 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
08.30 “Çâåçäíàÿ êóõíÿ” (16+)
09.00 “Âûçîâ” (16+)
10.00 Ò/ñ “Äåâóøêè ñ Ìàêà-
ðîâûì” (16+)
18.00 “ÊÎÍÖÅÐÒÛ” Êîí-
öåðò (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
00.00 Õ/ô “Âîëê ñ Óîëë-
ñòðèò” (18+)
03.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Äàéäæåñò” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06.40 Ò/ñ “Íàçàä â ÑÑÑÐ”
(16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)

08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 16.10 Ä/ô “Íå äîæäå-
òåñü!” (12+)
11 .30 Õ/ô “Ñîðîê ïåðâûé”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
15.55 Ä/ô “Õðîíèêè îáùå-
ñòâåííîãî áûòà” (12+)
17.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.25 Õ/ô “ Æåíà óøëà”
(16+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “×èñòîå íåáî”
(12+)
22.45 Êîíöåðò êî Äíþ Ãåðî-
åâ Îòå÷åñòâà “Çäðàâñòâóé,
ñòðàíà ãåðîåâ!” (12+)
00.00 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
00.25 Õ/ô “Èíòåðäåâî÷êà”
(16+)
02.4 5 Õ/ô “ Ïîäñàäíîé”
(16+)
04.20 Õ/ô “Àðòèñò” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
06.00, 18.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (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÷å-
ñòâà” (16+)
14.00, 04.30 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
20.00 Ìóëüòôèëüì “Ïîõèùå-
íèå” (16+)
21 .45 Õ/ô “ Êðàñîòêà íà
âçâîäå” (16+)
23.30 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (18+)
01 .35  Õ/ô “Ïàññ àæèð”
(16+)
03.15 Õ/ô “Ôîáîñ” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.40, 11.50, 16.45 Ò/ñ
“Ñëåïàÿ” (16+)
10.35 “ß õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)

11 .15 “Íîâûé äåíü”. 8 ñåçîí
(12+)
13.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ”. 4 ñå-
çîí (16+)
15.40 “Âåðíóâøèåñÿ”. 3  ñå-
çîí (16+)
19.30 Õ/ô “Ëåäÿíîé äåìîí”
(16+)
21 .30 Õ/ô “Ìàòðèöà âðåìå-
íè” (16+)
23.30 Ò/ñ “Äîì äîðàì. Ëå-
ãåíäà ñèíåãî  ìîðÿ” (16+)
01 .45 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)

Çâåçäà

06.40 Ò/ñ “Áàòÿ” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20, 23 .55 Õ/ô “Ôðîíò â
òûëó âðàãà” (12+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “Áëàãîñëî-
âèòå æåíùèíó” (16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.55 Ä/ñ “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè” (16+)
19.55 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ”
(12+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
02.45 Õ/ô “Îïàñíûå òðîïû”
(12+)
03.45 Õ/ô “Áëèçíåöû” (6+)
05.05 Ä/ñ “Âîåííûå âðà÷è”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.30 Ò/ñ “Ñíàéïåðû”
(16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Îäèí ïðî-
òèâ âñåõ” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.10 “Îíè ïîòðÿñëè ìèð”
(12+)
00.55, 02.15, 03.30, 04.50 Ò/ñ
“Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-5”
(16+)
01 .35, 02.50, 04.10 Ò/ñ “Âå-
ëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05, 16.55 “Ïðàâî íà áåçî-
ïàñíîñòü” (12+)
08.40, 11 .50 Õ/ô “Ãðàæäàí-
êà Êàòåðèíà” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà”  (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 “ÏðîÓþò” (0+)
11 .10 “Ïîåõàëè!”  (12+)
12.15 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (12+)
13.45 Ê 65-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ì. Åâäîêèìîâà (12+)
14.25, 03.35 Õ/ô “Áåã” (12+)
18.20 “Ñíîâà âìåñòå. Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä” (0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .35 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
23.40 Õ/ô “Íîòð-Äàì” (16+)
01 .25 “Âåëèêèå äèíàñòèè.
Ïóøêèíû” (12+)
02.20 “Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ”
(12+)
03.00 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëå-
èãðà (0+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àí äðåé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ëåêàðè äóø”
(12+)
01 .05 Õ/ô “Âîïðåêè âñåìó”
(12+)
04.20 Õ/ô “Êîãäà öâåòåò ñè-
ðåíü” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ô “Âîò òàêàÿ èñòî-
ðèÿ…” (16+)
09.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (12+)
10.00 Õ/ô “Ñåìåéíîå ñ÷àñ-
òüå” (0+)
11 .30 “Ýðìèòàæ” (12+)
11.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
12.40 Ä/ñ “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(12+)
13.05, 00.35 Ä/ô “Äèêàÿ
ïðèðîäà Óðóãâàÿ” (12+)
14.05 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
15.10 Îòñåêàÿ ëèøíåå (12+)
15.55, 01 .30 Èñêàòåëè (12+)
16.40 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
18.10 Ä/ô “Áèòâà çà âîäó”
(12+)
18.50 Ä/ô “Áåç  àíòðàêòà.
Åëåíà Ùåðáàêîâà” (12+)
19.50 Õ/ô “Îäèíîêàÿ æåí-
ùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ”
(0+)
21 .15 “Ýñòðàäà, êîòîðóþ
íåëüçÿ çàáûòü” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Òðè öâåòà: Áå-
ëûé” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.45, 17.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 14.50, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.50 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû (12+)
09.45, 12.40, 17.45, 21 .45, 01.10
Ôóòáîë. ×Ì-2022 (0+)
11.50 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè. Æåíùèíû (12+)
15.25 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
OLIMPBET Ñóïåðëèãà. Æåí-
ùèíû. “Ðîñòîâ-Äîí” - ÖÑÊÀ
(0+)
17.05, 20.00 Êàòàð 2022. Âñå
íà ôóòáîë! (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
05.20 Äçþäî. Êóáîê Ðîññèè
(0+)

ÍÒÂ

05.00 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.45 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êó-
ïåð” (16+)
07.25 “Ñìîòð” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
08.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.20 “Åäèì äîìà” (0+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
13.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
17.00 “Ñëåäñ òâèå âåëè…”
(16+)

19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 “Òû íå ïîâåðèøü!”
(16+)
21 .25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Ñèìáèðñêèå ìîðîçû”
(12+)
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå÷åê”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.05 Õ/ô “Äàìáî” (6+)
12.25 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí
è ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (12+)
14.55 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí
è ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
17.00 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
19.00 Ì/ô “Èñòîðèÿ èãðó-
øåê-4” (6+)
21 .00 Ì/ô “Ñîíèê â êèíî”
(6+)
22.55 Õ/ô “Äåäóøêà íåëåã-
êîãî ïîâåäåíèÿ” (6+)
00.45 Õ/ô “Äîñòàòü íîæè”
(16+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
09.00 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.30 “Çâåçäíàÿ êóõíÿ” (16+)
10.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
14.00 “Âûçîâ” (16+)
14.50 “Íîâàÿ áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ” (16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” øîó
(16+)
23.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(18+)
00.05 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.15 “Îòêð ûòûé ìèêðî-
ôîí”(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)

