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Уважаемые друзья, дорогие наши читатели!
Поздравляем вас с наступающим праздником – Новым годом!
Всюду, в семейном кругу и в трудовом коллективе, чувствуя его приближение,

мы становимся чуточку добрее и внимательнее друг к другу, про-
щаем былые обиды и, словно дети, мечтаем о будущем,

загадываем желания и верим в их исполнение.
Уходящий год каждому из нас принес что-то свое –
новые победы и  радости, встречи и открытия . Ко-
нечно, были разочарования, ошибки и огорчения,
но они дали нам новый опыт, сделали нас только
сильнее. Так давайте в Новый год возьмем  с со-
бой всё только хорошее, а всё плохое оставим в
году уходящем.

От всей души желаем всем тепла и уюта в домах,
любви, радости, заботы и понимания близк их лю-
дей. Счастья вам в новом году! Новых успехов, яр-
ких побед и свершений!

С уваже нием, коллектив редакции газеты «Сияние Севера»

Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым годом и
Рождеством Христовым!

Эти долгожданные и
всеми любимые, добрые
семейные праздники мы
проводим с родными и
близкими. Стараемся ок-
ружить вниманием и за-
ботой старшее поколение,
подарить волшебную
сказку детям и внукам. И
сколько бы нам самим ни
было лет, в  новогоднюю
ночь мы, как дети, верим
в чудо и под бой куран-
тов загадываем самое за-
ветное желание и надеем-
ся, что оно обязательно
сбудется.

Пусть исполнятся ваши
мечты и личные желания.
А наше общее желание
сегодня – это, конечно,
победа России и скорей-
шее возвращение домой
живыми и здоровыми на-
ших бойцов, которые сей-
час  защищ ают нас  с
вами, свободу и незави-
симость Отечества.

Пус ть нас тупающий
год принесет позитивные
перемены и ис полнит
нашу общу ю мечту.
Пусть он дарит удачу, бла-
гополучие и счастье, будет наполнен добрыми делами и поступками. Креп-
кого здоровья, любви, взаимопонимания и успехов!

С праздником!
Глава Республики Коми Владимир УЙБА

Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Это самые светлые праздники в году, которые с

нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Это все-
гда надежда на лучшее, ожидание добрых перемен
и радостных событий. В новогоднюю ночь мы стара-
емся быть вместе с близкими и дорогими нам людь-
ми, дарим внимание родителям и детям, делимся
радостью с друзьями.

Уходящий год был для нас непростым. Это было
время напряженной работы на благо родного реги-
она, время профессиональных успехов, продуман-
ных и взвешенных решений. Каждый из нас внес свой
вклад в преодоление трудностей. Мы смогли эффек-
тивно противопоставить вызовам уходящего года
опыт и профессионализм, силу характера, душев-
ное тепло, любовь и верность родному краю, Отече-
ству. Уверен, сплотившись, мы сможем достичь еще
больших результатов.

Пусть 2023 год принесет в каждый дом и в каждую семью здоровье, счастье,
благополучие, станет для каждого из нас временем новых идей, новых знаковых
событий и добрых перемен! Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбу-
дутся! И пусть в жизни каждого из нас обязательно будет место для новой мечты!

С праздником, дорогие друзья!
Председатель Госсовета РК С. УСАЧЁВ
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6 декабря стартовали ново-
годние соревнования по шах-
матам в МБОУ ДО «Центр
внешкольной работы» г. Вук-
тыла. В турнире приняли уча-

ØÀÕÌÀÒÛ ÍÓÆÍÎ ËÞÁÈÒÜ!
стие 26 детей: 18 ребят в воз-
расте 7-17 лет и 8 – дошколь-
ного возраста.

В с таршей группе среди
мальчиков победителем стал

Вадим Созоненко (COШ №1).
2 место занял Данил Сплен-
дер(СОШ №2 им. Г.В. Крав-
ченко),  3 мес то – у Ивана
Мезенцева(СОШ №2 им.  Г.

В. Кравченко).
Среди девочек

пер вое ме с то
заняла Марина
Мух ина ( CO Ш
№1). Нес мотря
на с во й юный
возраст, Марина
уже успела при-
нять учас тие в
соревнованиях в
г.  Ухте  и в  г.
Воркуте.  2 и 3
мес та заняли
София Стащенко
и София Чапае-
ва(обе из СОШ
№2 им.  Г.В.
Кравченко) с о-
ответственно.

В младшей
группе среди де-

вочек 1 место заняла Амина
Салех(COШ №2 им. Г.В. Крав-
ченко), 2 место – Варвара Па-
рамонова (д/с «Золотой клю-
чик»), 3 место – Яна Попова
(СОШ №2 им. Г.В. Кравченко).

Среди мальчиков младшей
группы места распредели-
лись с ледующим образом:
Александр Кетов (д/с  «Сказ-
ка»), Тамерлан Мингазетди-
нов (д/с «Сказка») и Макар
Мезенцев (д/с «Сказка»).

Необходимо отметить, что
количество школьников,  же-
лающих научиться играть в
шахматы, с  каждым годом
увеличивается,  и это не мо-
жет не радовать. Ещё Лев Ни-
колаевич Толс той писал: «Я
люблю шахматы, потому что
это хороший отдых; они зас-
тавляют работать головой, но
как- то очень  с воеоб раз-
но. . .».  Анатолий Карпов,
чемпион мира по шахматам,
также начинал свою шахмат-

ную карьеру в маленьком го-
родке. Он говорил: «Главное
– борьба, воспитание своего
характера,  а успехи обяза-
тельно придут, ес ли постоян-
но работать над шахматами и
по-настоящему их любить».

Наши юные шахматисты
набирались терпения, прояв-
ляли характер,  усидчивос ть,
применяли все свои знания
в тактике и стратегии.  У мно-
гих кое-что не получалось,
но, набравшис ь мужес тва,
они продолжали бороться до
конца!

Как и в любых соревнова-
ниях, были у нас и победите-
ли, и побежденные. Но зак-
лючительный день турнира, 24
декабря, всех объединил. Ре-
бята получили свои заслужен-
ные медали и грамоты,  а так-
же,  в  преддверии Нового
года, и сладкие призы.

Николай АРИСТОВ
Фото О. ГАММ

16 декабря в актовом  зале
СОШ №2 имени Г. В. Кравчен-
ко состоялась XXI конференция
представительства исполкома
межрегионального обществен-
ного  движения (МОД) «Коми
войтыр» на тему «Комплексное
развитие сельских территорий
муниципального образования
городского округа «Вуктыл»

На конференции, пом имо 20
делегатов от коми народа из на-
селенных пунктов округа, так-
же присутствовали: Роман Нос-
ков, министр  национальной
политики Республики Коми,
Татьяна Саладина, председатель
постоянной комиссии Госсове-
та РК по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, Ири-

на Зырянова, заведующий
Службой Общественной при-
емной Главы Республики Коми
по г. Вуктылу, Гульнара Идри-
сова, руководитель админист-
рации ГО «Вуктыл», Макар

Î ðàçâèòèè ñåëüñêèõ òåððèòîðèé

Макаренко , начальник ВГПУ
ООО «Газпром добыча Крас-
нодар», Марина Романова,
председатель первичной проф-
союзной организации
ВЛПУМГ, Николай Козырев,

главный врач ГБУЗ РК «Вук-
тыльская ЦРБ», Владим ир
Азарнов, директор ООО «УК
«Кедр», Игорь Моисеев, инди-
видуальный предприниматель,
и другие.

По традиции, конференция
началась с гим нов Российской
Федерации и Республики
Коми. Всех собравшихся при-
шли поприветствовать учени-
ки 2 класса СОШ №2, испол-
нившие песню на коми языке.
Присоединились к ним и пред-
ставители коми землячества
«Зарни кад» с песней на коми
языке под аккомпанемент на
аккордеоне Юлии Марченко.

Перед началом заседания
почтили м инутой молчания
память зем ляков, которые во
время специальной операции
отдали свои жизни во имя бу-
дущего нашей Родины.

Затем  с приветственным и
словами выступили
Гульнара Идрисова,
Роман Носков и Та-
тьяна Саладина. Они
пожелали всем про-
дуктивной работы,
успехов, благополу-
чия, здоровья и уда-
чи. Ром ан Носков
отметил, что  для
того , чтобы нахо-
дить решения по-
ставленных задач ,
нужно работать
вместе, командой.
Также он вручил
благодарственные
письма и цветы де-
легатам из сельских
населенных пунк-
тов. В свою очередь,
председатель МОД
«Ком и войтыр»

вручила благодар-
ственные письма пред-
ставителям ВЛПУМГ,
ВГПУ, ООО «Лукойл»,
УТТиСТ, СУ-2 и ЯВЧ.

Далее Ольга Филип-
пова, председатель
МОД «Коми войтыр»,
представила отчет о
проделанной работе в
2022 году, рассказав о
возникших проблемах,
их решениях и о даль-
нейших перспективах
развития сельских тер-
риторий. Она также оз-
вучила темы, которые и
по сей день интересу-
ют наших сограждан:
это  необходим ость в
асфальтном покрытии

дорог Вуктыл – Ухта, Вуктыл –
Дутово, обустройство дворо-
вых территорий домов, лекар-
ственное обеспечение, выезд-
ные м едицинские бригады,
вопросы по лесозаготовкам и
многое другое.

Об исполнении резолюции,
принятой на конференции
представительства исполкома
МОД «Коми войтыр» в 2021
году, был доклад Гульнары Ид-
рисовой. Она рассказала о про-
веденных ремонтах в детских са-
дах и школах города Вуктыла, о
результатах благоустройства
территории
села Дуто-
во, о  нала-
ж и в а н и и
ули ч н о г о
освещения
и о ходе ра-
бот по  гази-
ф и к а ц и и
этого насе-
л е н н о г о
пункта, о
строитель-
стве обще-
с т в е н н о й
бани в селе
Подчерье, а
также отме-
тила, что до
сих пор ос-
тается от-
к р ы т ы м
вопрос по
обу стро й-
ству пло-
щадки под
ТКО и ЖБО
в Дутово  и
Подчерье.

Ни ко ла й
Ко з ы р е в

представил доклад на тем у
«Организация м едицинской
пом ощи сельским  жителям »,
отметив, что выездные брига-
ды в сельские населенные пун-
кты организовываются, не-
смотря на то, что на данный мо-
мент в Вуктыльской ЦРБ суще-
ствует острая нехватка кадров.

О проведенных в селе Подче-
рье ремонтных работах отчи-
тался Владим ир Азарнов.

Наталья Жеребцова предста-
вила доклад на тему «Развитие
территории села Дутово», рас-
сказав о  том, что была проде-
лана огромная работа, что село
сейчас преобразилось, а в час-
ти медицины Дутово получает
всю необходимую пом ощь.
Однако она также отметила, что
всё еще есть над чем работать.

Игорь Моисеев рассказал о
развитии своего ферм ерского
хозяйства на территории ГО
«Вуктыл».

В зав ерш ени е делега ты
единогласно  приняли проект
резолюции XXI конферен-
ции представительства ис-
полком а МОД «Ком и вой-
тыр» и внесли предложение
о  п рове дени и следую щей
конференции в октябре 2023
года.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Глава Коми и министр финанс ов Росс ийс кой Фе-
дерации Антон Силуанов обс удили в опрос ы при-
влечения фе дерального финанс ирова ния в реги-
он,  в  том чис ле на с троительс тво об ъектов с оци-
альной с феры,  а также с оглас ования  и пос леду-
ющей реализации программы с оциально-экономи-
чес кого развития Рес публики Коми.

Подробно о вс трече Вл адимир Уйба рас с казал
в с воем виде ообращении.

«Совещание было рабоч им,  взвешенным и пло-
дотворным.  Понятно,  что мы не мож ем выходить
за рамки бюджетного кодекс а.  Я расс казал об ос о-
беннос тях,  которые ес ть в  Коми – о громные тер-
ритории,  дороги,  по которым с ложно привлечь фе-
деральное ф инанс ирование,  большое  количес тво
объектов с оциальной с феры,  которые либо уже по
времени с во е отс лужили,  либо в бл ижайшие не-
с колько лет отс лужат.  Довел очень много инфор-
мации.  У нас  были отс роченные вопр ос ы; по до-
с тройке инф екционной больницы – д оговорилис ь
о том,  что с редс тва на нее будут предус мотрены

и мы ее будем дос траивать; по перинаталь-
ному центру – также  нас  Минфин поддер-
жит.

В це ло м,  у на с  ес ть бо льшой о бъем  и
с редс тв,  и задач,  ко торые укладываютс я в
программу с оциально- экономичес кого раз-
вития Коми,  и  в  Минис тер с тве  финанс ов
идет рас с мотрение,  в  каких параметрах и на
с кол ько лет она може т быть с оглас ов ана.
Договорилис ь,  что в новом году проведем
по этой программе ряд  вс треч и с овещаний,
чтобы макс имальный объем задач и целей
был в прог рамму включе н.  Напомню,  эта
программа кас аетс я Воркуты,  Инты,  перес е-
ления из  аварийного и ветхого жилья,  до-
рог,  с троительс тва мос та через  Печору.

Считаю,  что вс треча  была важная и нуж-
ная.  Ес ть понимание,  что у рес публики не-
прос тая с итуация по целому ряду направле-
ний и нужно ис кать индивидуальные реше-
ния для региона»,  –  заключил В.  Уйба.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÍÀÇÂÀË ÏËÎÄÎÒÂÎÐÍÎÉ
ÂÑÒÐÅ×Ó Ñ ÌÈÍÈÑÒÐÎÌ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

Ñåãîäíÿ â ðåãèîíå íå
áîëåå 20% æèòåëåé ñîð-
òèðóþò îòõîäû, â îñíîâíîì,
â Ñûêòûâêàðå è â þæíûõ
ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè. 

Î ïîïóëÿðèçàöèè ðàç-
äåëüíîãî íàêîïëåíèÿ îò-
õîäîâ ñðåäè íàñåëåíèÿ
è îðãàíèçàöèé ãîâîðèëè
íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé
ãðóïïû ïî âîïðîñàì îá-
ðà ùåíèÿ ñ òâåðäûìè
êîììóíàëüíûìè îòõîäà-
ìè íà òåððèòîðèè ðåãè-
îíà, êîòîðîå ïðîâåëà ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ
Ýëüìèðà Àõìååâà. 

Îäíîé èç ìåð ïî ñòèìó-
ëèðîâàíèþ ðàçäåëüíîãî
íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ ÿâëÿ-
åòñÿ ñîçäàíèå ýêîïóíê-
òîâ. Êàê áûëî îòìå÷åíî
íà âñòðå÷å, ñîçäàíèå ýêî-
ïóíêòîâ ýêîíîìè÷åñêè
öåëåñîîáðàçíî òîëüêî â
þæíûõ ðàéîíàõ ðåñïóá-
ëèêè, òàê êàê îíè ðàñïî-
ëîæåíû â íåïîñðåäñòâåí-
íîé áëèçîñòè îò ïðåäïðè-
ÿòèé, ïðèíèìàþùèõ âòîð-
ñûðüå íà ïåðåðàáîòêó.
Ïðè ýòîì îðãàíèçàöèÿ

ýêîïóíêòîâ íà âñåé òåð-
ðèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Êîìè âîçìîæíà ïðè óñ-
ëîâèè ñòðîèòåëüñòâà ìó-
ñîðîñîðòèðîâî÷íûõ êîì-
ïëåêñîâ ïðè äåéñòâóþ-
ùèõ ïîëèãîíàõ.

Ïîêà â ðåñïóáëèêå äåé-
ñòâóåò åäèíñòâåííûé ìó-
ñîðîñîðòèðîâî÷íûé êîìï-
ëåêñ â ã. Ìèêóíü Óñòü-
Âûìñêîãî ðàéîíà. Ýòî ïî-
çâîëèò àêòèâíåå ðàçâèâàòü
ñèñòåìó ðàçäåëüíîãî íà-
êîïëåíèÿ ÒÊÎ íà òåððèòî-
ðèÿõ Óñòü-Âûìñêîãî è
Êíÿæïîãîñòñêîãî ðàéîíîâ.

Ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è îõðàíû îêðóæà-
þùåé ñðåäû ðåãèîíà Åêà-
òåðèíà Êèñåëåâè÷ òàêæå
íàïîìíèëà, ÷òî ñ 2016
ãîäà åæåãîäíî îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî
áþäæåòà íà îðãàíèçàöèþ
ðàçäåëüíîãî íàêîïëåíèÿ
îòõîäîâ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñóáñèäèè â îáúåìå 4,7
ìëí. ðóá. Çà ïåðèîä ñ
2016 ïî 2021 ãîäû çàêóï-
ëåíû 1342 êîíòåéíåðà è
31 óðíà, îáóñòðîåíû 427

ïëîùàäîê äëÿ ðàçäåëüíî-
ãî íàêîïëåíèÿ ïëàñòèêà,
áóìàãè è àëþìèíèåâûõ
áàíîê íà òåððèòîðèè 14
ìóíèöèïàëèòåòîâ. 

Â 2023 ãîäó ñóáñèäèðî-
âàíèå ìóíèöèïàëèòåòîâ
íà îðãàíèçàöèþ ðàçäåëü-
íîãî íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ
ïðîäîëæèòñÿ. Èíôîðìà-
öèÿ î íà÷àëå ïðèåìà çà-

ÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè ñ óêàçàíèåì
ïåðå÷íÿ íåîáõîäèìîé äî-
êóìåíòàöèè áóäåò íà-
ïðàâëåíà îðãàíàì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äî
15 ÿíâàðÿ 2023 ã.

Òàêæå â íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò Ìèíèñòåðñòâîì ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðà-
íû îêðóæàþùåé ñðåäû

Ðåñïóáëèêè Êîìè ñîâìå-
ñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è ïðîìûøëåííîñòè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïðîðàáà-
òûâàåòñÿ âîïðîñ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìåð ïîääåðæ-
êè ñóáúåêòàì ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà íà îáîðóäîâàíèå
ýêîïóíêòîâ.

Â Êîìè àêòèâèçèðóþò ñèñòåìó ðàçäåëüíîãî íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ

Соответс твующее Пос та-
но вление Прав ите льс тва
Рес публики Коми принято
во ис полнение поручения
Президента Рос с ии.

Ñ ÍÀ×ÀËÀ 2023 ÃÎÄÀ ÐÀÇÌÅÐ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÏÐÈ
ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ ÆÈËÜß ÓÂÅËÈ×ÅÍ Ñ 75 ÄÎ 100 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

На по мним : в  те ку ще м
году материальная помощь
при газификации жилья по
поручению главы Рес пуб-
лики Коми уже повыша-

лас ь – с  30 и 50 тысяч руб-
лей до 75 тыс яч рублей.
Увеличение размера этого
вида гос поддержки в на-
с тупающем  го ду с вид е-

тельствует о с истемной и
планомерной работе руко-
водства региона по улуч-
шению качества жизни жи-
телей рес публики.

Как о тметили в Мини-
стерстве труда, занятости и
с оциальной защиты РК, с
будущего года рас ширитс я
также перечень категорий
жителей региона,  которые
могут рас считывать на еди-
новременную материаль-
ную помощь при газифика-
ции жилья. С 1 января 2023
года этим видом гос соцпо-
мощи с могут вос пользо-
ваться:

-  малоимущие граждане,
о дино ко пр о жив ающие
пенс ионеры и одиноко про-
живающие пары пенс ионе-
ров;

-  с емьи с  2 и более деть-
ми до 23 лет,  которые яв-
ляются студентами-очника-
ми;

-  неполные с емьи с  ре-
бенком или детьми до 23
лет, ес ли они обучаются по
очной форме обучения;

-  с емьи,  в которых вос -
питываютс я дети с  инва-
лиднос тью;

- учас тники и инвалиды
Вел ико й О те ч ес тве нно й
войны;

- семьи,  в  которых с упру-
ги не старше 35 лет;

-  работающие на селе мо-
лодые специалисты в воз-
рас те до 35 лет;

-  инвалиды и вете раны
боевых действий,  члены с е-
мей погибших или умер-
ших инвалидов и ветеранов
боевых дейс твий;

-  в с е  про ж ив ающие в
сельской местности с емьи с
детьми;

-  люди с  инвалиднос тью
всех групп;

-  мобилизованные граж-
дане и добровольцы-участ-
ники СВО,  а также члены
их семей.

