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Волонтеры Победы
нашего округа стали
луч шим муни ци-
пал ьным  шта бом
среди муниципальных
образований Республи-
ки Коми и заняли 1 ме-
сто!

Этот результат с тал
возможным благодаря
активной работе 72 во-
лонтеров Победы горо-
да Вуктыла и села Ду-
тово в течение года:

- 217 мероприятий;
- 302 публикации с

просмотром более 2 млн.;
- 11455 вовлеченных человек в возрасте от 2 до 86 лет.
Это огромный труд! Замечательный результат! Поздрав-

ляю и желаю успехов во всех начинаниях! Вы – лучшие!!!

В рамках Республиканского форума
«Мастера добровольчества» в номина-
ции “Руководитель года” победу одер-
жал Григорий Лукьянченко, руководи-
тель муниципального штаба Волонтёров
Победы Вуктыла.

Поздравляю Григория Анатольевича и
всю его команду Волонтеров Победы,
которые провели огромное количество
различных мероприятий, приняли учас-
тие во Всероссийских акциях, квестах,
постоянно оказывают адресную помощь
участникам Великой Отечественной вой-
ны, пожилым людям и инвалидам, про-
водят с убботники на памятных местах и
местах захоронения ветеранов.

Зас луженная победа руководителя и
всей дружной и большой команды! Так
держать!!!

Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ ÂÎËÎÍÒ¨ÐÎÂ!

Гульнара ИДРИСОВА

Как хорошо, когда у нас
ес ть праздник, которому ра-
дуютс я все,  который не зна-
ет границ ни во времени, ни
в прос транстве,  ни в возра-
с те. Наверное,  единствен-
ный праздник в году,  кото-
рый вс егда обеща ет нам
чудо.  Ос обенно приятны с а-
мые пос ледние деньки в
ожидании новогоднего вол-
шебс тва.  Это и елка-крас а-
вица в разноцветных шарах,
мишуре и гирляндах, кото-
рую дети наряжают вмес те
с родителями, и празднич-
ное нас троение,  и пис ьмо
Деду Морозу о своих же-
ланиях, и возможность по-
кататься на санках, лыжах

ÊÀÊ ÁËÅÑÒÈÒ ÎÃÍßÌÈ ¨ËÊÀ…

и коньках, слепить снегови-
ка или просто покидатьс я
снежками!

И 17 декабря мы ещё на
шаг приблизились к Новому
году – на городской площа-
ди состоялась торжественная
церемония открытия главной
ёлки Вуктыла. На открытие
пришло много горожан – от
мала до велика! И несмот-
ря на капризы погоды, вс е
присутствующие вместе с
Бабой Ягой,  Дедушкой Мо-
розом и Снегурочкой, вес е-
лым Зайчиком и Снегови-
ком задорно играли, води-
ли хороводы,  пели ново-
годние пес ни.

Глава МО ГО «Вуктыл» -

руководитель администра-
ции Гульнара Ренатовна Ид-
рис о ва  в с в ое й приве т-
ственной речи с о с цены по-
здравила горожан с  нас ту-
па ющ им и пр аз дник ам и.
Взрослые вместе с ребята-
ми произнесли традицион-
ное заклинание, и пушистая
красавица елочка засверка-
ла яркими огоньками!

Ребятишек порадовал доб-
родушный розовый мишка,
которого каждый старался
обнять,  желая с ним поздо-
роватьс я и с фотографиро-
ва тьс я.  А в  но вог одней
олим пиаде Д еда Мо роза
каждый мог проверить свои
скорость, ловкость, меткость
и даже внимательность.

Дети и родители получи-
ли заряд по ложительных
эмоций и бодрого предно-
вогоднего нас троения.  А
для организаторов мероп-
риятия лучший подарок к
Новому году – это видеть
счас тливые глаза детей и их
благодарных родителей!

Ольга ГАММ
Фото автора
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-  Когда маршрут рейсо-
вого городского автобу-
са буде т проходить че ре з
школу  №2? Поче му-то
возл е  школ ы №1 е сть
остановка,  а до второй
школы наши де ти,  жи-
вущие  на у лице  Тае ж-
ной,  должны идти с го-
родской площади…

-  Ма р ш ру т дв иж ения
р е йс ов о г о  г о р о дс ко г о
а вто бу с а и г ра ф ик  ег о
д в иж е ния у тв е р ж д е ны
ОГ ИБДД  ОМВД Рос с ии
по городу  Вуктылу.  Ч то-
бы изм енить его мар ш-
ру т,  нео бхо дим о в нес ти
изм енения в с х ему д ви-
жения го родс ко го ав то-
бус а и уч ес ть нес кол ько
новых ос тано вок.  Вы не-
м но го  не пр а вы: во зл е
школы №1 ос тановки нет,
она находитс я на рас с то-
янии о т ш ко л ы.  И э то
р а с с то яни е  не м н о г о
меньше,  ч ем от ос танов-
ки на го родс ко й пло ща-
ди до школы №2.

-  Начал о ото пит е л ь-
ного се з она на с не  по-
радовало,  т олько че ре з
какое -то вре мя и энное
коли че ство  обращ е ний
в  у прав ля ющ ую  к ом -
пан ию уд алось  доби ть-
ся того,  чтобы  все  ба-
таре и в ква ртире  стали
те пл ыми.  Но  вот п осле
вче ра шн е го  о тк люче -
н и я  у  м е н я  с н о в а  в
двух к омнатах вс е го 15
гра д у со в ,  а  к ва рт ира
то рц е в ая.  К уда  о пя ть
обращать ся? И е ще ,  в
на ше м подъ е зде  из- за
по дт е к ан ия  з ам е н ил и

Ãëàâà ìóíèöèïàëèòåòà îòâåòèëà
íà âîïðîñû æèòåëåé îêðóãà

13 декабря  в Обществен н ой при емн ой Главы Республ ики Коми по городу Вуктылу в ходе «пря мой лин ии»
н а вопросы ж ителей округа отв етила Гульн ара Идри сова,  глава МО ГО «Вуктыл» -  руководи тель адми-
н истрации Г О «Вуктыл».

рад иаторы – в низу по-
ста вили один н а 6 с е к-
ций (в ме сто двух) ,  а на
в то ро м э та ж е  э т а ки й
зме е ви чок вме сто  пол-
н о ц е нн о й  б а т а ре и .  В
подъ е зде  все го 5 граду-
сов ,  со отве тств е нно  и
в к варти ру из  подъ е з-
да иде т холод.  Посо ве -
туй те ,  ч то нам  де ла ть.

-  В пе р в у ю о ч ер е д ь ,
обр атитес ь в управл яю-
щ у ю ко мпа нию,  ч то б ы
о ни р аз в оз ду ш ил и ва м
с ис те м у  о то пл е ния .  К
с ож алению,  за возду ши-
в а ние  с ис те м ы те пл о -
с на бж ения по с л е ос та -
нов ки ко тельно й наб лю-
даетс я во многих 9-этаж-
ных  дома х.  Не обход имо
раз обратьс я,  в  чем при-
чина.  Что  кас ае тс я ра ди-
атор ов ото пл ения в  в а-
шем подъезде ,  я пос мот-
рю,  что можно с дела ть.
Дум аю,  м ы с м ожем ре-
ш ить  э ту  п р о б л е м у  с
пр ед с та вител ям и в аш ей
упр авляющей компании.

-  Бук вально  не да вно
в СМИ прош ла инфор-
мац ия,  ч то вы воз ж ид-
к их  б ыт ов ы х от хо до в
буд е т  о с у щ е с т в л я т ь
О О О  « А к в а с е рв и с » ,
при че м с  1 де к абря те -
к ущ е го го да ,  и буду т
выс тавля ться  квит ан-
ции .  Се й час з има,  мо-
ро зы,  ямы поза ме рз а-
ют и ник акой  выкачки
опя ть н е  буде т.  Кто  и
как  буде т кон троли ро-
вать вывоз ЖБО и ког-
да буде т утве ржде н гра-
фик  выво за?

-  Контро лирова ть будет
инс пектор.  График выво-
з а  в  на с тоящ е е  в р е м я
еще  на с о глас о вании,  но
не думаю,  что возник нут
пр о б л е м ы с  о тк ач ко й
выгреб ных  ям .  Те м б о-
лее ,  что с  1 де кабря жи-
телям Дутово  и Подчерье
буд ут выс тавлятьс я с че-
та за отк ачку по количе-
с тву потребленной воды.
Пока с ис тема  должна ра-
ботать та к: яма  запол ни-
ла с ь,  гра жданин пода ет
заявку и  ос уще с твляют-
с я откачка и  вывоз ЖБО.

- В п осле дне е  вре мя
у ч а с т и л и с ь  с л у ч а и
в н е з а п но го  от к л юч е -
н и я  э л е к т ро э н е р ги и
бук вальн о на не ско ль-
ко минут,  а по том с но-
ва в сё  включае тся.  Та-
кие  «моргушк и» оч е нь
пло хо ск азыв аются  на
с о с т о я н и и  б ы т о в о й
те хн ик и и  н е  т ол ьк о.
Мо же т,  в ы в ку рс е ,  с
че м  это связа но?

-  О дна из  прич ин этих,
как вы их назвали,  «мор-
гуш ек» пр ос та и бана ль-
на – увел ичение возд ей-
с тв ия ве с овой нагру зки
го лолё дно -из моро зев ых
отло же ний на  про во да .
Про ще го воря,  с него на-
липание.  Из- за излишней
наг рузки проис ходят по-
в р е ж д е ния  и  о б р ыв ы
про водо в.

-  Всё  ле то и осе нь жи-
те ле й округа инфо рми-
ровали о ходе  подготов-
к и  к  о т о п и т е л ь н о м у
се з ону 2 022-20 23 го да.
Се годня на у лице  ми-

нус  30,  а  дома  холод но,
ба таре и е л е  те плые  и
вод а из горяче го крана
– холодн ая.  А ве дь мо-
ро зы -т о то ль ко  н ач и-
наются.  Когд а буде т ре -
ш е н  в оп ро с с ре зе рв -
ным  исто чник ом пи та-
ния  на ко те льн ой?

-  Соглас на с  в ами,  ре-
зер вный ис точник пита-
ния городс ко й котел ьной
ж из н е нно  н е о бхо д им .
Однако,  в  с илу обс тоя-
те льс тв,  в  то м ч ис ле  и
из- за рос та за долженно-
с ти нас еления перед ООО
« Ак в ас е р в ис » ,  в  э то м
год у пр иобр ес ти его  не
с мо гли.  Уже определ ена
необходимая  мощнос ть и
е с ть  пр ое к тно- с м е тна я
док ументация.  Приоб ре-
тение рез ервно го ис точ-
ник а пита ния,  по инф ор-
м ации О О О « Акв а с ер -
вис »,  з апла ниро вано  на
202 3 го д.

-  Соцс е ти пе стрят со-
о бщ е н ия м и о  м н о же -
ств е  бе з надзо рных со-
бак  на улиц ах город а.
Спе циалист ы админис-
траци и отв е ча ют,  ч то
отлов произ водится,  да
в о т  т о л ь ко  с о б а к  н а
ули цах м е ньше  не  с та-
новит ся… Как ре шае т-
ся этот вопрос  и ко гда
все -таки  буде т отк рыт
прию т для  б е зн ад зо р-
ных животн ых?

-  Ме жд у ад минис тра -
цие й гор одс ког о окр уга
«Ву ктыл»  и МБ У «Ло ко-
мотив» с  заключен муни-
ципал ьный ко нтра кт по
о тл о в у  и  с о д е р ж а нию

б ез над з о рных ж ив о тных
на территории г ородс кого
окр уга «Вуктыл».  По с о-
с то янию на 9 де кабря те-
к ущ е г о г од а ,  о тло в л ена
51  ос обь ,  с р еди ко тор ых
17  ос о бей про являют не-
м о тивир о в а нну ю а г р е с -
с ию.  33 о с оби с терилизо-
в а н ы,  в а к цин ир о в а ны,
про маркир ованы.  5 с о бак
воз вращены по заявле ни-
ям  преж ним  в лад ельца м,
один ще нок передан по за-
явл ению новому  владе ль-
цу.

Меж ду  Минис те р с тво м
с ел ьс ког о хоз яйс тва и по-
требительс кого рынка Рес -
пу б лик и Ком и и гла в о й
КФХ Моис еевым И.  В.  зак-
люч ены с о глашения,  в  ко-
торых указаны цели предо-
с тавления с убс идии и с рок
око нчания раб от по обу с т-
р ойс тву  приюта дл я жи-
вотных без  владельцев.  На
с ег одняшний де нь выпол-
нены работы по изготовле-
нию металлич ес ко го к ар-
ка с а для кле ток ,  во с с та-
но вл ена  с ис тем а ото пл е-
ния  д анно го  пом ещ ения,
ул ожены в кле тках  дер е-
вянные нас тилы,  выпо лне-
ны работы по очис тке тер-
р итор ии дл я выг ул а жи-
в о тных  бе з  в л ад е л ьце в ,
тер ритория огор ожена же-
ле зно й с е тко й ( рабицей),
о бу с тр о е ны д е р е в янные
буд ки для  животных в ко-
лич ес тве 10 шту к,  запла-
ниров ана  дополните льная
территория дл я выгула жи-
вотных.  Р аботы еще про-
дол жаютс я.

-  С к аж и т е ,  п о ж а лу й -
ста,  заве рше ны ли изыс-
кан ия п о вы бору  ме с та
д ля  но в ого  кл а дб и ща ?
Когд а п ла ни руе т ся  на -
чат ь е го ввод в эксп лу-
ат ацию?

-  В ра мк ах  д ог ов ор а с
ОО О «Геоизыс к ание»  ( г.
Ухта) от 10.06.2022 г.  вы-
полнены инженерно-геоло-
гичес кие изыскания (реког-
но с циро воч ное  бу ре ние ),
цел ью котор ых  явл ял ис ь
изучение инженерно-геоло-
гичес ких ус ловий участков
в  с фе ре  вз аимо д ейс твия
проектируемого объекта с
геологичес кой средой и по-
лучение данных,  необходи-
мых и дос таточных для при-
нятия окончательного реше-
ния по выбор у одног о из
трех  отобранных терр ито-
рий для пос ледующего раз-
мещения кладбища.  18 но-
яб ря 2 022 год а за ключ ен
догово р с  ООО «Т ОРГП-
РОЕКТ» на выполнение ра-
бот по разработке проект-
ной документации по обус -
тройс тву городс кого клад-
бища,  в  том чис ле разра-
ботк е проекта кольце вого
дре нажа в  виде  открытой
канавы и отводной трубы.
Параллельно завершаютс я
инж енер но-ге одез ичес кие
работы с  целью ос ущес тв-
ления гос ударс твенного ка-
дастрового учета земельно-
го учас тка под размещение
кладбища и гос ударс твен-
ной регис трации права му-
ниципальной с обственности
на него.

Василиса ГРЕЧНЕВА
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В рамк ах модернизации первичного звена здравоохранения
для медицинских организаций в Коми закуплено более 400 еди-
ниц оборудования и 191 санитарный автомобиль. Об этом рас-
сказал глава региона Владимир Уйба в рамках «прямой ли-
нии», отвечая на вопросы жителей республики.

«Новое медоборудование для сельской местности позволя-
ет обслуживать и оказывать пом ощь для 50 тысяч жителей рес-
публик и. Также в этом году мы завершили работы и ввели в экс-
плуатацию 19 фельдшерско-акушерских пунк тов», – отметил В.
Уйба. Он также подчеркнул, что приезжающие в сельскую мес-
тность м едицинские работник и должны им еть  не тольк о
подъем ные выплаты, но и возм ожности для  работы, диагнос-
тики и госпитализации пациентов.

В помощь сельским специалистам работают и выездные ме-
дицинские бригады, в первую очередь, врачи Республиканского
консультативно-диагностического центра. С 2020 года зак упле-
ны и работают передвижные флюорографы (в Ухтинской город-
ской поликлинике, Княжпогостском, Ижемском , Усть-Куломс-
ком, Усть-Цилемск ом, Сысольск ом, Корткеросском, Усть-Вым-
ском, Сыктывдинском районах, а также в г. Инте), передвиж-
ные мам мографы (в Усть-Вымском, Койгородском, Сык тывдин-
ском, Княжпогостском, Усть-Куломском, Сысольском, Кортке-
росском районах, а также в г. Усинске и г. Печоре), а так же пере-
движной диагностический комплекс – медпункт «ФАП» (в Сык-
тывдинском районе).

В 2022 году эти м обильные диагностические комплек сы со-
вершили 639 выездов, осмотрено более 37 тысяч пациентов.