06.55, 17.00 Ä/ô “Èêîíû íà-
øåãî âðåìåíè” (12+)
07.20, 17.25 Ä/ô “Äèàëîãè
áåç ãðèìà” (6+)
07.35 Õ/ô “Òðàêòîðèñòû”
(12+)
09.00 ÎÒÐàæ åíèå. Äåòÿì
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11 .35, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.05 ÎÒÐàæåíèå. Ñóááîòà
(12+)
11 .40 “Êîëëåãè” (12+)
12.20, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.35 Õ/ô “Æåíà óøëà”
(16+)
15.30 Ä/ô “Îòêðûâàÿ Ðîñ-
ñèþ” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.40 Ä/ô “Õðîíèêè îáùå-
ñòâåííîãî áûòà” (12+)
17.40 Õ/ô “ Ïîé ïåñíþ,
ïîýò…” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 “Ðåêòîðàò” (12+)
20.30 Õ/ô “Äíåâíèê åãî
æåíû” (12+)
22.15 Õ/ô “ Ïîäñàäíîé”
(16+)
23.50 Õ/ô “Âåëèêàÿ êðàñî-
òà”  (18+)
02.15 Õ/ô “Äàìà Ïèê” (16+)
04.10 Õ/ô “×èñòîå íåáî”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.00 “Î âêóñíîé è  çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Íîâîñòè”
(16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .00, 13 .00 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
14.30 “Ñîâáåç” (16+)
15.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
18.00 Õ/ô “Õîðîøèé, ïëî-
õîé, êîï” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàäåíèå àíãåëà”
(16+)
22.20 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèì-
ïà” (16+)
00.35 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäî-
íà” (18+)
02.20 Ì/ô “Ïîõèùåíèå”
(18+)
03.45 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.45 Ò/ñ “×åðíîáûëü 2.
Çîíà îò÷óæäåíèÿ” (16+)
15.30 Õ/ô “Ñâîðà” (16+)
17.15 Õ/ô “Ìàòðèöà âðåìå-
íè” (16+)
19.30 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
22.00 “Íàñëåäíèêè è ñàìî-
çâàíöû”. 1 ñåçîí (16+)
23.30 Õ/ô “Îõîòà” (18+)
01 .15 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
“Âàñèëüåâñêèé îñòðîâ. Çà-
ãàäêà äðåâíèõ èçâàÿíèé”
(16+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà” (12+)
07.30 Ä/ô “10 äåêàáðÿ - äåíü
îáðàçîâàíèÿ ôãàó “Ïàòðèîò”
(16+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.20, 04.25 Õ/ô “Âîëøåá-
íàÿ ëàìïà Àëàääèíà” (6+)
10.00, 01.35 Õ/ô “Íåïîääà-
þùèåñÿ” (12+)
11 .45 “Ëåãå íäû ìóçûêè”
(12+)
12.10 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
13.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
13.35 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
14.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
15.10 “Íå ôàêò” (12+)
15.35 Ä/ñ “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
16.25 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðà-
òå 36-80” (16+)
18.30 Õ/ô “Âûñîòà 89” (16+)
21 .00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ”
(12+)
02.55 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
04.15 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-5” (16+)
05.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
06.10 Ò/ñ “Àêâàòîðèÿ” (16+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.10 “Îíè ïîòðÿñëè ìèð”
(12+)
10.55 Ò/ñ “ Ïðîâèíöèàë”
(16+)
19.30,  23 .05 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
22.05 Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ
(12+)

10 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

9 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà 11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ

(16+)
12.35, 15.00 Õ/ô “Æåíñêèé
ïðèãîâîð” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.35 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
18.10 Õ/ô “Âûñîêî íàä ñòðà-
õîì” (12+)
20.00 Õ/ô “ Ñëåä òè ãðà”
(16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.00 “Õîðî øèå ïå ñíè”
(12+)
00.25 “Ðóññêèé ðîê. Âèêòîð
Öîé” (12+)
01 .05 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê
ëèêâèäàöèè” (12+)
03.15 Õ/ô “Ôàíôàí-òþëü-
ïàí” (12+)
04.50 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)

Þðãàí

06: 00, 04 :45 « Ìèÿí é 0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14:30, 18:30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08:00, 12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16:30,  19:30, 21 :45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Äóõîâíûå íàñòàâíè-
öû. Ñòàðîâåðû Íèæíåé Ïå-
÷îðû». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09:00, 15:00, 05:30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:15 «Êîâåð-ñàìîëåò» Ì/ô
(6+)
10:45 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií» (12+)
11 :45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30, 18:00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 17:30 «Äåòàëè» (12+)
13 :30 «Ýôôåêò Áîãàðíå» Ò/
ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00:15 «Ëåãåíäû òåëå-
âèäåíèÿ» (12+)
16:15 , 19:15,  20:30, 02:15
«ÊÐèÊ» (16+)
17:00, 01:00 «Âíèìàíèå, ãîâî-
ðèò Ìîñêâà!» Ò/ñ (12+)
19:00, 02:00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02:30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:45 «Æåëòûé ãëàç  òèãðà»
Ò/ñ (16+)
22:15 «Òåíü» Õ/ô (16+)
03:00 «Ïðîùàëüíûé êâàðòåò»
Õ/ô (16+)
05:00 «Êîìè incognito» (12+)

www. siyanie-severa. ru

00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
01 .05 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.25 Õ/ô “Âûñîêî íàä ñòðà-
õîì” (12+)
07.00 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ” (6+)
07.25 “Çà øóòêîé â êàðìàí”
(12+)
08.35 Õ/ô “Ïðàâäà” (12+)
10.15, 11.45 Õ/ô “Íàä Òèñ-
ñîé” (12+)
11 .30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.10 Õ/ô “Îäíàæäû äâàä-
öàòü ëåò ñïóñòÿ” (12+)
13.45, 14.45 Õ/ô “Çàãîâîð
íåáåñ” (12+)
17.30 Õ/ô “Ñìåðòü íå òàíöó-
åò îäíà” (12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
23.30 “Ïîëèòè÷åñêèé ìîðäî-
áîé” (16+)
00.10 “90-å. Êîìï ðîìàò”
(16+)
00.50 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
01 .20 “Õâàòèò ñëóõîâ!”  (16+)
01 .45 “Óäàð âëàñòüþ. (16+)
03.10 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
03.50 “10 ñàìûõ…” (16+)
04.15 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
04.25 Õ/ô “ Ñëåä òèãðà”
(16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 07:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 07:30, 01:45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:00, 14:15 «Äåòàëè» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30, 00:30 «Êðóèç -êîíò-
ðîëü» (12+)
09:00 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!» (12+)
09:45, 01 :00 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà» (16+)
10:30 «Áîëò è  Áëèï ñïåøàò
íà ïîìîùü» Ì/ô (0+)
12:00 «Ñûí ïîëêà» Õ/ô (12+)
14:45 «Ìè òàíi ñüûëàì» (12+)
15:15 «0-íåò» (12+)
15:30 «Äóõîâíûå íàñòàâíèöû.
Ñòàðîâåðû Íèæíåé Ïå÷îðû».
Ñïåö.ðåïîðòàæ (12+)
16:00 «Òû ïîìíèøü, Ðîäè-
íà?» Ñïåö.ðåïîðòàæ (16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:45, 03 :50 «Ìû êóïèëè çîî-
ïàðê» Õ/ô (12+)
19:00 «Ðûñü» Õ/ô (16+)
20:45 «Òàëàø» Õ/Ô (16+)
02:00 «Òåíü» Õ/ô (16+)