Таким образом,  с  буду-
ще го  г од а с у ще с тве нно
увеличитс я и с ам размер
материальной помощи при
газификации жилья, и чис -
ло категорий граждан,  име-
ющих право на такую под-
держку. Это значит, что еще
больше жителей рес публи-
ки с могут бл агоус тр оить
с вои дома, с делать их теп-
лее и комфортнее.
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КРЫСА
Рож денные в  этот год –

очаровательны и жизнелю-
бивы. Крысы, как мужчины,
так и женщины, с легкостью
ориентируются  в незнак о-
м ых обстоятельствах и ни-
когда не теряют голову. Аст-
рологи рек омендуют пред-
ставителям  з нак а в 2023
году поработать  над тем и
проек там и, о  к оторых они
давн о м ечтал и – пре пят-
ствий в реализации не будет.

Основные моменты года
Благоприятное время для

заключения брак а и рожде-
ния детей – лето и осень.

Поднимаясь по к арь ерной
лестнице, не стоит забывать
о тех, к то помог вам  продви-
нуться, – они ваши верные
союзники.

Путешествия  с семь ей да-
дут силу и наполнят энерги-
ей.

Лучше избегать  к рупных
инвестиций — знак Крысы
большую часть года находит-
ся  в оппозиции к Меркурию,
а эта планета – покровитель-
ница денег и финансов.

Важно: в сфере здоровья
следует обратить вним ание
на состояние суставов и со-
судов ног, у Крыс это зона
риск а из -за активной ж изни
и желания везде успеть.

БЫК
Наступающий год порадует

Быков чередой приятных со-
бытий. Однак о нуж но при-
см отреться  к своему привыч-
ном у ок руж ению – не все
люди рядом  готовы поддер-
ж ивать  беск орыстно. Чер-
ный Кролик  советует пред-
ставителям  знак а не спе-
шить  с решениям и и почаще
обращать ся  за советом  к  эк-
спертам , чтобы не терять
день ги.

Самые яркие события года
Холостых муж чин ожидают

новые отношения, глубок ие
и чувственные. Астрологи ре-
к ом ендуют не пок азывать
свой буйный нрав, чтобы не
отпугнуть  до стойных ж ен-
щин.

Весна принесет карь ер-
ные достиж ения, но стоит
опасать ся к рутых решений
руководства – они будут не в
пол ь зу Бык о в. В проч ем ,
ум еньшения доходов не слу-
чится при условии, что Быки
проявят терпение и см огут
пер еж ить  нек о м фортные
обстоятельства.

Осень подарит спокойную
жизнь в семье и улучшение
здоровья .

Астрологи не рекомендуют
весной и летом в 2023 году
менять работу и переезжать
– резкие движения в это вре-
мя чреваты потерей денег и
конфликтам и в семь е.

ТИГР
Им пульсивным  Тиграм  Во-

дяной Кролик подарит мно-
го времени для спок ойного
и безопасного обдум ывания
своих планов. Начиная  с се-
редины лета, в их ж изни на-
ступит период благоденствия
и радости. Если у Тигров есть
мечты, то лето и осень  – са-

м ое врем я воплотить  их в
жизнь.

Основные моменты года
Тер пение  и к о ррек тная

инициатива – залог повыше-
ния зарплаты. Стоит почаще
выск азывать  свои предло-
жения на встречах с началь-
ством , и оно сделает пра-
виль ные выводы.

Лучше держ ать ся  подаль-
ше от рисковых и завистли-
вых людей, в начале года они
особенно опасны для  Тиг-
ров.

У ж енщин -Тигр иц будет
шанс улучшить  свою жизнь,
встретив статусного муж чину.
Однако чтобы завоевать  его
вним ание, придется силь но
постараться.

В 2023 году у Тигров-биз-
несм енов будет шанс м асш-
табировать  свой бизнес с
наим ень шим и затратам и.
Пом ожет новое партнерство,
однак о надеж ный договор
не пом ешает, не доверяйте
словам , они – к ак  вода.

КРОЛИК
Прек расные семь янины,

щедрые друзья и просто при-
ятные во всех отношениях
люди, Кролик и в 2023 году
нак онец-то получат всё, о
чем мечтали. Ну, или почти
всё. Карьера будет продви-
гать ся  вперед плавно, но
верно, поэтом у увеличение
доходов порадует и даст воз-
можность для долговремен-
ного планирования.

Важные события года
В сем ьях, где ож идается

появление первенца, астро-
логи дают совет – заказать
наталь ную карту для  м алы-
ша, это серьезно пом ожет
ем у в будущем.

Здоровье не доставит осо-
бых хлопот в течение всего
год а, а  заня тия  спор том
лишь  укрепят его.

Летом и осень ю Кроликов-
дам ждут весь ма пик антные
при к лючен ия, н о без  по-
следствий в виде брак а и
долгих отношений.

Тем, к то намерен сменить
работу, лучше сделать  это в
первой половине года – до
июня, так к арьера на новом
месте пойдет удачнее.

Если в день  летнего или
осе ннего ра внод енствия
одинок ий Кролик познако-
м ится  с особой противопо-
ложного пола и между ними
возник нет притяжение, звез-
ды советуют ни в к оем слу-
чае не прерывать  отноше-
ния – это судьба.

ДРАКОН
Ярким  и силь ным  предста-

вителям этого знак а в новом
году придется нелегко. Чер-
ный Кролик явится причиной
зна чите ль ны х пе рем е н в
жизни: к ак хороших, так и не
очень . Астрологи реком ен-
дуют в первую очередь  за-
нять ся  здоровь ем ,  чтобы
оно не подвело в сам ый от-
ветственный м ом ент. В зоне
риска все, кто страдает от за-
болеваний почек  и ж елчно-
го пузыря.

Лучшие моменты года
Драк онам  старше 37 лет

летом  предстоят переезды
на новое место жительства.
Для одних они будут связаны
с приятным и событиями, а
для других – с потерям и.

В мае не стоит слишк ом
сильно доверять противопо-
лож ному полу – есть  опас-
ность стать  ж ертвой мошен-
ник а или очарователь ной
мошенницы.

Если есть планы по инвес-
тированию и отк рытию биз-
неса, то лучше осуществить
их до сентября 2023 года. С
ок тября Марс и Плутон будут
м ешать  воплощать  цели в
жизнь.

Важно: ценить то, что есть,
– великое искусство, но ему
стоит научиться , чтобы про-
жить этот год с достоинством
и в мире с собой.

ЗМЕЯ
Хотя  Кролик и Змея – при-

родные антагонисты, в ки-
тайск ой традиции эти тоте-
мы неплохо уж иваются вм е-
сте. Год принесет Змее уда-
чу в воплощении к арьерных
устрем лений. Чем  боль ше
представители знак а про-
явят сообразитель ности и
гибкости, тем  боль шего су-
меют достичь.

Основные события года
В первой половине года

удачно  пройдет об учение
чему-то новом у.

На весну не стоит планиро-
вать  переезд и пок упку ж и-
ль я – новый дом будет с про-
блем ам и.

Август – сам ое благоприят-
ное врем я для отпуск а. Хо-
лостяк ов и незамужних дам
ждут приятные знакомства.

В восточном  гороск опе на
2023 год по году рож дения
для одиноких Зм ей есть  сюр-
приз : если ром антическ ое
зна к ом с тво с осто ится  до
осени, то высок а возм ож -
ность вступить в следующем
году в брак.

Отдель ных представите-
лей знак а к осени настигнут
хандра и чувство опустошен-
ности. Не нуж но поддавать-
ся  эмоциям  – это просто ус-
талость от огром ного к оли-
чества дел, к оторые Зм еи
привык ли на себя  взвали-
вать . Астрологи  советуют
провести несколь ко дней в
тихом месте, и всё наладит-
ся .

ЛОШАДЬ
Трудолюбивым  Лошадкам,

привык шим скакать  без  ос-
тановки в любых условиях,
Черный Кролик  подарит чув-
ство защищенности и любви.
Нак онец-то можно передо-
хнуть и насладиться плода-
ми своих трудов.

Важные моменты года
На семейном  фронте Ло-

шади будут вознаграждены
сполна: уваж ение родных,
ск р ом ные , но приятные
дары от друзей поддерж ат и
пом огут переж ить  неболь -
шие бытовые трудности.

В начале лета и в октябре
Лошади обоего пола до 32
лет м огут рассчитывать  на
серьезные знакомства, ко-
торые почти наверняк а при-
ведут к свадьбе.

Здоровье представителей
этого знак а в течение года
будет вполне удовлетвори-
тельным при условии, что со-
блюдается правиль ный ре-
жим работы и отдыха.

С июня можно снова начи-
нать  к опить  – планеты бла-
гоприятствуют стабильном у
денеж ном у поток у, а  траты
минималь ны.

Крупные покупки для дома
и семь и будут удачным вло-
жением . Если есть  м ечта о
новом автом обиле, 2023 год
ее исполнит.

КОЗА

Творческие и талантливые
представители этого знака в
2023 году покаж ут всё, на что
способны. Новые проек ты,
смена работы, переезды и
личные отношения – всё, за
что ни возь мись, решится са-
мым лучшим образом.

Общие моменты года
Главная проблем а Козы –

лень , однак о она преодоле-
вается  правиль ной мотива-
цией. Весна – самое лучшее
вре м я д ля  н ачал а но вых
дел.

До осени ва ж но прим и-
рить ся  с родными и к олле-
гами, с кем  были ссоры в не-
давнем  прошлом. Лето даст
отличный шанс восстановить
отношения и начать их с чис-
того листа с выгодой.

Несм отря на удачный год,
не стоит хвататься сразу за
100  дел одновр ем енн о –
здоровье одно и много не
выдерж ит.

Осень ю, в сентябре, есть
опасность попасть в лапы к
мошенник ам , поэтому стоит
вним атель нее отнестись  к
ок ружающим .

Звезды сове туют прояв-
лять  активность  в любой си-
туации. Это принесет новые
полезные знак ом ства и фи-
нансовую выгоду.

ОБЕЗЬЯНА
Год Черного Кролика прой-

дет для Обезь ян в комфорте
и спок ойствии. Будет м ного
времени для саморазвития  и
обдумывания будущего.

Главные события года
Не нуж но пытать ся прояв-

лять ак тивность  весной и ле-
том , это – врем я отдыха и
поддерж ания своего текуще-
го уровня  ж изни. Пытаясь
сделать больше, Обезь яна
рискует попасть  в неприят-
ные  ситуа ции и  потер ять
день ги.

С влюбленность ю лучше
подож дать  до сентября  –
тол ь к о осен ь ю о дино к ие
Обезь яны м огут рассчиты-
вать  на встречу с достойным
и любящим человеком.

В сфере здоровь я стоит
обратить  вним ание на сосу-
ды и проблему с лишним  ве-
сом.

Карьера не претерпит зна-
читель ных изм енений, толь-
ко к  зим е появятся  возмож-
ности для повышения в дол-
жности.

Обратите внимание: астро-
логи рек омендуют не сорить
деньгам и, особенно летом .
Приберегите средства на к о-
нец года.

ПЕТУХ
Представители этого знака

– люди гордые и целеустрем-
ленные, они всегда знают,
чего хотят, и умеют этого до-
бить ся . В 2023 году их основ-
ные цели будут достигнуты,
правда, ценой боль шого тру-
да.

Основные моменты года
Лето – отличное врем я для

заключения брак а и перехо-
да на новый уровень отноше-
ний.

С марта для Петуха откро-
ются  возм ож ности  см ены
работы, но спешить  не сто-
ит. Тщательный анализ пред-
лож ени й убереж ет от на-
прасной траты сил.

В начале лета запуск свое-
го проек та принесет нема-
лые  дивиден ды и  уди вит
близких.

Гороск оп  предупреждает,
что август – м есяц травма-
тичный и опасный в плане
угроз  для  зд оровь я . Если
есть  хронические заболева-
ния, то лучше заняться про-
филактик ой уж е с весны.

Год Черного Кролик а ста-
нет переломным для многих
представителей знака. Мно-

гие почувствуют в себе силы
для к ардиналь ных перемен,
главное – не отступать  от
принятых решений, и всё по-
лучится.

СОБАКА
Люди, родившиеся в год

Собаки, – чувствительные и
чутк ие друзья, верные сем ь-
янины и очарователь ные
любовник и. В год Водяного
Кролик а они смогут отбро-
сить  сом нения и реализо-
вать заветную м ечту. Но с
одной оговорк ой: за всё при-
дется платить.

Инт ерес ные собы тия
года

Уж е в конце зим ы Собаке
предстоит столк нуть ся  с вы-
бором – или карьера, или се-
м ь я . Бо ль ше  раб отать  и
больше получать или чаще
видеть ся  с самыми близк и-
ми – к аж дый решит сам.

Проблем ы на работе не
затронут напрямую, однак о
не стоит быть в оппозиции к
начальству, иначе есть опас-
ность попасть в опалу.

Семейная ж изнь и любов-
ные отношения ук репятся ,
если летом  м уж чины-Соба-
ки найдут врем я на ром ан-
тическ ий отдых со своим и
вторым и половинк ам и.

Июль  – месяц, к огда сбы-
ваются мечты.

Осенью успех и выгоду при-
несут новые знакомства. За-
водить друзей легк о, глав-
ное, не ск упить ся  ком пли-
менты.

У Собаки есть  слабое м е-
сто – им пуль сивное ж ела-
ние спорить, даже если кон-
флик т грозит неприятностя-
ми. Астрологи советуют дер-
жать себя в рук ах, чтобы раз-
гулявшиеся  эм оции не пом е-
шали карь ере или репута-
ции.

КАБАН
В год Черного Водяного

Кролика интеллигентный Ка-
бан достигнет новых высот в
карь ере. Хотя  это произой-
дет случайно, а не из-за вло-
ж енного труда. Спокойный
Кабан часто не решается  от-
сто ять  свои инте ресы , и
судь ба редко помогает ему
напрямую. В этом году ем у
повезет.

Основные моменты года
Весной стоит позаботиться о

здоровье – проявятся давно за-
бытые хронические проблемы.

На личном фронте будут при-
ятные знакомства, но не более,
так как Кабан слишком нереши-
телен, чтобы идти напролом и
отк ровенно предлагать себя
партнеру.

К осени неожиданно повы-
сится репутация, представите-
лей знака начнут уважать со-
служивцы и знакомые. Это ста-
нет результатом работы над
собой.

Летом стоит избегать экст-
ремального отдыха, который
так привлекает Кабана. Нео-
бдуманные решения приведут
к травмам.

Обратите внимание: звезды
советуют перед крупными по-
к упк ам и и влож ениям и
средств тщатель но взвесить
все «за» и «против», чтобы
потом не разочаровать ся.

Восточный гороск оп на
202 3 год  рек омендует
все м зна к ам обрат ить
особое внимание на отно-
шения в семье и с проти-
воположным полом. Ключе-
вые события года сосре-
доточены в сфере любви и
привязанности. Год Черно-
го Кролик а благоприят-
ств ует н овым  знак ом-
ствам и созданию к репк их
союзов. Нужно тольк о про-
явить терпение и поддер-
жать тех, кто рядом.

Подготовила Е. НЕТРЕБКО

Âîñòî÷íûé ãîðîñêîï íà 2023 ãîä
Восточный гороскоп раскрывает главные события для каж-

дого знака 12-летнего цикла. Символом грядущего года явля-
ется Черный Водяной Кролик. Благоприят ное влияние Чер-
ного Кролика проявится в завершении большинства конф-
ликт ов – как личных, так и социальных, а также в тяге к
самосовершенствованию и духовному рост у. 2023 год пода-
рит многим приятные сюрпризы, а кого-то осчастливит на-
стоящим богатством. По китайской традиции, Кролик оли-
цетворяет собою стабильност ь, семейные ценности и спо-
койствие. Астрологи уверены, что он умиротворит агрес-
сию Тигра и принесет мир в каждый дом.

Важно: стихия 2023 года – вода. Она раскроет творческий
потенциал и поможет решить актуальные кармические за-
дачи. Не стоит бояться слова «черный» в названии года. На
Востоке черный цвет – символ внутреннего стержня, сози-
дания и смелости в принятии решений, а также умения брать
ответ ственность за свою жизнь.
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Ïåðâûé êàíàë

05.15, 06.10 Õ/ô “Êàðíà-
âàë” (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.15 “Æèçíü ñâîèõ” (12+)
11.10 “ÏðîÓþò” (0+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
13.25 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
14.30 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
16. 05 Õ /ô “ Îäèí  äîìà”
(0+)
18.20 “Ôàíòàñòèêà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.25 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
00.30 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

04.15, 18.00 “Ïåñíè îò âñåé
äóøè” (12+)
07.10 Ò/ñ “Ïåïåë” (16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 1 7.00,
20.00 Âåñòè (16+)
09.35 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.15 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .35 Ò/ñ “Ëèêâè äàöèÿ”
(16+)
14.35, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
14.50 “Ïåñíÿ ãîäà” (6+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.25 Ò/ñ “Íåâåñòà êîìäè-
âà” (12+)
01.25 Õ/ô “Ìàñòåð è  Ìàð-
ãàðèòà” (16+)
03.20 Ò/ñ “Äðóãèå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (6+)
07 .10 Õ/ô  “Ñ ÷àñòëèâ ûé
ðåéñ” (0+)
08.30 “Ïåøêîì…” (12+)
09.00 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâî -
èõ” (12+)
11.15, 01.15 “Çåìëÿ, âçãëÿä
èç êîñìîñà” (12+)
12.10 Êîíöåðò ê 150-ëåòèþ
ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðè-
÷åñêîãî ìóçåÿ (12+)
13.35, 23 .55 Õ/ô “Ãàðäåìà-
ðèíû, âïåðåä!” (12+)

14.50, 23 .25 “Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêèõ áðàêîâ” (12+)
15. 25 Õ/ ô “×åë îâåê- îð-
êåñòð” (12+)
16.50 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
17.15 “Ñîêðîâèùà ìîñêîâñ-
êîãî Êðåìëÿ” (12+)
18.10 “Îòöû è äåòè” (12+)
18.40 Õ/ô “Òðóôôàëüäèíî
èç Áåðãàìî” (12+)
20.50 “Áåëüìîíäî âåëèêî-
ëåïíûé” (12+)
21 .40 Õ/ô “ Àñ èç  àñîâ”
(12+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ìàãèÿ ñïîðòà” (12+)
06.30 “×òî ïî ñïîðòó? Êå-
ìåðîâî” (12+)
07.00 Íàøè â UFC (16+)
09.00, 20.45  Ìàò÷! Ï àðàä
(16+)
09.25 “Áîëüøå, ÷åì áîêñ”
(16+)
10.00 Ì/ô (0+)
10.25 Õ/ô “Áîðã/Ìàêèí-
ðîé” (16+)
12.35, 01 .45 Ãîëåâàÿ ôååðèÿ
Êàòàðà! (0+)
14.45 “Çäåñü áûë Òèìóð”
(12+)
15.45 “Øóì äðåâíåãî  ãîðî-
äà” (12+)
16.15 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
18 .45  “Ãîä ðîñ ñèé ñêî ãî
ñïîðòà” (12+)
19.45 “Ëèöà ñòðàíû”. Ëó÷-
øåå (12+)
21.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
22.30 Õ/ô “Ãîíêà” (16+)
00.50 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñ-
êàÿ äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè
2022. Èòîãè  ñåçîíà (0+)
03.35 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
04 .00  “Æ èç íü ïîñ ëå
ñïîðòà” (12+)
04.25 Karate Combat 2022
(16+)

ÍÒÂ

05.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-
ñèÿ” (16+)
06 .15  Õ/ ô “ Ãàð àæí ûé
ïàïà” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Ñå-
ãîäíÿ” (12+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
12.25, 16.20 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Áèì” (16+)

22.23 “Íîâîãîäíåå çâåçäíîå
ñóïåðøîó” (12+)
23.55 Ò/ñ “Îäèíîêèé âîëê”
(16+)
04.25 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08. 45 Ì/ ñ “Ëåêñ è  Ï ëó.
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
09.10 Õ/ô “Áåëëü è Ñåáàñ-
òüÿí” (6+)
11.05 Õ/ô “Áåëëü è Ñåáàñ-
òüÿí. Ïðèêëþ÷åíèÿ ïðîäîë-
æàþòñÿ” (6+)
12.55 Õ/ô “Áåëëü è Ñåáàñ-
òüÿí. Äðóçüÿ íàâåê” (6+)
14.35 Ì/ô “ Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä” (0+)
16.05 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-2”  (0+)
17.40 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-3” (0+)
19.25 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-4” (0+)
21 .00 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íåèç -
áåæíî” (0+)
22.40 Õ/ô “Åëêè-8” (6+)
00 .20 Õ/ô  “Çäðàâ ñòâóé,
ïàïà, Íîâûé ãîä!” (12+)
01 .50  Õ/ ô “Ñ åìü ÿíè í”
(12+)
03 .45  Øî ó “Ó ðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.45 “Íàøà Russia”
(16+)
09.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Íî÷íîé äîçîð”
(12+)
23.15 Õ/ô “Ñàìûé Íîâûé
ãîä!”  (16+)
00.40 “Êîìåäè Êëàá” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.35, 05.45 “Ïåñíÿ
îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
06.15 Õ/ô “Àõ, âîäåâèëü,
âîäåâèëü…” (12+)
07 .25 “Áî ëüøà ÿ ñ òðàí à”
(12+)
08.20 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî âðà÷à” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09 .30 , 1 1 .1 0 Î ÒÐà æåí èå
(12+)

