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Представитель редакции районной
газеты «Сияние Севера» побеседо-
вала с Евгением Вик торовичем Ко-
лесниковым , председателем  Вук -
тыльского городского суда, и с Татья-
ной Александровной Ежохиной, ми-
ровым судьей Вуктыльского м ирово-
го судебного участка, которые расска-
зали, что входит в компетенцию го-
родского судьи, а что – в ком петен-
цию мирового.

Система судов Российской Федера-
ции состоит из федеральных, консти-
туционных судов и судов субъектов
РФ. В нашем случае структура такова:
мировой суд – городской суд – Вер-
ховный суд Республик и Коми.

В компетенцию мирового судьи вхо-
дят следующие дела на рассмотре-
нии:

- уголовные дела о преступлениях
неболь шой тяжести, за совершение
которых назначается максим альное
наказание, не превышающее трех лет
лишения свободы;

- дела о выдаче судебных приказов
(взыск ание алиментов);

- дела о расторжении брака, когда
между супругами отсутствуют споры о
детях;

- дела о разделе совместно нажи-
того имущества между супругами при
цене иска, не превышающей 50 ты-
сяч рублей;

Мировой суд и городской суд: в чём различия?
- дела по им ущественным  спорам,

возник ающим в сфере защиты прав по-
требителей, при цене иска, не превы-
шающей 100 тысяч рублей;

- дела об административных право-
нарушениях (мелк ое хулиганство, на-
рушение правил дорож ного движе-
ния), отнесенных к  КоАП РФ и зак о-
нам субъектов РФ.

Исходя из вышеизлож енного, миро-
вой судья рассматривает дела в поряд-
ке граж данского, уголовного судопроиз-
водств, а такж е в порядк е производства
по делам об административных право-
нарушениях. Также согласно статье 17.1
Кодекса административного судопроиз-
водства (КАС) РФ м ировой судья рас-
сматривает заявления о вынесении су-
дебного приказа по требованиям о взыс-
кании обязательных платежей и санк-
ций в порядке, установленном гл. 11.2
КАС РФ.

Городской суд рассматривает уголов-
ные дела о преступлениях, за соверше-
ние к оторых назначается  наказание,
превышающее три года лишения свобо-
ды, дела о разделе совместно нажитого
имущества между супругами при цене
иска более 50 тысяч рублей, дела по иму-
щественным спорам, возникающим в сфе-
ре защиты прав потребителей, при цене
иска более 100 тысяч рублей и другие.

Подготовила Е. НЕТРЕБКО
Фото предоставлено городским судом

В рамках реализации Зако-
на РК от 24.04.2013 г. №17-РЗ
«О денеж ной компенсации за
добров ольно сданное огне-
ст рельное оруж ие, боеприпа-
сы, в зрыв чатые в еществ а и
взрывные устройств а», орга-
нами в нут ренних дел и подраз-
делениями лицензионно-раз-
решит ельной работы (ЛРР) Уп-
равления Рос гв ардии по РК
осуществ ляет ся работ а, на-
прав ленная на добров ольную
сдачу незаконно хранящегося
у  граждан, прож ив ающих  на
террит ории республики, огне-
ст рельного оружия, боеприпа-
сов , взрыв чат ых  в ещест в и
взрывных  устройст в.

Под фактом добров ольной
сдачи огнест рельного оружия,
его основных част ей, боепри-
пасов , взрывчатых вещест в
или взрыв ных уст ройст в сле-
дует  понимать добровольное,
ини циат и в ное о браще ние
граж дан в  ОВД либо подразде-
ление ЛРР с  письменным за-

яв лением о сдаче незаконно
хранящегося оружия, боеприпа-
сов  и в зрыв чатых вещест в, без
в лияния каких -либо факторов
принудит ельного в оздейств ия
со ст ороны сот рудников ОВД  и
подразделений ЛРР. В случае
добров ольной сдачи предмет ов

в о о р у ж е н и я
лицо освобож -
дает ся от у го-
лов ной от вет -
ств енност и по
стат ьям 222 и
223 УК РФ, неза-
висимо от  при-
в лечения его к
ответственнос-
ти за соверше-
ние иных  пре-
ст уплений.

В обязанности
сотрудников по-
лиции и подраз-
делений ЛРР вхо-
дит  принятие
оружия от граж-
дан с в ыдачей

копии протокола изъятия, который
является основанием для назна-
чения соответствующих выплат.
В дальнейшем, для получения
выплаты за сданное оружие, граж-
дане должны обратиться в тер-
риториальные органы Министер-
ства труда, занятости и социаль-

ной защиты РК.
В соотв етствии с внесенными

изменениями от 27.05.2019 г. в
Постановление Правит ельства
РК от 19.04.2013 г. №123 «О ме-
рах по реализации Закона Респуб-
лики Коми «О денежной компен-
сации за добровольно сданное
огнестрельное оружие, боеприпа-
сы, в зрыв чат ые в ещест ва и
взрыв ные устройства» с 1 июля
2019 года увеличились размеры
денежной компенсации граж да-
нам за добровольно сданные
предметы вооружения, которые
состав ляют:

- боевое (служебное) оружие –
7500 руб. за 1 ед.;

- самодельное огнестрельное
оружие или обрез – 7500 руб. за 1
ед.;

- граж данское огнестрельное
нарезное оружие – 7500 руб. за 1
ед.;

- граж данское огнестрельное
гладкост вольное оружие – 6000

руб. за 1 ед.;
- газовое, бесствольное оружие

самообороны – 3000 руб. за 1 ед.;
- боеприпасы к боевому (слу-

жебному) оружию – 60 руб. за 1
патрон;

- боеприпасы к самодельному
огнестрельному оружию – 45 руб.
за 1 патрон;

- боеприпасы к гражданскому
огнестрельному оружию – 20 руб.
за 1 патрон;

- взрывчатое вещество (тро-
тил, аммонит, граммонит, гексо-
ген) – 900 руб. за 100 гр., порох –
100 руб. за 100 гр.;

- взрывное устройство (уст-
ройство, включающее в себя
взрывчатое вещест во и сред-
ство взрывания) – 3000 руб. за 1
устройство;

- основная часть огнестрель-
ного оружия – 2250 руб. за 1 часть.

Адрес: Республика Коми, г.
Вуктылу, ул. Комсомольская,
д.6, тел. 22-4-42

ОЛРР по г. Вуктылу Управления Росгвардии по РК
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Психическое здоровье –
это не просто отсутствие пси-
хического заболевания, но и
состояние психологического
и социального благополучия,
при котором человек может
реализовать свой потенциал,
справляться  со  стрессами,
продуктивно и  плодотворно
работать  и  вносить  вклад  в
жизнь своего сообщества.
Сегодня  каждый  человек,

ведущий  активный  образ
жизни, ежедневно испытыва-
ет  стрессы.  Этому  способ-
ствуют изменчивые условия
жизни, необходимость часто
принимать  решения  и  нести
ответственность за их исход,
риск, отсутствие увереннос-
ти в завтрашнем дне. Доба-
вим к этим факторам семей-
ные  неурядицы  и  получим
полный  набор причин, кото-
рые приводят к возникнове-
нию неврозов. Если от них не
освобождаться,  стресс  мо-
жет перейти  в хроническую
форму – депрессию и спро-
воцировать  возникновение
психосоматических  заболе-
ваний.

Польза хорошего психо-
логического здоровья
Когда мы говорим о хоро-

шем физическом  здоровье,
мы рисуем себе картину че-
ловека подтянутого,  с румя-
ными щеками и сверкающи-
ми зубами. Но как выглядит
хорошее  психологическое
здоровье и какую пользу оно
приносит?
Если человек психически

здоров,  это не означает, что
он  постоянно  на  с едьмом
небе от  счастья. У  всех нас
бывают моменты, когда нам
грустно,   когда мы  испыты-
ваем стресс или страх, и это
сов ершенно  нормально.
Большая  часть этих эмоций
проходит так же, как и небо
очищается от  туч.  Беспоко-
иться с тоит тогда, когда  эти
чувства  задерживаются  и
бросают  тень  на  нашу  по-
вседневную жизнь,   именно
в этом случае они могут выз-
вать  более  серьезную  про-
блему.
Человек, который заботит-

ся о своем психологическом
здоровье,  умеет  преодоле-
вать  сложности,   которые
возникают  на  нашем  пути.
Он так же ощущает невыно-
симую боль от потери близ-
кого  человека,  работы  или
проблем  в  отношениях.   Но
он не позволяет этим эмоци-
ям  поглотить  с ебя  полнос-
тью. Вместо этого  он прак-
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тикует  с амосострадание  и
утверждается  в  своих  чув-
ствах.  Он  способен  справ-
ляться с  препятствиями, ко-
торые подготовила для него
судьба,  и по-настоящему по-
нимать  происходящее,  раз-
бираться в своих эмоциях.
Когда мы находимся в хо-

рошем расположении духа,
мы  чувствуем,  что  с тоим
обеими ногами на земле. Мы
не  боимся  рисковать,  зани-
маемся творчеством и спо-
собны  получать  удоволь-
ствие от мелочей. Это состо-
яние,   как  кольца  на  воде,
распространяется и на наших
друзей и коллег.
В каждых отношениях бы-

вают  взлеты  и  падения.   Но
если у  вас хорошее  психо-
логическое здоровье, на ко-
торое вы можете положить-
ся,  то переживать проблемы
становится гораздо легче. К
тому же,   гораздо легче  за-
водить  новые  знакомства,
когда вы чувствуете поддер-
жу, когда чувствуете, что вас
ценят и любят.
Скорее  в сего ,   вы  уже

предпринимаете  какие-то
действия, чтобы  поддержи-
вать себя в хорошем распо-
ложении духа. Но, на всякий
случай,  вот  несколько  не-
больших  советов,  которые
могут  помочь  вам  пойти  в
правильном направлении.

Питание .  Пища  влияет
как на физическое, так и на
психическое здоровье.   Из-
быточное потребление неко-
торых продуктов  (соль,  са-
хар, лук, чеснок, газирован-
ные напитки)  может увели-
чить производство гормонов
в  организме,  которые  спо-
собствуют  гневу  и  раздра-
жительности во время эмо-
ционального напряжения.

Физиче ская активно-
сть.  Физическое  здоровье
тесно  связано  с  психичес-
ким здоровьем. Упражнения
не  только  укрепляют  мыш-
цы, сердце, но и способству-
ют образованию гормонов –
эндорфинов, которые  улуч-
шают настроение и действу-
ют как естественные энерге-
тики.  Важно правильно  со-
четать физическую нагрузку
и достаточный отдых (от 7 до
8 часов  сна  каждую ночь),
отдыхать вовремя, а не ког-
да  «падаешь от усталости»,
гулять на свежем воздухе с
достаточным  количеством
солнечного света  (от  10 до
15 минут в день).

Принимайте свои чув-

ства. Гнев, печаль,   страх и
чувство  крушения  идеалов
или целей – всё это очень не-
приятно,  и многие пытаются
избежать  беспокойства,  от-
вергая от себя  эти  чувства.
Иногда  в  стремлении  избе-
жать беспокойства мы стара-
емся скрыть эмоции, что мо-
жет приводить к деструктив-
ному поведению ложной от-
страненности  или  хладнок-
ровию.   Пытаться  подавить
эмоции,  мы теряем  тем  са-
мым способность восприни-
мать нормальные радости и
огорчения, являющиеся  ча-
стью наших взаимоотноше-
ний с другими людьми.
Неприятные эмоции – нор-

мальная  реакция на  многие
ситуации. Нет причины сты-
диться  тоски  по  дому  или
страха,   когда  учишься  ка-
таться на лыжах, или злости,
когда тебя кто-то обманул…
Эти  эмоции  естественны,  и
лучше признать их,  чем  от-
рицать. Когда эмоции нельзя
выразить  непосредственно,
можно найти иной выход для
снятия  напряжения.  Долгая
прогулка, игра с теннисным
мячом или  обсуждение  си-
туации с другом,  возможно,
помогут гневу рассеяться.

Управле ни е  сво ими
эмоциями.  Умение  управ-
лять гневом  и негативными
эмоциями – важный фактор
хорошего психического здо-
ровья  и  показатель  вашего
эмоционального интеллекта.
Есть  определенные  приемы

(счет от 20  до 0, дыхатель-
ные упражнения), методы ре-
лаксации,  которые  можно
использовать  для  борьбы  с
гневом и раздражительнос-
тью, такие как йога и меди-
тация.  Подберите  для  себя
адекватный способ выраже-
ния негативных эмоций (про-
говорить, продышать, нари-
совать и т. д.).

Знайте свои слабые ме-
ста. Если  вы  знаете,   какие
ситуации вызывают у вас рас-
стройство  или  чрезмерную
реакцию, это поможет огра-
дить себя от стресса.  Вы мо-
жете избежать их или попы-
таться понять, что в них тако-
го, что вас  беспокоит. Если
вы  постараетесь  точно  ука-
зать причину своего диском-
форта, возможно, вы увиди-
те ситуацию  в новом  свете.
Настройте себя позитивно.

Ме няйте мышле ние  с
не гативного на позитив-
ное . Для начала нужно пре-
кратить  ежедневно  накачи-
вать себя отрицательной ин-
формацией, перестать крити-
ковать  существующие  по-
рядки,  неугодных  соседей,
сослуживцев и т. д. Учимся
замечать  и  радоваться  са-
мым простым вещам: перво-
му  весеннему  цветку,  дол-
гожданному  отпуску,  кото-
рый проведете всей семьей,
новому  магазину,  который
построили  рядом  с  вашим
домом…

Тщательное планирова-
ние и перерывы в работе -

помогут вам избежать чувства
подавленности  в  последнюю
минуту. Многие люди особен-
но беспокоятся,  когда находят-
ся  под давлением. Стратегия,
целенаправленно оставляющая
вам больше времени, чем нуж-
но по вашим представлениям,
чтобы  успеть  на  деловую
встречу,   поможет  устранить
этот источник стресса.

Развивайте свои таланты
и интересы. У скучающих и
несчастных людей редко быва-
ет  много  интересов  в  жизни.
Зачастую,  чем больше вы зна-
ете, умеете,  тем  интереснее и
жизнь  с тановится.  Чувство
компетентности,  приходящее
при развитии навыков, может
многое сделать для  поддерж-
ки самоуважения.

Учитесь  делать близким
людям приятные  сюрпри-
зы.  Например,  хорошо  бы
вовремя вспомнить, что у ва-
шей старенькой тети приближа-
ется  день  рождения.  Почему
бы не сделать ей хороший по-
дарок и не пригласить в театр,
где она не была уже много лет.
Посмотрите, каким счастьем и
благодарностью будут светить-
ся ее глаза!

Научитесь улыбаться. Не
так уж сложно  «повесить» на
свое лицо «дежурную улыбку
вежливости», улыбнуться про-
хожему, обратившемуся к вам
с вопросом. Жизнь без поло-
жительных  эмоций  вообще
может  привести  к  патологи-
ческим изменениям психики.

Подготовила О. ГАММ

Холодные зимние дни – это
не толь к о к расивые бело-
снежные улицы и катание на
санках, коньк ах или лыжах.
Это еще и горячая пора для
врачей. Резкое похолодание,
смена температурного режи-
ма и образовавшийся на до-
рогах гололед часто являют-
ся причиной травм . Результа-
ты падений разные: от уши-
бов и вывихов до переломов
и черепно-мозговых травм . 
Пом ните, лучшая профилак-
тик а травм  – это осторож -
ность и осмотрительность.

С выпадением  первого
снега частота обращений за
пом ощью в медицинские уч-
реждения по поводу травм
увеличивается в 2-3 раза. Ос-
новной причиной травматиз-
м а является  баналь ная
спешка. Многие не замечают
ль да, припорошенного сне-
гом , в результате чего пада-

Êàê èçáåæàòü «çèìíèõ» òðàâì
ют и получают различные по-
вреждения. Кроме того, зна-
чительная часть травм  связа-
на с общественным транспор-
том . Поскальзываются и па-
дают как  при входе, так и при
выходе из  него. Особенно
опасными могут быть  паде-
ния  на сколь зких ступеньк ах.
Дети и подростки любят про-
катиться с разбегу на скольз-
кой дорожке или горке. В та-
ком случае обычно отделыва-
ются ушибам и.

Наиболее часто, в порядке
убывания, встречаются пере-
лом лучевой кости в типичном
месте, переломы лодыжек и
ключицы, переломы костей
голени и повреж дения свя-
зочного аппарата голенос-
топного и коленного суставов,
черепно-мозговые травмы. 

Переломы конечностей воз-
ник ают из -за того, что, падая,
человек  инстинктивно выс-
тавляет вперед руку и обру-
шивается  на нее всем весом
тела. Аналогично неловко вы-
ставленная нога ломается в
области голени. У женщин
этому способствует также но-
шение обуви на высоком каб-
лук е. В ней легко споткнуться
и упасть.

Особенно часто перело-
мам подвержены люди пожи-
лого возраста из -за возраст-
ных особенностей их скелета
(повышенная хрупкость к ос-
тей, мень шая эластичность
связок и мышц). Даж е не-
большой удар может вызвать
переломы конечностей, ре-
бер, позвоночника, а так же
тяж елую своим и последстви-

ями травму – перелом шейки
бедренной к ости. В 95% слу-
чаев этот перелом встречает-
ся у женщин. Людям  пожило-
го возраста без надобности в
«ск ользк ую» погоду из дома
вообще лучше не выходить,
следует отлож ить  поездки,
походы в магазин и во всевоз-
можные инстанции. Эти же
рек ом ендации долж ны со-
блюдать и беременные ж ен-
щины.