Сказано давно...
Тот, у кого в душе светит солнце, будет видеть солнце даже в самый хмурый день (Конфуций).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 Õ/ô “Áåã” (12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí”. (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü ñâîèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 Ê 100-ëåòèþ Íèêîëàÿ Îçå-
ðîâà (12+)
13.20 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà” è  “Ïîêðîâñêèå âîðîòà”
(12+)
18.25 “Ìèõàèë Çàäîðíîâ. Îò
ïåðâîãî ëèöà” (16+)
19.10 “Ïîåì íà êóõíå âñåé ñòðà-
íîé” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.45 “Ðîìàíîâû” (12+)
00.45 “Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðàíà”
(16+)
02.05 “Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ” (12+)
02.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.30 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1
06.15, 02.30 Õ/ô “Àðèôìåòèêà
ïîäëîñòè” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêî-
ëàåì Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (0+)
11.00, 16.00 Âåñòè (16+)
11.50 Õ/ô “Ëó÷øàÿ ïîäðóãà”
(12+)
17.00, 19.00 “Ïåñíè îò âñåé
äóøè” (12+)
18.00 “Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ Ïòèöà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 02.25 Ì/ô (6+)
08.00 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà

âîéíå” (12+)
09.30 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà
(12+)
10.00 Ïåðåäà÷à çíàíèé. Òåëå-
êîíêóðñ (12+)
10.50 Õ/ô “Îäèíîêàÿ æåíùè-
íà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ” (0+)
12.15 Íåâñêèé êîâ÷åã. (12+)
12.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.25 Ä/ñ “Ýëåìåíòû” ñ Àíòî-
íîì Óñïåíñêèì” (12+)
13.55 Ò/ô “Àðñåíàë”. “Íî÷ü
äæàçà” (12+)
14.50 Õ/ô “Âäîâåö” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
17.25 “Ïåøêîì…” (12+)
17.55 Ä/ñ “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Ä/ô “ÑÀÑ. Äåòñòâî”
(12+)
20.55 Õ/ô “Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå”
(0+)
22.25 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè
Áîëüøîãî. “Ëåãåíäà î ëþá-
âè”. (12+)
00.20 Õ/ô “Êðîâü ïåëèêàíà”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+)
08.00 Áîêñ (16+)
08.50 Áèàòëîí. Pari Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû (12+)
09.55, 13.05, 01.10 Ôóòáîë. ×Ì-
2022 (0+)
12.05 Áèàòëîí. Pari Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû (12+)
17.15, 22.00 Íîâîñòè (16+)
17.20 Êàòàð 2022. Âñå íà ôóò-
áîë! (0+)
17.55 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ - “Çå-
íèò” (0+)
19.55 Áîêñ (16+)
22.05 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
22.35 Õîêêåé. Ôîíáåò Ìàò÷
Çâåçä ÊÕË (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
03.15 Áîêñ. Bare Knuckle FC.
(16+)
05.20 Äçþäî. Êóáîê Ðîññèè
(0+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”

(12+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “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+)
20.20 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
23.15 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.25 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
10.35 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-
1,2,3” (0+)
16.00 Õ/ô “Ìóëàí” (12+)
18.10 Õ/ô “Äæóìàíäæè-1 ,2”
(12+)
23.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
00.55 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Õ/ô “Áèòëäæóñ” (12+)
08.40 Ì/ô “Òîì è Äæåððè”
(6+)
10.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Æóêè” (16+)
14.50 Õ/ô “Äâîéíîé ôîðñàæ”
(12+)
16.55 Õ/ô “Òðîéíîé ôîðñàæ:
Òîêèéñêèé Äðèôò” (12+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå” (16+)
21.00 “ÊÎÍÖÅÐÒÛ” Êîíöåðò
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” - “Äàé-
äæåñò” (16+)
23.00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)
00.00 “Íîâûå òàíöû” øîó (16+)
01 .55 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
04.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
06.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè. “
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 17.00 Ä/ô “Èêîíû íàøå-
ãî âðåìåíè” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (12+)
09.00 ÎÒÐàæåíèå. Äåòÿì (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 ÎÒÐàæåíèå. Âîñêðåñåíüå
(12+)
11.40 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.20 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.35 Ä/ô “Õðîíèêè îáùå-
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
12.50 Õ/ô “Ïîé ïåñíþ, ïîýò…”
(12+)
15.30 Ä/ô “Îòêðûâàÿ Ðîññèþ”
(12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâå-
êîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.25 Ä/ô “Äèàëîãè áåç ãðè-
ìà” (6+)
17.40 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15 Õ/ô “Äàìà Ïèê” (16+)
22.10 Õ/ô “Àðòèñò” (12+)
23.50 Ìóç/ô “Ñïàðòàê” (12+)
01.25 Õ/ô “Âåëèêàÿ êðàñîòà”
(18+)
03.45 Õ/ô “Äíåâíèê åãî
æåíû” (12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
09.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
10.30 “Íàóêà è òåõíèêà” (16+)
11.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
13.00 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
14.30 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(16+)

19.15 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (12+)
21 .00 Õ/ô “Áåñêîíå÷íîñòü”
(16+)
23.00 “Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ
Ïåòðîì Ìàð÷åíêî” (16+)
23.55 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 01.30 “Äîì èñïîëíåíèÿ
æåëàíèé”. 1 ñåçîí (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.20 “Íîâûé äåíü”. 8 ñåçîí
(12+)
09.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
13.15 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
16.00 Õ/ô “Ïîáåã èç Øîóøåí-
êà” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Îáëàñòè òüìû”
(16+)
23.15 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ïàðàíîéÿ” (16+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80” (16+)
07.00 Õ/ô “Âûñîòà 89” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
13.40, 03.20 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (12+)
01.20 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïîíå-
äåëüíèêà” (12+)
03.00 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Àç âîçäàì” (16+)
08.05 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.45 Ò/ñ “Ãðèãîðèé Ð” (12+)

11 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 3 äåêàáðÿ 2022 ã.

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Íàä Òèññîé” (12+)
07.20 Õ/ô “Ôàíôàí-òþëüïàí”
(12+)
09.05 “Çäîðîâûé ñìûñë” (16+)
09.35 Õ/ô “Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (12+)
10.55 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè” (12+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.00 “Ñìîòðè è ñìåéñÿ!” (12+)
16.15 Õ/ô “Ðåàëüíûé ïàïà”
(12+)
18.00 Õ/ô “Òàéíà ïîñëåäíåé
ãëàâû” (12+)
21.40, 00.30 Õ/ô “Óëèêè èç
ïðîøëîãî.” (12+)
01.15 Õ/ô “Ãðàæäàíêà Êàòåðè-
íà” (12+)
04.15 Ä/ô (12+)
04.50 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ” (16+)
05.20 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
06.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè (12+)

Þðãàí
06:00 «Êóðàòîâ» (12+)
07:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:15, 16:00, 05:15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:30, 15:15 «Äåòàëè» (12+)
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ìè òàíi ñüûëàì» (12+)
09:00, 23:30 «Êðóèç-êîíòðîëü»
(12+)
09:30 «Êîâåð-ñàìîëåò» Ì/ô
(6+)
11:00 «Ìû êóïèëè çîîïàðê» Õ/
ô (12+)
13:15, 00:45 «Ôîòîãðàôèÿ íà
ïàìÿòü» Õ/ô (6+)
14:30 «Ýòíîãåíåç êîìè». Ä/ô
(12+)
15:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (12+)
16:20 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà. Ñàõàëèí-Êóðèëû»
(12+)
16:35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45, 03:40 «Áðàê ïî-ñîñåäñêè»
Õ/ô (16+)
19:30 «Ýëèçàáåòòàóí» Õ/ô
(12+)
21:45 «Ìîëîäîñòü ïî ñòðàõîâ-
êå» Õ/ô (16+)
00:00 «Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ»
(12+)
02:00 «Ðûñü» Õ/ô (16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Ответы на кроссворд от 26 ноября:
По горизонтали: 1. Приступ.  5. Паводок.  9. Ползунки.  10. Крещендо.  12. Доса.  13. Оплеуха.  14. Аста.  17. Ямаха.  18. Порез.  20. Шпиль.  21.