«Комиинформ»

Î ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÏÅÐÂÈ×ÍÎÃÎ
ÇÂÅÍÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

Гл ава  Ко м и Вла дим ир
Уйба на «пр ям ой линии»
расск азал, к ак  удалось ре-
шить  вопрос с просроченны-
м и рецептами.

По его словам, в конце про-
шлого года «хвост» по отсро-
ченным рецептам составлял
30 тысяч, на сегодня их всего
114, причем  это рецепты по
так называемой дефектуре,
то есть этих препаратов и их
аналогов нет в РФ.

«По чем у возни к ла п ро-
блем а с просроченным и ре-
цептами? К примеру, к ак ой-
то  ль готный  пр епа рат  в
Коми получают 100 человек,
а другой – 10. Минздрав дол-
жен провести конк урс по 44-
ФЗ. Ко нк урс провод ят, но
участник и не заявляются ,
потом у что и м  невыгодна
поставк а неболь шого коли-
чества препаратов. Изучив
опыт других регионов, в том
числе Санкт-Петербурга, мы
увидели, что у них работает
единый поставщик , который
выигрывает к онк урс раз  в
году и поставляет всю необ-
ходи м ую ном е нк латур у. В
Ком и единым поставщиком
выс тупает  ГУП «Госуд ар-
ственные аптек и РК», – по-
яснил глава региона.

Владим ир Уйба отметил,
что для  единого поставщик а
не составляет проблем  дос-
та вить  1 0 упак ово к  д ля
льготников, потом у что еще
тысячу они м огут приобрес-
ти для  обычных пок упате-
лей.

Гла ва Ре спубл ик и К ом и
поблагодарил Госсовет РК,
к о тор ый под де рж а л э ту

ид ею , впр о-
чем , нашлись
и те, к то счи-
та л, ч то э то
м о ж ет  с о-
зд ать  по ле
дл я к ор руп-
ции.

«Р ань ше  у
нас доходило
до 100 постав-
щик ов, сейчас
п о с т а в щ и к
один. Мы отра-
бо та ли го д,
никакой коррупции, необхо-
димые проверки пройдены.
Но зато налицо результат.
Этот опыт м ы пролонгируем
и на с ледующи й го д, п о-
ск оль ку схема правиль ная  и
рабочая . Что касается  ре-
цептов по дефек туре, то не-
давно их было 180, а  на се-
годня  – 114. Чтобы решить
проблем у с обеспечением
препаратом , пациента укла-
дывают в стационар и под-
бирают аналог. И эту про-
блему м ы решим », – под-
черкнул В. Уйба.

Так же рук оводитель реги-
она расск азал о том , что в
республике впервые с 2022
года для  детей бесплатно
поставляют датчик и чрез -
к ож ного мониторинга уров-
ня сахара в к рови. На эти
цели из  бюдж ета республи-
ки было направлено 12 млн.
рублей. Для детей эти дат-
чик и не травм атичны и к ом -
фортны. Кстати, это помощь
детям  была введена благо-
даря диалогу с людь м и че-
рез  ЦУР РК.

В. Уйба такж е поблагода-

рил фонд «Круг добра», ко-
торый выделяет финансиро-
вание на приобретение до-
ро гос тоя щих пре пар ато в.
Республик а Коми стала од-
ним  из регионов, к отором у
фонд одобрил все 15 заявок.
Это говорит о доверии к ре-
гиону и прозрачности его де-
ятель ности. В числе препа-
ратов, к оторые получит рес-
публика, сам ое дорогое ле-
к арство в мире – «Золгенс-
м а» (для  лечения спиналь -
ной мышечной атрофии у де-
тей до двух лет).

В завершение глава рас-
сказал, что 2022 год респуб-
лик а начала с бюджетом 1,4
м лрд. рублей на приобрете-
ние льготных препаратов, а
к  к онцу года добавили еще
322 м лн. рублей из-за роста
цен. Общий объем  финанси-
ро ван ия  на  го д с ос тавил
1,722 м лрд. рублей.

По планам , общая сумм а
бюджетных затрат на льгот-
ные лек арства в 2023 году
составит порядка 1,4 млрд.
рублей.

«Комиинформ»

Âîïðîñ ñ ïðîñðî÷åííûìè ðåöåïòàìè óäàëîñü
ðåøèòü áëàãîäàðÿ åäèíîìó ïîñòàâùèêó

Владимир Уйба рас-
сказал о мерах, прини-
маемых Правитель-
ством РК по повыше-
нию зарплат работни-
ков лесничеств

Деятельнос ть с отрудников
лесничес тв финансируются
за счет субвенций федераль-
ного бюджета, а также за счет
с редств республиканс кого
бюджета.  Федеральное аген-
тс тво лесного хозяйства не
учитывает среднемесячную
заработную плату по респуб-
лике. Поэтому объем выделя-
емых субвенций не позволя-
ет увеличить зарплату до
уровня среднемесячной по
региону.

Правительс твом Коми на
2023-2025 г оды за с чет
с редств республиканс кого
бюджета на фонд оплаты тру-
да работникам лесного хозяй-
ства предусмотрено дополни-
тельно более 100 миллионов
рублей ежегодно. Также рес-
публика направила в Прави-
тельство РФ предложения по
повышению зарплаты работ-
никам лесничес тв и мерам их
поддержки.

Ñîâìåñòíûìè ïðèêàçà-
ìè Ìèíïðîñâåùåíèÿ ÐÔ
è Ðîñîáðíàäçîðà óòâåð-
æäåíû ñðîêè ïðîâåäåíèÿ
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ýêçàìåíà (ÅÃÝ), îñíîâ-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ýêçàìåíà (ÎÃÝ) è ãîñó-
äàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî
ýêçàìåíà (ÃÂÝ) â 2023
ãîäó. Äîêóìåíòû áûëè

çàðåãèñòðèðîâàíû Ìèíþ-
ñòîì Ðîññèè 14 äåêàáðÿ
2022 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêó-
ìåíòîì, ÅÃÝ â 2023 ãîäó
â äîñ ðî÷íûé ïåðèîä
ïðîéäåò ñ 20 ìàðòà ïî 19
àïðåëÿ, â îñíîâíîé ïåðè-
îä – ñ 26 ìàÿ ïî 1 èþëÿ,
â äîïîëíèòåëüíûé ïåðè-
îä – ñ 6 ïî 19 ñåíòÿáðÿ.

Îòêðîþò îñ-
íîâíîé ïåðèîä
ÅÃÝ 26 ìàÿ ýê-
çà ìåíû  ïî
ãåîãðàôèè, ëè-
òåðàòóðå è õè-
ìèè. Òðàäèöè-
îííî äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ÅÃÝ
ïî èíôîðìà-
òèêå è ÈÊÒ è
ðàçäåëà «Ãî-
âîðåíèå» ýê-
çà ìåíà  ïî
èíîñòðàííûì
ÿçûêàì  åäè-
íûì ðàñïèñà-
íèåì ïðåäóñ-
ìîòðåíî ïî
äâà äíÿ. Ðàç-
äåë «Ãîâîðå-
íèå» ÅÃÝ ïî

èíîñ òðàííûì ÿçûêàì
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè 16
è 17 èþíÿ, ÅÃÝ ïî èíôîð-
ìàòèêå è ÈÊÒ – 19 è 20
èþíÿ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî çà äà íèÿ ïî ýòèì
ïðåäìåòàì âûïîëíÿþòñÿ
íà êîìïüþòåðàõ.

Ñ öåëüþ ñâîåâðåìåí-
íîé âûäà÷è àòòåñòàòîâ î
ñðåäíåì îáùåì îáðàçî-

Óòâåðæäåíî ðàñïèñàíèå ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ, ÎÃÝ è ÃÂÝ â 2023 ãîäó
âàíèè ýêçàìåíû ïî îáÿ-
çàòåëüíûì ïðåäìåòàì
óñòàíîâëåíû â åäèíîì
ðàñïèñàíèè îäíèìè èç
ïåðâûõ.

ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçû-
êó â 2023 ãîäó ïëàíèðó-
åòñÿ ïðîâåñòè 29 ìàÿ.
ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå áà-
çîâîãî è ïðîôèëüíîãî
óðîâíåé ïëà íèðóåòñÿ
ïðîâåñòè â îäèí äåíü –
1 èþíÿ.

Ýêçàìåíû ïî èñòîðèè
è ôèçèêå áóäóò ïðîâî-
äèòüñÿ 5 èþíÿ, ÅÃÝ ïî îá-
ùåñòâîçíàíèþ – 8 èþíÿ,
ÅÃÝ ïî áèîëîãèè è ïèñü-
ìåííîé ÷àñòè ÅÃÝ ïî
èíîñòðàííûì ÿçûêàì –
13 èþíÿ.

Ïðîâåäåíèå ÎÃÝ äëÿ
âûïóñêíèêîâ 9 êëàññîâ
òàêæå ðàçäåëåíî íà òðè
ïåðèîäà: äîñðî÷íûé (ñ
21 àïðåëÿ ïî 16 ìàÿ), îñ-
íîâíîé (ñ 24 ìàÿ ïî 1
èþëÿ) è äîïîëíèòåëüíûé
(ñ 4 ïî 23 ñåíòÿáðÿ).

Îñíîâíîé ïåðèîä ýêçà-
ìåíàöèîííîé êàìïàíèè
2023 ãîäà çàâåðøèòñÿ 1
èþëÿ.

Ра зде л,  з апу щенный на  МСП.РФ ,  позв олит с а моз анятым  пол уча ть
до с ту п к инф орм ации,  с ерв ис а м и ме рам  под дер жки на  ра зных  эта-
па х в еде ния биз нес а.

В нов ой в кла дке  «Само занятым : с тар т,  разв итие,  под дер жка»  до с -
ту пно  тр и о с но вных р азде ла и 11 о нла йн- с ер вис ов

В раз дел е ново го б лок а « Я с амо занятый» пре дприним ате ли мог ут
на йти за каз ы и выйти на нов ые рынки с быта,  по лучить гос под дер ж-
ку,  ул учш ить проф ес с иона льные и  личные  ко мпетенции,  узна ть об а к-
ту альных  изм ене ниях в  за конодательс тв е.

В раз деле  «Стать с амо занятым : с тар т и  обу чение»  дл я предприни-
ма тел ей появ ила с ь воз мож нос ть дета льно р азо бра тьс я с о вс еми ос о-
бе нно с тям и нало гов ого  реж има  и алг оритмам и е го рег ис тр ации.

Та кже  по льзо вателям д ос тупна «Б аза  знаний с амо занятог о» с  с о-
ве там и о т юр ис тов и д руг ой пол езно й инфо рма цие й: как  пла тить на-
ло ги,  ко пить  пе нс ию,  офо рмить ипотеку,  в зять б ольнич ный и м ног ое
др уго е.

ÍÀ ÏËÀÒÔÎÐÌÅ ÌÑÏ ÏÎßÂÈËÑß ÁËÎÊ ÄËß ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÕ
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Где родилс я, там и приго-
дилс я… Смысл этой пого-
ворки понятен и,  вроде бы,
нес омненен. Но далеко не
каждый человек пригодил-
ся там, где родилс я.  И нет
ничего плохого,  если он ак-
тивно ис кал и нашел себя в
другом,  не родном для него
месте.

Миграционные процесс ы

во всем мире, в том числе
и в Росс ии, достигли небы-
валых масштабов,  они иг-
рают значимую роль в с о-
циально-экономичес ком и
демографическом развитии,
а миграционная политика
занимает большое мес то в
социальной политике любо-
го гос ударства.

18 декабря 1990 года Ге-

не ра льна я Ас -
с а мб ле я ОО Н
приняла Между-
наро дную кон-
венцию о защи-
те  пра в вс ех
т р у д ящ и х с я -
мигрантов и чле-
нов их с емей. В
чес ть этого со-
бытия да та  1 8
де ка бр я впос -
ледс твии с тала
из вес тна как  -
Международный
день мигранта.
Этот пр аз дник
Генеральная Ас -
с а мб ле я ОО Н
учредила в де-
ка бр е 20 00

года. 
Международный день миг-

ранта отмечаетс я во многих
странах силами межправи-
тельс твенных и неправи-
тельс твенных организаций
путем распространения ин-
формации о правах челове-
ка и ос новных с вободах
мигрантов,  а также прове-
дения различных акций и

рабочих семинаров,  пояс -
няющих законы о правах
мигрантов.

Непредсказуемость, чрез-
вычайнос ть и с ло жнос ть
задач,  с вязанных с  процес-
сом миграции, требуют сла-
женных действий и сотруд-
ничества между регионами
и странами. ООН играет ак-
тивную роль в этой облас -
ти, способствуя построению
диалога и взаимодействия
между странами и региона-
ми, а также поощряя обмен
опытом и рас ширение воз-
можнос тей в сфере сотруд-
ничества.

В Росс ии за последние де-
с ятилетия мигр ационный
прирост в значительной сте-
пени компенс ировал более
по ло вины е с тес тв енно й
убыли населения.  Согласно
расчету Федеральной с луж-
бы гос ударственной с тати-
стики о перспективной чис-
ленности нас еления до 2030
года (высокий и с редний
варианты),  учитывающему
результаты Всерос с ийс кой
переписи нас еления и дина-

мику демографичес ких про-
цесс ов пос ледних лет, чис-
леннос ть нас еления с траны
на начало 2025 года соста-
вит 142,8-145,6 миллиона
человек (Концепция госу-
дарс твенной миграционной
политики Росс ийс кой Феде-
рации на период до 2025
года).

Мигранты приносят с со-
бой ос обую культуру,  кото-
рая асс оциируетс я,  в  пер-
вую очередь,  с  языковыми
и образовательными барье-
рами. Миграция – одна из
важнейших проблем наро-
донаселения и рас сматрива-
ется не только как простое
механичес кое передвиже-
ние людей,  а как с ложный
об ще с тв енный процес с ,
затрагивающий многие сто-
роны жизни. Международ-
ное  с ооб щес тв о дол жно
уделять больше внимания
значительному количес тву
мигрантов,  оказавшихся в
трудном положении вдали
от дома и нуждающихс я в
помощи и защите.

Подготовила О. ГАММ

ÂÑßÊÎÌÓ ÌÈËÀ ÑÂÎß ÑÒÎÐÎÍÀ

В преддверии Нового года в детс-
ком саду «Сказка» в рамках реализа-
ции образовательной программы про-
шли спортивные развлечения «Зим-
ние забавы» под руководством инст-
руктора по физической культуре Ма-
рины Александровны Янчук.

Появился во дворе
Он в холодном декабре,
Неуклюжий и смешной
У катка стоит с метлой.

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»

К ветру зимнему привык
Наш приятель Снеговик!
С приходом зимы всё становится

похожим на чудесную сказку, и в не-
которых дворах появляются укутан-
ные шарфами забавные снежные че-
ловечки – снеговики,  лучшие дру-
зья Деда Мороза и всех детей!

Вот и в спортивном зале нашего
детского сада для воспитанников ран-
него возрас та 14 декабря состоялось

первое с портивное развлечение из
серии «Зимних забав». Малыши по-
пали в сказочный зимний лес. Нео-
жиданно для всех появился Снего-
вик (вос питатель С. В.  Мартюшева),
который был очень рад встрече с
детьми. Вмес те со Снеговиком ребя-
тишки провели вес елую разминку,
поиграли в подвижные игры, преодо-
лели с нежные препятствия.  Было
очень весело и задорно!

Но вот Снеговик нашел большую
сосульку и спросил у малышей, мож-
но ли ее съес ть? Ребята, конечно же,
хором ответили: «Нет!». Но сосуль-
ка была не простая, в ней таился
сюрприз – пакет с о сладостями! Вот
такое замечательное спортивное ме-
роприятие было проведено для наших
малышей.  Снеговик подарил детям
много радости и улыбок!

Зима – замечательное время года,
которое для многих взрослых и де-
тей остается самым любимым. Ведь
именно зимой проходят самые вол-
шебные,  чудесные праздники, имен-
но зимой много различных,  ни с чем
не сравнимых развлечений! С появ-
лением снега появляется и множе-
ство идей, как сделать прогулку для
ребенка активной,  наполненной по-
ложительными эмоциями. Ес ли с нег
– значит, скучать на улице не придет-
ся.  Придется бегать, прыгать,  катать-
ся,  да еще много чего. Именно так

мы и пос тупили.
15-16 декабря прошла череда эс-

тафет с портивного праздника «Зим-
ние забавы».  В мероприятии приня-
ли учас тие воспитанники младшей,
средней,  старших групп №1 и №2,
подготовительных к школе групп №1
и №2. Спортивная площадка детс ко-
го сада наполнилась звонкими и ве-
с елыми голос ами ребят, которых
ждал необычный с юрприз – встреча
со сказочными персонажами: Снего-
виком (воспитатели Н.  А. Габидул-
лина, Е.  П. Мезенцева) и Бабой Ягой
(музыкальный руководитель В. Н.
Паздникова), а также игры, забавы и
эстафеты.