Ну, а если всё ж е необхо-
дим о выйти на улицу, то нуж-
но надеть  м ак сим аль но
удобную обувь  на плоской
подошве, избегать спешки,
обходить  опасные участки,
при выходе из  общественно-
го транспорта или спуске по
лестнице обязатель но дер-
жаться за перила или попро-

сить прохожих о помощи.
Основной способ профилак-

тик и травм зимой – это осм от-
рительность  и осторож ность
при передвижении по тротуа-
рам  и дорожкам, пешеходным
переходам на м остовой, осо-
бенно при наличии снеж ных
заносов и гололеда. Важ но
правильно, соответственно по-
годным  условиям , подобрать
одеж ду и обувь . Соблюдать
правила безопасного поведе-
ния  при занятии зимними ви-
дами спорта и играми, не ос-
тавлять  детей без присмотра.
Водители транспортных
средств долж ны строго соблю-
дать правила дорожного дви-
жения и проявлять  повышен-
ное внимание, соблюдать ско-
ростной режим и максим ально
вним атель но относить ся к о
всем  участник ам  дорож ного
движения.

 Подготовила О. ГАММ



3Íîâîñòè ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 17 äåêàáðÿ 2022 ã.

В  День  Конституции  Рос-
сийской  Федерации  Влади-
мир Уйба  вручил учащимся
образовательных учреждений
из городов и районов респуб-
лики их главные личные до-
кументы.
«Сегодня вы получаете са-

мый важный документ граж-
данина  нашей  великой стра-
ны. Помните, что  у вас есть
не только права,  но и ответ-
ственность. Насколько вы бу-
дете упорны, целеустремлён-

Ãëàâà ðåãèîíà âðó÷èë þíûì æèòåëÿì Êîìè
ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ны, активны в своей граждан-
ской позиции, настолько бу-
дет развиваться и укреплять-
ся наша страна и наша малая
родина  –  Республика  Коми.
Не останавливайтесь  на дос-
тигнутом, работайте над собой
всегда.  Желаю, чтобы  у вас
всё получилось и чтобы ваши
самые смелые, амбициозные
мечты сбывались»,  – напут-
ствовал  юных  граждан  В.
Уйба.
Паспорта граждан Россий-

ской Федерации из рук Вла-
димира Уйба получили ребя-
та, имеющие особые  успехи
в учебе,  творчестве, спорте и
общественной  деятельности.
Это  школьники,   лицеисты,
гимназисты  из  Сыктывкара,
Ухты, Сосногорска, Сыктыв-
динского, Корткеросского  и
Сысольского районов.
«Сегодня очень волнитель-

ный  день,  который  навсегда
останется  в  нашей  памяти.
Принимая  почетное  звание

гражданина Российской Фе-
дерации, мы обещаем своей
учебой и своим трудом, сво-
ими  действиями  укреплять
авторитет и доброе имя нашей
республики. И в дальнейшем,
трудясь на ее благо,  обеща-
ем стремиться к тому, чтобы
она счастливо жила и разви-
валась.  Каждый из нас уве-
рен в  том, что  наша жизнь,
свобода, права  надежно за-
щищены государством.  Это
гарантирует основной  закон

нашей страны – Конституция,
день принятия которой мы от-
мечаем  сегодня»,  –  сказала
учащаяся лицея при  СГУ Ве-
роника Латкина.
В этот день для юных граж-

дан России  провели  экскур-
сию по  зданию Администра-
ции Главы Республики Коми,
рассказали  о  государствен-
ных символах региона, о ра-
боте органов исполнительной
власти республики и об исто-
рии российского паспорта.

По информации Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РК, при существу-
ющем размере взноса программа капремонта в ре-
гионе выполняется лишь на одну треть.

В Коми установлен минимальный размер взноса
на капитальный рем онт общего имущества в много-
квартирных дом ах, расположенных на территории
Республики Коми, на 2023 год. Повышение состави-
ло от 2 до 3,56 рубля. Это увеличит ежегодный раз-
мер фонда капитального ремонта многоквартирных
домов на 392 м лн. рублей, что позволит дополни-
тельно ремонтировать порядка 80 конструктивов в
год.

Как пояснили в региональном Минстрое, повыше-
ние взноса частично активизирует темпы капремон-
та, но взнос при этом всё равно останется на уровне
ниже экономическ и обоснованного.

Напомним, долгое время взнос в республике был
самый низкий в стране – от двух до трех рублей. При
этом к апитальному ремонту до 2044 года подлежит
более 50 тысяч конструктивов в 6299 многоквартир-
ных домах. Это лифты, фасады, крыши, фундамен-
ты, подвалы, внутренние инженерные системы элек-
тро-, тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения.
До конца 2025 года должно быть отремонтировано
14,7 тысячи конструктивов в 2795 многоквартирных
домах. В настоящее время отремонтировано лишь
1,8 тысячи (12,2%) в 1026 многоквартирных домах.

Для исполнения всех запланированных работ еже-
годно необходимо не менее 5 млрд. рублей, уста-
новленный же размер взноса с учетом уровня соби-
раемости средств обеспечивает с 2019 года выпол-
нение работ лишь на 1/3. 

Сегодня по республике взнос составляет 9,47-11,79
рубля за 1 кв. м , на 2023 год взнос установлен 12,30-
15,00 рубля в зависимости от муниципального обра-
зования. Это позволит увеличить размер фонда ка-
питаль ного ремонта и даст возможность увеличить
количество ремонтируемых многок вартирных до-
мов.                              

При этом экономически обоснованный необходи-
мый размер взноса в Коми составляет порядка 25-
58 рубля за 1 к в. м в зависимости от муниципально-
го образования. Чтобы полностью реализовать ре-
гиональную программу капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов на 2015-2044
годы необходимо поэтапное доведение минималь-
ного размера взноса до эконом ически обоснован-
ного с учетом соблюдения требований его доступно-
сти.

Отметим, что одиноким неработающим пенсионе-
рам в возрасте 70+ и неработающим инвалидам пер-
вой и второй групп в возрасте 70+ в республике уста-
новлены меры соцподдержки в виде компенсации
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт
в многоквартирном  доме. Компенсация предостав-
ляется  в фиксированном размере в зависимости от
возраста и состава семьи получателя.

Повышение взноса на капремонт
позволит ремонтировать 80 конст-

руктивов ежегодно

Торжест в енная церемония со-
стоялась в  А дминистрации Глав ы
РК 12 декабря.

«Сегодня, в  День Конст ит уции
Российской Федерации, мы прово-
дим торж ест в енную церемонию
вручения государств енных наград
России и Республики К оми. Конст и-
туция – наш основной закон, на ко-
т ором ст роит ся настоящее и бу -
дущее России, – обратился к учас -
тникам церемонии Владимир Уйба.
– Сегодня, опираясь на залож ен-
ные в  К онст ит уции нормы и прин-
ципы, мы защищаем целост ност ь
и неприкоснов енность своей т ер-
ритории. Лучшие сыны нашей стра-
ны с оруж ием в  руках  борются с
неонацизмом. В эт ом зале есть т е,
кто в ернулся из зоны проведения
специальной в оенной операции.
Ув аж ае мые  в ои ны, защит ни ки
От ечест в а, в ы прояв или муж е-

Âëàäèìèð Óéáà âðó÷èë æèòåëÿì
ðåñïóáëèêè ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû

ств о, героизм и патриотизм. Ваш
подвиг во имя России и Республи-
ки К оми в елик. Спасибо вам за
этот подв иг и низкий вам поклон!
Люди, п рисут ст в ующие  в  эт ом
зале, – люди разных возрастов и
разных  профессий. Но каж дый из
в ас  д ост оин в ы сокой наг рады,
добрых слов  за в аш т руд, за в аше
ст ремление сделат ь нуж ное и важ-
ное дело для нашей республики и
для России!».

В отв ет ном слове удостоенные
государст в енных  наград ж ители
в ысказали слова благодарност и
Главе Республики К оми и обрати-
лись с напутств енными слов ами к
коллегам.

«Дорогие друзья! От всей души
поздравляю награжденных. Спаси-
бо за в аш т руд, за в аш подвиг, за
в аше служ ение Республике К оми и
нашей Великой Родине – России. Мы

в се вами гордимся!», – сказал в
заключение В. Уйба.

***Указом Президента Россий-
ской Фе дерации  за муж е ство,
отвагу и самоотве рж е нность,
проявле нные при исполне нии
воинского долга, знаком отли-
чия ордена Святого Георгия – Ге-
оргие вским Крестом IV степени
на граж де ны : с ерж ант  з апа са
Эльдар Ханагаевич Эйв азов, рядо-
в ой запаса Д мит рий А ндреев ич
К уклин, рядов ой запаса Д мит рий
Сергеевич Салимов , рядов ой запа-
са Кирилл И горев ич Игнат ов ; за
муж ество, отвагу и самоотвер-
же нность, проявленные при ис-
полне нии воинского долга, ме -
далью «За отвагу» награж де н ря-
довой запаса Егор А нат ольевич Ба-
луев ; медалью Жукова награж -
ден  рядовой запаса Денис  И горе-
в ич Попов .

  Âëàäèìèð Óéáà ïåðåäàë ãóìàíèòàðíûé ãðóç äëÿ
âîåííîñëóæàùèõ èç Ðåñïóáëèêè Êîìè
Об этом глава региона рассказал в своем видеообращении к жителям республики: «Сегодня передал гумани-

тарный груз для  военнослужащих из Республики Коми,  в том числе индивидуальные посылки, которые вы,
уважаемые жители, отправляли для своих близких и родных, тех, кто находится на передовой. Всё будет достав-
лено каждому бойцу в целости и сохранности. Вместе  с грузом передал от всех вас  сердечное тепло, слова
доброты и признательности за то, что наши ребята сегодня завоёвывают для нас мир. Передал ребятам  от всех
жителей Республики Коми низкий поклон и благодарность за нелегкий, но очень важный боевой труд, а также
наказ возвращаться живыми и здоровыми!».

Заместитель председат еля Правительства РК Лариса
Карачёва вручила награды добровольцам, которые оказы-
вают помощь семьям военнослужащих. Торжест венная
церемония состоялась в завершение республиканского
форума «Мастера добровольчества», который собрал в Сык-
тывкаре добровольцев со в сей республики.

Лариса Карачёва обрат илась к участникам форума от
имени Главы Республики Коми Владимира Уйба: «Несмотря
на сложную обстановку во всем мире, в ы остаетесь пре-
данными своему благородному  делу. В 2022 году у  нас в
республике, как и во времена пандемии, активно работает
штаб волонт еров общероссийской акции в заимопомощи
«МыВместе», которая направ лена на поддержку военнос-
лужащих и их семей. Д обровольцы по первому призыву
подключились к оказанию помощи семьям военнослужащих,
к сбору гуманитарной помощи.

Важно отметить и тех ребят, кто продолжает реализовы-
вать традиционные социальные проекты – заботится о вете-
ранах, реализует патриотические проекты и экологические ак-

ции, участвует в поиске пропавших людей, продвигает цен-
ности здорового образа жизни и многое другое. Ж елаю вам
всем успехов, энергии для исполнения всего задуманного
и, конечно, крепкого здоровья вам и вашим близким!».

За участие в общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе благодарности удостоены волонтер из Княж-
погоста И рина Савостьянов а, волонтеры Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
Валентина Холопова, Занфира Яковлев а, Антонида Пи-
щальникова, Лия Кардимонова и Галина Филиппова.

***В Республике Коми ежегодно к волонтерскому дви-
жению присоединяются всё новые и новые люди, гото-
вые прийти на помощь в любой ситуации. 34 тысячи
человек безвозмездно трудятся на благо своего регио-
на и страны. Это и школьники, и работающая моло-
дежь, и «серебряные» волонтеры. Помогают развивать
добровольческую деятельность Региональный ресурс-
ный центр поддержки добровольчества, а также 18 му-
ниципальных центров поддержки добровольчества.

Ðåñïóáëèêàíñêèé ôîðóì «Ìàñòåðà äîáðîâîëü÷åñòâà»
çàâåðøèëñÿ ÷åñòâîâàíèåì âîëîíòåðîâ
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Практически все мы употреб-
ляем алк оголь, кто-то очень
редко, исключительно на Но-
вый год или день рождения, а
кто-то и чаще. И редко кто из
нас задумывается о токсичес-
ком действии алкоголя на наш
организм, а также о послед-
ствиях его употребления.

Вредить организму алкоголь
начинает с первой рюмки, бо-
кала, жестяной баночки и т. д.
Вся беда заключается  в том,
что на каждый организм ток-
сичные продукты его распада
влияют индивидуально. Поэто-
му ни один употребляющий че-
ловек не получит точного отве-
та, когда наступит для него кри-
тическая точка и организм даст
сбой.

Отравление алкоголем – тре-
тья из наиболее часто встре-
чающихся причин смерти лю-
дей на планете! Но даже если
дело не доходит до летально-
го исхода, качество и продол-
жительность жизни человека
всё равно страдают. Люди, ре-
гулярно употребляющие спир-
тные напитки, умирают в сред-
нем раньше на 15-20 лет.

Этиловый спирт – абсолют-
ный яд, провоцирующий все
негативные последствия упот-
ребления алкогольных напит-
ков для  человеческого орга-
низма. Он хорошо растворяет-
ся в воде, жирах, способен про-
никнуть внутрь любой клетки,
тк ани или органа. Разруши-
тельное воздействие спирта на
человеческий организм прояв-
ляется целым «букетом» не-
утешительных диагнозов.

Алкоголизм – это заболева-
ние, проявляющееся патологи-
ческой тягой к употреблению
спиртных напитков. В своем
развитии недуг проходит не-
сколь ко последователь ных
этапов: психическая зависи-
м ость ; физическая  зависи-
мость; психическая деграда-
ция; появление абстинентного
синдрома при отмене употреб-
ления; нарушения работы внут-
ренних органов и систем.

Порядка 20% выпитого алко-
голя поглощает желудок , всё
остальное отправляется в ки-
шечник. Скорость усвоения на-
прямую зависит от концентра-
ции этилового спирта в напит-
ке. Чем процент выше, тем бы-
стрее происходит опьянение.
Из желудка и кишечника алко-
голь кровотоком распределя-
ется по всему организму. Осо-
бенно алкоголь вреден для
мозга и печени. На эти два орга-
на приходится основной удар,
они «чувствуют» даж е мини-
мальную дозу спиртного.

На печень  этиловый спирт
воздействует посредством двух
патологических механизм ов:
окислительный стресс и бакте-
риальная интоксикация. Выво-
дя продукты распада алкоголя,
клетки печени серьезно стра-
дают. Токсичные вещества за-
пускают воспалительные про-
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цессы, вызывают рубцева-
ние органа. Патологичес-
кая картина нередко до-
полняется бактериальной
атак ой. Употребление
спиртного приводит к по-
вреждению стенок кишеч-
ника, из него болезнетвор-
ные микроорганизмы по-
падают в печень и пора-
жают ее. Все эти негатив-
ные процессы «работа-
ют» на один общий резуль-
тат – цирроз печени.

Спиртное крайне вред-
но для человеческого моз-
га. За счет большого коли-
чества кровеносных сосу-
дов отравление этого орга-
на происходит в 16 раз бы-
стрее всех остальных час-
тей тела. Поэтому после
употребления так сильно
болит голова. Сам м еха-
низм воздействия алкого-
ля на мозг пугает своей не-
замысловатостью: этило-
вый спирт вызывает ги-

поксию, клетки погибают и че-
ловек пьянеет. Каждое новое
употребление спиртных напит-
ков запускает очередной пато-
логический цикл, и количество
жизнеспособных клеток  пла-
номерно уменьшается . Свою
лепту в этот процесс вносит еще
и то, что мозг способен удер-
живать продукты распада ал-
коголя до месяца.

Самой тяжелой формой ал-
когольной интоксикации явля-
ется белая горячка. Чтобы она
впервые наступила, употреб-
лять спиртное человек должен
в течение продолжительного
периода. Обычно речь идет о
классическом запое. Белая го-
рячка опасна тем, что даже при
использовании грамотного ме-
дикаментозного лечения дает
летальный исход на уровне 1-
2%. Без квалифицированной
помощи этот показатель повы-
шается  до 20%. Для данной
формы интоксикации харак-
терны галлюцинации, озноб,
высокое артериальное давле-
ние, учащенный пульс.

Алк оголь разрушает пе-
чень (основной функцией пе-
чени является обезвреж ива-
ние всех веществ, которые вса-
сываются в желудке и кишеч-
нике): в результате постоянно-
го ток сического воздействия
алкоголя возникает воспале-
ние печени – алкогольный ге-
патит, затем происходит отми-
рание боль шого количества
печеночных клеток и развива-
ется цирроз печени. Цирроз
печени является одной из час-
тых причин смерти больных ал-
коголизмом.

Алкоголь повреждает
поджелудочную железу, вы-
зывая острый, а также хрони-
ческий панкреатит. Пациентов
с острым панкреатитом госпи-
тализируют в срочном поряд-
ке, так как нередко требуется
оперативное вмешательство,
чтобы сохранить жизнь боль-
ному.

Алкоголь поражает серд-
це, вызывает аритмию, артери-
альную гипертензию, наруша-
ет обмен веществ в клетк ах
сердечной мышцы, при этом
часть клеток погибает и разви-
вается миокардиодистрофия
(уменьшение массы сердца).

Алкоголь снижает имму-
нитет (способность организ-
ма защищаться от инфекций),
поэтому пьющие люди часто
болеют воспалением  легк их,
гнойными, инфекционным и
болезнями.

