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10-12 декабря 2021 г. в г. Сыктывкаре проходил республиканский семи-
нар-совещание «Эстафета поколений -  2021».

От городского округа «Вуктыл» в нем принимал участие Григорий Лукь-
янченко,  руководитель Волонтеров Победы.

В рамках семинара, помимо подведения итогов работы муниципалитетов,
проходили и образовательные площадки, нацеленные на развитие компе-
тенции руководителей, выстраивание правильной работы в команде и мно-
гое другое

«Я благодарен организаторам и с пикерам данного мероприятия! Спаси-
бо,  что собрали нас, с пасибо, что вложили много необходимой информа-
ции, зарядили нас на новый год, на новые победы и достижения! Спас ибо
всем участникам за их самоотдачу и с овместную работу, теперь мы не про-
сто команда единомышленников, а команда друзей! Это колоссальный и
незаменимый 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

«Ýñòàôåòà ïîêîëåíèé - 2021»

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 развитие волонтерс кого движения! Особая благодарность –
Гульнаре Ренатовне Идрисовой, главе МО ГО «Вуктыл» -  руководителю ад-
министрации ГО «Вуктыл» и Любови Николаевне Родионовой, директору МБУ
«КСК», за поддержку и помощь в работе волонтеров! Мы с нашей командой
безгранично ценим совместную работу с  Волонтерами Победы и региональ-
ным руководителем Дарьей Белоглазовой – это нереально крутая команда
профессионалов!», – поделился впечатлениями Григорий Лукьянченко, ру-
ководитель Волонтеров Победы МБУ «КСК». – Искренняя признательность
всем нашим соратникам и друзьям, которые всегда рядом, плечом к плечу!
Мы воспитываем достойное поколение.  Ребятки, вы – лучшие! Дальше –
больше!».

С начала текущего года в ГУ РК
«Цент р занятост и населения го-
рода Вуктыла» за содействием в
поиске подходящей работы обра-
тились 822 человека, трудоуст-
роено 443 человека, что состав-
ляет 53,89% от численност и об-
ратив шихся граждан.

И з числа т рудоуст роенных
граждан были трудоустроены по
программе:

-  «Организация в ременного
трудоустройства несовершенно-
летних  граждан в  возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы
время» – 169 учащихся школ ГО
«Вукт ыл», работ одателями выс-
тупили МБОУ «СОШ №1» г. Вук-
тыла, МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» г. Вуктыла, МБОУ ДО
«Цент р внешкольной работ ы» г.
Вукт ыла;

-  «Организация в ременного
трудоуст ройств а безработных
граждан в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее професси-
ональное образование и ищущих

Î ïîëîæåíèè íà ðåãèñòðèðóåìîì ðûíêå òðóäà ÃÎ «Âóêòûë»
работ у впервые (выпускники) –
3 человека;

- «Организация проведения оп-
лачиваемых общественных ра-
бот» – 102 человека;

-  «Организация в ременного
трудоуст ройств а безработных
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы» – 13 чело-
век;

- «Содействие самозанятости
безработных граждан» – при со-
дейст вии ГУ РК «Центр занятос-
ти населения города Вуктыла» в
2021 году 1 безработный гражда-
нин получил единовременную
финансовую помощь на открытие
собственного дела в качестве ин-
дивидуального предпринимателя.

За 2021 год прошли професси-
ональное обучение по направле-
нию службы занятости 44 чело-
века из числа безработных граж-
дан по следующим профессия:
«охранник» – 5 человек, «маши-
нист технологических компрессо-
ров» – 4 человека, «операт ор по

добыче нефти и газа» – 2 челове-
ка, «младший воспитатель» – 3
челов ека, «косметик» – 3 чело-
в ека, «операт ор заправ очных
станций» – 1 человек, «специа-
лист по оказанию государствен-
ных услуг в  област и занят ости
населения» – 1 человек, «элект-
рогазосварщик-в резчик» – 3 че-
ловека, «экономика и бухгалтер-
ский учет» – 1 человек, «делоп-
роизводит ель» – 3 челов ека,
«слесарь К ИПиА» – 1человек,
«управ ление персоналом» – 1
челов ек, «слесарь по ремонту
автомобилей» – 1 человек, «опе-
ратор котельной» – 4 челов ека и
1 граж данин с инвалидностью,
«специалист по кадрам» – 3 че-
лов ека, «плотник» – 1 челов ек,
«логопед» – 1 человек, «олигоф-
ренопедагог» – 1 человек, «бух-
галт ер» – 1 человек, «парикма-
хер» – 1 человек, «лаборант хи-
манализа» – 1 человек, «элект-
ромонтер» – 1 челов ек. Один
гражданин пенсионного возраста