Мальчишки и девчонки разгадыва-
ли загадки о зиме и о зимних видах
спорта. И, конечно же, соревновались
в играх-эстафетах «Хоккеисты», «По-
лет на метле», «Веселая карус ель»,
«Перетягивание каната», «Кто быст-
рей». Ребята научили Бабу Ягу катать-
ся с горки, играли в подвижную игру
«Огонь горит». Все участники заря-
дились положительной энергией и
оптимизмом. Детвора была награж-
дена сладкими призами.

Зимние развлечения не только до-
ставляют детям необыкновенную ра-
дос ть, но и принос ят пользу для здо-
ровья!

Марина ЯНЧУК
Фото предоставлено д/с «Сказка»
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (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+)

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 Õ/ô “×àñòíûé äåòåê-
òèâ Òàòüÿíà Èâàíîâà” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 02.30 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (12+)
08.00 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ (12+)
08.20 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.35, 01.10 Õ/ô “Ëþäè è
ìàíåêåíû” (0+)
13.55 Öâåò âðåìåíè (12+)
14.05, 16.25 Íàðîäíûå àðòè-
ñòû ÑÑÑÐ (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)

15.20 “Àãîðà” (12+)
17.20 Êîíöåðò ê 90-ëåòèþ Ð.
Ùåäðèíà (12+)
18.45 “Äåâ÷àòà”. Ôèãóðû,
ìîæåò, è  íåò, à õàðàêòåð - íà-
ëèöî!”  (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21 .00 “Ïî ñëåäàì ñèðèéñêèõ
ìóäðåöîâ” (12+)
21 .40 Õ/ô “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
15.50, 22.30, 02.10 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 21 .45, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00, 00.05 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10. 25, 01 .05  Áîêñ. B are
Knuckle FC (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
13.50, 04.35 “Ôóòáîë íà âñå
âðåìåíà” (12+)
14.25 Ñïîðòèâíûé äàéäæåñò
(0+)
15.55, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
16.55, 19.15 Õîêêåé. Ôîíáåò
×åìï. ÊÕË (0+)
22.35 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×” (0+)
02.15 “Êîíîð Ìàêãðåãîð.
Ïå÷àëüíî èçâåñòíûé” (16+)
04.05 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 .45 “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 “Àãåíòñòâî “Ñïðà-
âåäëèâîñòü” (16+)
22.00, 00.05 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.20 Ò/ñ “ßðîñòü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.20 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)

08.40 Ì/ñ “Äåòåêòèâ Ôèí-
íèê” (6+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.30 Õ/ô “Ñòîé! À  òî ìàìà
áóäåò ñòðåëÿòü” (16+)
12.15 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ
íÿíÿ” (0+)
14.10 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ
íÿíÿ-2” (0+)
16.20 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà.
Ñïåöçàäàíèå” (0+)
18.20 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ-2” (6+)
20.00 Õ/ô “Åëêè” (6+)
21 .50 Õ/ô “Åëêè-2” (6+)
23. 55 “ Êèíî  â ä åòàë ÿõ”
(18+)
00.55 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
02.40 “Ìàñêà. Òàíöû. Çà êàä-
ðîì” (16+)
04.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Îòïóñê” (16+)
15.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Ïüÿíàÿ ôèðìà” (16+)
22.05 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
00.30 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 05 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
07.30, 11 .00, 1 7.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 18.10 Ò/ñ “Íîâîãîä-
íèé ïåðåïîëîõ” (16+)
11 .25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
11 .40 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.15 Õ/ô “Ëþáîâü
ïîä ïðèêðûòèåì” (16+)
16.00 “Êîëëåãè” (12+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.25 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Êàê ñòàòü ñ÷àñò-
ëèâûì” (12+)

22.30 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
00.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.30 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Äîì “Ý” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.45 “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 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
20.00 Õ/ô “Îõîòíèê íà ìîí-
ñòðîâ” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23. 25 “ Äîêóìåíò àëüí ûé
ñïåöïðîåêò” (16+)
00.30 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê:
âîçâðàùåíèå äîìîé” (12+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âàìïèðû ñðåä-
íåé ïîëîñû” (16+)
21 .45 Õ/ô “Ëåäÿíîé äåìîí”
(16+)
23.45 “Íàñëåäíèêè è  ñàìî-
çâàíöû” (16+)
02.15 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)

Çâåçäà

04.45 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèî-
íàì” (16+)
06.30 26 äåêàáðÿ - Äåíü âîé-
ñêîâîé ÏÂÎ (16+)

07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 00.50 Ò/ñ “Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà” (6+)
10.40, 18.15 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05, 02.55 Ò/ñ “Êà-
ìåíñêàÿ” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Ìîðñêàÿ àâ èàöèÿ.
Óäà ðíàÿ  ñèë à îê åàíî â”
(16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Áàðìåí èç “Çî-
ëîòîãî  ÿêîðÿ” (12+)
01 .55 Ä/ô “Ãàãàðèí” (12+)
02.25 Ä/ô “Âûáîð Ôèëáè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êå-
ðàìçèò” (16+)
08.35, 09.25 Õ/ô “Íàñòîÿ-
òåëü” (16+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
11.05 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
2”  (16+)
15.15, 18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé
ìåíò-3” (16+)
19. 10, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03. 15 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Ïëîõàÿ äî÷ü”
(12+)
10.00 “Ñ. Ãî âîðóõèí. Îí
ìíîãî çíàë î ëþáâè” (12+)
10.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”
(12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09 .5 5 “ Æè òü çäîðî âî !”
(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+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(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 Õ/ô “×àñòíûé äåòåê-
òèâ Òàòüÿíà Èâàíîâà” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07.30, 02.15 “Çàïå÷àòëåí -
íîå âðåìÿ” (12+)
07.55 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ (12+)
08.10 Õ/ô “Êóáàíñêèå êà-
çàêè” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23 .50 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.40, 00.55 Õ/ô “Ëþäè è
ìàíåêåíû” (0+)
14.05, 16.00 Íàðîäíûå àðòè -
ñòû ÑÑÑÐ (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Âåñåëûé æàíð íåâå-
ñåëîãî âðåìåíè” (12+)
17.00 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)

17.30 Âðó÷åíèå ïðåìèè èìå-
íè Ä . Øîñòàêîâè÷à (12+)
18.15 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà”
(12+)
18.45 “Çèãçàã óäà÷è”. ß ,
ìîæíî ñêàçàòü, åå ëþáëþ”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21 .00 “Ïî ñëåäàì ñèðèéñ-
êèõ ìóäðåöîâ” (12+)
21.40 Õ/ô “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ”
(16+)
02 .4 0 “ Ïå ðâû å â ìèð å”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
22.30, 02.10 Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.45, 21 .45, 00.25 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00, 00.05 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10.25, 01 .05 Áîêñ (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20 “Òû â áàíå!”  (12+)
13.50, 04.35 “Ôóòáîë íà âñå
âðåìåíà” (12+)
14.25 Õîêêåé. OL IMPBET
×åìï. ÌÕË (0+)
18.40 Ä/ô “Ìýííè” (16+)
20.3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
22.35 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×” (0+)
02.15 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari  Ñóïåðëèãà (0+)
04.05 “×òî ïî ñïîðòó?  Êå-
ìåðîâî” (12+)
05.05 “À . Òàðàñîâ. Âåê õîê-
êåÿ” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06. 30 “Óòðî. Ñ àìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19 .00,  23 .4 5 “Ñå ãî äí ÿ”
(12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14 .00 “ Ìå ñòî  â ñòð å÷ è”
(16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20 .00  Ò /ñ “Àã åí òñò âî
“Ñïðàâåäëèâîñòü” (16+)
22 .00,  00 .0 5 Ò/ñ  “ Ïå ñ”
(16+)
02.25 Ò/ñ “ßðîñòü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.20 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)

08.40 Ì/ñ “Äåòåêòèâ Ôèí-
íèê” (6+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
12.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
13.00 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðî-
ëåâà” (0+)
14.35 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðî-
ëå âà -2.  Ïå ðå çàìîðî çêà”
(0+)
16.00 Õ/ô “Åëêè” (6+)
17.55 Õ/ô “Åëêè-2” (6+)
20.00 Õ/ô “Åëêè-3” (6+)
22.00 Õ/ô “ Åëêè ëîõìà-
òûå” (6+)
23 .4 5 Õ/ ô “ Çâ åç äí àÿ
ïûëü” (16+)
02.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07. 00, 06.15  “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Îòïóñê” (16+)
15.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Ïüÿíàÿ ôèðìà” (16+)
22.00 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
00 .30  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Áîãàòàÿ íåâåñ-
òà”  (12+)
07.30, 11 .00, 1 7.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 18.10 Ò/ñ “Íîâîãîä-
íèé ïåðåïîëîõ” (16+)
11.30 Õ/ô “Êàê ñòàòü ñ÷àñ-
òëèâûì” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .15 Õ/ô “Ëþáîâü
ïîä ïðèêðûòèåì” (16+)
16.00 “Êîëëåãè” (12+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.25 “Ðåêòîðàò” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00  Õ /ô “Êóðü åð èç
“Ðàÿ” (12+)
22. 30 “Çà  äåëî ! Ïîãî âî-
ðèì” (12+)
00 .05 “Ñäåëàí î ñ  óìî ì”
(12+)
00.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-

ðåñà è  ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.35 “Ñàìûå
øî êèð óþù èå ã èïî òåç û”
(16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09 .00 “ Âî åíí àÿ  òà éí à”
(16+)
10.00 “Ñîâáåç” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
20 .00 Õ /ô  “Â ñå  äå íü ãè
ìèðà” (16+)
22.35 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê:
âäàëè îò äîìà” (12+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 12.20, 1 7.20 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
13.00 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âàìïèðû ñðåä-
íåé ïîëîñû” (16+)
22.00 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(16+)
00.15 Õ/ô “Äî÷ü êîëäóíüè:
Äàð çìåè” (12+)
02.00 Õ/ô “ Äî÷ü êî ëäó-
íüè” (12+)
03.30 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(16+)

Çâåçäà

04.40, 13.20, 15.05, 03.25 Ò/
ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
06.30 27 äåêàáðÿ - Äåíü ñïà-
ñàòåëÿ Ðîññèè (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01 .00 Ò/ñ “Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà” (6+)
10.40, 18.15 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
11 .2 0,  21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
15 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(16+)

18.50 “Ìîðñêàÿ àâ èàöèÿ.
Óäàð íàÿ  ñ èëà  î êåà íî â”
(16+)
19.40 “Óëèêà èç  ïðîøëî-
ãî” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Óâîëüíåíèå íà
áåðåã”  (12+)
02 .10  “ Ìàð øàë  Ê îíå â.
Èâàí â Åâðîïå” (16+)
02.55 Ä/ô “Êàëàøíèêîâ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45, 09.25 Ò/ñ “Ïðîâèí-
öèàë” (16+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé
ìåíò-3” (16+)
19. 10, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03 .0 5 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Ïëîõàÿ äî÷ü”
(12+)
10 .00  “ Áîë üøî å êèí î”
(12+)
10.35 “À . Ëèâàíîâ. Ñ÷àñòüå
ëþáèò òèøèíó” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò /ñ “Ä åòå êòè â íà
ìèëëèîí” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.45 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãè -
êà-2” (12+)
17.00, 02.30 “Öåíà èçìåíû”
(16+)
18.10 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ÷ó-
äåñ” (12+)

27 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

26 äåêàáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 15.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãèêà”

(12+)
17.00, 02.20 “Çâåçäû ïðîòèâ
õèðóðãîâ” (16+)
18.10 Õ/ô “Æåíà Ðîáèíçî-
íà” (12+)
20.10 Õ/ô “Äåâóøêà ñ êî -
ñîé” (16+)
22.35 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
23.00 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
23.55 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñ-
êîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè
Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò
äîæäè” (16+)
01 .25 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
01 .40 “Í. Êðà÷êîâñêàÿ. È
ìåíÿ âûëå÷àò!”  (16+)
03.00 Ä/ô (12+)
04.20 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)

Þðãàí

06:00, 15.30, 19.00, 00.45,
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  inc ogni to»
(12+)
09:00, 15.00, 05.20 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Àñ é0ç» (12+)
10:00 «Ê0íi îëàì, ñýí i øóä»
(12+)
11:00, 23.45 «Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîãî òàíêà» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13:30 «Ìèíóñ îäèí». Õ/ô,
4-ÿ ñ. (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45, 04.50 «Íå ôàêò» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 01.00 «Ïðåñòóïëåíèå è
íàêàçàíèå». Ò/ñ (16+)
20:45 «Æåëòûé ãëàç  òèãðà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Çàãàäàé æåëàíèå». Õ/
ô (12+)
03:00 «Äîâîëüíî ñëîâ». Õ/
ô (16+)

20.05 Õ/ô “Ñóæåíûé-ðÿæå-
íûé” (16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05, 01 .45 “Õðîíèêè ìîñ-
êîâñêîãî áûòà” (16+)
23.55 Õ/ô “Óêðîòèòåëüíè-
öà òèãðîâ” (0+)
01.30 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
03.10 Ä/ô (12+)
04.30 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷à-
êûâ» (12+)
06 :15,  09. 45 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.15 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
10:00 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñ-
òûí» (12+)
11:00, 04.30 «Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîãî òàíêà» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i  îëàì»
(12+)
13 :30 «Âñå, ÷òî  íàì íóæ-
íî...». Õ/ô, 1-ÿ ñ. (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî» (16+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ïðåñòóïëåíèå
è íàêàçàíèå». Ò/ñ (16+)
20 :00, 02 .3 0 « Êî ìè
incognito» (12+)
20:45 «Æåëòûé ãëàç  òèãðà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Íîâîãîäíèé ïàññà-
æèð». Õ/ô (12+)
03:00 «Çàãàäàé æåëàíèå».
Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 17 äåêàáðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09 .55 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Êàçàíîâà â Ðîñ-
ñèè” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 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 .20 Ò/ñ “Äàìà ñ ñîáà÷-
êîé” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Õ/ô “×àñòíûé äåòåê-
òèâ Òàòüÿíà Èâàíîâà” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Î. Êàðàâàé÷óêà (12+)
07.35, 02.10 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (12+)
08.05 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ (12+)
08.20 Õ/ô “Ñåëüñêàÿ ó÷è -
òåëüíèöà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
12.40, 01.05 Õ/ô “Ëþäè è
ìàíåêåíû” (0+)
13.50, 16.00 Íàðîäíûå àðòè -
ñòû ÑÑÑÐ (12+)

15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Âåñåëûé æàíð íåâå-
ñåëîãî âðåìåíè” (12+)
16.45 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
17.15 XIV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ àðòè ñòîâ áà ëåòà
(12+)
18.45 “Ñíåæíàÿ êîðîëåâà”.
Îæèâè, ìèëûé!” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21 .00 “Ïî ñëåäàì ñèðèéñ-
êèõ ìóäðåöîâ” (12+)
21.40 Õ/ô “Ýòîò ìåõ íîð-
êè” (16+)
23.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
02.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
16.20, 22.30, 02.10 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 14.25, 18.45, 21 .45,
00.25 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00, 00.05 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10 .25 , 0 1 .05  Áî êñ.  Ba re
Knuck le FC (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20 “Âèä ñâåðõó” (12+)
13.50, 04.35 “Ôóòáîë íà âñå
âðåìåíà” (12+)
16.25, 19.00 Õîêêåé. Ôîíáåò
×åìï. ÊÕË (0+)
22.35 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×” (12+)
02.15 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
04.05 “Òû â áàíå!” (12+)
05.05 “Êîíåê ×àéêîâñêîé”
(6+)

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, 23 .45 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20 .00  Ò/ ñ “À ãåí òñò âî
“Ñïðàâåäëèâîñòü” (16+)
22.00, 00.05 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.15 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)

