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Вот и прошел 2021 год… Для кого-то
он оказался не самым лучшим, а у кого-
то оставил пос ле с ебя много хороших
впечатлений и воспоминаний, и пус ть
только эти добрые эмоции поселятся в ва-
ших сердцах!

Наступил сказочный, самый долгождан-
ный праздник в году! Любовь к этой вол-
шебной ночи в каждом из нас  заложена
с раннего детства. Непросто найти чело-
века, который был бы равнодушен к ча-
рующим новогодним событиям. Новый
год ассоциируется с подарками, мандари-

нами, всевозможными сладостями, весельем и хорошим настроением! Мы
все ждём чудес, а если в них очень верить, то они случаются. Просто надо
немного присмотреться и понять, что произошло чудо!

Так пус ть же новый год будет удачным и всё сложится для вас в  лучшую
сторону. Желаем вам всем исполнения задуманных планов, чудесного ре-
шения с ложных ситуаций, преодоления любых трудностей. Здоровья всем,
любви, счастья, лёгкости в жизни и отсутствия проблем!

Коллектив редакции газеты «Сияние Севера»

Уважаемые жители и гости городского округа «Вуктыл»,
дорогие наши читатели!

2022-é – Ãîä
íàðîäíîãî èñêóññòâà è
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêèÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÅËÜ×ÀÍ –
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

В декабре 2021 года в сельских нас еленных
пунктах городского округа «Вуктыл» на новый
срок (5 лет) избраны с таросты.

В п. Кырта это Вацлав Леонович Венскель, в д.
Савинобор – Татьяна Анатольевна Катаева, в п.
Лемты – Любовь Анатольевна Сайкова, в п. Усть-
Соплеск – Ольга Алекс андровна Михайлова, в
д. Усть-Щугор – Александр Егорович Антипов,
в д. Усть-Воя – Гали Мухамедович Адильгилдин,
в п. Шердино – Светлана Михайловна Фадеева.

Старосты поселков и деревень – глубокоува-
жаемые люди, пользующиеся большим автори-
тетом среди жителей. Это люди, которые нерав-
нодушны к проблемам односельчан, безгранич-
но любят свою малую родину, люди, которым по
плечу решение многих жизненно важных задач.
Под контролем у старос т – вопросы благоуст-
ройства,  наведения чистоты и порядка на терри-
тории с воих населенных пунктов, актуальные
проблемы, требующие безотлагательного реше-
ния. К с таростам обращаются сельчане по раз-
ным вопросам и всегда получают своевремен-
ные и нужные советы.

Победителями рес -
публиканского конкур-
с а «Нас тавник года-
2021» стали Григорий
Лукьянченко и Анато-
лий Чиканчи.

Как отметила замп-
ред Правительства Рес-
публики Коми Лариса
Карачева на торже-
с твенной церемонии
вручения премии, кон-
курс организован руко-
водс твом региона и
призван повышать ста-
тус наставников и их
роли в подготовке кад-
ров.

«Быть нас тавником
значит вкладывать свои
силы, время и быть ори-
ентиром для тех,  кто
только начинает свой
путь. Сегодня заслу-
женная награда под-
тверждает ваш настав-
нический ус пех, твер-
дый характер, желание
помогать и развиваться

другим», – обратилась
зампред правительства
региона к победителям
конкурса.

Лучшим наставни-
ком в образовании,
здравоохранении, с о-
циальной сфере, куль-
туре и спорте стал ди-
ректор центра спортив-
ных мероприятий муни-
ципального бюджетно-
го учреждения «Клуб-
но-с портивный комп-
лекс », руководитель
волонтерских объеди-
нений г. Вуктыла Григо-
рий Лукьянченко.

Лучшим наставником
- ветераном отрасли
стал основатель Меж-
региональной Детс ко-
юношес кой спортив-
ной обще с твенной
организации «Школа
боевых ис кус с тв» и
президент благотвори-
тельного фонда Анато-
лий Чиканчи.

В ответном с лове Г.
Лукьяненко призналс я,
что ему очень приятно
получить эту премию. «Я,
мои дети и подопечные
гордимся тем, что стали
большой семьей. И наше
дело будет на века, мы
продолжим развивать и
умножать наши достиже-
ния на благо республи-
ки», – заверил руководи-
тель волонтерских объе-
динений Вуктыла.

А. Чиканчи,  в  с вою
очередь, также рас ска-
зал, что был уверен и не
сомневался в своей по-
беде. По словам победи-
теля, такие конкурсы по-
зволяют отметить учите-
лей, педагогов и настав-
ников. «Именно педаго-
ги и учителя помогают
каждому человеку вы-
рас ти и с тать личнос -
тью», – считает А. Чи-
канчи.

Андрей ФЕТИСОВ

Ñ íîâûì ãîäîì!

Â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè îòäåëåíèÿ Ïî÷òû
Ðîññèè áóäóò ðàáîòàòü ïî èçìåíåííîìó ãðàôèêó
31 äåêàáðÿ ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ ïî âñåé ñòðàíå áóäóò ðàáîòàòü

ïî ãðàôèêó âîñêðåñåíüÿ, çà èñêëþ÷åíèåì êðóãëîñóòî÷íûõ îòäåëå-
íèé Ìîñêâû (101000, 107241, 121099) è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (191036,
190000), êîòîðûå áóäóò ïðèíèìàòü êëèåíòîâ äî 21.00.

Êðóãëîñóòî÷íûå îòäåëåíèÿ âîçîáíîâÿò ðàáîòó 1 ÿíâàðÿ â 10.00.
Äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ îòäåëåíèé 1, 2 è 7 ÿíâàðÿ ñòàíóò âûõîäíûìè.
Â ýòè äíè ïî÷òàëüîíû íå áóäóò ðàçíîñèòü ïî÷òîâûå îòïðàâëåíèÿ
è ïåðèîäè÷åñêèå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ. Ïåíñèè è ïîñîáèÿ îíè äîñ-
òàâÿò ïî ãðàôèêó, ñîãëàñîâàííîìó ñ ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ, ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé êîíêðåòíûõ ðåãè-
îíîâ.

3, 4, 5, 6, 8 è 9 ÿíâàðÿ âñå ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ áóäóò ðàáîòàòü ïî
îáû÷íîìó ãðàôèêó.

×òîáû êëèåíòû áåñïåðåáîéíî è ñâîåâðåìåííî ïîëó÷àëè ïåí-
ñèè è ïîñîáèÿ, ïî÷òîâûå îòïðàâëåíèÿ è ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ,
äëÿ íåêîòîðûõ ñåëüñêèõ îòäåëåíèé ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí äðóãîé
ðåæèì ðàáîòû.

Óòî÷íèòü àêòóàëüíûé ãðàôèê ðàáîòû îòäåëåíèé èëè íàéòè íà
êàðòå áëèæàéøèé îòêðûòûé ïî÷òîâûé îôèñ ìîæíî íà ñàéòå
pochta.ru èëè â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè êîìïàíèè. Óñòàíîâèòü ïðè-
ëîæåíèå ìîæíî, ïåðåéäÿ ïî ññûëêå ñ ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà: http:/
/onelink.to/a3jqkr.

Äâà «íàñòàâíèêà ãîäà» èç Ñûêòûâêàðà è
Âóêòûëà ïîëó÷èëè ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ
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Îáùåñòâî

Вечер пятницы 24 декаб-
ря в городе Вуктыле укра-
сил концерт «Успех года»,
который состоялс я в МБУ
«Клубно-с портивный комп-
лекс ».

То рже с тв енно о ткр ыл
концертную программу Ва-
дим Жирнов с песней «Пла-
нета Вуктыл» вмес те с ху-
дожественным коллективом
«Рябинка».

Ведущая Елена Хмурчик,
поприветс твовав зрителей в
зале, отметила, что 2021 год
проходил под эгидой 100-
летия Республики Коми, по-
этому концерт посвящен на-
граждениям лучших трудо-
вых коллективов и обще-
ственных организаций, ко-
торые добились ус пехов в
этом году.

И вот объявлена первая

«Óñïåõ ãîäà» – ïîäâîäèì èòîãè
номинация – «Благотвори-
тельная номинация».  Для
церемонии награждения на
сцену приглашена Гульнара
Идрисова, руководитель ад-
минис трации ГО «Вуктыл»,
которая, в свою очередь, от-
метила,  что в городс ком ок-
руге много сделано и еще
предстоит выполнить, а вме-
сте мы обязательно достиг-
нем поставленных целей.
Она вручила благодарс твен-
ные письма руководителям
ВГПУ ООО «Газпром добы-
ча Краснодар»,  ВЛПУМГ,
УТТиСТ, ПАО «Лукойл» и
Ямальс кой военизирован-
ной части.

В номинации «Предприни-
матели и организации» были
отмечены ИП Янишевский,
ИП Батеха, ООО «БНН» ма-
газин «Березка», ИП Мура-

вьев, ООО ГСП-7 и ГБУЗ
РК «Вуктыльская централь-
ная районная больница».

В номинации «Патриоти-
чес кое воспитание» были
награждены организаторы и
активные учас тники различ-
ных мероприятий из Совета
ветеранов города Вуктыла,
Совета женщин (Вуктыльс-
кое отделение общественной
организации «Союз женщин
РК»),  юнармейс кого отряда
«Орлята» (СОШ №2).

Благодарственные письма
вр учили в номинации
«Гражданская оборона и за-
щита нас еления» руководи-
телям-организаторам отдела
гра жданс кой о бороны и
чрезвычайных с итуаций ад-
минис трации ГО «Вуктыл»,
МБОУ «СОШ №1».

В номинации «Волонтеры/
Молодежь/Спорт» наградили
представителей волонтерско-
го клуба «Добрые дела»,
МБОУ ДО «КДЮСШ»,
«Объединяя возможности»
(муниципальный рес урсный
центр поддержки доброволь-
чества на территории ГО
«Вуктыл»), волонтерского
движения «Спортивная моло-
дежь Вуктыла», «Волонтеры
Победы», спортивного клуба
«Дружба» с. Дутово,  актив-
ной молодежи ВЛПУМГ (за
1 место в игре «Что? Где?
Когда?» в Сыктывкаре),
МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» и МБОУ «СОШ
№1».

В но минации
«Благоус тройс тво

и экология» вручили с ерти-
фикаты руководителям ООО
«Комс трой»,  МБОУ «СОШ
№2 им. Г.  В. Кравченко»,
детс ких с ад ов «Зол отой
ключик»,  «Сказка» и «Дюй-
мовочка»,  а  также МБУ
ДОД «Центр внешкольной
работы»,  МБУ «Клубно-
с портивный ко мпл екс »,
предпринимателю магазина
«Халява» и председателю
ТОС с . Подчерья.

В номинации «Культура»
награждены благодарствен-
ными письмами трудовые
коллективы ВТК-24,  детс-
кой художественной школы,
детской музыкальной шко-
лы и клубно-спортивного
комплекс а.

В перерывах между на-
граждениями зрителям были
предс тавлены выс тупления
артис тов. Под бурные апло-
дисменты на с цену вышла
вокальная группа «Раздо-
лье»,  ис пол нив вес елую
песню «Балалаечка». С му-
зыкальным номером высту-
пил дуэт Полины Мус тафи-
ной (скрипка) и Екатерины
Козыревс кой (фортепиано),
которые исполнили мело-
дию из кинофильма «Ромео
и Джульетта» «Время для
нас ».  Зоя Волкова с пела
прекрасную песню «Сядь в
любой поезд».  «Ноктюрн»
прозвучал в ис полнении
дуэта преподавателей детс-
кой музыкальной школы

Ек ате рины Коз ыре вс кой
(фортепиано) и Ольги Габо-
вой (скрипка).  Светлана Чи-
стова виртуозно с ыграла на
баяне композицию «Метели-
ца». Вокальная группа «Кара-
мель» представила задорную
пес ню «Радуги дуги». Не-
превзойденная Валентина Пав-
лова выступила с песней «По-
ловинка моя». Образцовый
хореографичес кий коллектив
«Рябинка» вышел с хорово-
до м,  уч ас тник и которо го
словно плыли по с цене, и за-
жигательным  индийс к им
танцем. Жанна Барышникова
спела цыганскую пес ню. За-
водную песню «Гармошечка»
ис полнил народный хор «Ре-
ченька» под аккомпанемент
баяниста Владимира Эс лауэ-
ра. Наталья Блохнина вмес те
с хореографической группой
«Акцент» оригинально выс ту-
пила с пес ней «Парус а». А
Вадим Жирнов поз дравил
вуктыльцев песней «С Новым
годом».

Завершением и финальной
нотой концертной программы
стали поздравления с насту-
пающим Новым годом  от
Деда Мороза и Снегурочки,  а
также музыкальный номер
«Новый год» в ис полнении
вокальной группы «Царев-
ны». Стоит отметить, что кон-
церт проходил в теплой и дру-
жеской атмосфере.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÏËÀÍÈÐÓÞÒ ÏÐÎÈÍÄÅÊÑÈÐÎÂÀÒÜ
ÍÀ 5% ÂÑÅ ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÀÃÐÀÐÈÅÂ

В Коми планируется с 2022 года про-
индексировать все меры поддержки сель-
хозтоваропроизводителей на 5%. Об этом
сообщил министр сельского хозяйства и
потребительского рынка РК Денис Ша-
ронов во время «прямой линии» в студии
информационного агентства «Комиин-
форм».

По его словам, министерством совме-
стно с Правительством РК прорабатыва-
ется вопрос о повышении финансирова-
ния отрасли на 180 млн. в год, что по-
зволит проиндексировать на 5% все меры
господдержки.

Кроме того, в  Коми проиндексируют
меры поддержки для крестьянских и фер-
мерских хозяйств на содержание скота,
поголовье которого составляет менее 50
голов. Меры поддержки на дойное стадо
будут с оставлять от 19 до 36 тысяч рублей на одну голову. Уровень субсидии будет
зависеть от зонирования и вида животноводства. На молодняк поддержка с 2022 года
составляет до 60 тысяч рублей. 

Для тех хозяйств, которые обладают большим поголовьем,  со следующего года меры
поддержки изменятся с упором на товарное молоко, тем с амым мотивируя хозяйства
производить молоко и выводить из оборота непродуктивный скот.  Эти меры не касают-
ся тех КФХ, которые занимаются мясным производством, там меры поддержки оста-
нутся прежними – поголовными.

Íàãðàæäåíû ëàóðåàòû ðåñïóáëèêàíñêîãî
êîíêóðñà âîëîíò¸ðñêèõ èíèöèàòèâ
«Äîáðîâîëåö Ðåñïóáëèêè Êîìè»

Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ñ 4 ïî 17 íîÿáðÿ â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü» íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçî-
âàíèå». Âûáèðàëè ëó÷øèõ âîëîíòåðîâ ðåñïóáëèêè óæå â 11-é ðàç.

Êàê ñîîáùàåò ìîëîäåæíûé ïîðòàë «Òâîÿ Ïàðàëëåëü» ñî ññûë-
êîé íà Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð äåòåé è ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè, ó÷àñ-
òíèêàìè êîíêóðñà ñòàëè âîëîíòåðû, ëèäåðû, ðóêîâîäèòåëè è ïðåä-
ñòàâèòåëè äîáðîâîëü÷åñêèõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è îáúå-
äèíåíèé, èíèöèàòèâíûõ âîëîíòåðñêèõ ãðóïï â âîçðàñòå îò 14 ëåò.

Ëó÷øèõ äîáðîâîëüöåâ îòáèðàëè â 3 ýòàïà: îòáîðî÷íûé, çàî÷-
íûé è î÷íûé. Íà îòáîðî÷íîì ýòàïå ó÷àñòíèêè çàïîëíÿëè àíêåòó
è çàãðóæàëè ñâîè ïðîåêòû íà ñàéòå dobro.ru. Êàæäûé ïðîåêò
îöåíèâàëñÿ ïî ÷åòûðåì êðèòåðèÿì íà çàî÷íîì è î÷íîì ýòàïàõ
êîíêóðñà. Î÷íûé ýòàï ïðîøåë â ôîðìàòå îíëàéí è ïðåäñòàâëÿë
ñîáîé çàùèòó ïðîåêòîâ è ïðîõîæäåíèå îáÿçàòåëüíîé îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììû. Ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè êîíêóðñà â
ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ ñòàëè ðåáÿòà èç ðàçëè÷íûõ ìóíèöèïàëèòå-
òîâ ðåãèîíà. Êðîìå òîãî, íåêîòîðûì èç íèõ âðó÷åíû ñïåöèàëüíûå
ïðèçû.

Æèòåëÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» òàêæå åñòü êåì ãîðäèòü-
ñÿ! Îäíèì èç ïîáåäèòåëåé ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà âîëîíòåð-
ñêèõ èíèöèàòèâ «Äîáðîâîëåö Ðåñïóáëèêè Êîìè» ñòàëà Àðèíà
Àëåêñàíäðîâíà Êîâàë¸âà ñ ïðîåêòîì «Ìîé ãåðîé» («Ïàòðèîòè-
÷åñêîå âîëîíòåðñòâî»).

Íàãðàæäåíèå ëó÷øèõ äîáðîâîëüöåâ ïðîøëî íà òîðæåñòâåííîì
îòêðûòèè ðåñïóáëèêàíñêîãî ñåìèíàðà «Ýñòàôåòà ïîêîëåíèé», êóäà
ñúåõàëèñü âîëîíòåðû ñî âñåé ðåñïóáëèêè.

Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà âûñòóïèëî Ìèíèñòåðñòâî îáðàçî-
âàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè ñîâìå-
ñòíî ñ ÃÀÓ ÄÎ PK «Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð äåòåé è ìîëîäåæè».

Охрана здоровья граждан,  пропаганда здорового образа жизни, фи-
зичес кой культуры и спорта станут приоритетным направлением при
предоставлении грантов Главы РК в 2022 году.

Такое решение было принято 23 декабря в ходе голос ования члена-
ми Объединенного Совета по предос тавлению грантов главы респуб-
лики социально ориентированным некоммерчес ким организациям.  В
состав Совета вошли предс тавители Правительс тва региона,  депутаты,
руководители министерс тв, общественных,  образовательных и науч-
ных организаций,  сообщает прес с-с лужба регионального Минэка.

В 2022 году по решению Совета проекты в сфере охраны здоровья
граждан,  пропаганды здорового образа жизни,  физичес кой культуры и
спорта могут претендовать на грант до одного миллиона рублей.  Про-
екты,  заявленные в других номинациях, получат до 700 тыс яч рублей.

Напомним, что в этом году гранты главы региона получили 97 соци-
ально ориентированных НКО. Всего между победителями было рас-
пределено 50,5 млн.  рублей на реализацию с оциально значимых про-
ектов. Конкурс проводилс я при софинансировании Фонда президент-
ских грантов.

Подробная информация о победителях конкурса 2021 года размеще-
на на интернет-портале «Гранты Главы Рес публики Коми для СОНКО».

ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ ÑÒÀÍÓÒ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÌÈ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌÈ
ÏÐÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÐÀÍÒÎÂ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ

Çà ñ÷åò ðåñïóáëèêàíñ-
êîãî áþäæåòà 124 ìàòåðè
ñ äåòüìè ïîëó÷àò ïóòå-
âêè íà ñàíàòîðíî-êóðîð-
òíîå ëå÷åíèå ïî ïðèíöè-
ïàì « Ìàòü è äè òÿ» è
«Ìàòü è äâîå äåòåé».