– «гостиничный бизнес».
На 1 декабря 2021 года числен-

ность граждан, состоящих на ре-
гист рационном учет е в ГУ РК
«ЦЗН города Вуктыла», состав-
ляет 123 человека, из них безра-
ботных  граждан – 113 челов ек, в
том числе женщин – 75 (66,37%
от числа безработных). По срав-
нению с 1 ноября 2021 года чис-
ленност ь безработных граж дан
уменьшилась (122 чел. на
01.11.2021 г.). Уровень безрабо-
тицы на 1 декабря составил 1,9%
к экономически активному насе-
лению. Численность экономичес-
ки акт ивного населения ГО «Вук-
тыл» с  1 февраля 2021 г. – 5950
человек.

В составе безработных граж-
дан на 1 декабря: имеющие дли-
тельный (более года) перерыв в
работе – 19,47% (22 чел.), впер-
вые ищущие (ранее не работав-
шие) –10,62% (12 чел.); лица пред-
пенсионного возраста – 9,73% (11
чел.), дети-сироты и оставшиеся

без попечения родителей – 2,65%
(3 чел.), одинокие и многодетные
родители – 7,08% (8 чел.).

По состоянию на 1 декабря
50,44% (57 чел.)  составляют без-
работные граждане, уволенные с
предприятий и организаций горо-
да по собств енному ж еланию;
10,62% (12 чел.) – граждане, уво-
ленные в связи с ликвидацией
организации либо прекращением
деятельност и индивидуальным
предпринимателем, сокращением
численности или штата работни-
ков организации индивидуально-
го предпринимателя.

С начала текущего года за со-
дейст вием в подборе необходи-
мых работников обрат ился 91
работ одатель, количество заяв-
ленных  вакансий с начала года –
843. Наиболее вост ребован-
ные в акансии на рынке труда ГО
«Вуктыл» на 01.12.2021 года:
врач, учитель (преподават ель),
инженер, полицейский, пожар-
ный, медицинская сестра.
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Зима  – заме чательное,
волшебное время, которое
для многих взрослых и де-
тей остаётся самым люби-
мым! Именно зимой прохо-
дят самые волшебные праз-
дники, чудеса,  много раз-
личных, ни с чем несравни-
мых развлечений! С появле-
нием снега сразу появляет-
ся множество идей, как сде-
лать прогулку для ребенка
активной,  наполненной по-
ложительными эмоциями.
Если снег – значит,  скучать
на улице не придется! При-
дется бегать, прыгать, стро-
ить, прятаться, кататься,  да
еще много чего придетс я
делать! Именно так мы и по-
ступили!

«Зимние забавы» – так мы
решили назвать спортивный
праздник для детей, органи-
зованный инструктором по
физичес кой культуре Мари-
ной 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 ра-
дость вдвойне.

В гости к детворе пришли
Снеговики ( вос питатели
Светлана Григорьевна Павло-
ва, Людмила Ивановна Неве-
жина), а также, не с облюдая
правила безопас нос ти,  с
горы с катилас ь Баба Яга
(воспитатель Елена Михай-
ловна Кукарекина). Снегови-
ки провели с ребятами весе-
лую разминку «Заморожу».
Еще ребята лепили с нежки и
участвовали в игре «Кару-
сель».

В свою очередь, дошколята
возраста научили Бабу Ягу пра-
вильно скатываться с горы.

Праздник проводился в
виде эс тафет. Команды детей
поддерживали и помогали
друг другу, выполняли зада-
ния на ловкость – «Собери
кегли»,  на скорость – «Полёт
на метле» и на меткость. Вме-
сте с мальчишками и девчон-
ками наши сказочные герои
приняли участие в вес елых
эстафетах, играли в зимние

по д в иж ные
игры, помери-
лис ь силой с
помощью пе-
ре тягивания
каната и игра-
ли в с нежки.