Офорт.  22. Вечер.  26. Обмер.  27. Грудь.  28. Бруно.  30. Лаки.  31. Возраст.  34. Лоно.  37. Мельхиор.  38. Байконур.  39. Кладезь.  40. Таракан.
По вертикали: 1. Попадья.  2. Иглесиас.  3. Трут.  4. Пикап.  5. Порох.  6. Вещь.  7. Династия.  8. Кровать.  11. Вепрь.  15. Фанфара.  16. Ишкембе.

18. Пирог.  19. Зверь.  23. Смекалка.  24. Суаре.  25. Художник.  26. Обломок.  29. Оротрон.  32. Особь.  33. Старт.  35. Яхве.  36. Укор.
Ответы на сотовый кроссворд от 26 ноября:
1. Елизар.  2. Лекарь.  3. Картуз.  4. Лозняк.  5. Далила.  6. Медаль.  7. Максим.  8. Рассол.  9. Дориса.  10. Одеяло.  11. Салями.  12. Одесса.

13. Гарнир.  14. Гоголь.  15. Ладонь.  16. Прадед.  17. Страна.  18. Ноготь.  19. Оберон.  20. Кабаре.  21. Осанка.  22. Тарань.  23. Зарево.  24. Канава.
25. Акинак.  26. Аркула.  27. Зодиак.  28. Здание.

По горизонтали: 1. Узник долговой ямы 5. Княжество на юго-западе Крыма
в 12-15 вв. 9. Осеннее «облысение» деревьев 10. Начальник «службы безо-
пасности» князя Гвидона 12. Плакса, нытик (разг.) 13. Область в Италии 14.
… Мартин (актер) 17. Ребенок-непоседа 18. Сорт картофеля 20. Студент, ко-
торый пос ещает лекции ежедневно 21. Голая зарплата 22. «Лавина» апло-
дисментов 26. Падальщик, ставший синонимом жадного человека 27. Муж-
ское имя 28. Взятие чужого без разрешения хозяина 30. «Микроскоп» сы-
щика 31. Какой день был рыбным в советских столовых? 34. Полевой мине-
рал 37. Человек, который торгует 38. Не знающий страха человек 39. Сши-
тые листы чистой бумаги в обложке 40. Народный целитель.

По вертикали: 1. Арифметическое действие, освоенное даже простейши-
ми 2. Ведущий программы «Сам себе режиссер» 3. Рекламный газ 4. Руч-
ной багаж, взятый пассажиром в салон самолета 5. Газ-хладоноситель в
морозильной установке 6. Застекленный проём в стене 7. Светлое пятнышко
на темной шкуре 8. Фрагмент рассказа или стихотворения 11. «Машинист»
почтового «поезда» до изобретения железной дороги 15. Кто доказал зави-
симость давления воздуха от высоты над уровнем моря? 16. «Копательная»
кость в с келете 18. Оружие, появившееся, когда пришло время разбрасы-
вать камни 19. Лихач на ревущем мотоцикле 23. Короткая речь, произнесен-
ная без подготовки 24. Трава, выросшая вместо скошенной 25. Висит груша,
нельзя с кушать 26. Специалис т по сбиванию с истинного пути, баламут 29.
«The» у англичан и «der» у немцев 32. Вздор, чепуха, чушь (религиозн.) 33.
Недобор заказанных взяток в картах 35. Отец, батя 36. Новогоднее дерево.
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ОВЕН (21.03-20.04). Надо точно знат ь, что
вы хотите, и планировать важные дела за-
ранее. Возможна делов ая поездка, вы приоб-
ретет е новый опыт и знакомства, которые
впоследствии могут оказаться чрезвычайно
полезными. Будьт е собранны и не начинайте
ничего нового. В выходные пост арайтесь
решит ь свои проблемы, не переступая при
этом через мысли и чувства других. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприят-
ный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваши успехи будут на-
прямую зависеть от наведения порядка в де-
лах и в быту. На работе придется писать отче-
ты и составлять планы. Будьте осторожны с
теми, кто рядом. Впрочем, в вашей жизни ско-
ро появятся новые люди. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Вы смож ет е
вплот ную заняться экономическими в опро-
сами, вас ждет финансовый успех. И  най-
дется немало желающих его с вами разде-
лить. Доверяйте тем, кого давно знаете. Важ-
но произвести благоприятное впечатление на
начальство. Не стесняйтесь при случае кор-
ректно подчеркнуть вашу незаменимость на
работе. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Время располагает к раз-
меренному ведению дел, движению вперед в
профессиональной сфере, укреплению своих
позиций. Не нужно ничего резко заканчивать.
Запаситесь т ерпением, будьт е скромнее в
своих притязаниях. Постарайтесь сдерживать
раздражение, которое может возникнуть у вас
по отношению к партнерам. В выходные воз-
мож ны проблемы и непонимание в семье.
Постарайтесь взглянуть на ситуацию глаза-
ми близкого человека. Благоприятный день -
суббота, неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачное время для реа-
лизации планов и замыслов. Правда, на ра-
боте наступает напряж енная пора. Придется
потратить много времени и сил, зато вы ста-
нете незаменимым человеком. В выходные
вы получите возможност ь у крепить св ой
авт оритет  в семье. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Работ а захватит  вас в
плен, и вы попадете в водоворот перв ооче-
редных безотлагательных дел. Напряженный
ритм может не лучшим образом сказаться
на вашем здоровье и личной жизни. Так что в
выходные обязат ельно нуж но отдохнуть от
суеты и шума. Наладятся приятельские от-
ношения, появятся новые друзья. Благопри-
ятный день - суббота, неблагоприятный день
- пят ница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не начинайте действо-
вать, не определившись с целями, иначе вре-
мя и силы будут потрачены впустую. Не слиш-
ком доверяйте чужому мнению. Велики шан-
сы вырваться из рутины. Выходные могут
оказаться тихими и спокойными, посв ятите
их созерцанию и обдумыванию предст оящих
грандиозных планов. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Можно увязнуть
в бесконечных разгов орах и обсуждениях.
Если почувствуете, что вам нужна помощь,
не стесняйтесь ее попросит ь и примит е ее с
благодарностью. У вас может появиться воз-
можность преодолеть накопившиеся сомне-
ния все разом. В выходные постарайтесь не
поддаваться на провокации и не ссориться с
близкими. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - вт орник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете предель-
но вежливы и корректны и других сумеете
помирить. Не стоит зацикливаться на одном
вопросе, и если ситуация не поддается ре-
шению, оставьте проблему  до лучших  вре-
мен. Они рассосется сама собой. В в ыход-
ные дни уступки в мелочах позволят сохра-
нить мир и благополучие в вашей семье. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный
- среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Наступает момент
для осмысления и исправления допущенных
ошибок. Надо только не боят ься их признать.
Старайтесь оставаться спокойным и урав-
новешенным человеком в любых обстоятель-
ствах . Выходные благоприятны для пребы-
вания на природе. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас будет боль-
шое количество контактов, связей, общения
со знакомыми и малознакомыми людьми, и
вы можете от этого довольно сильно устать.
Вы будете полны оптимизма. Всё складыва-
ется чрезвычайно удачно, однако не стоит
обольщаться. В выходные хорошо бы отпра-
виться в пут ешествие или в гости. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный -
суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь не быть
пессимистом, не нужно жаловаться на жизнь.
Всё встанет на свои места, проблемы ре-
шатся, просто не так быстро, как вы ожидае-
те. Попытка форсировать события успеха не
принесет. Верьте в лучшее, тогда вас  точно
ждут счастье в любви и гармония в семье
уже в выходные. Благоприят ный день -  чет-
верг, неблагоприят ный - понедельник.