Êàê ðàíåå ñîîáùàë «Êî-
ìèèíôîðì», íà âñòðå÷àõ ñ
íàñåëåíèåì Âëàäèìèðó
Óéáà çàäàâàëè âîïðîñû î
íåäîñòàòêå ïóòåâîê â ñà-
íàòîðèè äëÿ îçäîðîâëå-
íèÿ äåòåé. Ïîýòîìó ãëàâà
ðåãèîíà äàë ïîðó÷åíèå
ïðàâèòåëüñòâó ïðîðàáî-
òàòü âîïðîñ è çàëîæèòü
äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñè-
ðîâàíèå íà äîïîëíèòåëü-
íûé ïåðèîä ðàáîòû, à òàê-
æå íàïîëíèòü ìåñÿöû áþä-
æåòíûìè ïóòåâêàìè êàòå-
ãîðèè «Ìàòü è äèòÿ» â îäèí
èç ðåãèîíàëüíûõ ñàíàòîðè-
åâ íà òåððèòîðèè Ðåñïóá-
ëèêè Êðûì.

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Êîìè íà ïîðòàëå
«Ãîñçàêóïêè» îïóáëèêîâàëî
çàÿâêó íà îêàçàíèå óñëóã ïî
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîìó ëå÷å-
íèþ ïî ïóòåâêàì «Ìàòü è
äèòÿ» è «Ìàòü è äâîå äåòå»
â 2022 ãîäó. Äî 26 ÿíâàðÿ
2022 ãîäà îðãàíèçàöèè ìî-
ãóò ïîäàòü çàÿâêè íà âûïîë-
íåíèå äîãîâîðà, à 3 ôåâðà-
ëÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
ðàññìîòðèò ïîñëåäíèå äî-
êóìåíòû è îïðåäåëèò ïîáå-
äèòåëÿ ýëåêòðîííîãî àóêöè-
îíà.

Â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòà-
öèè óêàçàíî, ÷òî ñàíàòîðèé

äîëæåí îáåñïå÷èòü äëÿ ìàì
è äåòåé âîçðàñòå îò 4 äî 17
ëåò èç Ðåñïóáëèêè Êîìè
äåñÿòü çàåçäîâ ñ 1 àïðåëÿ
ïî 27 îêòÿáðÿ. Íà÷àëüíàÿ
öåíà êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò
16,8 ìëí. ðóáëåé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ðåñïóáëèêàíñ-
êèì áþäæåòîì.

Îòäûõ ñìîãóò ïîëó÷èòü 60
ìàòåðåé ñ îäíèì ðåáåíêîì
è 64 ìàòåðè ñ äâóìÿ äåòü-
ìè. Ïî êîíòðàêòó äëèòåëü-
íîñòü ëå÷åíèÿ ïî îäíîé ïó-
òåâêå ñîñòàâèò 21 äåíü.

Ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå-
÷åíèå äîëæíî ïðîõîäèòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà è ñ
ñîáëþäåíèåì ñòàíäàðòîâ.

Íà ïóòåâêó ìîãóò ïðåòåí-
äîâàòü ìàìû, èìåþùèå ìå-
äèöèíñêèå ïîêàçàíèÿ ïðè
ñëåäóþùèõ áîëåçíÿõ â õðî-

íè÷åñêîé ôàçå, â ñòàäèè ðå-
ìèññèè, áåç îñëîæíåíèé,
ïðè óñëîâèè ñàìîñòîÿòåëü-
íîãî ïåðåäâèæåíèÿ ïàöèåí-
òîâ è ñàìîîáñëóæèâàíèÿ:

- áîëåçíè îðãàíîâ äûõà-
íèÿ è âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ
ïóòåé (çà èñêëþ÷åíèåì
áðîíõèàëüíîé àñòìû);

- êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòå-
ìû è ñîåäèíèòåëüíîé òêà-
íè;

- áîëåçíè íåðâíîé ñèñòå-
ìû;

- áîëåçíè ìî÷åïîëîâîé
ñèñòåìû;

- êîæè è ïîäêîæíîé êëåò-
÷àòêè.

Ñàíàòîðèé äîëæåí èìåòü
òàêèå ïðèðîäíûå ëå÷åáíûå
ôàêòîðû êàê êëèìàòîòåðà-
ïèÿ, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ òà-
ëàññîòåðàïèþ, è áàëüíåîã-
ðÿçåëå÷åíèå.

Ìèíçäðàâ Êîìè âûäåëèò ïóòåâêè äëÿ ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ ìàòåðÿì ñ äåòüìè â Êðûìó

Âëàäèìèð Óéáà íàçâàë âîçîáíîâëåíèå
áóðåíèÿ 402-é ñêâàæèíû â Âóêòûëå

çíàêîâûì ñîáûòèåì
Знаковым с обы-

тием в жизни Вук-
тыла  наз ва л во -
зобновление стро-
ительства поис ко-
во-оценочной 402-
й скважины глава
Рес публики Коми
Владимир Уйба.

Ка к ра с с ка за л
руководитель ре-
гиона в своем ви-
деообращении 27
декабря,  компания
«Газпром добыча
Краснодар» плани-
ровала начать ра-
боты в следующем
году, но приступи-
ла к с троительству
раньше с рока.

В.  Уйб а  по яс -
нил, почему было
принято такое ре-
шение.  По о цен-
ка м г еол ог ов,  в
нов ых з ал е жа х
значител ьные за-
пас ы газа – около 50 миллиардов кубичес ких метров.
Если они будут подтверждены и введены в работу,  газо-
добыча на Вуктыле увеличится.  До 2050 года будет обес -
печен сырьем Сос ногорс кий газоперерабатывающий за-
вод.  Это важно и для заводчан,  и для вс ех мес тных жи-
телей.

«Скважина очень с ложная.  Она глубокая – 5650 мет-
ров.  Тем не менее, те запас ы, которые там, возможно,
есть, точно окупят все расходы по бурению. Ждем зак-
лючения «Газпром добыча Крас нодар»,  – отметил В.
Уйба.
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Глава гос ударс тва на
пресс-конференции 23 декаб-
ря прокомментировал тему
переселения людей из аварий-
ного жилья.

Корреспондент сыктывкар-
ской газеты «Панорама сто-
лицы», руководитель центра

«ЖКХ-контроль» Дарья Шу-
чалина спросила Владимира
Путина о программе пересе-
ления из аварийного жилья –
будет ли она продлена. Она
обратила внимание еще и на
проблему с ипотечниками. По
ее данным, некоторые из них

оформили кредиты на жилье
в домах, которые пос ле это-
го были признаны аварийны-
ми. В ее выступлении, длив-
шемс я нес ко лько минут,
было еще несколько тем, на-
пример,  про работу регио-
нальных властей.

Президент напомнил,  что в
России было несколько про-
грамм по переселению, огра-
ниченных временными рамка-
ми.  Сейчас  в программу
включены дома, признанные
аварийными до 1 января 2017
года. «Конечно, я много раз
говорил на этот счет и хочу
повторить еще раз: мы долж-
ны вытащить людей из этой
ситуации, из трущоб, где они
проживают, – заявил он. – Но
самая главная часть вашего
вопроса – будет ли продолже-
ние этих программ, будут ли
выделятьс я деньги. Будут,
программы готовятся!»

Что касается софинансиро-
вания программы перес еле-
ния со с тороны с убъектов
России,  Владимир Путин за-
метил, что регионы «хотели
бы долю участия сократить,
а больший объем возложить
на федеральный бюджет».

«Надо смотреть, это зависит
от региона и от состояния ре-
гиональных финансов. Пото-
му что людям, по большому
счету, всё равно, какие взаи-
моотношения между Мини-

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ ÈÇ ÊÎÌÈ ÎÒÂÅÒÈË,
×ÒÎ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÅ ËÞÄÅÉ ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ ÏÐÎÄÎËÆÀÒ

стерством финансов Россий-
ской Федерации и соответ-
ствующей финансовой струк-
турой региона, им нужно ре-
шить проблему. И государ-
ственная власть, если она хо-
чет называться таковой, дол-
жна, прежде всего, исходить
из этой сверхзадачи – удов-
летворить людей. Конечно,
будем настраивать этот меха-
низм, имея в виду, что и фи-
нансовые возможности реги-
онов растут, и доходы регио-
нальных бюджетов суще-
ственно выросли. Вс ё это в
Минфине России фикс ирует-
ся. Будем исходить из реа-
лий», – подчеркнул В.  Путин.

По поводу живущих в ава-
рийном жилье ипотечников
президент сказал, что это осо-
бая ситуация, и тут могут воз-
никнуть вопросы к качеству
строительства, к строителям
и к тем,  кто контролировал
строительство. Он признался,
что точного ответа у него пока
нет, но его обязательно най-
дут, ес ли такая проблема су-
ществует.

БНК

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 г. №76 «О порядке проведения органом мес-
тного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», 15 ноября 2021 года администрацией ГО «Вуктыл» был объяв-
лен открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, находящимися на территории городского округа «Вуктыл».

Конкурс проводится  по многоквартирным домам, в которых собственник помещений в мно-
гоквартирных дом ах не выбрал способ управления домами в соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ.

17 декабря 2021 года конкурсной комиссией конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки.

Êàæäûé èç íàñ ìå÷òàåò î ÷óäå. Îñîáåííî â ýòè
ïðåäíîâîãîäíèå äíè. Ìå÷òû ìîãóò áûòü ðàçíûå,
áîëüøèå è ìàëåíüêèå. À èñïîëíÿòü èõ ïîìîãàþò
ó÷àñòíèêè àêöèè «Åëêà æåëàíèé».

Ïåðâîîòêðûâàòåëÿìè ýòîé ïðåäíîâîãîäíåé àê-
öèè ñòàëè: Ýëüìèðà Àõòÿìîâíà Àõìååâà, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ - ìèíèñòð
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðîìûøëåííîñòè ÐÊ,
Ãóëüíàðà Ðåíàòîâíà Èäðèñîâà, ãëàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» -
ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë», Ìàêàð Íèêîëàåâè÷ Ìàêàðåíêî, íà÷àëü-
íèê ôèëèàëà ÂÃÏÓ ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñ-
íîäàð», Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷ Îëåñèê, ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» è Ñåðãåé Âëà-
äèìèðîâè÷ Æåðåáöîâ, äèðåêòîð öåíòðà «Ìîé áèç-
íåñ» Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Ãëàâà îêðóãà è ãîñòè ñíÿëè ñ åëêè îòêðûòêè ñ
æåëàíèÿìè äåòåé, ñåìüè êîòîðûõ îêàçàëèñü â òðóä-
íîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, è â ñêîðîì âðåìåíè èñ-
ïîëíÿò äåòñêèå ìå÷òû!

Êàæäûé èç âàñ ìîæåò èñïîëíèòü ÷üå-òî çàâåò-
íîå æåëàíèå! Äëÿ ýòîãî íóæíî ëèøü ñíÿòü øàðèê
ñ åëêè â àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» è ïðåâðà-
òèòü ìå÷òó â ðåàëüíîñòü.

Âóêòûëüñêàÿ «¨ëêà æåëàíèé» íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó!Âóêòûëüñêàÿ «¨ëêà æåëàíèé» íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó!

Íàøà Æèçíü



5Ñóááîòà, 1 ÿíâàðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Õ/ô “Ñòàðèê
Õîòòàáû÷” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06. 30  Õ/ ô “ Ìî ð îç êî ”
(0+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
10.10 “Íó, ïîãîäè! Êàíèêó-
ëû” (0+)
10.50, 12.10 Õ/ô “Çîëóø-
êà” (0+)
12.35 “Ëåâ÷èê è  Âîâ÷èê”
(16+)
13.55, 03.15 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ â Íîâûé ãîä!”  (16+)
14 .4 5 “Ó ãà äà é ìå ëî äè þ
1991-2021” (12+)
1 5. 30  “ Ê òî  õ î÷ å ò ñò àò ü
ìèëëèîíåðîì?” (12+)
16.50 Õ/ô “Îäèí äîìà-2”
(0+)
19.00 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
2 1 . 20  Ò / ñ “Ê à çà íî âà ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà
çà 80 äíåé” (12+)
00.10 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
0 1 . 0 5 “Â å ÷å ð íè é
Unplugged” (16+)
01 .50 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02. 35 “Ó ãàäàé ìåëîäèþ”
(12+)
03.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
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05.05 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (16+)
07.05 Ò/ñ “×åðíàÿ êðîâü”
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 . 30 “À íøëàã è  êîìïà-
íèÿ” (12+)
1 3. 30  Ò / ñ “Ê óëà ãè íû ”
(16+)
15.30 Ò/ñ “Ñèäåëêà” (12+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
01 .45 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû”
(12+)

04.30 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.10, 02.30 Ì/ô (6+)
08.10 “×åëîâåê ñ áóëüâàðà
Êàïóöèíîâ”. Áèëëè, çàðÿ-
æàé!”  (12+)
08. 50  Õ / ô “× å ëî âå ê ñ
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ” (6+)
10.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.50 Õ/ô “Â ïîèñêàõ êà-
ïèòàíà Ãðàíòà” (0+)
12.00,  01 .35 “Ñåðå íãåòè”
(12+)
1 2. 55  Ãî ñóäàð ñò â åí íû é
àêàäåìè÷åñêèé Âîðîíåæñ-
êèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð
(12+)
13.55 “Ýëåìåíòû ñ Äæåéì-
ñîì Áðýäáåðíîì” (12+)
14.25 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ
Ä’Àðòàíüÿíà” (12+)
15.25 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
16.30 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-
ñÿ…” (12+)
18.30 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè”
(12+)
20.10 Âåëèêèå èìåíà (12+)
2 1 . 05  Õ /ô  “Ò àêîâ à
æèçíü!”  (16+)
22.45 Ïëàñèäî Äîìèíãî -
àðåíà Äè Âåðîíà (12+)
00.10 Õ/ô “Ä’Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå (12+)
08.55, 14.15, 23.00 Íîâîñòè
(16+)
09.00 “Äàêàð - 2022” (0+)
09.30 Ì/ô (0+)
10.20 Õ/ô “Àñ èç  àñîâ”
(12+)
1 2. 25  Õ/ ô “ Áå ã ëå öû ”
(12+)
14.20, 16.35 Ëûæíûå ãîí -
êè. Êóáîê ìèðà. “Òóð äå
Ñêè” (0+)
15.25 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðà ìï ë èí à.  “Ò óð í å 4- õ
òðàìïëèíîâ” (0+)
17.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
2 0. 20  Õ / ô “Â  ïî èñ êà õ
ïðèêëþ÷åíèé” (16+)
22.15 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
2 3. 05  Ôóòá î ë.  Êóáî ê
Ôðàíöèè (0+)
0 1 . 10  Âî ëå é áî ë.  ×å ìï .
Ðîññèè “Ñóïåðëèãà Ïàðè-
ìàò÷” (0+)

03.10 Õ/ô “Ìàëûøêà íà
ìèëëèîí” (16+)
05.30 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)

ÍÒÂ

04.45, 08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð.
Íîâûé ñëåä” (16+)
08.00, 10. 00, 16 .00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Õ/ô “Âåòåð ñåâåð-
íûé” (16+)
1 2. 20 ,  1 6. 2 0 Ò/ ñ  “ Íå -
âñêèé” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
22.15 “25 òîïîëèíûõ ëåò”.
“Èâàíóøêè internat ional”
(12+)
00.35 Õ/ô “ Ëþáè ìåíÿ”
(12+)
02. 30  Ò/ ñ “ Òà êñ è ñò êà ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêî-
ñîñ. Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðî-
òèâ îâîùåé” (6+)
07.25 Õ/ô “Åëêè” (6+)
09.00 Õ/ô “Åëêè-2”  (6+)
11 .0 5 Ì/ô “ Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä” (0+)
12.45 Ì/ô “Ëåäíè êîâûé
ïåðèîä-2”  (0+)
14.35 Ì/ô “ Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä-3” (0+)
16.2 5 Ì/ô “ Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä-4” (0+)
18.0 5 Ì/ô “ Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íå-
èçáåæíî” (0+)
20 .00  “Ð óññ êèé  íè íäç ÿ”
(16+)
22.45 “Ñóïåðëèãà” (16+)
00 .20 Õ/ô  “Çäðàâ ñòâóé,
ïàïà, Íîâûé ãîä!”  (12+)
02 .05 Õ/ô  “Çäðàâ ñòâóé,
ïàïà, Íîâûé ãîä!-2”  (12+)
03.40 “Âîðîíèíû” (16+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
11 .00  “ Áèò âà ýêñ òð àñå í -
ñîâ” (16+)
2 3. 00  “Ê îìå äè  Êë àá ”
(16+)
00.00 “Áîðîäà÷” (16+)
01 .00 “Íàøà Russia”  (16+)
0 1 . 55  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
03. 40  “ C om ed y  Á àò òë ”

(16+)
04. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

07.00 “10 äóðàöêèõ ñïîñî-
áîâ ëîâèòü ðûáó çèìîé”
(12+)
07.30 Ôåñòèâàëü èñêóññòâ
“Ðóññêàÿ çèìà” (6+)
09.05, 11 .05, 13 .35, 15.25,
17.15, 19.05, 21.40 “ÎÒÐà-
æåíèå” (12+)
09.10, 18.45 “Íîâîãîäíåå
èíòåðâüþ” (12+)
09.25 Ì/ô (0+)
11 .00, 13 .30, 15.20 , 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .20, 04.45  Õ/ô “Âîëü-
íûé âåòåð” (0+)
13. 50 Õ /ô “ Íå ã îðþé !”
(6+)
15.40 Äåòñêèé òåàòð “Äî-
ìèñîëüêà” (12+)
17.20, 01.05 Õ/ô “Æåíèòü-
áà Áàëüçàìèíîâà” (6+)
19.20 Õ/ô “Ðîìåî è  Äæó-
ëüåòòà” (12+)
2 1 . 45  Õ / ô “Ç à âòðà ê ó
Òèôôàíè” (12+)
2 3. 40  Õ/ ô “ Þí î íà ” è
“Àâîñü” (0+)
02.35 Õ/ô “Òðîå â ëîäêå,
íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.55 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ:
õîä êîíåì” (0+)
07.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ
è ìîðñêîé öàðü” (0+)
08.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ
è í àñëåäíèöà ï ðåñòî ëà”
(0+)
10.05 Ì/ô “Êîíü Þëèé è
áîëüøèå ñêà÷êè” (0+)
11 .30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê” (0+)
13.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-2”  (0+)
14.45 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-3” (0+)
16.15 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-4” (0+)
18.00 Õ/ô “Áðàò” (16+)
20.00 Õ/ô “Áðàò-2”  (16+)
22.40 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
00. 20  Õ/ ô “ Êî ÷ åã àð ”
(18+)
02.00 Õ/ô “ß òîæå õî÷ó”
(18+)
03.15 Õ/ô “Ìíå íå áîëü-
íî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
13.00 “Ãàäàëêà” (16+)
15.45 “Ñòàðåö” (16+)
18.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
20 .3 0 Ò /ñ “Ñ âåð õúå ñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