10.00 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðî-
ëåâà” (0+)
11.05, 12.35, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.40 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.55 Õ/ô “Æåëåçíàÿ ìàñ-
êà” (12+)
15.50 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.30 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
17.00, 04.30 Ò/ñ “Äâà êàïè-
òàíà” (12+)
18.10 Ì/ô (0+)
18.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.10 “Çà äåëî!” (12+)
19.50 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
21 .20 Õ/ô “Âåñòñàéäñêàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
23.55 Õ/ô “Ãîñïîäèí Íèê-
òî” (18+)
02.1 0 Õ/ô “ Øåðáóð ñêèå
çîíòèêè” (12+)
03.40 Õ/ô “Ìàëûø” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.15 Ì/ô “Âîëêè è îâöû:
Áå-å -å-çóìíî å ïðåâð àùå-
íèå” (6+)
06.35 Ì/ô “Êðåïîñòü: ùè-
òîì è  ìå÷îì” (6+)
07.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
09.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
10.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ.
Õîä êîíåì” (0+)
12.00, 12.45 Ì/ô “Òðè áî-
ãàòûðÿ è  Ìî ðñêîé öàðü”
(0+)
12.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
13.35 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ
è ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
14.55 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
16.25 Ì/ô “Êîíü Þëèé è
áîëüøèå ñêà÷êè” (0+)
17.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
êîíü íà òðîíå” (0+)
19.45 Õ/ô “Òàéíà ïå÷àòè
äðàêîíà” (6+)
22.00 Õ/ô “Âèé 3D” (12+)
00.30 Õ/ô “Ñêèô” (18+)
02.15 Õ/ô “Ìîíãîë” (16+)
04.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

ÒÂ3

06.00 Ì/ô (0+)
12.45 Õ/ô “×åðíàÿ ìîë-
íèÿ” (12+)
15.00 Õ/ô “(Íå)èäåàëüíûé
ìóæ÷èíà” (16+)
16.45 Õ/ô “Ñìåøàííûå”
(16+)

19.00 Õ/ô “Ãðÿçíûå òàíöû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Âçðûâ èç  ïðî-
øëîãî” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Áåññìåðòíûé.
Ðîìàíòè÷åñêîå çàêëÿòèå”
(16+)
03.30 “Íàñëåäíèêè è  ñàìî-
çâàíöû” (16+)
05.00 “Ñâÿòûå” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Íå ôàêò!” (12+)
06.25 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü”
(6+)
08.45, 09.15 Õ/ô “Êóáàíñ-
êèå êàçàêè” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
11.00, 13 .15, 18.15 Ò/ñ “Áà-
áèé áóíò, èëè Âîéíà â Íî-
âîñåëêîâî” (16+)
23.00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“Òóðíå ìîñêîâñêîãî “Äèíà-
ìî” ïî Âåëè êîáðèòàíèè.
1945 ã.”  (0+)
00.50 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-
òî âñòðå÷àëèñü” (12+)
02.25 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ãàðäåìàðèíû,
âïåðåä!” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Âðåìåííî íåäî-
ñòóïåí” (12+)
10.55 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(16+)
13.45 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïå-
ëèöà” (12+)
15.35 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â
Ðîññèè” (0+)
17.40 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è
íåîáû÷íûé êðîññ” (0+)
17.55 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(0+)
18. 15, 01 .55  Ò/ñ  “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
23.55 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.20 “Ëþáîâü â ñîâåòñêîì
êèíî” (12+)
06.05 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãè -
êà” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.15, 06.10 Õ/ô “Ôèíèñò
- ßñíûé Ñîêîë” (0+)
06.00, 10. 00, 12 .00, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
06.40 Õ/ô “Çîëîòûå ðîãà”
(0+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.15 “Æèçíü ñâîèõ” (12+)
11 .10 “ÏðîÓþò” (0+)
1 2. 15  “Â èäå ëè  â è äå î? ”
(0+)
13.10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
14.15 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
í àö èî íà ë üí îé  îõ îòû â
çèìíèé ïåðèîä” (16+)
15.40 “Óãàäàé ìåëîäèþ”.
20 ëåò ñïóñòÿ (12+)
16 .25,  18 .15 Õ/ô  “Îäèí
äîìà-2”  (0+)
18.50 “Ôàíòàñòèêà” (12+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.30 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
00.30 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)
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05.15, 03.20 Ò/ñ “Äðóãèå”
(12+)
07.10 Ò/ñ “Ïåïåë” (16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 1 7.00,
20.00 Âåñòè (16+)
09.35 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.15 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .35 Ò/ñ “Ëèêâè äàöèÿ”
(16+)
14.35, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
1 4. 50  Õ / ô “Ï î ñë åäíè é
á îã àòû ðü : êîð åí ü  ç ëà ”
(6+)
1 8. 00  “ Ï åñ íè  îò  â ñå é
äóøè” (12+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.25 Ò/ñ “Íåâåñòà êîìäè-
âà” (12+)
01 .25 Õ/ô “Ìàñòåð è  Ìàð-
ãàðèòà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.50 Ì/ô (6+)
07.15 Õ/ô “Ìîÿ ëþáîâü”
(16+)
08.30 “Ïåøêîì…” (12+)
09.05 Õ/ô “Òðóôôàëüäè-
íî èç  Áåðãàìî” (12+)
11 .15, 01 .10 “Çåìëÿ, âç ãëÿä
èç  êîñìîñà” (12+)
12. 10 Ò/ ô “Ùå ëêóí÷ èê”

(0+)
13.40, 00.00 Õ/ô “Ãàðäå-
ìàðèíû, âïåðåä!”  (12+)
14.55, 23 .25 “Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêèõ áðàêîâ” (12+)
15.30 Õ/ô “ Àñ èç  àñîâ”
(12+)
17.15 “Ñîêðîâèùà ìîñêîâ-
ñêîãî  Êðåìëÿ” (12+)
18.10 “Îòöû è äåòè” (12+)
18.40 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî
ëþáîâü” (12+)
20.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
20.50 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-
ñÿ… 1971 -1972” (12+)
2 1 . 40  Ò/ ñ “ Ãî ðäî ñò ü è
ïðåäóáåæäåíèå” (12+)
02.05 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00  “ Ì àã èÿ  ñï îð òà ”
(12+)
06.30, 12.35, 03.35 “Òû â
áàíå!”  (12+)
07.00, 09.55, 13 .05, 15.50,
20.50, 03.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .10, 15.55, 20.15,
01 .00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.00 Ì/ô (0+)
10.25 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé
Ìýííè Ïàêüÿî” (16+)
13.40, 16.40 Ëûæíûå ãîí -
êè. “Òóð äå Ñêè” (0+)
15.20 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
1 7. 55  Õ î êêåé .  Ô îí áå ò
×åìï. ÊÕË (0+)
20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè (0+)
01 .45 Õ/ô “Áîðã/Ìàêèí-
ðîé” (16+)
04. 00  “Æ èç íü  ïî ñë å
ñïîðòà” (12+)
04.2 5 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. ÀÑÀ (16+)

ÍÒÂ

04. 55  Ò/ ñ “ Ãî ð þí îâ ”
(16+)
08.00, 10. 00, 16 .00, 1 9.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
12 .25 , 16. 20 Ò/ñ  “ Áàë à-
áîë” (16+)
19.30 Ò/ñ “Áèì” (16+)
22.23  Êîíöåðò ê 90-ëåòèþ
Á. Êèðêîðîâà (12+)
00. 15  Ò/ ñ “ Îäè íî êè é
âîëê” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08. 15 Ì/ ô “Òýä -ïóòå øå-
ñòâåííèê è  òàéíà öàðÿ Ìè-
äàñà” (6+)
09 .45  Ì/ ô “ Òð è êîòà  è

ìîðå ïðèêëþ÷åíèé” (0+)
11.00 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðî-
ëåâà. Çàçåðêàëüå” (6+)
1 2. 35  Ì / ô “Ï è íî êêèî .
Ïðàâäèâàÿ èñòîðèÿ” (6+)
14.2 5 Ì/ô “ Êîò â ñ àïî-
ãàõ” (0+)
16.00 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(6+)
17.35 Ì/ô “Øðýê íàâñåã-
äà” (6+)
19 .15  Ì/ ô “ Êà ê ï ðèð ó-
÷èòü äðàêîíà” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ìàéîð Ãðîì.
×óìíîé äîêòîð” (12+)
23. 35 Õ/ ô “Çäð àâñòâ óé,
ïàïà, Íîâûé ãîä!-2”  (12+)
01 .2 0 Õ/ ô “ Ñí åã óð î÷ êà
ïðîòèâ âñåõ” (12+)
02. 25  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “Íàøà Russia”  (16+)
09 .20  “ Áèò âà ýêñ òð àñå í -
ñîâ” (16+)
21 .00 Õ/ô “ Äíåâíîé äî -
çîð” (12+)
23.35 Õ/ô “Ãîä ñâèíüè”
(18+)
01.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
07 .25 “Áî ëüøà ÿ ñ òðàí à”
(12+)
08.20 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî  âðà÷à” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09 .30 , 1 1 .1 0 Î ÒÐà æåí èå
(12+)
10.00 Ì/ô “ Äèêèå ëåáå-
äè” (0+)
11 .05 , 12.45,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
12.50 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.05 Õ/ô “×åðíûé òþëü-
ïàí” (12+)
15.35, 05.45 “Ïåñíÿ îñòàåò-
ñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
1 5. 50  “ Î ÷å íü  ëè ÷í îå ”
(12+)
16.30 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
17.00, 04.30 Ò/ñ “Äâà êà-
ïèòàíà” (12+)
18.15 Ì/ô (0+)
18.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.10 “Çà äåëî!”  (12+)
19.50 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþá-
âè” (12+)
2 1 . 20  Õ/ ô “ Àí ã åë -À ”
(16+)
2 2. 55  Õ /ô  “ Èìÿ ðî çû ”
(16+)
0 1 . 00  Õ / ô “Ê â àð òè ðà ”
(12+)
03.05 Õ/ô “Íîâûå âðåìå-

íà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05. 00  Õ / ô “Ï î åç äêà â
Àìåðèêó” (12+)
06.45 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-
2”  (12+)
08.25 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-
3” (12+)
10.05 Õ/ô “Òàéíà ïå÷àòè
äðàêîíà” (6+)
12.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
1 2. 45  Õ / ô “Õ î òò àá û÷ ”
(16+)
14.30 Õ/ô “Ñóïåðáîáðî-
âû” (12+)
16.10 Õ/ô “Ñóïåðáîáðî-
âû. Íàðîäíû å ìñòèò åëè”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ïàðåíü ñ íàøå-
ãî  êëàäáèùà” (12+)
19.45 Õ/ô “Áðàò” (16+)
21 .40 Õ/ô “Áðàò-2”  (16+)
00.05 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
0 1 . 35  Õ/ ô “ Êî ÷ åã àð ”
(18+)
02.55 Õ/ô “ß òîæå õî÷ó”
(16+)
04.15 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

05.45 Ì/ô (0+)
13.00 Õ/ô “Ãðÿçíûå òàíöû”
(16+)
15.00 Õ/ô “Âçðûâ èç  ïðî-
øëîãî” (16+)
17.00 Õ/ô “Èñêàòåëü ïðè-
êëþ÷åíèé: Ïðîêëÿòèå øêà-
òóëêè Ìèäàñà” (16+)
18.45 Õ/ô “Çîëîòîé êîì-
ïàñ” (12+)
21 .00 Õ/ô “10000 ëåò äî í.
ý.” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Áåññìåðòíûé. Ðî-
ìàíòè÷åñêîå çàêëÿòèå” (16+)
03.30 “Ñâÿòûå” (12+)

Çâåçäà

09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15, 13 .15, 18.15 “Çàãàäêè
âåêà” (12+)
21 .30 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê”
(12+)
23.00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“×Ì-2006. Âîëåéáîë. Æåí-
ùèíû. Ôèíàë. Ðîññèÿ - Áðà-
çèëèÿ” (0+)
02.10 Õ/ô “Çåëåíûé ôóð-
ãîí” (12+)
04.25 Õ/ô “ Á ëè ç í åö û ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.05 “Ìîÿ ðîäíàÿ àðìèÿ”

(12+)
06. 40  Õ/ ô “ Çî ë óø êà ”
(0+)
08.10 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðå-
ïåëèöà” (0+)
09.55 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ
è äîêòîð Âàòñîí” (6+)
1 2. 45  Ò/ ñ “ Óñ ë îâ íû é
ìåíò-4” (16+)
18. 15, 02 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
23.55 Õ/ô “Øèðëè -ìûð-
ëè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

04. 50  Õ / ô “À ð òè ñò êà ”
(6+)
06.30 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãè -
êà-2”  (12+)
08 .15  “À íåêäîò  ïî ä ø ó-
áîé” (12+)
09.10 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
09 .5 5 Õ/ ô “Ó êð îù åí èå
ñòðîïòèâîãî” (12+)
1 2. 00 ,  0 1 . 4 0 “Í à çà ä â
ÑÑÑÐ” (12+)
12.45, 02.20 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45, 01 .00 “Çàêóëèñíûå
âîéíû” (12+)
15.30 “Íîâîãîäíèé ñìåõî-
ìàðàôîí” (12+)
16.55 Õ/ô “Èíòèì íå ïðåä-
ëàãàòü” (12+)
18. 40 Ò/ ñ “Äîê òîð È âà-
íîâ” (12+)
22.05 “90-å”  (16+)
23.35 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.20 “Òàéíàÿ êîìíàòà Áî-
ðèñà Äæîíñîíà” (16+)

3 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

2 ÿíâàðÿ
Ïîíåäåëüíèê 07. 45 “ Äóøå âíûå  ëþäè”

(16+)
08.35 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
12.00, 01.25 “Íàçàä â ÑÑÑÐ”
(12+)
12.45, 02.05 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45, 00.45 “Çàêóëèñíûå
âîéíû” (12+)
15.30 “Íîâîãîäíèé ñìåõîìà-
ðàôîí” (12+)
16.40 Õ/ô “Ïîìîùíèöà”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Äîêòîð Èâàíîâ”
(12+)
22 .05 “Õî ðîø èå ï åñí è”
(12+)
23.25 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.05 “Òàéíàÿ êîìíàòà Áèë-
ëà Êëèíòîíà” (16+)
03.35 “Êîðîëè êîìåäèè”
(12+)
04.15 “Ë. Îðëîâà. Äâóëèêàÿ
è âåëèêàÿ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Çà ïÿòü ìèíóò äî ÿí -
âàðÿ». Õ/ô (12+)
09:45, 01.15 «Ëåãåíäû òåëå-
âèäåíèÿ» (12+)
10:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10 :45  «Ì óòí 0é ìàò åðè ê»
(12+)
11 :30  «Ì è ò àí i  ñü ûëà ì»
(12+)
12:00 «Äåòàëè ñî  âêóñîì»
(12+)
12 :30  «Ç äîð îâü å. Ñèë à.
Êðàñîòà» (12+)
12:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
13:00 «Óñòü-öèë¸ìà» (12+)
13 :30 «Íîâîãîäíèå ïðèêëþ-
÷å íèÿ â è þëå ». Ì þçè êë
(12+)
14:45, 23 .35 «Æàðêèå. Çèì-
íèå. Òâîè». Êîíöåðò (12+)
16:15 «Ëåãåíäû êèíî» (12+)
17:00, 02.00 «Òðè ìóøêåòå-
ðà». Ò/ñ (12+)
18:45 «Âå÷åð øóòîâ, èëè Ñå-
ðüåçíî ñ ïðèâåòîì». Õ/ô
(6+)
20:15 «Òåòÿ Êëàâà ôîí Ãåò-
òåí». Õ/ô (16+)
22:05 «Ïîñûëêà ê Ðîæäå-
ñòâó». Õ/ô (16+)
03:45 «Ðîæäåñòâåíñêèå êà-
íèêóëû». Õ/ô (12+)
05 :30  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)

03.45 “Êîðîëè êîìåäèè”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Îë0ì âîéòúÿñ». Êî-
ìåäèéíûé ñåðèàë íà êîìè
ÿçûêå (12+) (Ñóáòèòðû)
07 :4 5 «Ê îìè in co gn it o»
(12+)
08:15 «Âå÷åð øóòî â, èëè
Ñåðüåçíî ñ ïðèâåòîì». Õ/
ô (6+)
09:45 «Óäìóðòèÿ ãàæ0ä÷0!»
(12+)
10 :4 5 « Ìè òà í i  ñüû ëà ì»
(12+)
11 :15 «Äåòàëè ñî  âêóñîì»
(12+)
11 :4 5 «Ç äî ðî âü å.  Ñ èë à.
Êðàñîòà» (12+)
12:00 «Çîëîòîå ðóíî Óñòü-
Öèëüìû» (12+)
12:30 «Øàã â áåññìåðòèå»
(16+)
12:55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13 :1 0 « ×îë 0ì , ä çîë þê !»
(6+)
13 :40, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
14:00 «Ïîñûëêà ê Ðîæäå-
ñòâó». Õ/ô (16+)
15:30 «ÑÑÑÐ. Çíàê  êà÷å-
ñòâà» (16+)
16:15 «Óëèêà èç  ïðîøëî-
ãî» (16+)
17:00, 02.00 «Òðè ìóøêåòå-
ðà». Ò/ñ (12+)
18:45 «Ïðèâàëîâñêèå ìèë-
ëèîíû». Õ/ô (16+)
21 :45 «Íîâîãîäíèé ðåéñ».
Õ/ô (12+)
0 1 : 45  «Ô èí í îó ã îð èÿ»
(12+)
03:45 «Òåòÿ Êëàâà ôîí Ãåò-
òåí». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 31 äåêàáðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.05, 06.10 Õ/ô “Îãîíü,
âî äà è… ìåäíû å ò ðóá û”
(0+)
06.00, 10. 00, 12 .00, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
06.40 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
í àö èî íà ë üí îé  îõ îòû â
çèìíèé ïåðèîä” (16+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.15 “Æèçíü ñâîèõ” (12+)
11 .10 “ÏðîÓþò” (0+)
1 2. 15  “Â èäå ëè  â è äå î? ”
(12+)
13.05 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
1 4. 05  Õ/ ô “ Ìî ð îç êî ”
(0+)
15.35 “Óãàäàé ìåëîäèþ”.
20 ëåò ñïóñòÿ (12+)
16. 25, 18.1 5 Õ/ ô “Ì ýðè
Ïî ïïèí ñ â îçâ ðàùà åòñ ÿ”
(0+)
18.55 “Ôàíòàñòèêà” (12+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.30 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
00.30 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.15, 03.20 Ò/ñ “Äðóãèå”
(12+)
07.10 Ò/ñ “Ïåïåë” (16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 1 7.00,
20.00 Âåñòè (16+)
09.35 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.15 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .35 Ò/ñ “Ëèêâè äàöèÿ”
(16+)
14.35, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
1 4. 50  Õ / ô “Ï î ñë åäíè é
á îã àòû ðü : ï îñ ë àí íè ê
òüìû” (6+)
1 8. 00  “ Ï åñ íè  îò  â ñå é
äóøè” (12+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.25 Ò/ñ “Íåâåñòà êîìäè-
âà” (12+)
01 .25 Õ/ô “Ìàñòåð è  Ìàð-
ãàðèòà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.40 Ì/ô (6+)