Алкоголь разрушает пери-
ферическую нервную систе-
му. Это проявляется характер-
ной «походкой алкоголиков»,
при которой отмечается неуве-
ренная, медленная поступь,
пошатывание, дрожание паль-
цев рук.

Алкоголь приводит к им-
потенции, к повреждению по-
ловых клеток, в результате
рождаются дети с различными

нарушениями в физическом и
умственном развитии, с раз-
личными внутренними и вне-
шними уродствами.

Каковы первые признаки
начинающегося алкоголиз-
ма?

Часто возникающее желание
выпить и опьянеть.

Привычка снимать напряже-
ние при возникновении любых
проблем с помощью спиртных
напитков.

Изменение поведения при
употреблении алкоголя: чело-
век становится  агрессивным,
скандальным, злым.

Возникновение проблем на
работе и дома из-за употреб-
ления алкоголя.

Прием  спиртных напитк ов
независимо от времени суток
– утром, на работе, за рулем ав-
томобиля и т. д.

Как развивается алкого-
лизм?

Различают три стадии алко-
голизма. Первая – стадия пси-
хической зависимости. В этой
стадии для человека становит-
ся привычным употреблять ал-
коголь с целью забыть о не-
приятностях, облегчить кон-
такт с окружающими, рассла-
биться. Человек постоянно
ищет повод, соответствующую
компанию, чтобы выпить. Ут-
рачивается контроль над ко-
личеством выпитого. Кроме
того, в этой стадии понижает-
ся  порог чувствительности к
алкоголю, т. е., чтобы достичь
ж елаем ого уровня  опьяне-
ния, требуется доза в 2-3 раза
больше, чем прежде. Исчеза-
ет рвотный рефлекс, являю-
щийся защитным механизмом
организм а при отравлении
алкоголем. Напиваясь , чело-
век перестает себя контроли-
ровать, часто совершает без-
рассудные поступки, позже не
мож ет вспом нить , что с ним
происходило накануне. После
злоупотребления алк оголем
ухудшается сон, после выпив-
ки портится настроение, отме-
чаются потливость, сердцеби-
ение, а иногда и дрожание рук.

Вторая – стадия физичес-
кой зависимости. Регулярное
злоупотребление алк оголем
приводит к изменению биохи-
мических процессов организ-
ма, в результате регулярное
поступление алкоголя в орга-
низм становится необходи-
м ым  для  его норм аль ного
функционирования. На этой
стадии появляются и закреп-
ляются признаки алкогольно-
го похм ель ного состояния .
Находящийся в состоянии по-
хм елья  испытывает множ е-
ство неприятных ощущений –
головную боль, тошноту, потли-
вость , сердцебиение, тревогу,
дрожат руки. Для того, чтобы
облегчить свое состояние, че-
ловек вновь употребляет алко-
голь – похмеляется. С момен-
та появления похмельного со-
стояния  человек неизлечимо
болен. Единственным  мероп-
риятием , с помощью к оторого
можно остановить болезнь,
является полный отказ от упот-
ребления алкоголя в любом
его виде.

Так мож ет повторять ся не-
сколь ко дней (3 дня и более).
Возникают запои. При отсут-
ствии поступления алкоголя в
организм  появляются психи-
ческ ие расстройства, голов-
ная боль, жажда, потеря ап-
петита, мышечная дрожь, раз-
дражительность, агрессия…

Третья – стадия деграда-
ции личности. Человек стано-
вится безразличным к родным
и близким, пренебрегает са-
мыми элементарными прави-
лами морали и этики, равно-
душно относится к своем у по-
ведению. У него ухудшается
память, снижается интеллект.
На этой стадии люди начина-
ют пить «что попало», лишь бы
жидк ость  содерж ала спирт.
Пь янство носит постоянный

(ежедневный) характер или
выражается в запоях, которые
прекращаются в связи с рез-
ким ухудшением физического
состояния и часто требуют ме-
дицинск ой помощи, без кото-
рой человек м ожет умереть.
На этой стадии изм енения,
произошедшие во внутренних
органах, необратим ы. Алк о-
голь полность ю разрушил их
нормальные функции.

Как не стать алкоголиком?
Если у вас нет признаков ал-

коголизма, но вы употребляе-
те спиртные напитки часто и
пом ногу – примите решение
сократить количество спирт-
ного и поводов для выпивки.
Не выпускайте ситуацию из-
под к онтроля, если вам доро-
ги ваши семья, работа, ваше
здоровье. Избегайте к омпа-
ний, в которых принято упот-
реблять большое количество
спиртного. Контролируйте ко-
личество выпитого алкоголя.
Не стесняйтесь  отказываться,
если вам предлагают выпить.
Научитесь расслабляться дру-
гими способами: займитесь
спортом, творчеством, туриз-
мом или другим приятным де-
лом.

Единственный способ избе-
жать негативного воздействия
спиртного на организм – пере-
стать  пить  вообще! Если же
употребление переросло все
допустим ые нормы, то лече-
ние алкогольной зависимости
следует начать  незам едли-

тельно. Врожденной потреб-
ности пить спиртные напитки
не существует. Поэтому данную
проблем у можно побороть .
Главное – осознать  у себя
либо у близкого человек а на-
личие зависимости и своевре-
менно обратиться за квали-
фицированной пом ощью.

Выведение из запоя и лече-
ние алкогольной зависимости
в целом – мероприятия, кото-
рые в обязательном порядке
должны осуществляться в спе-
циализированной клинике. О
терапии в домашних условиях
не может быть и речи. Обус-
ловлено это тем , что отк аз от
алкоголя – сильнейший стресс
для организма. Справиться с
ним помогают соответствую-
щие лек арственные препара-
ты и манипуляции. Известно
нем ало случаев, когда чело-
век, страдающий алкоголиз-
мом, принимал решение бо-
роться с зависимостью дома
и умирал. В к линике такая
опасность миним аль на, по-
скольку за каждым из пациен-
тов осуществляется круглосу-
точное наблюдение.

Если у вас или у близкого
вам человек а имеются  при-
знаки алкоголизма – срочно
обратитесь к  врачу! Помните:
чтобы справиться с этой тяже-
лой болезнь ю, необходимы
современные способы лече-
ния  и активное желание са-
мого больного избавиться  от
недуга!

Миф 1. Алкоголь согревает
Люди уверены в том, что спирт обладает согревающим свойством.

И поэтому нет ничего лучшего для замерзшего человека, чем гло-
ток крепкого напитка. Не зря же алкогольные напитки называют
горячительными. Однако согревают организм лишь первые 50 г
водки или коньяка. Расширяя сосуды, они нормализуют крово-
снабжение внутренних органов. Дальнейшее принятие алкоголя
усиливает кровоток в коже, вызывая приятное ощущение тепла.
Однако в этом случае усиливается и теплоотдача организма, и
человек замерзает.

Миф 2. Алкоголь возбуждает аппетит
Крепкие спиртные напитки только в малых дозах (20-25 г водки)

вызывают легкое чувство голода, активируя центр насыщения. При
этом аппетит просыпается не мгновенно, а лишь через 15-20 ми-
нут после принятия алкоголя. При воздействии алкоголя на голод-
ный желудок происходит раздражение слизистой, усиливается вы-
работка соляной кислоты, развиваются гастрит, язва, панкреатит.

Миф 3. Алкоголь снимает стресс
Снять напряжение, стресс или усталость помогут, опять-таки,

лишь малые дозы. Обычно выражение «снять стресс» является
синонимом слова «напиться», и в результате выход из похмелья
оказывается тяжелее самого стресса.

Миф 4. Алкоголь повышает работоспособность
Легкая степень опьянения действительно активизирует скорость

мыслительных и двигательных процессов, что доказывают опыты
австралийских ученых. Но при этом зачастую снижается концент-
рация внимания, возникает неадекватная реакция и ухудшается
качество умозаключений, угнетаются творческие способности.

Миф 5. Алкоголь понижает давление
Алкогольные напитки в небольших дозах ослабляют тонус сосу-

дистой стенки, поэтому многие гипертоники уверены в том, что
алкоголь понижает артериальное давление. Но с приемом алко-
голя увеличивается и частота сердцебиения, а от объема крови,
«выталкиваемой» в кровяное русло, напрямую зависит артери-
альное давление. С увеличением объема крови повышается дав-
ление, поэтому несправедливо считать алкоголь средством от ги-
пертонии.

Миф 6. Качественный алкоголь безвреден
Злоупотребление даже качественным алкоголем отрицатель-

но сказывается на здоровье. Продукт распада этилового спирта –
уксусный альдегид, поэтому все спиртные напитки оказывают на
организм токсическое действие.

Миф 7. Алкоголь помогает лечить простуду
Многие пытаются лечить простуду, принимая водку с лимоном,

медом, перцем и т. д., при этом люди уверены, что это избавляет
от насморка, снижает температуру, уменьшает боль в горле…
Однако алкоголь снижает иммунитет и утяжеляет течение болез-
ни.

Миф 8. Пиво – не алкоголь
Слабоалкогольный не значит безалкогольный. Чрезмерное

употребление пива вызывает привыкание, как и любой алкоголь-
ный напиток. Недаром в последнее время медики заговорили о
таком распространенном явлении как пивной алкоголизм.

Миф 9. Алкоголь улучшает сон
Действительно, небольшая доза алкоголя вызывает сонливость,

но частое употребление алкоголя вызывает зависимость. У пью-
щих людей отмечается мучительная бессонница, нередко закан-
чивающаяся белой горячкой.

Миф 10. Алкоголь повышает потенцию
На самом деле действует непредсказуемо. В одних случаях при-

водит к полному фиаско – отсутствию эрекции, в других – затрудня-
ет семяизвержение, приводя к застою крови и воспалительным
заболеваниям половых органов. У часто пьющих людей очень
быстро развивается импотенция.

Подготовила Е. НЕТРЕБКО

10 ìèôîâ îá àëêîãîëå
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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 Èíôoðì.
êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Êàçàíîâà â Ðîñ-
ñèè” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
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05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Äàìà ñ ñîáà÷êîé”
(12+)
23.15, 01 .00 “Âå÷åð ñ Â. Ñî-
ëîâüåâûì” (12+)
00.00 “Àðíîëüä Äåé÷. Ïîñëå-
äíÿÿ ëåãåíäà” (12+)
02.40 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
08.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.50 Õ/ô “Âàì òåëåãðàì-
ìà…” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.40 “Ñåãîäíÿ è  åæåä-
íåâíî. Þ. Íèêóëèí è  Ì.
Øóéäèí” (12+)
12.20, 16.25 Öâåò âðåìåíè
(12+)
12.30 Õ/ô “Òðåòèé â ïÿòîì

ðÿäó” (16+)
13.40 “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ
Ëàíãêàâè” (12+)
14.05 Ê þáèëåþ Ý. Øàøêî-
âîé (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.35 Õ/ô “Ñëîí è  âåðåâî÷-
êà” (0+)
17.25 100 ëåò Ìîñêîâñêîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé àêàäåìè÷åñ-
êîé ôèëàðìîíèè (12+)
18.45 “Óñòèíîâ îá Óñòèíîâå.
Âñåãî  èñêóññòâà ìàëî” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Ïðåñòîëüíûé ïðàçä-
íèê. Äåíü Íèêîëàÿ ×óäîòâîð-
öà” (12+)
21 .25 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.10 Ò/ñ “Íåíàñòüå” (16+)
00.00 “Êèíåñêîï” (12+)
01 .45 Èñêàòåëè (12+)
02.30 “Ìàëüòà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.35, 02.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 21.50, 01 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.05 Ãîëåâàÿ ôååðèÿ Êàòàðà!
(0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13.20 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Ôè-
íàë (0+)
15.40, 05.00 “Ãðîìêî” (12+)
16.45 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.55 “Çäåñü áûë Òèìóð”
(12+)
01 .50 Karate Combat 2022
(16+)
03.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (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+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)

16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû ðàéî-
íà” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.40 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
09.05 Ì/ô “ Ñìåøàðèêè”
(6+)
12.20 Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà”
(12+)
14.00 Ì/ô “Ñìûâàéñÿ!” (6+)
15.40 Ì/ô “Íåèñïðàâèìûé
Ðîí” (6+)
17.45 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ ÷à-
ñàìè” (12+)
20.00 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
21 .40 Õ/ô “Òàêñè-2”  (12+)
23.30 Õ/ô “Ñòîé! À òî ìàìà
áóäåò ñòðåëÿòü” (16+)
01 .05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.10 “Âîðîíèíû” (16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.15 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
11 .00 “Îëüãà” (16+)
15.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
18.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Ðåñòîðàí ïî ïîíÿòè-
ÿì-2” (18+)
22.00 “Áîðîäà÷” (16+)
23.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.40 “Òî, ÷òî çàäåëî”
(12+)
06.10 Ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâà-
ëÿ “Âî èìÿ æèçíè”, ïîñâÿ-
ùåííîãî òâîð÷åñòâó À . Ïàõ-
ìóòîâîé (0+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 18.05 Ò/ñ “ß  ëþáëþ
ñâîåãî  ìóæà” (16+)
11 .30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-

ðàöèè” (12+)
11.40 Õ/ô “Áåðåãèòå ìóæ-
÷èí!” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .05 Ò/ñ “Íîðâåã”
(12+)
15.55, 23 .50 “ÂÕÓÒÅÌÀÑ.
×åòâåðòàÿ ìèðîâàÿ ðåâîëþ-
öèÿ” (12+)
16.45 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (6+)
17.00 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîõîæäåíèÿ çóá-
íîãî âðà÷à” (12+)
22.20 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01 .00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ñîâðåìåííûé òåððî-
ðèçì: èäåîëîãè è èñïîëíèòå-
ëè” (12+)
04.35 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà 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+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Îïàñíûé ñâèäå-
òåëü” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
00.30 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (16+)

ÒÂ3

06.00, 08.30 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.45, 05.45 Ì/ô (0+)

09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.30, 16.10 “Ãàäàëêà” (16+)
16.05 “ß õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
19.30 Ò/ñ “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.15 “Íàñëåäíèêè è ñàìî-
çâàíöû” (16+)
00.45 Õ/ô “Çíàìåíèå” (16+)
02.45 Õ/ô “Äðåéô” (16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 23 .25 Ò/ñ “Âàðèàíò
“Îìåãà” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25,  15.05, 03 . 25 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì!” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.50 Ò/ñ “20 äåêàáðÿ” (12+)
03.00 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.35 Õ/ô “Ãåíèé” (12+)
08.20, 09.30 Ò/ñ “Âûæèòü ëþ-
áîé öåíîé” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé
ìåíò-2” (16+)
19.20, 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 âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20, 03.35 “Áîëüøîå êèíî”
(12+)
08.55 Õ/ô “Áåðåçîâàÿ ðîùà”
(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,
00.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Êàçàíîâà â Ðîñ-
ñèè” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 “Áîìáà. Íàøè â Ëîñ-
Àëàìîñå” (16+)
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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 “Äàìà ñ ñîáà÷êîé”
(12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 01.05 Èñêàòåëè (12+)
08.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.35 Õ/ô “Ãîðîä íàä ãîëî-
âîé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.20 Õ/ô “Òàëàíò” (16+)
13.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15, 01.50 Ýïèçîäû (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.35 “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêîâ”
(12+)

17.25 Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ïèàíèñòîâ, êîìïîçèòî-
ðîâ è äèðèæåðîâ èì. Ñ. Â.
Ðàõìàíèíîâà (12+)
18.45 “Ê . Êîðîâèí. Ïàëèòðà
ñëîâ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.10 Ò/ñ “Íåíàñòüå” (16+)
02.30 “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ
Ëàíãêàâè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20,
02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.25, 21.50, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13.00, 04.45 Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
10.25 Áîêñ. IBA Champions’
Night (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà. Êà-
òàð” (12+)
13.50, 05.30 “Ôóòáîë íà âñå
âðåìåíà” (12+)
16.25 “Òû â áàíå!” (12+)
16.55 Áîðüáà. Áîðöîâñêàÿ
ëèãà Ïîääóáíîãî (12+)
19.00 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè
(0+)
01 .50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
03.00 Ä/ô “Ìýííè” (16+)
05.00 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)

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+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû ðàéî-
íà” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
00.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)

09.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
11 .00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.10 “Êîðíè” (16+)
14.20 Õ/ô “Ëóëó è  Áðèããñ”
(12+)
16.20 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
18.10 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
20.00 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
21.40 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
23.30 Õ/ô “Àëè, ðóëè!”
(18+)
01.20 “Âîðîíèíû” (16+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.35 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Îëüãà” (16+)
15.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñòÿ”
(16+)
18.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Ðåñòîðàí ïî ïîíÿòèÿì-
2” (18+)
22.00 “Áîðîäà÷” (16+)
23.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06.40, 10.10, 18.05 Ò/ñ “ß
ëþáëþ ñâîåãî  ìóæà” (16+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.35 Õ/ô “Ïîõîæäåíèÿ çóá-
íîãî âðà÷à” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .05 Ò/ñ “Íîðâåã”
(12+)
15.55, 23 .50 “ÂÕÓÒÅÌÀÑ.
×åòâåðòàÿ ìèðîâàÿ ðåâîëþ-
öèÿ” (12+)
16.45 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (6+)
17.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.40 Ñïåêòàêëü-êîíöåðò
“ßäåðíûé ùèò” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ñ ëþáèìûìè íå
ðàññòàâàéòåñü” (16+)
22.20 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
00.40 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
01.00 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ñîâðåìåííûé òåððî-
ðèçì: èäåîëîãè è èñïîëíèòå-
ëè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-

ñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.45 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 18.00, 02.20 “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, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.00 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.15 Õ/ô “Ãëóáèíà” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ðåèíêàðíàöèÿ”
(18+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.10, 13.25, 15.05, 03.25 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì!” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.15, 23 .25 Ò/ñ “Âàðèàíò
“Îìåãà” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.50 Ò/ñ “20 äåêàáðÿ” (12+)
03.00 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.40, 09.30 Ò/ñ “Âûæèòü ëþ-
áîé öåíîé” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé
ìåíò-2”  (16+)
19.20, 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 âû-
ïóñê (16+)
03.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð È… (16+)
08.50 Õ/ô “Áåðåçîâàÿ ðîùà”
(12+)
10.40, 04.40 “Ì. Òåðåõîâà.
Îñêîëêè çåðêàëà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.05 Ò/ñ “Ñìåðòü â
îáúåêòèâå” (12+)
17.00 “Ìåñòü áðîøåííûõ æåí”
(16+)
18.10 Õ/ô “Êîììóíàëêà”
(12+)
22.40 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Í. Êðà÷êîâñêàÿ. È ìåíÿ
âûëå÷àò!” (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

19 äåêàáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 10.45, 00.30 Ïåòðîâêà, 38

(16+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 02.05 Ò/ñ “Ñìåðòü â
îáúåêòèâå” (16+)
16.55 “Ñåêñ-áîìáû ñî ñòà-
æåì” (16+)
18.15 Õ/ô “Øðàì” (12+)
22.40 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 “Îáûêíîâåííûé íà-
öèçì” (12+)
01.25 “Ñ. Ñàâåëîâà. Èñ÷åç -
íóâøàÿ” (16+)
04.00 “Ñåìå éíûå òàéíû”
(12+)
04.40 “À. Øèðâèíäò. Â ñâî-
åì ðåïåðòóàðå” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 13 .00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:15 «Êòî ñëåäóþùèé, ìå÷-
òàòåëè?». Õ/ô (12+)
11:00, 04.45 «Èñòîðèÿ ðóññêî-
ãî  òàíêà» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Ýôôåêò Áîãàðíå». Ò/
ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 01 .15 «Çåìëÿêè» (16+)
16:15, 19.15,  22.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 00.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Ïðåñòóïëåíèå è íàêà-
çàíèå». Ò/ñ (16+)
20:30 «Èñòîðèÿ âåëèêîãî ðàç-
âåä÷èêà» (16+)
21 :00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Ïðåìüåð-ëèãà (0+)
23:00 «Ëþáîâü ïîä íàäçî -
ðîì». Õ/ô (16+)
03:00 «Õàðìñ». Õ/ô (16+)

00.45 “90-å” (16+)
01.25 Ïðîùàíèå (16+)
03.35 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
04.00 “Ñåìåéíûå òàéíû” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15, 09.30 «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, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:45 «Óäìóðòèÿ ãàæ0ä÷0!»
(12+)
10:45, 04.35 «Íî÷ü» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:30 «Ýôôåêò Áîãàðíå». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî» (16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ïðåñòóïëåíèå è
íàêàçàíèå». Ò/ñ (16+)
20:45 «Æåëòûé ãëàç òèãðà». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Ðóáè Ñïàðêñ». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ëþáîâü ïîä íàäçîðîì».
Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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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, 00.45, 03.05 Èíôoðì.
êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Êàçàíîâà â Ðîñ-
ñèè” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 “Áåç  ïðàâà íà ñëàâó”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Äàìà ñ ñîáà÷-
êîé” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 “Ñóäüá à ÷åëîâ åêà”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
07.35, 01.05 Èñêàòåëè (12+)
08.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.35 Õ/ô “Ãîðîä íàä ãîëî-
âîé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 Ò/ô “Ñòàðèêîâ-
ñêîå äåëî” (12+)
12.20 Õ/ô “Òàëàíò” (16+)
13.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)

14.15, 01.55 Ýïèçîäû (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16. 35 Õ/ ô “Ï àññàæ èð”
(16+)
17.20 Âûïóñêíîé ñïåêòàêëü
Àêàäåìèè ðóññêîãî áàëåòà
èì. À. ß . Âàãàíîâîé (12+)
18.45 “Ðóññêèå â Ëèâàíå. Ã.
Ñåðîâ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20. 45 À áñîë þòíû é ñë óõ
(12+)
21.25 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
21 .55, 02.35 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
22.10 Ò/ñ “Íåíàñòüå” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
16.20, 18.30, 02.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 14.25, 18.35, 21 .50,
01 .00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 16.25 Áîêñ (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20 “Âèä ñâåðõó” (12+)
13.50, 05.30 “Ôóòáîë íà âñå
âðåìåíà” (12+)
19.15 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè (0+)
01 .50 Áîêñ. IBA Champions’
Night (16+)
03.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà (0+)
05.00 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà.
Êàòàð” (12+)

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+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)

20.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû ðàéî-
íà” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
00.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
02.15 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)
04.30 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
09.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
10.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11 .00 “Êîðíè” (16+)
14.40 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
16.20 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
18.05 Õ/ô “Êðîëèê Ïèòåð”
(6+)
20.00 Õ/ô “Êðîëèê Ïèòåð-
2”  (6+)
21 .45 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(16+)
00.20 Õ/ô “Áóìåðàíã” (16+)
02.30 “Âîðîíèíû” (16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.15 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Îëüãà” (16+)
15.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
18.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Áàòÿ” (16+)
22.00 “Áîðîäà÷” (16+)
23.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
06.40, 10.10, 1 7.00 Ò/ñ “ß
ëþáëþ ñâîåãî  ìóæà” (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 “Ó÷åíûå ëþäè” (12+)
12.00, 13 .10 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.10, 23 .05 Ò/ñ “Íîðâåã”
(12+)
15.55, 23 .50 “ÂÕÓÒÅÌÀÑ.
×åòâåðòàÿ ìèðîâàÿ ðåâîëþ-
öèÿ” (12+)

18.00, 19.20 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ñëåçû êàïàëè”
(12+)
22.25 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
01 .00 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
05.00 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.25 “Ñàìûå
øîêèðóþù èå ã èïîòå çû”
(16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20. 00 Õ/ ô “Ï àðàíî éÿ”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00. 30 Õ /ô “ Óëüòèìàòóì
Áîðíà” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.00 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.30, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23. 15 Õ /ô “ Ïèê Äàíò å”
(12+)
01.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèî-
íàì!” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 23 .25 Ò/ñ “Âàðèàíò

“Îìåãà” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13. 25, 15.05 , 03 .30 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.45 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (12+)
02.10 “Íþðíáåðã” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.35, 09.30 Ò/ñ “Âûæèòü
ëþáîé öåíîé” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé
ìåíò-2” (16+)
19. 20, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-5”  (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-2”  (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 10 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð È… (16+)
08. 50 Õ/ ô “Á åðåçî âàÿ
ðîùà-2” (12+)
10.40, 04.40 “Ã. Ææåíîâ.
Ñóäüáà ðåçèäåíòà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.05 Ò/ñ “Ñìåðòü â
îáúåêòèâå” (12+)
17. 00 “ Ìîëî äûå âäîâ û”

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, 01 .15, 03 .05 Èíôoðì.
êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Êàçàíîâà â Ðîñ-
ñèè” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 ×åìï. Ðîññèè ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ (0+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Äàìà ñ ñîáà÷êîé”
(12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 01 .00 Èñêàòåëè (12+)
08.30 Õ/ô “Ãîðîä íàä ãîëî-
âîé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 “Þ. Æäàíîâ.
Ñòðàíèöû æèçíè àðòèñòà è
õóäîæíèêà” (12+)
12.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.20 Õ/ô “Òàëàíò” (16+)
13.35 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
14.15, 02.40 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
14.30 Þáèëåé Î. Àíòîíîâîé
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-

àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.35 Õ/ô “Ëåíî÷êà è  âèíîã-
ðàä” (0+)
17.25 XXV êîíêóðñ èòàëüÿíñ-
êîé îïåðíîé ìóçûêè (0+)
18.45 “Ä . Ñîëîæåâ. Ïîñëå-
ñëîâèå ê áèîãðàôèè” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâ-
êå”. Âàøó ðó÷êó, áèòòå-äðèò-
òå”  (12+)
21 .25 “Ýíèãìà” (12+)
22.10 Ò/ñ “Íåíàñòüå” (16+)
01 .45 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20,
02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.25, 19.15, 21 .50, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Karate Combat 2022
(16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20 “×òî ïî ñïîðòó? Êåìå-
ðîâî” (12+)
13.50, 05.30 “Ôóòáîë íà âñå
âðåìåíà” (12+)
16.25 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà. Êà-
òàð” (12+)
16.55 Õîêêåé. OL IMPBET
×åìï. ÌÕË (0+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè (0+)
01 .50 Áîêñ (16+)
03.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
05.00 “Òû â áàíå!” (12+)

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+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû ðàéî-
íà” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
00.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
01 .00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è

ìû” (12+)
01 .50 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
09.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
10.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11 .05 “Êîðíè” (16+)
13.40 Õ/ô “Êðîëèê Ïèòåð”
(6+)
15.25 Õ/ô “Êðîëèê Ïèòåð-2”
(6+)
17.20 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïëåìÿ èçãîåâ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïîñëåäñòâèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Áåç ëèöà” (16+)
01 .45 Õ/ô “ Àëè, ðóëè!”
(18+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.15 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Îëüãà” (16+)
15.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
18.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Áàòÿ” (16+)
22.00 “Áîðîäà÷” (16+)
23.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 10.10, 18.05 Ò/ñ “ß
ëþáëþ ñâîåãî  ìóæà” (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 “Ñëåçû êàïàëè”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .05 Ò/ñ “Íîðâåã”
(12+)
15.55, 23 .50 “ÂÕÓÒÅÌÀÑ.
×åòâåðòàÿ ìèðîâàÿ ðåâîëþ-
öèÿ” (12+)
16.45 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (6+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)

00.45 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
01 .00 “Äîì “Ý” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.25 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
06.00, 18.00, 02.50 “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 ñïèñ-
êè” (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+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâà-
åìûé ìîíàõ” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîð-
íà” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.00 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30, 14.30 “Ãàäàëêà” (16+)
14.25 “ß õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
19.30 Ò/ñ “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.30 Õ/ô “Îáëàñòè òüìû”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êíèãà Èëàÿ”
(16+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.05, 13 .25, 15.05, 04.40 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 23 .25 Ò/ñ “Âàðèàíò
“Îìåãà” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”

(16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
02.05 “Íþðíáåðã” (16+)
04.00 “Âîåííûé âðà÷ Èâàí
Êîñà÷åâ. Äâå ïóñòûíè: îãîíü
è ëåä” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.45 Ò/ñ “Âûæèòü ëþáîé
öåíîé” (16+)
08.30 Äåíü àíãåëà (0+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.30 Õ/ô “Èãðà ñ îãíåì”
(16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé
ìåíò-2” (16+)
19.20, 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 âû-
ïóñê (16+)
03.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð È… (16+)
08.50 Õ/ô “Áåðåçîâàÿ ðîùà-
2” (12+)
10.40 “À. Øèðâèíäò. Â ñâîåì
ðåïåðòóàðå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.05 Ò/ñ “Ñìåðòü â
îáúåêòèâå” (12+)
17.00 “Ïüÿíàÿ ñëàâà” (16+)
18.15 Õ/ô “Æåíùèíà íàâî-
äèò ïîðÿäîê” (12+)

22 äåêàáðÿ
×åòâåðã

21 äåêàáðÿ
Ñðåäà (16+)

18.10 Õ/ô “Ïëîõàÿ äî÷ü”
(12+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
03.35 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
04.00 “Ñåìå éíûå òà éíû”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06: 15, 05.00  «Ìè ÿí é 0ç»
(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
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.15, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09: 30 «× åëîâåê  ñ Ëóíû»
(12+)
11 :0 0, 19. 00, 02 .00, 0 5.15
«Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
11 :15 «Ïóòåøåñòâèå â Ëóêî-
ìîðüå» (12+)
11 :45, 16:15, 19.15, 20.45,
02.15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  ñüû-
ëàì» (12+)
13 :30 «Ìèíóñ îäèí». Ò/ñ
(16+)
15: 00 « Âèëü ûø ï îç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Ëåãåíäû êèíî»
(12+)
17:00, 01.00 «Ïðåñòóïëåíèå è
íàêàçàíèå». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21 :00 «Æåëòûé ãëàç  òèãðà».
Ò/ñ (16+)
22:30 «Ëþáîâü íà îñòðîâå».
Õ/ô (16+)
03:15 «Ðóáè Ñïàðêñ». Õ/ô
(16+)

22.40 “Îáëîæêà” (16+)
23.10 Äåëî ïðèíöèïà (12+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
03.35 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
04.00 Äîê. ôèëüì (12+)
04.40 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)

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, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00 «Ìóòí0é ìàòåðèê» (12+)
10:45 «Èìåíà íà Íîâîäåâè÷ü-
åì» (12+)
11:00, 04.30 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30 «Ìèíóñ îäèí». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ïðåñòóïëåíèå è
íàêàçàíèå». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Çäîðîâüå.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
20:45 «Æåëòûé ãëàç òèãðà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ñàìûé ëó÷øèé âå÷åð».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ëþáîâü íà îñòðîâå».
Õ/ô (16+)
05:15 «Êîìè incognito» (12+)
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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 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
01.35 Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.20 ×åìï. Ðîññèè ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ (0+)
00.40 “Î. Öåëêîâ.  Åäèí-
ñòâåííûé èç ìíîãèõ” (12+)
04.40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .15 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.30 “Äóýòû” (12+)
00. 05 “ Óëûá êà í à íî ÷ü”
(16+)
01.10 Õ/ô “Ìîå ëþáèìîå
÷óäîâèùå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35, 01.25 Èñêàòåëè (12+)
08.30 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
08.45 Õ/ô “Ãîðîä íàä ãîëî-
âîé” (16+)
10.20 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õà-
ðàêòåðîì” (0+)
11.40 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)

12.10, 16.15, 20.50, 02.10 Öâåò
âðåìåíè (12+)
12.20 Õ/ô “Òàëàíò” (16+)
13.35 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ À . Âåäåðíèêîâà (12+)
14.30 Ê  þáèëåþ Î. Àíòîíî-
âîé (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.25 Õ/ô “Äëèííûé äåíü
Êîëüêè Ïàâëþêîâà” (16+)
17.00 Êîíöåðò ê 90-ëåòèþ Â.
Ôåäîñååâà (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 Êîíêóðñ “Ñèíÿÿ ïòè -
öà” (0+)
21.10 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
22.05 Ò/ñ “Íåíàñòüå” (16+)
22.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Ñîí â íà÷àëå
òóìàíà” (0+)
02.25 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
16.20, 19.20, 02.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 16.25, 19.25, 23 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
13.20 “Òû â áàíå!” (12+)
13.50, 05.30 “Ôóòáîë íà âñå
âðåìåíà” (12+)
14 .25 , 1 7.25  Áà ñêå òáî ë.
PARI Êóáîê Ðîññèè (0+)
16.55 “×òî ïî ñïîðòó? Êå-
ìåðîâî” (12+)
20.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
23.50 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñ-
êàÿ äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè
2022. Èòîãè  ñåçîíà (0+)
01.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
03.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
05.00 “Âèä ñâåðõó” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ 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.
Áóäóùå å ç à í àñòî ÿùè ì”
(6+)

09 .25 , 1 0.35  “Ñ ëåäñòâ èå
âåëè…” (16+)
11 .00 “Äîðîãè áóäóùåãî”
(12+)
12.00 “Äåäñàä” (0+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû ðàéî-
íà” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 . 55 “ Çàõà ð Ïð èëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
02.20 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
03.10 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)
04.40 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
09.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
10.55 Õ/ô “Áåç  ëèöà” (16+)
13.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
14 .40  Øî ó “Ó ðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Íÿíüêè” (12+)
22.55 Õ/ô “Èãðû ñ îãíåì”
(6+)
00.45 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâû-
ïîë íèìà.  Ïëåìÿ  èçãî åâ”
(16+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07. 00, 06 .45 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
08 .25  “Ç âåç äíà ÿ êóõí ÿ”
(16+)
09.00 “Âûçîâ” (16+)
10. 05, 20 .00 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
11.40 Ò/ñ “Èñïðàâëåíèå è
íàêàçàíèå” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00, 05.10 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
00 .00  Õ/ ô “Áð èäæ èò
Äæîíñ: Ãðàíè ðàçóìíîãî”
(16+)
02 .00  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06.40 Ò/ñ “ß  ëþáëþ ñâîå-
ãî ìóæà” (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 “Èññëåäóÿ èñ-
êóññòâî” (16+)
11.30 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî âðà÷à” (12+)
15.55 “Õðîíèêè îáùåñòâåí -
íîãî áûòà” (6+)
17.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õà-
ðàêòåðîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïÿòü âå÷åðîâ”
(12+)
22.40 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23 .05  Õ/ ô “Ì îë÷ àíè å”
(18+)
01 .35 “À . Òàðêîâñêèé. Êèíî
êàê ìîëèòâà” (12+)
03.10 Õ/ô “Çâåçäà ïëåíè-
òåëüíîãî ñ÷àñòüÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
09 .00 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ïðîåêò” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00, 04.35 “Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëîõàÿ êîìïà-
íèÿ” (16+)
22.10 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(16+)
00.30 Õ/ô “Îäíàæäû… â
Ãîëëèâóäå” (18+)
03.15 Õ/ô “Ôîáîñ” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.00 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.30, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 11 .50, 17.20 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
13.00, 16.45 “Ãàäàëêà” (16+)

