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«Ýñòàôåòà ïîêîëåíèé - 2021»

10-12 декабря 2021 г. в г. Сыктывкаре проходил республиканский семинар-совещание «Эстафета поколений - 2021».
От городского округа «Вуктыл» в нем принимал участие Григорий Лукьянченко, руководитель Волонтеров Победы.
В рамках семинара, помимо подведения итогов работы муниципалитетов,
проходили и образ овательные площадки, нацеленные на раз витие компетенции руководителей, выстраивание правильной работы в команде и многое другое
«Я благодарен организ аторам и с пикерам данного мероприятия! Спасибо, что собрали нас, с пасибо, что вложили много необходимой информации, зарядили нас на новый год, на новые победы и достижения! Спас ибо
всем участникам з а их самоотдачу и с овместную работу, теперь мы не просто команда единомышленников, а команда друзей! Это колоссальный и
нез аменимый опыт! Все полученные знания будут направлены на развитие
не только добровольчес тва в нашем округе, но и молодежной политики в
целом», – подчеркнул Г. Лукьянченко.
В рамках награждения лучших добровольцев Республики Коми диплом

победителя в номинации «Команда года» был вручен Волонтерам Победы
МБУ «КСК» г. Вуктыла.
«Дорогие мои дети! Моя мощная и уникальная команда! Поздравляю вас с
нашей победой! Горжусь вами, горжусь нашей работой! Благодарю каждого
волонтера нашего отряда за огромную работу и полную отдачу нашему делу
на благо сохранения ис торической памяти! Благодарю Светлану Неверову за
личный вклад в раз витие волонтерс кого движения! Особая благодарность –
Гульнаре Ренатовне Идрисовой, главе МО ГО «Вуктыл» - руководителю администрации ГО «Вуктыл» и Любови Николаевне Родионовой, директору МБУ
«КСК», з а поддержку и помощь в работе волонтеров! Мы с нашей командой
без гранично ценим совместную работу с Волонтерами Победы и региональным руководителем Дарьей Белоглазовой – это нереально крутая команда
профессионалов!», – поделился впечатлениями Григорий Лукьянченко, руководитель Волонтеров Победы МБУ «КСК». – Искренняя признательность
всем нашим соратникам и друз ьям, которые всегда рядом, плечом к плечу!
Мы воспитываем достойное поколение. Ребятки, вы – лучшие! Д альше –
больше!».

Î ïîëîæåíèè íà ðåãèñòðèðóåìîì ðûíêå òðóäà ÃÎ «Âóêòûë»
С начала текущего года в ГУ РК
«Цент р занятост и населения города Вук тыла» за содейств ием в
поиске подходящей работы обратилис ь 822 челов ека, трудоустроено 443 челов ека, что состав ляет 53,89% от численност и обратив шихся граждан.
И з ч ис ла т рудоус т роенных
граждан были трудоустроены по
программе:
- «Организация в рем енного
трудоустройств а несов ершеннолетних граждан в в озрасте от 14
до 18 лет в св ободное от учебы
в ремя» – 169 уч ащихся шк ол ГО
«Вукт ыл», работ одателями в ыступили МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыла, МБОУ «СОШ № 2 им. Г. В.
Крав ч енко» г. Вуктыла, МБОУ ДО
«Цент р в нешколь ной работ ы» г.
Вукт ыла;
- «Организация в рем енного
трудоуст ройств а безработных
граждан в в озрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессиональ ное образов ание и ищущих

работ у в перв ые (в ыпускники) –
3 челов ека;
- «Организация пров едения оплач ив аем ых обществ енных работ» – 102 челов ека;
- «Организация в рем енного
трудоуст ройств а безработных
граждан, испытыв ающих трудности в поиске работы» – 13 челов ек;
- «Содейств ие самозанятости
безработных граждан» – при содейст в ии ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» в
2021 году 1 безработный гражданин получ ил единов рем енну ю
финансов ую помощь на открытие
собственного дела в качеств е индив идуального предпринимателя.
За 2021 год прошли профессиональ ное обучение по направ лению с лужбы занятости 44 челов ека из числа безработных граждан по с ледующим профессия:
«охранник» – 5 челов ек, «машинист технологических компрессоров » – 4 челов ек а, «операт ор по

добыче нефти и газа» – 2 челов ека, «младший в оспитатель » – 3
челов ека, «косм етик» – 3 челов ек а, «операт ор заправ оч ных
станций» – 1 челов ек, «специалист по оказанию государс тв енных услуг в област и занят ости
населения» – 1 ч елов ек, «э лектрогазосв арщик-в резчик» – 3 челов ека, «экономика и бухгалтерский у чет» – 1 ч елов ек, «делопроизв одит ель » – 3 челов ека,
«с лесарь К ИПиА» – 1ч елов ек,
«у прав ление перс оналом» – 1
челов ек, «с лес арь по ремонту
ав томобилей» – 1 челов ек, «оператор котельной» – 4 челов ека и
1 граж данин с инв алидность ю,
«специалист по кадрам» – 3 челов ека, «плотник» – 1 челов ек,
«логопед» – 1 челов ек, «олигофренопедагог» – 1 челов ек, «бухгалт ер» – 1 челов ек , «парикмахер» – 1 челов ек , «лаборант химанализа» – 1 ч елов ек, «э лектром онтер» – 1 ч елов ек. Один
гражданин пенсионного в озраста

– «гос тиничный бизнес».
На 1 декабря 2021 года численность граждан, с остоящих на регист рационном уч ет е в ГУ РК
«ЦЗН города Вук тыла», состав ляет 123 челов ек а, из них безработных граждан – 113 челов ек, в
том ч исле женщин – 75 (66,37%
от чис ла безработных). По срав нению с 1 ноября 2021 года численност ь безработных граж дан
у м ень шилас ь ( 122 ч ел. на
01.11.2021 г.). Уров ень безработицы на 1 декабря состав ил 1,9%
к экономически актив ному населению. Численность экономически акт ив ного нас еления ГО «Вуктыл» с 1 фев раля 2021 г. – 5950
челов ек.
В сос тав е безработных граждан на 1 декабря: имеющие длительный (более года) перерыв в
работе – 19,47% (22 чел.), в перв ые ищущие (ранее не работав шие) –10,62% (12 чел.); лица предпенсионного в озраста – 9,73% (11
чел.), дети-сироты и ос тав шиеся

без попечения родителей – 2,65%
(3 чел.), одинок ие и многодетные
родители – 7,08% (8 чел.).
По сос тоянию на 1 дек абря
50,44% (57 чел.) состав ляют безработные граждане, ув оленные с
предприятий и организаций города по с обс тв енном у ж еланию;
10,62% (12 чел.) – граждане, ув оленные в с в язи с ликв идацией
организации либо прекращением
деятель ност и индив идуаль ным
предпринимателем, сокращением
численности или штата работников организации индив идуального предпринимателя.
С нач ала текущего года за содейст в ием в подборе необходимых работник ов обрат илс я 91
работ одатель, к оличеств о заяв ленных в акансий с начала года –
843. Наиболее в ост ребов анные в акансии на рынке тру да ГО
«Ву к тыл» на 01.12.2021 года:
в рач, учитель ( преподав ат ель),
инженер, полицейс кий, пожарный, м едицинская с естра.
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Çèìíèå çàáàâû â «Ñêàçêå»

М. А. ЯНЧУК, инструктор по физической культуре

Зима – з аме чатель ное,
волшебное время, которое
для многих вз рослых и детей остаётся самым любимым! Именно зимой проходят самые волшебные праздники, чудеса, много различных, ни с чем несравнимых развлечений! С появлением снега сразу появляется множество идей, как сделать прогулку для ребенка
активной, наполненной положительными эмоциями.
Если снег – значит, скучать
на улице не придется! Придется бегать, прыгать, строить, прятаться, кататься, да
еще много чего придетс я
делать! Именно так мы и поступили!
«Зимние забавы» – так мы
решили назвать спортивный
праздник для детей, организованный инструктором по
физичес кой культуре Мариной Александровной Янчук 3
и 10 декабря на спортивной
площадке нашего детского
сада «Сказка».
Праздник – для любого ре-

бенка радос ть, а если это
спортивный праздник, то радость вдвойне.
В гости к детворе пришли
Снеговики ( вос питатели
Светлана Григорьевна Павлова, Людмила Ивановна Невежина), а также, не с облюдая
правила безопас нос ти, с
горы с катилас ь Баба Яга
(воспитатель Елена Михайловна Кукарекина). Снеговики провели с ребятами веселую разминку «Заморожу».
Еще ребята лепили с нежки и
участвовали в игре «Карусель».
В свою очередь, дошколята
возраста научили Бабу Ягу правильно скатываться с горы.
Праз дник проводился в
виде эс тафет. Команды детей
поддерживали и помогали
друг другу, выполняли задания на ловкость – «Собери
кегли», на скорость – «Полёт
на метле» и на меткость. Вместе с мальчишками и девчонками наши сказочные герои
приняли участие в вес елых
эстафетах, играли в зимние

по дв иж ные
игры, померилис ь силой с
помощью пере тяги ван ия
каната и играли в с нежки.
Нес м отря
на то, что при
п ро в ед е ни и
эстафет прис у тс тв о в а л
с о р е вн о в а тельный момент, чувствовалась веселая и дружеская атмосфера. Соревнования с тали
н а с то я щ и м
п ра з д ни ко м
с порта, здоровья и детс тва! Ребята
для себя поняли, что мало
быть просто физически сильными, необходимо обладать
достаточной целеустремленнос тью, с илой воли, быть

организ ованными и с обранными, ловкими и находчивыми. Все ребята остались очень
довольными. Всем участни-

кам праздника сказочные персонажи вручили сладкие призы. Праздник принес радость и
заряд бодрости!

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ,
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÎÃÎ ÄËß ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÀ

Óòâåðæäåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïðîãðàììà «Íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà
ïðîñòðàíñòâåííûõ äàííûõ»

Согласно положениям статьи 42 Земельного кодекса РФ с обственники земельных
участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков (далее – владельцы), обязаны использовать земельные участки в соответствии с
их целевым назначением способами, которые
не должны нанос ить
вред окружающей среде, в том числе земле
как природному объекту, а также осуществлять мероприятия по
охране земель.
Федеральным з аконом от 29.07.2017 г. №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
установлено, что садовые земельные учас тки могут быть образованы из земель населенных пунктов
или земель сельскохозяйственного назначения и предназначены для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения
садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.
Так, владельцы садовых земельных участков должны проводить мероприятия по их з ащите от
зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями.
К числу сорных растений относят, например, пырей ползучий, хвощ полевой, лютик ползучий,
борщевик Сосновского, тысячелистник обыкновенный, пижму обыкновенную, мяту полевую, все
виды молочая, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенную, ромашку (пахучую и непахучую)
и др.
Невыполнение гражданами обязанностей по использованию садовых участков в соответствии с
их целевым назначением влечет за собой административную ответственность в виде административного штрафа в размере от 20 000 до 50 000 рублей.
Руководитель Управления Росреестра по Республике Коми Е. Величко обращает внимание садоводов на то, что использование земельного участка с грубым нарушением правил рационального
использования земли может привести к принудительному прекращению прав на землю.

Ñâåäåíèÿ î çåìëå è íåäâèæèìîñ òè, âêëþ÷à ÿ èíôîðìà öèþ î ïð à âà õ è êà äà ñ òðîâîé
îöåíêå, à òà êæå ïðîñ òðà íñòâåííûå äà ííûå
áóäóò îáúåäèíåíû â îäíîé ýëåêòðîííîé ñèñ òåìå. Ñîçäà íèå òà êîãî ðåñ óðñ à ïîâûñ èò ý ôôåêòèâíîñ òü èñ ïîëüçîâà íèÿ çåìåëü, â òîì
÷èñ ëå çà ñ÷åò ñ áîðà äà ííûõ î äîñòóïíûõ äëÿ
çàñ òðîéêè ó÷àñ òêà õ, ïîçâîëèò áîëåå êîìïëåêñ íî ïîäõ îäèòü ê âîïðîñà ì òåððèòîðèà ëüíîãî
ïëà íèðîâà íèÿ è ïðîñ òðà íñòâåííîãî ðàçâèòèÿ,
óñêîðèò è óïðîñ òèò ïîëó÷åíèå ãîñóäà ðñ òâåííûõ óñëóã â ñ ôåðå ðåãèñ òðà öèè ïðà â íà çåìëþ è íåäâèæ èìîñ òü äëÿ áèçíåñ à è ãðà æ äàí.
Ê àê îòìåòèë âèöå-ïðåìüåð ÐÔ Ìà ðàò Õóñ íóëëèí, ñ îçäà íèå è ðà çâèòèå Íàöèîíà ëüíîé
ñ èñ òåìû ïðîñ òðà íñòâåííûõ äà ííûõ (ÍÑÏÄ)
ÿâëÿåòñ ÿ íåîòúåìëåìîé ÷à ñòüþ è èíñ òðóìåíòîì ïðîñ òðà íñ òâåííîãî ðà çâèòèÿ.
«Ïðîãðà ììà âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû ïðåäëàãà åò êîìïëåêñ íûé ïîäõ îä. Áóäóò ñîçäàíû
åäè íà ÿ ôåäå ðà ëü íà ÿ ñ åòü ãåî äåçè ÷åñ ê èõ
ñ òà íöèé, ìóëüòèìà ñ øòà áíà ÿ êà ðòà ñ òðà íû,
ïîëíûé è òî÷íûé ðååñòð íåäâèæ èìîñòè, öèôðîâà ÿ ïëà òôîðìà ïðîñ òðà íñ òâåííûõ äà ííûõ ,
âîâëå÷åíû â îáîðîò íîâûå çåìëè äëÿ æ èëèùíîãî ñ òðîèòåëüñòâà . Íà ý òîé áàçå ïîÿâÿòñ ÿ íîâûå ñåðâèñ û äëÿ ïîèñ êà è ïðåäîñ òàâëåíèÿ çåìëè, ñîêðàòÿòñÿ ñ ðîêè êà äàñ òðîâîãî ó÷åòà è ðåãèñ òðà öèè ïðà â. Áåç ý òîãî íåâîçìîæ íî ïðîðûâíîå ðà çâèòèå òåððèòîðèé,
ðåà ëèçà öèÿ îáùåíà öèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â
ñ ôåðå ñ òðîèòåëüñ òâà è íåäâèæ èìîñ òè, óëó÷øåíèå æ èëèùíûõ óñëîâèé êàæ äîãî ðîñ ñ èÿíèíà », – ïîä÷åðêíóë Ì. Õóñíóëëèí.
Ðóêîâîäèòåëü Óïðà âëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ
Åëåíà Â åëè÷êî îòìåòèëà: «Áëà ãîäà ðÿ ñ îçäà íèþ òà êîãî ðåñ óðñà ïîÿâèòñ ÿ âîçìîæ íîñ òü
áîëåå ý ôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü
â ðåãèîíå, â òîì ÷èñ ëå äëÿ âûÿâëåíèÿ è âîâëå÷åíèÿ â îáîðîò çå ìåëü äëÿ æ èë èùíîãî
ñ òðîèòåëüñ òâà».

Ñóááîòà, 18 äåêàáðÿ 2021 ã.

Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

3

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÐÅÄËÎÆÈË ÂÛÏËÀ×ÈÂÀÒÜ 25 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÑÅÌÜßÌ,
ÍÀÃÐÀÆÄ¨ÍÍÛÌ ÌÅÄÀËÜÞ ÎÐÄÅÍÀ «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑËÀÂÀ»
Соответс твующий проект
закона глава региона внес
на рас смотрение предстоящей сесс ии Гос совета РК.

Медаль ордена «Родительская слава» – это федеральная награда. Ее удос таиваются семьи, которые воспитали или вос питыва ют четы рех и
более детей. Это
должны быть соци ал ьн о отве тс твенные с емьи,
ко то ры е ве ду т
з дор овый о браз
жизни, а родители
з аботятся о здоровье, образ овании, физ ичес ком,
духовном и нравс твенном раз ви-

тии детей, гармоничном развитии их личности, подают
пример в укреплении института семьи и воспитании детей.
Медаль ордена «Родительская с лава», как и орден «Родительс кая слава»,
вручаю тс я на ос н овании
Указ а През идента Рос сии.
«Награждение орденом
«Родительс кая с лава» сопро вожда етс я е динов ременным денежным поощрением в раз мере 100 тыс яч
рублей з а счет с редс тв федерального бюджета и 25
ты с я ч р убл ей – з а с ч ет

средств бюджета Рес публики Коми. А вот для награжденных медалью ордена никакого денежного поощрения не предус мотрено. Инициатива Главы РК ис правит
существующее положение,
по крайней мере на уровне
региона. Семьи рес публики, которые удос тоилис ь
выс окой оценки на федеральном уровне, заслуживают награды и от республики. Проект з акона предусматривает для удос тоенных медали ордена «Родительская слава» семьей единовременную выплату в 25

Â ÌÈÍÑÒÐÎÅ ÐÊ ÎÁÚßÑÍÈËÈ, ÏÎ×ÅÌÓ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
ÐÀÇÌÅÐÀ ÂÇÍÎÑÀ ÍÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ – ÂÛÍÓÆÄÅÍÍÀß ÌÅÐÀ
При нынешнем размере взноса программа капремонта в регионе выполняется лишь на одну
пятую. Об этом «Комиинформу»
сообщили в Минстрое РК в ответ на з апрос о причинах низких
темпов капремонта общего имущества многоквартирных домов
в регионе. По этой проблеме
агентство получает множес тво
жалоб от граждан, которые исправно уплачивают взнос ы, но
годами ждут капремонта в своих домах.
Долгое время вз нос в Коми
был самый низкий в стране – от
двух до трех рублей за 1 кв. м в
зависимости от муниципалитета.
Из-за недостатка средств выполнение программы капремонта
сильно замедлилось. Сегодня
состояние жилья в целом по республике ухудшается быс трее,
чем его обновляют.
Увеличение в 2019 году размера взнос а до 7,75-9,61 рубля за
1 кв. м не решило проблему.
Экономичес ки обос нованный
раз мер взнос а на капремонт

(20,63-29,86 рубля за кв. м), который бы позволял полноценно
выполнять программу капремонта, в 3 раза больше действующего.
До 2044 года капремонт требуется провести в 6736 многоквартирных домах региона. Обновить
нужно лифты, фасады, крыши,
фундаменты, подвалы, внутренние инженерные системы электро-, тепло-, водо-, газ оснабжения и водоотведения. При этом в
республике с 2015 года ремонт
по программе провели вс его в
937 домах. Это 13,9 процента от
общего числа домов, включенных в программу. С такими темпами при таком размере взноса
на выполнение программы капремонта потребуется 100 лет.
Чтобы полностью реализовать
региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на
2015-2044 годы, нужно поэтапно довес ти минимальный размер
взноса до экономически обоснованного, при этом обеспечить его

доступность для граждан. А также учес ть софинансирование
расходов для выполнения программы за счет средств республиканского бюджета.
Однако на заседании сессии
Госсовета РК в 2021 году в ходе
рассмотрения бюджета предложение о субсидировании капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
из бюджета было отклонено.
Чтобы приблизить сроки капремонта для нуждающихся в
этом домах, в Министерстве
строительства и ЖКХ РК (с учетом анализ а накопленных
средств собственниками помещений многоквартирных домов
на реализацию программы) инициировали предложение о повышении взноса на капремонт с
ныне действующих сейчас 7,759,61 руб. за 1 кв. м до 9,47-11,79
руб. за кв. м в зависимости от
муниципалитета. Столько в среднем составляет размер взноса по
Рос сии сейчас . Подготовлен
проект постановления Правительства республики.
Повышение взноса позволит увеличить размер
фонда капремонта ориентировочно на 275,9 млн.
рублей, что даст возможнос ть для включения в
ежегодный план капремонта дополнительных
домов. Такая мера частично простимулирует
темпы капремонта.
В обязанности собственников помещений входит
содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том чис ле
проведение капремонта.
При этом они могут принять решение об установлении взноса на капремонт в размере, превышающем установленный.