0 7. 30  Õ /ô  “ Áë èç íå öû ”
(12+)
08 .50 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (12+)
09.20 “Íåèçâåñòíûé” (12+)
09.45 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî
ëþáîâü” (12+)
11 .20, 01 .05 “Çåìëÿ, âç ãëÿä
èç  êîñìîñà” (12+)
12.10 Ãàëà-êîíöåðò ôåñòè -
âàëÿ íàöèîíàëüíûõ îðêå-
ñòðîâ Ðîññèè (12+)
13.45, 00.00 Õ/ô “Ãàðäå-
ìàðèíû, âïåðåä!”  (12+)
14.55, 23 .25 “Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêèõ áðàêîâ” (12+)
15.30, 21 .40 Ò/ñ “Ãîðäîñòü
è ïðåäóáåæäåíèå” (12+)
17.15 “Ñîêðîâèùà ìîñêîâ-
ñêîãî  Êðåìëÿ” (12+)
18.10 “Îòöû è äåòè” (12+)
18 .40  Õ/ ô “ Âî êçà ë äëÿ
äâîèõ” (12+)
20.55 Èâ Ìîíòàí. Ôèëüì-
êîíöåðò. 1968 ãîä (12+)
01 .55 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00  “ Ì àã èÿ  ñï îð òà ”
(12+)
06.30, 12.35, 03.35 “Òû â
áàíå!”  (12+)
07.00, 09.55, 13 .05, 15.50,
20.20, 03.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.55, 1 7.45, 19.50,
22.30, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
1 0. 00  Ì/ ô “Ê î ìà íäà
ÌÀÒ×” (0+)
10.25 Õ/ô “Òðèóìô” (12+)
13.10, 16.25 Ëûæíûå ãîí -
êè. “Òóð äå Ñêè” (0+)
14.25 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
14.50 “Âèä ñâåðõó” (12+)
15.20 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
17. 55 Á àñêåòáîë.  Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
20.25, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01 .45 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé
Ìýííè Ïàêüÿî” (16+)
04. 00  “Æ èç íü  ïî ñë å
ñïîðòà” (12+)
04. 25  Âî ëå é áî ë.  ×å ìï .
Ðî ññè è. Par i  Ñ óïå ðëè ãà
(0+)

ÍÒÂ

04. 50  Ò/ ñ “ Ãî ð þí îâ ”
(16+)
08.00, 10. 00, 16 .00, 1 9.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)

10 .20  “Ë åãå íäû  ñï îðò à”
(0+)
12 .25 , 16. 20 Ò/ñ  “ Áàë à-
áîë” (16+)
19.30 Ò/ñ “Áèì” (16+)
22.23  “Íîâîãîäíÿÿ æàðà”
(12+)
00. 00  Ò/ ñ “ Îäè íî êè é
âîëê” (16+)
04. 25  Ò / ñ “À ã åí òñ òâ î
ñêðûòûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
08. 35  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
10.00 Õ/ô “Òðóäíîñòè âû-
æèâàíèÿ” (16+)
11 .35 Õ/ô “SOS, Äåä Ìî-
ðîç , èëè Âñ¸ ñ áóäåòñ ÿ!”
(6+)
13.20 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäü-
áû â Ãîëëèâóäå” (12+)
15.10 Õ/ô “Ìàéîð Ãðîì.
×óìíîé äîêòîð” (12+)
17.45 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-2”
(0+)
19.20 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-3”
(0+)
21 .00 Õ/ô “Rrr: ðÿäîì ðå-
âåò ðåâîëþöèÿ” (16+)
00. 35  Õ/ ô “ Îá ð àòíà ÿ
ñâÿçü” (16+)
02. 05  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “Íàøà Russia”  (16+)
10 .40 Õ/ô  “Í î÷íî é äî -
çîð” (12+)
13 .00 Ò /ñ  “× åð íîá ûë ü.
Çîíà îò÷óæäåíèÿ” (16+)
2 1 . 00  Õ /ô  “ Ôî ðñ àæ -6”
(12+)
2 3. 20  “ Ï îë èö å éñ êè é ñ
Ð óá ëå âêè . Íî â îã îäíè é
áåñïðåäåë” (16+)
01 .00 “Co me dy Wo ma n”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþá-
âè” (12+)
07 .25 “Áî ëüøà ÿ ñ òðàí à”
(12+)
08.20 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî  âðà÷à” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)

09 .30 , 1 1 .1 0 Î ÒÐà æåí èå
(12+)
10.00 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áóðàòèíî” (0+)
11 .0 5, 12. 55, 15 .00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
13.00 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.15 Õ/ô “Îâîä” (6+)
15.35 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
1 5. 50  “ Î ÷å íü  ëè ÷í îå ”
(12+)
16.30 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
17.00, 04.30 Ò/ñ “Äâà êà-
ïèòàíà” (12+)
18.25 Ì/ô (0+)
18.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.10 “Çà äåëî!”  (12+)
19.50 Õ/ô “Ìû èç  äæàçà”
(12+)
21.20 Õ/ô “Áðàê ïî-èòàëü-
ÿíñêè” (12+)
23.05 Õ/ô “×åðíàÿ êîø-
êà, áåëûé êîò” (18+)
01 .10 Õ/ô “Âèé” (12+)
02.30 Õ/ô “Âåëèêèé äèê-
òàòîð” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.30 Õ/ô “Äåíü Ä” (16+)
07. 55, 12 .45 Ò /ñ “Áî åö”
(16+)
12.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
1 9. 45  Ò/ ñ “ Ñå ð æà íò”
(16+)
23.25 Õ/ô “Ðóññêèé ðåéä”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Áóëüò åðüåð”
(16+)
02.45 Õ/ô “Ìàìà, íå ãî -
ðþé” (16+)
04.05 Õ/ô “Ìàìà, íå ãî -
ðþé-2” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ì/ô “Ïðèíöåññà è
äðàêîí” (6+)
10 .3 0 Ì/ ô “Ä æà ñòèí  è
ðûöàðè äîáëåñòè” (6+)
12.15 Ì/ô “Ñíåæíàÿ Êî-
ðîëåâà” (6+)
13.45 Ì/ô “Ñíåæíàÿ Êî-
ðîëåâà-2”  (6+)
15.15 Ì/ô “Ñíåæíàÿ Êî-
ðîëåâà-3” (6+)
17.00 Ì/ô “Êîìàíäà êîòè -
êîâ” (6+)
19.00 Ì/ô “Ñòðàæè Àðê-
òèêè” (6+)
20.45 Õ/ô “Ýáèãåéë” (6+)
23 .00  Ò/ ñ “ Ïîñ òó÷ èñü  â
ìîþ äâåðü” (16+)

01 .15 Ò/ñ “Áåññìåðòíûé.
Ðîìàíòè÷åñêîå çàêëÿòèå”
(16+)
03.45 “Ñâÿòûå” (12+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-
òî  âñòðå÷àëèñü” (12+)
07.30 Õ/ô “Òàðèô “Íîâî-
ãîäíèé” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15, 13 .15, 18.15 “Óëèêà
èç  ïðîøëîãî” (16+)
20.50 Õ/ô “Êóáàíñêèå êà-
çàêè” (6+)
23.00 “Ëåãåí äàðíûå ìàò-
÷è ”.  “ ×ì -1 989.  Õ îêêå é.
Ôèíàëüíûé ýòàï. ÑÑÑÐ -
Êàíàäà” (0+)
0 1 . 55  Õ / ô “Ñ î áà êà  í à
ñåíå” (12+)
04. 05 Õ/ ô “Íî âîãîäíèé
ðîìàíñ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.25 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
06.45 Õ/ô “Âàðâàðà-êðà-
ñà, äëèííàÿ êîñà” (0+)
08.15 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è
íåîáû÷íûé êðîññ” (0+)
08.25 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(0+)
08.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è  äîêòî -
ðà Âàòñîíà” (6+)
1 2. 45  Ò/ ñ “ Óñ ë îâ íû é
ìåíò-4” (16+)
18. 15, 01 .55  Ò/ñ  “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
23.55 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â
Ðîññèè” (0+)

ÒÂ Öåíòð

04.40 Õ/ô “Ïîìîùíèöà”
(16+)
06.25 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãè -
êà-3” (12+)
08. 15  Þìîð èñ òè÷ åñ êè é
êîíöåðò (12+)
09.10 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.10, 06.10 Õ/ô “Çîëîòûå
ðîãà” (0+)
06.00, 10. 00, 12 .00, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
06.3 0 Õ/ô “ Îãîíü, âîäà
è… ìåäíûå òðóáû” (0+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.15 “Æèçíü ñâîèõ” (12+)
11 .10 “ÏðîÓþò” (0+)
1 2. 15  “Â èäå ëè  â è äå î? ”
(0+)
13.05 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
14. 10 Õ/ ô “Îäèí äî ìà”
(0+)
16.05 “Óãàäà é ìåëîäèþ”.
20 ëåò ñïóñòÿ (12+)
16.50, 18.15 “Äâå çâåçäû.
Îòöû è äåòè” (12+)
18.55 “Ôàíòàñòèêà” (12+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.30 Êîíöåðò ê 85-ëåòèþ
À. ×åëåíòàíî (12+)
00.30 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.15, 03.20 Ò/ñ “Äðóãèå”
(12+)
07.10 Ò/ñ “Ïåïåë” (16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 1 7.00,
20.00 Âåñòè (16+)
09.35 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.15 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .35 Ò/ñ “Ëèêâè äàöèÿ”
(16+)
14.35, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
1 4. 50  “È çìà éë î âñ êè é
ïàðê” (16+)
1 8. 00  “ Ï åñ íè  îò  â ñå é
äóøè” (12+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
23.25 Ò/ñ “Íåâåñòà êîìäè-
âà” (12+)
01 .25 Õ/ô “Ìàñòåð è  Ìàð-
ãàðèòà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.45 Ì/ô (6+)
07.20 Õ/ô “Öèðê” (0+)
08 .50 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (12+)
09.20 “Íåèçâåñòíûé” (12+)
09 .4 5 Õ/ô  “ Óêð îù åí èå
ñòðîïòèâîé” (16+)
11 .15, 01 .10 “Çåìëÿ, âç ãëÿä
èç  êîñìîñà” (12+)
12.05 Áîëüøèå è  ìàëåíü-
êèå. Èçáðàííîå (12+)

13.40, 23 .55 Õ/ô “Ãàðäå-
ìàðèíû, âïåðåä!”  (12+)
14.55, 23 .20 “Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêèõ áðàêîâ” (12+)
15.30, 21 .40 Ò/ñ “Ãîðäîñòü
è ïðåäóáåæäåíèå” (12+)
17.15 “Ñîêðîâèùà ìîñêîâ-
ñêîãî  Êðåìëÿ” (12+)
18.10 “Îòöû è äåòè” (12+)
18.40 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííè-
êîâà” (6+)
20.10 “Êîíöå ðò íà áèñ!”
(12+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00  “ Ì àã èÿ  ñï îð òà ”
(12+)
06.30, 12.35, 03.35 “Òû â
áàíå!”  (12+)
07.00, 09.50, 13 .05 , 03.30
Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.25, 16.30, 19.15,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.55 Ì/ô (0+)
10.10 Õ/ô “Ãîíêà” (16+)
13.1 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
1 4. 55  Ãà íäá îë . Ð îæ äå -
ñòâåíñêèé òóðíèð (0+)
1 6. 45  Õ î êêåé .  Ô îí áå ò
×åìï. ÊÕË (0+)
19.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè (0+)
00.50 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
0 1 . 45  Õ/ ô “Ò ð èóìô ”
(12+)
04. 00  “Æ èç íü  ïî ñë å
ñïîðòà” (12+)
04. 25  Âî ëå é áî ë.  ×å ìï .
Ðî ññè è. Par i  Ñ óïå ðëè ãà
(0+)

ÍÒÂ

04. 55  Ò/ ñ “ Ãî ð þí îâ ”
(16+)
08.00, 10. 00, 16 .00, 1 9.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.20 Õ/ô “Âåòåð ñåâåð-
íûé” (16+)
10.20 “Äîìèñîëüêà. Íîâî-
ãîäíÿÿ ñêàçêà” (0+)
12 .25 , 16. 20 Ò/ñ  “ Áàë à-
áîë” (16+)
19.30 Ò/ñ “Áèì” (16+)
22.23  Êîíöåðò ãð. “Çåìëÿ-
íå” (12+)
00. 10  Ò/ ñ “ Îäè íî êè é
âîëê” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
09. 00  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
10.20 Õ/ô “Áåëëü è  Ñåáà-

ñòüÿí” (6+)
12. 15 Õ /ô “ Îäíè  äîìà”
(12+)
14.20 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-2”
(0+)
15.55 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-3”
(0+)
17 .35  Ì/ ô “ Êà ê ï ðèð ó-
÷èòü äðàêîíà” (6+)
19.15 Ì/ô “ Êðîëåöûï è
õîìÿê òüìû” (6+)
21 .00 Õ/ô “Äâîå: ÿ è  ìîÿ
òåíü” (12+)
22.55 Õ/ô “Êðàñî òêà íà
âñþ ãîëîâó” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ñòðàíà ÷óäåñ”
(12+)
02. 15  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.30 “Íàøà Russia”
(16+)
10.15 Õ/ô “ Äíåâíîé äî -
çîð” (12+)
13 .00 Ò /ñ  “× åð íîá ûë ü.
Çîíà îò÷óæäåíèÿ” (16+)
2 1 . 00  Õ / ô “Ô î ðñ àæ -7 ”
(16+)
2 3. 35  “ Ï îë èö å éñ êè é ñ
Ð óá ëå âêè . Íî â îã îäíè é
áåñïðåäåë-2”  (16+)
01 .15 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
02.45, 05.00 Øîó “Ñòóäèÿ
“Ñîþç” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ìû èç  äæàçà”
(12+)
07 .25 “Áî ëüøà ÿ ñ òðàí à”
(12+)
08.20 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî  âðà÷à” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09 .30 , 1 1 .2 0 Î ÒÐà æåí èå
(12+)
10.00 Ì/ô “Êîíåê-Ãîðáó-
íîê” (0+)
11 .1 5, 12. 55, 15 .00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
13.00 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.15 Õ/ô “Òàéíû Áóðãóí-
äñêîãî äâîðà” (12+)
15.35, 05.45 “Ïåñíÿ îñòàåò-
ñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
1 5. 50  “ Î ÷å íü  ëè ÷í îå ”
(12+)
16.30 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
17.00, 04.30 Ò/ñ “Äâà êà-
ïèòàíà” (12+)
18.10 Ì/ô (0+)
18.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.10 “Çà äåëî!”  (12+)
1 9. 50  Õ/ ô “Ä å ëî âû å
ëþäè” (12+)
2 1 . 15  Õ / ô “Â å ñü  ý òî ò

äæàç” (16+)
2 3. 20  Õ / ô “À í æå ëè êà ,
ìàðêèçà àíãåëîâ” (16+)
01 . 05 Õ/ ô “Óáè òü ïå ðå-
ñìåøíèêà” (12+)
03. 15  Õ/ ô “ Ãå í åð àë ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.45 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
06. 15  Õ/ ô “ Êð î êî äè ë
Äàíäè” (16+)
0 7. 55  Õ/ ô “ Êð î êî äè ë
Äàíäè-2”  (16+)
10.00, 12.45 Äåíü “Ñîâáåç”
(16+)
12.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
19 .4 5 Õ/ ô “Ê àê  ÿ  ñ òà ë
ðóññêèì” (16+)
2 1 . 30  Õ/ ô “Æ ìóð êè ”
(16+)
23.40 Õ/ô “Áóìåð” (16+)
01 .45 Õ/ô “Áóìåð. 2 ÷.”
(16+)
03.35 Õ/ô “Áàáëî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
23 .00  Ò/ ñ “ Ïîñ òó÷ èñü  â
ìîþ äâåðü” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Áåññìåðòíûé.
Ðîìàíòè÷åñêîå çàêëÿòèå”
(16+)
03.45 “Ñâÿòûå” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ò/ñ “Ñïàñ ïîä áåðå-
çàìè” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15, 13 .15, 18.15 “Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû” (16+)
20.40 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè
áûëà çëàÿ è  ðàíî óìåðëà”
(16+)
23.00 “Ëåãåí äàðíûå ìàò-
÷è”. “Îëèìïèéñêèå èãðû-
1988. Âîëåéáîë. Æåíùè-
íû. Ôèíàë. Ïåðó - ÑÑÑÐ”
(0+)
02.15 Õ/ô “Ïðîïàâøàÿ ýê-
ñïåäèöèÿ” (12+)
04.25 Õ/ô “Çîëîòàÿ ðå÷-
êà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è  ìåä-
âåäü” (0+)
05.30 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
06.50 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è  äîêòî -
ðà Âàòñîíà” (6+)
1 2. 40  Ò/ ñ “ Óñ ë îâ íû é
ìåíò-4” (16+)
18. 15, 01 .45 Ò /ñ “Ñë åä”

(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
23.55 Õ/ô “Æãè!”  (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.15 Õ/ô “Èíòèì íå ïðåä-
ëàãàòü” (12+)
06.45 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãè -
êà-4” (12+)
08.30 “Êàê âñòðåòèøü, òàê
è ïðîâåäåøü!”  (12+)
09.15 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
10.00 Õ/ô “Áëåô” (12+)
1 1 . 55 ,  0 1 . 5 0 “Í à çà ä â
ÑÑÑÐ” (12+)
12.40, 02.30 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45, 01 .10 “Çàêóëèñíûå
âîéíû” (12+)
15.30 “Íîâîãîäíèé ñìåõî-
ìàðàôîí” (12+)
16.45 Õ/ô “Ëè÷íîå äåëî
ìàéîðà Áàðàíîâà” (16+)
18. 40 Ò/ ñ “Äîê òîð È âà-
íîâ” (12+)
22.15 “90-å”  (16+)
23.00 “Ïðîùàíèå” (16+)
23.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî áûòà” (12+)
00 .30  “Ä ðÿõ ëàÿ  âë àñò ü”
(16+)
04.00 “Ý. Ðÿçàíîâ. ß  íè-
÷åãî  íå ïîíèìàþ â ìóçûêå”
(12+)

5 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

4 ÿíâàðÿ
Ñðåäà

Þðãàí

06:00 «Ðàéäà-2017» (12+)
07:30, 00.15 «Êîìè Ëàïëàí-
äèÿ» (12+)
08:50 «Ïðèâàëîâñêèå ìèë-
ëèîíû». Õ/ô (16+)
11 :4 5, 05 .30  « Çäîðî âü å.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
12 :00,  05. 45 «Ôèí íîóã î -
ðèÿ» (12+)
12:15, 01 .00  «Æóðàâñêèé.
Îòêðûòèå Ñåâåðà» (12+)
12:45 «Äåòàëè ñî  âêóñîì»
(12+)
13 :15 «Òû ïîìíèøü, Ðîäè-
íà?» (12+)
13 :30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13 :45  «× îë0ì, äçî ëþê !»
(6+)
14 :00 «Â åùè  è  ñ ìû ñë û.
Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (12+)
14:30 «Ìèñòåð Øòàéí èäåò
â îíëàéí». Õ/ô (16+)
16:15, 23 .30 «ÑÑÑÐ. Çíàê
êà÷åñòâà» (16+)
17:00, 02.00 «Òðè ìóøêåòå-
ðà». Ò/ñ (12+)
18: 45 «Ñå êðåòí àÿ ïàï êà»
(12+)
19:30 «Ïðî ëþáîff». Õ/ô
(16+)
21 :30 «Ñàà ìñêàÿ êðîâü ».
Õ/ô (16+)
01 :3 0 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
03:45 «Óáèòü âå÷åð». Õ/ô
(12+)

09.50 Õ/ô “Ãîðáóí” (12+)
1 1 . 55 ,  0 1 . 5 0 “Í à çà ä â
ÑÑÑÐ” (12+)
12.40, 02.30 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2”  (16+)
14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45, 01 .10 “Çàêóëèñíûå
âîéíû” (12+)
15.30, 04.00 “Íîâîãîäíèé
ñìåõîìàðàôîí” (12+)
16.55 Õ/ô “Ñïåøèòå ëþ-
áèòü” (12+)
18. 40 Ò/ ñ “Äîê òîð È âà-
íîâ” (12+)
22.15 “Ñâîèõ íå áðîñàåì!”
(12+)
23.00 “Ïðîùàíèå” (16+)
23.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî áûòà” (16+)
00.30 “Òàéíàÿ êîìíàòà Ìå-
ãàí è  Ãàððè” (16+)