14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Ìîé øïèîí”
(16+)
21.30 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû”
(16+)
23.45 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñ-
òðåá” (16+)
01.45 Õ/ô “Çåëåíûé øåð-
øåíü” (16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.15 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèî-
íàì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20 Ò/ñ “Âàðèàíò “Îìå-
ãà”  (12+)
10. 45 2 3  äåêàáðÿ  - Ä åíü
äàëüíåé àâèàöèè ÂÊÑ Ðîñ-
ñèè (16+)
11.20 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
13.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
13.45, 15.05 Õ/ô “22 ìèíó-
òû” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
15.25 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(12+)
18.45 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
19.40 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
00.00 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (12+)
01 .30 Õ/ô “ Íî÷íîé ïàò-
ðóëü” (12+)
03.05 Ä/ñ “Ñòàâêà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.40 Õ/ô “Èãðà ñ îãíåì”
(16+)
09.30 Ò/ñ “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
11 .15, 13 .30, 18.00 Ò/ñ “Ñïå-
öèàëèñò” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .10  Ñâ åòñ êàÿ  õð îíè êà
(16+)
00. 10 Îí è ïîòð ÿñëè 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-
ëè êîëå ïíà ÿ ï ÿòåð êà- 2”
(16+)

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. Óêðîòè -
òåëè îãíÿ” (12+)
12.55 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
15.00 ×åìï. Ðîññèè ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ (0+)
18.20 “Ñíîâà âìåñòå. Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 “ÊÂÍ” (16+)
23.55 Ìóç/ô “Ýâèòà” (12+)
02.25 “Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ”
(12+)
03.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
04.30 “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. Ñóá-
áîòà (16+)
08. 35 “Ïî  ñåêð åòó âñ åìó
ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
11.30 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.3 5 Ò/ñ “ Ñêëèôîñ îâñ-
êèé” (16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Íàðîäíûé àð-
òèñò” (12+)
00.50 Õ/ô “Ïðîâèíöèàëü-
íàÿ ìàäîííà” (12+)
04.10 Õ/ô “Ñêàçêè ðóáëåâ-
ñêîãî ëåñà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
07.40 Õ/ô “Ïîâîä” (16+)
09.50 “Ïåðåäâèæíèêè. Êîí-
ñòàíòèí Êîðîâèí” (12+)
10. 20 Õ /ô “ Ñîëî ìåíí àÿ

øëÿïêà” (0+)
12.30 “Ýðìèòàæ” (12+)
13.00, 00.45 “Æèâîòíûå çà-
ùèùàþòñÿ! Êîñòþì èìååò
çíà÷åíèå” (12+)
13.50 “Êîñìè÷åñêèé ðåéñ.
Íàâñòðå÷ó Ñîëíöó” (12+)
14.30 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
16.15 “Ïóòåøåñòâèå ê öåíò-
ðó Çåìëè” (12+)
17.00 Õ/ô “Îïàñíûé âîç -
ðàñò” (12+)
18.25 Êîíöåðò ê 85-ëåòèþ Ý.
Àðòåìüåâà (12+)
20.45 Õ/ô “Ðåáðî Àäàìà”
(16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23 .00  Õ /ô “Ìå øî ê á åç
äíà” (12+)
01.35 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 16.00, 21 .55,
02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .35, 14.05, 16.05,
18.50, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.20 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ñîäðóæåñòâà. Ñóïåðñïðèíò
(0+)
15.20 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
16 .5 5,  01 .0 0 Âîë åé áî ë.
ÁÅÒÑÈÒÈ Êóáîê Ðîññèè
(0+)
19.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI -Ñóïåðëèãà
(0+)
22.00 Áàñêåòáîë 1õ1 . Ëèãà
Ñòàâîê - B1BOX (0+)
03.00 “Ðåàë” Ìàäðèä. Êó-
áîê ¹12" (12+)
05.00 “×òî ïî ñïîðòó?  Êå-
ìåðîâî” (12+)
05.30 “Òåððèòîðèÿ ñïîðòà”
(12+)

ÍÒÂ

05.05 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.50 Õ/ô “Áîé ñ òåíüþ-3”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîä-
íÿ” (12+)
08. 20 “Ïî åäåì,  ïîåäè ì!”
(0+)
09.20 “Åäèì äîìà” (0+)
10 .2 0 “Ãë àâ íà ÿ äîð îã à”
(16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
13.00 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
17.00 “Ñëåäñ òâèå âåëè…”
(16+)

19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20.10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
22.15 “35 ëåò íà ëüäó” (6+)
00.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà” (16+)
01 .00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
02.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.10 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå-
÷åê” (0+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êî ñìè÷å ñêèå òà êñè ñòû”
(6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.20 Ì/ô “ Äâà õâîñòà”
(6+)
11.45 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
13.35 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
15. 25 Ì /ô “ Ãàäêèé ÿ -2”
(6+)
17. 25 Ì /ô “ Ãàäêèé ÿ -3”
(6+)
19.10 Ì/ô “Ôèííèê” (6+)
21.00 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äî ìàø íè õ æ èâî òí ûõ- 2”
(6+)
22.40 Õ/ô “Àññàñèí. Áèò-
âà ìèðîâ” (16+)
01.15 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâû-
ïî ëí èìà . Ïîñ ëå äñò âè ÿ”
(16+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07. 00, 10.00  “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09 .3 0 “ Çâå çäíàÿ  êóõí ÿ”
(16+)
14.40 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
17.50 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00. 35 Õ /ô “ Ïîöå ëóé íà
óäà÷ó” (16+)
02 .20  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
03.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 30 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-

íà” (12+)
06.50, 1 7.00 “Ïåøêîì â èñ-
òîðèþ” (12+)
07.20, 04.25 Ì/ô (12+)
09 .00, 10. 05  ÎÒ Ðàæ åí èå
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.05 “Êîëëåãè” (12+)
12.45, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
13.0 5 Ò/ô “ Ùåëêóí ÷èê”
(12+)
15.30 “Îòêðûâàÿ Ðîññèþ”
(12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16 .45  “ Õðî íèêè îáù å-
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
17.30 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð
â Ãàãðàõ” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 “Ðåêòîðàò” (12+)
20.30 Õ/ô “Çâåçäà ïëåíè-
òåëüíîãî ñ÷àñòüÿ” (12+)
23.15 Õ/ô “Äîãìýí” (18+)
01 . 00 “Î äíàæäû  â ëå ñó”
(0+)
02.15 Õ/ô “Êèí-äçà-äçà!”
(12+)
05.10 “Èññëåäóÿ èñêóññòâî”
(16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.00 “Î âêóñíîé è  çäîðî-
âîé ïèùå” (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Íîâî-
ñòè” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.00, 13 .00 “Âîåííàÿ òàé -
íà” (16+)
14.30 “Ñîâáåç” (16+)
15 .3 0 “ Äî êóìåí òàë üí ûé
ñïåöïðîåêò” (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
18 .00 Õ/ô  “Î õîòí èê íà
ìîíñòðîâ” (16+)
20.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè-
1 ,2,3,4,5”  (16+)
04 .50  “ Òàé íû ×à ïìà í”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .45 Õ/ô “Äî÷ü êîëäó-
íüè” (12+)
13.45 Õ/ô “ Äî÷ü êîëäó-
íüè: Äàð çìåè” (12+)
15.45 Õ/ô “Îñîáî îïàñ-
íà” (16+)
17.45 Õ/ô “Øïèîí ïî ñî -
ñåäñòâó” (16+)

19.45 Õ/ô “Ñåðäöå èç  ñòà-
ëè” (16+)
22.00 “Íàñëåäíèêè è  ñàìî-
çâàíöû” (16+)
23.30 Õ/ô “Îáëàñòè òüìû”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Êíèãà Èëàÿ”
(16+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Þíãà ñî  øõó-
íû “Êîëóìá” (6+)
07.00, 08.15 Õ/ô “Ëåäÿíàÿ
âíó÷êà” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.35 Õ/ô “Óñàòûé íÿíü”
(6+)
10.00, 04.15 Õ/ô “Çèãçàã
óäà÷è” (12+)
11 . 45 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
12 .1 0 “Ë åã åí äû  êèí î”
(12+)
13.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
13 .3 5 “Ãëà âí ûé  ä åí ü”
(16+)
14.20 “ÑÑÑÐ.  Çíàê êà÷å-
ñòâà” (12+)
15.10 “Íå ôàêò!”  (12+)
15.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
16.30, 18.30  Õ/ô “Êëàñ-
ñèê” (16+)
19 .0 5 Õ /ô  “2 2 ìèí óòû”
(16+)
20.50 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
23.5 0 Ò/ñ “ Áåç  ïðà âèë”
(16+)
02.55 Õ/ô “Ñâèíàðêà è  ïà-
ñòóõ” (6+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-2” (16+)
06 .0 5 Ò/ ñ “À êâ àòîð èÿ”
(16+)
09 .00 Ñâ åò ñêàÿ  õ ðî íè êà
(16+)
10. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
10.55, 01 .05 Ò/ñ “Ïðîâèí-
öèàë” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 Èçâå ñòè ÿ. Ãëàâí îå
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Îâðàã” (12+)
07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
07.50 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
09 .4 0 Õ/ ô “Â à- áà íê -2 ”
(12+)

24 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

23 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10, 02.50 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
08.25, 11 .50 Õ/ô “Êîììóíàë-
êà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(12+)
12.35, 15.00 Õ/ô “Øðàì”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.00 “Àêòåð ñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Îâðàã” (12+)
20.00 Õ/ô “ Äàìà ò ðåô”
(12+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
23.00 Õîðîøèå ïåñíè (12+)
00.25 Õ/ô “Èùèòå æåíùè-
íó” (12+)
03.05 Õ/ô “ß ñ÷àñòëèâàÿ”
(16+)
04.35 Äîê. ôèëüì (12+)
05.15 “Ë. Êàñàòêèíà. Óêðî-
ùåíèå ñòðîïòèâîé” (12+)

Þðãàí

06:00, 09.30, 04.30 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  21 .30, 00.35
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (16+)
09:00, 05.15 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09: 45, 04 .45 «Ê îìè
incognito» (12+)
10:15 «Âîëøåáíîå êîðîëåâ-
ñòâî Ùåëêóí÷èêà». Ì/ô (0+)
11 :45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30, 17.00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13 :30 «Ìèíóñ îäèí». Ò/ñ
(16+)
14:30, 17.30 Áàñêåòáîë. Êó-
áîê Ðîññèè. ½  ôèíàëà (0+)
16:15 , 21 .15,  22.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Ðîññèè. PARI-Ñóïåðëè-
ãà (0+)
22:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:45 «Ýêçàìåí äëÿ äâîèõ».
Õ/ô (12+)
01 :10 «Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ»
(12+)
02:00 «0-íåò» (12+)
03:00 «Ñàìûé ëó÷øèé âå÷åð».
Õ/ô (16+)

11.30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(12+)
11 .45 Õ/ô “ Âåðíûå äðó-
çüÿ” (0+)
13.35, 14.45 Õ/ô “Çìåè è
ëåñòíèöû” (12+)
17.35 Õ/ô “Ñëèøêîì ìíî-
ãî ëþáîâíèêîâ” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.05 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.30 “Òàéíàÿ êîìíàòà Ìå-
ãàí è  Ãàððè” (16+)
00.10 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.55 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01 .20 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01.45 “Ïüÿíàÿ ñëàâà” (16+)
02.25 “Ñåêñ-áîìáû ñî ñòà-
æåì” (16+)
03.10 “Ìåñòü áðîøåííûõ
æåí” (16+)
03 .50  “Ì îëî äû å â äîâ û”
(16+)
04.30 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
05.10 “Îáëîæêà” (16+)
05.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06 :00 «Âð åìÿ íîâ îñ òå é»
(12+)
06 :3 0 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
07:00, 15.30, 18.30 «Äåòàëè»
(12+)
07:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
0 7: 45 , 12 .3 0 «Â î÷ àêûâ »
(12+)
08:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
08: 30 «Âñ òðå÷à  ñ Âëà äû-
êîé» (12+)
09:00, 01 .15 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
09:45 «ÑÑÑÐ. Çíàê  êà÷å-
ñòâà» (16+)
10:30 «Ëåäÿíàÿ ïð èíöåñ-
ñà». Ì/ô (6+)
12:00 «0-íåò» (12+)
12 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
12:45, 05.05 «Ðîõèí» (12+)
13:10 «Ýêçàìåí äëÿ äâîèõ».
Õ/ô (12+)
15 :00 «Ìè  ò àí i  ñ üû ëà ì»
(12+)
16:00 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Ðîññèè. PARI -Ñóïåð-
ëèãà (0+)
18 :00 «Ò åë åç àù èòíè ê»
(12+)
18:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
19:00 «Âåê Àäàëèí». Õ/ô
(16+)
21:00 «Óáèòü äðîçäà». Õ/ô
(16+)
00 :45  «Ê ðóè ç -êîíòðîë ü»
(12+)
02:00 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòà-
íà». Õ/ô (12+)
03 :15 «Ëþ áîâü  áå ç  ïð à-
âèë». Õ/ô (16+)
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Сказано давно...
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Õ/ô “Åãåðü” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü ñâîèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
14.35 ×åìï. Ðîññèè ïî ôèãóð-
íîìó êàòàíèþ (0+)
16.05 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ” (0+)
18.50 “Çîëîòîé ãðàììîôîí”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
00.20 “Ðîìàíîâû” (12+)
01 .20 “Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ”
(12+)
02.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.40 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1
06.15 Õ/ô “Êèòàéñêèé Íîâûé
ãîä” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 16.00 Âåñòè (16+)
11.50 Õ/ô “È â ñ÷àñòüå, è â
áåäå” (12+)
17.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
19.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
21 .00 “Êðàñíûé ïðîåêò”. Ê
100-ëåòèþ ÑÑÑÐ (12+)
23.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
23.35 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
02.25 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.45 Ì/ô (6+)
08.30 Õ/ô “Îïàñíûé âîç -
ðàñò” (12+)

09.55 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà.
“Àêàäåìèÿ” (12+)
10.25 Õ/ô “Ðåáðî Àäàìà”
(16+)
11.45 “Ìóçåé ìèðîâîãî îêåà-
íà. Âëàñòü âîäû” (12+)
12.30 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.00 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.45 “Êîñìè÷åñêèé ðåéñ.
Ïðèòÿæåíèå Þïèòåðà” (12+)
14.25, 00.55 Õ/ô “ß - Àëüáåð-
òî Ñîðäè” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 “Ëèôò â èñòîðèþ” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ñîëîìåííàÿ
øëÿïêà” (0+)
22.20 Îïåðà “Ñåâèëüñêèé öè-
ðþëüíèê” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
07.00, 10.00, 16.00, 21.55, 02.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.05, 18.50, 22.00, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.40, 12.50 Áèàòëîí. Pari Êó-
áîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
11.55 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
13.55, 01.00 Âîëåéáîë. ÁÅÒ-
ÑÈÒÈ Êóáîê Ðîññèè (0+)
16.55 Áàñêåòáîë. PARI Êóáîê
Ðîññèè (0+)
19.55 “Çäåñü áûë Òèìóð”
(12+)
22.30 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×” (12+)
03.00 “Ñ ìÿ÷îì â Áðèòàíèþ”
(6+)
05.00 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
05.30 “Òåððèòîðèÿ ñïîðòà”
(12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
06.45 “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+)
23.30 “Ãëàâíûé áîé” (16+)
02.10 Õ/ô “ßðîñòü” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
10.05 Ì/ô “Ôèííèê” (6+)
12.00 Ì/ô “Äåòåêòèâ Ôèí-
íèê” (6+)
13.05 Õ/ô “Èãðû ñ îãíåì”
(6+)
15.00 Õ/ô “Íÿíüêè” (12+)
16.55 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ
íÿíÿ” (6+)
18.55 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ
íÿíÿ-2” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà.
Ñïåöçàäàíèå” (0+)
23.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
01.00 “Ìàñêà. Òàíöû. Çà êàä-
ðîì” (16+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Õ/ô “Ñåìåéíûé áþä-
æåò” (12+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.35 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ñ ãàðàí-
òèåé” (16+)
11.15 “Æóêè” (16+)
13.20 Õ/ô “Ôîðñàæ-4” (16+)
15.35 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+)
18.15 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(12+)
21.00 “Êîíöåðòû” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50, 17.00 “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòèëåòíèé
êàïèòàí” (0+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.05 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.05 Ò/ô “Ùåëêóí÷èê” (12+)
15.30 “Âçëåòíàÿ ïîëîñà. Àýðî-
ïîðòû Ðîññèè” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.30 Õ/ô “Îäèíîêàÿ æåíùè-
íà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ”
(12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15 Õ/ô “Êèí-äçà-äçà!”
(12+)
22.25 “È âñå-òàêè ÿ âåðþ” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìàòü Èîàííà îò
àíãåëîâ” (16+)
02.15 Õ/ô “Äîãìýí” (18+)
04.00 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
04.15 Õ/ô “Ïÿòü âå÷åðîâ”
(12+)

Ðåí ÒÂ
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: âîç-
âðàùåíèå äîìîé” (12+)
17.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê: âäà-
ëè îò äîìà” (12+)
19.15 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (16+)
21 .00 Õ/ô “Áåñêîíå÷íîñòü”
(16+)
23.00 “Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ
Ï. Ìàð÷åíêî” (16+)
23.55 Êîíöåðò ãð. “Àëèñà”