03.10 Ò/ñ “ßðîñòü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.20 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
08.40 Ì/ñ “Äåòåêòèâ Ôèí-
íèê” (6+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
12.15 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
12.40 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
14.25 Ì/ô “Òðîëëè. Ìèðî-
âîé òóð” (6+)
16.10 Õ/ô “ Åëêè ëîõìà-
òûå” (6+)
18.00 Õ/ô “Åëêè-3” (6+)
20.00 Õ/ô “Åëêè-5”  (6+)
21 .50 Õ/ô “Åëêè 1914” (6+)
00 .00 Õ/ô  “Â ûêðó òàñ û”
(12+)
02.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07. 00, 06 .30 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Îòïóñê” (16+)
15.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Ïüÿíàÿ ôèðìà” (16+)
22.10 “ÕÁ” (16+)
23.10 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
00 .40  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 50 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Äåòè êàïèòàíà
Ãðàíòà” (0+)
07.30, 11 .00, 1 7.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 18.10 Ò/ñ “Íîâîãîä-
íèé ïåðåïîëîõ” (16+)
11 .30  Õ/ ô “Ê óðü åð èç
“Ðàÿ” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .15 Ò/ñ “Èâàíîâû”
(16+)
16.00 “Êîëëåãè” (12+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.25 “Çà äåëî!” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîâ” (12+)
22.30 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî âðà÷à” (12+)

00.05 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
00.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.45 “Ñàìûå
øî êèð óþù èå ã èïî òåç û”
(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, 03.35 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
20.00 Õ/ô “Óáèéñòâî â âîñ-
òî÷íîì ýêñïðåññå” (16+)
22 .05  “Ñ ìîòðåò ü â ñåì !”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñòåêëî” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 12.20, 17.20 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
13.00 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âàìïèðû ñðåä-
íåé ïîëîñû” (16+)
21.45 Õ/ô “Øïèîí, êîòî -
ðûé ìåíÿ êèíóë” (16+)
00.00 Õ/ô “ Ëåäÿíîé  äå-
ìîí” (16+)
01.45 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(16+)

Çâåçäà

05.10, 13.20, 15.05, 03.20 Ò/
ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.05 Ò/ñ “Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà” (6+)
10 .35 “Ëå ãåí äû à ðìè è”

(12+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18 .15  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
18.50 “Ìîðñêàÿ àâ èàöèÿ.
Óäàðíà ÿ ñ èëà  îêå àíî â”
(16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Æèçíü è óäè-
âè òåëü íûå  ïð èêëþ ÷åí èÿ
Ðîáèíçîíà Êðóçî” (12+)
02.10 “Íàáèðàÿ âûñîòó. Èñ-
òîðèè ïðî áîëüøèõ ìå÷òà-
òåëåé” (16+)
03.05 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45, 09.25 Ò/ñ “Ïðîâèí-
öèàë” (16+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé
ìåíò-3” (16+)
19. 10, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03 .05 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Òåíü äðàêîíà”
(12+)
10.05 “Òàéíà ïåñíè” (12+)
10.40 “Ñ. Øàêóðîâ. Ïëîõîé
õîðîøèé ÷åëîâåê” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãèêà-

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09 .5 5 “ Æè òü çäîðî âî !”
(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+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(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 Õ/ô “×àñòíûé äåòåê-
òèâ Òàòüÿíà Èâàíîâà” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 02.10 “Çàïå÷àòëåí -
íîå âðåìÿ” (12+)
08.00, 18.35 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.10 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ (12+)
08.25 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòû-
ðåõ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.40, 00.50 Õ/ô “Ëþäè è
ìàíåêåíû” (0+)
14.05, 16.00 Íàðîäíûå àðòè -
ñòû ÑÑÑÐ (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 “Âåñåëûé æàíð íåâå-
ñåëîãî âðåìåíè” (12+)
17.00 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-

ðèÿ” (12+)
17.30 100-ëåòèå ðîññèéñêî-
ãî äæàçà (12+)
18.45 “Ìîðîçêî”. Íåò! Íå
ïð ûíöå ññà ! Ê îðîë åâí à”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21 .00 “Ïî ñëåäàì ñèðèéñ-
êèõ ìóäðåöîâ” (12+)
21.40 Õ/ô “Â åãî  ïðèÿòíîé
êîìïàíèè” (16+)
23.50 “Ìîñêâà” (12+)
02 .4 0 “ Ïå ðâû å â ìèð å”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
14.50, 22.30, 02.10 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 14.25, 1 7.45, 20.20,
21 .45, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.05, 13 .00, 00.05 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10 .2 5,  01 .0 5 Ñìå øà íí ûå
åäèíîáîðñòâà. One FC (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
13.50, 04.35 “Ôóòáîë íà âñå
âðåìåíà” (12+)
14.55 Õîêêåé. OL IMPBET
×åìï. ÌÕË (0+)
17.15 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
18.25 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà (0+)
20 .4 0 “ Ãîä  ð îññ èéñ êî ãî
ñïîðòà” (12+)
22.35 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×” (12+)
02.15 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari  Ñóïåðëèãà (0+)
04.05 “Âèä ñâåðõó” (12+)
05.05 “Çàùèòà Â. Âàñèëüå-
âà” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06. 30 “Óòðî. Ñ àìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19 .00,  23 .4 5 “Ñå ãî äí ÿ”
(12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14 .00 “ Ìå ñòî  â ñòð å÷ è”
(16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20 .00  Ò /ñ “Àã åí òñò âî
“Ñïðàâåäëèâîñòü” (16+)
22 .00,  00 .0 5 Ò/ñ  “ Ïå ñ”
(16+)
02.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.20 Ò/ñ “ßðîñòü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.20 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
08.40 Ì/ñ “Äåòåêòèâ Ôèí-
íèê” (6+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
11 .55 Ì/ô “ Äâà õâîñòà”
(6+)
13.20 Õ/ô “Àññàñèí. Áèò-
âà ìèðîâ” (16+)
15 .55  Õ/ ô “ Åë êè 191 4”
(6+)
18.10 Õ/ô “Åëêè-5” (6+)
20.00 Õ/ô “Åëêè íîâûå”
(6+)
21 .45 Õ/ô “ Åëêè ïîñëå-
äíèå” (6+)
23 .4 5 Õ/ ô “ Îá ðà òí àÿ
ñâÿçü” (16+)
01 .40 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ
Ôàêåðàìè” (12+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07. 00, 06.15  “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Îòïóñê” (16+)
14.30 “Æóêè” (16+)
17.25 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
21.00 “Ïüÿíàÿ ôèðìà” (16+)
22.00 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
00 .30  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòû-
ðåõ” (0+)
07.30, 11 .00, 1 7.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 18.10 Ò/ñ “Íîâîãîä-
íèé ïåðåïîëîõ” (16+)
11.25 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîâ” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .15 Ò/ñ “Èâàíîâû”
(16+)
16.00 “Êîëëåãè” (12+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.25 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21.00 Õ/ô “Ñèðîòà êàçàíñ-
êàÿ” (12+)
22.30 “In  memoria m. Ïî-
ìíèì” (12+)

00.00 “Ðÿäîì ñ ìåäâåäÿìè”
(12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.50 “Ñàìûå
øî êèð óþù èå ã èïî òåç û”
(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 “1 12”
(16+)
13.00, 23 .30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
20 .00  Õ /ô “Áå ñêîíå ÷-
íîñòü” (16+)
22 .00 “Ñìîòðå òü âñ åì !”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ìàâðèòàíåö”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 12.20, 1 7.20 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
13.00 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âàìïèðû ñðåä-
íåé ïîëîñû” (16+)
22.00 Õ/ô “Øïèîí ïî ñî -
ñåäñòâó” (16+)
00.00 Õ/ô “Îñîáî îïàñíà”
(16+)
01.45 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(16+)

Çâåçäà

05.05, 13 .20, 15.05, 04.10 Ò/
ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01 .00 Ò/ñ “Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà” (6+)
10.40, 18.15 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
11 .2 0,  21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
15 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè

(16+)
18.50 “Ìîðñêàÿ àâ èàöèÿ.
Óäàð íàÿ  ñ èëà  î êåà íî â”
(16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Äàéòå æàëîá-
íóþ êíèãó” (0+)
02.05 Õ/ô “Þíãà ñî øõó-
íû “Êîëóìá” (0+)
03 .2 0 “ Ìî ðñêîé  äî çî ð”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.50, 09.25 Ò/ñ “Ïðîâèí-
öèàë” (16+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé
ìåíò-3” (16+)
19. 10, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03 .0 5 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Òåíü äðàêîíà”
(12+)
10 .00  “ Áîë üøî å êèí î”
(12+)
10. 40 “ Â. Ì åíüø îâ. Ïî-
çäíÿÿ ñëàâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò /ñ “Ä åòå êòè â íà
ìèëëèîí” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãè -
êà-4” (12+)
17.00, 02.15 “Çâåçäû-áàíê-
ðîòû” (16+)
18.10 Õ/ô “Îòäàì êîòÿò â
õîðîøèå ðóêè” (12+)
20.05 Õ/ô “Íîâîãîäíèé äå-
òåêòèâ” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Äîðîãèå òîâàðèùè.
Ýêñòðàñåíñû äëÿ Ïîëèòáþ-

29 äåêàáðÿ
×åòâåðã

28 äåêàáðÿ
Ñðåäà 3” (12+)

17.00, 01.45 “Ðàñïèñíûå çâåç-
äû” (16+)
18.10 Õ/ô “Ñåñòðè÷êè” (12+)
20.10 Õ/ô “Òîëüêî òû” (16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå” (16+)
23.55 Õ/ô “Ïðåçèäåíò è åãî
âíó÷êà” (6+)
01.30 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
02.25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
03.10 Ä/ô (12+)
04.25 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 09.45, 05.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.15 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 15.15, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30, 19.00, 02.00, 05.00 «Ôèí-
íîóãîðèÿ» (12+)
10:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í» (12+)
11 :00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé»
(12+)
11:45, 16:15, 19.15, 21.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi ñüûëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13:30 «Âñå, ÷òî  íàì íóæíî...».
Õ/ô, 2-ÿ ñ. (12+)
15:00 «Âèëüûø ïîç . ×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 «Çåìëÿêè» (12+)
21:45 «Íîâîãîäíèé áðàê». Õ/
ô (6+)
23:30 «Äðóçüÿ äðóçåé». Õ/ô
(16+)
03:15 «Íîâîãîäíèé ïàññà-
æèð». Õ/ô (12+)

ðî” (12+)
23.5 5 Õ/ô “ Ñàìàÿ î áàÿ-
òåë üíàÿ è  ïðèâ ëåêàòå ëü-
íàÿ” (12+)
01.15 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
01.30 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.55 Ä/ô (12+)
05.20 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)

Þðãàí

06:00, 1 7.45, 05.15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15, 05.00 «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
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Çåìëÿêè» (12+)
09:30, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
10:00 «Íîâîãîäíèé ïàññà-
æèð». Õ/ô (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 «Âñå, ÷òî  íàì íóæ-
íî...». Õ/ô, 3-ÿ ñ. (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :30 , 23 . 45 «Ñå êð åòí àÿ
ïàïêà» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» (12+)
19 :00,  02 .00 «Âî ÷à êû â»
(12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Âñå î çà-
íÿòîñòè» (12+)
20:45 «Íîâîãîäíèé êîðïîðà-
òèâ» Ñ. Ìèõàéëîâà. 1  ÷. (12+)
22:15 «Ïðàçäíèê âçàïåðòè».
Õ/ô (16+)
00:30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
(12+)
03:00 «Íîâîãîäíèé áðàê».
Õ/ô (6+)
04 :3 0 « Êîìè inc ogn it o»
(12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (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 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è” (0+)
00.55 “Èðîíèÿ ñóäüáû. “Ñ ëþ-
áèìûìè íå ðàññòàâàéòåñü…”
(12+)
01.55 “Ëþáîâü è  ãîëóáè”.
Ðîæäåíèå ëåãåíäû” (12+)
02.45 “Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà”.
Ðîæäåíèå ëåãåíäû” (12+)
03.20 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
(0+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 21 .15 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 16.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Êðàñ íûé ïðîåêò”
(12+)
13.50, 16.30 Õ/ô “Óêðîùå-
íèå ñâåêðîâè” (12+)
21 .30 Õ/ô “Êîíåê-ãîðáó-
íîê” (6+)
23.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü” (6+)
01 .30 Õ/ô “Êîìåòà Ãàëëåÿ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .10 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
08.00 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
08.15 Õ/ô “Âåñíà” (6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10 Ä/ô “Ìîñêâà” (12+)

12.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.20 Õ/ô “13 ïîðó÷åíèé”
(16+)
13.30 “Þáèëåé íà Ìàðñîâîì
ïîëå” (12+)
14.10, 15.55 Íàðîäíûå àðòèñ-
òû ÑÑÑÐ (12+)
15.10 “Âåñåëûé æàíð íåâåñå-
ëîãî âðåìåíè” (12+)
17.00 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
17.30 Ãàëà-êîíöåðò “Íàñëåä-
íèêè òðàäèöèé” (12+)
19.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21 .00 “Ïî ñëåäàì ñèðèéñêèõ
ìóäðåöîâ” (12+)
21 .40 Õ/ô “Áåãëåöû” (12+)
23.30 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.25 ÕÕ âåê (12+)
01 .50 Èñêàòåëè (12+)
02.35 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20,
22.30, 02.10 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.25, 21.45, 00.25 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
10.25 “Ãîä ðîññèéñêîãî
ñïîðòà” (12+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
13.20 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
13.50, 04.35 “Ôóòáîë íà âñå
âðåìåíà” (12+)
16.25 “Òû â áàíå!” (12+)
16.55, 19.15 Õîêêåé. Ôîíáåò
×åìï. ÊÕË (0+)
22.35 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×” (0+)
00.05 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01 .05 Êèêáîêñèíã. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð “Êóáîê ëîòî-
ñà” (16+)
02.15 “Àíäðåñ Èíüåñòà. Íåî-
æèäàííûé ãåðîé” (12+)
04.05 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
05.05 “Çîëîòîé äóáëü” (6+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25 “Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)

12.00 “Õî÷ó æèòü âå÷íî!”
(12+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî “Ñïðà-
âåäëèâîñòü” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.00 “Vk ïîä øóáîé” (12+)
00.00 Õ/ô “Â çîíå äîñòóïà
ëþáâè” (16+)
01 .50 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
03.55 Ò/ñ “ßðîñòü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.20 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
08.40 Ì/ñ “Äåòåêòèâ Ôèí-
íèê” (6+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ìàñêà. Òàíöû. Çà êàä-
ðîì” (16+)
12.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
12.35 Ì/ô “Áàðáîñêèíû íà
äà÷å” (6+)
14.05 Õ/ô “ Âûêðóòàñû”
(12+)
16.10 Õ/ô “Åëêè íîâûå”
(6+)
18.00 Õ/ô “Åëêè ïîñëåäíèå”
(6+)
20.00 Õ/ô “Åëêè-8” (6+)
21 .45 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû â
Ãîëëèâóäå” (12+)
23.50 Õ/ô “Ñåìüÿíèí” (12+)
02.10 “Âîðîíèíû” (16+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 20.00, 06.35 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
08.30 “Çâåçäíàÿ êóõíÿ” (16+)
09.00 “Íàøà Russia”  (16+)
14.50 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(12+)
17.30 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00, 05.45 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
00.30 Õ/ô “Áðèäæèò Äæîíñ-
3” (18+)
02.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.10 “Comedy Áàòòë” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
06.15 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä

âîñïðåùåí” (6+)
07.30, 11 .00, 1 7.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ìåäâåäü” (0+)
11 .30 Õ/ô “Ñèðîòà êàçàíñ-
êàÿ” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
15.50 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
16.40 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.35 Õ/ô “Åñëè ìîæåøü,
ïðîñòè…” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è”
(12+)
22.25 “Âîçâðàùåíèå ðîìàí-
ñà” (12+)
00.00 Õ/ô “Ôàíôàí-Òþëü-
ïàí” (12+)
01.35 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ïðè-
êðûòèåì” (16+)
03.20 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (6+)
04.35 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(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 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (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 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (16+)
21.40 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (16+)
23.50 Õ/ô “Óáèéñòâî â âîñ-
òî÷íîì ýêñïðåññå” (16+)
01 .55 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñò-
ðà!” (12+)
03.25 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñò-
ðà-2: ñòàðûå ïðèâû÷êè” (12+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.30 Ì/ô (0+)

09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
13.00, 16.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Ñìåøàííûå”
(16+)
21 .45 Õ/ô “(Íå)èäåàëüíûé
ìóæ÷èíà” (16+)
23.45 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé
ïèðîã” (18+)
01 .30 “Íîâîãîäíèå ÷óäåñà”
(12+)