Þðãàí

06 :00  « Ïîé , ìîÿ ãè òàð à,
ïîé...». Êîíöåðò (12+)
06:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
0 7: 15 ,  0 0. 45  «Ê îìè
incognito» (12+)
07:45 «Íîâîãîäíèé ðåéñ».
Õ/ô (12+)
11 :4 5 «Ç äî ðî âü å.  Ñ èë à.
Êðàñîòà» (12+)
1 2: 00  «Ô èí í îó ã îð èÿ»
(12+)
12:15 «Ëþáèìûé ãîðîä Åâ-
ãåíèÿ Óðáàíñêîãî» (12+)
12:45 «Çåìëÿêè» (16+)
13 :30 «Äåòàëè ñî  âêóñîì»
(12+)
14:00, 01 .15 «Ëåãåíäû òåëå-
âèäåíèÿ» (12+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
14:3 0 «Êèíäåðâèëåé ñêîå
ïðèâèäåíèå». Õ/ô (12+)
16:15, 22.15, 05.15 «Ëåãåí -
äû êèíî» (12+)
17:00, 02.00 «Òðè ìóøêåòå-
ðà». Ò/ñ (12+)
18:45 «Óáèòü âå÷åð». Õ/ô
(12+)
20:30 «Ìèñòåð Øòàéí èäåò
â îíëàéí». Õ/ô (16+)
23:00 «Íå îñòàâëÿé ìåíÿ».
Õ/ô (18+)
03:45 «Âå÷åð øóòîâ, èëè
Ñåðüåçíî ñ ïðèâåòîì». Õ/
ô (6+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïåðâûé êà íàë

04.2 5 Õ/ô “ Áåëàÿ í î÷ü,
íåæíàÿ íî÷ü…” (16+)
06.00, 10. 00, 12 .00, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
06. 1 0  Õ / ô “ Ô ðà í ö óç ”
(12+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
1 0. 1 5  “ Æ èç í ü  ñ â î èõ ”
(12+)
11 .10 “ÏðîÓþò” (0+)
1 2. 1 5 “ Âè äå ë è â èäå î? ”
(0+)
13 .2 5 “Ïî âà ðà  íà  êîë å-
ñàõ” (12+)
14.30 Õ/ô “Îäèí äîìà-2”
(0+)
16.40 “Óãàäàé ìåëîäèþ”.
20 ëåò ñïóñòÿ (12+)
17.30, 18.15 “Ïîëå ÷óäåñ”
(16+)
19.05 “Ôàíòàñòèêà” (12+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòî -
âî  èç  Õðàìà Õðèñòà Ñïà-
ñèòåëÿ (0+)
01 .15 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññ èÿ 1

05.15 Ò/ñ “Äðóãèå” (12+)
07.10 Ò/ñ “Ïåïåë” (16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 1 7.00,
20.00 Âåñòè (16+)
09.35 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.15 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
12.00 Ò/ñ “ Ëèêâèäà öèÿ”
(16+)
14.45, 20.40 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
1 5. 00  “ Êë àñ ñí àÿ  ò åìà! ”
(12+)
1 8. 00 “ Ïå ñ í è î ò â ñå é
äóøè” (6+)
2 0. 55  Õ / ô “Í å ïî ñë óø -
íèê” (12+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòî -
âî  (0+)
01 .15 Õ/ô “Èâàíîâî ñ÷àñ-
òüå” (16+)
02. 40 Õ/ ô “Ïîâ åðü, âñå
áóäåò õîðîøî…” (16+)

Êóëüòóðà

06 .30  Ì/ô  (6+)
07 .1 0 Õ/ ô “ Ñêàç àí èå  î
Çå ìëå Ñèá èðñ êîé”  (0+)

08 .50 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êè íî (12 +)
09 . 2 0  “ Í å è ç â å ñ òí û é ”
(12 +)
09 .45  Õ/ ô “ Çå ìëÿ  Ñà í-
íè êîâà ” (6+)
11 .20 , 01 .30 “Ïîåçäêà  äëÿ
äóøè.  Êòî óïðÿì -  òî ìó
íà  Âàë ààì”  (12 +)
12 .05  “Ï åñå ííî å ñ èÿí èå
Áå ëîãî  ìî ðÿ”  (12 +)
1 3 . 5 5,  0 2 . 4 0  “ Çà á û òî å
ðå ìåñ ëî” (12 +)
14 .10 “Ðàñ ñêà çû è ç  ðóñ-
ñêîé è ñòîð èè”  (12 +)
1 5. 3 0 Ò /ñ  “ Ãîð äîñ ò ü è
ïð åäóá åæäå íèå”  (12 +)
1 7. 15  “Ñ îêð îâ èù à  ìîñ -
êî âñêî ãî Êðåìëÿ”  (12 +)
1 8 . 1 0  “ Î òö û  è  ä å ò è ”
(12 +)
18 .4 0 Õ/ ô “Ä åìèäîâ û”
(12 +)
21 .10  85 ëåò  ñî  äíÿ  ðî æ-
äåí èÿ Ë. Øåïèò üêî (1 2+)
21 .50 Õ/ô “Òû  è ÿ” (0+)
2 3 . 2 0  Ñ .  Ð à õ ìà í è í î â .
Êî íöåð ò ¹ 1 äëÿ ô îðò å-
ïè àíî ñ îð êåñ òðîì  (12 +)
23 .55 Õ/ô  “Ê ðåïî ñòí àÿ
àêòðèñà ” (0+)
02 . 1 0  Ë å òî  Ãî ñ ï î äí å .
Ð î æ äå ñ ò â î  Õ ð è ñ òî â î
(12 +)

Ìàò ÷ ÒÂ

06 . 00  “ Ì à ã è ÿ  ñ ï î ð ò à ”
(12 +)
06 .30,  12 .35,  03 .35  “Òû  â
áà íå!”  (12 +)
07. 00, 09.5 5, 13 .05,  20. 40,
03 .30 Íîâî ñòè  (16+)
07 .05,  16 .10,  19. 15,  23 . 05
Âñ å íà  Ìà ò÷!  (12 +)
10 .00  Ì/ô  (0+)
1 0 . 3 5  Õ / ô “ Ð å à ë ü í û é
Ðî êêè”  (16+)
13.1 0 Karate  Combat 2022
(16+)
1 4 . 2 5  Ë û æ í û å  ã î í êè .
“Ò óð äå Ñ êè”  (0+)
1 6 . 4 5 Õ î êêå é .  Ôî í á å ò
×å ìï.  ÊÕË  (0+)
19 .55 Íàø è â UFC  (16+)
2 0. 4 5 Õ /ô  “ Êî ð îë å âñ -
êè é ã àìáè ò” (16+)
2 3. 5 5  Ã à í äá î ë . Ð î æäå -
ñò âåíñ êèé  òóðíèð  (0+)
0 1 . 3 0  Ê î í í û é  ñ ï î ð ò .
“ D ub a i  Wo r l d  C up
Ca rn i val”  (0+)
03.0 5 “Âèä ñ âåðõó” ( 12+)
04 . 00  “ Æ è ç í ü  ï î ñ ë å
ñïî ðòà”  (12 +)
04 .25 Áàñêåòá îë. Åäèí àÿ
ëèã à ÂÒ Á (0+)

ÍÒÂ

04. 5 5  Ò / ñ “ Ãîð þ í îâ ”
(16+)
08.00, 10. 00, 16 .00, 1 9.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
09. 20 “Á îëüøîå  ïóòå øå-
ñòâèå Äåäà Ìîðîçà” (0+)
1 0. 2 0 “ Á åë à ÿ ò ðî ñ ò ü” .
Ì åæ äóíà ðî äí ûé  ô åñ òè -
âàëü (12+)
12 .25 , 16. 20 Ò/ñ  “ Áàë à-
áîë” (16+)
19.30 Ò/ñ “Áèì” (16+)
23.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
00.45 Õ/ô “Íàñòî ÿòåëü”
(16+)
02.20 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)
03.50 “Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà
äëÿ âçðîñëûõ” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
08. 4 0 Ø îó  “ Óð à ëü ñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.50 Õ/ô “Áåëëü è Ñåáà-
ñòüÿí. Ïðèêëþ÷åíèÿ ïðî-
äîëæàþòñÿ” (6+)
11 . 40 Õ /ô “ Çäðà âñòâ óé,
ïàïà, Íîâûé ãîä!” (12+)
13. 25 Õ /ô “ Çäðà âñòâ óé,
ïàïà, Íîâûé ãîä!-2”  (12+)
15 .20 Ì/ô “Âîë øåáí ûé
ïàðê Äæóí” (6+)
16.55 Õ/ô “Äâîå: ÿ è  ìîÿ
òåíü” (12+)
1 8. 5 0 Õ /ô  “ Êà ê  ñ ò àò ü
ïðèíöåññîé” (0+)
2 1 . 00  Õ / ô “ Ä íå â í èêè
ïð èí öå ññ û- 2.  Ê àê  ñ òà òü
êîðîëåâîé” (0+)
2 3. 05  Õ /ô  “ Ëó÷ø åå  â î
ìíå” (12+)
01 .15 Õ/ô “Êîñìîñ ìåæäó
íàìè” (16+)
03. 00 Ø îó  “ Óð à ëü ñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
04.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “Íàøà Russia”  (16+)
11 .40 Õ/ô “Ðåñòîðàí ïî
ïîíÿòèÿì” (16+)
14.50 Õ/ô “Ðåñòîðàí ïî
ïîíÿòèÿì-2” (16+)
20.00 Õ/ô “ Ðåñòîðàí ïî
ï îí ÿòèÿì:  Á å äí ûé  î ëè -

ãàðõ” (18+)
2 1 . 00  Õ /ô  “ Ôî ðñ àæ -8”
(12+)
23.25 Õ/ô “×åòûðå Ðîæ-
äåñòâà” (16+)
00. 55  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
06.50 Ì/ô “ Ñìåøàðèêè”
(0+)

ÎÒÐ

06. 00  Õ/ ô “Ä å ëî âû å
ëþäè” (12+)
07 .25 “Áî ëüøà ÿ ñ òðàí à”
(12+)
08.20 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî  âðà÷à” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09 .30,  11 .30 ÎÒÐ àæåí èå
(12+)
10.00 Ì/ô “ Íåâåðîÿòíàÿ
òàéíà Ëóëó” (12+)
11 .2 5, 12. 55, 15 .00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
13.00 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.15 Õ/ô “Òóç” (16+)
14.45 Ì/ô (0+)
15.35, 05.45 “Ïåñíÿ îñòàåò-
ñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
1 5. 50  “ Î ÷å íü  ëè ÷í îå ”
(12+)
16.30 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
17.00, 04.30 Ò/ñ “Äâà êà-
ïèòàíà” (12+)
18.15 Ì/ô (0+)
18.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.10 “Çà äåëî!”  (12+)
19.50 Õ/ô “Äâà äíÿ” (16+)
21 . 20 Õ /ô “ Ïðèõ îäè íà
ìåíÿ ïîñìîòðåòü” (12+)
23.1 0 Ò/ô “ Ùåëêóí ÷èê”
(12+)
00.50 Õ/ô “Ðîìåî è  Äæó-
ëüåòòà” (12+)
03.05 Õ/ô “Îãíè áîëüøî-
ãî  ãîðîäà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05 .00 , 04.00  Íå âåð îÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
06.20 Ò/ñ “Êðåìåíü” (16+)
10.00 Äåíü “ Çàñåêðå ÷åí -
íûõ ñïèñêîâ” (16+)
12.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
1 7. 30  Ä î êóìå í òà ëü íû é
ñïåöïðîåêò (16+)
19.45 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàð-
ñòâà” (16+)
2 2. 15  Õ/ ô “Ä å æà âþ ”
(16+)
00. 30  Õ / ô “Ñ êàë îë àç ”
(16+)
02.20 Õ/ô “Îãîíü íà ïî -

ðàæåíèå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
23 .00  Ò/ ñ “ Ïîñ òó÷ èñü  â
ìîþ äâåðü” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Áåññìåðòíûé.
Ðîìàíòè÷åñêîå çàêëÿòèå”
(16+)
03.45 “Ñâÿòûå” (12+)

Çâåçäà

06.00 Ò/ñ “Ñïàñ ïîä áåðå-
çàìè” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15, 13 .15, 18.15 “Êîä äî -
ñòóïà” (12+)
20.55 Õ/ô “Êóðüåð” (12+)
22.30 Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷-
êè” (12+)
00.20 “Äìèòðèé Äîíñêîé.
Ñïàñòè ìèð” (12+)
01 .10 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà”
(12+)
02.35 “Âåëèêîå ÷óäî Ñåðà-
ôèìà Ñàðîâñêîãî” (12+)
03. 20  “Ñ òà ë èí ãð à äñ êî å
Åâà íãåëè å Èâàí à Ïàâ ëî-
âà” (12+)
04. 35  “Ñ òà ë èí ãð à äñ êî å
Åâàíãåëèå Êèðèëëà (Ïàâ-
ëîâà)”  (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06. 30  Õ/ ô “ Êë à ññ èê”
(16+)
08.20 Ò/ñ “Òåíè èñ÷åçàþò
â ïîëäåíü” (12+)
18.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-2”  (16+)
00.00 “Îíè ïîòðÿñëè ìèð”
(12+)
02.55 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)

ÒÂ Öåíòð

04.55 Õ/ô “Ëè÷íîå äåëî
ìàéîðà Áàðàíîâà” (16+)
06.30 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãè -
êà-5”  (16+)
08. 15  Þìîð èñ òè÷ åñ êè é
êîíöåðò (12+)
09.20 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
09.55 Õ/ô “Äåâóøêà áåç
àäðåñà” (0+)
1 1 . 45 ,  0 1 . 0 5 “Í à çà ä â
ÑÑÑÐ” (12+)
12.30 Õ/ô “Ñ÷àñòüå â êîí-
âåðòå” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.50, 06.10 Õ/ô “Áåäíàÿ
Ñàøà” (12+)
06.00, 10. 00, 12 .00, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
07.45 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñ-
íèöà” (0+)
09.15 Ì/ô “Ìîÿ ëþáîâü”
(12+)
09. 45  “ Ñë îâ î  ï àñ òû ðÿ”
(0+)
10.15 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
11 .45, 12.15 Õ/ô “Ñòàðèê
Õîòòàáû÷” (0+)
13. 40 Õ/ ô “Îá ûêíîâ åí-
íîå ÷óäî” (12+)
16.20, 18.15 “Ïîåì íà êóõ-
íå âñåé ñòðàíîé” (12+)
19.15 “Ôàíòàñòèêà” (12+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
23. 40 Êî íöåðò “Ðóññ êîå
ðîæäåñòâî” (0+)
01 .00 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

04.40 Õ/ô “Òðè æåëàíèÿ”
(12+)
06.15 Õ/ô “Çîëîòàÿ íåâå-
ñòà” (12+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóá-
áîòà (16+)
08. 35 “Ïî  ñåêð åòó âñ åìó
ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
12.00 Ðîæäåñòâåíñêîå èí -
òåðâüþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðè-
àðõà Êèðèëëà (12+)
12.25 Ìåæäóíàðîäíûé òóð-
íè ð ï î õ óäî æå ñòâ åíí îé
ãèìíàñòèêå “Íåáåñíàÿ ãðà-
öèÿ” (0+)
14.55 Õ/ô “Îò ïå÷àëè äî
ðàäîñòè” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
2 1 . 00  Õ / ô “Í à ïå ðå êî ð
ñóäüáå” (12+)
00.35 Õ/ô “Ñíåæíûé êîì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.20 Ì/ô (6+)

07.10 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòû-
ðåõ” (0+)
08. 40 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09 . 0 5 “ Í å è ç â å ñòí û é ”
(12+)
09 .35 Õ/ô  “Ê ðåïî ñòí àÿ
àêòðèñà ” (0+)
1 1 . 10  È ñ òî ðè ÷å ñ êè å êó -
ðîðòû  Ðîññèè (12+)
1 1 . 4 0 Ãî ñóäàð ñ òâ å í íû é
à êà äå ìè÷ åñ êèé  Ê óáà íñ -
êèé ê àçà÷èé õîð  (0+)
13.15 “Ñêàæè  ìíå, Íîâãî -
ðîä…” (12+)
14. 10 “Ðà ññêàç û èç  ð óñ-
ñêîé èñòîðèè” (12+)
1 5. 20  Ò /ô  “ ß  -  Ñ åð ãå é
Îáðàçöîâ ” (12+)
1 6 . 4 5 “ Ñ .  Î á ð àç ö î â .
Âû øë î ýòî  ñ ëó÷ àé íî …”
(12+)
1 7. 15  “Ñ îêð îâ èù à  ìîñ -
êîâñêî ãî Êðåìëÿ”  (12+)
1 8 . 1 0 Õ / ô  “ Å ñå í è ÿ”
(12+)
2 0. 20  Õð óñ ò àë üí û é áà ë
“Õðóñò àëüíîé Òóð àíäîò”
(12+)
2 1 . 45  “ Ôå îäî ñè ÿ.  Ä à÷ à
Ñòàìáîëè ” (12+)
22 .15  Áà ëåò  Ë.  Ìè íêóñà
“Áàÿäåðêà” ( 12+)
00 .35  Õ/ ô “ Ñêàçà íèå  î
Çåìëå Ñèáèðñêîé”  (0+)

Ìà ò÷ ÒÂ

06. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñò âà. ÀÑÀ (16+)
07.00 , 09.55, 12.50, 1 5.20,
18.55 , 22.00,  03.30 Í îâî-
ñòè  ( 16+)
07.05 , 12.55, 16.20, 1 9.00,
22.05 , 00.45 Âñå íà Ì àò÷!
(12+)
10.00 Ì /ô (0+)
10.30 Õ/ô “Íà ïð åäåëå:
Èñòîðè ÿ ëåãåíäû”  (12+)
13.40,  15.25 Ëûæíû å ãîí -
êè. “Ò óð äå Ñêè”  (0+)
14.25 ÌóëüòèÑïîð ò (0+)
1 6. 5 5 Â îë åé á îë .  × å ìï .
Ðî ññè è. Par i  Ñ óïå ðëè ãà
(0+)
1 9 . 55 ,  2 2 .4 0  Ô óòá î ë .
×åìï.  Èòàëèè (0+)
0 1 . 3 0 Õ / ô  “ Ð å àë ü í û é
Ðîêêè”  (16+)
03.05 Ìàò÷! Ïàðàä  (16+)
03 . 35  “ Ã å î ã ðà ô è ÿ
ñïîðòà”  (12+)
04 . 00 “ Æ è ç í ü  ï î ñ ë å
ñïîðòà”  (12+)
04.2 5 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒ Á (0+)

ÍÒÂ

04 .4 5 Ò / ñ  “ Ãî ðþ í î â ”

(16+)
08.00, 10. 00, 16 .00, 1 9.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08. 2 0 “ Ð îæ äåñ ò âå í ñ êà ÿ
ïåñåí êà ãîäà”  (0+)
10.2 0 Õ/ô “ Íàñòîÿò åëü”
(16+)
12 .15 Õ/ô  “Íà ñòî ÿòåë ü-
2”  ( 16+)
14 .05 , 1 6.20  Ò/ ñ “ Áàë à-
áîë” (16+)
19.30 Ò/ñ “Áèì” (16+)
23.23  “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðã óëèñà” ( 16+)
0 1 .0 5  Õ / ô “ Á î ìæè õ à ”
(16+)
02. 40 Õ/ ô “Áî ìæèõà -2”
(16+)
04.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-
ñèÿ” (16+)

ÑÒÑ

06.00  “Åðàëàø”  (0+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08 .30 , 0 2.15  “Ó ðàë üñêèå
ï å ë ü ìå í è .  Ñ ìå õb o o k ”
(16+)
08. 4 5 Ø îó  “ Óð à ëü ñ êè õ
ïåëü ìåíåé” ( 16+)
10.0 5 Õ/ô “ Áåëëü è  Ñå-
áà ñò üÿí. Äð óç üÿ íà âå ê”
(6+)
1 1 . 5 0 Ì /ô  “ Ïè í îêêèî .
Ïðàâäè âàÿ èñòîðèÿ” (6+)
1 3 . 35  Õ / ô  “ Ê à ê  ñò à ò ü
ïðèí öåññîé” (0+)
1 5 . 4 0 Õ / ô  “ Ä í åâ í è êè
ïð èí öå ññ û- 2.  Ê àê  ñ òà òü
êîðîëåâî é” (0+)
17. 55 Ì/ ô “Ëå äíèêî âûé
ïåðèîä” (0+)
19.2 0 Ì/ô “ Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä- 2”  (0+)
2 1 . 00  Õ / ô “ Ø ïè î í  ï î
ñîñå äñòâó” ( 12+)
2 2. 4 0 Õ /ô  “ Íÿí üêà  í à
Ðîæäåñòâî” ( 12+)
00.30 Õ/ô “Êðàñî òêà íà
âñþ ã îëîâó” ( 16+)
03.30 “6 êàäðîâ”  (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøà ðèêè”
(0+)
08.10 Ì/ô “Ñíåæí àÿ Êî-
ðîëåâà ” (6+)
09.35 Ì/ô “Ñíåæí àÿ Êî-
ðîëåâà- 2”  (6+)
11 .00 Ì/ô “Ñíåæí àÿ Êî-
ðîëåâà- 3” (6+)
1 2 . 4 0 Ì / ô  “ Ç àá û òî å
÷óäî”  (6+)
14.15 Õ/ô “Áàáóøêà ëåã-
êîãî  ï îâåäåíèÿ” (16+)
15.50 Õ/ô “Áàáóøêà ëåã-
êîãî  ï îâåäåíèÿ-2”  (16+)
17. 25 Õ /ô “ Ïðàá àáóø êà
ëåãêîãî  ïîâåäåíèÿ” (16+)