 Нес м отря
на то, что при
про в ед е нии
эстафет при-
с у тс тв о в а л
с о р е вно в а -
тельный мо-
мент, чувство-
валась весе-
лая и дружес-
кая атмосфе-
ра. Соревно-
вания с тали
на с то ящ им
пра зд нико м
с порта,  здо-
ровья и дет-
с тва! Ребята
для себя поня-
ли, что мало
быть просто физически силь-
ными, необходимо обладать
достаточной целеустремлен-
нос тью,  с илой воли,  быть

организованными и с обран-
ными, ловкими и находчивы-
ми. Все ребята остались очень
довольными. Всем участни-

кам праздника сказочные пер-
сонажи вручили сладкие при-
зы. Праздник принес радость и
заряд бодрости!

Óòâåðæäåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïðîãðàììà «Íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà

ïðîñòðàíñòâåííûõ äàííûõ»
Ñâåäåíèÿ î çåìëå è íåäâèæèìîñòè, âêëþ-

÷àÿ èíôîðìàöèþ î ïðàâàõ è êàäàñòðîâîé
îöåíêå, à òàêæå ïðîñòðàíñòâåííûå äàííûå
áóäóò îáúåäèíåíû â îäíîé ýëåêòðîííîé ñèñ-
òåìå. Ñîçäàíèå òàêîãî ðåñóðñà ïîâûñèò ýô-
ôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü, â òîì
÷èñëå çà ñ÷åò ñáîðà äàííûõ î äîñòóïíûõ äëÿ
çàñòðîéêè ó÷àñòêàõ, ïîçâîëèò áîëåå êîìïëåê-
ñíî ïîäõîäèòü ê âîïðîñàì òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ,
óñêîðèò è óïðîñòèò ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã â ñôåðå ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà çåì-
ëþ è íåäâèæèìîñòü äëÿ áèçíåñà è ãðàæäàí.

Êàê îòìåòèë âèöå-ïðåìüåð ÐÔ Ìàðàò Õóñ-
íóëëèí, ñîçäàíèå è ðàçâèòèå Íàöèîíàëüíîé
ñèñòåìû ïðîñòðàíñòâåííûõ äàííûõ (ÍÑÏÄ)
ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ è èíñòðóìåí-
òîì ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.

«Ïðîãðàììà âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû ïðåä-
ëàãàåò êîìïëåêñíûé ïîäõîä. Áóäóò ñîçäàíû
åäèíàÿ ôåäåðàëüíàÿ ñåòü  ãåîäåçè÷åñêèõ
ñòàíöèé, ìóëüòèìàñøòàáíàÿ êàðòà ñòðàíû,
ïîëíûé è òî÷íûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè, öèô-
ðîâàÿ ïëàòôîðìà ïðîñòðàíñòâåííûõ äàííûõ,
âîâëå÷åíû â îáîðîò íîâûå çåìëè äëÿ æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Íà ýòîé áàçå ïîÿâÿò-
ñÿ íîâûå ñåðâèñû äëÿ ïîèñêà è ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ çåìëè, ñîêðàòÿòñÿ ñðîêè êàäàñòðîâî-
ãî ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè ïðàâ. Áåç ýòîãî íå-
âîçìîæíî ïðîðûâíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèé,
ðåàëèçàöèÿ îáùåíàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â
ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è íåäâèæèìîñòè, óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé êàæäîãî ðîññèÿ-
íèíà», – ïîä÷åðêíóë Ì. Õóñíóëëèí.

Ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ
Åëåíà Âåëè÷êî îòìåòèëà: «Áëàãîäàðÿ ñîçäà-
íèþ òàêîãî ðåñóðñà ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü
áîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü
â ðåãèîíå, â òîì ÷èñëå äëÿ âûÿâëåíèÿ è âîâ-
ëå÷åíèÿ â îáîðîò çåìåëü äëÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà».

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ,
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÎÃÎ ÄËß ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÀ

Согласно положени-
ям статьи 42 Земельно-
го кодекса РФ с об-
ственники земельных
участков и лица, не яв-
ляющиеся собственни-
ками земельных учас-
тков (далее – владель-
цы),  обязаны исполь-
зовать земельные уча-
стки в соответствии с
их целевым назначени-
ем способами, которые
не должны нанос ить
вред окружающей сре-
де, в том числе земле
как природному объек-
ту, а также осуществ-
лять мероприятия по
охране земель.