Астрологический прогноз
с 5 по 11 декабря

Ñóááîòà, 3 äåêàáðÿ 2022 ã.

Газету «Сияние Севера» можно приобрести в
магазинах «Берёзка» (центральная, № 11),  «Га-
леон»,  «Пантеон»,  «Звезда»,  «Домашний»,
«Тайга», «Семья».
Уважаемые читатели, вы можете также приоб-
рести газету в нашей редакции по улице Комсо-
мольской, д. 5.
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5 декабря
Прокопьев день
Всемирный день почв
Международный день добровольцев
Всемирный день ниндзя
День ванной вечеринки
Самый несносный день в году
День поющих звезд

6 декабря
Митрофанов день
День памяти великого князя Александра
Невского
День подразделений по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД РФ
Католический день святого  Николая
День рождения Санта-Клауса
День рождения микроволновой печи
День «Наденьте свои ботинки»
День гаспаччо
День ростовщика
День елки с варежками
День рыжих мыслей

7 декабря
Катерина Санница
Международный день гражданской авиа-
ции
День инженерно-авиационной службы
ВКС России
День любителей поспать

День написания писем
День сахарной ваты
День кисельных девиц
День собутыльника

8 декабря
Климентьев день
День образования российского казна-
чейства
Международный день художника
Католическое торжество непорочного
зачатия Девы Марии
День орнаментальной музыки
День шоколадного пирожного
День сала
День путешественника во  времени
День Великого Незнания

9 декабря
Егорий Осенний (Юрьев день)
День героев Отечества
Международный день борьбы против
коррупции
Международный день памяти жертв
геноцида
День ведомственной охраны железно-
дорожного транспорта России
День грузчика
День рождения компьютерной мыши
День рождественской открытки
День кондитерских изделий
День ламы

День рождения Оле-Лукойе
День оживления

10 декабря
Знамение
Праздник иконы Божией Матери,
именуемой «Знамение»
День прав человека
День создания службы связи МВД
России
Международный день прав живот-
ных
Всемирный день футбола
День Нобеля
Международный день условно
бесплатных программ
День сидения на окне
День засандаленных

11 декабря
Сойкин день
День Андреевского флага
День памяти русских солдат, по-
гибших в Чечне
Всемирный день борьбы с брон-
хиальной астмой
Международный день гор
Международный день танго
Всемирный день хорового пения
Мировой день зажженных свечей
День колец из лапши
День северного сияния в холодиль-
нике

ПРОДАМ 3-ком натную квартиру по ул. Комму-
нистической, д. 1 , 4 этаж. С мебелью и бытовой
техник ой. Не дорого Тел.: 8-912-10-35036.

ПРОДАМ 2-ком натную квартиру по ул. Комму-
нистической, д. 1, 1 этаж. Частично с рем онтом,
окна ПВХ. Возмож но под офис или салон. Цена
по договоренности. Тел.: 8-912-10-31494.

СНИМУ малосем ейку. Подробности по тел.: 8-
912-15-69018.

23 ноября состоялось внеочеред-
ное зас едание Совета городс кого
округа «Вуктыл», в котором приня-
ли участие 8 депутатов Совета.

В связи с внесением изменений в
статью 397 Налогового кодекса РФ
в части порядка уплаты земельного
налога, были внесены изменения в
решение Совета городского округа
«Вуктыл» «Об утверждении земель-
ного налога на территории МО ГО
«Вуктыл». Теперь налогоплательщи-
ки-организации будут платить налог
в срок не позднее 28 февраля года,
следующего за истекшим налоговым
периодом. Авансовые платежи по на-
логу подлежат уплате в срок не по-
зднее 28-го числа месяца,  следую-
щего за отчетным периодом.

Депутаты проголос овали за вне-
сение изменений в бюджет городс-
кого округа на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов. Так, общий
объем доходов утвержден в сумме
783,7 миллиона рублей, расходов –
804,5 миллиона рублей, дефицит
бюджета ос тался прежним – 20,8
миллиона рублей. Доходная час ть

бюджета увеличилась на 33,7 мил-
лиона рублей, в том числе: за с чет
увеличения налога на доходы физи-
ческих лиц, налогов на совокупный
доход, дохода от использования иму-
щества, находящегос я в муници-
пальной собс твенности, и т. д.  На
соответс твующую с умму увеличи-
лас ь и расходная часть бюджета.

Помимо этого, депутаты поинтере-
совались, как скоро подрядчик при-
ступит к очистке внутрипоселковых
дорог в с ельских населенных пунк-
тах на левом берегу Печоры. Пред-
ставители администрации пояснили,
что контракт на содержание внутри-
поселковых дорог действует до мар-
та 2023 года, и как только завершит-
ся монтаж понтонного мос та, под-
рядчик отправит технику в сёла.

Еще один вопрос касалс я отс ут-
ствия работника отделения Сбербан-
ка в с. Дутово. Гульнара Идрисова,
глава МО ГО «Вуктыл» - руководи-
тель администрации округа, поясни-
ла,  что по информации руководите-
ля Коми отделения Сбербанка в на-
стоящее время кандидат в сотруд-

ники банка из числа сельчан прохо-
дит соглас ование и скоро должен
приступить к работе.  В свою оче-
редь, Валентина Терехова рассказа-
ла о том,  что жители сельских на-
селенных пунктов могут воспользо-
ваться ус лугами Почта Банка, тер-
миналы которого имеются почти во
вс ех отделениях почтовой связи.
Сельчане могут оплатить ус луги,
перевести деньги в другие банки и
снять наличные.

Гульнара Идрисова ответила на
вопросы депутатов по вопросу при-
обретения еще одной горки, которая
будет установлена на городской пло-
щади пос ле открытия переправы.
Она отметила, что праздничные са-
люты к Новому году отменены во
всех муниципалитетах Республики
Коми, но все запланированные для
детей мероприятия (утренники, ёлки,
спектакли и т. п.) пройдут в штатном
режиме, а буквально через  несколь-
ко дней с тартует акция «Ёлка жела-
ний».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото И. Пузанова

Â ÁÞÄÆÅÒ ÎÊÐÓÃÀ Â
Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÀÇ ÂÍÅÑËÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
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- Являюсь пенсионером
более  20 лет, почти всё это
время не выезжал в от-
пуск,  в  связи с че м не
пользовался своим пра-
вом на компенсацию рас-
ходов по оплате стоимос-
ти проезда к месту отды-
ха и обратно. В этом году
я,  наконец,  смог выехать
в отпуск и обратился в
Пе нсионный фонд за ком-
пе нсацие й расходов.  Ком-
пенсацию мне предоста-
вили, но на мой вопрос,
смогу ли я воспользовать-
ся этим правом в следую-
ще м году,  отве тили,  что
не т, поскольку законода-
те льством это не  предус-
мотрено. Правоме ре н ли
этот ответ,  ведь  я почти
20 ле т до этого не пользо-
вался данным правом?