19.00 Õ/ô “Õîëîï” (12+)
21 . 00 Õ /ô “ Ñåðå áðÿí ûå
êîíüêè ” (6+)
23.25 Õ/ô “Îòïóñê ïî îá -
ìåíó” (16+)
01 .50 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)

ÎÒÐ

06 . 00 Õ / ô  “ Ä â à äí ÿ”
(16+)
07 .25 “Áî ëüøà ÿ ñ òðàí à”
(12+)
08.20 “Íà ïðèåìå ó  ãëàâ-
íîãî  âðà÷à” ( 12+)
09.00,  15.05 “Êàëå íäàðü”
(12+)
09.25 Ðîæäåñ òâåíñêîå îá -
ðàùåíèå Ñâÿòåéøåãî Ïàò-
ð èà ð õ à Ì î ñêî â ñêî ã î è
âñåÿ Ð óñè Êèðèëë à (0+)
09 .30,  11 .30 ÎÒÐ àæåí èå
(12+)
1 0 . 00 Ì / ô  “ Á àð à ø å ê
Øîí” (6+)
11 .2 5, 12. 55, 15 .00, 1 9.00
Íîâîñòè  (16+)
13.00 “Îò÷èé äîì”  (12+)
13 .15 Õ/ô  “À ëûå ïàð ó-
ñà” ( 12+)
14.40 Ì /ô (0+)
15. 30 “Ê ðûëàòû å êà÷ åëè
äåòñòâà ” (0+)
17.00 , 04.35 Ò/ñ “Äâà  êà-
ïèòàíà”  (12+)
18.05 Ì /ô (0+)
19.10 “Çà äåëî!”  (12+)
1 9 . 5 0 Õ / ô  “ Æ å íè ò ü á à
Áàëüç àìèíîâà”  (6+)
2 1 . 20  Õ / ô “Ï è íî êêèî ”
(6+)
23.30 Õ/ô “Ñåðäöå  àíãå-
ëà” ( 18+)
0 1 . 2 0 Õ / ô  “ Ò ðà ìâ à é
“Æåëàíèå ” (16+)
03. 2 0 Õ/ ô  “ Í àêîí å ö â
áåçîï àñíîñòè!”  (12+)
05 .45 “Ïåñ íÿ îñòà åòñÿ  ñ
÷åëîâåêî ì” (6+)

Ðåí ÒÂ

05. 3 0 Õ/ ô  “ Õ îò òà á û÷ ”
(12+)
07.05 Õ/ô “Ñóïåð áîáðî-
âû” ( 12+)
08.40 Õ/ô “Ñóïåð áîáðî-
âû. Íàðîäíû å ìñòèò åëè”
(12+)
1 0 . 2 0 Õ / ô  “ Ï ð èç ð à ê”
(16+)
1 2 . 30 ,  1 9 .3 0  Í î âî ñ òè
(16+)
1 2. 45  Õ /ô  “ Íà ïà ðí èê”
(16+)
1 4 . 2 0 Ò / ñ  “ È  ñ í î â à
çäðàâ ñòâóéòå!”  (16+)
1 9. 4 5  Õ / ô  “ K i ng s m an :
Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà”  (16+)

2 2 .0 5  Õ /ô  “ Ki n g s ma n :
Çîëîòî å êîëüöî” (16+)
00.4 5 Õ/ô “ Çàâèñíó òü â
Ïàëì- Ñïðèíãñ” (18+)
02.15 Õ/ô “Îòðûâ”  (16+)
03 . 3 5 Ò à é í û  ×à ï ìà í
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08 . 00 Õ / ô  “ È ñ êà ò å ë ü
ïðèêëþ ÷åíèé: Ïðî êëÿòèå
øêàòóë êè Ìèäàñà”  (16+)
10.00  “Ñëåïàÿ” (16+)
23 .00  Ò/ ñ “ Ïîñ òó÷ èñü  â
ìîþ äâåðü” ( 16+)
01 .15 Ò/ñ “Áåññìå ðòíûé.
Ðîìàíòè÷åñêîå çàêëÿòèå”
(16+)
03.45  “Ñâÿòûå” (12+)

Çâ åçäà

06.00 Ò/ñ “Ñïàñ ï îä áå-
ðåçàìè”  (16+)
09.00 , 13 .00,  18.00 Í îâî-
ñòè  äíÿ  (16+)
09.20,  13 .20 “ÑÑÑÐ . Çíàê
êà÷åñòâà ” (12+)
18.15 “Êðåìëü-9”  (12+)
22.05 Õ/ô “Þíîñò ü Ïåò-
ðà” ( 12+)
00 . 2 5 Õ / ô  “ Â  íà ÷ à ë å
ñëàâí ûõ äåë” (12+)
02.45 Õ/ô “Ïå÷êè- ëàâî÷-
êè” ( 12+)
04.25 “Äìèòðèé Äîíñêîé.
Ñïàñòè ìèð” ( 12+)
05.1 0 “Âåëèêîå ÷óäî  Ñå-
ð à ô è ìà  Ñ à ð î â ñêî ã î ”
(12+)

Ïÿ òûé êàíàë

06.40 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòå ðêà-2”  ( 16+)
07 .20  Ò/ ñ “ Ìà ìà Ëîð à”
(12+)
00.30 Ò/ñ “Ìåäíîå  ñîëí-
öå” ( 16+)

ÒÂ Öåíòð

05.15 Õ/ô “Äåâóø êà áåç
àäðåñà ” (0+)
06.40 Õ/ô “Ñïåøè òå ëþ-
áèòü” (12+)
08 .1 0  Þìî ð è ñòè ÷ å ñêè é
êîíöåðò  (12+)
09. 1 5  “ Á î ëü ø î å êè íî ”
(12+)
09.50 Ñ Ðîæäåñòâî ì Õðè-
ñ ò î âû ì !  Ï îç äð à â ëå í è å
ïàòðèà ðõà ìîñêîâñ êîãî è
âñåÿ Ð óñè Êèðèëë à (0+)
09.55 “Í. Ðóìÿíöåâ à. Íå-
ïîääà þùàÿñÿ” (12+)

7 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

6 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

14.45, 00.25 “Çàêóëèñíûå
âîéíû” (12+)
15.30 “Íîâîãîäíèé ñìåõî-
ìàðàôîí” (12+)
16.00 Õ/ô “Ýêñïåðèìåíò”
(12+)
18. 40 Ò/ ñ “Äîê òîð È âà-
íîâ” (12+)
22.15 “Ìóçûêàëüíûå ïðè-
êëþ ÷å íè ÿ èò à ëü ÿí öå â â
Ðîññèè” (12+)
23.00 “Ãîëóáîé îã îíåê”.
Áèòâà çà ýôèð” (12+)
23 .4 5 “Ë þáî âí ûå  è ñòî -
ð èè .  Ñ å ðäöó  íå  ïð è êà -
æåøü” (12+)
01 .45 “Òàéíà ïåñíè” (12+)
02. 1 0  Õ / ô “ ß íòà ð íû å
êðûëüÿ” (12+)
03.45 “Çåìíàÿ æèçíü Áî-
ãîðîäèöû” (12+)
04. 2 0  “ Ç åìí à ÿ æ è çí ü
Èèñóñà Õðèñòà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Çå÷áóð, Óäìóðòèÿ!»
(12+)
07:15 «Ðóññêèé Ñòðàäèâà-
ðè» (12+)
08 :45 «Ñàà ìñêàÿ êðîâü ».
Õ/ô (16+)
10:45 «Âåëèêèå ïð àçäíè-
êè. Ðîæäåñòâî» (12+)
1 1 : 15  « Çäîð îâ üå . Ñè ëà .
Êðàñîòà» (12+)
1 1 : 3 0  « Ô èí í î óã î ð èÿ»
(12+)
1 1 : 4 5,  2 3 . 2 5 « Ðóñ ñ êè é
êðåñò» (12+)
12 :1 5 «Ìè  ò àí i  ñ üû ëà ì»
(12+)
12:45 «Äåòàëè ñî  âêóñîì»
(12+)
13 :15 «Ïîñëåäíÿÿ âûñîòà
À . Âëàñåíêîâà» (16+)
1 3 : 4 0 « Èâ à í  Ì î ðî ç îâ »
(12+)
14:15 «Ïðî ëþáîff». Õ/ô
(16+)
1 6: 1 5 « Ëå ã å íäû  êè íî »
(12+)
17:00, 03.00 «Òðè ìóøêåòå-
ðà». Ò/ñ (12+)
18: 45 «Ê èíäåðâ èëåéñ êîå
ïðèâèäåíèå». Õ/ô (12+)
20:35 «Ñêîðåé áû Ðîæäå-
ñòâî». Õ/ô (16+)
2 2: 0 5 « Ð óñ ñ êî å  Ð î æ äå -
ñòâî». Êîíöåðò (12+)
23:50 Ðîæäåñòâåíñêîå áî -
ãîñë óæåíèå â  Ñâÿòî - Ñòå-
ôàíîâñêîì êàôåäðàëüíîì
ñîáîðå (0+)
04:4 5 «Äåâî÷ êà èç  ã îðî-
äà». Õ/ô (12+)

10.45 Õ/ô “Íåïîääàþùè-
åñÿ” (6+)
12.20 “Â. Òîëêóíîâ à. Ïî-
ë îâ èí û  ñ ÷à ñ òü ÿ ìíå  í å
íàäî…”  (12+)
13.05,  14.45 Õ/ô “ Ïî ñå-
ìåéíûì îáñòî ÿòåëüñòâàì”
(12+)
14.30  Ñîáûòèÿ (16+)
1 6 . 00  Â å ë èêà ÿ  Ð îæ äå -
ñòâåíñ êàÿ âå÷åðíÿ  (12+)
17.1 0 “Ìàðêà ¹1”. Êîí-
öåðò (6+)
18.40 Õ/ô “Âèíà”  (12+)
22 .15  “Ï ðèþ ò êîìå äèà í-
òîâ” (12+)
2 3. 5 0  “ Í .  Ö è ñ êà ð è äç å .
Ðàçâåí÷èâàÿ ìèôû” (12+)
00.30 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
01 .1 0 “ Çàêóë èñí ûå âî é-
íû” ( 12+)
01 .50 Õ/ô “Áëåô”  (12+)
03. 25 “ Ñëóø àé, Ëåíè íã-
ðàä, ÿ  òåáå ñïîþ…”  (12+)
04 . 20  “ Ï å òð î â êà , 3 8”
(16+)

Þðãà í

06:00 , 10.30,  05.45 « Ìèÿí
é0ç» (12+)
06: 15  «Ò åò ÿ  Ê ëà â à ôî í
Ãåòòå í». Õ/ô (16+)
08 :1 5 « Êðóèç -êî íòð îë ü»
(12+)
08:45,  23 .20 «ÑÑÑÐ . Çíàê
êà÷åñòâà » (16+)
09:30,  05.15 «Áàð ûøíÿ è
êóëèíàð » (12+)
10 :00 «Ìè  ò àí i  ñ üû ëà ì»
(12+)
1 0: 4 5 « Èí æ å íå ð  Ì î ðî -
çîâ . Îò â ûñîòî ê äî õ ðó-
ùåâîê»  (12+)
1 1 : 15  « Çäîð îâ üå . Ñè ëà .
Êðàñîòà » (12+)
11 : 30, 01 .45  «Ôè ííîó ãî -
ðèÿ» (12+)
11 :45 «Äæàñòèí è  ðûöàðè
äîáëå ñòè». Ì/ô  (6+)
1 3 : 25  « Ð óññ êè é  êðå ñ ò »
(12+)
1 3 : 5 0 « Ð óñ ñ êî å  Ð î æ äå -
ñòâî» . Êîíöåðò (12+)
15: 00 « Äåâî÷ êà è ç  ãî ðî-
äà». Õ/ ô (12+)
16:15 «Ñêîðåé áû Ðîæäå-
ñòâî ». Õ/ô ( 16+)
17:45, 03.45 «Îá ýòîì ëó÷-
øå íå çíàòü». Õ/ô  (12+)
1 9 : 3 0 « Õ ð à í è  ìå í ÿ ,
äîæäü ». Õ/ô ( 16+)
21 :20 «Ïîìåíÿòüñÿ ìåñòà-
ìè». Õ/ ô (16+)
00:00 «Ìèñòåð Øòàéí èäåò
â îíë àéí». Õ/ô (16+)
02:00 «Íå îñòàâëÿé ìåíÿ».
Õ/ô ( 18+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.20,  06.10 Õ/ô “ Ñòàðèê
Õîòòàáû ÷” (0+)
06.00 , 10.00,  12.00 Í îâî-
ñòè  ( 16+)
06 .5 5  “ Èã ð à é , ã à ð ìî í ü
ëþáèìàÿ! ”  (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå”  (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09. 40 “ Íåïóò åâûå  çàìåò-
êè” ( 12+)
1 0 . 1 5 “ Æ è ç í ü  ñâ î è õ ”
(12+)
11 .1 0 “Ï îâ àð à íà  êîë å-
ñàõ” (12+)
1 2. 1 5 “ Âè äå ë è â èäå î? ”
(0+)
14 .00 Õ /ô  “À íí à è  êî -
ðîëü”  (0+)
16.45 “Óãàäàé ìåë îäèþ”.
20 ëå ò ñïóñòÿ (12+)
17.35 “Ôàíòàñòèêà” : çàã-
ëÿäûâà åì âíóòðü”  (12+)
18.40 “Ôàíòàñòèêà ”. Ôè-
íàë ( 12+)
21 .00  “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Õ/ô “Äàâàé ðàçâå-
äåìñÿ”  (16+)
23.15 Õ/ô “Îïåðà öèÿ “Ñ
Íîâûì  ãîäîì!”  (16+)
01 .00 Ïîäêàñò. Ëàá  (16+)

Ðîññèÿ 1

04.35 Õ/ô “Ñíåã íà ãîëî-
âó” ( 16+)
06 .10  Õ/ ô “ Íî âîã îäí ÿÿ
æåíà” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíü å (16+)
08 .3 5 “ Êîã äà  âñ å äîìà”
(0+)
09 .2 5 “Óòðå íí ÿÿ ïî ÷ò à”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
12. 00 “ Áîëü øèå ïåðå ìå-
íû” ( 12+)
1 3 . 0 5 Õ / ô  “ Ç îë î òî é
ïàïà” (16+)
1 8 . 00  “ Ï å ñí è  î ò  â ñ å é
äóøè” (12+)
2 2. 00  “ Â î ñêð å ñí û é  â å -
÷åð” (12+)
00.55 Õ/ô “Îõîòà íà ïè -
ðàíüþ”  (16+)

Êóëüòóðà

06 .30  Õ /ô “Äå ìè äîâ û”
(12+)
09.05 “Ïåøêîì…” (12+)
09 .35  Õ /ô “Ïî äêèäû ø”
(6+)
10.50 Èñòîðè÷åñêèå êóðîð-
òû Ðîññèè (12+)
11 .20  Ò /ô “Òóðà íäî ò”
(12+)
12.50 “Èñòîðèÿ êóêîëüíîé
ëþáâè” (12+)
13.10 Õ/ô “Äóøà ïèðàòà”
(16+)
14.35 “Àðõèïåëàã çåìëÿ”
(12+)
15.25 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä âÿ-
çàìè” (16+)
17.15 “Ñîêðîâèùà ìîñêîâ-
ñêîãî Êðåìëÿ” (12+)
18.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.05 “Èùèòå æåíùèíó”.
Êàêàÿ òû êðàñèâàÿ, êîãäà
ìîë÷èøü!”  (12+)
19.45 Õ/ô “Èùèòå æåíùè-
íó” (0+)
22.15 “Ïèíà Áàóø â Íüþ-
Éîðêå” (12+)
23.1 0 Õ/ô “ Äåâóøêè èç
Ðîøôîðà” (16+)
01 .15 “Ñêàæè ìíå, Íîâãî -
ðîä…” (12+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 09.55, 12.50, 15.30,
18.55, 22.00, 03.30 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 15.35, 19.00, 22.05,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.00 Ì/ô (0+)
10.30 Õ/ô “Êîðîëåâñêèé
ãàìáèò” (16+)
12.55, 14.40 Ëûæíûå ãîíêè.
“Òóð äå Ñêè” (0+)
13.45 ÌóëüòèÑïîðò (0+)
16.25 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari  Ñóïåðëèãà (0+)
18.25 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
19.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01 .30 Õ/ô “Íà ïð åäåëå:
Èñòîðèÿ ëåãåíäû” (12+)
03.35 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
04 .00 “ Æè çí ü ï îñ ëå
ñïîðòà” (12+)
04.2 5 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

04. 55  Ò/ ñ “ Ãî ð þí îâ ”
(16+)
08.00, 10. 00, 16 .00, 1 9.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
12 .10 , 16. 20 Ò/ñ  “ Áàë à-
áîë” (16+)
1 9. 30  Õ/ ô “ Áë è çí åö ”
(12+)
23.23  Ôåñòèâàëü ðîññèéñ-
êîãî ðîêà (12+)
01.15 Õ/ô “Ïåðâûé ïàðåíü
íà äåðåâíå” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.4 0 Ì/ô “ Òýä-ïóò åøå-
ñòâåííèê è  òàéíà öàðÿ Ìè-
äàñà” (6+)
11 .15 Ì/ô “Áåëêà è  ñòðåë-
êà. Êàðèáñêàÿ òàéíà” (6+)
12.45 Ì/ô “Áîëüøîå ïó-
òåøåñòâèå” (6+)
14.20 Ì/ô “Êðîëåöûï è
õîìÿê òüìû” (6+)
16.00 Ì/ô “ Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä-3” (0+)
17.4 0 Ì/ô “ Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä-4” (0+)
19.1 5 Ì/ô “ Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íå-
èçáåæíî” (0+)
21 .00 Õ/ô “Ýòåðíà. × . 1”
(12+)
22.35 Õ/ô “Øïèîí ïî ñî -
ñåäñòâó” (12+)
00. 20 Õ /ô “ Îäíè  äîìà”
(12+)
02.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
03.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøà ðèêè”
(0+)
07.50 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðî-
ëåâà-3” (6+)
09.25 Ì/ô “Çàáûòîå ÷óäî”
(6+)
11 . 10 Õ /ô “ Ñåðå áðÿí ûå
êîíüêè” (6+)

13 .4 0 Õ/ô  “ Ôîð ñà æ- 6”
(16+)
1 6. 00  Õ / ô “Ô î ðñ àæ -7 ”
(16+)
18 .3 5 Õ/ ô “Ô îð ñà æ- 8”
(16+)
2 1 . 00  Õ/ ô “Ô î ðñ àæ :
Õîááñ è  Øîó” (16+)
2 3. 20  Õ / ô “Í å ïî ñð åä -
ñòâåííî Êàõà” (16+)
00.55 “ÕÁ” (18+)

ÎÒÐ

06. 00  Õ/ ô “ Æå í èò üá à
Áàëüçàìèíîâà” (6+)
07 .25 “Áî ëüøà ÿ ñ òðàí à”
(12+)
08.20 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî  âðà÷à” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09 .30,  11 .45 ÎÒÐ àæåí èå
(12+)
10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11 .40 , 12.55,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
13.00 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.15, 04.20 Õ/ô “Àñ èç
àñîâ” (12+)
15.35 “Ý. Ðÿçàíîâ. Ìóçû-
êàëüíûé âå÷åð” (12+)
16.35, 00.55 Õ/ô “Âîêçàë
äëÿ äâîèõ” (12+)
19.10 “Çà äåëî!”  (12+)
19.50 Õ/ô “Çåìëÿ Ýëüçû”
(12+)
2 1 . 35  Õ/ ô “ Áóìàæ íà ÿ
ëóíà” (12+)
23.25 Áàëåò “Ðîìåî è  Äæó-
ëüåòòà” (12+)
03. 10  Õ /ô  “ Ñòàð èí íû é
âîäåâèëü” (12+)

Ðåí ÒÂ

06. 00  Õ / ô “Ñ êàë îë àç ”
(16+)
07.45 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê” (16+)
10.10 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê-2”  (16+)
12.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
12.45 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê-3” (16+)
15.10 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê 4.0” (16+)
17.35 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê: Õîðîøèé äåíü, ÷òî -