Федеральным зако-
ном от 29.07.2017 г. №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных 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) выра-
щивания 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 защите 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 административ-
ного штрафа в размере от 20 000 до 50 000 рублей.

Руководитель Управления Росреестра по Республике Коми Е. Величко обращает внимание садо-
водов на то, что использование земельного участка с грубым нарушением правил рационального
использования земли может привести к принудительному прекращению прав на землю.

Çèìíèå çàáàâû â «Ñêàçêå»Çèìíèå çàáàâû â «Ñêàçêå»

М. А. ЯНЧУК, инструктор по физической культуре
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Соответс твующий проект
закона глава региона внес
на рас смотрение предстоя-
щей сесс ии Гос совета РК.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÐÅÄËÎÆÈË ÂÛÏËÀ×ÈÂÀÒÜ 25 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÑÅÌÜßÌ,
ÍÀÃÐÀÆÄ¨ÍÍÛÌ ÌÅÄÀËÜÞ ÎÐÄÅÍÀ «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑËÀÂÀ»

Медаль ордена «Родитель-
ская слава» – это федераль-
ная награда.  Ее удос таива-
ются семьи, которые воспи-

тали или вос питы-
ва ют четырех  и
более детей.  Это
должны быть со-
циал ьно отве т-
с твенные с емьи,
ко то рые ве ду т
здор овый о браз
жизни, а родители
заботятся о здо-
ровье,  образова-
нии,  физичес ком,
духовном и нрав-
с твенном разви-

тии детей, гармоничном раз-
витии их личности,  подают
пример в укреплении инсти-
тута семьи и воспитании де-
тей.

 Медаль ордена «Роди-
тельская с лава»,  как и ор-
ден «Родительс кая слава»,
вручаютс я на ос новании
Указа Президента Рос сии.

 «Награждение орденом
«Родительс кая с лава» со-
про вожда етс я е динов ре-
менным денежным поощре-
нием в размере 100 тыс яч
рублей за счет с редс тв фе-
дерального бюджета и 25
тыс яч р убл ей – за с ч ет

средств бюджета Рес публи-
ки Коми.  А вот для награж-
денных медалью ордена ни-
какого денежного поощре-
ния не предус мотрено. Ини-
циатива Главы РК ис правит
существующее положение,
по крайней мере на уровне
региона.  Семьи рес публи-
ки,  которые удос тоилис ь
выс окой оценки на феде-
ральном уровне, заслужи-
вают награды и от респуб-
лики. Проект закона пре-
дусматривает для удос тоен-
ных медали ордена «Роди-
тельская слава» семьей еди-
новременную выплату в 25

тыс яч рублей – такую же,
как и для семей-орденонос-
цев», – прокомментировали
в Министерс тве труда,  заня-
тости и социальной защиты
РК.

 В ведомс тве также проин-
формировали, что на с егод-
няшний день в Коми орденом
«Родительс кая слава» на-
граждены 11 семей, медали
ордена «Родительская с ла-
ва» удос тоены 8 семей наше-
го региона.  Ес ли депутаты
Госос овета РК согласятся с
предложенным проектом за-
кона,  его нормы начнут дей-
ствовать с 2022 года.

Áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå
ãëàâû ðåñïóáëèêè ïîñî-
áèå íà ïðîåçä â ïàññà-
æ èðñêîì òðàíñ ïîðòå
ñìîãóò ïîëó÷àòü 18-ëåò-
íèå øêîëüíèêè èç òàêèõ
ñåìåé.

Êàê ïîÿñíèëè â ðåãèî-
íàëüíîì Ìèíèñòåðñòâå
òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöè-
àëüíîé çàùèòû, ñåé÷àñ
íà ñ îâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé èç ñåìåé ñ òðåìÿ
è áîëåå äåòüìè äî 23
ëåò, êîòîðûå ó÷àòñÿ â
ïðîôåññèîíàëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ ðåãèîíà è âóçàõ
íà  òåððèòîðèè Ê îìè,
ïðåäóñìîòðåíî ïîñîáèå

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

Директор центра «Мой бизнес» Сергей Жеребцов
оценил заседание Совета по улучшению инвестк ли-
мата, которое прошло под председательством главы
Республик и Ком и. 