Çâåçäà

05.45 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
07.50, 09.20 Õ/ô “Æèçíü è
óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Ðîáèíçîíà Êðóçî” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
10.15, 01 .30 Õ/ô “Äâåíàäöà-
òàÿ íî÷ü” (6+)
12.10, 13 .20, 15.05, 18.40 Ò/ñ
“Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî” (12+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
23.55 Õ/ô “Ýòà âåñåëàÿ ïëà-
íåòà” (12+)
03.00 “Íå ôàêò!”  (12+)
03.25 Õ/ô “ Ñíåãóðî÷êà”
(12+)
04.55 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàë”
(16+)
07.20 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó-
÷åíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñòðàæè Îò÷èçíû”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
14.15, 18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé
ìåíò-3” (16+)
18.10 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-4”
(16+)
19.55 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
23.10 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.10 “Îíè ïîòðÿñëè ìèð”
(12+)
01 .00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Îòäàì êîòÿò â õî-
ðîøèå ðóêè” (12+)
10.05, 11 .50 Õ/ô “Äâåíàäöàòü

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Õ/ô “Ïîëîñà-
òûé ðåéñ” (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
06.30 Õ/ô “Äåâóøêà áåç
àäðåñà” (0+)
07.55 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (0+)
09.15, 10.15 Ì/ô “Çîëóø-
êà” (0+)
10.50, 12.15 Õ/ô “Äåâ÷àòà”
(0+)
12.40 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û”
è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øó-
ðèêà” (0+)
14.15 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è” (0+)
15.40 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (0+)
17.15, 18.15 Õ/ô “Ëþáîâü è
ãîëóáè” (12+)
19.15 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû,
èëè C ëåãêèì ïàðîì!”  (6+)
22 .22 , 0 0.00  Íî âîã îäí ÿÿ
íî÷ü íà Ïåðâîì. 20 ëåò ñïó-
ñòÿ (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

Ðîññèÿ 1

04.45 Õ/ô “Äîÿðêà èç Õà-
öàïåòîâêè” (12+)
06.35 Õ/ô “Óïðàâäîìøà”
(12+)
09.45 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.30 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåçàì
íå âåðèò” (12+)
14.00 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (0+)
16 .50 Õ/ô  “Ê àâêà çñêàÿ
ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øóðèêà” (0+)
18.10, 20.30, 23.00 “Ïåñíè îò
âñåé äóøè” (12+)
21.30 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüå-
âè ÷ ìå íÿå ò ï ðîôå ññè þ”
(0+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.00 Íîâîãîäíèé “Ãîëóáîé
îãîíåê-2023” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ô “Òàéíà Ñíåæíîé
êîðîëåâû (ñêàçêà ïðî ñêàç -
êó)” (16+)
10 .15  “Ï åðåäâèæ íèêè”

(12+)
10.55 “Âîëøåáíûå ìãíîâå-
íèÿ â äèêîé ïðèðîäå” (12+)
11.50 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñ-
òèâàëü “Öèð ê áóäóùåãî”
(12+)
13.15 Õ/ô “Óñàòûé íÿíü”
(6+)
14.30 Êîíêóðñ þíûõ òàëàí-
òîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
16.15 “Ì. Çàõàðîâ. Òåõíî-
ëîãèÿ ÷óäà” (12+)
16.55 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (6+)
19.15 Íîâîãîäíèé âå÷åð ñ
Þ. Áàøìåòîì (12+)
21.05 Õ/ô “Äóýíüÿ” (0+)
22.35, 00.00 “Ðîìàíòèêà ðî-
ìàíñà” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
01.25 “Ïëàñèäî Äîìèíãî è
äðóçüÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 13 .15, 17.40 Íî-
âîñòè (16+)
07.05 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.35 “Ìàãèÿ ñïîðòà” (12+)
13.20 Õ/ô “Áåëûé ñíåã”
(6+)
15.55 Ëûæíûå ãîíêè. “Òóð
äå Ñêè” (0+)
17.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
20.00 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Ôè-
íàë (0+)
22 .55  “Ãîä ðîñ ñèé ñêî ãî
ñïîðòà” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.05 Ãîëåâàÿ ôååðèÿ Êàòà-
ðà! (0+)
02.15 Òàíöåâàëüíûé ñïîðò.
Êóáîê Êðåìëÿ “Ãîðäîñòü
Ðîññèè!”  (0+)
03.30 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
04.00 Íàøè â UFC (16+)

ÍÒÂ

05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.15, 08.20, 10.20, 13 .20,
16.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
08.00 , 10.00,  13 .00, 16.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
18. 35 Õ/ ô “Íî âîãîäíèé
ïåñ” (16+)
20.23, 00.00 “Íîâîãîäíÿÿ
ìàñêà +  Àâàòàð” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
02.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05, 00.05 Øîó “Óðàëüñ-

êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
10.45 Õ/ô “Ñàìûé Íîâûé
ãîä!”  (16+)
12.30 “Æóêè” (16+)
20.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.30, 01 .05 Õ/ô “Ñàìîèðî-
íèÿ ñóäüáû, èëè Ñ ëåãêèì
óãàðîì!” (16+)
23.00, 00.05, 02.25 “Êîìåäè
Êëàá” (16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

ÎÒÐ

05.35 Ò/ñ “Íîâîãîäíèé ïå-
ðåïîëîõ” (16+)
09.00, 13 .25 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.30, 11 .50, 15.05, 19.00 ÎÒ-
Ðàæåíèå (12+)
10.15, 04.15 Õ/ô “Âåñåëûå
ðåáÿòà” (0+)
13.20, 15.00, 1 7.00 Íîâîñòè
(16+)
13.50, 15.35 Õ/ô “Òðóô-
ôàëüäèíî èç Áåðãàìî” (0+)
16.40, 17.05 Õ/ô “31 èþíÿ”
(12+)
19.25 Ì/ô “Áðåìåíñêèå ìó-
çûêàíòû” (0+)
19.45 Ì/ô “Ïî ñëåäàì áðå-
ìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ” (0+)
20.05 Õ/ô “Ïðèíöåññà öèð-
êà” (0+)
22.35, 00.00 “×òî îñòàëîñü
çà êàäðîì” (12+)
23.50 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
01.10 Þáèëåéíîå øîó òðåõ
ðîÿëåé “Bel  Suono”. 10 ëåò”
(12+)
03.00 Õ/ô “Öèðê” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Ëåãåíäû Ðåòðî FM”
(6+)
20.00 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé îõîòû” (16+)
22.00 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
íàöè îíàëüíî é ðûáà ëêè”
(16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.00 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè”
(16+)
01 .45 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
ïîäëåäíîãî ëîâà” (16+)
03.10 Õ/ô “ÄÌÁ” (16+)
04.30 Ì/ô “Êàðëèê Íîñ”
(0+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
09. 30 Õ/ ô “Ñû í ìàñ êè”
(12+)
11.30 “Ïåñíè ñ ïðåäñêàçà-
íèÿìè” (12+)
18.15 “Íàñëåäíèêè è  ñàìî-
çâàíöû” (16+)
21 .30 “Âîëøåáíûé Íîâûé
ãîä” (6+)
23.15, 00.05 “Ëó÷øèå ïåñ-
íè íàøåãî êèíî” (0+)
23.50 Îáðàùåíèå Ïðåçè -
äåíòà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

Çâåçäà

06. 30 Õ /ô “ Íîâî ãîäí èå
ï ðè êë þ÷ åí èÿ  Ì àø è è
Âèòè” (0+)
07.45 Õ/ô “ Áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ” (12+)
09.30 Õ/ô “Íåáåñíûé òè -
õîõîä” (12+)
10.55 Õ/ô “Ìåäîâûé ìå-
ñÿö” (12+)
12.30 Õ/ô “Æåíàòûé õîëî-
ñòÿê” (12+)
13.55 Õ/ô “Òàðèô “Íîâî-
ãîäíèé” (16+)
15 .2 5 Õ/ ô “Ê àð íà âà ë”
(0+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
20.15 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè
áûëà çëàÿ è  ðàíî óìåðëà”
(16+)
22.15 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòî -
ìîáèëÿ” (6+)
23.50 Îáðàùåíèå Ïðåçè -
äåíòà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.05 Ò/ñ “Ãàðäåìàðèíû,
âïåðåä!”  (6+)
04.55 “Íîâûé ãîä íà âîé-
íå” (16+)
05.30 “Íå ôàêò!”  (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.15 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ìå-
ñÿöåâ” (0+)
08.40 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðî-
ãîãî  ðåæèìà” (12+)
11 .45 Õ/ô “Ãåíèé” (12+)
14.55 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)
16.55 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
18.40 “Ìîÿ ðîäíàÿ èðîíèÿ
ñóäüáû” (12+)
20.00, 00.05 Ñóïåðäèñêîòåêà
90-õ (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Õ/ô “Ñíåæíûé ÷åëî-
âåê” (16+)
07.4 5 Õ/ô “ Íåâåçó÷èå”
(16+)
09.20 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
09.50 Õ/ô “Óêðîòèòåëüíèöà
òèãðîâ” (0+)
11 .30 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Ïðåçèäåíò è  åãî
âíó÷êà” (6+)
13.20 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
14.05 “Ì. Çàäîðíîâ. Òðóäíî
æèòü ëåãêî” (12+)
14.45 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëü-
íàÿ è  ïðèâë åêàòåëü íàÿ”
(12+)
16.05 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(12+)
18.25 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)
21 .20 Õ/ô “Âå÷åðà íà õóòî-
ðå áëèç  Äèêàíüêè” (6+)
22.30, 23 .35 Õ/ô “Ìîðîçêî”
(0+)
23.30 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâ-
ëåíèå ìýðà Ìîñêâû Ñ. Ñ. Ñî-
áÿíèíà (0+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

31 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

30 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà ÷óäåñ” (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.35 Õ/ô “Íîâîãîäíèé äå-
òåêòèâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
5”  (16+)
17.05 “Àêòåð ñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ïðîäàåòñÿ
äà÷à…” (12+)
20.05 Õ/ô “Ñíåæíûé ÷åëî-
âåê” (16+)
22.15 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.55 “Â. Ìåíüøîâ. Ïîçäíÿÿ
ñëàâà” (12+)
00.35 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(12+)
02.50 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
03.05 Õ/ô “Ñóæåíûé-ðÿæå-
íûé” (16+)
04.40 Õ/ô “Äåâóøêà ñ êî-
ñîé” (16+)

Þðãàí

06:00, 09.30, 1 7.45, 19.00,
02.00, 04.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:45, 05.00 «Êîìè incognito»
(12+)
10:00 «Íîâîãîäíèé áðàê». Õ/
ô (6+)
11:45 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
12:30, 18.00, 04.30 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
13:30 «Âñå, ÷òî  íàì íóæíî...».
Õ/ô, 4-ÿ ñ. (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.30 «Ëåãåíäû òåëåâè-
äåíèÿ» (12+)
16:15, 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01 .15 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè ãîäà»
(12+)
20:45 «Íîâîãîäíèé êîðïîðà-
òèâ» Ñ. Ìèõàéëîâà. 2 ÷. (12+)
22:30 «Ïîéìàííûé â ðàþ». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ïðàçäíèê âçàïåðòè».
Õ/ô (16+)

00.00 Íîâûé ãîä: ëó÷øåå!
(16+)
02.05 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (0+)
03.40  Õ/ô “Óêðî ùåíèå
ñòðîïòèâîãî” (12+)
05.25 “Íîâûé ãîä â ñîâåòñ-
êîì êèíî” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30 «Ìè òàíi  ñüûëàì» (12+)
07:00, 01.45, 05.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:15, 05.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:30 «Äåòàëè» (12+)
08:00 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!» (12+)
08:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15 «Ñïàñòè Ñàíòó». Ì/ô
(6+)
10:45 «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè
Ñ Íîâûì ãîäîì!» (12+)
11 :00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11 :30 «Ñèÿíèå Ñåâåðà». Ä/
ô (12+)
12:00 «Çåìëÿêè» (12+)
12:55, 03.30 «Ïðàçäíèê ê íàì
ïðèõîäèò». Õ/ô (16+)
14:25 «Âñå, ÷òî  íàì íóæ-
íî...». Õ/ô (12+)
18:05 «Âûõîäè çà ìåíÿ íà
Ðîæäåñòâî». Õ/ô (16+)
19:35 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
20:05 «Íîâîãîäíèé êîðïîðà-
òèâ» Ñ. Ìèõàéëîâà (12+)
22:20 «Çàãàäàé æåëàíèå». Õ/
ô (12+)
23:50 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâ-
ëåíèå Ãëàâû ÐÊ (0+)
23:55 «Ñ Íîâûì ãîäîì, ðåñ-
ïóáëèêà!» (0+)
00:05 «Íîâûé ãîä ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì» (12+)
02:00 «Äðóçüÿ äðóçåé». Õ/ô
(16+)
05: 00 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)

www. siyanie-severa. ru



Сказано давно...
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Íîâîãîäíèé êàëåíäàðü”
(0+)
06.55 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û”
è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øó-
ðèêà” (0+)
08.25 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15, 12.15 Õ/ô “Èðîíèÿ
ñóäüáû, èëè C ëåãêèì ïà-
ðîì!” (6+)
13.40 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (0+)
15.15 Õ/ô “Ëþáîâü è  ãîëó-
áè” (12+)
17.00 Íîâîãîäíèé “Ìå÷òàë-
ëèîí” (12+)
17. 50 “ Íàø Íîâû é ãî ä”
(12+)
19.05 “ÊÂÍ” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ”. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê. 55 ëåò â ýôèðå (12+)
21 .45 Õ/ô “Ìàæîð âîçâðà-
ùàåòñÿ” (16+)
23.25 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû.
Ïðîäîëæåíèå” (12+)
01 .15 “Ì. Çàäîðíîâ. Îò ïåð-
âîãî  ëèöà” (16+)
02.15 “Íîâîãîäíèé êàëåé-
äîñêîï” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.10 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (0+)
06.25 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåçàì
íå âåðèò” (12+)
09.00 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (0+)
11 . 45 Õ /ô “ Êàâêàçñêàÿ
ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øóðèêà” (6+)
13.05 “Ïåñíÿ ãîäà” (6+)
14.55 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüå-
âè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (0+)
16.30 Õ/ô “Îäåññêèé ïàðî-
õîä” (12+)
18.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áî-
ãàòûðü: êîðåíü çëà” (6+)
20.00 Âåñòè (16+)
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü: ïîñëàííèê òüìû” (6+)
22.45 Õ/ô “Êîíåê-ãîðáó-
íîê” (6+)
00.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áî-
ãàòûðü” (6+)
02.30 Õ/ô “Ìàñòåð è Ìàð-
ãàðèòà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.30 Ì/ô (6+)
07.30 Õ/ô “Ïîõèùåíèå”
(16+)
10.25, 01.10 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (12+)
11.00, 01.35 “Ìàëåíüêèé áàáó-
èí è åãî ñåìüÿ” (12+)
11 .55 Õ/ô “Ïðî Êðàñíóþ
Øàïî÷êó” (0+)
14.15 “Ïëàñèäî Äîìèíãî è
äðóçüÿ” (12+)
15.45 Õ/ô “Áåãëåöû” (12+)
17.15 “Ñîêðîâèùà ìîñêîâñêî-
ãî Êðåìëÿ” (12+)
18.10 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä “Ïîä
ñêàçî÷íûì íåáîì “Ãåëèêîíà”
(12+)
19.45 “Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ëóè äå Ôþíåñà” (12+)
20.35 Õ/ô “×åëîâåê-îðêåñòð”
(12+)
22.00 Ò/ô “Ùåëêóí÷èê” (0+)
23.25 “Ðîæäåñòâî â ãîñòÿõ ó
Òþäîðîâ ñ Ëþñè Óîðñëè”
(12+)
00.25 “Èâ Ìîíòàí ïîåò Ïðåâå-
ðà”. Ôèëüì-êîíöåðò. 1968 ãîä
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Òû â áàíå!” (12+)
06.30 ÌóëüòèÑïîðò (0+)
08.15 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
10.35 “Çäåñü áûë Òèìóð”
(12+)
11 .40 Òàíöåâàëüíûé ñïîðò.
Êóáîê Êðåìëÿ “Ãîðäîñòü Ðîñ-
ñèè!”  (0+)
12.50 “Ãîä ðîññèéñêîãî
ñïîðòà” (12+)
13.55, 15.10 Ëûæíûå ãîíêè.
“Òóð äå Ñêè” (0+)
14.35, 15.45 Ì/ô (0+)
15.55 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàì-
ïëèíà (0+)
17.50 Íàøè â UFC (16+)
19.50 “Ìàãèÿ ñïîðòà” (12+)
22.20 Õ/ô “Áåëûé ñíåã”  (6+)
00.55 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
02.20 “Ëåâ ßøèí - íîìåð
îäèí” (6+)
03.30 “Øóì äðåâíåãî ãîðîäà”
(12+)
04.00 “Íàöèîíàëüíàÿ ñïîðòèâ-
íàÿ ïðåìèÿ-2022” (0+)