тыс яч рублей – такую же,
как и для семей-орденоносцев», – прокомментировали
в Министерс тве труда, з анятости и социальной з ащиты
РК.
В ведомс тве также проинформировали, что на с егодняшний день в Коми орденом
«Родительс кая слава» награждены 11 семей, медали
ордена «Родительская с лава» удос тоены 8 семей нашего региона. Ес ли депутаты
Госос овета РК согласятся с
предложенным проектом з акона, его нормы начнут действовать с 2022 года.

Впервые за время существования
Совета по инвестклимату проблемы
бизнеса решает лично глава региона

Дир ектор цен тра « Мой бизнес» Сер гей Жеребцов
оце нил заседание Сове та по улучшени ю инвестк лимата, ко торо е про шло п од п редсе дательством главы
Республик и Ком и.
Заседани е открыл и вёл сам Влади мир Уйба. По
мне нию С. Же ребцо ва, состо ялся живо й, ко нстр уктивный разго вор не то лько с чи новни ками , но и с ресур сосна бжающими орган изациям, и с бизне сом, котор ый по льзуется их услуга ми.
«Вп ервы е за всё врем я существовани я Со вета по
инвестклимату (соз дан в 201 7 го ду – прим. ре д.) губер нато р лично по дключился к р ешени ю кон кретных
пр обле м пр едпр иятий, – за мети л собеседни к «Комии нформ а». – И сегодн я гла ва с сетевикам и, Ко митетом п о тар ифам , Мин экон омраз вити я, Ми нстр оем
раз бира л это т воп рос и находил пути реше ния для
биз неса ».
Как стало из вестн о в ходе заседания Сове та, а рктиче ский р езиден т – за вод ка рбидов и фер роспла вов
в И нте – не м ожет подк лючиться к подстанции и разо браться со сто имостью эле ктро эне ргии , к отор ая
составляе т 40% себестоимо сти. Глава республики дал
на реше ние п роблемы две н едели.
Как нап омнил Сер гей Жеребцов, инве стор захо дит
в И нту, создаёт рабочие ме ста, и очень важно , чтобы
он не сталки вался с о грани чени ями и не упира лся
бы ни в каки е сте ны.
«Ко нечн о, мн ожество вопро сов и нвесторы, арк тические резиденты реша ют в рабо чем п орядк е с использованием име ющихся ин струм енто в. Те воп росы, кото рые доходя т до губер натор а и выходя т на Совет, являются не стандартн ыми, а зн ачит, нуж но п одключени е все й ком анды , что бы н айти пути реше ния
и н е затормоз ить и нвестора в раз витии », – заключил
дир ектор центра « Мой бизнес».

Â ÊÎÌÈ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÑß ÐÀÑØÈÐÈÒÜ ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÍÀ ÏÐÎÅÇÄ ÄËß ÑÅÌÅÉ Ñ ÒÐÅÌß È ÁÎËÅÅ ÄÅÒÜÌÈ Â ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÄÎ 23 ËÅÒ
Áëàãîäà ðÿ èíèöèàòèâå
ãëàâû ðåñïóáëèêè ïîñ îáèå íà ïðîåçä â ïàññ àæ èð ñ ê î ì òð à í ñ ïî ðò å
ñìîãóò ïîëó÷à òü 18-ëåòíèå øêîëüíèêè èç òàêèõ
ñåìåé.
Êà ê ïîÿñ íèëè â ðåãèîíàëüíîì Ìèíèñòåðñ òâå
òðóäà , çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çà ùèòû, ñåé÷àñ
íà ñ îâåðøå ííîëåò íèõ
äåòåé èç ñåìåé ñ òðåìÿ
è áîëåå äåòüìè äî 23
ëåò, êîòîðûå ó÷à òñ ÿ â
ïðîôåññ èîíàëüíûõ îáðàçîâà òåëüíûõ îðãà íèçà öèÿõ ðåãèîíà è âóçàõ
íà ò åð ðè òîð èè Ê îì è,
ïðåäóñìîòðåíî ïîñîáèå

íà îïëàòó ïðîåçäà â ïàññà æèðñ êîì òðà íñïîðòå â
ðà çì åðå 50 0 ðóá ëå é.
Ïðè ý òîì, ñîãëà ñíî äåéñòâóþùèì íîðìàì ðåñïóáëèêà íñ êîãî çàêîíîäà ò åëüñ ò âà , ý òà ì åðà
ïîääåðæêè íå ðàñ ïðîñòðà íÿåòñ ÿ íà øêîëüíèêîâ, êîòîðûì óæ å èñïîëíèëîñü 18 ëåò.
«Ñåìüè ñ òðåìÿ è áîëåå äåòüìè âîçðàñòå äî
23 ëåò íå ðàç îáðàùàëèñ ü ñ ïðîñ üáîé óðåãóëèðîâà òü ýòîò âîïðîñ è
ïðåäóñ ìîòðåòü ïðåäîñ òàâëåíèå ïîñ îáèÿ íà äåòåé, êîòîðûå äîñòèãëè 18
ëåò, íî ïðîäîëæà þò îáó-

÷åíèå â øêîëå. Èíèöèàòèâó Ãëàâû Ðåñïóáëèêè
Ê îìè Âëàäèìèðà Óéáà
ìîæ íî íà çâàòü ïîëîæèòåëüíûì îòâåòîì íà òàêèå ïðîñüáû», – ñêàçàëè
â Ìèíòðóäñîö ÐÊ.
Ïî äàííûì âåäîìñòâà,
çà 11 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ïî ñ îáèåì íà
ïðîåçä âîñïîëüçîâàëèñü
1985 ñ òóäåíòîâ èç ñåìåé ñ òðåìÿ è áîëåå
äåòüìè â âîçðà ñ òå äî
23 ëåò. Ðàñ õ îäû áþäæ åòà ðåãèî íà íà ý òè
öåëè ñ îñ òàâèëè áîëåå
4 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Å ñ ë è çà êî í îï ðî åê ò
ïîëó÷èò îäîáðåíèå äå-

ïóòàòñêîãî êîðïóñà , åãî
íîðìû âñ òóïÿò â ñ èëó ñ
2022 ãîäà , à ÷èñëåííîñòü

ï îë ó÷ à òå ëå é ï î ñ î áè ÿ
óâåëè÷èòñ ÿ îðèåíòèðîâî÷íî íà 165 ÷åëîâåê.
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Íà ðàçíûå òåìû

ÊÎÐÐÓÏÖÈß: ÊÀÊ Å¨ ÐÀÑÏÎÇÍÀÒÜ,
ÊÀÊ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ È ÊÀÊÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÀ
9 декабря 2021 года сос тоялас ь «прямая линия»,
посвященная Международному дню борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие Кирилл Савинов, помощник прокурора
города Вуктыла, Роза Манн,
начальник отдела кадров и
трудовых отношений админис трации ГО «Вуктыл»,
Надежда Мельникова, с тарший инспектор отдела кадров и трудовых отношений,
и Ирина Родионова, начальник отдела правового обеспечения администрации ГО
«Вуктыл».
Эксперты рас сказали, что
коррупция – это злоупотребление с лужебным положением, а также дача взятки, получение вз ятки, злоупотребление полномочиями, коммерчес кий подкуп
либо иное незаконное ис польз ование физ ичес ким
лицом своего должнос тного положения вопреки законным интерес ам общества и гос ударства в целях
получения выгоды в виде
де нег, ц енно с те й, ино го
имущес тва или ус луг имуще с твен ног о хар актер а,
иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц
либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Обя зан ли гражданин,
пре те ндующий на должно ст ь м у ни ци па ль но й
службы, пре доставить буду ще м у раб от од ат е л ю
св еде ния о св оих доходах,
об имуще стве, о доходах
св ое й се мь и?
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляют
граждане, претендующие на
замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий
перечень. Муниципальные
с лу жащие , з а мещаю щие
указанные должнос ти, обязаны предоставлять предс тавителю нанимателя (работодателю) сведения о своих
доходах, об имущес тве и
обяз ательс твах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяз ательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и нес овершеннолетних детей.
Указанные с ведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления с ведений о доходах, об

Вуктыльская служба общественной приёмной Главы

имуществе и обязательствах
имущес твенного характера
гос ударс твенными гражданскими служащими субъектов Росс ийс кой Федерации.
Может ли быть привлече н к уголов ной отве тственности посредник во
взяточниче ств е?
Да, может. Уголовная ответс твеннос ть пос редника

во вз яточничестве в завис имости от конкретных обстоятельств по делу и его роли
в даче или получении взятки наступает лишь в с лучаях, предусмотренных с татьей 33 Уголовного кодекс а
РФ.
Каков урове нь отв е тств е нности лица, сообщивше го о факте корруп-

ции, если этот факт не буде т доказан?
Лицо, с ообщившее з аведомо ложные сведения, порочащие честь и дос тоинство другого лица или подрывающие его репутацию,
может быть привлечено к
уголовной ответственнос ти
по статье 129 «Клевета» Уголовного кодекс а РФ.

Ñïîðòèâíûå ýñòàôåòû

10 äåêàáðÿ â èãðîâîì
çà ëå ÌÁÓ «ÊÑÊ» ñ îñ òîÿëîñ ü ñïîðòèâíî-ïà òðèî òè ÷ å ñ ê è å ý ñ ò à ô åò û
ñ ðåäè ïà òðèîòè÷åñ êèõ
îòðÿäîâ ÃÎ «Âóêòûë», ïîñâÿùåííûå Äíþ Íåèçâåñòíîãî ñ îëäà òà è Ìåæ äóíà ðîäíîìó Äíþ âîëîíòåðà.
Ñïîðòèâíûå ý ñòàôåòû
– ëó÷øèé ñ ïîñîá ïîâûñèòü èíòåðåñ äåòåé ê à êòè âíî ìó è ç äîð îâî ìó
îáðàçó æèçíè, à òà êæ å
âîñ ïèòà òü ÷óâñ òâî êîëëåêòèâèçìà è âçàèìîâûðó÷êè!
Â ïåðâîì èñ ïûòàíèè,

êîòîðîå íàçûâàëîñ ü «Ïåðåäàé äðóãîìó», ó÷àñòíèêè äîëæíû áûëè, îáåæ àâ
âïåðåäè ñòîÿùèé êîíóñ,
ïåðåäà òü ôëàæ îê ñëåäóþùåìó èãðîêó ñâîåé êîìà íäû.
Ñëåäóþùàÿ ý ñ òà ôåòà
– «Ïåðåäà÷à áîåïðèïà ñ îâ» ïðåäïîëà ãà ëà ïåðåäà÷ó áàñ êåòáîëüíîãî
ìÿ÷à ìåæ äó íîã êàæ äîãî ó÷à ñ òíèêà êîìà íäû.
Ïîáåæäàëà òà êîìàíäà ,
êîòîðà ÿ ïåðâîé ïåðåñ å÷¸ò îïðåäåëåííóþ ÷åðòó è âåðíåòñ ÿ âñ åì ñ îñòàâîì áåãîì íàçàä.
Â òðåòüåì èñïûòà íèè

íóæíî áûëî â ïîçå êà ðà êà òèöû äîáåæ à òü äî
êîíóñà è, âåðíóâøèñü áåãîì íà çà ä, ïåðåäàòü ýñ ò à ô å ò ó ñ ë åä ó þ ùå ì ó
ó÷àñ òíèêó êîìà íäû.
×åòâåðòîå çà äà íèå íàçûâà ëîñ ü « Íà ñ îáè ðà é
êëà ä». Ðåáÿòà ì íóæ íî
áûëî çà 1 ìèíóòó íàñ îáèðà òü â îáðó÷ êàê ìîæ íî áîëüøå øà ðèêîâ, ðàçá ðî ñ à í í ûõ ï î â ñ åì ó
çà ëó.
Â ïÿòîì èñïûòàíèè íåîáõîäèìî áûëî ïðûæêàìè ïðåîäîëåòü ïðÿìóþ è,
ïðèõâàòèâ ñ ñîáîé êîëëåãó, ïðîäîëæèòü ïðîõîæ-

äåíèå ïðÿìîé. Ïîáåæ äàëà òà êîìàíäà, êîòîðàÿ
ðàíüøå âñ åõ âåðíåòñÿ íà
ñâî¸ ìåñ òî.
Øå ñ ò à ÿ ý ñ ò à ô åò à –
«Íå áðîñ ü òîâà ðèùà ».
Çäåñ ü êîìàíäàì ïðåäëàãàëîñü ðà çäåëèòüñ ÿ ïî
ïà ðà ì è, íàäåâ íà ñåáÿ
îáðó÷è, âìåñ òå îáåæà òü
êîíóñ è ïåðåäà òü ý ñòàôåòó ñ ëåäóþùåé ïàðå.
È ïîñëåäíèì çà äà íèåì ñ òà ëî «Ïåðåòÿãèâà íèå êà íà òà ».
Ðåáÿòà ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ïðèíÿëè ó÷àñ òèå â ñïîðòèâíûõ ý ñòàôåòà õ , ãäå ïðîâåðèëè

ñåáÿ íà ñêîðîñ òü è âíèìà òåëüíîñòü.
Ïåðâîå ìåñ òî â èòîãå
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Ñóááîòà, 18 äåêàáðÿ 2021 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

20 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.35, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çí àõàðü” (16+)
22.35 Êî Äíþ ðàáîòíèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè ÐÔ (6+)
00.25 Ê 125-ëåòèþ ìàðøàëà Ðîêîññî âñêîãî. “ Ëþáîâü í à ëèíèè îãíÿ” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Êóëàãèíû” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ21” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ ñ “Ñî áà÷üÿ ðàáî òà”
(16+)
04.00 Ò/ ñ “Á àé êè Ìè òÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Ò åîðèÿ
íåâîç ìîæíîãî (12+)
07.35 “Äà, ñêèô û - ìû!” (12+)
08.1 5 “ Ç àá ûòî å ð åìå ñë î ”
(12+)
08.40 Õ/ô “Äå ëî çà òî áîé!”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)

Âòîðíèê

21 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 1 7.00, 01.15 , 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæå ò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ò/ ñ “Çí àõàð ü” (1 6+)
22.35 “Ä îê-òî ê” (1 6+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “ Î. Àð îñåâà. Ðå öåïò åå
ñ÷àñòüÿ” (1 2+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Êóëàãèí û” (1 6+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ21” (16+)
23 .35 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Ñî áà÷üÿ ðàáî òà”
(16+)
04.00 Ò/ ñ “Á àé êè Ìè òÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóë üòóð û (1 2+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(12+)
07.35 “ Ðàçãàäêà òàéí û ïè ðàìèä” (1 2+)
08.35 Ö âåò âðåìåí è (1 2+)
08.45 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)

12.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.35 , 01.30 Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè (12+)
13.05 “Çäîðîâàÿ äèåòà äëÿ çäîðîâîãî ìîçãà” (12+)
14.05 Ê 80-ëåòèþ Ð. Êè ðååâà
(12+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
16.35 “Êèíåñêîï” (12+)
17.20, 01.55 Þáèë åéíûå êîíöåðòû ãîäà (12+)
18.30 “Áåëàðóñü. Íåñâè æñêèé
çàìîê” (12+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. × òåíèÿ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Ïðîñòðàíñòâî Îë åíäåðà” (12+)
21.35 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.15 Ò /ñ “Ìàðè ÿ Ò åðå çè ÿ.
Æåíù èíà íà âîéíå” (16+)
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
00.00 “Çåìëÿ è ñîëíöå Â. Ñòðàòîíîâà” (12+)
00.40 “Ð àçãàäêà òàé íû ïè ðàìèä” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00,
04.05 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 19.10, 21.50, 00.15 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 “Ëþáî âü ï îä ãð èô îì
“Ñåêðåòíî” (12+)
10.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Îáçîð (0+)
11.30, 00.45 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 , 01.05 Ò/ ñ “Êðþê” (16+)
14.40, 15.50 Ò/ñ “ Ïð îñïå êò
îáîð îíû” (16+)
16.55 , 05.05 “ Ãðîìêî” (12+)
18.05 Ïëàâàí èå. ×Ì (0+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
22.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. AMC Figh t Nights (16+)
02.15 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
04.10 “ À. Ò àðàñî â. Âåê õ îêêåÿ” (12+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ ñ “Ìóõ òàð. Í îâûé
ñëåä” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,

09.10, 1 6.35 Ò /ñ “Ð îæäåí íàÿ
çâå çäîé ” (1 2+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
11.1 0 “ß âîçâðàùàþ âàø ïîðòðå ò” (1 2+)
1 2.1 5 “ Ç àá ûòî å ð å ìå ñë î ”
(12+)
12.30, 01.30 Ïðîâèí öèàëüíûå
ìóç åè Ð îññè è (1 2+)
13.00 “Çåìëÿ è ñîëíöå Â. Ñòðàòîíî âà” (1 2+)
13.40, 22.15 Ò /ñ “Ìàðèÿ Òåðå çèÿ. Æå íùè íà íà âîéí å”
(16+)
14.30, 23.1 0 “Çàïå÷àòëåí íîå
âðå ìÿ” (1 2+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíè ãè (1 2+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (1 2+)
15.50 “ Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êë àññèêà…” (1 2+)
17.20, 02.00 Þáèëåé íûå êîíöåð òû ãî äà (1 2+)
18.15 “Ïåðâûå â ìèð å” (1 2+)
18.30 “Ê àçàíü. Äîì Ç. Óø êîâîé ” (1 2+)
19.00 Óðî êè ðóññêîãî. ×òå íèÿ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (0+)
20.50 “Á óòëåðî â. Õè ìèÿ æ èçíè” (12+)
21.30 “Á åëàÿ ñòóäè ÿ” (1 2+)
00.00 “Ë. Àíäå ðñåí: íàøà Ðîäèí à - ýòî ñêàçêè ” (1 2+)
00.40 “Ð àçãàäêà òàé íû ïè ðàìèä” (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.30, 15 .45, 04.05
Íîâî ñòè (1 6+)
06.05, 21.50 Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00, 12.35 Ñïå öèàëüíûé ðåïîð òàæ (1 2+)
09.20, 1 4.40, 15.50 Ò/ ñ “Ïðîñïå êò îá îðîí û” (1 6+)
11.30, 00.45 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 “Ìàò÷Áî ë” (1 2+)
1 3 .3 0, 01 .05 Ò / ñ “ Ê ð þê”
(16+)
16.55 Ïëàâàí èå. ×Ì (0+)
19.15 Õî êêåé. ÊÕË (0+)
21 .15 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. P RO FC (1 6+)
22.40 Ôóòá îë. Êóá îê Àíãëèéñêî é ëè ãè (0+)
02.1 5 Âî ëå é áî ë . Å âðî ë èãà
(0+)
04.10 Á àñêåòá îë . Åâð îë èãà
(0+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ ñ “Ìóõ òàð. Í îâûé
ñëå ä” (1 6+)
06.30 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)