04.40 Ò/ñ “Çà ïÿòü ìèíóò
äî ÿíâàðÿ” (16+)
08.45 Ïîáåäèòåëè Âñåàð-
ìåéñ êîãî êè íîôåñòè âàëÿ
ëþáèòåëüñêèõ êîðîòêîìåò-
ðàæíûõ ôèëüìîâ “Êàäåòñ-
êèé âçãëÿä” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09 .15 “Îð óæè å Ïî áåäû”
(12+)
09.45 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
20. 45 Õ /ô “ 12 ñ òóëü åâ”
(12+)
00.00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
04 .45  Ò/ ñ “ Íî âîã îäí èé
ðåéñ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è  ìåä-
âåäü” (0+)
05.05 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
05.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è  äîêòî -
ðà Âàòñîíà” (12+)
09.10 Õ/ô “Âå÷íûé çîâ”
(12+)
1 6. 20  Ò /ñ  “ Ê àìåí ñêàÿ”
(16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.50 Õ/ô “Ñïîðòëîòî -82”
(12+)
02. 25 Õ/ ô “Ñàìàÿ îá àÿ-
òåë üíàÿ è  ïðèâ ëåêàòå ëü-
íàÿ” (16+)
03 .4 5 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 “Ïÿòü ìèíóò” (12+)
06.10 “Ý. Ðÿçàíîâ. ß  íè÷å-
ãî  íå ïîíèìàþ â ìóçûêå”
(12+)
07.00 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòû-
ðåõ” (0+)
08.35 “Íîâîãîäíèå  èñòî -
ðèè” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.05, 06.10 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñ-
êóñíèöà” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.30 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è…
ìåäíûå òðóáû” (0+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
10.10 “×åáóðàøêà”, “Óìêà”
è äðóãèå” (0+)
10 .50,  12 .10 Õ/ô  “Îäèí
äîìà” (0+)
13.00 “Áóðóíîâáåçðàçíè-
öû” (16+)
14.30, 03.15 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ â Íîâûé ãîä!”  (16+)
15.20 “Óãàäàé ìåëîäèþ 1991-
2021” (12+)
16.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.30 Íîâîãîäíèé ìàñêàðàä
íà Ïåðâîì (12+)
19.10 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Êàçàíîâà” (16+)
23.10 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà çà
80 äíåé” (12+)
00.10 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01 .05  “Â å÷ åðí èé
Unplugged” (16+)
01.50 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02. 35 “Ó ãàäàé ìåëîäèþ”
(12+)
03.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
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05.05 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (16+)
07.05 Ò/ñ “×åðíàÿ êðîâü”
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”
(12+)
13 .30  Ò/ ñ “Ê óëà ãèí û”
(16+)
15.30 Ò/ñ “Ñèäåëêà” (12+)
21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 . 20 Ò/ ñ “Ñêë èôîñî âñ-
êèé” (16+)
01 .45 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû”
(12+)
04.30 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)

07.05, 02.45 Ì/ô (6+)
08.05 “Ë. Ãàéäàé. È ñìåõ, è
ñëåçû…” (12+)
08.45 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè”
(12+)
10.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.50 Õ/ô “Â ïîèñêàõ êà-
ïèòàíà Ãðàíòà” (0+)
12.00, 01 .55  “Ñåðåíã åòè”
(12+)
12.55 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
Ëó÷øåå (12+)
13.55 “Ýëåìåíòû ñ Äæåéì-
ñîì Áðýäáåðíîì” (12+)
14.25, 00.20 Õ/ô “Ä’Àðòà-
íüÿí è òðè ìóøêåòåðà” (16+)
15.55 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî
áûòà” (12+)
16.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
18.30 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+)
20.10 Âåëèêèå èìåíà (12+)
21 .05  Õ/ ô “ Ïðè ÿòå ëü
Äæîè” (16+)
22.50 Ìóç/ôèëüìû (12+)
23.50 “Ñàìàðà. Äîì Ñàíä-
ðû” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 21.15 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. UFC. Ëó÷øåå
(16+)
07.00, 08.55, 14.35, 18.55,
22.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .15, 14.40, 22.15 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Äàêàð - 2022” (0+)
09.30, 11 .35 Òåííèñ. Êóáîê
ATP (0+)
13.10, 17.10 Ëûæíûå ãîíêè.
Êóáîê ìèðà. “Òóð äå Ñêè”
(0+)
15.25 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà. “Òóðíå 4-õ òðàì-
ïëèíîâ” (0+)
18.20, 19.00 Õ/ô “Âîèí”
(16+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàí-
öèè (0+)
01 . 00 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
03.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå (0+)
05.30 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)

ÍÒÂ

04.45, 08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð.
Íîâûé ñëåä” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
10.20 “Áåëàÿ òðîñòü” (0+)
12.20, 16.20 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
22.40 “Çåìëÿíå è äðóçüÿ”.
Íîâîãîäíèé êîíöåðò (12+)
00. 55 Õ/ ô “Çàõ îäè -  íå
áîéñÿ, âûõîäè - íå ïëà÷ü…”

(16+)
02 .30 Ò/ñ  “Ò àêñè ñòêà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
07.25 Õ/ô “Åëêè ëîõìà-
òûå” (6+)
09.00 Õ/ô “Åëêè-3” (6+)
11 .00 Õ/ô “Åëêè íîâûå”
(6+)
12.45 Ì/ô “Ãðèí÷” (6+)
14.25 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
16.10 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äî ìàø íèõ  æèâ îòí ûõ- 2”
(6+)
17.55 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôè ëîñ îôñ êèé  êà ìåí ü”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
00 .15  Õ/ ô “Ì àëå íüêèå
æåíùèíû” (12+)
02.40 Õ/ô “Äî âñòðå÷è ñ
òîáîé” (16+)
04.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
11 .00  “C omed y Woma n”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 “Áîðîäà÷” (16+)
01.00 “Íàøà Russia”  (16+)
01 .55  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.55 “10 äóðàöêèõ ñïîñî-
áîâ ëîâèòü ðûáó çèìîé”
(12+)
07.20 Êîíöåðò À . Ìîðîçîâà
(12+)
09.05, 11 .05, 13 .05, 15.40,
17.20, 19.05, 21 .45 “ÎÒÐàæå-
íèå” (12+)
09.10, 18.45 “Íîâîãîäíåå èí-
òåðâüþ” (12+)
09.25 Ì/ô (0+)
11.00, 13 .00, 15.35, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .20, 01 .05 Õ/ô “Öèðê”
(0+)
13.20, 02.35 Õ/ô “Äóëüñè-
íåÿ Òîáîññêàÿ” (0+)
15.55 “Òðè òåíîðà”. Êîí-
öåðò â Ðèìå (0+)
17.25, 04.50 Õ/ô “Äåëîâûå
ëþäè” (6+)
19.20 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âî -

ðîòà” (6+)
21 .5 0 Õ/ô “ Øåðáóð ñêèå
çîíòèêè” (12+)
23.20 “Ùåëêóí÷èê. Ïåðåçàã-
ðóçêà” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Ìû âñå ó÷èëèñü ïî -
íå ìíîã ó”.  Ì.  Çàäîðí îâ
(16+)
05.30 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-
2” (16+)
07.00 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-
3” (16+)
08 .40  Õ/ ô “Õ îòò àáû ÷”
(16+)
10.30 Õ/ô “Ñóïåðáîáðî-
âû” (12+)
12.25 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû.
Íàðîäíûå ìñòèòåëè” (12+)
14.10 Õ/ô “Ïðèçðàê” (16+)
16.30 Õ/ô “Ñàìûé Íîâûé
ãîä!”  (16+)
18.05 Õ/ô “Ïàðåíü ñ íàøå-
ãî êëàäáèùà” (12+)
19.55 Ò/ñ “Êàê ÿ ñòàë ðóñ-
ñêèì” (16+)
21.50 Õ/ô “Æìóðêè” (16+)
00.00 Õ/ô “ÄÌÁ” (16+)
01 .4 0 Õ/ô “ Ìàìà íå  ãî -
ðþé” (16+)
03.05 Õ/ô “Ìàìà íå ãîðþé-
2” (16+)
04.45 “Âñÿ ïðàâäà î  ðîññèé-
ñêîé äóðè”. Ì. Çàäîðíîâ
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
13.00 “Ãàäàëêà” (16+)
15.45 “Ñòàðåö” (16+)
18.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
20 .30  Ò/ ñ “ Ñâå ðõú åñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

08.45 Ïîáåäèòåëè Âñåàð-
ìåéñ êîãî êè íîôåñòè âàëÿ
ëþáèòåëüñêèõ êîðîòêîìåò-
ðàæíûõ ôèëüìîâ “Êàäåòñ-
êèé âçãëÿä” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
20.10 Ò/ñ “Îñòðîâ ñîêðî-
âèù” (12+)
00.00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîå ðîäíîå” (12+)

05.40 Õ/ô “Âå÷íûé çîâ”
(12+)
16 .20 Ò/ñ  “Ê àìåí ñêà ÿ”
(16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.50 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è  äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)
03 .25 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 “Àíåêäîò ïîä øóáîé”
(12+)
06.25 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
08.15 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
11.45 “Â. Áàðèíîâ. ×åëîâåê
èãðû” (12+)
12.30 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãè -
êà-3” (12+)
14.30, 21 .05 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Ìîå âòîðîå ÿ” (12+)
15.45 Õ/ô “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
17.35 Õ/ô “Äåâóøêà ñðåä-
íèõ ëåò” (12+)
21.20 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
22.10 “Ôèòèëü”. Âçðûâîî-
ïàñíûé þìîð” (12+)
22.55 “Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)
00.00 “Ïðèêëþ÷åíèÿ ñîâåò-
ñêèõ äîíæóàíîâ” (12+)
00.55 “Æàí Ìàðå ïðîòèâ
Ëóè äå Ôþíåñà” (12+)
01.35 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿ-
íèå” (12+)
04.35 “Ã. Óëàíîâà. Çåìíàÿ
æèçíü áîãèíè” (12+)

4 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

3 ÿíâàðÿ
Ïîíåäåëüíèê 09.35 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”

(16+)
10.1 5 Õ/ô “ 32 äåêà áðÿ”
(12+)
11 .50 “Î. Îñòðîóìîâà. Íå
â ñå  ñ ëå ç û ôà ë üø èâ ûå ”
(12+)
12.35 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãè -
êà-2”  (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.4 5 “×òî- òî  ïîøë î íå
òàê!”  (12+)
1 5. 45  Õ/ ô “ Äå äóø êà ”
(12+)
17.45 Õ/ô “Æåíùèíà åãî
ìå÷òû” (12+)
21 .35 “Ïåñíè íàøåãî äâî -
ðà” (12+)
2 2. 40  “Í . Ö èñ êà ð èäçå .
Ðàçâåí÷èâàÿ ìèôû” (12+)
23.25 “Çàêóëèñíûå âîéíû”
(12+)
01 .05 “Ñ. Ãî âîðóõèí. Îí
ìíîãî çíàë î ëþáâè” (12+)
01 .45 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿ-
íèå” (12+)
04.45 “Ëþáîâ ü â ñîâåòñ-
êîì êèíî” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:40 «Äàìà ñ ïîïóãàåì».
Õ/ô (0+)
08 :2 5 «Êð ûë üÿ  óñ ïå õà ».
Êîíöåðò (12+)
10:15, 02.45 «Ìîÿ ðîäíàÿ
þíîñòü» (12+)
11 :15  «Ë åãå íäû  ìóçûêè»
(12+)
11:45 «Áåëëü è  Ñåáàñòüÿí».
Õ/ô (6+)
13:30, 02.00 «Ìîé ëþáèìûé
ïàïà!». Ò/ñ (16+)
1 4: 30 ,  03. 3 5 «Ä å òà ëè »
(16+)
15:00, 04.05 «Òàåæíàÿ ñêàç -
ê à Âè êòî ðà  Ì î ðî çî âà »
(12+)
15:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:45 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
1 6: 00  «Ç äîð îâ ü å,  ñè ëà ,
êðàñîòà» (12+)
16 :1 5 «Á îëü øî é Ñå âå ð»
(12+)
16:45, 00.20 «Íîâûé ãîä ñ
äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
1 8: 30  «Ë åã å íäû ö èð êà »
(12+)
19:00 «Äî Íîâîãî ãîäà îñ-
òàëîñü». Õ/ô (12+)
20: 45 « Íåçâà íûå ãîñòè».
Õ/ô (16+)
22:55, 04.30 «Ìëàäåíåö â
ïîäàðîê». Õ/ô (16+)

Þðãàí

06:00 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà».
Áàëåò (6+)
07:00 «Çå÷áóð, Óäìóðòèÿ!»
(12+)
08 :00 «Áî ëüø îé Ñ åâå ð»
(12+)
08:30 «Óñòü-Êàðà» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:15, 23 .45, 02.45 «Ìîÿ ðîä-
íàÿ þíîñòü» (12+)
11 :15  «Ë åãå íäû  ìóçûêè»
(12+)
11:45 «Áåëëü è  Ñåáàñòüÿí.
Ïðèêëþ÷åíèÿ ïðîäîëæàþò-
ñÿ». Õ/ô (6+)
13:30, 02.00 «Ìîé ëþáèìûé
ïàïà!». Ò/ñ (16+)
14:30, 03.35 «Êòî êîãî?»
(12+)
15:00, 04.05 «Âåùè è ñìûñ-
ëû. Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (12+)
15 :30 , 0 0. 45 «Êî ìè
incognito» (12+)
16:00 «Âñåãäà Ïåðâûé» (12+)
16:30 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
16:45 «Íàøè ëþäè» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñìåõ ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì» (12+)
18:00 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
18:30 «Âîò ýòî ëþáîâü!». Õ/
ô (16+)
20:15 «Ïîñûëêà ê Ðîæäå-
ñòâó». Õ/ô (16+)
21 :45 «Õèìèÿ ëþáâè». Õ/ô)
(16+)
04:35 «Êàê âñòðåòèòü ïðàçä-
íèê  íå ïî -ä åòñêè». Õ/ô
(16+)

 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 1 ÿíâàðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Õ/ô “Îãîíü, âîäà
è… ìåäíûå òðóáû” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.30 Õ/ô “Çèìíèé ðîìàí”
(12+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
10.10, 12.10 Õ/ô “Îäèí äîìà-
2” (0+)
12.40 “Êëàðà Íîâèêîâà” (16+)
14.45, 03.15 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ â Íîâûé ãîä!”  (16+)
15.35 “Óãàäàé ìåëîäèþ 1991-
2021” (12+)
16.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.55 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Êàçàíîâà” (16+)
23.10 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà çà 80
äíåé” (12+)
00.10 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01.05 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)
01.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.35 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
03.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
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05.05 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (16+)
07.05 Ò/ñ “×åðíàÿ êðîâü”
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”
(12+)
13.30 Ò/ñ “Êóëàãèíû” (16+)
15.30 Ò/ñ “Ñèäåëêà” (12+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
01 .45 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû”
(12+)
04.30 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.05 “Ãàðàæ”. Âûòàùèòå ýòó
áóìàæêó, ñ÷àñòëèâûé âû íàø”
(12+)

08.45 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+)
10.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.50 Õ/ô “Â ïîèñêàõ êàïèòà-
íà Ãðàíòà” (0+)
12.00, 01.35 “Ñåðåíãåòè” (12+)
12.50 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
Ëó÷øåå (12+)
13.55, 02.30 “Ýëåìåíòû ñ Äæåé-
ìñîì Áðýäáåðíîì” (12+)
14.20, 00.25 Õ/ô “Ä’Àðòàíü-
ÿí è òðè ìóøêåòåðà” (16+)
15.55 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî
áûòà” (12+)
16.25 Áîëüøàÿ îïåðà. Ãàëà-
êîíöåðò (12+)
18.35 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
20.10 Âåëèêèå èìåíà (12+)
21.05 Õ/ô “Òàêñèñò” (18+)
22.55 “Queen. Âåíãåðñêàÿ ðàï-
ñîäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 22.35
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.50, 22.00, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 “Äàêàð-2022” (0+)
09.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
12.20 Ò/ñ “Ìàñòåð” (16+)
14.40 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”
(16+)
16.35 Õ/ô “Â ïîèñêàõ ïðè-
êëþ÷åíèé” (16+)
18.35, 19.00 Õ/ô “Ïðî÷íàÿ
çàùèòà” (16+)
21 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PRIDE FC (16+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (0+)
01.30 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
02.00 Òåííèñ. Êóáîê ATP (0+)

ÍÒÂ

04.45, 08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 “Ëåãåíäû ñïîðòà” (0+)
12.20, 16.20 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
22.20 “Ïîðòôîëèî”. Êîíöåðò
Ë. Äîëèíîé (12+)
00.40 Õ/ô “Ïðîòèâ âñåõ ïðà-
âèë” (16+)
02.30 Ò/ñ “Òàêñèñòêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà.
Òàéíà ñâèòêà” (6+)

06.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
07.40 Õ/ô “Åëêè 1914” (6+)
09.55 Õ/ô “Åëêè ïîñëåäíèå”
(6+)
11 .55 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
14.55 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
18.10 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (12+)
00.05 Ìóç/ô “Ðîêåòìåí” (18+)
02.15 Õ/ô “Ãåðîé ñóïåðìàð-
êåòà” (12+)
03.45 “Âîðîíèíû” (16+)
04.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
11.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 “Áîðîäà÷” (16+)
01.00 “Íàøà Russia. “ (16+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.15 “Õèòû ÕÕ âåêà” (12+)
09.05, 09.20, 11.05, 13.15, 15.05,
16.15, 19.05, 20.50, 22.10 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (12+)
09.10, 18.45 “Íîâîãîäíåå èí-
òåðâüþ” (12+)
09.25 Ì/ô (0+)
11.00, 13.10, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.20, 03.55 Õ/ô “Êóáàíñêèå
êàçàêè” (0+)
13.30, 02.20 Õ/ô “Ìû ñ âàìè
ãäå-òî âñòðå÷àëèñü” (0+)
15.15 Ãàëà-êîíöåðò òåàòðà “Ãå-
ëèêîí-Îïåðà” (12+)
16.20 Õ/ô “Äîí Ñåçàð äå Áà-
çàí” (0+)
19.20 Õ/ô “Êóðüåð èç “Ðàÿ”
(12+)
20.55 “Ïàâàðîòòè. Äóýòû” (6+)
22.15 Õ/ô “Èñêàòåëè ïðèêëþ-
÷åíèé” (16+)
00.05 Õ/ô “Ðîìåî è Äæóëüåò-
òà” (12+)
05.45 Õ/ô “Øåðáóðñêèå çîí-
òèêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.15 “Óìîì Ðîññèþ íèêîã-
äà…”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)

07.10 Ò/ñ “Áîåö” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñåðæàíò” (16+)
22.45 Õ/ô “Ðóññêèé ðåéä”
(16+)
00.50 Õ/ô “Áóìåð” (18+)
02.45 Õ/ô “Áóìåð. 2 ÷.” (16+)
04.35 “Íàáëþäàøêè è ðàç-
ìûøëèçìû”. Ì. Çàäîðíîâ
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
12.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
13.00 “Ãàäàëêà” (16+)
15.45 “Ñòàðåö” (16+)
18.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (12+)
08.45 Ïîáåäèòåëè Âñåàðìåéñ-
êîãî êèíîôåñòèâàëÿ ëþáè-
òåëüñêèõ êîðîòêîìåòðàæíûõ
ôèëüìîâ “Êàäåòñêèé âçãëÿä”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
09.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
19.00 Ò/ñ “Ñåðäöà òðåõ” (12+)
00.00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
05.40 Õ/ô”Âå÷íûé çîâ” (12+)
16.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.50 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû” (16+)
02.30 Õ/ô “Î ÷åì åùå ãîâî-
ðÿò ìóæ÷èíû” (16+)
04.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.20 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
06.30 Õ/ô “32 äåêàáðÿ” (12+)
08.00 “Ñàìûé ëó÷øèé äåíü â
ãîäó” (12+)
08.55 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
09.45 Õ/ô “Ãîðáóí” (12+)
11.50 “Í. Ðóìÿíöåâà. Íåïîä-
äàþùàÿñÿ” (12+)
12.35 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
4” (12+)