(16+)
01 .00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 01.40 “Äîì èñïîëíåíèÿ
æåëàíèé” (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.20 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.45 Õ/ô “Ñûí ìàñêè” (12+)
13.30 Õ/ô “Äåâÿòü æèçíåé”
(6+)
15.15 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(16+)
17.30 Õ/ô “Ìîé øïèîí” (16+)
19.45 Õ/ô “Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
22.00 “Íàñëåäíèêè è ñàìîçâàí-
öû” (16+)
23.30 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû”
(18+)
01.45 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (16+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà
05.55 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (12+)
07.10 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(12+)
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+)
12.15 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.00 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (16+)
14.00, 03.05 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.40 “Õîëîäíàÿ âîéíà. Áèòâà
ýêîíîìèê” (16+)
22.50 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà…” (12+)
01.05 “Áåç ñâèäåòåëåé. Ïàâåë
Ôèòèí ïðîòèâ Øåëëåíáåðãà”
(12+)
01.50 “Âîéíà è ìèð òåàòðà Ðîñ-
ñèéñêîé àðìèè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Îäåññèò” (16+)
07.55 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-4”
(16+)
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18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
02.05 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êå-
ðàìçèò” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Äàìà òðåô” (12+)
07.25 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)
09.10 Çäîðîâûé ñìûñë (16+)
09.45 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
10.45, 11.45 Õ/ô “Èùèòå æåí-
ùèíó” (12+)
11.30, 00.40 Ñîáûòèÿ (12+)
13.55 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.05 Õ/ô “ß ñ÷àñòëèâàÿ”
(16+)
17.50 Õ/ô “Òåíü äðàêîíà”
(12+)
21.25 Õ/ô “Ñåðäöå íå îáìà-
íåò, ñåðäöå íå ïðåäàñò” (12+)
00.55 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
02.30 Õ/ô “Âà-áàíê-2” (12+)
04.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.10 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
05.00 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 10.00 «Äåòàëè»
(12+)
07:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00, 05.15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
09:00, 04.00 «Êðóèç-êîíòðîëü»
(12+)
09:30 «Ìè òàíi  ñüûëàì» (12+)
10:30 «Êîìè incognito» (12+)
11:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
11:30 «Æóðàâñêèé. Îòêðûòèå
Ñåâåðà» (12+)
12:00, 00.45 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-
òàíà». Õ/ô (0+)
13:20 «Àñ é0ç» (12+)
14:00, 17.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê
Ðîññèè. «Ôèíàë ÷åòûðåõ» (0+)
15:45 «×óøêàíç iëû 65!» (12+)
18:45 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
19:25 «Ïðîãóëêà ïî Ïàðèæó».
Õ/ô (16+)
21:00 «Äîâîëüíî ñëîâ». Õ/ô
(16+)
22:45 «Ëþáîâü áåç ïðàâèë».
Õ/ô (16+)
02:00 «Âåê Àäàëèí». Õ/ô (16+)
04:30 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà»
(16+)

Ответы на кроссворд от 10 декабря:
По горизонтали: 1. Брошюра. 5. Лесоруб. 9. Инъекция. 10. Встряска. 12. Инки. 13. Выводок. 14. Холл. 17. Гаити. 18. Малыш. 20. Иоанн.

21. Батри. 22. Диета. 26. Днепр. 27. Лимит. 28. Лютня. 30. Парк. 31. Баклуши. 34. Челн. 37. Закладка. 38. Камертон. 39. Танкист. 40. Прозаик.
По вертикали: 1. Брифинг. 2. Объектив. 3. Юкка. 4. Афины. 5. Лассо. 6. Серж. 7. Ресторан. 8. Биатлон. 11. Рохля. 15. Литавры. 16.

Чистюля. 18. Марал. 19. Шрифт. 23. Террикон. 24. Хмель. 25. Отвертка. 26. Депозит. 29. Ягненок. 32. Аскет. 33. Штамп. 35. Вади. 36. Вено.
Ответы на сотовый кроссворд от 10 декабря:
1. Гитара. 2. Афгани. 3. Азбука. 4. Блошка. 5. Вигвам. 6. Лавина. 7. Оракул. 8. Бурлак. 9. Мантия. 10. Анналы. 11. Родопы. 12. Дружба. 13.

Орбита. 14. Абакан. 15. Погреб. 16. Бумага. 17. Кровля. 18. Ловкач. 19. Чердак. 20. Дамаск. 21. Лекция. 22. Неолит. 23. Эврика. 24. Экстра.
25. Клецки. 26. Термин. 27. Стерва. 28. Аренда.

По горизонтали: 1. Место, где люди и животные могут спокойно полюбо-
ваться друг другом 5. Любое горючее вещество, дающее тепло 9. Предосуди-
тельный или шутливый поступок 10. Коpенной житель стpаны, местности 12.
Ярмарочное зрелище 13. Препарат против инфекций 14. Повод перекрестить-
ся мужику 17. Саман 18. Элемент спортивной борьбы 20. Полевое укрепление
для круговой обороны 21. … Марадона 22. Жена Буржуя 26. Ребенок-жалоб-
щик 27. Материальное одолжение 28. Изображение лика святого 30. Настоль-
ная игра с бочонками 31. Персонаж пьесы А. Островского «Гроза» 34. Мас-
тер на все руки 37. Плодородная, богатая перегноем почва 38. Проходимец,
выдающий себя за знатока 39. Пикантность перца  чили 40. Коренной житель
Зауралья, славный своим крепким здоровьем.

По вертикали: 1. Работа в жуткой спешке 2. Специалист сельского хозяй-
ства 3. Река на Алтае 4. Игрушка наследника Тутти 5. Мчащееся стадо мустан-
гов 6. Мельчайшее отверстие в поверхности чего-либо 7. Плетеный забор 8.
Оружие,  плюющееся пламенем 11. Авторитетная книга канонической и фило-
софской  китайской  литературы  первого  тысячелетия  до  н.  э.  15. Сахарные
кирпичики 16. Организация «Зеленый мир» 18. Самый знаменитый предста-
витель  «конной авиации» 19. Прозвище директрисы Калугиной в х/ф «Слу-
жебный роман» 23. Руководство университета 24. Лодочки, но не судёныш-
ки, танкетки, но не единицы бронетехники 25. То же,  что доброволец 26. В
стрельбе из лука оно окрашено в желтый цвет, в пулевой стрельбе – в черный
29. Охотничья плеть 32. Сказочный брат Фомы 33. Немецкая водка 35. Порт-
рет в паспорте 36. Скряга, скупец.
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ОВЕН (21.03-20.04). Наступает неделя ком-
фортного благоустройства, это будет касать-
ся практически всех областей вашей жизни.
Постарайтесь уделять больше внимания себе
и следовать собственным вкусам и интере-
сам. Не допускайте уныния. Серьезный разго-
вор с начальством ознаменуется положитель-
ными результатами. В выходные будет удач-
на поездка на природу. Близкие люди поддер-
жат ваши начинания. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Вы можете стать
объектом повышенного внимания, не позво-
ляйте робости и излишней скромности поме-
шать извлечь из этого возможную выгоду.
Возможно, под давлением обстоятельств вы
перемените свою точку зрения. Семья будет
ожидать от вас очень многого, но не прини-
майте всё близко к сердцу. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Если вы задума-
лись над сменой работы, то сейчас хороший
период для поисков нового места. Постарай-
тесь завершить начатые дела, это позволит
избежать недоразумений и неприятностей. В
семье возможна конфликтная ситуация с день-
гами. В выходные уделите больше внимания
отдыху, постарайтесь чаще бывать за горо-
дом. Природа окажет благоприятное влияние
на настроение и самочувствие. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Безо в сяких усилий вы
притягиваете к себе в нимание и восторжен-
ные взгляды. Вы можете открыть для себя
что-то новое и выгодное в делов ом парт-
нерстве, получить помощь и освобождение
от прошлых долгов, как финансовых , так и
моральных. Гоните прочь от себя неуверен-
ность и сомнения, наступило в ремя, когда
в ы может е многое успет ь реализовать.
Благоприятный день - четв ерг, неблагопри-
ятный -  среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит поддават ься
на соблазнит ельные уговоры знакомых, их
предложения, возможно, искренни, но вам
радости не принесут. Вы будете полны сил и
энергии, постарайтесь успеть начат ь как
мож но большее количество дел. В выход-
ные уделяйте больше внимания своим близ-
ким, поверьт е, дома в ы найдет е куда боль-
ше интересного и прият ного, чем за его с те-
нами. Благоприятный день - вт орник, небла-
гоприят ный -  среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Отдыхайте и не загру-
жайте свою голову мыслями о работе. Про-
явите творческую инициативу и будьте доб-
рожелательны в отношениях с коллегами по
работе, особенно с подчиненными. В выход-
ные ваша решительность окажется козырем
и пойдет вам на пользу. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стоит терять вре-
мени даром. Не останавливайтесь на достиг-
нутом, смело берите следующую высоту. Дви-
гайтесь вперед при стечении благоприятных
моментов. Доверьтесь советам друзей, они
разберут до нюансов назревшую проблему. В
выходные всё для осуществления планов - в
ваших руках. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы производите
благоприятное впечатление на окружающих,
им кажется, что ваши возможности безгра-
ничны, но никто не догадывается, как трудно
вам это дается. Доверяйте своей интуиции,
она подскажет правильное решение, в кото-
ром вы так нуждаетесь. Реально рассчиты-
вайте свои силы, не доводите себя излишней
нагрузкой до нервного срыва. В выходные
постарайтесь не подпускать к себе противо-
речия и сомнения. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете полны
сил и энергии. Не отказывайтесь от помощи
друзей и близких, если подобные предложе-
ния поступят. Многие проблемы исчезнут, а
дела пойдут успешнее, если вы не будете
столь принципиальны, подвергая критике кол-
лег по работе. В выходные берегитесь обма-
нов. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит принимать
поспешных решений, будьте рассудительны и
настойчиво работайте на свое будущее. Нач-
ните воплощать в жизнь свои замыслы, если
не используете этот период, то упущенное
наверстать будет сложно. В выходные ста-
райтесь не обижаться, не огорчаться и про-
щать всех. Хорошо бы заняться очищением
дома: в буквальном смысле этого слова. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный
- пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Важно не опазды-
вать, приходить на работу вовремя. Однако
не стоит пытаться завоевать репутацию тру-
доголика, ваши усилия не оценят. Коллегам
может понадобиться ваша помощь, постарай-
тесь не отказывать. Врожденная дипломатич-
ность поможет  разрешить материальные
трудности. В выходные примите во внима-
ние планы окружающих, подстройт есь под
них. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Возрастет  нагрузка
интеллектуального характера: от вас потре-
буется больше ответственности. Возможно
улучшение отношений с членами семьи. Вы-
ходные поспособствуют принятию конструк-
тивных решений и совершению активных дей-
ствий. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - среда.

Астрологический прогноз
с 19 по 25 декабря
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в  мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Галеон», «Пан-
теон»,  «Звезда»,  «Домаш-
ний»,  «Тайга», «Семья».
Уважаемые читатели,  вы
можете также приобрести га-
зету  в  нашей  редакции  по
улице Комсомольской, д. 5.
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19 декабря

День святого Николая
Международный день помощи бедным
День работника военной контрразведки РФ
День снабженца в России
День рождения линолеума
День скрещивания пальцев
День поиска вечнозеленой елки
День эмо
День овсяных маффинов

20 декабря
Абросимов день
Праздник Владимирской (Селигерской) ико-
ны Божией Матери
Международный день солидарности людей
День работника органов безопасности
День карманных вселенных
День баночной тусовки
День сангрии

21 декабря
Анфиса Рукодельница

День зимнего солнцестояния
День принятия Международной  кон-
венции о ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации
День работника производственно-тех-
нических  служб уголовно-исполни-
тельной системы РФ
День рождения баскетбола
День рождения кроссворда
День повара японской кухни
День жареных креветок
День киви
День пожимания лап

22 декабря
Анна Тёмная
Праздник иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость»
День  работника Пенсионного фонда
России
День энергетика
День российского хоккея
День бардовской песни

День обмена печеньем
День наступления ночи
День коротышек

23 декабря
День Мины Красноречивого
День дальней авиации ВВС России
Праздник человеческого света
День семейных корней
День снежных ангелов

24 декабря
Никонов день
Католический Сочельник
День федерального агентства прави-
тельственной  связи и  информации
РФ (День ФАПСИ)
День путешествий по витринам

25 декабря
Спиридон Солнцеворот
Рождество Христово католическое
День дарения праздничных елочных
шаров
День без буквы «Л»
День тыквенного пирога

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Коммунистической, д. 1,
4 этаж. С мебелью и бытовой техникой. Не дорого Тел.: 8-912-10-
35036.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистической, д. 1,
1 этаж. Частично с ремонтом, окна ПВХ. Возможно под офис или
салон. Цена по договоренности. Тел.: 8-912-10-31494.

СНИМУ малосемейку. Подробности по тел.: 8-912-15-69018.
ПРОДАМ  пимы б/у  (36 размер),  состояние нормальное. Цена

8000 руб. Тел.: 8-912-10-52917.

Как сообщили «Комиинформу» в УГИБДД МВД по РК, происшествие случилось 12 декабря в 21:20.
47-летний  мужчина, управляя  автомобилем «Лада  Приора», напротив  дома №1  по ул.   Речной сбил  девушку,

перебегавшую проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения авто. В результате ДТП
21-летняя девушка получила ушиб левого голенного сустава. Не госпитализирована. В отношении нее составлено
определение по административному правонарушению.
***ГИБДД обращается к участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует соблюдать правила безо-

пасности на дорогах.  Водители обязаны учитывать дорожные  условия  и выполнять маневры  только при полном
обеспечении безопасности для всех участников дорожного движения. Пешеходы, в свою очередь, обязаны перехо-
дить дорогу исключительно по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора и в местах, предназна-
ченных для этого. При этом необходимо полностью убедиться в том, что на дороге нет движущегося транспорта.

«Комиинформ»

Â Âóêòûëå âîäèòåëü «Ëàäû» ñáèë äåâóøêó íà ïðîåçæåé ÷àñòè

Разведение коз и овец становится всё
более популярным в сельском хозяй-
стве. Однако фермерам не следует за-
бывать, что при внешней неприхотли-
вости животных и условно необреме-
нительном их содержании, этот вид де-
ятельности не менее затратен, чем со-
держание крупного рогатого скота.
1 ноября 2022 года приказом Мини-

стерства сельского хозяйства РФ №774
утверждены ветеринарные правила со-
держания овец и коз в целях их вос-
производства, выращивания и реали-
зации.  Ветеринарные правила  пропи-
сывают требования к личным подсоб-
ным и фермерским хозяйствам, а так-
же к крупным предприятиям.
Как поясняет Минсельхоз России,

животные,  в  частности, мелкий  ро-
гатый скот, являются источником рас-
пространения опасных болезней как
для овец и коз, так и для человека. В
частности, к таким болезням относят-
ся  сибирская  язва,  бруцеллез,  бе-
шенство и иные. В целях улучшения
эпизоотической  ситуации,  повыше-
ния контроля качества и безопаснос-
ти  продуктов питания  требуется  со-
вершенствование сферы  ветеринар-
ного законодательства.
В  правилах  отдельно  прописаны

нормы для личных подсобных и фер-
мерских хозяйств, а также крупных
животноводческих предприятий. При
этом к предприятиям, в которых со-
держится  свыше 1000  голов  скота,
предъявляются  особые  требования.
Новые ветеринарные правила, в час-
тности, устанавливают требования к
содержанию  мелкого рогатого  ско-
та, мероприятиям по карантинирова-
нию,  профилактике  и  диагностике
болезней животных.
Так, например, хозяйствам по раз-

ведению овец и коз запрещено раз-
мещаться на территориях, на которых
в течение последних двух лет распо-

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ ÍÎÂÛÅ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÅ
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лагались  кролиководческие,  зверо-
водческие и птицеводческие хозяй-
ства.
Территория хозяйства должна быть

огорожена, чтобы не допустить про-
никновения  диких  животных,  а  на
въезде  оборудована  дезинфекцион-
ным барьером  с дезинфицирующи-
ми  растворами,  не  замерзающими
при температуре ниже 0°C.
В правилах прописаны допустимые

расстояния от хозяйства, где содер-
жат овец и коз, до границ соседнего
участка. Если в хозяйстве кроме овец
и коз содержат еще свиней и коров,
то  следует предусмотреть  изолиро-
ванные помещения для каждого вида.
А содержание птиц в одном здании
с мелким рогатым скотом не допус-
кается.
Помимо этого, правила определя-

ют параметры микроклимата и осве-
щенности в помещениях, нормы по-
ения и кормления животных в зави-
симости  от  состояния  и  возраста,

требования к площадкам для выгу-
ла,  ограждению, хранению  и  пере-
работке навоза, утилизации биоотхо-
дов.
Новые ветеринарные правила всту-

пят в силу с 1 марта 2023 года и бу-
дут действовать до 1 марта 2029 года.
Минсельхоз напоминает, что в це-

лях реализации национального про-
екта  «Малое и  среднее  предприни-
мательство и поддержка индивиду-
альной инициативы» предоставляет-
ся ряд государственной поддержки,
в рамках которой вы сможете начать
собственный бизнес, в том числе в
аграрной  отрасли. Риски  в  данном
случае связаны не столько с финан-
совыми затратами, сколько с ответ-
ственным  отношением  к  предмету
бизнеса  и  правильному  подходу.
Соблюдение правил и требований к
содержанию животных на начальном
этапе позволит минимизировать зат-
раты в дальнейшем на восстановле-
ние хозяйства.