23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãð àíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áûâøèõ íå áûâàåò” (16+)
23.40 “Í à÷àëüíèê ð àçâåäêè”
(12+)
00.45 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.30 Ò/ ñ “Ãð ÿçíàÿ ðàáî òà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Ýêñïåð èìåíòû” (12+)
09.10 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 Õ/ ô “Íî âûé ÷åëîâåêïàóê” (12+)
12.15 Õ /ô “ Íîâûé ÷å ëîâå êïàóê. Âûñîêîå í àïðÿæåíè å”
(12+)
15.05 Õ/ ô “Óá èéñòâî â âîñòî÷í îì ýêñïð åññå” (16+)
17.20 Õ/ô “Øàçàì!” (16+)
20.00 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
22.45 “Ñóïåð ëèãà” (16+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 Õ/ô “ß ðîñòü” (18+)
03 .30 Õ/ô “Î êîí ÷àòå ëüí ûé
àíàëèç” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11.00, 1 6.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñï óñòÿ”
(16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñóìåðêè” (12+)
01.20 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.00 “ Áîëüøàÿ íàóêà

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.15 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâî ë û. Ð óá å æè Ð î äè íû”
(16+)
13 .25 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøåñòâèå (1 2+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (1 6+)
16.45 “ Çà ãð àíüþ” (1 6+)
17.50 “ÄÍ Ê” (1 6+)
20.00 Ò/ ñ “Áûâøèõ íå áûâàåò” (16+)
23.40 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîá ûòèÿõ ” (1 6+)
01.20 Õ /ô “Ð óáåæ ” (1 2+)
03.00 “ Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð ” (1 6+)
03.30 Ò/ ñ “Ãð ÿçíàÿ ðàáî òà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.05 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíî âà â äåë å” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.25 Õ /ô “Á óíò óøàñòûõ”
(6+)
11.20 Õ/ ô “Òå ðìèíàë” (1 2+)
14.00 “ Ñåíÿ-Ôåäÿ” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Áàìáëá è” (1 2+)
22.20 Õ /ô “Ò ðàíñô îðìå ðû”
(12+)
01 .10 Õ/ ô “ Îñîáî îï àñå í”
(18+)
03.05 Õ /ô “ Ãóäç îíñêèé ÿñòðåá ” (1 6+)
04.35 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.40 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.25 “Áóçî âà íà êóõíå” (16+)
09.00 “ Ç âå ç äû â À ô ð èêå ”
(16+)
1 0.00, 1 6.00 “ Ñ àø àÒ àí ÿ”
(16+)
13.00 “Ó íèâåð . Íîâàÿ îá ùàãà” (16+)
18.00 “ Îëüãà” (1 6+)
19.00 “Ó íèâå ð. 10 ëåò ñïóñòÿ”
(16+)
21.00, 01.20 “ Èìïðî âèçàö èÿ”
(16+)
22.00 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)
23 .00 Õ /ô “ Ñóìåð êè. Ñ àãà.
Çàòìåíèå ” (1 2+)
02.55 “C omedy Áàòòë” (1 6+)
03.45 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.10 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
06.00, 17.00 “ Áîëüøàÿ íàóêà
Ðî ññè è” (12+)

Ðîññèè” (1 2+)
06.25 “Ä îì “ Ý” (1 2+)
06.5 5, 15.15 , 00.35 “Ñðåäà îáèòàí èÿ” (1 2+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 Î ÒÐàæå íèå-1 (1 2+)
10.00, 13.00, 1 5.00, 19.00 Íîâîñòè (1 6+)
10.10 Õ/ ô “Àí íà Ê àðåíè íà”
(16+)
1 2.00, 1 3 .20 Î Ò Ð àæ å íè å -2
(12+)
16.20, 22.40, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.3 0 “Ïåø êî ì â èñòî ðè þ”
(0+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå3 (1 2+)
21.00 Ò/ ñ “Ãðàô Ìîí òå Êð èñòî” (12+)
23.20 “Ç à äåëî !” (1 2+)
23.55 “ Åõàë ãðåêà” (1 2+)
03.20 “Ïîòîìêè” (1 2+)
03.50 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðî êè” (6+)
05.30 “ Äíåâíèê Äîñòîåâñêîãî” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðî åêò (1 6+)
17.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèï îòåçû” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “ Ôàí òàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (1 2+)
22.00 “ Âî äè òü ï î -ð óññêè ”
(16+)
23.25 “Í åèçâåñòíàÿ èñòîð èÿ”
(16+)
00.3 0 Õ /ô “× åë î âå ê-ï àóê:
âîç âðàù åíèå äîìîé ” (1 2+)
02.45 Õ / ô “ Ô àâî ð è òêà”
(16+)
04.35 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé ” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.30, 17.25 , 19.30 “Ñ ëåïàÿ”
(16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (1 6+)

06.25, 17.30 “Ïå øêî ì â èñòîðèþ” (0+)
06.5 5 , 15 .1 5 , 00.35 “ Ñ ðå äà
îá èòàí èÿ” (12+)
07.1 5 , 1 5 .3 5 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
08.00 ÎÒ Ðàæå íèå -1 (12+)
10.00, 13 .00, 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
10.10, 21 .00 Ò/ ñ “ Ãðàô Ìî íòå Êðè ñòî” (12+)
1 2.00, 1 3 .20 Î Ò Ð àæ å íè å -2
(12+)
16.20, 22.45, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå3 (1 2+)
23.25 “ Àêòèâíàÿ ñðåäà” (1 2+)
23.55 “ Åõàë ãðåêà” (1 2+)
03.20 “Ïîòîìêè” (1 2+)
03.50 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðî êè” (6+)
05.30 “ Äíåâíèê Äîñòîåâñêîãî” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00, 03.50 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèï îòåçû” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Íà êðþ÷êå” (1 6+)
22.20 “ Âî äè òü ï î -ð óññêè ”
(16+)
23 .25 “Ç íàå òå ë è âû, ÷òî ?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñóð ðîãàòû” (16+)
02.05 Õ /ô “Ê ëåòêà” (1 6+)
04.35 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé ” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.3 0, 17.25, 19.30 “Ñë åïàÿ”
(16+)
11 .50, 15 .45 “Ãàäàë êà” (16+)
14.10 “Óèäæè” (16+)
1 4.40 “ Ìèñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è” (16+)
18.30 “Ñ òàðå ö” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñ âåð õúå ñòåñòâå ííî å” (16+)
23 .00 Õ/ô “1 2 ð àóí äîâ: Áë î-

14.10 “ Óèäæè ” (1 6+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
18.30 “Ñ òàðå ö” (1 6+)
20.30 Ò/ ñ “Ñâå ðõúåñòåñòâåííîå ” (1 6+)
23.00 Õ / ô “ Âîé í à Á î ãîâ:
Áåññìåð òíûå ” (1 6+)
01.15 Õ /ô “Îáîðîòåíü” (16+)
03.00 “Ê îëäóí û ìèð à” (1 6+)
04.00 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)
04.45 “Ò àéíûå çíàêè” (1 6+)

Çâåçäà
05.20 Ò/ ñ “ÑÌÅÐØ. Ëåãå íäà
äëÿ ïðåäàòåë ÿ” (1 6+)
07.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
09.20 Õ /ô “ Â çî íå î ñîáî ãî
âíè ìàíèÿ” (1 2+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
1 3 .25 , 1 4.05 , 03 .3 0 Ò / ñ
“ÑÌÅ ÐØ” (1 6+)
14.00 Âî åííûå íîâîñòè (1 6+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 6+)
18.50 “Ä âà äåë à Ô. Äçåðæ èíñêî ãî” (1 6+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
20.25 “Ç àãàäêè âåêà” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.35 Ò/ ñ “Êàìåíñêàÿ” (1 6+)
01.40 “Ìàð øàë û Ñòàëè íà”
(16+)
02.20 “ Âòîð àÿ Ìèðîâàÿ âîéíà” (12+)
02.50 “Æèâûå ñòðîêè âîé íû”
(12+)
03.15 “ Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .15
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.30 Ò/ ñ “×óæîé ðàéîí -1”
(16+)
17.45 Ò/ ñ “Óñë îâíûé ìåíò-3”
(18+)
19.35 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.10 Ò/ ñ “Âåë èêîëå ïíàÿ ïÿòåð êà-4” (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01 .1 5 Ò / ñ “ Ïð î êóðî ð ñêàÿ
ïðî âåðêà” (1 6+)
03.25 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10 “ Äîêòî ð È… ” (1 6+)
08.50 Õ/ ô “Âå ðíûå äðóç üÿ”
(0+)

êè ðîâêà” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Äî êòî ð Õ ýððî ó”
(16+)
03 .45 “Ãîð îäñêè å ëå ãå íäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâ åçäà
05 .10 Ò/ ñ “Ñ ÌÅÐ Ø” (16+)
07.00 “Ñå ãîäíÿ óòð îì” (12+)
09.00, 13 .00, 1 8.00, 21.1 5 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
09.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðå ïîðòàæ” (16+)
09.35, 01 .40 Õ/ô “Îòâåòí ûé
õî ä” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
1 3 .25 “ Ñ äå ë àí î â Ñ Ñ Ñ Ð ”
(12+)
13.40, 14.05, 03.40 Ò/ñ “Îõ îòà íà Âåð âîëüôà” (16+)
14.00 Âîå ííûå í îâî ñòè (16+)
18.50 “Äâà äåë à Ô . Äç åðæè íñêîãî” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àð ìèè” (12+)
20.25 “Óë èêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
23 .05 “Ìåæäó òå ì” (12+)
23.35 Ò /ñ “ Êàìåí ñêàÿ” (1 6+)
03 .00 “Âë þáëå ííûå â íåá î”
(12+)
03 .25 “ Î ð óæ è å Ïî á å äû”
(12+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .15
“È çâåñòèÿ” (16+)
05 .35 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàðå é-2” (16+)
07.20 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàðå é-3” (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìå íòîâñêè å âî éíû-3” (16+)
15 .30 Ò/ñ “Ìå íòîâñêè å âî éíû-4” (16+)
17.45 Ò/ ñ “Óñë îâíûé ìåíò-3”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
23.10 Ò /ñ “ Âåëèêîëåï íàÿ ïÿòå ðêà-4” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
01 .1 5 Ò / ñ “ Ïð î êóðî ð ñêàÿ
ïð îâå ðêà” (16+)
03.25 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòð îåí èå” (0+)
08.10 “Ä îêòî ð È …” (16+)
08.50 Õ/ô “Íå õî÷ó æ åíèòüñÿ!” (16+)
10.30 “ È. Ñòàðûãèí. Ïîñë åäí ÿÿ äóýë ü” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ î-

1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(12+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.50 Õ/ ô “Óá èéñòâî â àëüïèé ñêîì ïðåäãîðüå ” (1 6+)
13.40 “ Ìîé ãåðîé ” (1 2+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.05 Ò/ ñ “Èñ÷åçàþùèå ñëåäû” (16+)
16.55 “Ïðîùàíè å” (1 6+)
18.15 Õ/ ô “Öâå ò ëèï û” (1 2+)
22.3 5 Ñïåö èàëüíûé ðåïî ðòàæ
(16+)
23.05 “Î áæàëî âàíèþ íå ï îäëåæ èò. Ëþòûé ” (1 2+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.30 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.45 “Ì. Ëàäûíèíà. Â ïë åíó
èçìåí” (1 6+)
01 .25 “ Ç âå ç äû-á àí êð î òû”
(16+)
02.05 “Á ðåæíåâ, êîòîðîãî ìû
íå çíàëè ” (1 2+)
02.45 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (1 2+)
03 .35 Þìîðè ñòè ÷åñêèé êî íöåð ò (1 6+)
04.30 Ä/ ô (1 2+)

Þðãàí
06:00, 16.00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç » (1 2+)
06:15 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ð óññêèé êðåñò» (1 2+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 « Êîìè inco gnito » (1 2+)
08:30, 15.00, 05.45 « Ìóëüòèìèð » (0+)
09:00, 04.45 «Ê0í i îëàì, ñýíi
øóä» (1 2+)
10:00 «È äåàëüíàÿ æ åíà». Õ/
ô (1 2+)
11:15, 23.30 « Íåïîá åäèìàÿ è
ëå ãåíäàðí àÿ. Èñòî ðèÿ Êðàñíîé àðìè è» (1 6+)
12:30, 17.30 «Ñ åðåæêà Êàçàíîâû» . Ò/ ñ (1 2+)
13:30, 01.00 « Íåïðè äóìàí íàÿ
æèç íü». Ò /ñ (1 6+)
14:30, 1 8.30 «Òàëóí» (1 2+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Ïîñëåäíèé äå íü»
(12+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 20.3 0, 02.1 5
«ÊÐ èÊ. Ê ðèìèí àë è êîììåíòàð èè» (1 6+)
16:30, 1 9.30, 23.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (1 2+)
17:00 «Ä åòàë è» (1 2+)
20:00, 02.30 «Âå ùè è ñìûñëû.
Ñäå ëàíî â ÑÑÑ Ð» (1 2+)
20:45 «È ñòî ðè ÿ è ç æ èç íè »
(12+)
21 :00, 03.00 « Òàé íû äâîðö îâûõ ïåðå âîðîòî â». Ò /ñ (1 2+)

áûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Óá èéñòâî â Ë þáå ðîí å” (16+)
13 .40 “Ìîé ãåðî é” (12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
15 .05 Ò/ñ “Èñ÷åçàþùè å ñë åäû” (16+)
1 6.5 5 , 01 .25 “ Ïð î ù àí è å ”
(16+)
18.15 Õ/ô “Ñìåðòü íà ÿçûêå
öâåòî â” (12+)
22.3 5 “ Ç àêî í è ï îð ÿäî ê”
(16+)
23 .10 “Çí àê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîá ûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà (12+)
02.05 “Áðå æíåâ, êîòîð îãî ìû
íå çíàëè” (12+)
02.45 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äî ì” (12+)
03 .40 Þìîðè ñòè ÷åñêèé êî íöå ðò (16+)
04.30 Ä/ô (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
06:15 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäè ÿ 1 1»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 23.00 « Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Âå ùè è ñìûñëû. Ñäåëàíî â ÑÑ ÑÐ» (12+)
09:00, 20.45 «È ñòîð èÿ è ç æè çíè» (12+)
09:1 5, 15 .00, 05 .45 « Ìóë üòèìèð » (0+)
09:30 « Î ïàñí ûå ãàñòð îë è» .
Õ/ ô (6+)
11 :00, 23.3 0 «Ìàðø àëû Ñòàëè íà» (16+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êî ììåí òàð èè» (16+)
12:3 0 « Ñå ðå æêà Ê àçàíî âû».
Ò/ñ (12+)
13 :30, 01 .10 «Í åïð èäóìàíí àÿ
æè çíü». Ò /ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
15:1 5, 00.1 5, 04.55 «Íàñòî ÿùàÿ
èñòîð èÿ» (12+)
1 5:45 , 00.40, 05 .20 « Ñ àìûå
âàæí ûå î òêðûòèÿ ÷åë îâå÷åñòâà» (12+)
16:15, 19.15 , 20.30, 02.15 «Ò åëå çàù èòíè ê» (12+)
17:00 «Ê òî êîãî ?» (12+)
17:3 0 « Âî çâðàù åí èå áð îí åíî ñöà». Ò /ñ (12+)
19:00, 02.00 «Âî ÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Ä åòàëè» (12+)
21 :00, 03 .00 «Ò àéí û äâîðö îâûõ ï å ð å âî ð î òî â» . Õ / ô
(12+)
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22
16 äåêàáðÿ
àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 17.00 “Âð åìÿ ï îêàæ åò”
(16+)
15.15, 03.05 “Äàâàé ï îæåí èìñÿ!” (1 6+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåíñêî å” (1 6+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ò/ ñ “Çí àõàð ü” (1 6+)
22.35 “Ä îê-òî ê” (1 6+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 Ìîë î äå æ íûé × Ì ï î
õîêêåþ-2022. Ð îññèÿ - Êàíàäà (0+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Êóëàãèí û” (1 6+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ21” (16+)
23 .35 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Ñî áà÷üÿ ðàáî òà”
(16+)
04.00 Ò/ ñ “Á àé êè Ìè òÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóë üòóð û (1 2+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(12+)
07.35 “ Ðàçãàäêà òàéí û ïè ðàìèä” (1 2+)

×åòâåðã

23 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 , 15.15 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
12.00 Å æåãîäíàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Â. Ïóòèíà (0+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Çí àõàðü” (16+)
23.05 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.00 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.40 ×åìïèîí àò Ðîññèè ïî
ôèãóðí îìó êàòàíè þ (0+)
03.05 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .45 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 21 .05 Âåñòè . Ìåñòí îå
âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.00 Å æåãîäíàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Â. Ïóòèíà (12+)
15.00, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ21” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ ñ “Ñî áà÷üÿ ðàáî òà”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35 “Ïîìïåè. Ãîðîä, çàñòûâøèé â âå÷íîñòè” (12+)
08.3 5 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 16.30 Ò /ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåç äîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.30 Ïðîâèíö èàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.00 “Âåëèêèå ôîòîãðàôû âåëèêîé ñòðàíû” (12+)