Заседание открыл и вёл сам Владимир Уйба. По
мнению С. Жеребцова, состоялся  живой, конструк-
тивный разговор не только с чиновниками, но и с ре-
сурсоснабжающими организациям, и с бизнесом, ко-
торый пользуется их услугами.

«Впервые за всё врем я существования Совета по
инвестклимату (создан в 2017 году – прим. ред.) гу-
бернатор лично подключился  к решению конкретных
проблем предприятий, – заметил собеседник «Ко-
миинформ а». –  И сегодня глава с сетевикам и, Коми-
тетом по тарифам , Минэкономразвития, Минстроем
разбирал этот вопрос и находил пути решения для
бизнеса».

Как  стало известно в ходе заседания Совета, арк-
тический резидент – завод карбидов и ферросплавов
в Инте – не м ожет подк лючиться к  подстанции и ра-
зобраться  со стоимостью электроэнергии, к оторая
составляет 40% себестоимости. Глава республики дал
на решение проблемы две недели. 

Как  напомнил Сергей Жеребцов, инвестор заходит
в Инту, создаёт рабочие места, и очень важно, чтобы
он не сталкивался  с ограничениями и не упирался
бы ни в какие стены.

«Конечно, множество вопросов инвесторы, арк ти-
ческие резиденты решают в рабочем порядк е с ис-
пользованием  имеющихся инструм ентов. Те вопро-
сы, которые доходят до губернатора и выходят на Со-
вет, являются нестандартными, а значит, нуж но под-
ключение всей ком анды, чтобы найти пути решения
и не затормозить инвестора в развитии», – заключил
директор центра «Мой бизнес». 

При нынешнем размере взно-
са программа капремонта в ре-
гионе выполняется лишь на одну
пятую. Об этом «Комиинформу»
сообщили в Минстрое РК в от-
вет на запрос о причинах низких
темпов капремонта общего иму-
щества многоквартирных домов
в регионе.  По этой проблеме
агентство получает множес тво
жалоб от граждан, которые ис-
правно уплачивают взнос ы, но
годами ждут капремонта в сво-
их домах.

Долгое время взнос в Коми
был самый низкий в стране – от
двух до трех рублей за 1 кв. м в
зависимости от муниципалитета.
Из-за недостатка средств выпол-
нение программы капремонта
сильно замедлилось. Сегодня
состояние жилья в целом по рес-
публике ухудшается быс трее,
чем его обновляют.

Увеличение в 2019 году разме-
ра взнос а до 7,75-9,61 рубля за
1 кв.  м не решило проблему.
Экономичес ки обос нованный
размер взнос а на капремонт

Â ÌÈÍÑÒÐÎÅ ÐÊ ÎÁÚßÑÍÈËÈ, ÏÎ×ÅÌÓ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
ÐÀÇÌÅÐÀ ÂÇÍÎÑÀ ÍÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ – ÂÛÍÓÆÄÅÍÍÀß ÌÅÐÀ

(20,63-29,86 рубля за кв.  м), ко-
торый бы позволял полноценно
выполнять программу капремон-
та, в 3 раза больше действующе-
го.

До 2044 года капремонт требу-
ется провести в 6736 многоквар-
тирных домах региона. Обновить
нужно лифты, фасады, крыши,
фундаменты, подвалы, внутрен-
ние инженерные системы элект-
ро-, тепло-, водо-, газоснабже-
ния 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, включен-
ных в программу. С такими тем-
пами при таком размере взноса
на выполнение программы кап-
ремонта потребуется 100 лет.

Чтобы полностью реализовать
региональную программу капи-
тального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов на
2015-2044 годы, нужно поэтап-
но довес ти минимальный размер
взноса до экономически обосно-
ванного, при этом обеспечить его

доступность для граждан. А так-
же учес ть софинансирование
расходов для выполнения про-
граммы за счет средств респуб-
ликанского бюджета.

Однако на заседании сессии
Госсовета РК в 2021 году в ходе
рассмотрения бюджета предло-
жение о субсидировании капи-
тального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов
из бюджета было отклонено.