14.30, 21.05 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “ß óêîëîâ íå áîþñü!”
(12+)
15.45 Õ/ô “Ðàññâåò íà Ñàíòî-
ðèíè” (12+)
17.30 Õ/ô “Ãðàæäàíêà Êàòå-
ðèíà” (12+)
21.20 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïî-
ëîõ” (12+)
23.20 “Êàáà÷îê” ýïîõè çàñ-
òîÿ” (12+)
00.10 “Áîëüøèå äåíüãè ñîâåò-
ñêîãî  êèíî” (12+)
01.00 “Þ. Ñåìåíîâ. Æèçíü êàê
äåòåêòèâ” (12+)
01.40 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
(12+)
04.40 “Â. Âàñèëüåâà. Èç  ïðî-
ñòóøåê â êîðîëåâû” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:15 «Ðàéäà-2017». Êîíöåðò
(12+)
07:45 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
08:15 «Îáäîð. Ðûáàêè ßìàëà»
(12+)
08:45 «Ïîñûëêà ê Ðîæäåñòâó».
Õ/ô (16+)
10:15 «Ìîå ðîäíîå äåòñòâî»
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.10, 06.10 Õ/ô “Çèìíèé ðî-
ìàí” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.45 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà - íåâåñ-
òà”  (12+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .10, 12.15 “À. Øèðâèíäò.
Èðîíèÿ ñïàñàåò îò âñåãî”
(16+)
13.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ â
Íîâûé ãîä!” (16+)
14.45 “Óãàäàé ìåëîäèþ 1991-
2021” (12+)
15.35 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.05 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Êàçàíîâà” (16+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî èç
Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ (0+)
01 .15 “Áîãîðîäèöà. Çåìíîé
ïóòü” (12+)
02.40 “Âèôëååì. Ãîðîä Èèñó-
ñà” (6+)
03.30 “Àôîí. Äîñòó÷àòüñÿ äî
íåáåñ” (0+)
04.50 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà - íåâåñ-
òà”  (12+)

Ðîññèÿ 1

05.05 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (16+)
07.05 Ò/ñ “×åðíàÿ êðîâü”
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Â îæèäàíèè ëþá-
âè” (16+)
15.30 Ò/ñ “Ñèäåëêà” (12+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21.20 Õ/ô “Èâàíîâî ñ÷àñòüå”
(16+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
Ðîæäåñòâåíñêîå áîãîñëóæå-
íèå (0+)
01.15 Õ/ô “Îñòðîâ” (12+)
03.20 Õ/ô “Îòîãðåé ìîå ñåð-
äöå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
08.05 “Ìèìèíî”. Ñäà÷è íå
íàäî!” (12+)
08.45 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
10.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)

10.50 Õ/ô “Â ïîèñêàõ êàïè-
òàíà Ãðàíòà” (0+)
11.55 “Ñâåò è òüìà - ìèñòåðèÿ
æèçíè À . Ñêðÿáèíà” (12+)
12.35 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé Êóáàíñêèé êàçà÷èé
õîð (12+)
14.05 “Ýëåìåíòû ñ Äæåéìñîì
Áðýäáåðíîì” (12+)
14.35 Õ/ô “Ä’Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (16+)
15.55 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî
áûòà” (12+)
16.25 Ò/ô “Íî÷ü ïåðåä Ðîæ-
äåñòâîì” (12+)
17.45 Õ/ô “Íàø äîì” (12+)
19.20 “Ýíèãìà” (12+)
20.40 Âåëèêèå èìåíà (12+)
21.35 Õ/ô “Ñåðäöå íå êà-
ìåíü” (16+)
23.50 Ã. Ñâèðèäîâ. Õîðîâûå
ïðîèçâåäåíèÿ (12+)
01.10 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäå-
ñòâî Õðèñòîâî (12+)
01.40 “Ïòèöà óäà÷è” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Òåííèñ. Êóáîê ATP
(0+)
07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30
Íîâîñòè (16+)
07.05, 20.00, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 “Äàêàð-2022” (0+)
09.30 “Ìàò÷Áîë” (12+)
10.00 Õ/ô “Ïðî÷íàÿ çàùèòà”
(16+)
12.20, 14.50 Ò/ñ “Ìàñòåð”
(16+)
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(6+)
18.00, 18.55 Õ/ô “Íåêóäà áå-
æàòü” (16+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (0+)
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
03.25 “The Yard. Áîëüøàÿ
âîëíà” (6+)
04.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

04.45, 08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 “Äîáðàÿ âîëíà” (0+)
12.20, 16.20 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
22.40 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü”
(16+)
00.40 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)
02.30 Ò/ñ “Òàêñèñòêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êóíã-ôó ïàíäà.
Íåâåðîÿòíûå òàéíû” (6+)
07.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.20 Õ/ô “Çäðàâñòâóé, ïàïà,
Íîâûé ãîä!” (12+)
10.20 Õ/ô “Çäðàâñòâóé, ïàïà,
Íîâûé ãîä!-2” (12+)
12.20 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
15.05 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (12+)
18.15 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
îðäåí Ôåíèêñà” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
00.05 Õ/ô “Ðîæäåñòâî íà
äâîèõ” (16+)
02.00 Õ/ô “Òîëñòÿê ïðîòèâ
âñåõ” (16+)
03.30 “Âîðîíèíû” (16+)
04.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
11 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 “Áîðîäà÷” (16+)
01.00 “Íàøà Russia” (16+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

07.20 “10 äóðàöêèõ ñïîñîáîâ
ëîâèòü ðûáó çèìîé” (12+)
07.50 “Ïàâàðîòòè. Äóýòû” (6+)
09.05, 11.05, 13.05, 15.05, 17.10,
19.05, 22.20 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
09.10, 18.45 “Íîâîãîäíåå èí-
òåðâüþ” (12+)
09.25 Ì/ô “Âñå ïñû ïîïàäà-
þò â ðàé” (6+)
10.45 Ì/ô “Êðàøåíûé ëèñ”
(0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.20 Õ/ô “Ùåäðîå ëåòî”
(6+)
12.50 Ì/ô (0+)
13.20 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(0+)
14.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: Îò-
êðûòèå” (12+)
15.15 “Ìàãèÿ òðåõ ðîÿëåé”
(12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.15 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñ-
êîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà
Áðàéòîí-áè÷ îïÿòü èäóò äîæ-
äè” (16+)

19.20, 04.25 Õ/ô “Ñèáèðñêèé
öèðþëüíèê” (12+)
22.25 À . Íåòðåáêî. Ðóññêèå
ðîìàíñû (6+)
23.50 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (0+)
02.10 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.25 Õ/ô “Õîòòàáû÷” (16+)
07.00 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû”
(12+)
08.40 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû.
Íàðîäíûå ìñòèòåëè” (12+)
10.25 Õ/ô “Ïðèçðàê” (16+)
12.40 Õ/ô “Òàéíà ïå÷àòè
äðàêîíà” (6+)
15.05 Õ/ô “Äåíü Ä” (16+)
16.45 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàí-
äè” (16+)
18.45 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
2” (16+)
21.00 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé îõîòû” (16+)
23.00 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé ðûáàëêè” (16+)
01.00 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé ïîëèòèêè” (16+)
02.30 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
ïîäëåäíîãî ëîâà” (16+)
03.35 Õ/ô “Äî÷ü ÿêóäçû”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
12.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
13.00 “Ãàäàëêà” (16+)
15.45 “Ñòàðåö” (16+)
18.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ
íÿíÿ” (6+)
23.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Îñòðîâ ñîêðî-
âèù” (12+)
08.45 Ïîáåäèòåëè Âñåàðìåéñ-
êîãî êèíîôåñòèâàëÿ ëþáè-
òåëüñêèõ êîðîòêîìåòðàæíûõ
ôèëüìîâ “Êàäåòñêèé âçãëÿä”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
09.30, 13.15, 18.15 “Íå ôàêò!”
(12+)
19.50 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (12+)
21 .55 Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè”
(12+)
00.00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
03.00 “Äìèòðèé Äîíñêîé.
Ñïàñòè ìèð” (12+)

03.45 “Âåëèêîå ÷óäî Ñåðàôè-
ìà Ñàðîâñêîãî” (12+)
04.25 “Ãëàâíûé õðàì Âîîðó-
æåííûõ ñèë” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è ìåäâåäü”
(0+)
05.10 Õ/ô “Âå÷íûé çîâ”
(12+)
16.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.50 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 “Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)
06.25 Õ/ô “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
08.05 “×òî-òî ïîøëî íå òàê!”
(12+)
09.00 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
09.45 Õ/ô “Òàéíû Áóðãóíäñ-
êîãî äâîðà” (6+)
11.50 “Äèíàñòèÿ Äóíàåâñêèõ.
Â ïëåíó ñòðàñòåé” (12+)
12.30 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
5” (16+)
14.30, 21.05 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
15.35 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ÷ó-
äåñ” (12+)
17.20 Õ/ô “Ïëîõàÿ äî÷ü”
(12+)
21.20 Õ/ô “Íå îáìàíè” (12+)
23.10 “À . Èâàíîâ. Ãîðüêàÿ
æèçíü ïåðåñìåøíèêà” (12+)
00.05 “Çîëóøêè ñîâåòñêîãî
êèíî” (12+)
00.55 Õ/ô “ßíòàðíûå êðû-
ëüÿ” (12+)
02.30 Õ/ô “Ðàññâåò íà Ñàí-
òîðèíè” (12+)
04.00 “Þ. Ãàëüöåâ. Îáàë-
äåòü!” (12+)

6 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

5 ÿíâàðÿ
Ñðåäà 11:15, 00.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè»

(12+)
11:45 «Áåëëü è  Ñåáàñòüÿí.
Äðóçüÿ íàâåê». Õ/ô (6+)
13 :30, 02.00 «Ìîé ëþáèìûé
ïàïà!». Ò/ñ (16+)
14:30 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè.
×òî îñòàëîñü çà êàäðîì?»
(12+)
15:00, 02.45 «Ðóññêèé Ñòðàäè-
âàðè» (12+)
16:00 «Èâàí Ïàâëîâè÷ Ìîðî-
çîâ» (12+)
16:35 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
16:45 «Çäîðîâüå, ñèëà, êðàñî-
òà» (12+)
17:00, 01.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì» (12+)
18:00 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
18:30 «Ìàëåíüêàÿ ïðèíöåññà».
Õ/ô (0+)
20:15 «Ñêîðåé áû Ðîæäåñòâî».
Õ/ô (16+)
21:45 «Ïðèíöåññà äå Ìîíïàí-
ñüå». Õ/ô (16+)
00:45 «Êîìè incognito» (12+)
02:45 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè»
(12+)
03:45 «Íåçâàíûå ãîñòè». Õ/ô
(16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Þðãàí

06:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Ñüûëàíêûâê0ä êîëÿ».
Êîíöåðò (6+)
08:30 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
09:00 «Îáäîð. Ñåäüìàÿ áðèãà-
äà» (12+)
09:30 «Ìàëåíüêàÿ ïðèíöåñ-
ñà». Õ/ô (0+)
11 :15 «Ìîå ðîäíîå äåòñòâî»
(12+)
11:15 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!» (12+)
12:00 «Ñêîðåé áû Ðîæäåñòâî».
Õ/ô (16+)
13 :30, 02.00 «Ìîé ëþáèìûé
ïàïà!». Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (16+)
15:00 «Èíæåíåð Ìîðîçîâ. Îò
âûñîòîê äî õðóùåâîê» (12+)
15:30 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
15:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:00 «Çåðêàëî ðåñïóáëèêè»
(12+)
16:15 «Èñòîðèÿ âåëèêîãî ðàç-
âåä÷èêà» (12+)
16:45 «Çäîðîâüå, ñèëà, êðàñî-
òà» (12+)
17:00, 01.00 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
18:00 «Åñëè ìîæåøü, ïðî-
ñòè...». Õ/ô (12+)
19:30 «Ñëîìàííûå öâåòû». Õ/
ô (16+)
21 :20 «Ñåêðåòû Ðîæäåñòâà».
Õ/ô (16+)
22:50, 05.00 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
23:20 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè.
Ðîæäåñòâî» (12+)
00:00 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí»
(12+)
02:45 «Ïðèíöåññà äå Ìîíïàí-
ñüå». Õ/ô (16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Ôðàíöóç” (12+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
10.15 “Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì” (12+)
12.15 “Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì-2” (12+)
14.10 “Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì-3” (12+)
17.00 “Ðóññêîå ðîæäåñòâî”
(0+)
19.10 “Ëó÷øå âñåõ!”  (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “À . Ïóãà÷åâà. Òîò ñà-
ìûé êîíöåðò” (12+)
23.15 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà çà
80 äíåé” (12+)
00.10 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01 .05  “Â å÷ åðí èé
Unplugged” (16+)
01.50 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02. 35 “Ó ãàäàé ìåëîäèþ”
(12+)
03.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ â
Íîâûé ãîä!” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.05 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (16+)
07.05 Ò/ñ “×åðíàÿ êðîâü”
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 Ðîæäåñòâåíñêîå èí -
òåðâüþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðè-
àðõà Êèðèëëà (12+)
11 . 55 Õ /ô “ Ñâîè  ÷óæ èå
ðîäíûå” (12+)
15.45 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(12+)
18.00 “Ñåãîäíÿ ïÿòíèöà!”
(12+)
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21.00 Õ/ô “Êîìåòà Ãàëëåÿ”
(12+)
01 .25 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû”
(12+)
04.30 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæ-

äåñòâî Õðèñòîâî (12+)
07.05, 12.30 Ì/ô (6+)
08.05 Îñòðîâà (12+)
08.50 Õ/ô “Íàø äîì” (12+)
10.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.50 Õ/ô “Â ïîèñêàõ êà-
ïèòàíà Ãðàíòà” (0+)
12.00 “Ñìèðåííàÿ îáèòåëü
íà Ëàäîãå” (12+)
15.10 Õ/ô “Ìåäâåäü” (0+)
15.55 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî
áûòà” (12+)
16.30 “Íåáåñíûå ëàñòî÷êè”.
Ìîÿ ìèëàÿ Áàáåòòà! Ñòðàí-
íî ýòî, ñòðàííî ýòî!” (12+)
17.10 “Çà ñòîëîì ñåìè ìî-
ðåé”. Êîíöåðò (12+)
18.35 Õ/ô “Äóýíüÿ” (0+)
20.10 Âåëèêèå èìåíà (12+)
22.45 Õ/ô “Ïîéìàòü âîðà”
(12+)
00.30 “Åêàòåðèíáóðã. Îñîá-
íÿê Òóïèêîâûõ” (12+)
01 .00 “Õðàíè òåëè ãíåçä”
(12+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)
02.25 “Ýëåìåíòû ñ Äæåéì-
ñîì Áðýäáåðíîì” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
08.30, 08.55, 14.35, 18.50 Íî-
âîñòè (16+)
08.35, 21 .55, 00.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 “Äàêàð-2022” (0+)
09.30 Ì/ô (0+)
09.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
12.20, 14.40 Ò/ñ “Ìàñòåð”
(16+)
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(6+)
18.00, 18.55 Õ/ô “Êèêáîê-
ñåð-2” (16+)
19.55, 02.25 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà (0+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
01 .15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Å (0+)
04.15 Õ/ô “Õðàì Øàîëè-
íÿ” (16+)

ÍÒÂ

04.45, 08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð.
Íîâûé ñëåä” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
10.20 “Ðîæäåñòâåíñêàÿ ïå-
ñåíêà ãîäà” (0+)
12.20 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
14.20, 16.20 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâ åðêà íà  ïðî÷íî ñòü”
(16+)

19.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
22.40 “Ðîæäåñòâî ñ Ã. Ëåï-
ñîì” (12+)
00.50 “Òàêñèñòêà: Íîâûé ãîä
ïî Ãðèíâè÷ó” (16+)
02 .40 Ò/ñ  “Ò àêñè ñòêà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ô “ Øðýê. Ñòðà-
øèëêè” (6+)
06.25 Ì/ô “Øðýê-4d” (6+)
06.40 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêî-
âà áîëîòà” (6+)
07.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.50 “Ñóïåðëèãà” (16+)
10.20 Õ/ô “Õðîíèêè Ñïàé-
äåðâèêà” (12+)
12.15 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
îðäåí Ôåíèêñà” (12+)
15.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
18.05 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. × . 1” (12+)
21.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. × . 2” (12+)
23.35 Õ/ô “Êàê Ãðèí÷ óê-
ðàë Ðîæäåñòâî” (12+)
01.35 Õ/ô “Ðîæäåñòâî íà
äâîèõ” (16+)
03.15 “Âîðîíèíû” (16+)
04.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
11 .00 “Ñòàñ Ñòàðîâîéòîâ.
Stand up” (16+)
12 .00  “È âàí Àáð àìî â.
“Stand up êîíöåðò äëÿ ôîð-
òåïèàíî ñ ãèòàðîé” (16+)
13.00 “Íóðëàí Ñàáóðîâ-IQ”
(16+)
14.00 Êîíöåðò Òèìóðà Êàð-
ãèíîâà (16+)
15.00 Êîíöåðò Èëüè Ñîáî-
ëåâà (16+)
16 .00 “Íåò  õà ðàññ ìåíòó.
Þëèÿ Àõìåäîâà” (16+)
17.00 “Íîâûé Ìàðòèðîñÿí”
(16+)
19.00 Íîâîãîäíèé êîíöåðò
Ãàðèêà Ìàðòèðîñÿíà (16+)
20.00 “Áîëüøîé stand-up
Ïàâëà Âîëè-2016” (16+)
21 .00 “Ïàâåë Âîëÿ. Áîëü-
øîé Stand Up (2018)” (16+)
22.00 “Êîìåäè Êëàá” - “Ïà-
âåë Âîëÿ” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 “Áîðîäà÷” (16+)
01.30 “Íàøà Russia”  (16+)

02 .20  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 50 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

07.20 “Ùåëêóí÷èê”. Áàëåò
(12+)
09.05, 09.20, 11 .05, 13 .05,
13 .45, 15.05, 1 7.00, 19.05,
21.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
09.10, 13.15 Ðîæäåñòâåíñêîå
îá ðàù åíè å Ñâ ÿòå éøå ãî
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà (12+)
09.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: Îò-
êðûòèå” (12+)
09.25 Ì/ô “Ìîé ñîñåä Òî-
òîðî” (6+)
10.50 Ì/ô (0+)
11.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.20 Õ/ô “Ïîåçä èäåò íà
âîñòîê” (6+)
12.50 Ì/ô (0+)
13.20 “Çà äåëî!” (12+)
13.50, 15.15 Õ/ô “Òåàòð”
(0+)
16 .35 “Ñð åäà îáè òàíè ÿ”
(12+)
17.05 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(12+)
18.30 “Íîâîãîäíåå èíòåð-
âüþ” (12+)
19.20 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!”  (6+)
21.05 Ðàéìîíä Ïàóëñ. Þáè-
ëåé (12+)
00.0 5 Õ/ô “ Ìîñò Âà òåð-
ëîî” (16+)
01.55 Õ/ô “Äîí Ñåçàð äå
Áàçàí” (6+)
04.10 Õ/ô “Èñêàòåëè ïðè-
êëþ÷åíèé” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Ìû âñå ó÷èëèñü ïî -
íå ìíîã ó”.  Ì.  Çàäîðí îâ
(16+)
06.30 “Ïîêîëåíèå ïàìïåð-
ñîâ”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)
06.55 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàí-
äè” (16+)
08.40 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàí-
äè-2”  (16+)
10.55 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê” (16+)
13.30 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê-2” (16+)
16.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê-3 : âîçìåçäèå” (16+)
18.25 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê 4.0” (16+)