08.3 5 , 02.45 Öâå ò âð å ìå í è
(12+)
08.45 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 1 6.35 Ò /ñ “Ð îæäåí íàÿ
çâå çäîé ” (1 2+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
11.10 “Á åëûé ìåäâåäü” (1 2+)
1 2.1 5 “ Ç àá ûòî å ð å ìå ñë î ”
(12+)
12.30 Ïð îâèíö èàëüí ûå ìóçåè
Ðîññèè (1 2+)
13.00 “Ë. À íäåðñå í: íàøà Ðîäèí à - ýòî ñêàçêè ” (1 2+)
13.40, 22.15 Ò /ñ “Ìàðèÿ Òåðå çèÿ. Æå íùè íà íà âîéí å”
(16+)
14.30, 23.1 0 “Çàïå÷àòëåí íîå
âðå ìÿ” (1 2+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèí î (1 2+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.50 “Á åëàÿ ñòóäè ÿ” (1 2+)
17.20, 01.35 Þáèëåé íûå êîíöåð òû ãî äà (1 2+)
18.15 “Ïåðâûå â ìèð å” (1 2+)
18.30 “ Åêàòåð èíá óðã. Îñî áíÿê Òóïè êîâûõ” (1 2+)
19.00 Óðî êè ðóññêîãî. ×òå íèÿ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (0+)
20.50 Àá ñîëþòí ûé ñë óõ (1 2+)
21 .3 0 “ Äå íü, êîãäà ïð èø åë
“Èðòûø” (1 2+)
00.00 “Âåëèêèå ôîòîãðàôû âåëèêîé ñòðàíû” (1 2+)
00.40 “Ïîìïåè. Ãîðîä, çàñòûâøèé â âå ÷íîñòè” (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 1 8.00,
04.05 Í îâîñòè (1 6+)
06.05, 21.50 Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00, 12.35 Ñïå öèàëüíûé ðåïîð òàæ (1 2+)
09.20, 1 4.45 , 15.55 Ò/ ñ “Ïðîñïå êò îá îðîí û” (1 6+)
11.30 “ Åñòü òåìà!” (1 2+)
12.55 Ò/ ñ “Êðþê” (1 6+)
17.00, 18.05 Õ/ ô “Á åçóìíûé
êóë àê” (1 6+)
19.05 Õî êêåé. ÊÕË. “Ðóññêàÿ
êëàññèêà” (0+)
22.40, 00.45 Ôóòáîë . Êóá îê
Àíãëèéñêîé ë èãè (0+)
02.40 “×å ëîâå ê ñâîá îäíûé”
(12+)
04.10 Á àñêåòá îë . Åâð îë èãà
(0+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ ñ “Ìóõ òàð. Í îâûé

13.40, 22.15 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òåðå çèÿ. Æå íùè íà íà âîéí å”
(16+)
14.30, 23.1 0 “Çàïå÷àòëåí íîå
âðåìÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî . Òåàòð (12+)
15 .20 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåð íèê 2” (12+)
17.20, 01.35 Þáèëåéíûå êîíöåðòû ãîäà (12+)
18.35 85 ëåò þëèþ Êèìó (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 “Èùèòå æåíùèíó” . Êàêàÿ òû êðàñèâàÿ, êî ãäà ìî ë÷èøü!” (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
00.00 “Âåëèêèå ôîòîãðàôû âåëèêîé ñòðàíû” (12+)
00.40 “ Òûñÿ÷à è îäíî ëè öî
Ïàëüìèðû. Ñîêðîâèùå, ç àòåðÿíí îå â ïóñòûíå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 1 8.00,
04.05 Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.10, 21.50 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.35 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20, 14.45, 1 5.55 Ò/ñ “Ïðîñïåêò îáîðîíû” (16+)
11.30, 00.45 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Eagle FC (16+)
13.30, 01.05 Ò/ ñ “Êðþê” (16+)
17.00, 18.05 Õ/ ô “Ïóòü äðàêîíà” (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
22.40, 04.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà (0+)
02.1 5 Âîëåéá îë. Ë× (0+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ ñ “Ìóõ òàð. Í îâûé
ñëåä” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
10.25, 15.00 “Ìåñòî âñòð å÷è”
(16+)
12.00 Å æåãîäíàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Â. Ïóòèíà (12+)
16.45 “Çà ãð àíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áûâøèõ íå áûâàåò” (16+)
23.3 5 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
23.5 0 “Èç âî çäóõà” (12+)
00.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01 .40 Õ/ ô “Ñ îþç íå ðóøè ìûé” (16+)

ñëå ä” (1 6+)
06.30 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.15 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâî ë û. Ð óá å æè Ð î äè íû”
(16+)
13 .25 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøåñòâèå (1 2+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (1 6+)
16.45 “ Çà ãð àíüþ” (1 6+)
17.50 “ÄÍ Ê” (1 6+)
20.00 Ò/ ñ “Áûâøèõ íå áûâàåò” (16+)
23.40 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîá ûòèÿõ ” (1 6+)
01.15 Õ/ ô “Äâàäöàòü âîñåìü
ïàí ôèëî âöåâ” (1 2+)
03.00 “ Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð ” (1 6+)
03.30 Ò/ ñ “Ãð ÿçíàÿ ðàáî òà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.05 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíî âà â äåë å” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00, 1 8.3 0 “ Ñ å í ÿ-Ô å äÿ”
(16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
09.10 Õ/ô “Ãóäçîí ñêè é ÿñòðåá ” (1 6+)
11.15 Õ /ô “Ò ðàíñô îðìå ðû”
(12+)
14.05 “ Êóõíÿ” (1 6+)
20.00 Õ/ô “Ò ðàí ñôîð ìåð û.
Ìåñòü ï àäøèõ ” (1 2+)
23 .05 Õ/ô “Òðàíñôî ðìåð û3 . Ò å ìíàÿ ñòî ð î íà Ë óí û”
(12+)
02.05 Õ /ô “Î êîí ÷àòåë üí ûé
àíàë èç” (1 6+)
04.00 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.40 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.25 “ Ìàìà LIFE ” (1 6+)
09.00, 1 6.00 “ Ñ àø àÒ àí ÿ”
(16+)
13.00 “Ó íèâåð . Íîâàÿ îá ùàãà” (16+)
18.00 “ Îëüãà” (1 6+)
19.00 “Ó íèâå ð. 10 ëåò ñïóñòÿ”
(16+)
21.00 “ ß òåá å íå âåðþ” (1 6+)
22.00 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)
23 .00 Õ /ô “ Ñóìåð êè. Ñ àãà.
Ðàññâåò. ×. 1” (1 2+)

03.30 Ò/ ñ “Ãð ÿçíàÿ ðàáî òà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.25 Õ/ô “Ò ðàí ñôîð ìåð û.
Ìåñòü ïàäøèõ” (12+)
12.25 Õ /ô “Òðàíñôîð ìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîí à Ëóíû” (12+)
15.40 Ò/ñ “Ê óõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ò ðàí ñôîð ìåð û.
Ýïîõ à èñòðåá ëåíèÿ” (12+)
23 .25 Õ/ô “Òðàíñôî ðìåð û.
Ïîñë åäíèé ðûöàðü” (12+)
02.20 Õ/ô “Ãå ðîé ñóïå ðìàðêåòà” (12+)
03.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 1 6.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñï óñòÿ”
(16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
23 .00 Õ /ô “ Ñóìåð êè. Ñ àãà.
Ðàññâåò. ×. 2” (12+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.00 “ Áîë üøàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.25, 17.3 0 “Ïåø êîì â è ñòîðèþ” (0+)
06.55 , 00.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
07.15, 16.15 “Ê àëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 21.00 Ò /ñ “Ãðàô Ìîíòå
Êðèñòî” (12+)
12.00 Å æåãîäíàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöè ÿ Â. Ïóòè íà. Ïî îêîí÷àíèè - Íîâîñòè (12+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå3 (1 2+)
22.40, 04.50 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

01.15 “È ìïðîâèçàöè ÿ” (1 6+)
02.55 “C omedy Áàòòë” (1 6+)
03.45 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.10 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
06.00, 17.00 “ Áîë üøàÿ íàóêà
Ðîññèè” (1 2+)
06.25, 17.30 “Ïå øêîì â èñòîðèþ” (0+)
06.5 5, 15.15 , 00.35 “Ñðåäà îáèòàí èÿ” (1 2+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 Î ÒÐàæå íèå-1 (1 2+)
10.00, 13.00, 1 5.00, 19.00 Íîâîñòè (1 6+)
10.10, 21.00 Ò/ñ “Ãðàô Ìî íòå
Êðèñòî” (1 2+)
1 2.00, 1 3 .20 Î Ò Ð àæ å íè å -2
(12+)
16.20, 22.45, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå3 (1 2+)
23 .25 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
23.55 “ Åõàë ãðåêà” (1 2+)
03.20 “Ïîòîìêè” (1 2+)
03.50 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðî êè” (6+)
05.30 “ Äíåâíèê Äîñòîåâñêîãî” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèï îòåçû” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “ Çàêîí îïî ñëóøíûé ãðàæ äàíè í” (1 6+)
22.05 “ Ñìîòð åòü âñåì!” (1 6+)
00.30 Õ /ô “Ïðîðîê” (1 2+)
02.1 5 Õ/ ô “Ç àòåð ÿí íûå âî
ëüäàõ” (1 2+)
03 .40 Õ / ô “ Ê àñêàäå ð û”
(12+)

ÒÂ3
06.00, 05 .45 Ìóë üòô è ëüìû

23.5 0 “Åõàë ãðåêà” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “ Äíåâíèê Äîñòîåâñêîãî” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øàëüí àÿ êàð òà”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñïàñàòåëü” (16+)
02.5 5 Õ/ô “Ïàäøèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 , 19.30 “Ñ ëåïàÿ”
(16+)
11.50, 14.40 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Óèäæè” (16+)
18.30 “Ñòàðåö” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ñâåðõú åñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìå äàëüîí” (12+)
01.15 Õ/ô “12 ðàóíäîâ: Áëîêèðî âêà” (16+)
02.30 “Êîëäóí û ìèðà” (16+)
04.1 5 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.20, 13.30, 1 4.05, 04.40 Ò/ñ
“Ëåòó÷èé îòðÿä” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Ïî âòîðíûé áðàê”
(16+)
11.20, 21.35 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.45 “Êàðèì Õ àêèìîâ” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
01.45 Õ/ô “Îñòðîâ ïîãèáøèõ

(0+)
09.30, 17.25, 1 9.3 0 “ Ñë åïàÿ”
(1 6+ )
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.1 0 “ Óèäæè ” (16+)
1 4.40 “ Ìèñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è” (16+)
18.30 “ Ñòàðåö ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñ âåð õúå ñòåñòâå ííî å” (16+)
23 .00 Õ / ô “Âå ê À äàë è í ”
(1 6+ )
01 .3 0 Ò /ñ “Ê àñë ” (12+)

Çâ åçäà
05.1 5 Ò / ñ “ Î õ îòà íà Âåð âî ëüôà” (16+)
07.00 “ Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Í îâî ñòè äí ÿ (16+)
09.25, 01.40 Õ /ô “ Òð àêòè ð
íà Ïÿòí èöêîé ” (12+)
1 1 .2 0, 21 .2 5 “ Î òêð ûòûé
ýô èð ” (12+)
13 .25 “ Íå ôàêò!” (12+)
14.00 Âîå ííûå í îâî ñòè (16+)
1 4.05 , 03 .5 0 Ò /ñ “Ë åòó÷è é
îòðÿä” (16+)
18.30 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (16+)
1 8.5 0 “ Ê àð è ì Õ àêè ìî â”
(1 6+ )
19.40 “ Ãë àâí ûé äå íü” (16+)
20.25 “ Ñå êðå òíûå ìàòå ð èàëû” (16+)
23 .05 “ Ìå æäó òåì” (12+)
23 .3 5 Ò / ñ “ Ê àìå í ñ êàÿ”
(1 6+ )
03 .0 5 “ Ç âå ç äí ûé î ò ð ÿä”
(1 2+ )
03 .3 0 “ Ìî ñêâà - ôð î í òó”
(1 6+ )

Ïÿ òûé êàíàë
05 .00, 09.00, 1 3 .00, 1 7.3 0,
03 .1 5 “ Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .3 0 Ò /ñ “Ìåí òîâñêèå âî éíû-3 ” (16+)
08.1 0 Ò /ñ “Ìåí òîâñêèå âî éíû-4” (16+)
16.3 0 Ò /ñ “Ìåí òîâñêèå âî éíû-5 ” (16+)
19.3 5 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
23 .1 0 Ò / ñ “ Âå ëè êî ë å ïí àÿ
ïÿòå ðêà-4” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.3 0 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
01 .1 5 Ò / ñ “ Ïð î êóðî ð ñêàÿ
ïð îâå ðêà” (16+)
03 .25 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)

êîðàáëåé” (16+)
03.55 Ä/ô “Ãàãàðèí” (12+)
04.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò /ñ “ Ìåíòîâñêèå âîéíû-4” (16+)
06.55 , 09.25 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéí û-5” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Âèé” (12+)
09.40 Õ /ô “Íåïîäñóäå í” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Óá èéñòâî â ÑåíÏîëü-äå-Âàíñå” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Èñ÷åçàþùèå ñëåäû” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.15 Õ/ô “Ñå ðäöå íå îáìàíåò, ñåðäöå íå ïðåäàñò” (12+)
22.3 5 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Â. Ãàðêàëèí. Áåç àíãåëà-õð àíèòåëÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñëîâî ñîëäàòà Ïîáåäû”
(12+)

08.10 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà” (6+)
10.40 “Þ. ßêîâëåâ. ß õóëèãàíèë íå òîëüêî â êèíî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Óá èéñòâî â Êîëëèóðå” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò /ñ “Èñ÷åçàþù èå ñëåäû” (16+)
16.55, 00.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.1 0 Õ/ô “Ïî÷òè ñåìåé íûé
äåòåêòèâ” (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.10 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 “Áåäíûé ×àðëüç” (16+)
02.05 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû
íå çíàëè” (12+)
02.5 0 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêî é íà
äîì” (16+)
03 .40 Ð àç âëå êàòåë üí àÿ ïð îãðàììà (16+)
05.10 Ä/ô (12+)

Þðãàí
06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:15 «Êàê ïðî ãóëÿòü øêîëó ñ
ïîëüçîé». Õ/ô (6+)
11:15, 15.30, 23 .15, 04.45 «Ïëàíåòà âêóñîâ» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
1 2:30, 1 7.3 0 « Âî ç âð àù å íè å
áðîíåíîñöà» . Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 « Íåïðè äóìàí íàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
19:00, 02.00, 05.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:45, 03.00 «Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ» . Ò/ñ (12+)
22:45 «Ñòàðîðóññêèé ìå÷òàòåëü
Ãåîðãèé Ñìè ðíîâ» (12+)
00:15 «Êîìè in cognito» (12+)
00:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
04:15 «Òàéíà ï óòè Ìàðèíû Ñåðåáðÿêîâîé» (12+)

01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
02.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.45 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
03 .40 Ð àç âëå êàòåë üí àÿ ïð îãðàììà (16+)
05.1 0 Ä/ô (12+)

Þðãàí
06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.45 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:3 0, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìîé äðóã ìèñòåð Ïåðñèâàë ü». Õ/ô (6+)
10:45 , 23.15, 04.50 «Áî ëüøîé
ñêà÷îê» (12+)
1 1 :1 5,
23 .45 ,
05 .20
«EXïå ðèìåíòû» (12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
1 2:30, 1 7.3 0 « Âî ç âð àù å íè å
áðîíåí îñöà». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ýòî íàøè äå òè!».
Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 « Ýæâà éûâñà Âè÷êî äîðûí» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
19:1 5, 21.00, 02.15 «Âñå î ç àíÿòîñòè» (12+)
21:15, 03.3 0 «Òàéíû äâîð öîâûõ ï åðåâîðîòî â». Ò/ñ (12+)
00:1 5 «Áåç î áìàíà» (16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð » (0+)

7

Ñóááîòà, 18 äåêàáðÿ 2021 ã.

www. siyanie-severa. ru
Ïÿòíèöà

24 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “ Äî áð îå óòð î”
(1 2+ )
09.00, 1 2.00, 15 .00, 1 8.00 Í îâî ñòè (1 6+ )
09.50 “Æèòü çäîð îâî !” (16+)
10.5 5, 03 .00 “ Ìî äí ûé ïð èãîâî ð” (6+ )
12.15 , 1 7.00 “ Âðå ìÿ ïîêàæå ò”
(1 6+ )
13 .45, 1 9.40 ×å ìï èî íàò Ðî ññè è ïî ô èãóð íî ìó êàòàí èþ
(0+)
1 5.1 5 , 03.5 0 “ Ä àâàé ï î æå íè ìñÿ!” (1 6+ )
1 6. 00, 04.3 0 “ Ì óæ ñê î å /
Æå íñêî å” (16+)
18.25 “Ïîë å ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (1 6+ )
21 .3 0 “ÃÎË ÎÑ ” (6+)
23 .25 “ Âå ÷åð í è é Ó ð ãàí ò”
(1 6+ )
00.20 “ Ïå ðâàÿ æ åí ùè íà âî
ãëàâå Ä î ìà ìî äû C hr i st ian
Di or ” (1 2+ )
01 .25
“ Âå ÷å ð í è é
Un pl ug ge d” (16+)
02.1 5 “ Í àåäè í å ñî âñå ìè ”
(1 6+ )

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòðî Ð îññè è”
(1 6+ )
09.00, 1 4.3 0, 20.45 Âå ñòè . Ìåñòíî å âð åìÿ (1 6+ )
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(1 2+ )
11 .00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(1 2+ )
1 2. 40, 1 8.40 “ 60 ìè í óò”
(1 2+ )
14.5 5 Ò /ñ “Ê óë àãè íû” (16+)
1 7.1 5 “ À í äð å é Ìà ë àõ î â”
(1 6+ )
21 .00 “ Þìîðè íà-2021 ” (12+)
23 .00 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
00.5 0 Õ/ ô “Ëþáî âü êàê í åñ÷àñòí ûé ñëó÷àé” (12+)
04.00 Ò/ ñ “Á àé êè Ìè òÿÿ”
(1 6+ )

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.3 0, 08.3 0,
10.00, 1 5.00, 19.3 0, 23.30 Í îâî ñòè êóëüòóðû (12+)
06.3 5 “Ïåø êî ì… ” (1 2+ )

Ñóááîòà

25 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ý. Òóòá åðèäçå. Î òêðîâåííûé ðàçãîâîð” (16+)
11.15 Ê 50-ëåòè þ. “Â. Ãàëêèí.
Áëèçêî ê ñåðäöó” (16+)
12.15 Ê þáèëåþ Ë. Ôèëàòîâà.
“Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà, óäàëîãî ìî ëîäöà” (12+)
13.25 “Ë. Ôèëàòîâ. Íàäåþñü,
ÿ âàì íå íàñêó÷èë…” (12+)
14.20 Õ/ô “Ïðèõî äèòå ç àâòðà…” (0+)
16.10 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.45 ×å ìïè îíàò Ð îññèè ïî
ôèãóðí îìó êàòàíè þ (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
00.25 Õ/ô “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
02.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.5 0 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03 .40 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóë à åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî í à îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
1 2.3 5 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Ïðèíö åññà è íèùåíêà” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Àè ñò íà êð ûøå”
(16+)
01.05 Õ/ô “ß á óäó æäàòü òåáÿ
âñåãäà” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05 , 14.25, 02.25 Ì/ô (6+)
08.45 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!” (12+)