ÍÒÂ
04.55 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
05.55 Õ/ô “Äåä Ìîðîç . Áèò-
âà ìàãîâ” (6+)

07.45, 09.50 Õ/ô “Â çîíå äî-
ñòóïà ëþáâè” (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.50 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
12.20, 17.00, 19.20 Õ/ô “Àá-
ñóðä” (16+)
15.30 “Íîâîãîäíèé ìèëëè-
àðä” (12+)
19.00 “Ñåãîäíÿ” (12+)
21 .00 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
23.45 Ò/ñ “Âåçåò” (16+)
03.55 Õ/ô “Ïðîòèâ âñåõ ïðà-
âèë” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 Ì/ô “Òðè êîòà è ìîðå
ïðèêëþ÷åíèé” (0+)
10.15 Ì/ô “Áàðáîñêèíû íà
äà÷å” (0+)
11 .30 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðî-
ëåâà” (0+)
12.45 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðî-
ëåâà-2. Ïåðåçàìîðîçêà” (0+)
14.00 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðî-
ëåâà-3 . Îãîíü è ëåä” (0+)
15.25 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà. Çàçåðêàëüå” (0+)
16.45 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ”
(0+)
18.10 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
19.35 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(6+)
21 .00 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(6+)
22.25 Õ/ô “Ñíåãóðî÷êà ïðî-
òèâ âñåõ” (12+)
23.35 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû
â Ãîëëèâóäå” (12+)
01.15 Õ/ô “Ñòðàíà ÷óäåñ”
(12+)
02.35 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ
Ôàêåðàìè” (12+)
04.25 “Âîðîíèíû” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “Íàøà Russia”  (16+)
09.15 Îäíàæ äû â Ðîññèè
(12+)
16.00 Õ/ô “ Ñàìîèðîíèÿ
ñóäüáû, èëè Ñ ëåãêèì óãà-
ðîì!” (16+)
17.10 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Ïüÿíàÿ ôèðìà” (16+)
02.30 “Áîðîäà÷” (16+)

ÎÒÐ
05.45 Õ/ô “Æåëåçíàÿ ìàñêà”
(12+)
07.50 Ìóëüòôèëüìû (12+)
09.30, 04.15 Õ/ô “Âîëãà-Âîë-
ãà” (0+)
11.10 Õ/ô “Ýòà âåñåëàÿ ïëà-
íåòà” (0+)
12.45 Õ/ô “Àõ, âîäåâèëü, âî-
äåâèëü…” (6+)
13.55, 15.05 Õ/ô “Òðîå â ëîä-
êå, íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (6+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
16.10 “Õèòû ÕÕ âåêà” (6+)
19.10 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè” (0+)
20.40 Õ/ô “Òîò ñàìûé Ìþíõ-
ãàóçåí” (0+)
23.00 Õ/ô “Óáîéíûé îãîíåê”
(18+)
00.40 Õ/ô “Âåëèêîëåïíàÿ ñå-
ìåðêà” (12+)
02.45 Õ/ô “Çîëîòàÿ ëèõîðàä-
êà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.50, 19.10 Ì/ô “Òðè áîãàòû-
ðÿ è êîíü íà òðîíå” (0+)
07.15 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” (0+)
08.30 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
09.35 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
10.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
12.05 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
13.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (0+)
14.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
15.35 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
16.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
18.00 Ì/ô “Êîíü Þëèé è
áîëüøèå ñêà÷êè” (0+)
20.40 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (0+)
22.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” (0+)
23.10 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (0+)
00.25 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-4” (0+)
01.45 Ì/ô “Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-Ïòèöû” (0+)
02.50 Ì/ô “Ñàäêî” (0+)
04.05 Ì/ô “Ñèíäáàä. Ïèðàòû

ñåìè øòîðìîâ” (0+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
11.00 Õ/ô “Äåâÿòü æèçíåé”
(6+)
12.15 Ì/ô “Ïðèíöåññà è äðà-
êîí” (6+)
13.30 Ì/ô “Äæàñòèí è ðûöà-
ðè äîáëåñòè” (6+)
15.00 Ì/ô “Ñíåæíàÿ Êîðîëå-
âà” (6+)
16.15 Ì/ô “Ñíåæíàÿ Êîðîëå-
âà: Ïåðåçàìîðîçêà” (6+)
17.30 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà. Îãîíü è  ëåä” (6+)
18.45 Ì/ô “Êëàðà è âîëøåá-
íûé äðàêîí” (6+)
20.15 Ì/ô “×óäî-Þäî” (6+)
21.15 Õ/ô “×åðíàÿ ìîëíèÿ”
(12+)
23.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
01.45 Ò/ñ “Áåññìåðòíûé. Ðî-
ìàíòè÷åñêîå çàêëÿòèå” (16+)
04.30 “Íàñëåäíèêè è ñàìîçâàí-
öû” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Îñòðîâ ñîêðîâèù”
(6+)
09.15 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(0+)
20.00 Íîâîãîäíèé êàíàë “Ìåñ-
òî âñòðå÷è” (12+)
23.00 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+)
01 .20 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé”
(12+)
02.30 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè
ëþáèìûõ àêòåðîâ” (16+)
05.15 “Àðòèñòû - ôðîíòó” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
07.15 “Ìîÿ ðîäíàÿ þíîñòü”
(12+)
09.00 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
10.20 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (0+)
11.40 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
13.05 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí” (12+)
15.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)
23.10 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)
00.40 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
03.15 Ò/ñ “Âðåìåííî íåäîñòó-
ïåí” (12+)

1 ÿíâàðÿ
Âîñêðåñåíüå
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ÒÂ Öåíòð
06.25 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)
09.30 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
10.10 Ì/ô “Çîëóøêà” (0+)
11 .30 “Ô. Ðàíåâñêàÿ. Êîðî-
ëåâñòâî ìàëîâàòî!” (12+)
12.15 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
12.55 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (0+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Âüþãà” (12+)
16.15 “Íîâîãîäíèé ñìåõîìàðà-
ôîí” (12+)
17.10 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-Êðè-
ñòî” (12+)
20.15 Õ/ô “Àðòèñòêà” (12+)
21 .55 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.30 “Ïåñíÿ ãîäà”. Áèòâà çà
ýôèð” (12+)
00.10 “Êîðîëè êîìåäèè” (12+)
01.35 “Ì. Çàäîðíîâ. Òðóäíî
æèòü ëåãêî” (12+)
02.15 Õ/ô “Ãîðáóí” (12+)
04.00 “Æàí Ìàðå. Èãðû ñ ëþ-
áîâüþ è ñìåðòüþ” (12+)
04.40 “Æàí Ìàðå ïðîòèâ Ëóè
äå Ôþíåñà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Çåìëÿêè» (12+)
06:50 «Òàåæíàÿ ñêàçêà Âèêòî-
ðà Ìîðîçîâà» (12+)
07:15 «Ìè òàíi  ñüûëàì» (12+)
07:45 «Áàðûøíÿ è  êóëèíàð»
(12+)
08:15 «Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé
íà äîì» (12+)
10:00, 11.00, 13.00, 17.45, 02.30
«Äåòàëè ñî âêóñîì» (12+)
10:30, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:30 «Ìóìè-Òðîëëè è çèìíÿÿ
ñêàçêà». Ì/ô (6+)
13:30 «Âûõîäè çà ìåíÿ íà Ðîæ-
äåñòâî». Õ/ô (16+)
15:00 «Ïîéìàííûé â ðàþ». Õ/
ô (16+)
17:00 «Äåòàëè ãîäà» (12+)
18:15 «Îç âåðìû ëîíû!». Õ/ô
íà êîìè ÿçûêå (12+)
19:55 «Çà ïÿòü ìèíóò äî ÿíâà-
ðÿ». Õ/ô (12+)
23:35 «Ðîæäåñòâåíñêèå êàíè-
êóëû». Õ/ô (12+)
01:15 «Íîâûé ãîä â ñîâåòñêîì
êèíî» (12+)
02:00 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «×óøêàíç iëû 65!» (12+)
04:10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.
Èçáðàííîå» (12+)

Ответы на кроссворд от 17 декабря:
По горизонтали: 1. Зоопарк. 5. Топливо. 9. Проделка. 10. Абориген. 12. Раек. 13. Вакцина. 14. Гром. 17. Адоба. 18. Прием. 20. Редут. 21.

Диего. 22. Амина. 26. Ябеда. 27. Ссуда. 28. Икона. 30. Лото. 31. Феклуша. 34. Дока. 37. Чернозем. 38. Шарлатан. 39. Острота. 40. Сибиряк.
По вертикали: 1. Запарка. 2. Овощевод. 3. Алей. 4. Кукла. 5. Табун. 6. Пора. 7. Изгородь. 8. Огнемет. 11. Ицзин. 15. Рафинад. 16. Гринпис.

18. Пегас. 19. Мымра. 23. Ректорат. 24. Туфли. 25. Волонтер. 26. Яблочко. 29. Арапник. 32. Ерема. 33. Шнапс. 35. Фото. 36. Жлоб.
Ответы на сотовый кроссворд от 17 декабря:
1. Бержер. 2. Банкир. 3. Турнир. 4. Монета. 5. Грабеж. 6. Трагик. 7. Трубка. 8. Бенуар. 9. Арагви. 10. Армада. 11. Макуха. 12. Кобура. 13. Евграф.

14. Аккорд. 15. Хватка. 16. Ковбой. 17. Фанера. 18. Колено. 19. Такако. 20. Кокаин. 21. Рекорд. 22. Ельник. 23. Карась. 24. Карниз. 25. Аромат.
26. Домино. 27. Зоосад. 28. Наждак.

По горизонтали: 1. Болезненная худоба (ус тар.) 5. На авто пос ле аварии 9.
Устное изложение 10. Склонность к обману как черта характера 12. Аквари-
умная рыбка 13. Ресторан, где ловили Фокса в к/ф «Место встречи изменить
нельзя» 14. Напиток от Массандры 17. Отмазка для прокурора 18. Разновид-
ность лыжного фристайла 20. Комнатное каучуковое дерево 21. Какое чув-
ство является лучшим доказательством существования воды? 22. Потомок
смешанного брака 26. Зазноба Будулая из к/ф «Цыган» в жизни 27. Шарики
из мясного или рыбного фарша 28. Троя 30. Мужское имя 31. «Сутулый»
лосось 34. Солдат,  боец 37. «Озеро» с рыбками на дому 38. Древний желез-
ный шлем с острым верхом 39. Государство-карлик на карте Европы 40.
«Княжна Мария» (автор).

По вертикали: 1. Партнерша в браке 2. Медицина со скальпелем 3. Речь,
которую полагается закусить 4. 2-й президент США 5. Часть упряжи 6. Бяка
в желудке 7. «Основной …» - фильм с Шерон Стоун 8. Любовник-содержа-
нец 11. Машина советских такс истов 15. Василий,  блестяще сыгравший Ш.
Холмса 16. Название этой страны восходит к древнегреческому слову, озна-
чавшему «человек с загорелым лицом» 18. Специалист с дипломом врача
(общ.) 19. Финский писатель-сатирик 23. «Мэр» города из ульев 24. Разно-
видность ивы 25. Брат меньший, но не обязательно младший и не обязатель-
но мелкий 26. Подвижный латиноамериканский танец 29. Восточное холод-
ное оружие: две палки, соединенные цепочкой 32. Ноша, которую нес ти тя-
жело и брос ить жалко 33. Горная выработка 35. Город в ФРГ 36. Участница
регаты.
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ОВЕН (21.03-20.04). Тщательно проверяйте
всю поступающую информацию, т. к. есть боль-
шая вероятность неточностей и ошибок. По-
старайтесь реально оценивать свои силы и не
взваливать на себя непосильный объем рабо-
ты. В выходные посвятите себе достаточно
времени, чтобы почувствовать умиротворен-
ность и как следует отдохнуть. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы неосознанно буде-
те дразнить фортуну, но совершенно напрас-
но. Держите себя в руках, проявление азарта
сейчас абсолютно неуместно. Придется не-
которое время побыть тише воды, ниже тра-
вы. Пожинать плоды своего труда будете чуть
позже. Ваши прозорливость и интуиция в вы-
ходные окажутся на высоте, наделив вас спо-
собностью избегать конфликтных ситуаций.
Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Профессиональ-
ная сфера потребует от вас пристального вни-
мания и непосредственного участия. Постарай-
тесь не проявлять гордыню и не ссориться с
близкими людьми и коллегами. Выходные бла-
гоприятны для строительства перспективных,
далеко идущих планов. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). На работе успех будет
вам сопутствовать, если вы не станете раз-
мениваться по мелочам. Избегайте ненужных
контактов, иначе могут разгуляться нервы и,
хуже того, проявиться комплексы. Планы мо-
гут измениться из-за проблем в семье. Вы-
ходные лучше провести в комфортной обста-
новке. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас все будут любить,
уважать и слушать. Ваши знания окажутся
востребованными, юмор - уместным. Осво-
бождайтесь от навязчивых идей и страхов.
Не берите на себя большой объем работы, ре-
ально рассчитывайте свои силы. В выходные
расслабляйтесь и отдыхайте, как ваша душа
пожелает. Благоприятный день - суббота, не-
благоприятный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше победоносное ше-
ствие по карьерной лестнице продолжится с
утроенной силой. Но постарайтесь придержи-
ваться философских взглядов на происходя-
щее. Настройтесь на некое открытие, которое
окажет большое влияние на события этой не-
дели. В выходные будьте осторожны, опасай-
тесь интриг и подлости. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы при желании може-
те начать новый этап своей жизни, поэтому
смело беритесь за новые дела. Ваша инициа-
тива приобретет вполне материальные очер-
тания. Не волнуйтесь, удача сейчас на вашей
стороне. В выходные на горизонте вашей жиз-
ни может появиться человек, от которого при-
дет помощь, в которой вы так нуждаетесь.
Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ожидает ус-
пех в профессиональной сфере и бизнесе.
Объем работы не удивит вас и не испугает,
но могут огорчить некоторые результаты. Со-
образительность в решении денежных воп-
росов отличает вас от близких людей. Поста-
райтесь провести выходные дни за городом.
Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный - воскресенье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Трудност ей будет
предостаточно, и первая, она же главная, -
ваша собственная лень. Будьте ув ерены,
ваше трудолюбие не пропадет зря, начальство
оценит его в полной мере. В выходные, если
вы не захотите проявить инициативу само-
стоятельно, вас всё равно заставят рабо-
тать, но условия будут очень невыгодно от-
личаться. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Любая упущенная
мелочь может привести к непредсказуемым
последствиям. Чтобы оказаться на высоте,
вам необходимо продумать всё: как говорить,
двигаться, что надевать. А вот с рискован-
ными планами и действиями желательно по-
дождать, не опережайте время. В выходные
от правьт есь в гости, продемонстрируйте
свою блистательность - полегчает. Благопри-
ятный день - суббота, неблагоприятный - чет-
верг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь быть
внимательными, не допускайте ошибок, что-
бы сослуживцы не обвинили вас во всех смер-
тных грехах. Вы будете мыслить на редкость
четко и ясно. Вам необходимы надежность и
деловая хватка, позволяющие успешно про-
тивостоять оппонентам в любой ситуации.
Выходные могут порадовать приятными со-
бытиями в кругу семьи. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши идеи и начина-
ния должны быть оценены по достоинству.
Возможные нарушения привычного уклада
жизни, да и любые перемены, пойдут вам толь-
ко на пользу. Вам предстоит  напряженная
умственная работа. Постарайтесь не терять
связи с друзьями, так как в ближайшее время
именно они смогут помочь в решении теку-
щих проблем. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный - пятница.

Астрологический прогноз
с 26 декабря по 1 января

Ñóááîòà, 24 äåêàáðÿ 2022 ã.

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.

Рекл
ам

а

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
26 де кабря

Евст ратиев день
День войсковой противов оздушной обороны ВС РФ
Международный день крупье
День благодарст венного письма
Праздник глубокого снега
День охоты на сны
День нытика
День карамельной трости

27 де кабря
Филимонов день
День спасателя РФ
День вырезания снежинки из бумаги
День соблазнения
День шиворот-нав ыворот
День «Сходи в зоопарк»
День фруктового пирога

28 де кабря
Собор Крымских святых
День памяти жертв депортации калмыцкого народа
Международный день кино
День продолж ения банкета
День шоколадных конфет
День «Позвони другу»
День поиска северного оленя
День игры в карты
День загрузки

29 де кабря
Агеев  день
День службы профессионально-психологического отбора
МВД  РФ
Международный день виолончели
День «Встань на весы»
День «Еще столько всего надо сделать!»
День «Тик-так»
День розыска забытых благодарностей

30 де кабря
Данилов день
День образования СССР
День заворачив ания подарков
Праздник необыкновенных изменений в последнюю ми-
нуту
День бекона

31 де кабря
Модестов день
День Центра специальных перевозок МВД РФ
День всеобщего часа мира
День медитации о мире на планете
День принятия решения
День шампанского
День т роп, усыпанных конфетти и блестками

1 января
Всемирный день мира
Всемирный день семьи
День единой европейской в алюты
День общественного дост ояния
День авторского права
День коктейля «Кровавая Мэри»
День дарения яблок
День выпускания хлопушек на св ободу
Международный день похмелья

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 3-комнатную к вартиру по ул. Комм унис-

тической, д. 1, 4 этаж. С мебелью и бытовой техни-
кой. Не дорого Тел.: 8-912-10-35036.