- Данный вопрос регули-
руетс я утвержденными По-
с тановлением Правитель-
ства РФ Правилами компен-
с ации расходов на оплату
стоимости проезда по терри-
тории Рос сийской Федера-
ции пенс ионерам,  являю-
щимс я получателями с тра-
ховых пенс ий по старости и
по инвалиднос ти и прожива-
ющим в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местнос тях, к месту от-
дыха и обратно,  с огласно
нормам которых компенс а-
ция производится 1 раз в  2
года. Двухгодичный период
ис чис ляется в календарном
порядке,  начиная с 1 января
года,  в  котором пенсионеру
на ос новании поданного им
заявления была произведена
компенс ация в связи с  ос у-

ÏÐÎ ËÜÃÎÒÍÛÉ ÏÐÎÅÇÄ,
ÐÀÇÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
ÀËÈÌÅÍÒÛ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ…

21 ноября в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу Ирина Родионова, начальник отдела
правового обеспечения администрации ГО «Вуктыл», провела бесплатные юридические консультации.

ществлением проезда к ме-
сту отдыха и обратно в дан-
ном периоде. В случае, ес ли
пенс ионер не обращался с
заявлением о компенсации в
ис текшие двухгодичные пе-
риоды, выплата компенса-
ции за эти периоды не про-
изводитс я.

Вы ис пользовали проезд в
2022 году и обратились за
компенсацией в 2022 году,
т.  е.  двухгодичный период,
за который вы получили
компенсацию,  исчис ляется
с  01. 01. 20 22 г.  по
31.12.2023 г. Таким обра-
зом, следующий период,  в
котором вы, как пенсионер,
мож ете в ос пользоватьс я
проездом и обратитьс я за
компенсацией, исчисляется
с  01. 01. 20 24 г.  по
31.12.2025 г.

- Я состою в браке  с 2014
года.  В 2016 году брат по-
дарил мне квартиру.  Се й-
час мы с супругой покупа-
ем вторую квартиру.  Суп-
ру га хо че т  по дп иса ть
брачный договор,  в кото-
ром указано, что всё  иму-
ще с тво,  кот орое  у н ас
есть, является общей соб-
ственностью, за исключе-
ни е м при об ре т ае м ой
квартиры. Подразуме ва-
ется ли, что в случае  раз-
вода подаренная кварти-
ра будет также подлежать
разделу по брачному дого-
вору?

- Семейный кодекс РФ ус-
танавливает, что имущество,
нажитое супругами во вре-
мя брака,  является их со-
вмес тной с обственностью. В
частности,  к имуществу, на-

житому с упругами во вре-
мя брака, относятся доходы
каждого из супругов от тру-
довой,  предпринимательс -
кой деятельности и резуль-
татов интеллектуальной де-
ятельнос ти, пособия,  иные
денежные выплаты,  не име-
ющие с пециального целево-
го назначения.  Общим иму-
ществом супругов являют-
ся также приобретенные за
счет общих доходов движи-
мые и недвижимые вещи,
ценные бумаги,  паи,  вклады,
доли в капитале,  внес енные
в кредитные  учреждения
или в иные коммерчес кие
организации, и любое дру-
гое нажитое с упругами в
период брака имущес тво
независ имо от того,  на имя
кого из супругов оно при-
обретено либо на имя кого
или кем из  супругов внес е-
ны денежные с редства.

При этом имущество, при-
надлежавшее каждому из
с упругов до вступления в
брак, а также полученное
одним из  супругов во вре-
мя брака в дар, являетс я его
собственностью.

В свою очередь, в поиме-
нованном Кодексе указано,
что брачным договором суп-
руги вправе изменить уста-
новленный законом режим
совместной собственности,
ус тановить режим совмес т-
ной,  долевой или раздель-
ной с обс твенности на вс ё
имущество с упругов,  на его
отдельные виды или на иму-
щество каждого из с упру-
гов.

Таким образом, исходя из
бу ква льного  то лко вания

упомянутых выше норм,  в
случае указания подаренной
вам квартиры в брачном до-
говоре и ус тановления в от-
ношении нее режима совме-
стной с обс твенности пред-
полагаетс я,  что в с лучае
развода данная квартира так-
же будет подлежать разделу.

-  Плачу алиме нты на
пе рв ого ре б е нка б оле е
50% от дохода.  Со мной
проживает еще один не со-
вершеннолетний ребенок.
Правоме рно ли удержание
суммы алиме нтов в ука-
занном размере? Могу ли
я обратиться в суд, чтобы
изменить размер алиме н-
тов, выплачивае мых на
пе рвого ребенка, в сторо-
ну их уменьше ния?

- Размер алиментов мож-
но изменить как в сторону
увеличения,  так и в  сторону
уменьшения. В соответствии
с законодательством при от-
сутствии с оглашения об уп-
лате алиментов алименты на
несовершеннолетних детей
взыскиваются судом с  их
родите лей ежемес ячно в
размере: на одного ребенка
– одной четверти,  на двух
детей – одной трети,  на трех
и более детей – половины
заработка и (или) иного до-
хода родителей. Размер этих
долей может быть уменьшен
или увеличен с удом с  уче-
том материального или с е-
мейного положения с торон
и иных заслуживающих вни-
мания обстоятельств.

Ес ли ставится вопрос об
изменении размера алимен-
тов или об освобождении от
их уплаты, то доказывают-

ся:
-  размер взыскиваемых

алиментов;
- изменение материально-

го или семейного положе-
ния с торон (достижение дол-
жником пенсионного возра-
ста, увольнение, вступление
в брак,  появление новых
лиц, которых обязан с одер-
жать должник или которые
обязаны содержать взыска-
теля);

-  пр екращение обс тоя-
тельств, послуживших осно-
ванием для прис уждения
алиментов;

- недос тижение с оглаше-
ния между сторонами об из-
менении размера уплачива-
емых алиментов;

- совершение с овершен-
но летним в зыс ка тел ем
умышленного преступления
в отношении должника;

- недостойное поведение
совершеннолетнего взыска-
теля в семье (например, зло-
употребление взыс кателем
с пиртными напитками или
наркотичес кими с редства-
ми, жестокое отношение к
членам семьи, иное амораль-
ное поведение в семье (быв-
шей семье).

Если алименты на детей
были присуждены в долях к
заработку и (или) иному до-
ходу ответчика, размер пла-
тежей при удовлетворении
ис ка об изменении размера
алиментов также должен
быть определен в долях, а не
в твердой денежной с умме.
Вместе с тем следует иметь
в в иду,  ч то ук азание  на
«рождение второго ребенка
и необходимос ть его с одер-
жания» не является безус-
лов ным о с нова нием для
снижения размера алимен-
тов.

-  Орган загса впи сал
меня отцом ре бе нка бе з
моего ве дома,  так как не
прошло 300 дней с моме н-
та расторжения брака с
бывше й женой. С моме н-
та наше го расставания
прошло полтора года. Она
не  знае т,  кто оте ц. Я не
хочу быть отцом чужого
ребенка.  Какие есть вари-
анты для ре шения этой
проблемы?