07. 05 “ Ïð àâ è ë à æ è ç í è ”
(1 2+ )
07.3 5 “Ò ûñÿ÷à è î äí î ëè öî
Ïàëüìèðû. Ñ îêðî âèù å, çàòåðÿíí îå â ï óñòûí å” (12+)
08.3 5 Öâåò âðå ìå íè (12+)
08. 45 Ë å ãå í äû ì è ð î â î ãî
êè íî (12+)
09.10, 1 6.3 0 Ò /ñ “Ð îæäåíí àÿ
çâåç äî é” (12+)
1 0.20 Õ / ô “ Âàë å ð èé × êàëî â” (0+ )
12.1 5, 1 6.1 5 “Ç àá ûòî å ðå ìå ñëî ” (1 2+ )
1 2.3 0 Ïðî âèí öè àëüí ûå ìóçå è Ðî ññèè (12+)
13 .00 “Âåë èêèå ô îòîãðàôû
âå ëè êî é ñòðàíû” (1 2+ )
13 .40 Ò/ ñ “Ìàðè ÿ Òå ðå çè ÿ.
Æå íù èí à íà âî éí å” (16+)
1 4.30 “ Ç àï å÷àòë åí íî å âðå ìÿ” (1 2+ )
15 .05 Ïè ñüìà èç ï ðî âè íö èè
(1 2+ )
15 .3 5 “Ýíè ãìà” (12+)
17.20, 01 .1 5 Þáè ëå éíûå êî íöå ðòû ãî äà (12+)
18.45 “Ö àð ñêàÿ ë îæ à” (12+)
19.45 Êî íêóðñ þíûõ òàëàíòî â “Ñ èí ÿÿ ï òè öà” (0+)
21.00 75 ë åò ñî äíÿ ð îæ äå íè ÿ Ë. Ô èë àòîâà (1 2+ )
21.40 “ Ïðî Ô å äî òà-ñòðå ëüöà, óäàë îãî ìîë îäöà” (0+)
22.40 “2 Âåð íè ê 2” (12+)
23 . 5 0 Õ / ô “ Î äí àæ ä û â
Òð óá ÷å âñêå ” (1 6+ )
02.40 Ì/ ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.5 5 , 1 2.3 0, 1 5 .45 ,
18.00, 04.05 Í îâîñòè (16+)
06.05 , 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(1 2+ )
09.00, 12.35 Ñïå öèàëüí ûé ð åïî ðòàæ (12+)
09.20, 14.40, 1 5.50 Ò/ ñ “ Ïð îñï åêò îá îð îí û” (16+)
11 .3 0 “Å ñòü òå ìà!” (12+)
12.5 5 Õ/ ô “Ïîãîí ÿ” (16+)
16.5 5, 1 8.05 Õ /ô “ Íî êäàóí”
(1 6+ )
19.5 5 Áî êñ (16+)
23 .40 “Ò î÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.00 Ò/ ñ “Ê ðþê” (16+)
02.20 Õ /ô “×å ìï èîí û” (6+)
04.1 0 Õ/ ô “Á å ç óìí ûé êóëàê” (16+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ ñ “Ìóõ òàð. Í îâûé
ñë åä” (1 6+ )
06.3 0 “Ó òðî . Ñàìîå ë ó÷øå å”
(1 6+ )

11.1 5 “Ë. Äóðîâ. Îí åù å íå
íàèãðàëñÿ” (12+)
11.55 “Ýðìèòàæ” (12+)
1 2.25 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
13.05, 01.30 “Äèêàÿ ïðè ðîäà
îêåàíîâ” (12+)
14.00 Ño þçìóë üòôèë üìó - 85
(12+)
15.15 “Èùèòå æåíùèíó” . Êàêàÿ òû êðàñèâàÿ, êî ãäà ìî ë÷èøü!” (12+)
16.00 “ Ðîæäåñòâî â ãîñòÿõ ó
Òþäîð îâ ñ Ë. Óîðñëè” (12+)
17.00 “Îòöû è äåòè” (12+)
17.30 “Ïåøêîì. Ïðî âî éíó è
ìèð” (12+)
1 8.05 “ Ïîäë èí í àÿ è ñòî ðè ÿ
Ôðîñè Áóðëàêîâîé” (12+)
18.45 Õ/ô “Æå íèòüáà Á àëüçàìè íîâà” (6+)
20.10 Áîëüøîé ìþçèêë. Ãàëàêîíöåðò (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ìå øîê áåç äíà”
(12+)
00.45 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. KSW (16+)
07.00, 08.5 5, 12.15, 15.35, 1 8.00,
20.20, 03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 18.05, 23 .35 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.35 Õ/ô “Ñ ëåç û ñî ëíö à”
(16+)
12.20 Ò/ ñ “Ïð îñïåêò îáî ðîíû” (16+)
15.40, 02.05 Âîëåéáîë. Êóáîê
Ðîññèè (0+)
18.50, 20.25 Õ/ ô “Ïóòü äðàêîíà” (16+)
21 .00 Õ/ô “Î ðóæ åéíûé á àðîí” (16+)
00.20 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
04.00 Õ/ô “Ðå ñòëåð” (16+)

ÍÒÂ
04.40 “Îí âîò òàêîé, Âë àäèñëàâ Ãàëêèí!” (16+)
05.30 Õ/ô “Åãîðóøêà” (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
1 4.00 “ Ïî ñë å äó ìîí ñòðà”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.20 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)

08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
19.00 Ñå ãî äí ÿ (1 6+ )
08.25 “ Ïð î ñò ûå ñå êð å òû”
(1 6+ )
09.15 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîë û” (16+)
10.45 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å äüÿâîëû. Ðóáå æè Ð îäèí û” (16+)
13 .25 ×ð åç âû÷àé íî å ïð îè ñøå ñòâè å (1 2+ )
14.00 “Ìå ñòî âñòðå ÷è” (16+)
16.45 “Ä ÍÊ ” (1 6+ )
17.5 0 “Æäè ìåí ÿ” (12+)
20.00 Õ/ ô “Áî ðå ö” (16+)
00.20 Õ/ ô “Ä î êòîð Ëè çà”
(1 2+ )
02.25 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)
03 .1 5 Ò/ ñ “Ãðÿçí àÿ ð àá îòà”
(1 6+ )

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “ Åð àë àø ” (0+)
06.05 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áî ññ-ìîë îêîñî ñ.
Ñí îâà â äå ëå ” (6+)
07.00 Ì/ ñ “Ò îì è Ä æå ðð è”
(0+)
08.00 “Ñ åí ÿ-Ô åäÿ” (16+)
09.00 “Ñ óï åðë èãà” (16+)
10.3 5 Õ/ô “ Òð àí ñôî ðìåð û.
Ýï îõ à èñòð åá ëå íè ÿ” (12+)
13 .5 5 “Ó ðàë üñêè å ï åë üìåí è.
Ñìåõ bo ok ” (1 6+ )
14.40 Øî ó “ Óðàë üñêèõ ïåë üìå íå é” (16+)
21.00 Õ /ô “ Ïðå äë îæ åí èå ”
(1 6+ )
23 .05 Õ/ ô “Ïàïå ñíî âà 1 7”
(1 6+ )
01 .05 Õ/ ô “Ä î âñòðå ÷è ñ òîáî é” (16+)
03 .05 “6 êàäðî â” (16+)
05 .40 Ìóëüòô èë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ . G ol d” (16+)
09.00 “Ñ àø àÒ àí ÿ” (16+)
13 .00 “Ó íèâåð . Íîâàÿ î áù àãà” (1 6+ )
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(1 6+ )
21 .00 “Ê îìåäè Ê ëàá” (16+)
22.00, 04.25 “Î òêðûòûé ìè êðî ôî í” (16+)
23 .00, 01 .05 “ È ìï ð î âè ç àöè ÿ” (16+)
00.3 5 “Ò àêîå êè íî !” (16+)
03 .3 5 “C omed y Áàòòë” (16+)
06.05 “Ò ÍÒ . Best” (16+)

Ðî ññèè ” (1 2+ )
06.25 “Ïåø êî ì â èñòî ðè þ”
(0+)
06.5 5, 15 .15 “ Ñð å äà îá è òàíè ÿ” (12+)
07.1 5 , 1 5 .3 5 “ Ê àë å í äàð ü”
(1 2+ )
08.00 ÎÒ Ðàæåí èå -1 (12+)
10.00, 1 3.00, 15 .00, 1 9.00 Í îâî ñòè (1 6+ )
10.1 0 Ò /ñ “Ãðàô Ìîí òå Êð èñòî” (12+)
1 2.00, 1 3 .20 Î Ò Ð àæ å íè å -2
(1 2+ )
16.20 “Ç à äå ëî !” (12+)
1 7.3 0 “ Ð îññèÿ. Äàë åå âåç äå …” (12+)
1 8.00, 1 9.3 0 Î ÒÐ àæ å í èå -3
(1 2+ )
21 .00 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ” (12+)
21 .40 Õ/ ô “Óñïå õ” (12+)
23 .1 5 “Æèòü! Âîé íå è ñìå ðòè âîï ðå êè ” (1 2+ )
00.45 “È ìå þ ï ðàâî !” (12+)
01 .1 5 Õ/ ô “Ê îð îë ü-îë åí ü”
(0+)
02.3 0 Õ/ ô “Æèâè è ïî ìí è”
(1 6+ )
04. 1 5 Õ / ô “ È ç î á ð à æ àÿ
æå ðòâó” (1 6+ )

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 “ Ä îêóìå íòàëüíûé ïð îå êò” (1 6+ )
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(1 6+ )
08.3 0, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0
“Í îâîñòè ” (1 6+ )
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”
(1 6+ )
1 2.0 0, 1 6. 00, 1 9 .00 “ 1 1 2”
(1 6+ )
1 3 .00 “ Ç àãàäêè ÷å ë î âå ÷å ñòâà” (1 6+ )
14.00 “Í åâåð îÿòí î èí òå ðå ñíûå èñòî ðè è” (16+)
15 .00 “Ç àñåêðå ÷å íí ûå ñïè ñêè ” (1 6+ )
17.00 “Ò àéí û ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãè ïî òå çû” (1 6+ )
20.00 Õ/ ô “Ïàäåí èå Î ëè ìïà” (1 6+ )
22.1 5 Õ/ ô “Ïàäå íè å Ëî íäîíà” (1 6+ )
00.10 Õ / ô “Ð è òì-ñå êö è ÿ”
(1 8+ )
02.1 0 Õ/ ô “Äþíêåð ê” (16+)
03 .40 Õ/ ô “× åñòí àÿ è ãð à”
(1 6+ )

ÒÂ3

ÎÒÐ
06.00, 1 7.00 “Á îë üø àÿ í àóêà

21 .20 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03.25 Ò /ñ “ Ãðÿç íàÿ ðàáî òà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25, 05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.35 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
12.05 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
14.55 Õ/ô “Òðàíñôî ðìåð û.
Ïîñë åäíèé ðûöàðü” (12+)
18.00 Õ /ô “Ñ îêð îâèùå í àöèè” (12+)
20.35 Õ/ ô “ Ñî êðî âèù å í àöèè. Ê íèãà òàéí” (12+)
23.05 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
02.10 Õ/ô “Òå ðìèíàë” (12+)
04.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 1 2.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áóçîâà í à êóõíå” (16+)
10.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
15.30 “Óíèâåð. 10 ëåò ñï óñòÿ”
(16+)
19.3 0 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.45 “LAB. Ëàáîðàòîðè ÿ ìóçûêè À . Áåëÿåâà” (16+)
00.20 Õ/ô “Ñîñåäè. Íà òðîïå
âîéíû” (18+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 5.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.5 5 “Á îë üøàÿ íàóêà Ðî ññèè” (12+)
07.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.50 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
08.20 “Çà äåëî!” (12+)
09.00, 16.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.55, 1 4.35 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)

05.45 Ìóëüòôè ëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 “Ñ ëå ïàÿ” (16+)

10.20 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
11 .05, 1 3.05 Õ /ô “ Ìè ðàæ”
(12+)
1 6.00, 05 .05 “Î Ò Ð àæ å í èå ”
(12+)
18.00, 19.05 Õ/ô “Ìåäâåæèé
ïîöå ëóé” (12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.20 Õ/ô “Æèâè è ïîìíè”
(16+)
22.05 Õ/ô “Èç îáðàæàÿ æåðòâó” (16+)
23.5 0 Õ / ô “ Ñ îó÷àñòí è êè ”
(16+)
01.30 Õ /ô “ Ëåáå äèíî å îç åðî” (0+)
03.05 Õ/ô “Ñòðàñòü ëþá âè”
(16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
06.20 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê: âäàëè îò äîìà” (16+)
08.30 “Î âêóñí îé è çäî ðîâîé
ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11 .00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
12.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.05 “Ñîâáåç” (16+)
14.05 “Ïî ïüÿíî ìó äåëó” (16+)
15.10 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.1 5 Õ/ô “Ð ýä” (12+)
19.25 Õ/ô “Ð ýä-2” (12+)
21.35 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-2” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-3” (16+)
02.25 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-4” (16+)
03 .45 Õ /ô “ È í êàð í àöè ÿ”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 Ò/ ñ “Äî êòîð Õýðð îó”
(16+)
1 3.45 Õ / ô “Ãëàçà àí ãå ëà”
(16+)
15 .45 Õ/ ô “Ìîÿ äåâóø êà ìîíñòð” (16+)
18.00 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
20.3 0 Õ/ô “Ñ àõàðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñë àâíûå ïàðíè”
(18+)
01.15 Õ/ô “Ìå äàëüîí” (12+)
02.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

11 .5 0 “ Íî âûé äå íü” (12+)
13 .00, 14.40 “Ãàäàëêà” (16+)
14.1 0 “ Óèäæè ” (16+)
18.30 “ Ñòàðåö ” (16+)
19.3 0 Õ /ô “Ìîé ïàðåí ü èç
çî îïàðêà” (12+)
21 .3 0 Õ/ ô “Ìîÿ äåâóø êà ìî íñòð” (16+)
23.45 Õ /ô “Ìî é ï àðå í ü êè ëë åð” (18+)
01.30 Õ/ ô “ Ãë àçà àí ãå ëà”
(1 6+ )
03 .00 “ ÒÂ-3 âåäåò ðàññë åäîâàíèå ” (16+)

Çâ åçäà
06.1 0 Ò/ ñ “Ëå òó÷è é îòðÿä”
(1 6+ )
08.20, 09.20 “Âîåí íàÿ ï ðèå ìêà. Ñ ëå ä â èñòî ðèè ” (12+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Í îâî ñòè äí ÿ (16+)
1 0.00, 1 3 .25 , 1 4.05 , 18.40,
21 .25 Ò /ñ “Ãîñóäàðñòâå íí àÿ
ãð àí èöà” (12+)
14.00 Âîå ííûå í îâî ñòè (16+)
23 .10 “ Äåñÿòü ô îòî ãðàôè é”
(1 2+ )
00.00 Õ / ô “ Ïî âò î ð í ûé
áð àê” (16+)
01 .5 0 Õ / ô “ Ñ ð å äü á å ë à
äí ÿ… ” (16+)
03 .20 “ Âûá îð Ôè ëáè ” (12+)
03.5 5 Õ /ô “Ä àé òå æàë îá íóþ êíèãó” (6+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “È çâåñòèÿ”
(1 6+ )
05 .50, 09.25 Ò /ñ “ Ìåíòîâñêèå
âî éí û-5 ” (16+)
13 .5 5 Ò /ñ “Ìåí òîâñêèå âî éíû-6” (16+)
19.40 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
23.45 Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà (1 6+)
00.45 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îå íè å” (0+)
08.15 Õ /ô “Êàðí àâàë” (0+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(1 6+ )
11 .50 Õ /ô “Óá èé ñòâî â Î ññå ãî ðå” (16+)
13 .40 “ Ìî é ãåð îé ” (12+)
14.5 0 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
15 .05 Ò /ñ “Èñ÷åç àþù èå ñë å-

äû” (16+)
1 6.5 5 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(1 2+ )
1 8.1 5 Õ/ ô “ Í îâûé ñî ñåä”
(1 2+ )
20.00 Õ /ô “Î âð àã” (12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(1 6+ )
23 .15 Ê àáàðå “× åðí ûé êî ò”
(1 6+ )
00.55 “ Ë. Ôèë àòîâ. Âûñø èé
ïè ëî òàæ ” (12+)
01 .3 5 “ Èðî íè ÿ ñóäüáû Ý. Ð ÿçàíî âà” (12+)
02.3 0 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
02.45 Ä/ ô (12+)
04.05 Þìîð èñòè÷åñêèé êî íöå ðò (16+)
05 .00 “ Ñòð àíà ÷óäå ñ” (6+)

Þðãàí
06:00 « Ìèÿí é0ç » (12+)
06:1 5 « Âî ÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(1 2+ )
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäè ÿ 1 1»
(1 2+ )
07:3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0, 23 .1 5
«Âðå ìÿ íîâîñòåé » (12+)
08:3 0, 17.00 «Ä åòàëè » (12+)
09:30 « Í è êî ãäà í å ç àá óäó
òå áÿ». Õ/ ô (12+)
11 :15 , 23:45, 04.40 « Íàñòî ÿùàÿ èñòîð èÿ» (12+)
11:45 « Âñå î çàíÿòî ñòè» (12+)
1 2:30, 1 7.3 0 « Âî ç âð àù å íè å
áð îí åíî ñöà». Ò/ ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Ýòî íàø è äåòè !».
Ò/ ñ (12+)
1 4:4 5 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
1 5 :00, 05 .3 0 « Ìóë üòè ìè ð »
(0+)
1 5:1 5 , 05 .05 «È ñï ûòàí î í à
ñå áå » (16+)
15 :45 « ß - îõ îòíèê» (16+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 20.40, 02.1 5
«Ê ÐèÊ . Ê ðèìèíàë è êî ììå íòàðèè » (16+)
19:00, 02.00 « 0-í åò» (12+)
20:00, 02.30 «Ä åòàëè íå äåë è»
(1 2+ )
21 :00 « Êë óá ëþáèòåë åé êí èã
è ïèð îãîâ èç êàðòî ôåë üí ûõ
î÷èñòêî â». Õ/ ô (12+)
00:1 5 « Ìå ãàí àóêà» (12+)
00:45 «Êîìè in cogn ito» (12+)
03 :05 « Í è êî ãäà í å ç àá óäó
òå áÿ». Õ/ ô (12+)

В автотранспортную компанию для работы
в г. Вуктыле ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист бульдозера гусеничного Т -170,
Б-10;
- машинис т К-701;
- механик по автомобильной технике.
Контактный телефон: 8-912-94-71686.
ПРОДАМ квартиру в г. Великий Новгород площадью 163 кв. м, с мебелью. Стоимос ть
12 500 000 руб. Торг уместен.
Без пос редников. К агентам просьба не беспокоить. Подробности по телефону: +7-911-60043 66, Оле г.
ПРОДАМ шагомер 56200- La Gacilly. Тел.: 8-91210-16544, Татьяна.
Çâåçäà
05.20 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
07.20, 08.15 Õ/ ô “Ä îð îãîé
ìîé ÷åëîâåê” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (12+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
10.45 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!” (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.05 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (16+)
16.00, 18.30 Õ /ô “Ñ òàë èí ãðàä” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
20.3 5 “Ë åãåíäàð íûå ìàò÷è”
(12+)
00.05 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ”
(16+)
01.50 Õ/ ô “ Ññî ðà â Ëóêàøàõ” (12+)
03.20 Õ/ô “Áî ëüøàÿ ñå ìüÿ”
(12+)
05.05 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
Ïÿòûé êàíàë
06.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-4” (16+)
09.00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ñòàðøèé ñëå äîâàòåëü” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ãðèãîðèé Ð.” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Ñëó÷àé èç ñëåäñòâå ííîé ïðàêòèêè” (6+)
07.1 0 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè êëîïåäèÿ (6+)
07.40 Õ / ô “ Âî ë ø å áí è ê”
(12+)
09.25, 04.50 “Ñ òð àíà ÷óäå ñ”
(6+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)