Центр господдержки АПК и рыбного хозяйства РК
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Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ

- Ìîÿ ñîâåðøåííîëåòíÿÿ
äî÷ü ñóäåáíûì ðåøåíèåì
ïðèçíàíà ïîëíîñòüþ íåäå-
åñïîñîáíîé, ÿ  íàçíà÷åíà
åå îïåêóíîì. Ìîã ó ëè  ÿ,
êàê îïåêóí, îôîðìèòü íà
åå èìÿ äîãîâîð àðåíäû, íå
áóäåò ëè ïðîòèâîðå÷èòü òà-
êàÿ ñäåëêà çàêîíó?

- Ãðàæäàíñêîå çà êîíîäà-
òåëüñòâî íå ñîäåðæèò çàïðå-
òà íà ïðèîáðåòåíèå íåäååñ-
ïîñîáíûì ãðàæäàíèíîì èìó-
ùåñòâà, â òîì ÷èñëå íà ïðà-
âàõ àðåíäû. Îò èìåíè ãðàæ-
äàíèíà, ïðèçíàííîãî íåäååñ-
ïîñîáíûì, ñäåëêè ñîâåðøà-
åò åãî îïåêóí, ó÷èòûâàÿ ìíå-
íèå òàêîãî ãðàæäàíèíà, à ïðè
íåâîçìîæ íîñòè óñ òà íîâëå-
íèÿ åãî  ìíåíèÿ – ñ ó÷åòîì
èíôîðìàöèè î åãî ïðåäïî÷-
òåíèÿõ, ïîëó÷åííîé îò ðîäè-
òåëåé òàêîãî ãðàæäàíèíà, åãî
ïðåæíèõ îïåêóíîâ, èíûõ ëèö,
îêàçûâàâøèõ òàêîìó ãðàæäà-
íèíó óñëóãè è äîáðîñîâåñò-
íî èñïîëíÿâøèõ ñâîè îáÿçàí-
íîñòè.

- Â áàíêå áûë îôîðìëåí
èïîòå÷íûé êðåäèò íà ïî-
êóïêó  ê âàðòèðû. Ïëàòåæ
áûë  åæåìåñÿ÷íûé àíí óè-
òåòíûé. Êðåäèò ñðîêîì íà
8 ëåò ÷åðåç 3 ãîäà îäíîðà-
çîâî  áûë äîñðî÷íî ïîãà-
øåí. Â åæåìåñÿ÷íûõ îäè-
íàêîâûõ ïî ñóììå ïëàòå-
æàõ áîëüøóþ ÷àñòü ñîñòàâ-
ëÿëè ïðîöåíòû ïî êðåäèòó,
à ìåíüøóþ ÷àñòü – îñíîâ-
íîé äîëã («òåëî»). Òî åñòü,
ïðîöåíòû, ðàññ÷èòàí íûå
áàí êîì çà âåñü  ïåðèîä
ïîëüçî âàí èÿ êðåä èòîì,
áûëè âûïëà÷åíû ìíîþ äîñ-

Ïðî êðåäèòû,
âû÷åòû è ïðèâëå÷åíèå
ÐÑÎ ê îòâåòñòâåííîñòè

5 декабря в Общественн ой приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу Ирин а Родионова, н ачальник
отдела правового обеспечения администрации ГО «Вуктыл», провела бесплатные юридические консультации.

ðî÷íî. Èìåþ ëè ÿ ïðàâî îá-
ðàòèòüñÿ ê áàíêó î âîçâðà-
òå ìíå ïåðåïëà÷åííûõ ïðî-
öåí òîâ  çà ïîëüçî âàí èå
êðåäèòîì? Êàê ïðàâèëüíî
ýòî ñäåëàòü?

- Íà îñíîâàíèè ãðàæäàíñ-
êîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ê îò-
íîøåíèÿì ïî êðåäèòíîìó äî-
ãîâîðó ïî óìîë÷àíèþ ïðèìå-
íÿþòñÿ ïðàâèëà, ïðåäóñìîò-
ðåííûå ñòàòüÿìè Ãðàæäàíñ-
êîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè î äîãîâîðå çà éìà.
Ñóììà çàéìà, ïðåäîñòàâëåí-
íîãî ïîä ïðîöåíòû çàåìùè-
êó-ãðàæäàíèíó  äëÿ ëè÷íîãî,
ñåìåéíîãî , äîìà øíåãî èëè
èíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, íå ñâÿ-
çàííîãî ñ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ìîæåò
áûòü âîçâðà ùåíà çà åìùè-
êîì-ãðà æäàíèíîì äîñðî÷íî
ïîëíîñ òüþ  èëè ïî ÷à ñòÿì
ïðè óñëîâèè óâåäîìëåíèÿ îá
ýòîì çàèìîäàâöà  íå ìåíåå
÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ òàêî-
ãî âîçâðàòà. Äîãîâîðîì ìî-
æåò áûòü óñòàíîâëåí  áîëåå
êîðîòêèé ñðîê  óâåäîìëåíèÿ
çàèìîäàâöà î íàìåðåíèè çà-
åìùèêà âîçâðàòèòü äåíåæíûå
ñðåäñòâà äîñðî÷íî. Â ñëó÷àå
âîçâðàòà  äîñ ðî÷íî ñ óììû
çàéìà, ïðåäîñòàâëåííîãî ïîä
ïðîöåíòû äëÿ óêàçàííûõ öå-
ëåé, çàèìîäàâåö èìååò ïðà-
âî íà ïîëó÷åíèå ñ çàåìùè-
ê à ïðîöåíòîâ ïî äîãîâîðó
çàéìà, íà÷èñëåííûõ âêëþ÷è-
òåëüíî äî äíÿ âîçâðàòà ñóì-
ìû çàéìà ïîëíîñòüþ èëè åå
÷àñòè. Òàêèì îáðàçîì, ïðî-
öåíòû äîëæíû áûòü ðàññ÷è-
òàíû çà ïåðèîä äî ìîìåíòà
ôàêòè÷åñêîãî âîçâðàòà ñóì-

ìû êðåäèòà. Âû ìîæåòå íà-
ïðàâèòü â áàíê ïèñüìåííóþ
ïðåòåíçèþ ñ òðåáîâàíèåì î
ïåðåðàñ ÷åòå ïðîöåíòîâ çà
ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì è âîç-
âðàòå ïåðåïëà÷åííûõ ïðî-
öåíòîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà áàí-
êà â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå
âåðíóòü äåíåæíóþ ñóììó âû
âïðàâå òðåáîâàòü åå âçûñêà-
íèÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

- Ìîæåò ëè îäèí èç äå-
òåé, äîñòèãøèé ñîâåðøåí-
í îë åòèÿ,  ïðîä àòü  ñ âîþ
äî ëþ ñ îáñò âåí í îñòè  â
êâàðòèðå, åñëè ïðè ïîêóï-
êå êâàðòèðû áûë èñïîëüçî-
âàí ìàòåðèíñêèé êàïèòàë?

- Äà,  ïðîäàòü ñ âîþ  äîëþ
ìîæåò ëþáîé èç ñîñîáñòâåí-
íèêîâ, íåçàâèñèìî îò òîãî, êà-
êèì îáðàçîì ýòà äîëÿ áûëà
ïðèîáðåòåíà, ïðÿìûõ çàêîíî-
äàòåëüíûõ îãðàíè÷åíèé äëÿ
ïðîäàæè òàêîé äîëè íåò. Îä-
íàêî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü,
÷òî ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè åñòü íåêî-
òîðûå îñîáåííîñòè, è ñâÿçà-
íû îíè ñ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòüþ. Íàïðèìåð, òàêîé äî-
ãîâîð ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíî-
ìó óäîñòîâåðåíèþ ó íîòàðè-
óñà. Åñëè âëàäåëåö äîëè íà-
ìåðåí ïðîäàòü åå ïîñòîðîí-
íåìó ëèöó, îí ïðåäâàðèòåëü-
íî îáÿçàí ïðåäëîæèòü ñîá-
ñòâåííèêàì îñòàëüíûõ äîëåé
âûêóïèòü åå ïî öåíå íå âûøå,
÷åì îíà áóäåò ïðåäëîæåíà
îñòàëüíûì  ïîê óïàòåëÿì . Ó
ñîáñòâåííèêîâ äîëåé áóäåò
ìåñÿö íà òî, ÷òîáû ñîãëàñèòü-
ñÿ èëè îòêàçàòüñÿ îò ïðåèìó-
ùåñòâåííîãî ïðàâà âûêóïà.

-  ßâ ëÿþ ñü  îïå êóí îì

âíó÷êè, êîòîðàÿ ó÷èòñÿ â
óí èâåðñèòåòå. Îí à âçÿëà
àêàäåìè÷åñêèé îòïóñê  íà
ãîä ïî ñîñòîÿíèþ çäîðî-
âüÿ. È ìåþ ëè ÿ ïðàâî íà
íàëîãîâûé âû÷åò, ïîêà îíà
íàõîäèòñÿ â àêàäåìè÷åñ-
êîì îòïóñêå?

- Ïî îáùåìó ïðàâèëó, óñòà-
íîâëåííîìó  Íàëîãîâûì ê î-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñòàíäàðòíûé íàëîãîâûé
âû÷åò ðà ñïðîñ òðàíÿåòñÿ íà

îïåêóíîâ, íà îáåñïå-
÷åíèè ê îòîðûõ íàõ î-
äèòñÿ ðåáåíîê. Íàëî-
ãîâûé âû÷åò ïðîèçâî-
äèòñ ÿ íà  ðåáåíê à  â
âîçðàñòå äî 18 ëåò, à
òàêæ å  íà  ó ÷àùåãîñ ÿ
î÷íîé ôîðìû îáó÷å-
íèÿ, àñïèðàíòà, îðäèíà-
òîðà, èíòåðíà, ñòóäåí-
òà, êóðñàíòà â âîçðàñ-
òå äî 24 ëåò. Ïðè ýòîì
îïðåäåëåíî, ÷òî íàëî-
ãîâûé âû÷åò ïðåäîñ-
òà âëÿåòñ ÿ çà  ïåðèîä
îáó÷åíèÿ ðåáåíê à  â
îðãàíèçà öèè, îñóùå-
ñòâëÿþùåé îáðàçîâà-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü,
âêëþ÷àÿ àê àäåìè÷åñ-
êèé îòïóñê, îôîðìëåí-
íûé â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå â ïåðèîä îáó-
÷åíèÿ. Íà îñíîâàíèè
â û ø å è ç ë î æ å í í î ã î
ñëåäóåò, ÷òî âû èìåå-
òå ïðàâî çàÿâëÿòü íà-
ëîãîâûé âû÷åò â ïåðè-
îä íàõîæäåíèÿ âàøåé
âíó÷êè â àêàäåìè÷åñ-
êîì îòïóñêå.

- ß îáðàòèëñÿ â àä-
ðåñ ðåñóðñîñíàáæà-
þùåé îðãàí èçàöèè
(ÐÑÎ) ñ ïèñüìåííûì
îá ðàùå í èå ì. Ñ î-
ã ë àñí î  Ïð àâèë àì
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîì-
ìó í àëü í ûõ  óñë óã
ñî áñòâ åí í èêàì  è
ïîëüçîâàòåëÿì ïî -
ìåùåí èé â ìí îã î -
êâàðòèðíûõ äîìàõ è
æèëûõ äîìîâ èñïîë-
íèòåëü îáÿçàí âåñòè

ó÷åò æàëîá (çàÿâëåíèé, îá-
ðàùåí èé, òðåáîâàí èé è
ïðåòåí çèé) ïîòðåáèòåëåé
íà êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëå-
íèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã,
ó÷åò ñðîêîâ è ðåçóëüòàòîâ
èõ ðàññìîòðåíèÿ è èñïîë-
íåíèÿ, à òàêæå â òå÷åíèå
3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïî-
ëó÷åíèÿ æàëîáû (çàÿâëå-
íèÿ, òðåáîâàíèÿ è ïðåòåí-
çèè) íàïðàâëÿòü ïîòðåáè-
òåëþ îòâåò î åå óäîâëåò-
âîðåíèè ëèáî îá îòêàçå â
óäîâëåòâîðåíèè ñ óêàçàíè-
åì ïðè÷èí îòêàçà. Âìåñòå
ñ òåì, îòâåò îò ðåñóðñîñ-
íàáæàþùåé îðãàíèçàöèè
äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå
ïîñòóïèë  (ïðîøëî áîëåå
30 äíåé) .  Âîçìîæí î  ëè
ïðèâëå÷åíèå ÐÑÎ ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé èëè èíîé îò-
âåòñòâåííîñòè çà íåèñïîë-
íåíèå îáîçíà÷åííîé îáÿ-
çàííîñòè è â êàêîé îðãàí
ïîòðåáèòåëþ íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâó-
þùèì çàÿâëåíèåì, åñëè
ïðîêóðàòóðà è  ã îñóäàð-
ñòâåíí àÿ æèëèùíàÿ èí ñ-
ïåêöèÿ ïîñëå  ïîëó÷åí èÿ
ìîèõ æàëîá íå ïðèâëåêëè
ê îòâåòñòâåííîñòè äàííóþ
îðãàíèçàöèþ?

Þðèñ ò ïîÿñíèëà , ÷òî  äëÿ
êîíñóë üòà öèè ïî  äà ííîìó
âîïðîñó íåîáõîäèìî äîïîëíè-
òåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü íîð-
ìû çàêîíîäàòåëüñ òâà è ñó-
äåáíóþ ïðàêòèêó â ðàññìàò-
ðèâàåìîé ñ ôåðå  ïðà âîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ. Áûë çàôèêñè-
ðîâàí íîìåð òåëåôîíà îáðà-
òèâøåãîñÿ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ åìó èíôîðìàöèè, ïîëó÷åí-
íîé ïîñëå èçó÷åíèÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâà è ñóäåáíûõ àêòîâ.

Василиса ГРЕЧНЕВА
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- Водите ль нарушил пра-
вила и,  чтобы не платить
штраф че ре з Сбербанк,
платит не которую сумму
сотруднику ГИБДД. Со-
трудник ГИБДД не  тре бу-
ет денег, но и не  отказы-
вается от них.  Будет ли это
считаться коррупцией?
-   Да,   будет.   Дача  взятки

должностному лицу,  будь то
сотрудник ДПС, следователь
или  участковый,  в  России
считается  уголовным  пре-
ступлением.   Определение,
состав преступления и нака-
зание за него подробно опи-
сываются в статьях главы 30
УК РФ (статьи 291 и 291.1).
Согласно закону, взятка ин-

спектору  ДПС,  зафиксиро-
ванная и доказанная в суде,
может  повлечь  за   собой
штраф  (максимальный  раз-
мер  –  шестидесятикратно
увеличенная  сумма  взятки)
или  тюремное  заключение.
Если  преступление  имеет
отягчающие обстоятельства,
то это обернется для преступ-
ника 6-8 годами тюрьмы.
Поскольку  сейчас  посты

ДПС массово оснащаются ка-
мерами и микрофонами, а кон-
троль над  работой полицейс-
ких строг, доказать факт дачи
взятки сотруднику  дорожно-
постовой службы  несложно.
Как  следствие, для  подозре-
ваемого  дело  оказывается
плохо. Единственный выход –
доказать вымогательство или
апеллировать  к  страху  перед
всесильностью  инспекторов
постовой службы.
-  Служащий в рамках

своих должностных обя-
занносте й осуще ствляе т
контрольные функции в
организации,  в которой
его ребенок имеет обяза-
тельства имущественного
характера. Что необходимо
пре дпринять?
-  Уведомить  о  конфликте

интересов (возможности его
возникновения) своего рабо-
тодателя  сразу,   как  только
служащему  станет  об  этом

Î ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

9 декабря в Обществен ной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу состоялась «прямая линия» по вопросам
противодействия коррупции. На вопросы ж ителей округа отвечали Евгений Вокуев, прокурор города Вуктыла, Ирина
Родионова, начальник отдела правового обеспечения администрации ГО «Вуктыл», и Надежда Мельникова,  старший
инспектор отдела кадров и трудовых отношений админ истрации ГО «Вуктыл».