áû óìåðåòü” (16+)
1 9. 45  Õ/ ô “ Ôë å øá ýê”
(16+)
21 .55 Õ/ô “ Äåíü êóðêà”
(16+)
23.55 Õ/ô “Îõîòà íà Ñàí-
òó” (18+)
0 1 . 40  Õ/ ô “Ä å æà âþ ”
(16+)
03.35 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
16.15 Êîä äîñòóïà (12+)

ÒÂ3

06.00, 08.00 “Ñâÿòî÷íûå ãà-
äàíèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
08.15 Õ/ô “10000 ëåò äî  í .
ý.”  (16+)
10.15 Õ/ô “Çîëîòîé êîì-
ïàñ” (12+)
12.30 Õ/ô “Ýáèãåéë” (6+)
14.45 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
23 .00  Ò/ ñ “ Ïîñ òó÷ èñü  â
ìîþ äâåðü” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Áåññìåðòíûé.
Ðîìàíòè÷åñêîå çàêëÿòèå”
(16+)
03.30 “Ñâÿòûå” (12+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Êóðüåð” (12+)
07.25 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå-
íàíòà Êëèìîâà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
2 1 . 40  Ò /ñ  “ Ê ëóá ñà ìî -
óáèéö, èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ
òèò óë î âà íí î é î ñî áû ”
(12+)
01 .15 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õà-
ðàêòåðîì” (6+)
02.4 0 “Âîåí íûå èñòîðèè
ëþáèìûõ àðòèñòîâ” (16+)
03.15 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
4” (16+)
09.45, 01.55 Õ/ô “Ðåïîð-
òàæ ñóäüáû” (16+)
11 .45, 03.25 Ò/ñ “Âûæèòü
ëþáîé öåíîé” (16+)
00.00 Ò/ñ “×åëîâåê íèîò-
êóäà” (18+)

ÒÂ Öåíòð
04.35 Õ/ô “Íåïîääàþùè-
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åñÿ” (6+)
05.50 Õ/ô “Ñ÷àñòüå â êîí-
âåðòå” (12+)
07. 30 Ò /ñ “ Äîêòîð È âà-
íîâ” (12+)
10.45 Õ/ô “Äîìîõîçÿèí”
(12+)
14.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Çàêóëèñíûå âîéíû”
(12+)
15.30 “Íîâîãîäíèé ñìåõî-
ìàðàôîí” (12+)
1 6. 35  Õ / ô “Ñ òàí äà ðòû
êðàñîòû” (12+)
2 0. 25  Õ / ô “Ñ òàí äà ðòû
êðàñîòû. Íîâàÿ ë þáîâü”
(12+)
00.15 Õ/ô “Ýêñïåðèìåíò”
(12+)
02.35 Õ/ô “Âèíà” (12+)
05.30 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)

Þðãàí

06 :00,  11 . 45 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:30 «Îá ýòîì ëó÷øå íå
çíàòü». Õ/ô (12+)
08:15, 00.00 «Êðóèç -êîíò-
ðîëü» (12+)
08:45 «Ëåãåíäû òåëåâèäå-
íèÿ» (12+)
09:30 «Äæàñòèí è  ðûöàðè
äîáëåñòè». Ì/ô (6+)
11 :1 5 «Ìè  ò àí i  ñ üû ëà ì»
(12+)
12:00, 01 .30, 05.30 «Îáäîð»
(12+)
12 :3 0 «Ç äî ðî âü å.  Ñ èë à.
Êðàñîòà» (12+)
12:45 «Èñòîð èÿ âåëèêîãî
ðàçâåä÷èêà» (12+)
1 3 : 15  «Ô èí í îó ã îð èÿ»
(12+)
13 :30 «Ãóáåðíàòîð». Õ/ô
(12+)
1 4: 50  «Õ ðà íè  ìå íÿ ,
äîæäü». Õ/ô (16+)
16:40 «Ìóæ íà ÷àñ». Õ/ô
(0+)
18:30 Áàñêåòáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
2 0: 20  « Ì óñ òà í ã» . Õ/ ô
(16+)
22:05 «Íîâàÿ æèçíü Àìàí-
äû». Õ/ô (16+)
02:00 «Ïîìåíÿòüñÿ ìåñòà-
ìè». Õ/ô (16+)
04 :00 «Óäà ÷à íàïð îêàò ».
Õ/ô (12+)

По горизонтали: 1. Подарок на память 5. Вид пельменей 9. Общая длина
границы территории 10. Служба, группа лиц, действующих в чьих-то интере-
сах 12. Кровельный материал 13. У него есть проступки, которые требуется
замаливать 14. Количество кругов чистилища 17. Река в Крыму 18. Декаб-
рист 20. Божество славянской мифологии, связанное с плодородием 21. Вставка
в розетку 22. Позумент 26. Нательный «прикид» 27. Установленный лимит 28.
Вид непериодической печатной продукции 30. Денежная единица в Гане 31.
Птица, любительница полакомиться рябиной 34. Немецкое мужское имя 37.
Спортсмен, «добывающий» золото уколами 38. Большое количество чего-
либо 39. На тощий желудок 40. Совокупность элементов, образующих некую
систему.

По вертикали: 1. Музыкальный интервал меньше октавы 2. Близкая к ис-
токам час ть реки 3. Сияние вокруг головы, символ святости 4. Умеющий
толкать речи и обучающий этому других 5. «Футбол» с овальным мячом 6.
Ваня из Грузии 7. Постижение курса наук 8. Средневековый рыцарь в Испа-
нии 11. Крупа для цыплят 15. Принцип равенства и равноправия с торон 16.
Сливочная конфетка, напоминающая жвачку 18. Столица самого населенного
государства 19. Женское имя 23. И сыщик, и охотник 24. Европейская столи-
ца с Карловым мостом 25. Кто заставляет людей голодать «на здоровье»? 26.
Порода собак 29. Пользователь телефонной сети 32. Что у чайника самое вы-
дающееся? 33. «Деление» металла автогеном 35. Майский жук 36. Изыскан-
ный наряд для выхода в люди.

Ответы на кроссворд от 24 декабря:
По горизонтали: 1. Сухотка. 5. Вмятина. 9. Пересказ. 10. Лживость. 12. Уара. 13. Астория. 14. Вино. 17. Алиби. 18. Могул. 20. Фикус.

21. Жажда. 22. Креол. 26. Лучко. 27. Кнели. 28. Илион. 30. Малх. 31. Горбуша. 34. Воин. 37. Аквариум. 38. Ерихонка. 39. Андорра. 40. Киачели.
По вертикали: 1. Супруга. 2. Хирургия. 3. Тост. 4. Адамс. 5. Вожжи. 6. Язва. 7. Инстинкт. 8. Альфонс. 11. Волга. 15. Ливанов. 16.

Эфиопия. 18. Медик. 19. Ларни. 23. Пчеловод. 24. Верба. 25. Животное. 26. Ламбада. 29. Нунчаки. 32. Обуза. 33. Штрек. 35. Трир. 36. Яхта.
Ответы на сотовый кроссворд от 24 декабря:
1. Ступня. 2. Потеря. 3. Пинцет. 4. Бревно. 5. Силуэт. 6. Сирена. 7. Цыгане. 8. Верасы. 9. Прогул. 10. Псалом. 11. Малага. 12. Самара.

13. Рокфор. 14. Откорм. 15. Тамтам. 16. Травма. 17. Опенок. 18. Слепок. 19. Матрос. 20. Амулет. 21. Неделя. 22. Предел. 23. Рапорт. 24.
Ателоп. 25. Дуплет. 26. Костер. 27. Пиккар. 28. Папаха.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете легки на подъем,
активны и более нетерпеливы, чем обычно. Повы-
сится общий тонус и улучшится настроение. Будьте
осторожны в общении, так как люди не всегда го-
ворят то, что думают. Своевременный совет, по-
лученный от близкого человека, поможет вам най-
ти выход из тупика. В выходные постарайтесь
выкроить достаточно времени для отдыха, лучше
всего отправляйтесь за город, где вас не будут
теребить по всякой надобности. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает время подве-
дения итогов и переоценки ценностей. Поверьте в
свои силы, сейчас наступает благоприятный мо-
мент для реализации давно вынашиваемых замыс-
лов. Вам могут мешать собственные сомнения,
но вы со всем справитесь и почувствуете желан-
ное облегчение. Вероятны денежные поступления.
В выходные вероятны поездки за город. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Если у вас не будет
что-то получаться, не отчаив айтесь, займитесь
другим делом, а эта проблема постепенно ре-
шит ся сама собой. Не увилив айте от работы,
но, в  то же время, и не берите на себя слишком
много обязат ельств. Постарайтесь не терять
контроль над ситуацией, тогда почти все дела
вы сможете завершить в намеченные сроки. В
выходные уделите больше времени и внимания
детям, при необходимости постарайтесь им по-
мочь. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Ветер перемен вы восприме-
те с радостью, так как размеренная жизнь стала
надоедать. Прислушивайтесь к мнению окружаю-
щих, это позволит сделать ценные выводы, столь
необходимые для реализации ваших собственных
идей. Откажитесь от консервативных взглядов и
освободитесь от ненужных вещей. В выходные
путешествуйте, общайтесь, не оставайтесь в оди-
ночестве. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Отнеситесь со всем внима-
нием к новым знакомым и к их предложениям. По-
старайтесь сдерживать эмоции, внимательно сле-
дите за своими словами и реакцией собеседни-
ков. Таким образом вы сможете избежать круп-
ных неприятностей. Постарайтесь поймать мо-
мент и применить инициативность и предприим-
чивость с максимальной пользой. В выходные
отдохните от дел, проведите их в удобной и ком-
фортной обстановке, посвятите время семье и
собственному здоровью. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Ощущение собственной зна-
чимости возникнет не на пустом месте, и исполь-
зовать плодотворный период лучше сполна. Ус-
пех в делах может во многом зависеть от ваших
организаторских способностей, хотя вряд ли дело
обойдется без конкурентной борьбы. В выходные
уединение позволит вам раскрыть свой творчес-
кий потенциал. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Отличный период для про-
явления активности в профессиональной деятель-
ности. Будьте внимательными и осторожными,
фортуна не терпит ошибок. Можете рассчитывать
на помощь друзей. Вам необходима разрядка, толь-
ко не за счет близких. Решайте свои проблемы сами.
В выходные вам удастся спланировать ход собы-
тий на ближайшее будущее. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не стоит торопить со-
бытия, и ваше терпение обязательно будет воз-
награждено. Величина вознаграждения может ока-
заться фактически безграничной. Умение общать-
ся с коллегами по работе может принести вам
расположение начальства. В выходные близкие
люди будут нуждаться в вашей поддержке, не от-
кажите. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Побольше работать -
поменьше разговариват ь. Этот принцип будет
вполне отвечать вашему собственному настрое-
нию, главное - суметь реализовать. Нельзя допус-
кать эмоциональных срывов. Постарайтесь избе-
жать встреч с начальством, так как ваша несдер-
жанность может привести к крупному скандалу. В
выходные вы можете оказаться недовольны хо-
дом событий, вам трудно будет найти общий язык
с окружающими. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны знакомства,
встречи, поездки, новая информация. Постарай-
тесь быть максимально собранными и сосредото-
ченными на главном, безжалостно отбрасывайте
ненужную информацию. Вы можете смело обра-
титься за помощью к друзьям. Выходные прове-
дите в семейном кругу, пора отдохнуть. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Подумайте о себе лю-
бимом. У вас накопилось много дел и нерешенных
проблем, пора заняться их решением. Не пытай-
тесь сделать всё одновременно, начинайте с са-
мого главного. Дружеское участие поможет пре-
одолеть основные трудности. В выходные вашей
задачей будет оказаться в нужное время в нуж-
ном месте. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам потребуется проявить
редкостную выдержку и такт при встречах с кол-
легами по работе и в беседах с начальством. Если
сумеете оставаться корректными, вас ожидает
успех: поступят выгодные предложения, появят-
ся влиятельные знакомые, откроются небывалые
перспективы. В выходные отодвиньте от себя
бытовые вопросы и позвольте себе полноценный
отдых. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный - понедельник.

Астрологический прогноз
со 2 по 8 января 2023 года
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (цент-
ральная,  № 11), «Галеон»,
«Пантеон», «Звезда», «До-
машний», «Тайга»,  «Се-
мья».

Уважаемые читатели, вы
можете также приобрести
газету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.
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ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комму-

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

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

Óïðàâëåíèå ïî âîïðîñàì
ìèãðàöèè ÌÂÄ ïî ÐÊ èíôîðìèðóåò

Режим работы Управления по вопросам миграции МВД
по РК и подразделений по вопросам миграции территори-
альных органов МВД России на районном уровне в Респуб-
лике Коми.

График работы в предстоящие праздничные дни:
- 31 декабря – прием граждан осуществляется с 9.00 до

13.00;
- 5 января – прием граждан осуществляется с 9.00 до 16.00

без перерыва на обед;
- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января – выходные дни;
- 9 января – по утвержденному режиму работы: в  террито-

риальных подразделениях по вопросам миграции – выход-
ной день,  в Управлении по вопросам миграции – согласно
распис анию.

Информацию о режиме работы подразделений по вопро-
сам миграции вы можете найти в разделе «Государственные
услуги в сфере миграции» сайта МВД по Республике Коми,
выбрав нужную вам государственную услугу и перейдя по
ссылке «Местонахождение, график приема населения и кон-
тактные телефоны».

Пресс-служба МВД по РК

Как восстановить пропущен-
ный процессуальный срок в

гражданском процессе?
Ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 112 Ãðàæäàíñêîãî ïðî-

öåññóàëüíîãî êîäåêñà ÐÔ ëèöàì, ïðîïóñ-
òèâøèì óñòàíîâëåííûé ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ïðîöåññóàëüíûé ñðîê ïî ïðè÷èíàì,
ïðèçíàííûì ñóäîì óâàæèòåëüíûìè, ïðî-
ïóùåííûé ñðîê ìîæåò áûòü âîññòàíîâëåí.

Çàÿâëåíèå î âîññòàíîâëåíèè ïðîïó-
ùåííîãî ïðîöåññóàëüíîãî ñðîêà ïîäàåò-
ñÿ â ñóä, â êîòîðîì íàäëåæàëî ñîâåðøèòü
ïðîöåññóàëüíîå äåéñòâèå. Îäíîâðåìåí-
íî ñ ïîäà÷åé òàêîãî çàÿâëåíèÿ â ñóä íà-
ïðàâëÿþòñÿ ñàìî çàÿâëåíèå èëè æàëî-
áà, ñðîê ïîäà÷è êîòîðûõ ïðîïóùåí.

Â õîäàòàéñòâå î âîññòàíîâëåíèè ïðî-
ïóùåííîãî ïðîöåññóàëüíîãî ñðîêà äîë-
æíû áûòü óêàçàíû ïðè÷èíû ïðîïóñêà ñðî-
êà íà ïîäà÷ó çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû è ò.
ï., à òàêæå ïîäòâåðæäàþùèå èõ äîêàçà-
òåëüñòâà.

Â êà÷åñòâå óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí ïðî-
ïóñêà ñðîêà ìîãóò áûòü ïðèçíàíû:

- îáñòîÿòåëüñòâà, îòíîñÿùèåñÿ ê ëè÷íî-
ñòè çàÿâèòåëÿ, òàêèå êàê òÿæåëàÿ áîëåçíü,
áåñïîìîùíîå ñîñòîÿíèå è ò. ï.;

- îáñòîÿòåëüñòâà, îáúåêòèâíî ïðåïÿò-
ñòâîâàâøèå ëèöó, äîáðîñîâåñòíî ïîëüçó-
þùåìóñÿ ñâîèìè ïðîöåññóàëüíûìè ïðà-
âàìè, ðåàëèçîâàòü ïðàâî íà îáæàëîâàíèå
ñóäåáíîãî ïîñòàíîâëåíèÿ â óñòàíîâëåí-
íûé çàêîíîì ñðîê, íàïðèìåð, ïîëó÷åíèå
êîïèè ðåøåíèÿ ñóäà çà ïðåäåëàìè ñðî-
êà îáæàëîâàíèÿ.

Çàÿâëåíèå î âîññòàíîâëåíèè ïðîïó-
ùåííîãî ïðîöåññóàëüíîãî ñðîêà ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ â ñóäåáíîì çàñåäàíèè.

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
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Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ

- Можно ли взыскать
моральный уще рб с уп-
равляюще й компании за
п ад е н и е  на  к рыл ьц е
дома,  е сли там не  был
почище н лед?

-  Да, ис тец может обра-
титьс я с  ис ком к управля-
ющей компании (далее –
УК),  пос кольку, как прави-
ло,  именно УК оказывает
у с л у ги по  с о де рж а нию
придомовой территории и в
с оответс твии с  законода-
тельс твом обязана возмес -
тить вре д,  причиненный
з до ро в ью г р аж д анина
вс ледс твие ненадлежащего
качес тва (недос татка) ока-
зываемой услуги. При этом
потерпевший вправе требо-
вать компенсацию матери-
ального вреда (расходы на
лечение,  утраченный зара-
боток и т.  п. ) и компенса-
цию морального вреда,  т. к.
пр ич инение мо ра льно го
вреда при получении трав-
мы предполагается.

УК обязана с ледить за
с о с тояние м придо мов ой
территории. В соответс твии
с  Пр авилами и нор мами
технической экс плуатации
жилищного фонда придо-
мовая территория подлежит
уборке, а в  с лучае гололе-
да и с кользкости требуетс я
пос ыпать песком тротуары,
пешеходные дорожки, а за-
тем дворовые территории.
Таким образом, ес ли граж-
данин поскальзывается на
территории,  которую об-
с луживает УК,  значит,  УК,
возможно,  не обеспечила

оказание ус луги надлежа-
щего качес тва в соответ-
с твии с требованиями нор-
мативов,  и гражданин по-
с традал вследствие недо-
с татка ус луги.  Вред, при-
чиненный вследс твие недо-
с татков работы или ус луги,
подлежит возмещению ли-
цом,  выполнившим работу
или оказавшим услугу (ис-
полнителем), с ледователь-
но,  УК,  как лицо,  оказыва-
ющее услугу по содержа-
нию имущес тва,  обязана
будет возместить причинен-
ный вред пос традавшему
лицу  в  полном  о бъем е,
если только не докажет от-
с утствие вины в причине-
нии вреда.  Например,  то,
что ис тец получил травму
на территории, не отнес ен-
ной к ответственнос ти УК.

При обращении с  ис ком
к УК в с уд потерпевший
предос тавляет доказатель-
с тва,  подтверждающие:

1) факт увечья или иного
повреждения здоровья;

2) размер причиненного
вреда;

3) доказательс тва того,
что УК являетс я лицом, в
с илу  з акона об яз анным
возмес тить вред.

В частнос ти,  истец дол-
жен доказать, что причине-
ние вреда произошло на
территории,  закрепленной
за конкретной УК (домом).

При причинении гражда-
нину увечья или ином по-
вреж дении е го здор овья
возмещению подлежит ут-
раченный потерпевшим за-

работок (доход),  который
он имел либо определенно
мог иметь, а также допол-
нительно понес енные рас -
ходы, вызванные повреж-
де нием  зд оров ья,  в  том
чис ле рас ходы на лечение,
дополнительное питание,
приобретение лекарс тв и
др. , если установлено, что
потерпевший нуждаетс я в
этих видах помощи и ухо-
да и не имеет права на их
бес платное получение. Суд
может отказать во взыс ка-
нии с  УК расходов на ле-
чение (или снизить взыски-
ваемый размер), ес ли по-
терпевший имел возмож-
нос ть получить медицинс -
кую помощь бесплатно в
рамках системы обязатель-
ного медицинс кого страхо-
вания, но добровольно вос-
пользовалс я платными ме-
дицинс кими услугами.

Пр и пр ичинении вре да
здоровью гражданина пред-
полагаетс я и факт причине-
ния ему морального вреда,
пос кольку нравственные и
физические с традания ума-
ляют его личные нематери-
альные блага, в связи с  чем
такой г ражд анин впр аве
требовать и компенс ацию
морального вреда. Таким
образом,  если гражданин
пос кальзывается и получа-
ет травму на территории,
закрепленной за УК,  то он
вправе обратитьс я с  ис ком
о возмещении причиненно-
го вреда в с уд, в  т.  ч. тре-
бовать компенс ацию мо-
рального вреда.

-  Я вып лачивал али-
менты ре бенку от быв-
шей же ны бе з оформле -
ния, так сказать, по до-
говоре нности. Но те перь
е й показалось ,  что этого
мало.  Может ли она по-
дать на алиме нты не  с
сего момента,  а как буд-
то я ране е не помогал и
ничего не  платил?