10.30 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
1 0.50, 11 .45 Õ /ô “ Ãî ëóáàÿ
ñòðåëà” (0+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .40 Ñî áûòèÿ
(16+)
12.50, 14.45 Õ/ô “Ïàï à í àïðîêàò” (12+)
17.15 Õ/ô “Ýòè ì ïûëüíûì ëåòîì” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.50 “Ïåðâûå ëèöà. Ñìåðòåëüíàÿ ñêîðîñòü” (16+)
00.30 “90-å” (16+)
01.10 Ñïåöèàë üíûé ðåï îðòàæ
(16+)
01.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.05 “Ïðîùàíèå” (16+)
05.1 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05 .30 “ È. Ñòàðûãèí. Ïîñë åäíÿÿ äóýëü” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 13 .30, 16.15 «Ä åòàë è»
(12+)
07:15 , 02.00 «Æåíà» (16+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
09:00, 01.30 «Âðà÷è» (16+)
09:3 0, 00.00 «Ã. Ä àíåëèÿ. Âåëèêèé îáìàíùèê» (12+)
10:15 «Ìóëüòèìèð » (0+)
10:45 «Êàê ïðî ãóëÿòü øêîëó ñ
ïîëüç îé». Õ/ô (6+)
11:45 «Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ».
Õ/ô (12+)
14:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:15 «0-íåò» (12+)
15:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:45 «Êëóá ë þáèòåëåé êíèã
è ï èðîãî â èç êàðòîôåëüíûõ
î÷èñòêîâ». Õ/ô (12+)
19:00 «Êîìè in cognito» (12+)
19:30, 03.15 «Ãîä òåëåíêà». Õ/
ô (1 2+)
21 :00, 04.35 «Î òå ëü «Ýäåë üâåéñ». Õ/ô (12+)
22:3 0 « Äå íå æíûé ñàìîë åò».
Õ/ô (16+)
00:45 «Áåç î áìàíà» (16+)
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Сказано давно...
Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем. (Пифагор)

Âîñêðåñåíüå

26 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
04.40, 06.10 Ò/ñ “Ñå ìåéí ûé
äî ì” (16+)
06.00, 10.00, 13 .5 0 Íî âî ñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé , ãàðìîíü ëþá èìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.20 Ê 5 0-ë åòèþ ñî äí ÿ ðî æäåí è ÿ Ñ . Áî äð îâà. “ Â ÷å ì
ñè ëà, áðàò?” (12+)
11 .25 Õ/ô “Á ðàò-2” (16+)
14.10 Êîí öåð ò êî Ä íþ ñïàñàòå ëÿ (12+)
15 .45 ×åìïèîí àò Ðîññèè ïî
ôè ãóðí îìó êàòàíè þ (0+)
18.05 Ïðå ìèÿ “Ç îëî òîé ãðàììî ôîí” (16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
22.40 “× òî ? Ãäå ? Ê î ãäà? ”
(12+)
00.25 Õîêêå é. Ìîëî äå æí ûé
× Ì-2022. Ðî ññèÿ - Øâå öè ÿ
(0+)
03.00 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03 .5 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .20, 03 .15 Õ/ ô “ Îò ñåðäöà
ê ñåðäöó” (16+)
07.15 “ Óñòàìè ìë àäåíö à” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêð åñå íüå (16+)
08.35 “Êî ãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòð åííÿÿ ïî ÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäí îìó” (0+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11 .30 “È çìàéëî âñêèé ïàð ê”
(12+)
13 .50 Ò/ñ “Ïð èíöå ññà è í èùå íêà” (16+)
17.40 Êî íêóðñ þíûõ òàëàí òîâ
“Ñ èíÿÿ ïòèöà” . Ô èíàë (0+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Ê ðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Ìîë÷óí” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ ô “Âàøè ï ð àâà? ”

(16+)
09.55 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öå ðò” (12+)
10.25 Õ/ô “Äóøå÷êà” (12+)
11 .40 “Ñ. Êî ëîñîâ. Äîêóìå íòàëüí îñòü ëå ãåí äû” (12+)
12.35 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
13 .05 , 02.00 “Ä èêàÿ ïð èðî äà
îêåàí îâ” (12+)
14.00 Ñoþçìóë üòôè ëüìó - 85
(12+)
14.25 Íåâñêèé êîâ÷å ã. Òåî ðèÿ
íå âîçìîæí îãî (12+)
14.55 “Òàãåôî í, è ëè Ñìåð òü
“Âåëè êîãî íå ìîãî” (12+)
15 .35 Õ/ô “Ýòî äî ëæí î ñë ó÷è òüñÿ ñ âàìè” (16+)
17.15 “Ïå øêîì. Ïð î âîéíó è
ìè ð” (12+)
1 7.45 “ Ìî ãó÷è é ìñ òè òå ë ü
çë ûõ î áèä” (12+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (1 2+)
20.10 “Íàì íåêóäà áåæàòü äðóã
îò äðóãà…” (12+)
21.40 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ ç âåçäà” (12+)
23 .55 “Êè íåñêîï” (12+)
00.35 Õ/ô “Æå íèòüáà Áàë üçàìèí îâà” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55 , 12.15, 15.35 , 03 .55
Íî âîñòè (16+)
07.05 , 15 .40, 1 8.25, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “Íî êäàóí” (16+)
12.20 Ò/ñ “Ïð îñïå êò îáîð îíû” (16+)
16.25, 02.05 Áàñêåòáîë . Åäèíàÿ ë èãà ÂÒÁ (0+)
18.40 Âîë åéáî ë. Ê óáî ê Ðî ññè è (0+)
21 .00 Õ/ ô “ Ñë åçû ñî ëíö à”
(16+)
00.25 Áîêñ (16+)
04.00 Õ/ô “Á åëûå ëþäè íå
óìåþò ïð ûãàòü” (16+)

ÍÒÂ
04.5 5 Õ/ ô “Ñ îþç íå ðóøè ìûé” (16+)
06.35 “ Öåí òðàëüí îå òå ëåâèäå íèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
1 0.20 “ Ïå ð âàÿ ï å ð å äà÷à”
(16+)
11 .00 “×óäî òåõíè êè” (12+)

12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ôàêòî ð ñòðàõà” (12+)
15 .00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñëå äñòâèå âå ëè… (16+)
18.00 “Íî âûå ðóññêèå ñåíñàöè è” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäå ëè” (16+)
20.10 “Ñóï åðñòàð! Âîç âðàù åíè å”. Ôèí àë (12+)
23 .25 “Î ñí îâàí î íà ð åàëüíûõ ñî áûòè ÿõ” (16+)
02.25 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìå ð” (16+)
03 .30 Ò/ñ “Ãð ÿçíàÿ ð àáîòà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25, 05 .40 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ö àðå âíû” (0+)
07.55 , 10.00 Øî ó “ Óðàë üñêèõ
ïå ëüìå íåé” (16+)
09.00 “Ðî ãîâ â äå ëå” (16+)
10.20 Ì/ ô “Ò ðîë ëè” (6+)
12.05 Ì/ô “Êî ò â ñàïîãàõ”
(0+)
13 .55 Ì/ô “Øðýê” (6+)
15 .40 Ì/ ô “Øðýê-2” (6+)
1 7.25 Ì/ ô “ Øðýê òðå òèé ”
(6+)
19.15 Ì/ô “Øð ýê íàâñåãäà”
(6+)
21 .00 Õ/ô “Áë àäø îò” (16+)
23 .10 Õ/ô “Õð îíè êè Ðèääèêà” (12+)
01 .25 Õ/ô “Îõ îòíè êè çà ð àçóìîì” (16+)
03 .15 Õ/ô “Ä î âñòð å÷è ñ òîáî é” (16+)
04.55 “6 êàäð îâ” (16+)

ÒÍÒ

01 .50 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
03 .20 “Co medy Áàòòë” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 5.05 “ Áî ëüø àÿ ñòð àíà” (12+)
06.5 5 “Á îë üøàÿ íàóêà Ðî ññè è” (12+)
07.25 “Äî ìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
07.50 “Àêòèâíàÿ ñðå äà” (12+)
08.20 “Îò ïð àâ ê âîçìî æíî ñòÿì” (12+)
08.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
09.00, 1 6.5 0 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
09.55 , 1 4.3 5 “Ñ ð åäà î áè òàíè ÿ” (12+)
10.15, 11.05 Õ /ô “Ëåá åäèí îå
îç åðî” (0+)
1 1.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
1 1.5 0, 1 3.05 Õ /ô “ Óñï åõ ”
(12+)
13 .25 Õ/ ô “ Êî ðîë ü-î ëåí ü”
(0+)
1 6.00, 17.50 “ ×å ë îâå÷åñêè é
ðàçóì” (12+)
18.30 “ Ñäåëàíî ñ óìîì” (1 2+)
19.00, 01 .10 “Î ÒÐàæåíè å í åäå ëè” (12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷í îå” (12+)
20.30 Õ /ô “ Âî ñòîê-Ç àï àä”
(16+)
22.35 Õ/ô “Ñòðàñòü ëþáâè”
(16+)
00.30 “ Êàðë Áóëë à - Ïåðâûé”
(12+)
02.05 “ Ð îññèÿ. Äàë åå âåç äå …” (12+)
02.30 Õ/ ô “Ìèðàæ” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïå ðåçàãðóç êà” (16+)
09.3 0 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
11 .00 “Èí òåð íû” (16+)
15 .3 0 Õ /ô “ Ñóìåð êè. Ñ àãà.
Ðàññâåò. ×. 1” (12+)
17.45 Õ/ ô “Ñóìå ðêè. Ñ àãà.
Ðàññâåò. ×. 2” (12+)
20.00 “ Ç âå ç äû â À ô ð èêå ”
(16+)
21 .00 “Êî ìåäè Êë àá” (16+)
23 .00 “Talk” (18+)
00.00 Õ/ô “Ñî ñåäè . Í à òð îïå âî éíû-2” (18+)

05 .00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.20 Õ/ ô “Ñ òåë ñ” (12+)
09.40 Õ/ô “Ðýìáî -4” (16+)
11.20 Õ/ô “Ðýìáî: ïîñë åäíÿÿ
êð îâü” (16+)
13 .1 0 Õ/ô “ Áå ãóùèé ÷åë îâå ê” (16+)
15 .05 Õ/ô “Á åãë åö” (16+)
17.50 Õ/ô “Ñë óæèòåëè çàêîíà” (16+)
20.20 Õ / ô “ Âð àã ãîñóäàð ñòâà” (16+)
23 .00 “ Ä î á ð î â â ýô è ð å ”
(16+)
23 .55 “Âî åíí àÿ òàé íà” (16+)
01 .00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ãè ïîòå çû” (16+)
04.25 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíè é” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.30 “Íî âûé äå íü” (12+)
10.00 “Ñ ëåïàÿ” (16+)
12.15 Õ/ ô “Øïèî í” (16+)
1 4.3 0 Õ / ô “ Á ë î í äè í êà â
ýô èðå” (16+)
16.30 Õ/ô “Ñ àõàðà” (12+)
19.00 Õ/ ô “Ýâîëþöè ÿ” (1 2+)
21 .00 Õ/ô “Âñå ìî ãó” (16+)
23 .00 Õ/ ô “Ìè ë ëè î í äë ÿ
÷àéíèêîâ” (16+)
01 .00 Õ/ ô “Ìî é ïàð å íü êè ëëå ð” (18+)
02.30 Õ/ô “Ñë àâí ûå ïàðí è”
(16+)
04.1 5 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)
05 .00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05 .45 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

Çâåçäà
05 .20 Õ / ô “ Ñ òàë è í ãð àä”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñë óæó Ðîññèè” (12+)
09.5 5 “ Âî å íí àÿ ï ð è å ìêà”
(12+)
1 0.45 “ Ñ êð û òûå óãð î ç û”
(16+)
1 1.30 “Ñ å êð åòí ûå ìàòå ð èàëû” (16+)
12.20 “Êî ä äî ñòóïà” (12+)
13 .10 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (16+)
13.30, 03.25 “Âî éíà â Êîð åå”
(16+)
18.00 Ãë àâí îå ñ Î. Áå ëîâîé
(16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “ Ñ äå ë àí î â Ñ Ñ Ñ Ð ”
(12+)
23 .00 “Ôå òèñîâ” (12+)
23 .45 Õ/ô “Äî ðîãî é ìîé ÷åëî âåê” (12+)
01.50 Õ/ ô “× óæàÿ ð îäíÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
07.05 , 00.10 Õ/ ô “ Îòäå ëüí îå
ïî ðó÷å íèå” (16+)
08.5 0, 02.00 Õ / ô “ Î òö û”
(16+)
10.45, 03 .30 Õ/ô “Ðå ïîðòàæ
ñóäüá û” (16+)
12.40 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-1”
(16+)
14.35 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (12+)
07.40 Õ /ô “ Ìàðóñÿ. Òðóäíûå
âç ðîñë ûå” (12+)
09.50, 1 1.45 Õ /ô “1 2 ñòóë üåâ” (0+)
11 .30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
1 3.25 “ Ìî ñêâà ð åç è íî âàÿ”
(16+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(12+)
15 .05 “Â. Àð òìàíå. Êîð îëå âà
íå ñ÷àñòèé” (16+)
15 .55 “Ïð îùàí èå” (16+)
16.5 0 Õ ðî íè êè ìî ñêî âñêî ãî
áûòà (12+)
17.35 Õ/ ô “ Èñïðàâëå ííî ìó
âå ðèòü” (12+)
21.5 0, 00.5 0 Õ/ô “Èñïðàâëåííî ìó âåðè òü. Ïàóòè íà” (12+)
01 .40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .50 Õ/ô “Ãî ëóáàÿ ñòðåë à”
(0+)
03 .20 Ðàçâë åêàòåëüíàÿ ïð îãð àììà (16+)
04.50 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
05 .20 “Îá æàëî âàíè þ í å ïî äëå æèò. Ëþòûé” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
06:15, 15 .50 «Âî ÷àêûâ» (12+)
06:3 0 « È ç üâàë 0í ñ ü0ë 0ì»
(12+)
07:30 «Ä åòàë è» (12+)
08:00, 01.20 «Ê îìè inco gnit o»
(12+)
08:30 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
09:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:30, 00.50 «Âðà÷è» (16+)
1 0:00 « Ãîä òå ë åí êà» . Õ / ô
(12+)
11 :35 «Ìî é äðóã ìè ñòåð Ïå ðñè âàë ü». Õ/ô (6+)
1 3 :20, 02.00 « Ó ìè ð àòü í å
ñòðàøí î». Õ/ ô (0+)
15 :05 «Âå ùè è ñìûñëû. Ñäåëàíî â ÑÑ ÑÐ» (12+)
1 5:35 «È ñòî ðè ÿ è ç æ èç íè »
(12+)
16:05 «Âñå î çàí ÿòîñòè» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
16:45 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
17:00 «Äå òàë è í åäå ëè» (12+)
17:40 «Êîìè ÊÂÍ-2021» (12+)
19:5 5 «Ä åí åæí ûé ñàìîë åò».
Õ/ô (16+)
21:25 «Ä îìèíèêà». Õ /ô (1 2+)
22:5 5 «Í å òîð îï è ëþáî âü».
Õ/ô (16+)
03 :40 «Êë óá ë þáèòåëå é êí èã
è ïèðî ãîâ èç êàð òîô åëüí ûõ
î÷èñòêîâ». Õ /ô (12+)
05 :45 «Ìóëüòè ìèð » (0+)

По горизонтали: 1. Родня трески, которая питается планктонными рачками 5. Домашняя обувь 9. Караульных дел мастер 10. Термообработка вчерашних щей на маленьком огне 12. Русский поэт 13. Еда любителей «несвежей» клубнички 14. Топливо для домны 17. Рекламный клип 18. Накладные
голенища 20. Охотник на госслужбе 21. Волнистый строительный материал
для покрытия крыш 22. Кедровый лес 26. Доля, единица, на которые подразделяется целое 27. Быстро сделанный рисунок 28. Его ис пользуют для придания фотокарточке ровного или фигурного края 30. Ярмарочный театр картинок 31. Общепризнанная полезность чьей-либо деятельности 34. Мужское
«украшение» 37. Городская «околица» 38. «Основной …» - фильм с Шерон
Стоун в главной роли 39. 95-й район КВНщиков 40. «Висящий» на одном из
концов телефонного провода.
По вертикали: 1. Сливочное мороженое 2. Сфера деятельности купцов 3.
Зимние розвальни 4. «Закусь» для лошади 5. Сырьё для кутюрье 6. Марьин
корень 7. Советская десятка 8. Побелка для деревьев 11. Знак отмены музыкальной альтерации 15. Возлюбленная Григория Мелехова («Тихий Дон»)
16. Сумчатый прыгун 18. Основной «житель» офиса 19. Селедка из жестянки 23. Философская наука о красоте и искусстве 24. Медведь, живущий на
эвкалипте 25. Момент, после которого депутат чувствует себя в Думе хозяином 26. Осколок кувшина 29. Коллегиальный орган, руководящий какойнибудь работой 32. Остров в виде кольца 33. Александр Збруев в «Большой
перемене» 35. Компьютерный разъём 36. Время для завтрака.