известно.
- Може т ли муниципаль-

ный служащий иметь цен-
ные  бумаги, и если да,  то
обязан ли он при устрой-
стве на работу информиро-
вать о них будуще го рабо-
тодателя?
- Может,  при условии, что

владение  ими  не  приводит
или не может привести к кон-
фликту интересов и что  они
переданы  в  доверительное
управление.   При  поступле-
нии  на  должность,  которая
отнесена к должности муни-
ципальной службы, кандида-
ту необходимо предоставить
представителю  нанимателя
(работодателю)  сведения  о
своих  доходах,  об  имуще-
стве  и  обязательствах  иму-
щественного  характера,  а
также о доходах, об имуще-
стве  и  обязательствах  иму-
щественного характера суп-
руги  (супруга)  и  несовер-
шеннолетних  детей,  при  их
наличии.
Однако если это иностран-

ные ценные бумаги,  то слу-
жащий должен избавиться от
них в  течение трех  месяцев
(или  шести  месяцев,   если
ценные  бумаги  получены  в
наследство).  В  противном
случае  он может  быть  уво-
лен с занимаемой должнос-
ти.
- В адрес моего работода-

теля поступила жалоба от
жителя,  который обвинил
ме н я в присвое нии
сре дств, выде ле нных на
проведение определе нных
работ. Можно ли е го при-
вле чь за ложный донос?
- Нельзя. Заведомо ложный

донос   будет  иметь  место
только  в  том  случае,   когда
сообщается о полностью вы-
мышленном преступном де-
янии или когда в реально су-
ществующем  преступлении
обвиняется заведомо не при-
частное  к  его  совершению
лицо, а заявление поступает
в правоохранительные орга-
ны.  То есть туда,  где эту ин-

формацию могут проверить и
вынести  постановление  о
возбуждении  уголовного
дела или об отказе в  его воз-
буждении.   Направление  за-
ведомо ложного сообщения
о преступлении человека его
соседям,  администрации  по
месту его работы, в СМИ или
общественные  организации
может  расцениваться  как
клевета, предусмотренная ст.
128.1 УК.
- Какие де йствия долж-

ностного лица можно ква-
лифицировать как зло-
употре бле ние должност-
ными полномочиями?
-   Уголовным  кодексом

Российской Федерации зло-
употребление должностными
полномочиями  отнесено  к
наиболее тяжелым  преступ-
лениям против государствен-
ного строя. Согласно статье
285 УК РФ, под злоупотреб-
лением  должностными пол-
номочиями подразумевается
использование лицом своих
служебных обязанностей для
извлечения материальной или
другой  выгоды. Такие  дей-
ствия,   как  правило,  совер-
шаются из корыстных моти-
вов и ведут к нарушению за-
конных  прав  граждан  или
организаций и вопреки инте-
ресам  службы.  Например,
сотрудник полиции не принял
меры  по  фиксации  сообще-
ния о совершенном преступ-
лении, о котором ему расска-
зал  знакомый.   Фактически
была совершена кража, о ко-
торой потерпевший  не хотел
заявлять, поэтому его знако-
мый отправил своих людей,
которые ничего не выяснили.
Однако впоследствии,  в ходе
проведения  расследования,
было установлено,  что кра-
жа  была  фактически совер-
шена, а сотрудник,  знавший
об этом, информацию в орга-
ны  не  передал.   В  дальней-
шем он был привлечен к уго-
ловной ответственности.
- Знаю, что можно делать

подарки стоимостью до 3

тысяч рублей. Родители
хотят подарить классному
руководите лю же сткий
диск,  но он стоит около
пяти тысяч. Как правиль-
но оформить такой пода-
рок, чтобы педагога не при-
влекли за взятку?
- Понятие подарка законо-

дательно не определено. При
этом из определения догово-
ра  дарения  следует,  что  по-
дарок  –  это,  прежде  всего,
вещь  или  имущественное
право, которые даритель без-
возмездно передает  одаряе-
мому в собственность. Если
имеет место  встречное обя-
зательство,  то такая  переда-
ча вещи (права) дарением не
признается  (п.   1 ст.  572 ГК
РФ).  Работникам  образова-
тельных  организаций, в  том
числе учителям, запрещает-
ся получать подарки от обу-
чающихся, а  также их  род-
ственников, за исключением
обычных  подарков,   с то-
имость которых не превыша-
ет 3000 рублей (пп. 2 п. 1 ст.
575 ГК РФ).
Получение учителем подар-

ка  стоимостью  свыше 3000
рублей  от  ученика  или  его
родственника является нару-
шением запрета и ставит под
сомнение объективность при-
нимаемых  им  решений.  В
этой связи для обоснования
законности получения подар-
ка рекомендуется сохранить
документ, подтверждающий
его  с тоимость,  например,
чек. Под обычными подарка-
ми,  как правило, понимают-
ся те виды подарков, которые
обычно дарят  учителям. Это
могут быть цветы,  конфеты,
чай, кофе, канцелярские при-
надлежности, книги, вазы.
Локальными актами обра-

зовательной организации мо-
гут быть предусмотрены до-
полнительные  ограничения,
связанные с получением по-
дарков, а также регламенти-
рован порядок их получения
(п.   2  с т.   13 .3  Закона   от
25.12.2008  г.   №273-ФЗ).

Учитель вправе в любое вре-
мя до передачи ему подарка
отказаться от него, в том чис-
ле в случае, если возникают
сомнения по поводу его с то-
имости или вида (п. 1 ст. 573
ГК РФ).
За  нарушение  ограниче-

ний, связанных с получени-
ем подарков, учитель может
быть привлечен к дисципли-
нарной ответственности  (за-
мечание,  выговор,  увольне-
ние)  (ч.   1 ст. 22, ст.   ст.  81,
192 ТК РФ). Также учитель
может быть привлечен к уго-
ловной  ответственности  за
получение взятки при нали-
чии в его действиях состава
преступления  (с т.   290  УК
РФ).
- Изменилось ли что-то

в антикоррупционном за-
конода те льстве  в  2022
году?
-   С  17.03.2022  г.   начали

действовать изменения, вне-
сенные  в  Закон  о  противо-
действии коррупции и в  по-
ложения о банковской тайне
клиентов кредитной органи-
зации. Федеральный закон от
25.12.2008  г.  №273-ФЗ  «О
противодействии коррупции»
дополнен  статьей  8.2,  уста-
навливающей  порядок  осу-
ществления контроля над за-
конностью получения денеж-
ных  средств  лицами,   заме-
щавшими  (занимавшими)
должность,  осуществление
полномочий по которой вле-
чет за собой обязанность пре-
доставлять сведения о дохо-
дах, имуществе и обязатель-
ствах  имущественного  ха-
рактера в целях противодей-
ствия коррупции.
Детализирован  порядок

проведения  Генеральным
прокурором Российской Фе-
дерации  или  подчиненными
ему прокурорами проведение
проверки законности получе-
ния денежных средств, про-
исхождение которых не было
подтверждено.  При наличии
оснований органы  прокура-
туры обращаются в суд в те-
чение одного  месяца со  дня
окончания соответствующей
проверки в порядке, предус-
мотренном  законодатель-
ством о  гражданском судо-
производстве,  с  заявлением
о взыскании в доход Россий-
ской  Федерации  денежной
суммы  в  размере,  эквива-
лентном той части денежных
средств,  в  отношении кото-
рой  не  получены  достовер-
ные сведения,  подтверждаю-
щие  законность  получения
этих  средств,   если  размер
взыскиваемых средств пре-
вышает 10000 рублей.
Статья 26 Федерального за-

кона от  02.12.1990 г. №395-
1 «О банках и банковской де-
ятельности»  дополнена  но-
вой частью седьмой, предпи-
сывающей  выдачу  справок
по операциям, счетам и вкла-
дам физических лиц по зап-
росам, направленным  в  ус-
тановленном  порядке  при
проведении  в  соответствии
со  статьей  8.2  названного
выше  Закона  проверки  за-
конности  получения  денеж-
ных средств.
14.02.2022 г. вышло обнов-

ление  Специального  про-
граммног о  обеспечения
«Справки БК» версии 2.5.1.
Специальное  программное
обеспечение  «Справки  БК»
предназначено для  заполне-
ния справок о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного
характера.

Василиса ГРЕЧНЕВА
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Гл. редактор Е.И. НЕТРЕБКО

За период с 1 января по 1 декабря
2022 года в ГУ РК «Центр занятости
населения города Вуктыла» обрати-
лись 602 граж данина за содействием
в поиск е подходящей работы. Из них
388 граждан было трудоустроено на
врем енную или постоянную работу. 48
граждан направлено на профессио-
нальное обучение различным  специ-
ал ь но стя м  ( дело про изводи тел ь ,
плотник , оператор по добыче нефти
и газа, машинист насосных установок
и другие).

В рам ках реализации Постановле-
ния  Правительства РФ от 18.03.2022
г. №409, девять  предпринимателей
городск ого ок руга «Вук тыл» получили
субсидию на возм ещение затрат на
частичную оплату труда при организа-
ции общественных работ для  граж -
дан, зарегистрированных в органах
служ бы занятости в целях поиск а под-
ходящей работы. Сум м а финансиро-
вания  составила более 3,5 м лн. руб-
лей.

В рам ках реализации Постановле-
ния  Правительства РФ от 13.03.2021
г. №362, на частичную к ом пенсацию
затрат работодателями, трудоустро-
ившим и безработных граж дан за счет
средств Фонда социального страхова-

ÃÓ ÐÊ «ÖÇÍ ã. Âóêòûëà» –
íåìíîãî ñòàòèñòèêè

ния РФ, было подано 22 заявления.
ГУ РК «Центр занятости населе-

ния города Вуктыла» приглашает ра-
ботодателей городск ого ок руга «Вук-
тыл» принять  участие в обозначен-
ных программ ах в 2023 году. Полу-
чить  к онсультацию по участию в про-
грамм ах можно по телефонам : 22-
2-15 (Любовь  Геннадьевна Афони-
на, началь ник  отдела содействия
работодателям  в подборе необхо-
дим ых работник ов), 21-4-15 (Ирина
Владимировна Поньк ина, инспек -
тор I к атегории отдела содействия
работодателям  в подборе необхо-
дим ых работников).

ГУ РК «Центр занятости населе-
ния города Вук тыла» продолжает
набор слушателей на бесплатное
обучение в 2023 году по различным
направлениям. Получить  консульта-
цию и записать ся  на обучение м ож -
но по телефонам: 23-8-35 (Наталь я
Сергеевна Глазунова, инспек тор I
к атегории отдела содействия граж -
данам  в поиске подходящей рабо-
ты ), 2 2-2- 15 (Роз а Анато ль евна
Манн, начальник  отдела содействия
граж данам  в поиск е подходящей
работы).

ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла»

Независимо от того, верите
ли вы в сакральность новогод-
ней ночи, но готовясь к встре-
че Нового 2023 года, стоит об-
ратить вним ание на некото-
рые приметы, способные рас-
сказать о том, насколько ус-
пешным будет год грядущий.

Привлечение удачи
Впереди нас ждет 2023 год

Кролика, а значит, прежде все-
го, стоит знать, какие новогод-
ние прим еты помогут при-
влечь этом году удачу, финан-
совое благополучие и счастье
в дом. Итак, обратите внима-
ние на следующие важные мо-
менты.

Уборку в доме важно закон-
чить до 31 декабря – считает-
ся, что в последний день года
можно вымести всё счастье из
дом а. Украсьте дом и елку.
Если считаете, что срубленное
деревце несет плохую ауру, вы-
бирайте искусственную краса-
вицу или живую сосну в вазоне.
Не скупитесь на праздничный
наряд. Приметы говорят, что
для привлечения удачи встре-
чать Новый 2023 год нужно в
новом  наряде. Если хотите
привлечь достаток, то обяза-
тельно накройте богатый стол
и пригласите в дом гостей. На
столе в 2023 году должны обя-
зательно быть продукты, кото-
рые любит символ Нового года
– кролик: свежие фрукты и ово-

Новогодние приметы - 2023

щи, а также салаты со свежим
огурцом, помидором и зеле-
нью (желательно без майоне-
за). Если в момент подготовки
к празднику в доме будут обна-
ружены надбитые или тресну-
тые тарелки (чашки), смело их
вык идывайте. Еще лучше ку-
пить к празднику новый комп-
лект посуды.

Животных, прибившихся к
дому в этот период, нельзя вы-
гонять – это счастье в дом про-
сится. Встретить большую доб-
рую собаку 31.12.22 г. – к боль-
шой удаче. Если она еще и про-
явит к вам интерес (завиляет
хвостом, лизнет), ждите боль-
шое счастье. Если 01.01.23 г. в
дом первым войдет мальчик
или муж чина, год будет удач-
ным для всей семьи. Для при-
влечения удачи в 2023 году на
елочк е или на столе обяза-
тельно нужно поместить фигур-
ку символа года грядущего –
кролика (зайца).

Привлечение денег
Все знают, что именно ночь с

31 декабря на 1 января – от-
личное время для привлече-
ния финансового благополу-
чия . Чтобы день ги водились
весь 2023 год, стоит учитывать
такие приметы в новогоднюю
ночь.

Рассчитайтесь в уходящем
году со всеми долгами. Укрась-
те елку завернутыми в цветную

фольгу монетками. Накрывая
стол, положите под скатерть по
монетке в каждом углу. Поло-
жите гостям под тарелки по мо-
нетке. Потрите под бой куран-
тов в руке 2 монетки. Купите но-
вый веник, украсьте его крас-
ной лентой и установите в углу
кухни – он приумножит благо-
состояние. Заж гите в начале
праздника 7 зеленых свечей и
дайте им полностью догореть.
Перед началом торжества по-
ложите себе в правый карман
купюру (чем крупнее, тем луч-
ше). 31 декабря положите в хо-
лодиль ник  малень кий крас-
ный мешочек с монетками. Уч-
тите, что монетки должны ос-
таваться всю ночь строго реш-
кой вверх. Разбитая елочная
игрушка – к  неож иданным
деньгам. Также для привлече-
ния богатства под бой курантов
можно рассыпать в доме, под-
кидывая до потолка, зерна
пшеницы. При этом нужно при-
говаривать: «Пусть мои финан-
сы приумножатся во столько
раз, сколько зерен было у меня
над головой».

Привлечение здоровья
Чтобы в 2023 году обладать

крепким здоровьем, стоит об-
ратить внимание на следую-
щие новогодние приметы и по-
верья.

Избавить ся  от болезней
можно, встречая бой курантов
в платке, а с 12-м ударом рез-
ко снять его с плеч и спрятать
в дальний угол. Участие в хоро-
воде вокруг елки также издав-
на считалось хорошей приме-
той для здоровья. Чихнуть про-
сто так за праздничным столом
– к здоровью всех присутствую-
щих. Принять душ 31 числа – ук-
репить здоровье и смыть все
болезни. Постоять под снегом
– к крепкому здоровью.

Приметы для незамужних
девушек

Издавна молодые девушки
старались приоткрыть завесу
будущего. И сегодня , в пред-
дверии 2023 года, незамужним
стоит обратить внимание на
различные мелочи, ведь суще-

ствуют давние новогодние при-
меты, указывающие на скорое
замужество или же, наоборот,
отдаление желанного события
как минимум еще на год. Всем,
кто находится в активном по-
иске суженого или с нетерпе-
нием ожидает предложения от
парня, отношения с которым
длятся уже достаточно давно,
предлагаем запомнить такие
приметы на Новый 2023 год.

Порезаться при приготовле-
нии угощения – к замужеству.
Испачк аться  в новогоднюю
ночь – к  замуж еству. Если
01.01.23 г. вы встретите первым
незнаком ого м ужчину, мини-
мум год не выйдете замуж. Если
встретите друга, муж будет из
старых друзей, если коллегу, –
то из числа знакомых по рабо-
те. Разлить что-либо за празд-
ничным столом – к алкогольной
зависимости у будущего мужа.
Успешно выйти замуж помогут
парные сердечки, спрятанные
на елк е. Найти на улице
01.01.23 г. монетку орлом вверх
– к замужеству, решкой вверх –
не бывать свадьбе в этом году.
Разбитая тарелка на Новый год
– к скорому замужеству.

Приметы на малыша
Если в 2023 году вы больше

всего хотите стать родителями,
обратите внимание на новогод-
ние прим еты, которые могут
рассказать о скором рождении
малыша.

Встречать Новый год в ком-
пании друзей с детьми – к ско-
ром у пополнению и в вашей
семье. Глотнуть из бокала или
съесть кусочек чего-либо из та-
релки беременной подруги – к
скорой беременности. Желаю-
щим поскорее стать родителя-
ми стоит положить под елочку
подарочек для будущего ребен-
ка. Украшения из агата или
жемчуга под Новый год также
считаются приметой скорого
пополнения в семье. Если в
ночь с 31 на 1 у женщины ме-
сячные, вероятность зачать ма-
лыша в этот год минимальна.

Плохие приметы
Хотя встреча Нового года –

радостное событие, некото-
рые прим еты в последний
день уходящего года и новогод-
ней ночи могут указывать и на
не очень приятные изменения
в жизни.

Споткнуться 31.12.22 г. – к
неудаче (на левую ногу – в ра-
боте и карьере, на правую – в
личной жизни). Разбитый ста-
кан или бокал – к семейным
ссорам. Одалживать что-либо
31 декабря – к финансовым
проблемам в году грядущем.
Встречать Новый 2023 год в
одиночестве – весь год так и
провести. Болеть в новогод-
нюю ночь – плохая примета, су-
лящая проблемы со здоровь-
ем весь грядущий год. Плакать
на Новый год – к горестным
страданиям на протяж ении
всего года. Проспать всю ново-
годнюю ночь – проспать свое
счастье.

Новогодние запреты
Чтобы ваша встреча Нового

2023 года была максимально
радостной, а год грядущий при-
нес только положительные пе-
ремены в жизни, стоит учиты-
вать не только приметы, кото-
рым верили наши предки, а и
запреты.

Так, издавна считается, что 31
декабря и 1 января нельзя: де-
лать уборку; ссориться и скан-
далить; выкидывать продукты с
новогоднего стола; прогонять
или обижать животных; брать в
долг или одалживать что-либо;
тратить на праздник все имею-
щиеся деньги. Также важно по-
мнить, что согласно приметам
в новогоднюю ночь нельзя за-
гадывать желание «быть бога-
тым» или «иметь много денег».
Также не работают и любые же-
лания с приставкой «не»: «не
быть бедным», «не потерять
работу» и т. д.

Следите за приметами, пра-
вильно форм улируйте жела-
ния и встречайте Новый 2023
год в компании любимых и са-
мых близких людей, тогда весь
год грядущий вам будут сопут-
ствовать успех и удача!

Подготовила Е. НЕТРЕБКО