21.05 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê: õîðîøèé äåíü, ÷òîáû
óìåðåòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Îõîòà íà Ñàí-
òó” (18+)
00.55 Õ/ô “Ñàìûé Íîâûé
ãîä!”  (16+)
02.20 Õ/ô “Áàáëî” (16+)
03.50 “Çàäà÷íèê îò Çàäîð-
íîâà”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ
íÿíÿ-2”  (6+)
23.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05.05 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (12+)
06.25 Õ/ô “Êóáàíñêèå êà-
çàêè” (12+)
08.45 Ïîáåäèòåëè Âñåàð-
ìåéñ êîãî êè íîôåñòè âàëÿ
ëþáèòåëüñêèõ êîðîòêîìåò-
ðàæíûõ ôèëüìîâ “Êàäåòñ-
êèé âçãëÿä” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09 .20 “Îð óæè å Ïî áåäû”
(12+)
09.35 “ÑÑÑÐ.  Çíàê êà÷å-
ñòâà” (12+)
19.50 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü” (12+)
21.50 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü…ñíîâà” (12+)
00.00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è  ìåä-
âåäü” (0+)
05.10 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è  äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)
07 .45 Ò/ñ  “Ì àìà Ëîð à”
(12+)
01.05 Ò/ñ “48 ÷àñîâ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

04.55 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ÷ó-
äåñ” (12+)
06.30 “Ìîå âòîðîå ÿ” (12+)
07 .30  Õ/ ô “ Æåí ùèí û”
(0+)
09.20 “Ñâÿòûå è  áëèçêèå.
Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ” (12+)
10.00 Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòî-
âûì! Ïîçäðàâëåíèå Ïàòðèàð-
õà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
Êèðèëëà (0+)

Ïåðâûé êàíàë

04 .30  Õ/ ô “ Ôðà íöóç”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.20 Õ/ô “Zîëóøêà” (16+)
08.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà”  (6+)
10.15 Ê  þáèëåþ Ì. Íååëî-
âîé. “ß  óìåþ ëåòàòü” (12+)
11 .1 5, 12.15  “Âèäåëè  âè -
äåî?” (6+)
13 .40  Õ/ ô “Ò û ó  ìå íÿ
îäíà” (16+)
15 .35 “Óã àäà é ìå ëîäèþ
1991-2021” (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.50 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”.
Ôèíàë (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
23 .30  Õ/ ô “Ò ðóäíîñ òè
àäàïòàöèè” (18+)
01 .25  “Â å÷ åðí èé
Unplugged” (16+)
02.10 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02. 55 “ Óãàäàé ìåëîäèþ”
(12+)
03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)

Ðîññèÿ 1

05.05 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (16+)
07.05 Ò/ñ “×åðíàÿ êðîâü”
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30  “Þìî ð! Þìî ð!
Þìîð!!!” (12+)
13.45 Õ/ô “Êðèòè÷åñêèé
âîçðàñò” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ñ òîáîé õî÷ó ÿ
áûòü âñåãäà” (12+)
01.15 Õ/ô “Ïðîåçäíîé áè-
ëåò” (16+)
04.30 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 12.50, 02.50 Ì/ô (6+)
08.05 Îñòðîâà (12+)

08.45 Õ/ô “Ñêàç  ïðî òî ,
êàê öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë”
(0+)
10.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.50 Õ/ô “Â ïîèñêàõ êà-
ïèòàíà Ãðàíòà” (0+)
12.00 “Õðàíèòåëè ñåâåðà”
(12+)
15.05 Õ/ô “Êàëèôîðíèéñ-
êèé îòåëü” (16+)
16.50 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
17.40 “ß âñåãäà íà ñöåíå”
(12+)
18.35 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
20.10 Âåëèêèå èìåíà (12+)
22.05 Õ/ô “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ”
(16+)
23.50 Pink Floyd: p. U. L. S.
E. Ìóçûêà àëüáîìà “Òåìíàÿ
ñòîðîíà Ëóíû” (12+)
00.55 “ß  âèäåë óëàðà” (12+)
01.35 Èñêàòåëè (12+)
02.20 “Ýëåìåíòû ñ Äæåéì-
ñîì Áðýäáåðíîì” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PRIDE FC (16+)
07.00, 07.50, 13 .45, 17.50 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 15.35, 20.00, 00.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
07.55 Ñíîóáîðäèíã. Êóáîê
ìèðà (0+)
09.25 “Äàêàð-2022” (0+)
09.55 Ì/ô (0+)
10.10 Ëûæíûå ãîíêè. Ìàðà-
ôîíñêàÿ ñåðèÿ Sk i  Classics
(0+)
13.50, 16.20 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
17.55, 20.25 Ôóòáîë. Êóáîê
Àíãëèè (0+)
22.25, 04.00 Õîêêåé. ÍÕË
(0+)
01 .15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Å (0+)
02.35 Ãàíäáîë. Ë× (0+)

ÍÒÂ

04.45, 08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð.
Íîâûé ñëåä” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
09.05 “Îòðàæåíèå çâåçä”.
Øîó îëèìïèéñêèõ ÷åìïèî-
íîâ ïî ñèíõðîííîìó ïëàâà-
íèþ (0+)
10. 20 “Á îëüøîå  ïóòå øå-
ñòâèå Äåäà Ìîðîçà” (0+)
11.20, 16.20 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâ åðêà íà  ïðî÷íî ñòü”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
22.40 Þáèëåé À . Íåòðåáêî

(12+)
01.05 Èõ íðàâû (0+)
01 .40 Ò/ñ  “Ò àêñè ñòêà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 04.45 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.20 Ì/ô “Äðàêîíû. Ãîí-
êè áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî”
(6+)
07.50 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äð àêîí à. Âîç âðàù åíè å”
(6+)
08. 10 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08 .35  Øî ó “Ó ðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
10 .05  “Ð óññ êèé  íè íäç ÿ”
(16+)
12.55 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. × . 1” (12+)
15.45 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. × . 2” (12+)
18.20 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è  ãäå îíè îáèòàþò”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè. Ïðåñòóïëåíèÿ Ãðèí-
äå-Âàëüäà” (12+)
23.40 Õ/ô “Êëàäáèùå äî -
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (18+)
01 .40 Ìóç/ô “Ðîêåòìåí”
(18+)
03.35 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
11 .00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 “Áîðîäà÷” (16+)
01.00 “Íàøà Russia”  (16+)
01 .55  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâ-
ñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè
Íà Áðàéòîí-áè÷ îïÿòü èäóò
äîæäè” (16+)
07.35 À . Íåòðåáêî. Ðóññêèå
ðîìàíñû (6+)
09 .00 , 1 3 .05  “Ç à ä åëî !”
(12+)
09.30 Õ/ô “Ìàìà” (0+)
11.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.05 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàë-
ëàäà” (12+)

12.35 Ì/ô (0+)
13 .35 , 1 5.05 , 0 1 .2 5 Õ /ô
“Êèí-äçà-äçà!”  (6+)
15.55 “Õèòû ÕÕ âåêà” (12+)
18.45 “Íîâîãîäíåå èíòåð-
âüþ” (12+)
19.10 Õ/ô “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ
ëåäè” (0+)
21.55 Õ/ô “Ëàáèðèíò Ôàâ-
íà” (16+)
00.00 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(12+)
03.35 Õ/ô “Òåàòð” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.20 “Âñÿ ïðàâäà î ðîññèé-
ñêîé äóðè”. Ì. Çàäîðíîâ
(16+)
06.25 Õ/ô “Ïîåçäêà â Àìå-
ðèêó” (12+)
08.30 Õ/ô “Çîëîòîé ðåáå-
íîê” (16+)
10.15 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáå-
íîê” (12+)
11.50 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáå-
íîê-2” (12+)
13.40 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ”
(16+)
15.40 Õ/ô “Äåñÿòü ÿðäîâ”
(16+)
17.40 Õ/ô “Kingsman: ñåê-
ðåòíàÿ ñëóæáà” (16+)
20.10 Õ/ô “Kingsman: çîëî-
òîå êîëüöî” (16+)
23.00 Õ/ô “ß èäó èñêàòü”
(18+)
00.50 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
÷òèâî” (18+)
03.30 Õ/ô “×åòûðå êîìíà-
òû” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ
íÿíÿ” (0+)
12 .45  Ò/ ñ “ Ñâå ðõú åñò å-
ñòâåííîå” (16+)
20.45 Õ/ô “Äðóãîé ìèð”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

04.45 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü” (12+)
06.25 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü…ñíîâà” (12+)
08.45 Ïîáåäèòåëè Âñåàð-
ìåéñ êîãî êè íîôåñòè âàëÿ
ëþáèòåëüñêèõ êîðîòêîìåò-
ðàæíûõ ôèëüìîâ “Êàäåòñ-
êèé âçãëÿä” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
20.10 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöå ëîâàòü… íà ñâàäüáå”

(12+)
22.00 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü…îòåö íåâåñòû”
(12+)
00.00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.25 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 “ß óêîëîâ íå áîþñü!”
(12+)
07.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
07. 30 Õ/ ô “Íå  îáìà íè”
(12+)
09.25 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.50 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòî -
ìîáèëÿ” (0+)
12.45, 04.50 “Î. Åôðåìîâ.
Ïî ñëå äíå å ïð èçí àíè å”
(12+)
13.35, 14.45 Õ/ô “Æåíùè-
íà â çåðêàëå” (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
17.55 Õ/ô “Ñëèøêîì ìíîãî
ëþáîâíèêîâ” (12+)
21 . 35 Õ/ ô “Äà ìà òð åô”
(12+)
23. 30 “Ð óññêèé  øàíñ îí.
Ôàðòîâûå ïåñíè” (12+)
00.15 “Ãîðüêèå ñëåçû ñîâåò-

8 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

7 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà 10.05, 04.35 Õ/ô “Äåâóøêà

áåç  àäðåñà” (0+)
12.00 “Ð. Çåëåíàÿ. 12 èñòî -
ðèé ñî ñ÷àñòëèâûì êîíöîì”
(12+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Ïî ñå-
ìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì”
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
16.00 Âåëèêàÿ Ðîæäåñòâåí -
ñêàÿ âå÷åðíÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
õðàìà Õðèñò à Ñïàñè òåëÿ
(0+)
16.50 “Ìàðêà ¹1” (12+)
18.20 Õ/ô “Äâà ïëþñ äâà”
(12+)
22.10 Êàáàðå “×åðíûé êîò”
(16+)
00.00 “Çâåçäà ñ ãîíîðîì”
(12+)
00.55 “Ï. Ôîìåíêî. Íà÷íåì
ñ ò îãî, ê òî  êî ãî  ëþá èò”
(12+)
02.00 Õ/ô “Ãîðáóí” (12+)
03.40 “Óëûáàéòåñü, ãîñïî-
äà!” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:45, 04.30 «Åñëè ìîæåøü,
ïðîñòè...». Õ/ô (12+)
08:15 «Îáäîð. Åäèíñòâåí -
íûé íà Ïîëÿðíîì» (12+)
08 :45 «Êî ìè ÊÂÍ- 202 1»
(12+)
11:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
11:30 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè.
Ðîæäåñòâî» (12+)
12:00 «Âîëøåáíîå êîðîëåâ-
ñòâ î Ùåë êóí÷è êà». Ì/ô
(0+)
13:30, 02.00 «Ìîé ëþáèìûé
ïàïà!». Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15:00 «Ñòóäèÿ 2022» (12+)
16:30 «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè
ñ Íîâûì Ãîäîì!». Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
16:45 «Â. Êàíåâ. Îò Óñòü-
Óñû äî Ìîñêâû» (12+)
17:00 «120 íà äâîèõ» (12+)
17:20 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
17:30 «Íàøè ëþäè» (12+)
17:45 «Çäîðîâüå, ñèëà, êðà-
ñîòà» (12+)
18:00 «Ìîÿ ðîäíàÿ èðîíèÿ
ñóäüáû» (12+)
19:00, 00.15 «Æàðà â Âåãà-
ñå» (12+)
20:45 «Ãîðîäñêîé ðîìàíñ».
Õ/ô (12+)
22:30 «Ïîñëåäíÿÿ æåíùèíà
íà Çåìëå». Õ/ô (16+)
02:45 «Ñëîìàííûå öâåòû».
Õ/ô (16+)

ñêèõ êîìåäèé” (12+)
01.05 “Â ïîèñêàõ Æâàíåö-
êîãî” (12+)
01.55 Õ/ô “Ãðàæäàíêà Êà-
òåðèíà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:30, 16.00, 01.45 «Ôèííî-
óãîðèÿ» (12+)
06:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Êóðàòîâ» (12+)
08:00 «Îáäîð. Ìóæè» (12+)
08:30 «Áîëüøîå èíòåðâüþ»
(12+)
09:30, 04.20 «Ãîðîäñêîé ðî-
ìàíñ». Õ/ô (12+)
11 :15  «Ë åãå íäû  ìóçûêè»
(12+)
11 :45 «Äðóçüÿ íàâñåãäà». Ì/
ô (0+)
13:30, 02.00 «Ìîé ëþáèìûé
ïàïà!». Ò/ñ (16+)
14:30 «Êòî êîãî?» (12+)
15:00 «Äåòàëè» (12+)
16 :15  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
16:45 «Ðîæäåíèå ïàìÿòíè-
êà» (12+)
17:05 «Ïîëåòû âî ñíå è íà-
ÿâó». Õ/ô (6+)
18:40 «Ó÷èòåëü ìóçûêè». Õ/
ô (12+)
20:25 «Ñðåäíèé ðîä, åäèí-
ñòâåííîå ÷èñëî». Õ/ô (16+)
22:10 «Æåíèõ íà äâîèõ». Õ/
ô (16+)
23:55 «Èíîïëàíåòíûé êîä».
Õ/ô (18+)
02:45 «Ïîñëåäíÿÿ æåíùèíà
íà Çåìëå». Õ/ô (16+)

www. siyanie-severa. ru
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.15, 06.10 Õ/ô “Zîëóøêà”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “À . Áàíùèêîâà. Äàìà
ñ ïèñòîëåòîì” (12+)
11 .15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
15.15 “Óãàäàé ìåëîäèþ 1991-
2021” (12+)
16.05 Õ/ô “Ñòàðóøêè â ñíå-
ãàõ” (12+)
17.50 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Ñïàñèòå Êîëþ!”
(12+)
23.15 Õ/ô “Ðåàëüíàÿ ëþ-
áîâü â Íüþ-Éîðêå” (16+)
01 .20 “Âå ÷åðí èé
Unplugged” (16+)
02.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02. 50 “ Óãàäàé ìåëîäèþ”
(12+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)

Ðîññèÿ 1

05.05 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (16+)
07.05 Ò/ñ “×åðíàÿ êðîâü”
(12+)
09. 25 “ Óòðå ííÿÿ  ïî÷ òà”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Ìåæäóíàðîäíûé òóð-
íèð ïî õóäîæåñòâåííîé ãèì-
íàñòèêå “Íåáåñíàÿ ãðàöèÿ”
(12+)
13.20 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(12+)
15.35 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó
ñ÷àñòüÿ” (12+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .00 Õ/ô “Çàïîâåäíèê”
(16+)
02.50 Õ/ô “Ïîöåëóé áàáî÷-
êè” (16+)

04.30 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06. 30, 16.5 0 “Ï åøêî ì…”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.00 “Ì. Íååëîâà. ß âñåãäà
íà ñöåíå” (12+)
08.50 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
10.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.50 Õ/ô “Â ïîèñêàõ êàïè-
òàíà Ãðàíòà” (0+)
12.05, 01 .05  “Íà õîëñòàõ
ëåòà” (12+)
12.50 “×åòûðå ýïîõè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà” (12+)
13.45 Ãîñóäàðñòâåííûé àêà-
äåìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîä-
íîãî  òàíöà èì. È. Ìîèñååâà
(12+)
15.30 Õ/ô “Ýé, ïàðíè! Ýé,
äåâ÷îíêè!”  (16+)
17.15 “Îòöû è äåòè”. “Ìàê-
ñèì Íèêóëèí” (12+)
17.45 Ñ. Éîí÷åâà è Ôèëàð-
ìîíè÷åñêèé îðêåñòð ðàäèî
Ôðàíöèè (12+)
18.35 Õ/ô “Ñêàç  ïðî òî, êàê
öàðü Ïåòð à ðàïà æåíèë”
(6+)
20.10 Âåëèêèå èìåíà (12+)
22.00 Õ/ô “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ”
(16+)
23.50 Ýë Äæàððî. Êîíöåðò
â “Îëèìïèè” (12+)
01 .45 Èñêàòåëè (12+)
02.30 “Ýëåìåíòû ñ Äæåéì-
ñîì Áðýäáåðíîì” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Íî-
âîñòè (16+)
06.40, 10.25, 16.00, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
07.55 Ñíîóáîðäèíã. Êóáîê
ìèðà (0+)
09.25 ÌóëüòèÑïîðò (0+)
10.55 Ëûæíûå ãîíêè. Ìàðà-
ôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski  Classics
(0+)
14.05, 16.25 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
15.15 Áèàòëîí ñ Ä . Ãóáåðíè-
åâûì (12+)
17.40 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (0+)
01 .30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Å (0+)

02.35 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
04.00 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
05.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Èç âîçäóõà” (12+)
11.20, 16.20 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâ åðêà íà  ïðî÷íî ñòü”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.30 “Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà”
(12+)
00.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
01 .20 Ò/ñ “Òàêñèñòêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 04.30 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.05 Õ/ô “Êàê Ãðèí÷ óêðàë
Ðîæäåñòâî” (12+)
10.05 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä” (0+)
11 .45 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-2. Ãëîáàëüíîå ïîòåïëå-
íèå” (0+)
13.35 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-3 . Ýðà äèíîçàâðîâ”
(0+)
15.25 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-4. Êîíòèíåíòàëüíûé
äðåéô” (0+)
17.05 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íåèç -
áåæíî” (0+)
19.00 Ì/ô “Âïåðåä” (6+)
21 . 00 Õ/ ô “Ð ýìïåé äæ”
(16+)
23. 05 Õ/ ô “Ñ îêðîâ èùà
Àìàçîíêè” (16+)
01.05 Õ/ô “Êëàäáèùå äî -
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (18+)
02.55 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 09.30 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)

11 .00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
23.40 “LAB. Ëàáîðàòîðèÿ
ìóçûêè À . Áåëÿåâà” (16+)
00.10 “Áîðîäà÷” (16+)
01 .10 “Íàøà Russia”  (16+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