Ответы на кро ссворд о т 11 дек абря:
По горизонтали: 1. Сибиряк. 5. Реактор. 9. Авангард. 10. Скважина. 12. Удел. 13. Рабство. 14. Утки. 17. Агата. 18. Олимп. 20. Проём.
21. Визир. 22. Кабан. 26. Офорт. 27. Агама. 28. Аккра. 30. Рапа. 31. Ваятель. 34. Офис. 37. Диетолог. 38. Овсиенко. 39. Абсолют. 40. Шкварка.
По вертикали: 1. Старуха. 2. Бракераж. 3. Рагу. 4. Корка. 5. Рукав. 6. Абаж. 7. Триатлон. 8. Реализм. 11. Ослик. 15. Зависть. 16. Аппарат.
18. Обида. 19. Пиала. 23. Комплекс. 24. Лапта. 25. Скафандр. 26. Оградка. 29. Аксиома. 32. Апорт. 33. Лаваш. 35. Холл. 36. Киев.
Ответы на сотовый кроссворд от 11 декабря:
1.Заскок. 2. Лодырь. 3.Кесарь. 4. Древко. 5. Смазка. 6. Кефаль. 7. Собака. 8. Иордан. 9. Слалом. 10. Шалфей. 11.Абылай. 12. Индусы.
13. Мазила. 14. Машина. 15. Фиалка. 16. Сумрак. 17. Медуза. 18. Карман. 19.Фантик. 20. Снаряд. 21.Декада. 22. Крачка. 23. Очиток. 24.
Допрос. 25. Тирада. 26. Карета. 27. Октава. 28. Пюпитр.
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Èíòåðåñíûå òåìû
Ïðàçäíèêè íà ýòîé íåäåëå
20 де кабря
Абросим ов день
Пр аздн ик В лад имир ско й (Селиг ерс кой) ик оны Божи ей
Мат ери
Международный день соли дарности людей
День работника органов безопасно сти (День ФСБ)
День карманн ых вселе нных
День б аночной тусовки
21 де кабря
Анфис а Рукодел ьница
День зимнего солнцест ояния
День принятия М еждународн ой конвенц ии о ликви дации
всех ф орм расово й дискрими нации
День р аботника п роизводстве нно-технических служб уголовно-исполнител ьной систе мы РФ
День рождени я баскет бола
День рождени я кроссворда
День повара японской кухни
День жареных кре веток
День киви
День пожимани я лап
22 де кабря
Анна т ёмная
Празд ник иконы Божией Ма тери «Нечаянная рад ость»
День работника Пенсионно го фонда Р оссии
День энерге тика
День р оссийского хоккея
День б ардовской песни
День обмена печеньем
День н аступления ночи
День ко ротышек
23 де кабря
День д альней ави ации ВВС Р оссии
Празд ник человеческого света
День семейных к орней
День снежных ан гелов
24 де кабря
Никоно в день
Католи ческий Сочельник
День федераль ного аге нтства пр авительс твенной связи
и инф ормации Р Ф (День ФАПСИ)
День путешествий по вит ринам
25 де кабря
Спири дон Солнце ворот
Рождес тво Христо во католическое
День дарения е лочных пра здничных шаров
День без буквы «Л»
День т ыквенного пирога
26 де кабря
Евст ратиев день
День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ
Международный день кр упье
День по дарков
День благодарст венного п исьма
Праздник глубокого с нега
День охоты на сны
День н ытика

ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÛ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
ÄËß ÓËÓ×ØÅÍÈß ÝÊÎËÎÃÈÈ ÀÐÊÒÈÊÈ
Перв ый зам ест ит ель предс едат еля Прав итель ст в а Республики
Коми И горь Бу лат ов в рамк ах XI Международного форум а «Аркт ика: нас тоящее и бу ду щее» рас сказал о том, почему необх одимо в нест и изменения и дополнения в федераль ное зак онодательс тв о по
ут оч нению порядк а учета объект ов накопленного в реда ок ру жающей среде.
«Произв одст в енные объекты, в ыработ анные шах ты и породные
от в алы на т еррит ории Инты и Ворк ут ы обладают признаками накопленного эк ологического в реда окруж ающей с реде и предс тав ляют потенциальную опасность загрязнения окружающей с реды. Включение этих объек тов в гос ударс тв енный реес тр объект ов накопленного в реда ок ру жающей среды позв олит организов ать работу
по в ыработк е нов ых проектных решений, ос нов анных на сов ременных технологиях, иск лючающих дальнейшее негат ив ное в оздейств ие
породных от ходов на окруж ающую с реду и здоров ье м ес тного населения», – заяв ил И. Булатов .
По его слов ам , основ ная цель – рас ширение к рит ериев в ключ ения в Гос ударств енный реест р объ ект ов накопленного в реда окружающей с реде. Так им образом , в переч ень бу дут в ключ ат ьс я не
толь ко объект ы, ок азыв ающие в лияние на ок ру жающу ю среду, но и
предст ав ляющие пот енциаль ну ю опаснос ть загрязнения ок ру жающей среды, а т акже мес та расположения объекта накопленного в реда
ок ру жающей среде. «Особенно в Арктическ ой зоне РФ – к ак террит ории, характ еризующейс я низк ой ус тойч ив ос ть ю эк ологич ес ких
сист ем даже при незнач итель ных ант ропогенных в оздейс тв иях », –
подчерк ну л Игорь Бу латов на с екции «Ликв идация нак опленного
ущерба в Аркт ик е: объединяя у силия гос ударс тв а, общест в а и бизнеса».
В 2020 году Минист ерс тв о природных ресу рсов и охраны окруж ающей с реды РК направ ило 14 заяв ок на в к люч ение объект ов по у станов ленной форм е в Минприроды Рос сии для в ключения в Гос ударст в енный реест р объ ек тов нак опленного в реда ок руж ающей
среде произв одс тв енных объектов угледобычи, в ыработанных шахт
и породных от в алов Ворк ут ы и И нт ы.
Согласно пров еденным исс ледов аниям породные от в алы с одержат т яжелые мет аллы: мышь як, цинк, никель , м едь , к адм ий и другие.
XI Меж дународный фору м «А ркт ик а: наст оящее и бу ду щее» прошел в Санкт -Петербурге. Его у час тник ами и гост ям и ст али более
2500 предст ав ит елей 40 российских регионов и 15 зарубежных стран.
Уч ас тники фору ма обсу дили социаль но-э коном ич еск ое разв ит ие
росс ийского Сев ера и акту альную аркт ическ ую пов ест ку. Д елов ая
программа длилас ь дв а дня и в к лючала дев ят ь тем ат ич еск их направ лений, в рам ках кот орых прошли дв а пленарных заседания, 40
ст ратегич ес ких, панель ных и рабочих сес сий, а такж е нес коль ко
«к ру глых ст олов », на которых у частник и обс удили в аж нейшие в опросы разв ит ия аркт ич ес кого региона.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÆÈËÛÕ È ÍÅÆÈËÛÕ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ!
Получать квитанции для оплаты взноса на капитальный ремонт можно в электронном виде на адрес электронной
почты.
Изменить способ получения платежного документа на электронный вариант можно двумя способами:
- направить соответствующее заявление с копией документа, подтверждающего право собственности заявителя на
помещение в многоквартирном доме (МКД), на электронную почту info@regoperatorkomi.ru. Бланк заявления можно скачать, перейдя по ссылке http://regoperatorkomi.ru/formy- zayavleniy.
- оформить изменение способа в личном кабинете на сайте Фонда капитального ремонта МКД, перейдя по ссылке
https://cabinet.regoperatorkomi.ru/cabinet (там же размещена инструкция по работе с личным кабинетом).
Более подробную информацию можно уз нать по
телефону расчетной группы – 8-8-212-400-510.
Отмечаем, что получение квитанций в электронном виде исключает риски потери квитанций и, как
следствие, вероятность появления негативных последствий, связанных с несвоевременной оплатой
взносов (судебные расходы и т. д.).
Администрация ГО «В уктыл»

Астрологический прогноз
с 20 по 26 декабря
ОВЕН (21.03-20.04). Самое глав ное - это
реализация собств енных в озможностей. Поддержка может прийти со стороны коллег и от
сов ершенно пост оронних людей. Однако не
стоит расслабляться, в озможны непредв иденные ситуации. Сохраняйте душев ное рав нов есие. В конце недели, после беспрерыв ной суеты, в ас ожидает отдых, о кот ором в ы
так долго мечтали. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - пятница.
ТЕЛЕЦ ( 21.04-21.05) . Ваша акт ив ност ь,
в озможно, будет неск ольк о ограничена по
объектив ным прич инам. Не плыв ите против
теч ения - именно э та тактика прив едет в ас
к наилуч шему результату. Возрастет акт ив ность недоброжелателей и к онкурентов . Выходные м огут оказаться удач ными для планиров ания ближайшего будущего и налажив ания контактов . Благоприятный день - в торник , неблагоприятный - суббота.
БЛ ИЗНЕЦЫ ( 22.05-21.06) . Ваше победонос ное насту пление на карьерном поприще
продолжится с удв оенной силой. Но пос тарайт ес ь придерж ив ат ьс я филос офск их
в зглядов на происходящее: ч то должно, т о и
слу читс я. Настройтесь на некое яркое и интересное событие. В в ыходные бу дьте осторожны - опас айтесь интриг и подлост и.
Благоприятный день - понедельник , неблагоприят ный - среда.
РАК (22.06-23.07). Неделя будет наполнена разнообразными событиям и. Постарайтес ь быт ь предель но собранными, пунк туальными и в нимательными. Несм от ря на
в ашу добросов естность, в ы м ожет е допустит ь серьезну ю ошибку, которую потом окажет ся оч ень сложно исправ ит ь. Благоприят ный день - четв ерг, неблагоприят ный суббота.
ЛЕВ (24.07-23.08). Пос тарайтесь адек в атно соизмерять с в ои силы, с ейчас не луч шее
в ремя для подв игов . Лу чше с делать меньше, но к ачест в енно. Не попадайтес ь лишний
раз на глаза начальс тв у. Вых одные желательно пров ес ти дома, с семь ей. Благоприят ный день - в т орник, неблагоприят ный пятница.
ДЕВА (24.08- 23.09). Вот и пришло долгожданное благополуч ие. На работе начинают
осу щест в лять ся дав но задум анные проекты. Ваше умение быстро в ник ать в сит уацию и брать ее под контроль в ызов ет в сеобщее неподдельное в ос хищение. Неподражаем ость и шарм помогут в ам чув ств ов ать
себя ув еренно как на работ е, так и на в ечеринк ах. В в ыходные кто-то из близк ого ок ружения будет нуж дать ся в в ашем сов ет е.
Благоприятный день - понедельник , неблагоприятный - четв ерг.
ВЕСЫ (24.09- 23.10). В любой сит уации не
теряйте голов ы, к онтролируйте с в ои э моции. За это в ремя в ы с пособны многое изменит ь и сами почув ст в уете глубокое у дов лет в орение. В в ыходные в ас посет ит небыв алое ощущения пок оя и гарм онии с собой.
Нас лаждайтесь ! Благоприятный день - с реда, неблагоприятный - пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Не сожалейте об
утрач енных в озм ожностях, в полне в ероятно, чт о в ы сами не слишком точно оценив аете ситуацию. Изменить прошлое в озм ожно,
только изменив к нему св ое отношение. Уделите побольше в нимания детям, им необходимы в аш сов ет и участие. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете чрезв ыч айно охоч и до работы, в то ж е в ремя
пришла пора с легка охладить рв ение и реаль но рассчит ать с в ои силы. Пост арайт есь
не опаздыв ат ь, соблюдать в зятые на с ебя
обязательств а и пу нкту альность. В в ых одные в ероят ны интересные предложения.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - понедельник.
КОЗ ЕРОГ (22.12-20.01). От личное в ремя
для решения в опросов , которые в ызыв али
определенные трудности. Удача с опров ождает в ас в принят ии от в етст в енных решений. Нов ые события, к оторые произойдут на
работе, отв лекут в ас от грус тных мыслей и
подарят заряд оптимизм а. В в ыходные примит е приглашение старых друзей, оно оч ень
в аж но для в ас . Благоприятный день - ч етв ерг, неблагоприятный - в торник.
ВОД ОЛЕЙ (21.01-19.02). Делов ая нагрузка может создать некот орое напряжение, и
лишь пов ышенная бдитель ност ь позв олит
в ам пройт и через эту неделю без потерь. Не
бойтесь расс тав ат ься с ненужным и в ещами и с тарыми пережитками. Не дов одит е ситуацию до точ ки кипения. Выходные пров едит е дом а, оградит е себя от ненуж ных к онтак тов . Благоприятный день - с реда, неблагоприятный - четв ерг.
РЫБЫ (20.02- 20.03). Ес ли в ы не дадите
себе как следует отдох нуть, то можете столкну ться с уст алост ью и стрес сами. Придется попрос ить помощи, в одиночест в е тут не
справ итьс я. Попытайт есь м еньше гов орить
и больше слушать и, даже уч аств у я в с порах, сохраняйте нейт ральну ю позицию. В
в ых одные будет неплох о найти в ремя для
генераль ной у борки св оего ж илища. Благоприятный день - в т орник, неблагоприят ный
- понедельник.
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Первые медали на Кубке
мира по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ОД А) (лыжные гонки, биатлон) в Канаде завоевал ведущий спортсмен Республики Коми Иван
Голубков, сообщает Министерство спорта РК.
В Канморе с тартовал первый этап Кубка мира по
с порту лиц с поражением
ОД А (лыжные гонки, биатлон). Участие в спортивном
мероприятии принимает более 125 спортс менов из 15
стран. Нашу республику в
сос таве национальной сборной с траны предс тавляют
Мария Иовлева и Иван Голубков.
4 и 5 декабря состоялись
с оревнования по лыжным
гонкам. По итогам первых
дв ух с ор евн ов ате льн ых
дней в активе Ивана Голубкова – две серебряные медали.
В индивидуальных гонках
на 5 и 10 км Иван ус тупил
первое место учас тнику из
Италии Джузеппе Ромелю.

Ñïîðò è çäîðîâüå

Ó âàñ òîæå âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!
Тройку лидеров в гонке на
5 к м з ам кнул еще о дин
спортсмен из с борной России – Данила Бритик, а в
гонке на 10 км – канадец
Кэмерон Коллин.
Среди женщин на дистанции 5 км Мария Иовлева з аняла вос ьмое место. А в
гонке на 7,5 км спортсменка замкнула пятерку лучших. Победу на обеих дистанциях одержала участница из США Оксана Мастерс.
7 декабря с ос тоялся очередной старт в лыжных гонках, а 9, 11 и 12 декабря
были определены победители в биатлоне.
Вс его в международном
календаре – три этапа Кубка мира. Второй этап пройдет в Швеции в городе Эстерсунд с 27 января по 1
февраля 2022 года, а финал
Кубка состоится в японс ком
Саппоро с 17 по 21 марта
2022 года.
Мария Вячеславовна Иов-

лева – инвалид 1 группы с
детства (поражение опорнодвигательного аппарата).
Родилась 18 февраля 1990
года в городе Вуктыле. До
6 лет воспитывалась в Ухтинском доме ребенка, з атем была переведена в Кочпонс кий детс кий дом-интернат.
Занимаетс я лыжами с 9
лет. В 2002 году начала з аниматьс я в ГОУДОД «Республиканская с пециализ ированная детско-юношес кая
спортивная школа олимпийского резерва» на отделении
лыжных гонок под руководством заслуженного тренера Рос с ии Алекс андра
Поршнева.
Первые значительные победы Мария одержала в 2004
году (в 14 лет) на чемпионате России по лыжным гонкам среди инвалидов с поражением ОДА. В 2005 году
вошла в сборную Росс ии.
Мари я Иовл ева – нео-

днократная победительница
и призер чемпионатов России с реди инвалидов, неоднократный призер этапов
Кубка мира.
В 2010 году в сос таве паралимпийс кой с борной на
зимних играх в Ванкувере
Мария выступила блестяще:
вз яла два з олота и одно с еребро в биатлоне и лыжных
гонках. За большой вклад в
развитие физической культуры и с пор та, выс окие
с п орти вны е д ос ти жен ия
Мария была награждена орденом Почета.
Иван Юрьевич Голубков
родился 4 декабря 1995 года
в г. Инте. Родители отказалис ь от ребенка с инвалиднос тью – врожденной патологией нижних конечностей.
До пяти лет Иван находился
в Д оме ребенка, а з атем – в
Кочпонс ком психоневрологичес ком интернате. В 12 лет
стал заниматься под руководством заслуженного тре-

нера Рос сии Александра Поршнева. Первый успех – в 2010
году, юноша с тал приз ером
Первенства Росс ии. В марте
2012 года в 16-летнем воз расте на Чемпионате России в
Сочи Иван з авоевал бронзовую медаль в спринтерской
гонке, обойдя многих именитых паралимпийцев.
По результатам выс тупления
во всероссийских соревнованиях в 18-летнем воз рас те
ем у п рис вое но вы с окое
спортивное звание – «Мастер
спорта Росс ии». История Ивана Голубкова вошла в Почетную книгу «Горячее с ердце
2016». В этом издании с обраны ис тории детей и молодежи в воз расте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную жизненную поз ицию,
совершивших героичес кие и
мужественные пос тупки, бескорыс тно пришедших на помощь людям, а также преодолевших трудные жизненные
ситуации. Благодаря их историям побед многие особенные
дети верят, что у них тоже всё
получитс я!

ÏÐÈÇÍÀÊÈ ÍÅÕÂÀÒÊÈ ÂÈÒÀÌÈÍÎÂ

С тру дом просыпаетесь и постоянно чув ств у ете усталость?
Эт о может быть конец года, а
может, организму не хв атает определенных в итаминов . Каких же
именно?
Здоров ого образа жизни и сбалансиров анного питания может
быть недос таточно. Продукт ы,
которые состав ляют наш с егодняшний рацион, могут не в полной мере обеспечив ать организм
в итам инами и другими полезными в еществ ами. Так, например,
сорв анные помидоры или бананы не сразу попадают к нам на
стол. Для того, чтобы дов ести
ов ощи и фрукты из далеких стран
до «т ов арного» в ида, их с рыв ают зелеными. Соотв етств енно,
они не успев ают накопить в себе