ПРОДАМ 2-комнатную к вартиру по ул. Комм унис-
тической, д. 1, 1 этаж. Частично с ремонтом, окна
ПВХ. Возможно под офис или салон. Цена по дого-
воренности. Тел.: 8-912-10-31494.

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

По поручению Гла-
вы Республики Коми
Владим ира Викторо-
вича Уйба для нашего
округа приобретен и
уже поступил новый
экскаватор-погрузчик
ELAZ-BL 880 отече-
ственного производ-
ства 2022 года выпуска.
Его стоимость состави-
ла 9,98 млн. руб. Экс-
каватор-погрузчик бу-
дет передан в опера-
тивное управление
МБУ «Локом отив» .
После постановки на
учет приступит к вы-
полнению работ по го-
роду.

Выбор данной моде-
ли небольших габари-
тов, мощности и объе-
ма ковша обусловлен

необходимостью содержания в зимний период узких частей улич-
но-дорожной сети и тротуаров, выполнением работ по плани-
ровке территорий, в том числе обустройству нового м еста под
захоронения, осуществлением работ по очистке дренажной сис-
темы, зимней очистке территорий детских садов, школ, учрежде-
ний культуры и дополнительного образования.

Давно муниципалитет не обновлял аналогичную технику и впер-
вые получил такую от республики в подарок! Благодарим  за при-
обретенную технику!

Гульнара ИДРИСОВА

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ –
ÄËß ÍÓÆÄ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀ!



10  Ñóááîòà, 24 äåêàáðÿ 2022 ã.

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

14 декабря в клубно-спортивном
комплексе состоялся пленум Совета
ветеранов с повесткой дня «О реали-
зации стратегических действий в ин-
тересах граждан старшего поколения
по защите гражданских, социально-
бытовых и личных прав, медицинс-
кому и социальному обслуживанию».

На зас едание были приглашены:
Гульнара Идрисова,  руководитель ад-
министрации ГО «Вуктыл», Инна Сай-
бель, начальник отдела вос питания и
организационно-аналитической рабо-
ты Управления образования ГО «Вук-
тыл», Марина Нестеренко, директор
ГБУ РК «Центр по предос тавлению
государственных услуг в с фере со-
циальной защиты населения города
Вуктыла», Карина Кучак, заведующий
организационно-консультативным от-
делением Центра социального обслу-
живания населения, Ольга Кныш, за-
ведующий территориальным центром
социального обслуживания нас еле-
ния, Андрей Михайлов, заместитель
главного врача Вуктыльской централь-
ной районной больницы, Елена Бело-

ха, председатель первичной орга-
низации ветеранов с. Дутово, Га-
лина Лас евская, зам. председате-
ля ОО «Дети войны», Ольга Каш-
лакова, председатель первичной
организации с овета ветеранов
ВГПУ. Также присутствовали Га-
лина Гаврюшина и Надежда Мисю-
ряева (члены президиума) и пред-
ставители других первичных орга-
низаций ветеранов.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратилась Гульна-
ра Идрис ова. Она поблагодарила
ветеранов за активную жизненную
позицию,  пожелала всем крепкого
здоровья и успехов во вс ех начи-
наниях. Затем вручила медали «По-
четный ветеран Республики Коми»
Александру Попову и Екатерине
Ждановой, почетные грамоты Ра-
исе Лактионовой и Нине Бушуевой

и от всей души поздравила с юбиле-
ем Алевтину Соя, вручив ей благо-
дарственное письмо.

Галина Гаврюшина,  председатель
местной организации ветеранов, вы-
ступила с докладом о насущных про-
блемах пенсионеров. Она отметила,
что большую работу по оказанию по-
мощи ветеранам и осуществлению их
досуга совместно с их организацией
проводят учреждения сферы социаль-
ной защиты и предоставления услуг
населению. А с 1 января 2022 года
труженикам тыла, узникам концлаге-
рей, жителям блокадного Ленингра-
да предос тавлено право бесплатного
обслуживания на дому.

Андрей Михайлов сообщил о том,
что в районной больнице с уществует
большая нехватка кадров, так как
очень сложно завлечь специалистов
в наш город. Также он порекомендо-
вал жителям старшего возраста вер-
нуться к получению социальной под-
держки в виде соцпакета. В свою оче-
редь, у пенсионеров накопилось мно-
го наболевших вопросов. На все за-
данные вопросы были даны четкие от-
веты.

Свой доклад представила и Карина
Кучак, рассказавшая о том, что в Цен-
тре соцобслуживания населения ве-
дется бес платное социальное обслу-
живание и оказываетс я пос ильная
помощь ветеранам, труженикам тыла,
«детям войны».

О том, какую работу ведет первич-
ная организация ветеранов в селе
Дутово, рассказала Елена Белоха.
Одной из задач их деятельности явля-
ется организация досуга людей стар-
шего поколения с целью сделать их
жизнь более насыщенной, яркой и раз-
нообразной.

Подводя итоги, Лидия Самсонова,
председатель совета ветеранов ООО
«Газпром трансгаз  Ухта», озвучила
постановление пленума,  в котором
говорится, что Совету ветеранов не-
обходимо обобщить результаты анке-
тирования и совместно с центром соц-
защиты принять меры по с овершен-
ствованию качества социальных ус-
луг, и активнее использовать взаимо-
действие с отделами администрации
ГО «Вуктыл», а также укреплять вза-
имодействие по уходу за нуждающи-
мися пенсионерами на дому с «Во-
лонтерами Победы», «Серебряными
волонтерами» и с ВЦРБ.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Î íàñóùíûõ ïðîáëåìàõ…



11Ñóááîòà, 24 äåêàáðÿ 2022 ã.

ÑÏÎÐÒ/Èíôîðìàöèÿ

Ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè íàñåëåíèþ
ïî èñïîëüçîâàíèþ çàãëóáëåííûõ è äðóãèõ ïîìåùåíèé ïîäçåìíîãî ïðîñòðàíñòâà

Правила пребыв ания (поведе-
ния) укрываемых в заглубленных
и других  помещениях подземного
пространства

Войдя в  помещение, следует
без суеты занят ь свободное ме-
сто. При заполнении заглублен-
ных и других помещений подзем-
ного пространст ва закрытие на-
ружных дверей производит ся по
команде старшего по укрытию.

Укрыв аемые в заглубленных и
дру гих помещениях подземного
пространст ва обязаны строго
соблюдать основ ные прав ила
поведения:

-  спокойно сидеть на св оих
мест ах;

- поддерживать чистоту и по-
рядок в помещениях;

- оказывать помощь больным,
инвалидам, детям;

- соблюдать спокойст вие, не
допускать случаев паники и на-
рушений общественного порядка;

- ост аваться на местах в  слу-
чае отключения освещения;

- соблюдат ь уст анов ленный
порядок приема пищи (2-3 раза в
сутки при выключенной вентиля-
ции (если имеется);

- соблюдать правила техники
безопасности.

В помещениях для укрываемых
ежедневно производится 2-х ра-
зовая уборка помещений силами
укрыв аемых. Пол в помещениях
необходимо периодически смачи-
вать в одой.

При частичных разрушениях
заглубленного или другого поме-
щения подземного пространства
(завал выходов, разрушение сте-
ны и т. п.) необходимо сохранять
спокойствие, ож идая у казаний
старшего по укрытию. В случае
необходимости укрыв ающиеся
долж ны оказывать посильную
помощь в выполнении работ по
разборке зав аленных в ыходов,
вскрытию лазов и пр.

Если в помещении будет  вне-
запно выключено освещение,
нуж но спокойно оставаться на
мест ах  и ж дат ь, когда будет
включен свет или, по указанию
старшего по укрытию, будут за-
ж ж ены фонари и св ечи. При
пользовании ист очниками света
с открытым пламенем (керосино-
выми лампами, свечами)  их сле-
дует ставить ближе к в ытяжным
отверстиям.

В помещениях рекомендуется

проводить беседы, чтение вслух,
слушать радиопередачи, играть в
тихие игры.

Порядок  выхода из заглуб-
ленных и других помещений
подземного пространства

После получения сигнала «Вни-
мание всем!» с информацией об
отбое воздушной тревоги нельзя
выходить из заглубленных и дру-
гих помещений подземного про-
странства без разрешения стар-
шего по укрытию до того, как бу-
дут  установлены безопасность
выхода и возможность спокойно-
го возв ращения у крыв ающихся
по домам.

Выход из указанного помеще-
ния не разрешается, если полу-
чена информация о наличии вбли-
зи укрыт ия неразорвавшихся бо-
еприпасов, пожаров, разрушения
здания, в котором расположено
заглубленное и другое помещение
подземного пространства.

Эвакуация из заглубленного и
другого помещения подземного
пространств а производит ся в
следующей последовательности:
сначала на поверхность выходят
несколько человек, чтобы ока-
зать помощь тем, кот орые не
могут выйти самост оят ельно,
затем эвакуируются пострадав-
шие, престарелые и дети, а пос-
ле них  – все остальные.

Вывод из заглубленного и дру-
гого помещения подземного про-
странства производится по ука-
занию старшего по укрытию пос-
ле соответствующего сигнала
или в случае аварийного состоя-
ния сооруж ения, у грож ающего
жизни людей.

Что в зять с собой
При подгот овке к  укрытию в

заглубленных и других помеще-
ниях подземного пространст ва
рекомендов ано иметь с собой
«тревожный набор», кот орый
должен обеспечит ь безопасное
пребывание в заглубленном или
другом помещении подземного
прост ранства в течение 1-2 су-
ток.

В «тревожном наборе» долж-
ны быть средств а индивидуаль-
ной защиты, основные докумен-
ты, продукты пит ания, вода, ап-
течка, сменная одежда, одеяло,
телефон и некот орые другие не-
обходимые принадлеж ност и.
«Трев ожный набор» должен хра-
нит ься в  рюкзаках  или сумках,

которые могут быть распределе-
ны для переноски между члена-
ми семьи. Раз в  год «трев ожный
набор» проверяется и обновля-
ется.

Вес  «трев ож ного набора» и
других необходимых принадлеж-
ност ей долж ен сост авлят ь не
более 30 кг – для мужчин, 10 кг –
для ж енщин, для юношей и деву-
шек в возрасте 14 лет – 12 кг и 4
кг соответственно, 15 лет – 15 и
5 кг, 16 лет – 20 и 7 кг, 17 лет  – 24
и 8 кг.

Каждому  укрываемому  насто-
ятельно рекомендуется иметь с
собой самоспасатель, но могут
быт ь и другие индив идуальные
средст ва защиты, такие как про-
тивогаз, респиратор. Состав ап-
т ечки: бинт ы, лейкопластырь,
йод, а также медицинские препа-
раты (средства) , которые члены
семьи в ынуждены принимат ь
постоянно.

Основные документы: паспорт,
военный билет, трудовая книжка,
пенсионное удостоверение, сви-
детельство о браке, свидетель-
ство о рождении детей, докумен-
ты об образовании, свидет ель-
ство о государственной регист-
рации прав а собст венност и,
страховое свидетельство Госу-
дарственного пенсионного фонда,
свидетельство о постанов ке на
учет физического лица в налого-
вом органе, банковские пласти-
ковые карты, денежные знаки и
особо ценные вещи.

Продукты пит ания и запасы
воды необходимо взять на срок
до одних суток – на период дей-
ствия обычных средств пораже-
ния; до двух суток – в  случае,
если помещение для укрытия рас-
полож ено в зоне возможного ра-
диоактивного загрязнения.

Из продуктов питания нужно
брать такие, кот орые могут  дол-
го храниться без холодильника.
Предпочтительнее продукт ы без
острых  запахов и в защитной
упаковке (в пергаментной бума-
ге, целлофане, различного вида
консервы).

Рекомендуются следующие на-
боры. Для взрослого челов ека –
сухари, печенье, галет ы в  бу-
мажной или целлофановой упа-
ковке, мясные или рыбные кон-
сервы с консерв ным ножом и го-
товые к употреблению, высоко-
калорийные продукты (шоколад,

печенье) , чай, конфеты, сахар-
рафинад, соль и т. д. Для детей,
учитывая их возраст и состоя-
ние здоровья, – специальное дет-
ское питание (по возрасту) , сгу-
щенное молоко, сухое молоко,
фруктов ые напитки и т. д.

Необходимо взять с собой не
менее 4,5 литра воды на сутки на
каждого человека. В жару потреб-
ност ь в оды ув еличив ает ся
вдвое. Вода должна хранит ься в
пластиковой или эмалированной
таре. Ни в коем случае не исполь-
зуйте стеклотару, которая может
разбиться.

При нахождении на улице
Внимательно прослушать экст-

ренное сообщение через уличные
громкогов орители или дру гие
средства оповещения. Сообще-
ние дублируется многократ но не
менее 2-3 раз с периодическим
включением сирен.

Действовать по указанию пред-
став ит елей органов  государ-
ств енной в ласт и. Соблюдат ь
спокойствие и порядок. Просле-
доват ь в ближайшее укрытие.

При нахождении в квартире, в
доме

Через уличные громкоговорите-
ли или другие средства оповеще-
ния будет передан звуковой сиг-
нал опов ещения. Непрерывное
звучание сирены в течение трех
минут или прерывистые гудки
промышленных  предприятий,
организаций означают  сигнал
«Внимание всем!». После сигна-
ла необходимо в ключить радио-
ретрансляционную сеть или те-
левизор. По местному радиове-
щанию и телевидению будет пе-
редано сообщение. Полученную
информацию передайте соседям,
а затем действуйте согласно по-
лученной информации.

Чтобы исключить в озмож ный
взрыв  газа в ваше отсутствие,
необходимо перекрыть газ. Для
этого нужно пов ернуть газовый
вентиль в положение «закрыто».
Газовый вент иль находится на
кухне, рядом с прибором учета
газа.

Чтобы исключить возможность
возникновения пожара, необхо-
димо отключить электричество.
Для отключения электричества
нужно установит ь тумблеры ав-
томат ов в нижнее полож ение.
Автоматы находятся в электри-
ческом щите около входа в квар-

тиру либо на лестничной клетке.
Чтобы исключить возможность

затопления, необходимо от клю-
чит ь горячую и холодную воду.
Для этого нужно повернуть кра-
ны в положение «закрыто». Кра-
ны горячей и холодной воды обыч-
но находятся в туалете, но мо-
гут быть в ванной комнате или в
прихожей.

Для т ого, чтобы исключит ь по-
падание в лаги и пыли с улицы,
необходимо закрыть окна и фор-
точки. Для сохранения продуктов
питания примите меры по их за-
щите. Упакуйте продукты в поли-
этиленовые пакеты и уберите в
шкафы, столы, т умбы, располо-
женные на полу.

Оденьте детей. Возьмите «тре-
вожный набор» и другие необхо-
димые принадлеж ности. Закрой-
те кв артиру. Оставьте на двери
(прикрепите скотчем или другим
способом) записку, в которой бу-
дут указаны: дат а и время, когда
вы вышли из помещения, список
людей (фамилия, имя, отчество),
адрес укрытия, куда вы направи-
лись (например, в подвал дома),
номера телефонов для связи с
вами. По пути к укрытию и при
в ходе в  него надо соблюдат ь
строгий порядок: не толпиться, не
обгонять впереди идущих.

Укрываемым в заглубленных и
дру гих помещениях подземного
прост ранства за прещено: ку-
рить, употреблять спиртные на-
питки, применят ь источники ос-
вещения с открытым пламенем,
пользоват ься открыт ым огнем,
ходит ь без надобности по поме-
щению, шуметь, громко разгова-
риват ь, громко слушать без на-
ушников радиоприемники, магни-
тофоны и другие радиосредства,
открывать и закрывать входные
двери без разрешения старшего
по укрытию. А т акже самостоя-
тельно включать и выключать
освещение, брат ь и пользовать-
ся инструментом, инженерными
агрегатами без указания дежур-
ных, входить в технические по-
мещения, включать (выключать)
рубильники и другое оборудова-
ние, прикасаться к электрообору-
дованию, к запорной арматуре
систем водоснабжения, канали-
зации, теплоснабжения, к двер-
ным затворам и другому обору-
дованию, самостоятельно выхо-
дить из помещений.