05.50 Ðàéìîíä Ïàóëñ. Þáè-
ëåé (12+)
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.20 Õ/ô “Ñèíÿÿ ïòèöà”
(6+)
11 .00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 . 05 Õ/ ô “Ï îñëåäíèé
äþéì” (0+)
12.35, 13.05 Õ/ô “Îáûêíî-
âåííîå ÷óäî” (0+)
15.05 Êîíöåðò À . Ìîðîçîâà
(12+)
16.25, 01.40 Õ/ô “Òîò ñàìûé
Ìþíõãàóçåí” (0+)
18.45 “Íîâîãîäíåå èíòåð-
âüþ” (12+)
19.10 Õ/ô “Áðàê ïî-èòàëü-
ÿíñêè” (12+)
20.55 Õ/ô “Þìîðèñò” (16+)
22.40 “Ìóçûêàëüíàÿ îäèññåÿ
â Ïåòåðáóðãå” (0+)
00.10 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàë-
ëàäà” (12+)
04.00 Õ/ô “Ëàáèðèíò Ôàâ-
íà” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Ïîêîëåíèå ïàìïåð-
ñîâ”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)
06.35 “Óìîì Ðîññèþ íèêîã-
äà…”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)
07.00 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(16+)
09.20 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
11 .20 Õ/ô “Kingsman: ñåê-
ðåòíàÿ ñëóæáà” (16+)
13.50 Õ/ô “Kingsman: çîëî-
òîå êîëüöî” (16+)
16.40 Õ/ô “Êîìàíäà “À”
(16+)
19.00 Õ/ô “Îñîáî îïàñåí”
(16+)
21 .05 Õ/ô “Àëè, ðóëè!”
(16+)
23.00 Õ/ô “ Çàâèñíó òü â
Ïàëì-ñïðèíãñ” (18+)
00.45 Õ/ô “Óéòè êðàñèâî”

(18+)
02.25 Õ/ô “Õàðëåé Äýâèä-
ñîí è  êîâáîé Ìàëüáîðî”
(16+)
03.55 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ
íÿíÿ-2” (6+)
13.00 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
15.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
17.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
19.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ïîñëå-
äíèé êëþ÷” (16+)
21 .00 Õ/ô “ Äðóãîé ìèð:
Ýâîëþöèÿ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05.05 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöå ëîâàòü… íà ñâàäüáå”
(12+)
06.45 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü…îòåö íåâåñòû”
(12+)
08.45 Ïîáåäèòåëè Âñåàðìåé-
ñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ ëþáè-
òåëüñêèõ êîðîòêîìåòðàæíûõ
ôèë üìîâ  “Êà äåòñ êèé
âçãëÿä” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.25, 13.15, 18.15 “Ñêðûòûå
óãðîçû” (16+)
20. 20 Õ/ ô “Ï èðàòû  ÕÕ
âåêà” (12+)
22.00 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
00.00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.40 Õ/ô “Ðåïîðòàæ ñóäü-
áû” (16+)
07.15 Õ/ô “Îòöû” (16+)
09.05 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó-
÷åíèå” (16+)
10.55 Õ/ô “Óáèòü äâàæäû”
(16+)
14.55 Õ/ô “Èñïàíåö” (16+)
18.40 Õ/ô “Ïóñòûíÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “×åëîâåê íèîò-
êóäà” (18+)
02.35 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
00.55 Õ/ô “Ðåïîðòàæ ñóäü-

9 ÿíâàðÿ
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áû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.20 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòî -
ìîáèëÿ” (0+)
06.55 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
09.35 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
10.10 “Ôèòèëü”. Âçðûâîî-
ïàñíûé þìîð” (12+)
11 .00, 14.45 “Àêòåðñêèå äðà-
ìû” (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
18.10 Õ/ô “Àëåêñàíäðà è
Àëåøà” (12+)
20.10 Õ/ô “Õðóñòàëüíàÿ ëî-
âóøêà” (12+)
23.55 Õ/ô “Âå÷íàÿ æèçíü
Àëåêñàíäðà Õðèñòîôîðîâà”
(12+)
01 .45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .55 Õ/ô “Ñëèøêîì ìíîãî
ëþáîâíèêîâ” (12+)
04.50 “Òàéíû âåëèêèõ ñêà-
çî÷íèêîâ. Ê . ×óêîâñêèé”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:40 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:10 «Ïîëåòû âî ñíå è  íà-
ÿâó». Õ/ô (6+)
08:45, 01 .00 «Áîëüøîå èíòåð-
âüþ» (12+)
09:45 «Ó÷èòåëü ìóçûêè». Õ/
ô (12+)
11 :30, 00.30 «Ëåãåíäû ìóçû-
êè» (12+)
12:00 «Çàÿ÷ü ÿ øêîëà. Ïî
óøè â ïðèêëþ÷åíèÿõ». Ì/
ô (6+)
13 :30, 02.00 «Ìîé ëþáèìûé
ïàïà!». Ò/ñ (16+)
14:30, 15.50 «Äåòàëè» (12+)
15: 00 « Ìóòí ûé ìàòåð èê»
(12+)
15:30 «Èìåíà íà Íîâîäåâè-
÷üåì» (12+)
16:50 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
17:00 «Ñðåäíèé ðîä, åäèí-
ñòâåííîå ÷èñëî». Õ/ô (16+)
18:45 «Â ëîâóøêå âðåìåíè».
Õ/ô (12+)
20:45 «Ìåùåðñêèå». Õ/ô
(16+)
22:30 «Îáúåçä». Õ/ô (16+)
00:00 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
02:45 «Èíîïëàíåòíûé êîä».
Õ/ô (18+)
04:30 «Æåíèõ íà äâîèõ». Õ/
ô (16+)

Ñóááîòà, 1 ÿíâàðÿ 2022 ã.

По горизонтали: 1. Сигнал, поднимающий утром всю казарму на ноги 5. Власти-
тельница мужского сердца, возлюбленная 9. Антоним сложности и синоним про-
стоты 10. Поворот парусника против ветра 12. В хите «Веселых ребят» ей предла-
гали не волноваться 13. И торговая, и туристическая 14. Ненужный мусор, засоря-
ющий электронную почту 17. Муж Сары 18. Чистая культура микроорганизмов
одного вида 20. Внешний вид «руссо туристо» по Миронову 21. Какой высоко-
парный эпитет подойдет для охранника? 22. Стебель дерева 26. Овечий пастырь
27. Зверек, что обороняется, испуская неприятный запах 28. Объявление о пред-
стоящих гастролях, спектаклях, концертах 30. Еврейский пасхальный хлеб 31. Сту-
денческая «лотерея» 34. Судьба старого барака 37. Спортивный «кидала» 38. Чер-
новик художника 39. Гигантский водопад в США 40. Великан наоборот.

По вертикали: 1. «Смеситель» для художника 2. Статус Ильи Муромца 3. Близ-
нецы из ларца 4. Сентябринка (цвет.) 5. Непроизвольный вздох 6. Восход солнца 7.
Капель среди зимы 8. Восточная породистая верховая лошадь 11. «… на рубль,
удар на копейку» (посл.) 15. Белое «облако», плавающее на поверхности борща
16. Стремительно падающий с высоты поток воды 18. Немецкая водка 19. Человек
смешанной национальности 23. Степень продвинутости по оси икс 24. Засахарен-
ный плод 25. Название этого озера в Камбодже в переводе с кхмерского означает
«Большое пресное озеро» 26. На нем сидит тот, кому предстоит дальняя дорога
29. Скейт с рулем 32. Доля каждого из участников картеля в общем производстве,
сбыте продукции 33. Казацкий офицер 35. Денежная единица Северной Кореи 36.
Пограничные горы между Европой и Азией.

Ответы на кроссворд от 25 декабря:
По горизонтали: 1. Абхазия. 5. Эскимос. 9. Переулок. 10. Алебарда. 12. Тёрн. 13. Бандура. 14. Рань. 17. Таити. 18. Набег. 20. Раиса. 21.

Семга. 22. Бремя. 26. Мачта. 27. Наезд. 28. Сироп. 30. Ноль. 31. Юморист. 34. Сабо. 37. Мавзолей. 38. Анархист. 39. Медиана. 40. Стартер.
По вертикали: 1. Аппет ит. 2. Хирургия. 3. Звук . 4. Ягод а. 5. Эклер. 6. Куба. 7. Маргарин. 8. Свадьба. 11. Сдоб а. 15. Минерал. 16.

Гримаса. 18. Наган. 19. Город. 23. Пчеловод. 24. Метро. 25. Органист. 26. Минимум. 29. Простор. 32. Маета. 33. Синус. 35. Ложа. 36. Урна.
Ответы на сотовый кроссворд от 25 декабря:
1. Эл линг. 2.  Наглец. 3. Корона. 4. Колено. 5. Бахилы. 6. Мотыга. 7. Самора. 8. Комета. 9. Бабник. 10. Фантом. 11. Мастер. 12.

Каттер. 13. С пички. 14. Сафари. 15. М арево. 16. Квакша. 17. П лавни. 18. Лирика. 19. Эскимо. 20. Каратэ. 21. Гавана. 22. Акинак . 23.
Слабак. 24. С ултан. 25. Малага. 26. Микроб. 27. Барьер. 28. Паруса.
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ОВЕН (21.03-20.04). К вам могут предъяв-
лять завышенные требования, которым вы
будете вынуждены соответствов ать, чтобы
не подорвать свой авторитет. Не спешите с
выводами. В выходные вас озадачат совер-
шенно неразрешимой проблемой, но к концу
дня в сё встанет на св ои места. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - поне-
дельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не будьте с коллега-
ми избыточно откровенны, чтобы это не обер-
нулось против в ас. Составляйте планы на
ближайшее будущее и старайтесь воплощать
их в ж изнь, тогда при минимальных усилиях
вы можете получить максимальные резуль-
таты. Выходные -  благоприятный период для
тихих семейных в ечеров или встреч со ста-
рыми друзьями. Благоприят ный день -  сре-
да, неблагоприятный -  понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас приятно уди-
вят  результаты рабочего компромисса, на
который вас вынудят пойти. Работа отвле-
чет от безуспешного в ыяснения отношений и
нравоучений. В выходные ст оит прост ить
своим близким их небольшие слабости, не
все ж е обладают  вашими настойчивостью и
целеустремленностью. Благоприятный день
- пят ница, неблагоприят ный - чет верг.

РАК (22.06-23.07). Не стоит упрямиться по-
напрасну, прояв ите мудрость, и ваша сла-
бост ь может обернут ься силой. Возможны
конфликты на работе, поэтому старайтесь
сдерж ивать эмоции. Постарайтесь сконцен-
трироваться и не распылят ься по мелочам.
Выходные благоприят ны для дел, которые
можно быст ро закончить. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - пят ница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не от кладывайте дела в
долгий ящик, так как в ы можете с ними вели-
колепно справит ься. Благоприятным будет
общение с влиятельными людьми, предполо-
жительно с начальством. В свободное от ра-
боты время вы легко справ итесь с постав-
ленными хозяйст венными делами и пробле-
мами, но не забывайте выделить время для
полноценного отдыха. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - пят ница.

ДЕВА (24.08-23.09). Особенное значение
приобретет собранность. Всякое ваше дей-
ствие должно быть подчинено цели создания
прочного фундамента для выгодных сделок и
успешной работы. Вас может посетить уны-
лое настроение, весьма желательно хандру
пресечь. Можно ожидать материальную при-
быль от старых в ложений, но взамен потре-
буется детальная проработка действий. Вы-
ходные располагают к отдыху на лоне приро-
ды. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Могут поступит ь де-
ловые предложения, которые позволят  шаг-
нуть на очередную ступень карьерной лест-
ницы. Сейчас хороший период для начала ре-
монта и прочего благоустройства. Выходные
постарайтесь посвятить занятиям с детьми.
Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете откры-
ты для предложений, и они начнут поступать
к вам в нарастающем темпе. Постарайтесь
сосредоточиться. Возможны конфликты, как
с начальством, т ак и с прочими окруж ающи-
ми вас людьми. В выходные дни вероятен
срыв планов, постарайтесь удержаться от
неблагоразумных и разрушительных поступ-
ков в собств енном доме. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - чет верг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам понадобятся
такие качества как внимат ельность и муд-
рость. Не пренебрегайте мелочами, решение
даже незначительных вопросов может  дать
неожиданный, но очень приятный результат.
В выходные, прежде чем приступить к  дей-
ствию, стоит хорошо всё продумать, бесси-
стемные поступки успеха не принесут. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный -  среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работы окаж ется
много, и хотя часть дел удаст ся переложить
на надежные плечи партнеров, основную ра-
боту придется делать всё ж е самим, объек-
тивно рассчитыв ая свои силы и возможнос-
ти. Ж елание снять напряж ение, отыгрыва-
ясь на окружающих, следует  задавить в за-
родыше, этим вы только испортите от ноше-
ния и ничего не добьетесь. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Активизируйте та-
кие качества как решительность и делови-
тость, тогда вы не останетесь незамечен-
ными. Оказывайте поддержку только тем, кто
вам действительно важен и интересен, не
распыляйте понапрасну время и силы. Усер-
дные хлопоты могут принести блестящий и
неожиданный результат. Постарайтесь быть
внимательными и снисходительными к близ-
ким людям, прост ите им их маленькие недо-
статки и слабости и не обижайте их. Благо-
прият ный день - понедельник, неблагоприят-
ный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы узнаете много но-
вого о своей работе. Постарайтесь не ме-
нять ничего вокруг. Возмож на натянут ость в
отношениях с  коллегами, начальством или
старшими родственниками. Это, скорее, ре-
зультат недоразумения, откровенно погово-
рите с ними и разрешите свои сомнения. Будь-
те более лояльны по отношению к близким.
Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - четв ерг.

Астрологический прогноз
с 3 по 9 января

Ñóááîòà, 1 ÿíâàðÿ 2022 ã.

В преддверии нас тупающих праз-
дничных дней Гос ударственная ин-
спекция труда в Республике Коми
напоминает, что работа в услови-
ях, отклоняющихс я от нормальных
(в том чис ле работа в выходные и
праздничные дни), оплачивается в
повышенном размере по сравнению
с оплатой за аналогичную работу,
выполняемую в обычный рабочий
день.

Так,  работа в выходной или не-
рабочий праздничный день должна
оплачиваться не менее чем в двой-
ном размере:

- работникам -  с дельщикам – не
менее чем по двойным с дельным
расценкам;

- работникам,  труд которых опла-
чиваетс я по дневным и часовым та-
рифным

с тавкам, – в  размере не менее
двойной дневной или часовой та-
рифной с тавки;

-  работникам,  получающим ок-
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лад,  – в  размере
не менее одинар-
ной (при работе в
пределах месяч-
ной нормы рабо-
че го  в ре ме ни)
или двойной (при
работе с верх ме-
сячной нормы ра-

бочего времени) дневной или ча-
совой с тавки сверх оклада (ст. 153
Трудового кодекс а РФ).

Оплата в повышенном размере
производится за часы, фактичес -
ки отработанные в выходной или
нерабочий праздничный день.  Ес ли
на выходной или нерабочий праз-
дничный день приходится часть ра-
бочего дня (смены), в повышен-
ном размере оплачиваются час ы,
фактически отработанные в выход-
ной или нерабочий праздничный
день

Работодатель должен предус мот-
реть,  что оплата для работников,
привлекаемых к работе в нерабо-
чие и праздничные,  не менее чем
в двойном размере начисляетс я с
учетом компенсационных и стиму-
лирующих выплат.

Следует обратить внимание на то,
что оплата за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни в со-
став заработной платы (час ти за-

работной платы),  не превышаю-
щий МРОТ, не включаетс я.

Также необходимо принимать во
внимание, что работник, отрабо-
тавший в выходной или празднич-
ный день, вмес то двойной опла-
ты,  по с воему желанию, может
взять другой день отдыха (отгул).
В этом с лучае оплата за работу в
выходной производитс я в одинар-
ном размере,  а день отдыха не оп-
лачивается.

В с итуации,  когда за работу в
выходной (праздничный) день с о-
трудник берет отгул за мес яц, в
котором он отработал этот день,
ему нужно выплатить: заработную
плату в полном объеме,  одинар-
ную дневную час ть заработной
платы (включая компенс ационные
и стимулирующие выплаты,  пре-
дус мотренные сис темой оплаты
труда). В месяце, когда сотрудник
берет отгул,  он получает заработ-
ную плату полнос тью,  но отраба-
тывает на день меньше нормы.

Работодатель в нормативных до-
кументах организации (коллектив-
ный договор,  правила внутренне-
го трудового рас порядка,  положе-
ние об оплате труда) может уста-
новить конкретные размеры опла-
ты за работу в выходной или не-
рабочий праздничный день.

3 января
День памяти княгини Ольги
День бенгальских искр и гирляндных огней
День женщин в рок-н-ролле
День вишни в шок оладе
День рождения солом инки для кок тейлей
Фестиваль сонного дня
День взвешивания

4 января
Настась ин день
Всемирный день  азбуки Брайля
Всемирный день гипноза
День Ньютона
День музыкального поп чарта
День страстей по лимонной карамельке
День недопробитых бюллетеней
День бесплатной цветочной к орзины
День пустяков
День спагетти

5 января
Федулов день
День птиц
Международный день бойск аутов
День сценариста
Международный разгрузочный день
День м аленьких историй
День взбитых сливок
6 января
Рождественский сочельник
Святк и (1-й день)
Всемирный день детей-сирот войны
День технологий
День яблони
День «Позовите поэта на обед»
День песочного печенья
День бобов

7 января
Рождество Христово
Святк и (2-й день)
Международный день програм мистов
День победы над Наполеоном Бонапартом
Международный день глупой походки
День темпуры
День распутывания лыжных следов
День «Я больше не собираюсь это терпеть»
День прялки

8 января
Святк и (3-й день)
Бабьи каши
День вращения Земли
День компьютерного набора
День войны с бедностью
День к арты визуализации
День узора в виде разноцветных ром биков
День наблюдения за мужчинами
День распространения радости
День ванны с пеной

9 января
Святк и (4-й день)
Степановы труды
Международный день хореографов
День статического электричества
День путешествия на воздушном шаре
День благодарности правоохранительным органам
День игры в прятки с зимой
День абрикоса
День игры в Бога
День словесных ботаников

В Республике Коми выплата пенсий за январь 2022 года осуществля-
ется в следующем порядке.

Клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы А-К, получающим вып-
латы в первой половине месяца, пенсия за январь будет перечислена
досрочно – 28 декабря 2021 года. Клиентам Сбербанка с фамилиями на
буквы Л-Я – 21 января 2022 года. Пенсионеры, которые получают пен-
сионные выплаты на счета в других банках, получат денежные сред-
ства 19 января 2022 года. Доставка пенсий через отделения почтовой
связи будет производиться в соответствии с ранее утвержденным гра-
фиком.

Выплата ежемесячных пособий за декабрь родителям, которые в оди-
ночку воспитывают детей,  и беременным женщинам, вставшим на учет
в ранние сроки, начнется с 29 декабря 2021 года.

Ежемесячная выплата из с редств материнс кого капитала будет осу-
ществлена 12 января 2022 года.

ПФР по РК

Î ÑÐÎÊÀÕ ÂÛÏËÀÒÛ ÏÅÍÑÈÉ
ÇÀ ßÍÂÀÐÜ 2022 ÃÎÄÀ

Ñòàðò äàí!
Состоялось долгожданное событие – в озобновление бурения поисково-оце-

ночной скважины 402 Вуктыльская. В этом мероприятии приняли участие Эль-
мира Ахтямовна Ахмеев а, заместитель председателя Правительства Рес-
публики Коми - министр экономического развития и промышленности, Игорь
Викторович Кузьмичев, министр строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства, Сергей Владимирович Корот ков, заместитель генераль-
ного директора -  главный геолог ООО «Газпром добыча Краснодар», Макар Ни-
колаевич Макаренко, начальник Управления филиала ООО «Газпром добыча
Краснодар» - Вуктыльское ГПУ, Виталий Васильев ич Олесик, заместитель на-
чальника филиала ООО «Газпром добыча К раснодар» -  Вуктыльское ГПУ.