достаточное количеств о полезНедос тат ок в итамина А (решением психомоторных реак(рибофлав ина) характ ерны треных в еществ . А рафиниров ание,
тинола) сопров ождает ся сух оций, склонност ью к перелом ам
щины на губах и в углах рта, ощутермическая обработка снижают
ст ью к ожи, лом кост ью в олос,
костей и их медленному срасщение «песка в глазах», св етобов них содержание полезных в епояв лением попереч ных полотанию. У детей мож ет разв ит ьязнь, нару шение в осприятия цв еществ .
с ок на ногт ях , заболев анием
ся рахит, при к отором нарушатов . Недост аток в ит амина может
Гов оря о в итам инной недостаглаз, куриной с лепотой (с ниж еетс я костеобразов ание, дефорв ызв ат ь анемию.
точности, нельзя с казать , ч то
ние зрения в темноте) , гастримируется ск елет.
Из-за недос тат ка в ит амина В5
организм у не хв ат ает к ак оготом, диареей, а у детей – замедДефицит в ит амина С (аскор(пант отенов ой к ислоты) появ лялибо одного в ит амина. Как пралением физичес кого и инт елбинов ой кислоты) прояв ит с ебя
ют ся сухость и шелушение кож и,
в ило, есть дефицит целой груплекту аль ного разв ития.
общей с лабос т ь ю, быс т рой
седеют и в ыпадают в олосы, попы полезных в еществ . Так, если
О нех в ат ке в итамина Е (т оут омляемость ю, час тыми прос тоянно ощущаетс я у ст алос ть .
в рационе мало растит ельных
коферола) ск ажет пов ышенная
ст удами, кров оточ ив ость ю деТакже могут быт ь ж елу дочно-к ипродукт ов , т о организм может
проницаемос ть и ломк ост ь к асен и долгим зажив лением ран
шечные расст ройств а.
испытывать дефицит в итаминов
пилляров , к огда даже при леги порезов .
При появ лении подобных сим пВ и С. А если надолго отказаться
ких у шибах появ ляются и долго
О недост ат к е в ит ам ина В1
томов следует обрат ить ся к в раот продуктов жив отного происне проходят синяк и, мышечная
( тиам ина) гов орят раздражичу. Будьте в нимат ель ны к с ост охождения, не иск люч ена недослабость , бледност ь.
тельност ь, уху дшение аппет иянию с в оего здоров ь я и в с егда
статочность в итаминов А , D и Е.
Недос т ат ок в ит ам ина D
та и сна, м ышечная с лабост ь,
обращайте в нимание даже на неНехв атк у в итаминов иногда
(к альциферола) может сопроизменения пс ихик и.
значитель ные прояв ления отклом ож но определит ь самост ояв ождат ьс я су дорогами, нару Д ля нех в ат ки в ит амина В2
нений от норм ы.
тель но.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК
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Íà ðàçëè÷íûå òåìû
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
9 äåêàáðÿ 2021 ã îäà Âóêòûëüñêèé
ãîð îäñêîé ñóä ÐÊ îáú ÿâëÿ åò êîíêóðñ íà çàìåùåíè å âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñåêðåòàð ÿ ñóäà.
Êâàëè ôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñø åå îáðàçîâàíèå;
- ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿç àííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåð æäåííûì äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì äîëæíîñòè;
- ñâîá îäíîå âëàäåíèå ÏÊ.
Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåä åðàöèè, èçú ÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùè å äîêóìåíòû:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è
ïîäïèñàííóþ àíêåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè, óòâåðæäåííóþ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
26.05.2005 ã. ¹667-ð;
- êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåã î åã î ä îêóìåíòà ( îð è ã è íàë
ïðåäúÿ âëÿåòñÿ ëè ÷íî ïî ïðè áûòèè
íà êîíêóðñ);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàç îâàíèå, êâàëèôèêàö èþ è ñòàæ
ðàáîòû:
- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ íîòàð è àëü íî è ëè êàä ð îâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ð àáîòû;
- èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåð æäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
- êîïè è äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è êâàëèôèêàöèè, à òàêæå, ïî æåëàíèþ, êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîâûøåíèå èëè ïð èñâîåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ðåç óëüòàòàì
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáð àçîâàíèÿ, ä îêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè , ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëü íî
è ëè êàä ðîâîé ñëóæá îé ïî ìåñòó
ðàáîòû;
- äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ñïðàâêà ôîðìû ¹001-ÃÑ/ó);
- ñâåä åíèÿ î äîõîäàõ, îá è ìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà íà ñåáÿ, ñóïðóãà (ñóïðóãè) è íåñîâåðø åííîëåòíèõ äåòåé
(Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 23.06.2014
ã. ¹460);
- èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåä åð àëü íûì ç àê îíîì îò
27.07.2004 ã. ¹79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæá å Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöè è», äðóãèìè ôåä åð àëüíûìè ç àêîíàìè , óêàç àìè
Ïðåçèä åíòà ÐÔ è ïîñòàíîâëåíèÿìè
Ïðàâè òåëüñòâà ÐÔ.
Êîíêóð ñ ç àêëþ÷àåòñÿ â îö åíêå
ïðîôåññèîíàëüíîã î óðîâíÿ ïðåòåíäåíòîâ, èõ ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê ä îëæíîñòè ã ðàæäàíñêîé ñëóæáû.
Ïðè ïð îâåäåíèè êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îö åíèâàåò ïðåòåíäåíòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè , î ïðîõîæäåíèè ãðàæäàíñêîé
èëè èíîé ãîñóäàð ñòâåííîé ñëóæáû,
îñóùåñòâëåíè è äð óã îé òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå íà îñíîâå êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ñ èñïîëüç îâàíèåì íå ïðîòè âîðå÷àùè õ ôåäåð àëüíûì çàêîíàì è ä ðóãèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì ÐÔ ìåòîäîâ
îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ïðåòåíäåíòîâ, âêëþ÷àÿ
èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå, àíêåòèðîâàíèå, ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ
äèñêóññèé, íàïèñàíèå ðåôåðàòà èëè
òåñòèð îâàíèå ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âûïîëíåíè åì äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé ïî äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé ïðåòåíäóþò êàíäèäàòû.
Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îáúÿâëåíè ÿ êîíêóðñà (ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã – ñ 8.25
÷. äî 13.00 ÷. è ñ 14.00 ÷. äî 17.00 ÷.,
ïÿòíèö à – ñ 8.20 ÷. äî 14.00 ÷.) ïî
àäðåñó: 169570, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã.
Âóêòûë, óë. Ïèîíåð ñêàÿ, ä. 16, êàá.
¹9.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î
êîíêóð ñå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ýòîìó
æå àäð åñó, ïî òåëåôîíó 8(82146)217-96 (ôàêñ) èëè íà ñàéòå ñóäà (http:/
/vuktyl.komi@sud rf.ru).

×åìïèîíñêèé ïîäàðîê Âóêòûëó â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà
9 декабря 2021 года в г. Сыктывкаре
два вуктыльских воспитанника секции
пауэрлифтинга стали чемпионами Северо-Западного Федерального округа по
пауэрлифтингу.
Александр Пономарёв в вес овой категории 59 кг занял 1 место в экипировочном дивизионе и 3 место в абсолютной категории экипировочного дивизиона.
Владислав Михайлюк в клас сическом
троеборье в весовой категории 74 кг занял 1 мес то, а также стал призером в
абсолютном зачете, заняв 3 место. Владис лав с тал кандидатом в мастера
спорта.
Мы от вс ей души поздравляем юных
спортсменов и искренне благодарим Игоря Ивановича Михеева за его тренерский вклад в развитие и становление чемпионов. Мы уверены, что с таким тренером и с такими спортсменами вуктыльские ребята займут пьедестал всероссийских соревнований.
Администрация ГО «В уктыл»

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÏÓÒÜ»
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ
«Ñåðåáðÿíûé ïóòü», ïîñâÿùåííîãî ïðà çäíîâàíèþ Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ
äîáðîâîëüöåâ, ñîñòîÿëèñü
÷åñ òâîâà íèå «ñ åðåáðÿíûõ » âîëîíòåðîâ è ïðåçåíòàöèÿ ñáîðíèêà äîáðîâîëü÷åñ êèõ èñ òîðèé
«Êíèãà ðåöåïòîâ ÊîìèÑåðåáðà». ×åñòâîâàíèå ïðîõîäèëî 6 äåêàáðÿ ÷åðåç
îíëàéí-òðàíñëÿöèþ.
Îò ÃÁÓ ÐÊ «Öåíòð ïî
ïðåäîñ òà âëåíèþ ãîñ óäà ðñ òâ åí íû õ óñ ëó ã â
ñôåðå ñîöèà ëüíîé çàùèòû íà ñ åë åíè ÿ ã îðî äà
Âóêòûëà» ïðèíèìàëà ó÷àñ òèå «ñ åðåáðÿíûé» âîëîíòåð Ëèäèÿ Èâà íîâíà
Ñà ìñîíîâà , åå ðåöåïò
ñà ëà òà «¨æèê» âîøåë â
«Êíèãó ðåöåïòîâ ÊîìèÑåðåáðà».
ЦСЗН г. Вуктыла

«Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé» â öåíòðå çàíÿòîñòè
13 декабря 2021 года в рамках Дня Конституции Российской Федерации и Общероссийского дня приёма граждан в
ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» состоялся «Д ень открытых дверей» для ищущих работу и безработных граждан. В этот день 15 человек обратились в центр
занятос ти и получили консультацию по актуальным вопросам, а именно: о возможности трудоустройства, о з аключении социального контракта по поиску работы и о возможности получения дополнительного профессионального образования. Всем обратившимся специалисты службы з анятости разъяснили порядок постановки на учет, рассказали об
информационном портале «Работа в России», на котором раз-

мещены все актуальные вакансии. Трём гражданам была
оказана помощь в составлении резюме для дальнейшего поиска работы и одному человеку помогли с подачей заявления на получение пос обия по без работице
через портал «Работа в России».
По всем интересующим вопросам вы всегда можете
обратиться в ГУ РК «Центр занятости населения города
Вуктыла», расположенный по адрес у: г. Вуктыл, проезд
Пионерс кий, д.1а, или по телефонам: 8(82146)23-8-35,
8(82146)21-4-05.
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Îñíîâíûå ïðè÷èíû âûõîäà äèêèõ æèâîòíûõ ê ëþäÿì
Òðàäèöèîííî ñ íà ñòóïëåíèåì õîëîäîâ âîïðîñû
ïîÿâëåíèÿ äèêèõ æèâîòíûõ â ñ¸ëàõ è äåðåâíÿõ,
à òàêæ å îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ãðàæäà í è èõ
èìóùåñòâà ñòàíîâÿòñÿ àêòóàëüíûìè.
Ïîÿâëåíèå äèêèõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îñîáåííî
åñëè îíè ãðàíè÷àò ñ ëåñîì, – ÿâëåíèå íåïðîãíîçèðóåìîå è íîñèò ñåçîííûé õà ðàêòåð. Ïî èòîãàì
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê è
àíàëèçà ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé âûÿâëåíî, ÷òî îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè âûõîäà äèêèõ æ èâîòíûõ ê ëþäÿì ÿâëÿþòñÿ
äîñòóïíîñòü ëåãêîé ïèùè
â âèäå áåñõîçíûõ ñîáàê
è ñîáàê íà ïðèâÿçè, à òàêæå íàëè÷èå ñâàëîê ïèùåâûõ îòõîäîâ.
Çèìîé îáèëüíûå ñíåãîïàäû óñëîæíÿþò õ èùíèêàì îõ îòó â åñòåñòâåííîé
ñðåäå îáèòàíèÿ – îíè íå
ìîãóò ý ôôåêòèâíî ïðåñëåäîâàòü äîáû÷ó ïî ãëóáîêîìó è ðûõëîìó ñíåãó.
Ïîëó÷à åòñÿ, ÷òî íàïàñòü
íà ñîáàêó, îñîáåííî ñèäÿùóþ íà öåïè, äèêîìó
çâåðþ ãîðà çäî ïðîùå,
÷åì äîáûòü åäó â ëåñó.
Êàê è â ïðîøëîì ãîäó,
Ìèíïðèðîäû Êîìè íà ïðàâèëî âî âñå ìóíèöèïàëèòåòû ðåãèîíà ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèà ëû äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå:
ïîðÿäîê äåéñòâèé â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ èëè íàïàäåíèÿ äèêèõ æèâîòíûõ,
à ë ãîð èòì ì åæ â åäî ì-

ñ òâåííîãî âçà èìîäåéñòâèÿ ïî ðåàãèðîâàíèþ íà âûõîäû äèêèõ æèâîòíûõ â íàñåëå ííû å
ïó íêò û,
ð à ç ú ÿ ñ í è òå ë ü íû å
ïèñüìà.
Â ïèñüìà õ ñîäåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè
à äì è í èñ òðà öèÿì
ðàéîíîâ ïî îðãà íèçàöèè îõîòû íà âîëêîâ, â òîì ÷èñëå:
- îá èíôîðìèðîâàíèè ãðàæäàí î ñïîñ îáà õ çàùèòû äîìàøíèõ æèâîòíûõ íà
òåððèòîðèè íàñåëåííîãî ïóíêòà (ñ îáëþäåíèå ðåêîìåíäàöèé
îáåñïå÷èò áåçîïàñíîñòü èìóùåñòâà è
çäîðîâüÿ ãðàæ äàí);
- îá èíôîðìèðîâàíèè ëþäåé î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ ïðè
âñòðå÷å ñ äèêèì æèâîòíû ì è î ñ îáë þäåí èè
ãðàæ äàíàìè ïðåâåíòèâíûõ ìåð ïî çàùèòå è îõðàíå ñâîåãî ëè÷íîãî èìóùåñòâà;
- î í åîáõ îäè ìîñ òè
îðãà íèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îõîòå ñ îõîòïîëüçîâàòåëÿìè è îõîòíèêàìè;
- î ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíûõ ñîâåùàíèé ñ ó÷àñòèåì îõîòïîëüçîâàòåëåé,
ìå ñ ò íûõ îõ îò íèê îâ è
ñïåöèàëèñòîâ Ìèíïðèðîäû ÐÊ ñ öåëüþ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ íà ïîÿâëåíèå âîëêîâ â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ;
- î íåîáõîäèìîñòè ñî-

îáùàòü î ïîÿâëåíèè äèêèõ æèâîòíûõ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â åäèíóþ äåæ óðíóþ äèñ ïåò÷åðñ êóþ
ñ ëóæ áó (ÅÄÄÑ) ðà éîíà
èëè ïî íîìåðó 112 äëÿ
ïðèíÿòèÿ îïåðà òèâíûì
äåæóðíûì ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð.
Àäìèíèñòðà öèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ðå ñ ïó áëè êè äîï îëí èòåëüíî èíôîðìèðîâàíû î
ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèé íà îòñòðåë âîëêîâ, à òà êæå î ïðîäîëæåíèè âûïëà ò äåíåæ íûõ
âîçíàãðàæäåíèé îõîòíèêàì çà äîáû÷ó âîëêà.
Àäìèíèñòðà öèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà òåððèòîðèÿõ íàñåëåí-

íûõ ïóíêòîâ ïðîâîäÿò ðàáîòó ïî èíôîðìèðîâàíèþ
íà ñ å ëåí èÿ î çà ï ðå òå
ñâîáîäíîãî âûãóëà ñîáàê,
î ñ îäåðæ àíèè äîìàøíèõ
æ èâîòíûõ â çà ãîíà õ è
èíûõ çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ, îá îãðàæäåíèè ÷àñòíûõ âëàäåíèé. Òà êæ å
íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
è â ñîöèà ëüíûõ ñåòÿõ àäìèíèñòðà öèé ðà çìåùàåòñ ÿ èíôîðìàöèÿ î òîì,
êàê ðåàãèðîâàòü â ñëó÷àå
âûõ îäîâ äèêèõ æ èâîòíûõ
â íàñåëåííûå ïóíêòû.
Ìóíèöèïà ëèòåòàìè àêòóà ëèçèðóþòñ ÿ ñ ïèñ êè
îõîòíèêîâ, êîòîðûå ïåðåäà þòñÿ â ïðà âîîõ ðà íèòåëüíûå îðãà íû, òà êæ å
îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìî-

äåéñòâèå ñ îïåðàòèâíûìè äåæ óðí ûìè ÅÄ ÄÑ,
ãëà âàìè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ïðåäñòà âèòåëÿìè îðãà íîâ âíóòðåííèõ
äåë, âåäåòñ ÿ ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ íà ñåëåíèåì.
***Íà ïîìíèì, â 2018
ãîäó â ðåñïóáëèêå áûëî
äîáûòî 130 âîëêîâ, â 2019
– 147, â 2020 ãîäó – 256.
Â ý òîì ãîäó äîáûòî óæå
áîëåå 250 âîëêîâ, ñðåäñòâà, âûäåëåííûå íà âîçíàãðàæäåíèÿ, èçðàñõîäîâàíû ïîëíîñòüþ. Îõîòíèêè, äîáûâøèå õèùíèêîâ
ïîñëå 15 äåêà áðÿ 2021
ãîäà, ïîëó÷àò âîçíàãðàæäåíèå â 2022-îì ãîäó.
Минприроды РК

Ïðîäîëæàåì âíåäðÿòü ðàçäåëüíûé ñáîð ìóñîðà!
Â ýòîì ã îäó Ñîâåò ìîëîäûõ ñïåö èàëè ñòîâ è ýêîëîãè Âóêòûëüñêîã î ËÏÓÌÃ - ôè ëèàëà ÎÎ Î «Ãàç ïðîì òð àíñãàç Óõòà» ïåðåäàëè â øêîëû íåñêîëü êî
ñåòîê äëÿ ð àçä åëü íîã î ñá îðà ìóñîð à. ÎÎÎ «Ðåãè îíàëüíûé îïåðàòîð Ñåâåðà» âûä åëèë êîíòåéíåðû äëÿ
ñá îðà áàòàðååê.
Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Þãûä âà» óñòàíîâèë ó ñåáÿ êîíòåéíåð û äëÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà ìóñîðà. À ìóíèöèïàëèòåò çàêóïèë è óñòàíîâèë äâå íîâûõ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêè äëÿ ð àçä åëü íîã î ñáîðà ïëàñòèêà è
áóìàãè. Èõ óñòàíîâèëè âîç ëå äîìà ¹18 ïî óëèöå Êîìñîìîëüñêîé è äîìà ¹17 ïî óëèöå Ïèîíåðñêîé.
Â ñëåä óþùåì ãîäó óñòàíîâèì åùå. Âìåñòå ìû îáÿçàòåëüíî ñäåëàåì ïðèðîäó ÷èùå!

ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÏÅÐÅÕÎÄÓ ÍÀ
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÔÎÐÌÀÒ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÕ ËÈÑÒÊÎÂ
Республика Коми практическ и готов а к переходу с 1 янв аря 2022 года на оформление больничных
листков исключит ельно в электронном в иде в соот в етств ии с Федеральным законом от 30.04.2021 г.
№ 126-ФЗ.
Так, медицинские организации региона в озв ращают в Фонд соцстрах а остатки бланков листков
нетру доспособности. А небольшие час тные клиники, которые в ыдав али только бу мажные больничные, осв аив ают программы для работы с ЭЛН (электронный листок нетрудоспособности) и заказыв ают э лектронные подписи. О готов нос ти региона к 100-процентному переходу на цифров ой формат
больничных св идетельств ует и статист ика. Если до октября этого года ежемесяч но оформлялось в
среднем около 28 тысяч ЭЛН, то за окт ябрь-ноябрь в ыдано 90 тысяч ЭЛН (около 45 тысяч в м есяц в
среднем). И в трое меньше за этот период оформлено бумажных листков нетрудоспособности. В результате доля ЭЛН в общем объеме в ыданных в Коми больничных приблизилась к 85%. Лидерами по работе с
Выражаем ис кренЭЛН ос таются Сык тыв карская горполиклиника № 3, Ухтинская горпоние с оболез нования
ликлиника, Ворку тинская больница скорой медицинс кой помощи и городным и близким по
родская поликлиника Эжв ы.
поводу смерти
В зав ершение подгот ов ки к полном у переходу на ЭЛН Минздрав ом РФ
Сухоруков ой Ваизданы приказы от 23.11.2021 г. № 1089н и № 1090н, утв ердив шие услолентины
Михайловв ия и порядок формиров ания листков нетрудоспос обности в форме
ны и Сухорукова Ниэлектронного доку мента, а т акже порядок пров ерок Фондом соцстраха
медорганизаций на предмет с облюдения порядка в ыдачи, продления и
колая Михайловича.
оформления листк ов нетрудоспособности. Оба доку мента в сту пают в
Скорбим вмес те с
силу с 1 янв аря 2022 года. Но уже сейчас медорганизациям Коми предвами.
стоит их изучит ь, так как с этой даты Фонд с оцстраха будет назначать
Семьи Га лкиных,
и в ыплачив ать пособия по в ременной нетрудоспос обности ис ключиПавлик, Смирновых и
тельно на основ ании электронных больничных.

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
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Волнушки на М. М.

ПОМИНОВЕНИЕ
13 лет назад ушла из жизни наша дорогая, любимая мамочка и бабушка Кришталь Таисия Феофановна. Прошло много лет, но боль не утихает.
Всех, кто знал Таис ию Феофановну, кто
с ней дружил, общался, просим вспомнить
ее в этот день и помянуть добрым словом.
Царствие ей небесное и низкий всем поклон.
Дети, племянники, внуки
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