- Согласно Семейному ко-
дексу РФ, если ребенок ро-
дился от лиц, сос тоящих в
браке между с обой, а также
в течение 300 дней с момента
расторжения брака, призна-
ния его недейс твительным
или с  момента смерти суп-
руга матери ребенка, отцом
ребенка признается супруг
(бывший с упруг) матери,
если не доказано иное. В
этом случае с ведения об
отце ребенка вносятся в за-
пись акта о рождении на ос-
новании с видетельс тва о
браке родителей или иного
документа, подтверждающе-
го факт гос ударс твенной ре-
гистрации заключения бра-
ка, а также документа,  под-
тверждающего факт и вре-
мя прекращения брака. За-
пись родителей в книге за-
писей рождений может быть
ос порена в судебном поряд-
ке. Таким образом, вы мо-
жете обратитьс я в с уд с ис-
ком об оспаривании отцов-
ства.  Ес ли в ходе с удебного
разбирательства будет уста-
новлено,  что лицо, записан-
ное отцом ребенка, не явля-
ется его биологичес ким ро-
дител ем ,  с уд
вправ е удо в-
летворить ис к
об  ос парив а-
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нии отцовс тва.
Решение с уда
об удовлетво-
рении указан-

ного требования будет яв-
лятьс я основанием для ан-
нулирования с ведений об
отце из  запис и акта о рож-
дении ребенка.

-  Ре бе нок остался бе з
ре гистрации. Име ет ли он
право принудительно про-
писаться в квартиру к
отцу на постоянное место
жите льства?

- Согласно Правилам ре-
гистрации и с нятия граждан
Рос с ийс кой Федерации с
регис трационного учета по
месту пребывания и по мес-
ту жительс тва в пределах
Ро с с ийс кой Фе де рации
граждане обязаны регистри-
роватьс я по мес ту житель-
ства в органах регистраци-
онного учета.  В с оответ-
ствии с Семейным кодексом
РФ место жительства детей
при раздельном проживании
родителей устанавливается
соглашением родителей, а в
случае невозможности дос-
тижения такого соглашения
– судом. Местом жительства
нес овершеннолетних,  не до-
стигших 14 лет, признается
место жительства их роди-
телей. Мес том жительс тва
признается мес то, где граж-
данин постоянно или пре-
имущес твенно проживает.
Мес том жительс тва могут
быть жилой дом, квартира,
комната,  жилое помещение
с пециализированного жи-
лищного фонда либо иное

жилое помещение, в  кото-
рых гражданин пос тоянно
или преимущес твенно про-
живает в качес тве собствен-
ника. Однако совершенно не
обязательно, что в жилом
помещении, собственником
которого является гражда-
нин, он должен быть зареги-
стрирован по мес ту житель-
ства.  Таким образом, дети,
не достигшие возрас та 14
лет, должны быть зарегис т-
рированы по месту житель-
ства обоих своих родителей,
если адрес  один,  либо по
адрес у регистрации по мес-
ту жительства одного из ро-
дителей, если адреса разные.
Регистрация несовершенно-
летних детей в возрас те до
14 лет по мес ту жительства
одного из родителей произ-
водится на основании выра-
женной воли обоих родите-
лей.  Ес ли ребенок дос тиг
возрас та 14 лет, он самосто-
ятельно обращаетс я за гос у-
дарс твенной услугой для ре-
гистрации по мес ту житель-
ства,  но помимо заявления
в этом с лучае необходимо
также согласие собственни-
ка жилья на вселение.  Ес ли
воля отца на проживание ре-
бенка вместе с  ним по адре-
су его регис трации,  как и на
ос уществление самой про-
цедуры регистрации,  отсут-
ствует, то возникает с пор,
который может быть разре-
шен в с удебном порядке.

Однако, например, невоз-
можно зарегистрировать ре-
бенка по месту жительства
отца, если последний лишен

родительских прав и ему
запрещено проживать вмес-
те с  ребенком.  В с лучае,
если суд определил место
жительс тва ребенка с мате-
рью,  регис трировать нес о-
вершеннолетнего по адресу
регистрации отца оснований
также не имеетс я.

- Ребенок родился в мае.
Узнали о положенном на-
логовом выче те только в
ноябре.  Написали заявле-
ние  на вычет работодате-
лю в ноябре.  Как вернуть
вычет через работодателя
за прошлые месяцы?

- В с оответствии с норма-
ми налогового законода-
тельства в случае, если в те-
чение налогового периода
стандартные налоговые вы-
четы налогоплательщику не
предос тавлялись или были
предос тавлены в меньшем
размере,  чем предусмотре-
но, то по окончании налого-
вого периода на основании
налоговой декларации и до-
кументов, подтверждающих
право на такие вычеты, на-
логовым органом произво-
дится перерас чет налоговой
базы с учетом предоставле-
ния с тандартных налоговых
вычетов в ус тановленном
размере. При этом обязан-
ность предоставления выче-
та возникает у работодателя
с момента обращения работ-
ника с с оответс твующим
заявлением и документами,
подтверждающими право на
такие налоговые вычеты.
Таким образом, законода-
тельс тво предус матривает

возможность самос тоятель-
ного обращения налогопла-
тельщика в налоговый орган
для перерасчета налогообла-
гаемой базы в случае,  ес ли
работодатель не произвел
полный объем вычетов. На
работодателя обязанность по
перерасчету не возложена.

- У меня е сть  долг по
кре дит у пе ре д ба нком.
Се йчас по состоянию здо-
ровья встал на у че т в
це нтр занятости насе ле -
ния,  чтобы пе ре йти на
ле гкий вид труда,  так как
не  был до болезни офици-
ально трудоустроен.  Име-
ют ли право производить
списание  с пособия по без-
работице в счет погаше-
ния долга? Взимается ли
подоходный налог с посо-
бия по безработице?

- В с оответствии с  законо-
дательс твом об исполни-
тельном производстве взыс-
кание по ис полнительному
документу не может быть
об ращ ено  на  с тра хов ое
обес печение по обязательно-
му с оциальному с трахова-
нию, за исключением стра-
ховой пенсии по старости,
страховой пенс ии по инва-
лидности (с  учетом фикс и-
рованной выплаты к страхо-
во й пе нс ии,  повышений
фикс ированной выплаты к
страховой пенсии), а также
накопительной пенсии, сроч-
ной пенс ионной выплаты и
пособия по временной не-
трудоспособности. Как сле-
дует из разъяс нений, с одер-
жащихс я в Пос тановлении

Пленума Верховного Суда
РФ от 17.11.2015 г.  №50 «О
применении судами законо-
дательства при расс мотре-
нии некоторых вопросов,
возникающих в ходе испол-
нительного производства»,
правила, регулирующие раз-
мер удержания из заработ-
ной платы и иных доходов
должника-гражданина и по-
рядок его исчисления,  пре-
дусмотренные с т. 99 Феде-
рального закона «Об испол-
нительном производс тве»,
ра с пр ос траняютс я на те
виды страхового обес пече-
ния по обязательному соци-
альному страхованию (пен-
сии, пособия и выплаты), на
которые в порядке ис ключе-
ния может быть обращено
взыскание.  Пособие по без-
работице законодательством
не отнесено к виду обес пе-
чения по обязательному со-
циальному страхованию, по-
этому на такое пос обие мо-
жет быть обращено взыс ка-
ние по исполнительному до-
кументу. В силу прямого ука-
зания Закона, пособия по без-
работице не подлежат нало-
гообложению (освобождены
от налогообложения) наряду
с иными государственными
пос обиями, за исключением
пособий по временной не-
трудоспособности (включая
пособие по уходу за боль-
ным ребенком),  а также ины-
ми выплатами и компенсаци-
ями, выплачиваемыми в со-
ответствии с  действующим
законодательством.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Аделина Герасименко
“ Мисс Дюймовочка”

Варвара Парамонова
“Мисс очарование”

26 ноября в клубно-спортив-
ном  к ом плексе зрителей
ж дал сам ый удивитель ный
праздник  под названием

ÒÀËÀÍÒÀÌÈ ÍÓÆÍÎ ÃÎÐÄÈÒÜÑß!
«Мисс Дюйм овочк а-2022»,
приуроченный Дню м атери.