Старт дан! Бурение идет!
Напомним: глубина скважины более 5,6 тысячи метров. При подтверж дении

наличия газа – объем около 50 миллиардов кубических метров.
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ОВЕН (21.03. – 20.04.)
Не тор о пи-
тес ь .  Это т

универс аль-
ный с ов ет
с тановитс я
о с о б е н но

актуальным
в начале 2022

года.  Появляет-
с я много идей,  желаний и
планов,  хочется добитьс я
нес кольких целей сразу, а
на обс тоятельс тва,  которые
не вс е гда с кладываютс я
благоприятно,  вы прос то не
обращаете внимания.  Ко-
нечно,  будет интерес но,  но
придется много с ил потра-
тить зря.  Поэтому лучше в
первые дни года опреде-
литьс я с приоритетами, по-
думать о том,  какими де-
лами нужно занятьс я не-
медленно,  а какие могут
подождать.

До вес ны вам предстоит
многому научитьс я,  полу-
чить опыт,  который позже
пом ожет избеж ать о ши-
бок, принять верные реше-
ния. Это касаетс я и дело-
вой с феры, и личных отно-
шений.  Появляется опреде-
леннос ть там, где прежде
были лишь намеки и догад-
ки,  и это радует.

Вес на – хорошее время
для того,  чтобы проявлять
инициативу в делах,  начи-
нать работать над какими-
то новыми проектами или
учитьс я тому, что вас дав-
но интерес овало.  Удаётс я
избежать с тресс овых с иту-
аций,  рас пределить с вое
время так, что его хватает
на всё.

А вот лето преподносит
один с юрприз за другим.
Нельзя сказать, что они вас
радуют, но с кучать опреде-
ленно не приходитс я. Вы
с тар аетес ь ис пользо вать
любую возможнос ть для
того,  чтобы научиться но-
вому,  а заод но показать
всем вокруг, с колько все-
го вы уже умеете. Неуди-
вительно, что в начале осе-
ни пос тупят какие-то инте-
рес ные предложения о ра-
боте или с отрудничестве.

Заканчиваетс я год спо-
койно.  Пос ледние его ме-
с яцы отлично подходят для
того,  чтобы без с уеты за-
вершить начатое,  подвести
итоги,  подумать,  что делать
дальше. Рядом будет мно-
го людей,  с  которыми мож-
но пос о ве то в атьс я  ил и
просто поговорить по ду-
шам. Вы убедитес ь,  что у
вас ес ть нас тоящие друзья,
на которых можно поло-
житься во вс ем.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 2022 ÃÎÄ
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ТЕЛЕЦ (21.04. – 21.05.)
Ин ту иц ия
подс кажет,
что январь
– не луч-
шее время
для того,

ч т о б ы
братьс я за

совершенно но-
вые дела и что-то кардиналь-
но менять в жизни. Начало
года отлично подходит для
размышлений. Вы замечаете
много того, на что прежде не
обращали внимания, и дела-
ете правильные выводы. Воз-
можны удачные совпадения,
стечение обстоятельств, кото-
рое натолкнет на интересные
мысли.

С февраля по май продол-
жается благоприятный и важ-
ный период. Ваши суждения
становятся более взвешенны-
ми и зрелыми, вы уже не под-
даётесь на провокации, пра-
вильно ведете себя в непро-
стых ситуациях. Становится
проще принимать самостоя-
тельные решения, вы гораз-
до меньше нуждаетес ь в
одобрении и поддержке ок-
ружающих. Именно этот пе-
риод для многих Тельцов бу-
дет связан с важными реше-
ниями, которые определят их
дальнейшую жизнь. Такие
решения могут касаться и
профессиональной деятель-
ности, и личных отношений,
и ваших собственных пла-
нов, о которых никто в бли-
жайшее время не узнает.

Май и июнь порадуют уди-
вительными с обытиями,
удачными с овпадениями.
Судьба преподнесет приятные
сюрпризы, откроет одну воз-
можность за другой. Не упу-
стите с вой шанс достичь ус-
пеха. Изобретательность и на-
ходчивость будут очень кста-
ти. Благодаря этим качествам
вы порой достигаете того, что
другим кажется невозмож-
ным.

С июля по с ентябрь вам
предстоит многому научить-
ся. Не стоит специально за-
писываться на какие-то кур-
сы: много полезных знаний
вы получаете как будто меж-
ду делом. В вашем окруже-
нии с тановитс я всё больше
людей, которые готовы де-
литься своим опытом и по-
лезной информацией, кото-
рую вы вряд ли смогли бы
получить из другого источ-
ника.

С октября начинается пери-
од, в  течение которого вам
нужно будет особенно внима-
тельно следить за тем, как
складываются отношения с
окружающими. Они не все-

гда однозначны и прос ты,
многое не говорится прямо,
так что будьте готовы разби-
раться в намеках, искать от-
веты на непростые вопросы.

К концу года многое про-
яснится. У вас появится вес-
кая причина гордиться собой:
станет совершенно яс но, что
вы правильно поступили в
непростой ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05.  –
21.06.)

Начинаетс я
год удачно.
Звезды на
вашей сто-
роне,  бла-
годаря их

поддержке
вы отлично

справляетес ь с
делами,  которые в прошлом
году казались чрезвычайно
сложными. Возможны нео-
бычные встречи, знакомства,
открывающие массу новых
возможностей. Не ис ключе-
но, что именно в это время
будут приняты решения, бла-
годаря которым ваша карье-
ра в ближайшее время пой-
дет в гору.

Март и апрель будут беспо-
койными и интерес ными.
Многие Близнецы в это вре-
мя расс таются с иллюзиями,
начинают смотреть на жизнь
более реалистично. Какие-то
неприятные моменты воз-
можны, но вряд ли вы будете
долго унывать и сокрушать-
ся о нес бывшемс я. Новых
возможнос тей открывается
достаточно, вы стараетесь не
упустить ни одной из  них.
Может заметно расшириться
ваш круг общения. Люди, с
которыми вы сначала будете
обс уждать ис ключительно
деловые темы, со временем
станут друзьями.

С мая по июль продолжа-
ется период напряженной и
плодотворной работы, полез-
ных дел, с которыми никто не
с правитс я лучше вас .  Вы
многому учитесь, часто по-
чти не замечая этого. Окру-
жающие с мотрят на вас  с
возрастающим удовольстви-
ем, всё чаще прислушивают-
ся к вашему мнению и обра-
щаютс я за с оветами.  По-
скольку лидерские качества
проявляются ярко, вам могут
предложить руководящую
работу.

Авгус т приносит новые
дела и заботы. Для многих
Близнецов на первый план
выходят семейные дела,  и
именно такой ситуация оста-
нется до конца года. Вы чув-
ствуете, что нужны близким,
и ради их комфорта и спокой-
ствия можете отказатьс я от
каких-то смелых планов, рис-
кованных начинаний.  Семей-
ные отношения с тановятся
более прочными. Вы понима-
ете, кто для вас по-настояще-
му важен и дорог. Именно с
такими людьми вы вс третите
Новый год.

РАК (22.06.  – 23.07.)
Н а ч а л о

года – пе-
риод не то
чтобы осо-
б е н н о

с ложный,
но,  безус -

ловно, требующий ос торож-
ности и предусмотрительно-
сти. Старайтесь не возлагать
на него слишком больших
надежд,  не рассчитывайте на
легкие победы. Успехи в ра-
боте возможны, как и пере-
мены к лучшему в личных
отношениях, но то и другое
требует от вас настойчивос-
ти, пос ледовательных дей-
ствий, обдуманных пос туп-
ков. Не будет лишней помощь
надежных людей. Подумайте,
к кому можно за ней обра-
титься.

Весна принесет новые идеи
и дела. Нельзя сказать, что
они с разу придутся вам по
душе. Скорее всего, несколь-
ко недель пройдет в сомне-
ниях. Главное – не стараться
во что бы то ни стало сохра-
нить то, что давно ус тарело,
утратило актуальность.  Ме-
нять свои привычки, отказы-
ваться от того, что кажется
естественным, непросто, но
если вы справитесь с этим
сейчас,  то вскоре заметите
перемены к лучшему во всех
сферах жизни.

Лето будет благоприятным.
Оно приносит ответы на мно-
гие вопросы, в том числе та-
кие, которые уже не один год
ставили вас в тупик.  Стано-
витс я совершенно ясно,  на
что стоит тратить силы, а на
что – нет. Некоторых Раков
ждут приятные знакомства,
встречи, с которых начнутся
большие перемены в жизни.
Это подходящее время для
того, чтобы проявлять иници-
ативу в личных отношениях.

С сентября начинается спо-
койный и плодотворный пе-
риод, который продлится до
конца года. Многое встаёт на
места, становится яс ным то,
о чем вы прежде имели лишь
приблизительное представле-
ние. Возможны удивительные
совпадения.

ЛЕВ (24.07.  – 23.08.)
Го д м ож ет
н а ч а т ь с я
дово льно
непросто,
ос обенно
д л я

Львов, ко-
торые рас -

считывали дос-
тичь важных целей, почти не
прикладывая для этого ус и-
лий. Многие дела оказыва-
ются сложнее,  чем вы ду-
мали раньше, и справлять-
ся с ними нужно с амостоя-
тельно,  вряд ли кто-то вам
поможет.  Часто оказывает-
ся полезным опыт, получен-
ный раньше.  Проще будет
Львам, которые готовы при-
знать с вои ошибки и учить-
ся на них.

Март будет проходить с по-
койно и многое расс тавит
по местам. Восс тановитс я
справедливость. Люди, ко-
торые обидели вас или при-
чинили вам боль, пос тара-
ются загладить свою вину.
Может заметно улучшиться
финанс овая ситуация.  Вам
вернут старые долги, запла-
тят за работу, проделанную
оче нь да вно.  Некото рые
Львы заключат выгодные
сделки.

События апреля и мая по-

могут многим Львам по-но-
вому взглянуть на привычные
вещи, увидеть то,  на что пред-
с тавители знака прежде не
обращали внимания.  Это бла-
гоприятное время для учебы
и работы.  Вам пригодятся зна-
ния, полученные давным-дав-
но.  Не исключено,  что найдет-
ся применение тем вашим та-
лантам, которые прежде окру-
жающие считали с овершенно
бесполезными.

Лето будет удачным и щед-
рым на позитивные эмоции.
Это легкий и вдохновляющий
период,  кото рый принес ет
много приятных событий. Пе-
ремены к лучшему возмож-
ны и в деловой сфере, и в  лич-
ных отношениях. Прис луши-
вайтесь к интуиции, она неиз-
менно подсказывает вам, как
лучше дейс твовать.

Сентябрь проходит относ и-
тельно с покойно, а позже на-
чинаетс я период,  приносящий
новые дела и задачи.  Вам
предс тоит много трудиться,
решать не только свои,  но и
чужие проблемы. Вряд ли кто-
то мог бы с правитьс я с  этим
лучше вас. Сколько бы дел и
забот ни было,  Новый год вы
наверняка встретите в отлич-
ной форме и в хорошем на-
строении.

ДЕВА (24.08. – 23.09.)
Первые мес я-
цы года будут
нер овными
и беспокой-
ными.  Даже
если у вас
есть какие-

то  опред е-
ленные планы,

до марта едва ли удастс я с о-
средоточиться на их реализа-
ции. То обс тоятельства скла-
дываются неудачно, то союз-
ники подводят,  то приходится
помогать близким,  оказав-
шимся в сложном положе-
нии.

Но с началом весны вс ё ме-
няетс я,  в  жизни воцаряетс я
порядок, которого прежде так
не хватало.  Становится ясно,
за что нужно взятьс я в пер-
вую очередь, а что может по-
дождать.  Будет шанс  восста-
новить давние деловые связи.
У некоторых Дев появятс я
влиятельные с оюзники,  бла-
годаря поддержке которых
представители знака смогут
взяться за какие-то новые
перс пективные проекты или
добиться успеха в деле, преж-
де казавшимся безнадежным.
До конца мая вы наверс таете
то, что считали упущенным,
добьетес ь успеха там, где не
рассчитывали на него.

Лето будет благополучным
и приятным. Это хорошее вре-
мя для общения с  близкими,
укрепления семейных с вязей.
К тому же у вас будет воз-
можнос ть разобраться в себе,
определитьс я с о своими пла-
нами, целями и приоритетами.
Летние месяцы хорошо под-
ходят для отдыха в компании
членов семьи или друзей. По-
являетс я много общих увле-
чений и интересов. Это очень
сближает, разногласия оста-
ются в прошлом.

Если попытаться описать н аступающий год одним сло-
вом, это будет слово «эмоции».  Гороскоп на 2022 год бу-
дет буквально переполн ен ими. Ну, а второе подходящее
слово – «перемен ы».  Собственно, эти перемены уж е н а-
чались н есколько лет н азад, а в 2022 они обещают дос-
тичь своей кульмин ации.

Насколько масштабными они окаж утся,  сказать труд-
но, н о вот что интересно: когда-то,  мн ого веков н азад,
примерно под такими звездами началась эпоха, получив-
шая н азван ие «Великое переселение народов». Кон ечн о,
это совсем не означает, что в 2022 произойдет что-то
похожее, тем н е менее перемен ы грядут, и довольн о зн а-
чительн ые.  Впрочем,  в любом случае,  каким бы н и был
наступающий год в глобальном плане, каж дому из н ас
он  принесет что-то свое.
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Ос ень приносит хлопоты.
Сначала их будет немного,  а
потом с танет ясно: нужно
менять привычный график,
иначе никак не успеть сде-
лать всё, что нужно. За ок-
тябрь и ноябрь вы войдете в
новый ритм, а в  декабре об-
наружите, что у вас  доста-
точно свободного времени
и для  выбор а под арков
близким, и для организации
праздника, который пораду-
ет всех.

ВЕСЫ (24.09. – 23.10.)
Вр яд ли
к а к и е - т о
в а ж н ы е
п о б е д ы
уд а с т с я
одержать

уже в ян-
варе.  Ско-

рее всего, нача-
ло года пройдет в с уете,
мелких делах, каждое из  ко-
торых требует внимания.
Едва ли удастся сос редото-
читьс я на самых важных,
глобальных целях. Многие
Весы,  к тому же,  будут за-
няты решением чужих про-
блем – отчасти по собствен-
ному желанию, отчасти по-
тому,  что больше некому
взять этот груз на себя.

Февраль и март будут ин-
тересными и яркими.  Эти
мес яцы благоприятны для
общения. Вы познакомитесь
с очень разными людьми и
найдете общий язык с теми,
кто совсем на вас не похож.
Вашими союзниками и дру-
зьями станут те, с кем преж-
де не удавалось поладить.
Будет шанс обзавес тис ь по-
лезными деловыми с вязя-
ми. Не исключено,  что пе-
ред вами откроются новые
профес с иональные гори-
зонты.

С начала апреля до сере-
дины июля вы успеете сде-
лать много полезного. Рабо-
та с поритс я, никакие дела
не кажутся слишком слож-
ными.  Даже ес ли вы не
стремитесь сделать карьеру,
в это время вполне возмож-
но повышение, получение
новых обязанностей,  за ко-
торыми последует и рос т до-
ходов.  Вероятно решение
каких-то домашних про-
блем.  Вы найдете с пособ
с делать и свою жизнь,  и
жизнь близких комфортнее
и приятнее.

Поз же на с тупит вр емя
размышлений. Вы проана-
лизируете с обытия начала
года,  поймете,  в чем были
правы и где  ошибалис ь.
Многое можно ис править,  и
если вы поторопитесь,  то
сделаете это до конца октяб-
ря.  Стоит прислушатьс я к
советам,  ос обенно ес ли их
дают люди, которых вы хо-
рошо знаете.

В ноябре и декабре может
быть непрос то с охранять
спокойствие. Помните, что
неяс ная тревога – плохой
советчик. Если вы не стане-
те поддаватьс я эмоциям, то
не допустите ошибок, о ко-
торых пришлос ь бы пожа-
леть.

СКОРПИОН (24. 10.  –
22.11. )

Вр яд  л и
легко будет

о с у щ е -
с т в и т ь
вс ё,  ч то
вы запла-

нирова ли
на  январ ь.

Могут неожиданно возни-
кать преграды на пути,  не-
удачно складываться обсто-
ятельс тва.  Отказыватьс я от
вс ех идей с овсем не обяза-
тельно, но с тоит подумать
о том,  на чем нужно сосре-
доточитьс я в первую оче-
редь, а к чему можно вер-
нутьс я позже. Подумайте,
кто мог бы вам помочь.  Не
ис ключено,  что вашими на-
дежными союзниками с та-
нут люди,  от которых вы
прежде не ожидали ничего
подобного.

Февраль открывает но-
вые надежды и дает полез-
ные подс казки.  Старайтес ь
обращать внимание даже на
незначительные с обытия,
проис ходящие в этом мес я-
це. То, что сейчас  кажется
пу с тяком ,  м ож ет поз же
сыграть важную роль или
натолкнуть вас  на какие-то
интересные мыс ли. Новые
горизонты откроютс я перед
Скорпионами,  которые в
это время решат сосредото-
читьс я на учебе, повыше-
нии квалификации.

С начала марта до сере-
дины июля вы будете наво-
дить порядок в с воей жиз-
ни. Поверьте, это очень зах-
ватывающее занятие. Мож-
но избавитьс я от ненужно-
го, удалить преграды, изба-
виться от того, что мешает
двигатьс я вперед.  Рас ши-
ряется круг общения,  у вас
появляются новые друзья,
совс ем не похожие на с та-
рых.  В это же время что-то
может изменитьс я в личной
жизни.  Многие Скорпионы
разберутс я в с воих чув-
ствах, поймут,  чего хотят на
самом деле.

Период с середины лета
до с ередины осени будет
весьма бес покойным. С од-
ной с тороны,  появляетс я
много интересных дел, ра-
боты, требующей внимания,
задач,  которые никто, кро-
ме вас , не может решить.  С
другой с тороны, никак не
удаётся определиться с  пла-
нами на будущее,  и это вас
беспокоит.  Порой кажется,
что вы утратили почву под
ногами. К с час тью,  такие
периоды не продолжаютс я
долго,  к вам возвращаетс я
уверенность.

Пос ледние мес яцы года
полны идей и планов,  нео-
жиданных открытий,  а по-
рой и настоящих озарений.
Некоторым Скорпионам за-
хочетс я кардинально изме-
нить жизнь, и они ус пеют
с делать это до 1 января
2023 года.

СТРЕЛЕЦ (2 3. 11 .  –
21.12. )

В нач ал е
года мно-
г и е
с л о ж -
ные воп-
р о с ы
р е ш а -

ютс я ис -
к л ю ч и -

те льно  удач-
но.  Вы по ним ае те,  ка к
с правиться с проблемами,
которые несколько мес я-
цев беспокоили не только
вас ,  но и окр ужающ их.
Возможны предложения о
работе,  о с отрудничес тве.
Не  ис к л юч е но,  ч то в ы
с можете занятьс я именно
тем делом,  которое давно
вызывал о интер ес .  Д ел
много ,  но в ре мени в ам
хватает на вс ё, в  том чис -
ле и на общение с  друзья-
ми,  новые знакомства,  ро-

м антич ес кие  с вид ания ,
ко торые з апом нятс я на-
долго.