10-11 декабря на борцовс ких коврах в Ворку-
те встретилось более 100 с портсменов из раз-
ных уголков Республики Коми и Ямало-Ненец-
кого автономного округа.  В эти дни проходил
Рес публиканский фес тиваль памяти именитых
людей,  внесших значительный вклад в развитие
физической культуры и спорта г. Воркуты.  В с о-
ревнованиях по с портивной (греко-римс кой)
борьбе участвовали команды из Ухты, Яреги,
Печоры, Кожвы,  Водного, Вуктыла,  Лабытнан-
ги и Акс арки. Наш город представляла команда
из 11 воспитанников КДЮСШ и двух тренеров-
преподавателей – Рус тама Валиуллина и Андрея
Полякова.

По с лова Рус тама Валиуллина,  с оперники на-
шим ребятам досталис ь сильные.  И если в пер-
вых схватках наши борцы выходили вперед,  то
в итоге их обошла команда из  Лабытнанги и по
числу учас тников, и по числу золотых медалей.
Наши ребята привезли домой 7 медалей – 3 зо-
лотых,  1 с еребряную и 3 бронзовых.

1 место в весовой категории 35 кг в упорной
борьбе отвоевал Таир Джуманиязов. В весовой
категории 85 кг лучшим стал Алекс андр Сирык.
Также золотую медаль и первое место получил
Артур Манн (100 кг).  2 мес то в вес овой катего-
рии 100 кг у Владислава Бертыс ова.  3 мес то в
своих весовых категориях завоевали Владимир
Машанов (32 кг),  Павел Столярчук (41 кг)  и
Аркадий Попов (58 кг).

Тренеры-преподаватели очень довольны ре-
зультатами ребят и выражают ис креннюю бла-
годарнос ть родителям с воих вос питанников за
поддержку,  понимание и активное учас тие в
с портивной жизни детей.  Отдельное с пас ибо
организаторам поездки – администрации город-
с кого округа «Вуктыл» и Центру с портивных
мероприятий МБУ «КСК». Особая благодар-
ность – водителю МБУ «Локомотив» Ивану Худа

за чуткое отношение во время перевозки нашей
команды.

25 декабря с остоится Открытое Первенс тво
МО ГО «Ухта» по спортивной (греко-римс кой)
борьбе с реди юношей 2010-2012 годов рожде-

ния,  пос вященное Новому году, в котором при-
мет учас тие и наша команда. Мы от вс ей души
желаем юным борцам новых побед, новых ме-
далей и отличных новогодних подарков!

È âíîâü âóêòûëüñêèå áîðöû â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé

Василиса ГРЕЧНЕВА
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МЕЧТАЕШЬ РЕАЛИЗОВАТЬ
СЕБЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ?

Вневедомственная охрана объявляет
НАБОР НА СЛУЖБУ В РОСГВАРДИЮ
(ДОЛЖНОСТЬ – ПОЛИЦЕЙСКИЙ (ВОДИТЕЛЬ) ГРУППЫ

ЗАДЕРЖАНИЯ)

Преимущества службы:
·Зарплата от 30 до 50 т. р. с постоянным  ростом;
·Получение специальных званий полиции;
·Получение пожизненной пенсии через 13 лет службы;
·Страховка и медицинское обслуживание;
·Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска с чле-

ном семьи;
·Право на получение компенсации на приобретение жилья при

выслуге от 10 лет.
Требования к кандидатам на службу: служба в Вооруженных

силах, наличие среднего образования, водительское удостовере-
ние, возраст от 18 до 35 лет (в том числе девушки), отсутствие
судимостей.

Контакты в г. Вуктыле: 8(82146)22-2-52, 21-0-28.

Реклама

Реклама

×òî òàêîå
«Ìîáèëüíûé òåëîõðàíèòåëü»
«Ìîáèëüíûé òåëîõðàíèòåëü» – óñëóãà, ïîçâîëÿþùàÿ â ìàê-

ñèìàëüíî ñæàòûå ñðîêè ïîëó÷èòü ïîìîùü ïðè óãðîçå âà-
øåé áåçîïàñíîñòè. Òåïåðü äàæå â ñàìîé òÿæåëîé è îïàñ-
íîé ñèòóàöèè âû âñåãäà ñìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà îïåðà-
òèâíóþ è ïðîôåññèîíàëüíóþ çàùèòó äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ê
ïðåñå÷åíèþ î÷åâèäíûõ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé.

Âíåâåäîìñòâåííàÿ îõðàíà Ðåñïóáëèêè Êîìè ââåëà â ýê-
ñïëóàòàöèþ óñëóãó äëÿ ãðàæäàí – «Ìîáèëüíûé òåëîõðàíè-
òåëü». Ýòî âîçìîæíîñòü ýêñòðåííîãî âûçîâà ïîëèöèè ñ ñî-
òîâîãî òåëåôîíà, íå òðåáóþùàÿ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå è
óñòàíîâêó ñðåäñòâ ñèãíàëèçàöèè. Äàííàÿ óñëóãà õîðîøî çà-
ðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ â îõðàíå îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è þðèäè÷åñêèõ ëèö. Îáû÷íûå ãðàæäà-
íå òàêæå ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ñîòîâûì òåëåôîíîì â êà-
÷åñòâå êíîïêè ýêñòðåííîãî âûçîâà ïîëèöèè â ñâîåé êâàð-
òèðå.

Îáû÷íûé ñîòîâûé òåëåôîí, êîòîðûé âñåãäà ñ âàìè, ñòà-
íîâèòñÿ ñðåäñòâîì çàùèòû â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê!

Ïðèíöèï ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: îäíà èç êíî-
ïîê âàøåãî ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ïðîãðàììèðóåòñÿ íà ïå-
ðåäà÷ó ñèãíàëà íà ïóëüò öåíòðàëèçîâàííîãî íàáëþäåíèÿ
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû. Êîãäà æèçíè è çäîðîâüþ óã-
ðîæàåò îïàñíîñòü, äåëî ðåøàþò ñ÷èòàííûå ñåêóíäû. Âàæ-
íî, ÷òîáû ïîìîùü áûëà îêàçàíà áûñòðî è èìåííî òàì, ãäå
îíà íåîáõîäèìà.

Åñëè âû ïîïàëè â ýêñòðåííóþ ñèòóàöèþ, âàì äîñòàòî÷íî
áóäåò âñåãî ëèøü íàæàòü îäíó êíîïêó íà âàøåì ìîáèëüíîì
òåëåôîíå, è ê âàì â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò ïðèáóäåò
íàðÿä âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû.

1. Â ìîìåíò îïàñíîñòè àáîíåíò íàæèìàåò îäíó êíîïêó ñî-
òîâîãî òåëåôîíà.

2. Äåæóðíûé ïåðåäàåò âûçîâ áëèæàéøåìó íàðÿäó âíåâå-
äîìñòâåííîé îõðàíû.

3. Ãðóïïà çàäåðæàíèÿ âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû îïåðà-
òèâíî ïðèáûâàåò íà ïîìîùü àáîíåíòó ïî àäðåñó, óêàçàííî-
ìó â äîãîâîðå.

Îäíî èç ãëàâíûõ äîñòîèíñòâ äàííîé óñëóãè – ýòî ïðå-
äåëüíàÿ ïðîñòîòà â èñïîëüçîâàíèè, áëàãîäàðÿ ÷åìó òðåâîæ-
íîé êíîïêîé ñâîåãî ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ìîæåò âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ëþáîé, êàê ðåáåíîê, òàê è ïåíñèîíåð.

Çàùèòèòü ñåáÿ ñ ïîìîùüþ óñëóãè «Ìîáèëüíûé òåëîõðà-
íèòåëü» ìîæíî, åñëè âû ïîïàëè â ñëåäóþùèå ñèòóàöèè:

- ïîïûòêà íåçàêîííîãî ïðîíèêíîâåíèÿ â æèëèùå;
- ïîïûòêà êðàæè èìóùåñòâà èç äîìà, êâàðòèðû;
- ïîïûòêà îãðàáëåíèÿ èëè ðàçáîéíîå íàïàäåíèå ó äîìà, â

ïîäúåçäå, â ëèôòå èëè êâàðòèðå;
- ïîïûòêà íàíåñåíèÿ òÿæêèõ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé îêîëî

äîìà, â ïîäúåçäå, â ëèôòå, â êâàðòèðå;
- à òàêæå â äðóãèõ ñèòóàöèÿõ, êîãäà âàì áóäåò íåîáõîäè-

ìà ñðî÷íàÿ ïîìîùü.
Ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ýòîé óñëóãå ìîæíî, îáðàòèâøèñü â ÎÂÎ

ïî ãîðîäó Âóêòûëó ïî òåëåôîíàì: 24-1-34, 22-2-52, 21-0-28.
Ñòîèìîñòü óñëóãè – 90 ðóá. â ìåñÿö (â êâàðòèðå/êîòòåäæå).

Новый год – один из сам ых
любимых праздников как у
детей, так и у  взрослых. Но
даже во время праздничного
веселья не стоит забывать о
безопасности. Ведь говорят,
как встретишь Новый год, так
его и проведешь. И оказать-
ся в больнице из-за петарды
или вызывать пожарных на
вспыхнувшую из-за бенгаль-
ского  огня квартиру никому
не хочется. Чтобы в новогод-
ние и рождественские празд-
ничные дни произошло как
м ожно меньше пожаров и
несчастных случаев, хоте-
лось бы напомнить об эле-
ментарных мерах пожарной
безопасности в быту, а также
при использовании пиротех-
нической продукции.

1. Врем я празднования Но-
вого года приходится на зим-
ние каникулы, следователь-
но , родителям настоятельно
рекомендую не оставлять де-
тей без присмотра. Предос-
тавленные сам и себе они
подвержены опасности, их
любозн ательность  м ожет
обернуться непоправимой
бедой. Спички, зажигалки,
свечи храните в недоступном
для детей м есте. Не доверяй-
те растопку  отопительных
печей несовершеннолетним.
Расскажите им, как правиль-
но  действовать при экстре-
м ально й ситуации , ведь
очень часто у  ребенка сра-
батывает пассивно-оборони-
тельная реакция, и вм есто
того, чтобы убежать от огня,
дети прячутся, забиваются в
угол. Постоянно рассказы-
вайте детям  о  правилах по-
жарной безопасности, будь-
те примером  во всех ситуа-
циях, связанных с соблюдени-
ем этих правил! Помогите
сформ ировать у детей чув-
ство опасности. Пусть они
узнают об угрозе огня из ва-
ших рассказов, предостере-
жений и картинок, нежели из
реальной жизни!!!

2. При установке в дом е
елки необходим о также со-
блюдать простые правила.
Устанавливая дерево , пом ни-
те, что оно не должно заго-
раживать пути эвакуации и
эвакуационные выходы, а
также должно располагаться
вдали от возм ожных источ-
ников возгорания. При укра-
шении новогодних деревьев
советую не и спользовать
электрические гирлянды, не
прошедшие сертификацию,
а также гирлянды сомнитель-
ного производства. Не укра-
шайте деревья горючим и
материалами (ватой, игруш-

ками из бума-
ги и т.  п), а
также  ни в
коем  случае
не ис поль-
зуйте для ук-
рашения све-
чи и иные ис-
точник и от-
крытого  огня.
З а п р е щ е н о
зажигать воз-
ле нов огод-
ней елки бен-
г а л ь с к и е
огни, а также
пользоваться

хлопушкам и.
Одним  из атрибутов Ново-

го года является гирлянда.
Этот новогодний аксессуар
м ожет украшать елку  или
быть частью праздничного
интерьера помещения. Вы-
бор электрических гирлянд,
равно  как и других украше-
ний, должен быть осознан-
ным. Преимущество в дан-
ном случае необходим о от-
давать тем изделиям, которые
прошли тестирование в со-
врем енных лабораториях.
Производители обязаны ука-
зывать подробную инфор-
м ацию на упаковке, дабы
каждый покупатель видел, ка-
кой то вар  приобр етает.
Мощность гирлянды не дол-
жна быть слишком высокой,
во  избежание излишнего на-
грева. Обратите вним ание на
провода: слишком  тонкие
могут легко  порваться или за-
гореться от перегревания.
Лампочки в гирлянде долж-
ны работать на все 100%,
причем произвести провер-
ку  необходимо до  того , как
закреплять ее на елке. Для
дом ашнего  использования
реком ендуются гирлянды, в
которых не больше полусот-
ни огней, в одну  розетку
м ожно включать не более
трех гирлянд. Если гирлянда
вызывает сомнения (нет лам-
почки, существуют видим ые
повреждения), использовать
ее нельзя.

Правила пожарной безо-
пасности также гласят: нельзя
оставлять работающие гир-
лянды без присмотра на ночь
или на тот период, когда все
ушли из дом а.

3. Помните, что  покупать
пиротехнические изделия
нужно только в специализиро-
ванных магазинах. Запрещает-
ся реализация пиротехничес-
ких изделий лицам, не достиг-
шим 16-летнего возраста.

Приобретая пиротехничес-
кие изделия, будьте вним а-
тельны, проверьте наличие
сертификата соответствия,
инструкции на русском  язы-
ке, указания срока годности.
Выбирая пиротехнические
изделия, обратите внимание
на их внешний вид. Нельзя
использовать изделия, им ею-
щие явные дефекты: измя-
тые, подмоченные, с трещи-
нами и другим и повреждени-
ям и корпуса или фитиля.

Не давайте пиротехнику  де-
тям . Внимательно  изучите
инструкцию и строго следуй-
те ей. Неправильное хране-
ние и эксплуатация м огут
привести к печальным по-

следствиям . На каждой ко-
робке с пиротехникой долж-
ны быть указаны технические
характеристики: зона дей-
ствия, то, как она должна ус-
танавливаться, на каком  рас-
стоянии от нее вы должны на-
ходиться. Безопасное рассто-
яние от мест проведения фей-
ерверка до зданий и зрителей
определяется с учетом требо-
ваний инструкции применя-
ем ых пиротехнических изде-
лий.

На площадках, с которых
запускаются пиротехничес-
кие изделия, запрещается ку-
рить и разводить огонь, а так-
же оставлять пиротехничес-
кие изделия без присмотра.
При сильном ветре размер
опасной зоны (он должен
быть указан в инструкции) по
ветру  следует увеличить в 3-
4 раза. Заранее продум айте,
где будут находиться зрители.
Им  нужно обеспечить хоро-
ший обзор  и безопасность, а
для этого разместите их на
расстоянии 35-50 метров от
пусковой площадки фейер-
верка, обязательно с навет-
ренной стороны, чтобы ветер
не сносил на них дым и не-
сгоревшие части изделий.
Эти рекомендации необходи-
мо  строго соблюдать.

Для фейерверков в Новый
год отводятся специальные
площадки – там их запуск бу-
дет м аксим ально безопас-
ным. Палить прямо во дворе
у дома или на балконе нельзя!
На территории МО ГО «Вук-
тыл» определено  три м еста,
где м ожно использовать пи-
ротехнические изделия. На
территории города  –  это
сквер  «Летний», в с. Дутово
– открытая площадка перед
зданием Дом а культуры (на
расстоянии не менее 30 м), в
с. Подчерье – район дома №7
по ул. Лесной (на расстоянии
не менее 30 м ).

По  всем  интересующим
вопросам в области пожар-
ной безопасности граждане
могут обращаться по  телефо-
ну  8(82146)27-2-54 или прий-
ти на личный прием  по адре-
су: г. Вуктыл, ул. Пионерская,
д. 8.

Также напоминаю, что при
обнаружении пожара или
признаков горения в здании
(пом ещении), следует неза-
м едлительно сообщить об
этом в подразделение пожар-
ной охраны по ном ерам те-
лефонов: «01»  –  со  стацио-
нарного, «101»  и «112»  –  с
м обильного . Не забывайте
разборчиво  сообщить дис-
петчеру наименование и ад-
рес объекта, место возникно-
вения возгорания, а также
свою фам илию.

ПОМНИТЕ! Соблюдая
меры пожарной безопаснос-
ти, вы сохраните свое здоро-
вье и им ущество!

В завершение хочется по-
здравить всех с наступающим
Новым  годом и Рождеством
Христовым, пожелать, чтобы
эти праздничные дни стали
для всех безопасными и спо-
койными! Пусть от этих дней
останутся только  теплые вос-
поминания!

ÁåçÎïàñíûé Íîâûé ãîä!

А. С. НЕПОГОДИН