Конк урс «Мисс Дюйм овоч-
ка» – это особенное мероп-
риятие, здесь нет проиграв-
ших, ведь каждая из участниц
становится  победительницей
в одной из шести ном инаций.
Необык новенно нарядные,
слегк а взволнованные к он-
курсантки, и не менее волну-
ющиеся их мам ы, папы, ба-
бушки, дедушки и, конечно же-
, друзья, которые пришли под-
держать  юных красавиц, к ри-
чалками, яркими дудочками,
боль шим и плак атам и и
транспарантами.

В роли компетентного жюри
присутствовали: Гульнара Ид-
рисова, рук оводитель адм и-
нистрации городского округа
«Вуктыл», Инна Сайбель, на-
чальник отдела воспитания и
организационно - аналити-
ческой работы Управления
образования администрации
ГО «Вуктыл», Владимир Кули-
ков, председатель Вуктыльс-
кого отделения КРО «Россий-
ский союз ветеранов Афгани-
стана и Чечни», Тать яна Ни-

конёнок , представитель м ес-
тного отделения «Союз ж ен-
щин России», Виталия Ро-
гальск ая, хореографическ ий
рук оводитель  МБУ «КСК»,
Ольга Габова, преподаватель
м узыкаль но-теоретических
дисциплин детск ой м узы-
кальной школы.

Отк рылся  занавес, и, во
всей красе предстали перед
публикой шесть  участниц к он-
курса: Варвара Парамонова,
София Маркова, Алёна Ак и-
менко, Мария Калинина, Ана-
стасия Ющук  и Аделина Гера-
сим енк о. С первых м инут
представления зрители были
покорены обаянием малень-
ких красавиц. Благодаря им
праздник  превратился  не
просто в м алень кий празд-
ник , а в ярк ое шоу.

Первым  этапом  конкурса
стала «Визитк а», в к оторой
зрители и ж юри познаком и-
лись со всеми участницам и.
Девочки в форме видеовизит-
ки рассказали о себе, своей
семье, о способностях и даже
секретах. С этим  заданием
все прек расно справились!

Второй этап  назывался
«Творческий». Здесь  девочки
раскрыли все самые лучшие
свои способности. Кто-то тро-
гательно представил игру на

м узык аль ном  инструм енте
(синтезатор), кто-то пел, к то-
то танцевал, и даже кто-то го-
товил.

Третий этап «Сказка, я тебя
знаю», где каждая участница
подходила к столику, на кото-
ром лежали карточки с загад-
к ам и и фразам и из  разных
сказок и должны были отга-
дать их название.

Каждое исполнение было
индивидуально и оригиналь-
но. Ни одно выступление не
повторилось. Но одним из са-
мых зрелищных моментов ме-
роприятия стал этап «Мамина
Дочка». Юные к онк урсантки
выходили на сцену с мамами
в ярких и красочных нацио-
нальных платьях, блузах, сара-
фанах. По-женски грациозно
дефилировали по сцене, пока-
зывая свои костюмы. Варвара
Парамонова и её мам а Анна
вышли в расписном, узорном
туалете в стиле «Варвара –
краса, длинная коса». София
Маркова и её мама Наталья
представили свой наряд в сти-
ле весёлой «Матрешки». Алё-
на Аким енко и её мама Вик-
тория, которая сшила своими
руками небесную васильковую
к расоту в стиле «Василисы
Прекрасной». Мария Калини-
на и её мама Ирина предста-

вили народный Усть – Цилем-
ский костюм. Анастасия Ющук
со своей мамой Алек сандрой
показали величественное рус-
ское одеяние в стиле «Лебё-
душки». Аделина Герасимен-
ко и её мама Анита продемон-
стрировали нежное и завора-
живающее, грузинское убран-
ство «Картули».

По завершению всех этапов,
жюри удалилось на подведе-
ние итогов. Тем временем ве-
дущая Диана Бондаренко про-
вела голосование на приз зри-
тель ск их сим патий. В итоге
народного голосования приз
зрительских симпатий получи-
ла Анастасия Ющук.

По результатам  конк урса
«Мисс Дюйм овочк а» были
присуждены следующие номи-
нации. В ном инации «Мисс
грация» стала София Марко-
ва, «Мисс артистичность » –
Алёна Акименк о, «Мисс улыб-
ка» – Мария Калинина, «Мисс
кокетка» – Анастасия  Ющук,
«Мисс очарование» – Варва-
ра Парамонова, а номинация
«Мисс Дюймовочка» доста-
лась Аделине Герасим енк о.
Все участницы конкурса полу-
чили дипломы и подарки от
спонсоров.

Ольга ГАММ
Фото Автора
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Реклама

В целях формирования у
подрастающего поколения
осознанного и ответс твенно-
го отношения к вопросам
личной безопасности и безо-
пасности окружающих, 22
ноября сотрудники ОНДПР
города Вуктыла провели с

Ýòî âàæíî: çíàòü è óìåòü!

учениками 4 -х клас с ов
МБОУ «СОШ №1» занятие,
обучающее навыкам оказания
первой медицинской помощи.

Данное мероприятие состо-
яло из теоретической и прак-
тической частей. Теоретичес-
кая час ть занятия включала в

себя изучение состояний че-
ловека,  при которых ему не-
обходимо оказать первую ме-
дицинскую помощь. Сотруд-
ники ОНДПР разъяснили ре-
бятам алгоритм действий при
следующих состояниях: от-
сутствие сознания, останов-
ка дыхания и кровообраще-
ния, наружные кровотечения,
инородные тела в верхних
дыхательных путях, травмы
различных областей тела,
ожоги, обморожение.

Практическая часть занятия
включала в себя отработку
дейс твий при проведении
сердечно-легочной реанима-
ции, при устранении закупор-
ки верхних дыхательных пу-
тей пос торонними предмета-
ми (прием Геймлиха), при
наложении давящих повязок
и жгутов.

По окончанию мероприя-
тия с отрудники напомнили
ребятам основные правила
пожарной безопасности и
номера вызова экс тренных
служб.

Иван БАТЕХА

29 ноября 2022 года исполнилось 9 дней, как перес та-
ло битьс я сердце нашего дорогого и любимого папы,
дедушки Шлема Виктора Васильевича.

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся с лезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами…
Просим всех, кто знал Виктора Васильевича, помянуть

его добрым словом.
Царствие тебе небесное, пусть земля будет пухом.

Дети, внуки

ПОМИНОВЕНИЕ

2 декабря исполнилось 40 дней, как нет с нами горячо люби-
мой Салтыковой Елены Николаевны.

Разве выразить скорбь словами,
Когда нет Елены с нами.
Нет прекрасных и ласковых глаз,
Со см ешинкой глядящих на нас,
Нет разумных советов и встреч,
В прошлом всё…
Память будет беречь.
Опустела без неё Земля…
Светлая ей память . Помяните вместе с нами этого замеча-

тельного, жизнерадостного человека все, кто знал её. Пусть
земля ей будет пухом.

Родные

ПОМИНОВЕНИЕ