Ма рт м ожет ока затьс я
не пр ос тым ,  о с о бенно  с
точ ки зр ения ра б оты и
учебы.  Это время,  когда
вам нужно с ос редоточить-
с я, с обраться с  мыс лями,
отброс ить лишнее.  Не все-
гда это даётс я легко,  но вы
о тл ич но  с пр а в ляе тес ь .
Апрель будет с овсем дру-
гим: легким и вдохновля-
ющим,  щедрым на новые
возможнос ти, а еще – да-
ющим  ш а нс  ис пол нить
давнее желание близкого
человека.  Легко изменить
с вою жизнь к лучшему,  и
вы этим пользуетес ь.

Май и июнь едва ли пре-
поднес ут какие-то сюрп-
ризы.  Забот и задач может
быть больше, чем вы ожи-
дали,  но непреодолимых
преград на пути не воз-
никнет, вы со вс ем с пра-
витесь. Помните: не обяза-
тельно заниматьс я вс ем в
о д ино ч к у.  Ряд о м  ес ть
люди,  на которых можно
поло житьс я,  так по чему
бы не вос пользоватьс я их
по мо щью.  Ста не т яс но,
как изменить к лучшему
отноше ния с  колл егами,
за вое вать их д ове рие  и
уважение.

Об ратите  внимание на
июль и август.  Эти мес я-
цы во многом определяют,
как будут развиватьс я с о-
бытия до конца года,  а то
и дальше.  Не с пешите с
решениями,  старайтес ь не
дейс твовать под влиянием
эмоций. Ес ли в это время
вы поведете с ебя правиль-
но,  то удача будет с опут-
с тво вать многим в ашим
начинаниям.

Конец года будет прохо-
дить с покойно и,  в общем-
то,  не принес ет ни важных
с обытий,  ни поводов для
волнений.  Можно плыть
по  те чению,  ра дов атьс я
тем ус пехам,  которых уда-
ё тс я до с тич ь,  поч ти не
прикл ад ыв ая  дл я этог о
ус илий.

К ОЗЕРОГ  ( 22 . 1 2.  –
20.01. )

Год  нач и-
н а е т с я
ис к л ю-
чител ь-
но удач-
но  д л я
Козеро-

го в,  ко-
тор ые г о-

товы принимать решения и
брать на себя ответствен-
ность.  Лучше не затягивать
январс кие каникулы и с ко-
рее приниматься за дела.
Если вы поторопитес ь,  то
сможете опередить конку-
рентов,  ос тавить далеко по-
зади даже очень с ильных
соперников. Январь и фев-
раль дают шанс  заручитьс я
поддержкой очень влия-
тельных людей.  Рас сказы-
вайте о своих идеях,  дели-
тес ь планами.  Наверняка
найдутся люди, которые за-
хотят помочь вам в осуще-
ствлении задуманного.

Март и апрель – это вре-
мя, когда нужно ос обенно
внимательно прислушаться
к инту иции.  На  м но гие
вещи, прежде казавшиес я
привычными, вы начинаете
с мотреть с овершенно по-
другому. Возможны неожи-
данные предложения, свя-
занные с большими пере-
менами в вашей жизни. По-
мните,  что любые важные

решения нужно принимать
с ам ос тоятельно .  Сов еты
крайне редко бывают дей-
с твительно полезными,  а
вот сбить с толку и запу-
тать могут.

Период с  мая по сентябрь
будет пос вящен какой-то
интересной работе.  Ес ли вы
с тремитес ь к карьерному
росту, не упустите шанс по-
казать, на что вы спос об-
ны. Пусть все знают, что вы
спос обны предложить что-
то  ново е,  об ъед инить  и
вдохновить единомышлен-
ников,  с делать что-то по-
лезное и необычное.

С октября начинается бла-
гоприятный период,  кото-
рый продлитс я до конца
года.  Он даст шанс спокой-
но,  без  лишней суеты ра-
зобратьс я с накопившими-
с я  пр обл ема ми,  р ешить
пр об ле мы,  во зник шие
раньше. Интуиция помога-
ет правильно  рас с тавить
приоритеты. Вы не тратите
время на пус тяки, занима-
етес ь только тем, что дей-
ствительно важно. Заметно
меняются к лучшему отно-
шения с  ок ружающ ими.
Можно вос становить с та-
рые с вязи,  помириться с
теми, с кем вы были в сс о-
ре. Часто о вас будут вс по-
минать люди,  которым вы
когда-то оказали важные
ус луги, они будут старать-
ся отблагодарить и помочь
в каком-то серьезном деле.

ВОДОЛЕЙ (2 1. 01 .  –
19.02. )

Не  с то ит
возлагать

б о л ь -
ш и х
надежд
н а

и д е и ,
ко тор ые

по яв л я -
ются в начале

года.  Честно говоря,  это
время в большей с тепени
связано с иллюзиями,  чем
с  как ими-то  р еал ьными
во змо жно с тям и.  Луч ше
ничего кардинально не ме-
нять в жизни, не с тавить на
ка рту с лишко м много е.
Позже вы не раз поблаго-
дарите с ебя за то,  что были
ос торожны и не с тали рис -
ковать.

В феврале у вас появятся
новые цели и интересы. Это
не самое прос тое время,
ведь вам предс тоит решать,
на чем с ос редоточиться, а
что отброс ить.  Не хочетс я
мириться с  тем, что не все
планы ос ущес твимы,  но не
стоит тратить слишком мно-
го с ил на бесс мысленную
борьбу с  обстоятельствами. 

С марта начинается яркий,
благоприятный период. Он
даст шанс  многое изменить
в жизни,  исправить с тарые
ошибки, укрепить с вои по-
зиции. Многие Водолеи об-
ратятс я к чужому опыту, и
правильно сделают.  Имен-
но так проще вс его избе-
жать дос адных промахов,
обойти ловушки, в которые
пытаются заманить вас не-
до бр ож ел ател и.  Б ол ее
прочными и глубокими ста-
новятс я отношения с близ-
кими, сейчас  вы по-нас то-
ящему хорошо понимаете
друг друга.

С июля по сентябрь про-
должаетс я период,  когда
можно принимать любые
важные решения, руковод-
с тву яс ь ис кл юч ител ьно
подсказками интуиции. Вам
удастся разобратьс я в не-

прос тых с итуациях, ис пра-
вить какие-то старые ошиб-
ки, добиться больших пере-
мен к лучшему.  Многие Во-
долеи ставят на первое мес -
то чужие интерес ы,  заботят-
ся о благополучии близких.
Самим представителям этого
зна ка это  тоже пойдет на
пользу. 

Пос ледние м ес яцы го да
очень хороши. Особенно бла-
госклонны звезды к тем, кто
готов с осредоточиться на с у-
губо практичес ких делах.
Можно добиться заметного
увеличение доходов,  с делать
удачные покупки,  вложить
деньги в какой-то перспек-
тивный прибыльный проект.
Многие Водолеи за декабрь
научатся тому,  что уже в ян-
варе 2023 начнет приносить
им прибыль.

РЫБЫ (20.02.  – 20.03.)
В нача ле

года мно-
гие Рыбы
с клонны
т р е в о -
ж ит ьс я
по  пус -

т я к а м .
Пос тарай-

те с ь  с ох ра -
нить с покойс твие: лишние
волнения вам в январе со-
вс ем ни к чему.  Сос редо-
точьтес ь на том,  что у вас  по-
лучается хорошо.  Пус ть это
будут самые прос тые дела –
даже с кромные успехи раду-
ют и вдохновляют.

Начало вес ны пройдет в раз-
мышлениях.  Вы изучаете с и-
туацию, с тараетесь найти воз-
можности, на которые преж-
де не обращали внимания.
Что-то может измениться про-
сто потому, что вы увидите
привычные вещи в ином све-
те, узнаете то, о чем прежде
даже не догадывалис ь. Стоит
быть ос торожнее в общении.
К сожалению,  окружающие
чаще с бивают вас  с толку,
чем помогают в чем-то.

В мае и июне вам предс то-
ит много работать.  На ваши
плечи ложится ответс твен-
ность за других,  приходитс я
исправлять чужие ошибки,
завершать то, что было не-
удачно начато другими.  Хотя
трудностей избежать не уда-
ётся, вы с охраняете хорошее
настроение и оптимизм,  ве-
рите – и правильно делаете!
– в свой успех.

Конец лето и начало ос ени
будут благоприятными.  Это
время спокойствия.  Да,  дел
по-прежнему много,  но вы
знаете, как со всем с править-
ся, дейс твуете проверенными
ме то дам и,  не  д опус к ае те
ошибок. Люди, отношения с
которыми прежде складыва-
лись напряженно,  охотно бу-
дут идти на контакт.  Те,  кто
когда-то вас обидел, пос тара-
ются загладить вину.  Сейчас
вы можете сами выбирать с о-
юзников,  решать,  с  кем бу-
дете дружить, а от кого буде-
те держатьс я на вежливой
дистанции.

Пос ледние м ес яцы го да
хоть и бес покойны,  но тоже
по-с воему хороши.  Самое
главное в это время – по-
мнить,  что не вс егда ус пех
приходит с разу,  а награде
порой нужно время,  чтобы
найти своего героя. Многое
из того,  что делаетс я сейчас ,
обязательно пригодитс я в бу-
дущем.  Так что не стоит гру-
стить,  если в новый 2023 год
вы войдете с  какими-то не-
доделанными делами, нере-
шенными вопрос ами.  Вс ё
обязательно получитс я!
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Субс идии на жилищно-
коммунальные ус луги смо-
гут с  Нового года получать
многие должники.  Отказы-
вать будут только закорене-
лым неплательщикам.

Субсидии положены жи-
телям, у которых оплата
ЖКУ превышает определен-
ную долю с емейного бюд-
же та.  О бще рос с ийс к ая
планка – 22%,  то ес ть суб-
сидию могут получать с емьи,  у
которых платежи за ЖКУ «съе-
дают» больше 22% доходов. Но
многие регионы установили бо-
лее низкие пороги.

Сейчас оформить эту выплату
гражданин может, если у него
нет задолженности по оплате
ЖКУ или если он хотя бы зак-
лючил соглашение о погашении
долгов. Нередко люди оказыва-
ются в противоречивой с итуа-
ции: из-за снижения доходов
они не в с ос тоянии внос ить
квартплату,  появляется долг. Но
оформить субсидию невозмож-
но,  так как для этого долгов
быть не должно. В результате
сумма неплатежей растет, а ме-
ханизм с убс идий не помогает.

В будущем предполагаетс я
ввес ти более мягкие ус ловия:
отказать в предоставлении суб-
сидии смогут только закорене-
лым должникам – если дело о
взыскании долга уже было рас-
с мотрено в с уде и задолжен-
ность подтверждаетс я вступив-
шим в с илу судебным актом.
Причем эти долги должны были
быть за период не более трех
последних лет.

Кроме того,  желающим офор-
мить субсидию не нужно будет
предоставлять справки об отс ут-
ствии задолженнос ти. Органы
власти станут самос тоятельно
запрашивать эти сведения через
с ис тему межведомс твенного

ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ ÊÂÀÐÒÏËÀÒÓ ÑÌÎÃÓÒ
ÏÎËÓ×ÀÒÜ ÄÀÆÅ ÄÎËÆÍÈÊÈ

взаимодейс твия.
Некоторые льготники получают

не с убс идии,  а компенс ации на
оплату ЖКУ – аналогичные но-
вовведения будут действовать и
для них.

Поправки об упрощении офор-
мления с убс идий были приняты
еще в 2018 году,  однако введе-
ние нового порядка уже нес коль-
ко раз откладывалос ь. Основная
сложность – необходимос ть нала-
дить взаимодейс твие сразу не-
скольких информационных сис-
тем – соцзащиты, пос тавщиков
коммунальных услуг и Гос удар-
ственной информационной сис те-
мы ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Новый порядок оформления
с убсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг будет вве-
ден с  1 января 2022 года, заве-
рили в пресс-службе Минс троя.
Предполагаетс я, что органы соц-
защиты при пос туплении заявле-
ния гражданина на с убс идию бу-
дут направлять запросы через
ГИС ЖКХ поставщикам жилищ-
но-коммунальных ус луг. Постав-
щики обязаны будут в течение
пяти рабочих дней представить
сведения об отсутствии у граж-
данина непогашенной задолжен-
ности за последние 3 года,  под-
твержденной судом. Если ответ не
будет представлен в установлен-
ный срок, информация об этом ав-
томатически будет направлена в
органы госжилнадзора.

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÎÉ
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С этого месяца у многодетных семей появится еще одна мера поддержки – единовре-
менная  компенсационная выплата на приобретение автономных дымовых пожарных
извещателей. «Этот новый вид государственной поддержки поможет многодетным се-
мьям обеспечить  пожарную безопасность своего жилья, сохранить от огня жизни и
имущество», – отметили в Минтрудсоц республики.

Сколько дают?
Компенсация покроет фактические расходы на пожарную сигнализацию, но при этом

не превысит 750 рублей.
Какие документы нужны?
- паспорт;
- чек;
- товарный чек.
Дата покупки должна быть не ранее 1 ок тября 2021 года.
Какие сроки?
За предоставлением этой новой меры поддержки семьи могут обращаться с 1 октяб-

ря 2021 по 15 декабря 2023 года.
Куда обращаться?
Необходимо подать  заявление в любом МФЦ «Мои Документы». Запишитесь на удоб-

ное время приема:
- через форму на сайте МФЦ: clck.ru/XLPrq;
- по телефону «горячей линии»: 8-800-200-82-12.
Есть вопросы? Звоните по телефону: 8-800-200-82-12.

Из всех сезонов года предпочтение я отдаю
зиме, хотя это самое холодное время. Зима
занимает три месяца в календаре, и все они
хороши.  Зима – пора метелей и жгучих мо-
розов. Это время веселья и праздников, люди
встречают долгожданный Новый год,  Рожде-
ство, Старый Новый год…

Чувствуешь приход зимы тогда, когда выпа-
дает первый снег, который является большой
неожиданностью. Хмурое небо накануне, ко-
нечно, предвещало непогоду, но как всё ме-
няется, когда начинают кружиться первые не-
смелые снежинки. Кажется, всё замирает вок-
руг, утопает в тишине, и только танец белых
пушинок говорит о начале чего-то необычно-
го. Первый снег – он такой красивый и удиви-
тельный, это маленький праздник, самый глав-
ный праздник зимы. Всё словно повеселело.
В этом мире появилась сказка. Так и хочется
выбежать на улицу и оставить следы на нетро-
нутом снегу. Всё приняло необычный, немно-
го таинственный вид. Казалось, что, проснув-
шись, из обычного мира попадаешь в страну,
где всё искрится и переливается. Первый снег
всегда прекрасен и величествен…

Нет лучшей сказки на земле, чем та, кото-
рую создает природа. Особенно сказочно вре-
мя с обытий,  происходящих в новогодние
праздники. И взрослые,  и дети с нетерпением
ждут этих дней. Новый год – это долгождан-
ное волшебство, которое всегда напоминает
детство. Каждый Новый год в жизни челове-

З. КУПРИШ Çèìíåå âîëøåáñòâî
ка неповторим, как узор снежинки, и он так
быстро и незаметно тает, оставляя в памяти
мгновения счастья… Новый год – начало стар-
та для любого пути и выбора направления в
своей жизни, период для постановки новых
целей и выполнения важных задач, возмож-
ность взглянуть на мир открытым взглядом и
сознать свое значение на этой планете!

Зима полностью вступила в свои права,
красота ее стала еще ярче. Идешь по зимне-
му лесу и кажется, что это величественный,
сотворенный каким-то неведомым волшеб-
ником с обор. Снегом лес окутан, словно по-
крывалом, деревья гордые стоят под сенью
серебристых шапок. С макушек сыплет снеж-
ный дождь, играющий под лучами солнца.
Прекрасен в это время лес – то здесь, то там
меняющий цвет, он завораживает своей кра-
сотой и пейзажами. Застыли березы в бело-
снежной бахроме, мохнатые снежные шапки
поблескивают на соснах, искрятся припоро-
шенные снегом шишки на ветвях елей.

Особый характер имеет зима в городе. Не-
сется вьюга по улицам,  мечется в переулках,
пронзая колючими иглами всё живое, наме-
тая снег, и ветер свис тит, напевая холодные
песни. Снег лежит где сугробами, а где тон-
ким слоем. Зимнее солнце блуждает,  словно
в горах, между домами, поземкой с труится
снежная пыль… И тогда снова хочется вер-
нуться в лес, чтобы насладиться тишиной и
необычной красотой!

Çèìíåå âîëøåáñòâî

Ìèíèñòåðñòâî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Ðîññèè
çàðåãèñòðèðîâàëî èí-
ãàëÿöèîííûé ïðåïà-
ðàò îò êîðîíàâèðóñà
«ÌÈÐ 19», ñîçäàííûé
Èíñòèòóòîì èììóíî-
ëîãèè Ôåäåðàëüíîãî
ìåäèêî-áèîëîãè÷åñ-
ê îãî  à ãåíòñ òâà
(ÔÌÁÀ).

Ïðåïàðàò íà ãåííîì
óðîâíå èçáèðàòåëüíî
ïîäàâëÿåò àêòèâíîñòü
æ èçíåííî  âà æíûõ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé
ÐÍÊ âèðóñà. Îí ýô-
ôåêòèâåí ïðîòèâ âñåõ
øòàììîâ êîðîíàâèðó-
ñà, âêëþ÷àÿ «îìèêðîí»,
÷òî äåëàåò åãî óíèâåð-
ñà ëüíûì , îòìåòèëà
ãëàâà ÔÌÁÀ Âåðîíè-
êà Ñêâîðöîâà.

Â õîäå êëèíè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ïðåïà-
ðàòà áûëè äîêàçàíû
åãî áåçîïàñíîñòü è

ÌÈÍÇÄÐÀÂ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀË ÏÐÅÏÀÐÀÒ
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ý ôôåê òèâ-
íîñòü, ïîä-
÷åðêíóëè â
Ô Ì Á À .
«ÌÈÐ  19»,
ÿâëÿÿñü èí-
ãà ë ÿöèî í -
íûì ïðåïà-
ðàòîì, ââî-
äèòñÿ ñ ïî-
ìîùüþ íå-
áóëàéçåðà.

Ýòîò ïðå-
ïàðàò ïðåäíàçíà÷åí
ïîêà äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ òîëüêî â ñòàöèî-
íàðàõ, íî ïëàíèðóåò-
ñÿ ïðîâåñòè èññëåäî-
âàíèå, ÷òîáû îí ñòàë
äîñòóïåí è â àïòåêàõ
äëÿ ëå÷åíèÿ àìáóëà-
òîðíûõ  ïà öèåíòîâ,
óòî÷íèëà Â. Ñêâîðöî-
âà.

«ÌÈÐ 19», ïî ñóòè,
àíòèäîò ïðîòèâ âèðó-
ñà, äåéñòâèå êîòîðîãî
îñíîâàíî íà ìåõàíèç-

ìå òàê íà çûâàåìîé
èíòåðôåðåíöèè ìî-
ëåêóë ðèáîíóêëåèíî-
âûõ êèñëîò, êîòîðàÿ
«âûêëþ÷àåò» äåéñòâèå
â æèâûõ êëåòêàõ ÐÍÊ
âèðóñà SARS-CoV-2. Â
åãî ñîñòàâ âõîäèò êà-
òèîííûé äåíäðèìåð-
íûé ïåïòèä äëÿ àä-
ðåñíîé äîñòàâêè ïðå-
ïàðàòà â âåðõíèå è
íèæíèå äûõàòåëüíûå
ïóòè.

«Комиинформ»