- По общему правилу,  ус-
тановленному с емейным
законодательс твом,  а ли-
менты прис уждаютс я с мо-
мента о бращ ения в с уд.
Суд вправе удовлетворить
тре бование о в зыс ка нии
алиментов за прошедший
период в пределах трехлет-
него с рока с момента об-
ращения в с уд, если в ходе
с удебного разбирательс тва
будет ус тановлено, что до
обращения в с уд принима-
лис ь мер ы к получе нию
алиментов,  однако они не
были получены вс ледствие
уклонения лица, обязанно-
го уплачивать алименты,  от
их уплаты. О мерах,  приня-
тых в целях получения али-
ментов, могут с видетель-
с твовать, в  час тности, об-
ращения истца к ответчику
(на приме р,  пос редс твом
направления телеграмм,  за-
казных пис ем с  уведомле-
нием либ о пос ред с тв ом
электронной почты) с тре-
бованием об уплате али-
ментов либо с  предложени-
ем заключить с оглашение
об уплате алиментов, обра-
щение к мировому с удье с
заявлением о выдаче с у-

дебного приказа о взыс ка-
нии алиментов на несовер-
ш еннол етнег о  р еб е нк а
(ес ли впоследс твии судеб-
ный приказ  был отменен).

Соглас но судебной прак-
тике,  сложившейс я в дан-
ной с фере правового регу-
лирования,  определяя дату,
с  кото ро й с  о тв е тч ик а
взыскиваютс я алименты за
прошлое время,  с уд может
учес ть, что до этой даты от-
ветчик оказывал матери-
альную помощь на содер-
жание ребенка,  нес рас хо-
ды по его материальному
обес печению.  Ответчику
не обхо дим о пр едс тавить
доказательс тва, подтверж-
д ающие ис по лнение  им
обязаннос ти по с одержа-
нию несовершеннолетнего
ребенка в указанное время.
Такими доказательс твами
м ог ут б ыть д ок ум енты,
подтверждающие перечис -
ление алиментов путем по-
чтовых переводов,  перево-
дов на банковс кую карту
истца,  независимо от того,
получал истец эти с редс тва
или отказывалс я от их по-
лучения,  квитанции об оп-
лате коммунальных услуг и
продуктов питания в с лу-
чае с овмес тного прожива-
ния,  платежные документы,
под тверж дающие опл ату
авиабилетов и совместно-
го отдыха. Следует учиты-
вать,  что одним из обяза-
тельных условий для взыс -
кания алиментов за про-
шедший период являетс я
установление факта укло-
нения лица, обязанного уп-
лачивать алименты,  от их
уплаты.

- Я на пенсии и работаю
по трудовому договору.
Тепе рь меня хотят уво-
ли ть ,  а  н е  с ок рат ит ь.
Имеют ли они на это пра-
во?

-  Зас тавить вас напис ать
заявление об увольнении
по с обственному желанию
работодатель не имеет пра-
ва.  Принуждение к уволь-
нению недопустимо и нака-
зуем о для ра ботодателя.
Если в организации,  в  ко-
торой вы трудоус троены,
фактичес ки проис ходит оп-
тимизация ввиду сокраще-
ния чис ленности работни-
ков или штата,  то работо-
датель должен уведомить
вас  за два месяца до пред-
полагаемого с окращения,  а
также предложить имею-
щие с я у  нег о ва канс ии.
Трудовые права пенс ионе-
ра,  работающего по трудо-
вому договору,  аналогич-
ны трудовым правам про-
чих с отрудников,  поэтому
его увольнение по сокра-
щению штата возм ожно.
Од нако  это до пус каетс я
только в том с лучае, если
р аб ото да те л ь не  мо же т
пре длож ить ему друг ую
вакансию для трудоус трой-
с тва.  Иными с лов ами,  в
организации нет свободных
рабочих мест, подходящих,
в том чис ле,  с ос тоянию
зд оро вья  пе нс ионе ра.  В
с лучае, если работодатель
не имеет вакансий либо вы
не имеете желания работать
на предложенных ваканси-
ях,  тр удовой
договор рас -
тор гаетс я  по

Про ответственность УК,
долги, алименты…

19 декабря в Обществен ной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу Ирин а Родионова,  н ачальн ик
отдела правового обеспечения администрации ГО «Вуктыл», провела бесплатные юридические кон сультации.
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Ýòî íàäî çíàòü
пр ич ине с о -
к р а щ е н и я
чис л еннос ти
или штата ра-

ботников. При сокращении
работающего пенс ионера
из организации,  рас поло-
женной в районах Крайне-
го Севера и приравненных
к  ним  ме с тнос тях ,  ем у
выпл ачиваетс я выхо дное
пос обие в размере с редне-
го мес ячного заработка, а
также с редний мес ячный
заработок на период трудо-
устройства в течение вто-
рого и третьего месяцев с о
дня увольнения. В исклю-
чительных случаях реше-
ние о с охранении с окра-
щенному пенсионеру сред-
него мес ячного заработка в
течение четвертого, пятого
и шес того мес яцев прини-
мает орган службы занято-
с ти населения,  при усло-
вии, что в течение четыр-
надцати рабочих дней с о
дня увольнения он обратил-
с я в  этот орган и не был
трудоустроен в течение со-
ответственно трех, четырех
и пяти м ес яце в с о дня

увольнения.
- Во вре мя брака я вы-

ну жде н а бы ла п ольз о-
ваться двумя кре дитны-
ми картами.  Сре дства,
которые с них снимались,
были больше,  чем потом
возвращались.  Образо-
вался долг.  Муж оформ-
лять на се бя кредиты не
хотел, пришлось оформ-
лять на ме ня. Де ньги ис-
пользовались на семей-
ные нужды. Теперь муж
подал на развод. В разде-
ле  долга по кре дитам он
отказал.  Могу ли я в су-
де бн ом поря дке  ра зде -
лить долг по кре дитным
карт ам,  ко торые  были
оформлены в браке?

- Соглас но законодатель-
ству, общие долги супругов
при разделе общего имуще-
ства рас пределяются между
супругами пропорциональ-
но прис ужденным им до-
лям.  Закон не принимает во
внимание, на кого из суп-
ругов был оформлен кре-
дит: по общему правилу все
денежные с редства идут на
семейные потребнос ти,  сле-

до вате льно,  с овм ес тные
долги при разводе подлежат
разделу.  И судебная практи-
ка подтверждает, что даже
кредит,  оформленный на
мужа или жену, если денеж-
ные с редства были израсхо-
дованы с ообща или на об-
щие потребнос ти, выплачи-
ваетс я обоими с упругами.
Долги по кредитным (и дру-
гим) договорам могут быть
признаны общими только в
том случае, если денежные
средства были использова-
ны для с емейных потребно-
стей.

Чтобы долг по кредитной
кар те подле жал разд елу
между бывшими с упругами
наравне с другими с овмес-
тными долгами,  он должен
с оответствовать двум тре-
бованиям:

1) оформление в период
брака (а не до брака или
после развода);

2) рас ходование кредит-
ных денежных с редств на
с емейные нужды.

Для разделения долга по
кредитам в с удебном по-
рядке вам необходимо бу-

дет доказать ,  что кредит
был израсходован только на
с емейные нужды.

- У нас малоле тний ре -
бенок-инвалид.  С же ной
я в разводе . Она оформи-
ла вре ме нную регистра-
цию на се бя и на ре бен-
ка у те щи,  но прописан
о н в м ое й к ва рти ре .
Квартплату за него про-
извожу я, а компе нсацию
получает она.  Правомер-
но ли это?

-  З аконодательс твом  о
социальной защите инвали-
дов в Росс ийс кой Федера-
ции установлено,  что инва-
лидам и с емьям,  имеющим
детей-инвалидов,  предос -
тавляетс я компенсация рас-
ходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных
ус луг в размере 50%. За
нес оверш енноле тних,  не
дос тигших 14 лет, с делки
могут совершать от их име-
ни только родители,  явля-
ющиес я законными пред-
с тав ителями д ете й.  При
этом  мес том  жительс тва
нес овершеннолетних при-
знается мес то жительс тва

родителей.  На ос новании
вышеизложенного, полу-
чение компенс ации бывшей
женой,  являющейся роди-
телем ребенка-инвалида и
проживающей с  ним с о-
вмес тно,  правомерно.

- Не дали че к на техни-
ку. Проше л месяц,  и мик-
роволновка сломалась.
Можно ли ее  сдать в ре -
монт по гарантии?

-  Да,  можно.  Соглас но
законодательс тву в с фере
защиты прав потребителей,
в случае обнаружения в то-
варе недос татков, ес ли они
не были ого ворены про-
давцом, потребитель впра-
ве по с воем у выбор у,  в
числе прочего, потребовать
незамедлительного безвоз-
мездного устранения недо-
с татков товара.  Отсутствие
у потребителя кас с ового
или товарного чека либо
иного документа, удостове-
ряющих факт и условия по-
купки товара,  не являетс я
ос нованием для отказа в
удовлетворении его требо-
ваний.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Наркомания… Эта тема,  пожа-
луй,  одна из  с амых актуальных и
болезненных на сегодняшний день.

Люди начинают принимать нарко-
тики по разным причинам: из  ин-
тереса,  в  тяжелой социальной си-
туации,  когда нечем заняться или
хочетс я кому-то что-то доказать…
Все верс ии имеют право на жизнь.
Но с амое главное – важно знать о
пос ледс твиях этого недуга.  Упот-
ребляющий наркотики человек ду-
мает, что вс егда сможет вовремя
остановиться.  Однако в подавляю-
щем большинстве случаев даже од-
нок ратное употре бление мо жет
привес ти к пс ихологичес кой зави-
с имости,  которая,  однажды с фор-
мировавшис ь, может оставатьс я на
всю жизнь.

Лечение пос ледс твий наркома-
нии бывает долгим и мучительным,
и не вс егда удаетс я вос становить
здоровье в полной мере. Многие
повреждения организма необрати-
мы.  Поэтому перед тем,  как при-
нять решение об употреблении нар-
котика, с тоит задуматьс я о том,  во
что в с кором времени выльютс я
кратковременная эйфория и побег
от жизненных трудностей.

Зав ис имо с ть от употребле ния
нар котиков –  тяже лая б олез нь.
Продолжительность жизни нарко-
мана после возникновения зависи-
мос ти сос тавляет в нашей стране
5-7 лет.  Наркоманией поражаютс я
преимущес твенно молодежь,  под-
рос тки. Особенно опасным возра-
стом для приобщения к наркотикам
с читается подростковый возрас т –
возрас т перемен и ломки характе-
ра.  Переменчивое,  с  резкими ко-
лебаниями настроение и чрезмер-
ная ранимос ть подрос тка с оздают
ус ловия для приобщения его к нар-
котикам и делают легкой добычей
для преступных взрос лых, торгов-
цев наркотиками.

Наиболее час тые причины нарко-
тизации подрос тков:

-  безнадзорнос ть,  предоставлен-
нос ть ребенка самому с ебе, рав-
нодушие с о с тороны взрос лых;

-  чрезмерная опека на протяже-
нии всего детс тва, пос тоянный кон-
троль с о стороны взрослых и дав-
ление на ребенка, приводящие к
формированию заниженной с амо-
оценки;

-  с тремление быть взрос лым и
доказать свою независимос ть;

-  желание быть «как все» в груп-
пе,  отс утствие собственного мне-

Áåçîïàñíûõ íàðêîòèêîâ íå ñóùåñòâóåò!

ния,  неумение подростка с казать
«Нет!»;

-  желание быть «плохим» в от-
вет на постоянное давление со с то-
роны родителей или,  наоборот, с
целью привлечь внимание;

- любопытс тво («вс ё надо попро-
бовать»);

- безделье, неумение занять себя,
отс утствие интерес ов,  хобби и т.  д.

Как распознать, что че лове к
употре бляет наркотики?

Широкие или узкие зрачки вне
завис имос ти от ос вещения.

Невнятная речь или «пьяная по-
ходка» при отс утс твии запаха ал-
коголя изо рта.

Раз дражительно с ть,  резкос ть,
с крытнос ть.

Снижение интерес а к любимым
увлечениям.

Резкий рост финанс овых запро-
с ов.

Следы уколов в местах рас поло-
жения вен на руках.

Как п роте кае т  заболе в ание
наркоманией?

В развитии наркомании выделя-
ют три с тадии:

• Первая с тадия – появление пси-
хичес кой завис имос ти.  Характе-
ризуется привыканием организма
к на ркотич ес ком у ве ще с тву  и
уменьшением его эйфоризирую-
ще го  де йс твия при по вто рных
приемах.  Поэтому начинающему
наркоману для того,  чтобы испы-
тать прежние яркие эйфорические
ощущения, приходитс я увеличи-
вать дозу наркотика. При этом в
перерывах между приемами нар-
котика больной ис пытывает чув-
с тво неудовлетворенности,  дис -
комфорта, у него с нижаетс я рабо-

тос пос обнос ть,  появляетс я раз-
дражительнос ть,  вс е мыс ли на-
правлены на дос тижение одной
цели – получить новые дозы пре-
парата.  Первая стадия наркоманий
(в завис имости от их вида) длит-
с я относ ительно недолго – от 2 до
6 мес яцев.

• Вторая с тадия – возникновение
физичес кой завис имос ти,  когда
вс ледс твие прекращения приема
наркотика возникают разнообраз-
ные нарушения пс ихичес кого и
физического здоровья больного.
Появляются длительные с ос тояния
дис комфорта,  бес покойс тва,  не-
удо влетво ренно с ти.  У больных
возникают нас морк,  чихание,  с ле-
зо те че ние,  о щу ще ние чу вс тв а
жара,  сменяющеес я ознобом.  По-
являются мышечные боли,  с удо-
роги мышц ног.  Резко с нижаетс я
аппетит.  Могут возникнуть рвота,
понос ,  боли в желудке и кишеч-
нике.  Больной становитс я беспо-
койным, плакс ивым и даже злоб-
ным. Острый период абс тиненции
может длитьс я до 4-5 недель, и по-
степенно (в случае воздержания от
приема наркотика) больной прихо-
дит в нормальное с ос тояние. На
этой с тадии резко увеличиваетс я
доза употребляемого наркотика,
ко тора я не в ызыв ает пр иятных
ощущений и с лужит лишь для из-
бавления от абс тиненции.

• Тре тья  с тадия – ис то щение
вс ех с ис тем орг анизма.  Вс лед-
с твие дл ите льно го  отра вл ения
организма наркотиком у больно-
го нарас тают дис пепсичес кие рас -
с тройс тва,  полнос тью пропадает
аппетит,  регулярно повторяютс я
рвота,  поно с ы,  что  привод ит к

резкому похуданию. Больные на
этой с тадии заболевания не про-
являют интерес а к жизни,  отлича-
ютс я замедленной речью,  наруше-
нием координации движений,  по-
ход ка шаткая,  с потыкающаяс я.
Характерен внешний вид больных:
из-за ис тощения,  с ухос ти кожи,
далеко зашедшего кариеса,  лом-
ко с ти вол ос  и но гте й б ольные
с р едне го и  мол одог о во зрас та
выглядят глубокими стариками.  На
заключительных этапах наркома-
нии нарас тают расс тройс тва пище-
варительной и сердечно-сос удис -
той с истем, ус иливаетс я ис тоще-
ние.  Умирают больные,  как пра-
вило, от тотального перерождения
с ерд ечной мышцы,  нефропатии
или прис оединившейс я инфекции
(СПИД, гепатит).

С о ци а л ьн ы е  п о с ле д с тв и я
наркомании

Вред,  который нес ет употребле-
ние наркотиков,  распространяетс я
и на окружающих.  Рушатс я с е-
мьи,  портятс я отношения с  окру-
жающими,  с оциум перес тает при-
нимать человека.  Многие с тано-
вятс я прос то изгоями в общес тве.
Главная ошибка людей,  страдаю-
щих наркоманией,  с остоит в том,
что они верят в то,  что наркотики
принес ут им с час тье, с делают их
жизнь интерес ной и нас ыщенной.
Но далеко не у каждого челове-
ка,  ос ознавшег о с вою ошибку,
находятс я силы вернутьс я обрат-
но к нормальной жизни,  к жизни
без  наркотиков.  Поэтому такого
человека нужно лечить,  с делать
его полноценным членом обще-
с тва,  вос с тановить его с пос обно-
с ти.

Куда обратиться,  е сли случи-
лась  бе да?

Ес ли вы или ваши близкие стра-
даете от наркотичес кой завис имос-
ти, обратитесь к лечащему врачу.
Врач поможет вам выбрать необхо-
димое лечебное учреждение. Само-
лечение не только не эффективно,
но нередко опас но для здоровья.
Лечиться надо у психиатров-нарко-
логов, которые имеют опыт успеш-
ной борьбы с этим недугом.

Воспользуйтесь «телефоном дове-
рия»,  вас не только выслушают, но
и помогут квалифицированным с о-
ветом. Помните: безопасных нарко-
тиков не с уществует! Прием любых
наркотиков в любых количествах –
вреден,  даже смертельно опасен!

Подготовила Е. НЕТРЕБКО
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Главный редактор Е.И. НЕТРЕБКО

В целях профилактики травматизма и гибели детей в
результате пожаров, активизации профилактической и
разъяснительной работы по основам безопасности жиз-
недеятельности среди подрастающего поколения, в рам-
ках проведения зимнего этапа акции «Безопасность дет-
ства», сотрудники государственного пожарного надзо-
ра совместно с юными помощниками – членами дру-
жины юных пожарных «Прометей» посетили учеников
начального звена МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №1» г. Вуктыла с профилактическими бесе-
дами «БезОпасный Новый год».

В ходе проведенных бесед юные пожарные рассказа-
ли ребятам, как следует устанавливать и наряжать елку,
чтобы прекрасный атрибут новогоднего праздника не
принес в дом беду. А также ознакомили с правилами
безопасности при обращении с пиротехничес кими из-
делиями, так как именно пиротехника является источ-
ником новогодних травм как среди взрослых, так и сре-
ди детей, которые норовят встать поближе, потрогать
салют и проделать другие опасные действия.

В завершение мероприятия сотрудники отделения
НДиПР повторили с обучающимися основные правила
пожарной безопаснос ти, которые помогут избежать по-
жара не только в новогодние праздники, но и в повсед-
невной жизни, и напомнили номера вызова экстренных
оперативных служб.

Анна КУЛАБУХОВА

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÅÒÑÒÂÀ»

Последние недели уходящего года, как обычно, самое суетливое и интересное
время. И у нас в школе также! Шк ола превращается в большой выставочный зал: в
каждом  кабинете разложены рисунки учащихся  – идут просмотры!

На прошлой неделе завершились просмотры работ учащихся детской художе-
ственной школы г. Вуктыла за первое полугодие 2022-2023 учебного года, в резуль-
тате к оторых выставлены отметки.

Комиссией из преподавателей было просмотрено огромное к оличество творчес-
ких работ, таких разных и неповторимых. Множество необычных персонажей, коло-
ритных образов, серьезных и глубоких, веселых и затейливых было увидено на про-
смотре.  Самые достойные работы отобраны в методический фонд.

Полный ярких впечатлений просмотр позади, а через несколько дней всех ждут зим-
ние каникулы – самое время отдохнуть и набраться новых впечатлений для творчества!

Детская художественная школа

ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÏÎËÓÃÎÄÈß ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ

20 äåêàáðÿ íà çàíÿòèè ñ ó÷àñòíèöàìè ïðîåêòà «Àêòèâíîå äîëãî-
ëåòèå» ìû ðèñîâàëè ïåéçàæ ñ èçîáðàæåíèåì çèìíåãî âå÷åðà.

Ïîêàçàòü âå÷åð-
íåå âðåìÿ ñóòîê
íàì ïîìîãëè ñè-
ðåíåâî-ðîçîâûå
îòòåíêè. Òàêèå íå-
æíûå öâåòà çàäà-
þò ëèðè÷åñêîå íà-
ñòðîåíèå, ñîçäàþò
îùóùåíèå  ñ ïî-
êîéñòâèÿ è óìè-
ðîòâîðåíèÿ è íà-
ïîìèíàþò î ëþáè-
ìûõ  íîâîãîäíèõ
ïðàçäíèêàõ,  ïî-
ýòîìó ìû äîáàâè-
ëè â íàøè ðèñóí-
êè èçîáðàæ åíèå
êðîëèêà – ñèìâî-
ëà ïðèõîäÿùåãî
2023 ãîäà.

Âäîõíîâèâøèñü âîëøåáíîé ïîðîé…

Детская художественная школа