Чтобы приблизить сроки кап-
ремонта для нуждающихся в
этом домах, в Министерстве
строительства и ЖКХ РК (с уче-
том анализа накопленных
средств собственниками поме-
щений многоквартирных домов
на реализацию программы) ини-
циировали предложение о повы-
шении взноса на капремонт с
ныне действующих сейчас 7,75-
9,61 руб. за 1 кв. м до 9,47-11,79
руб. за кв. м в зависимости от
муниципалитета. Столько в сред-
нем составляет размер взноса по
Рос сии сейчас . Подготовлен
проект постановления Прави-

тельства республики.
Повышение взноса по-

зволит увеличить размер
фонда капремонта ориен-
тировочно на 275,9 млн.
рублей, что даст возмож-
нос ть для включения в
ежегодный план капре-
монта дополнительных
домов. Такая мера час-
тично простимулирует
темпы капремонта.

В обязанности собствен-
ников помещений входит
содержание общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме, в  том чис ле
проведение капремонта.
При этом они могут при-
нять решение об установ-
лении взноса на капре-
монт в размере, превыша-
ющем установленный.

Â ÊÎÌÈ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÑß ÐÀÑØÈÐÈÒÜ ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÍÀ ÏÐÎÅÇÄ ÄËß ÑÅÌÅÉ Ñ ÒÐÅÌß È ÁÎËÅÅ ÄÅÒÜÌÈ Â ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÄÎ 23 ËÅÒ

íà îïëàòó ïðîåçäà â ïàñ-
ñàæèðñêîì òðàíñïîðòå â
ðà çìåðå  500 ðóáëåé.
Ïðè ýòîì, ñîãëàñíî äåé-
ñòâóþùèì íîðìàì ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà, ýòà ìåðà
ïîääåðæêè íå ðàñïðîñ-
òðàíÿåòñÿ íà øêîëüíè-
êîâ, êîòîðûì óæå èñïîë-
íèëîñü 18 ëåò.

 «Ñåìüè ñ òðåìÿ è áî-
ëåå äåòüìè âîçðàñòå äî
23 ëåò íå ðàç îáðàùà-
ëèñü ñ ïðîñüáîé óðåãó-
ëèðîâàòü ýòîò âîïðîñ è
ïðåäóñìîòðåòü ïðåäîñ-
òàâëåíèå ïîñîáèÿ íà äå-
òåé, êîòîðûå äîñòèãëè 18
ëåò, íî ïðîäîëæàþò îáó-

÷åíèå â øêîëå. Èíèöèà-
òèâó Ãëàâû Ðåñïóáëèêè
Êîìè Âëàäèìèðà Óéáà
ìîæíî íàçâàòü ïîëîæè-
òåëüíûì îòâåòîì íà òà-
êèå ïðîñüáû», – ñêàçàëè
â Ìèíòðóäñîö ÐÊ.

 Ïî äàííûì âåäîìñòâà,
çà 11 ìåñÿöåâ òåêóùå-
ãî ãîäà ïîñîáèåì íà
ïðîåçä âîñïîëüçîâàëèñü
1985 ñòóäåíòîâ èç ñå-
ìåé ñ òðåìÿ è áîëåå
äåòüìè â âîçðàñòå äî
23 ëåò. Ðàñõîäû áþä-
æåòà  ðåãèîíà íà ýòè
öåëè ñîñòàâèëè áîëåå
4 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Åñëè çà êîíîïðîåê ò
ïîëó÷èò îäîáðåíèå äå-

ïóòàòñêîãî êîðïóñà, åãî
íîðìû âñòóïÿò â ñèëó ñ
2022 ãîäà, à ÷èñëåííîñòü

ïîë ó÷à òåëåé ïîñîáèÿ
óâåëè÷èòñÿ îðèåíòèðî-
âî÷íî íà 165 ÷åëîâåê.



4 Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 18 äåêàáðÿ 2021 ã.

9 декабря 2021 года со-
с тоялас ь «прямая линия»,
посвященная Международ-
ному дню борьбы с корруп-
цией. В мероприятии приня-
ли участие Кирилл Сави-
нов,  помощник прокурора
города Вуктыла, Роза Манн,
начальник отдела кадров и
трудовых отношений адми-
нис трации ГО «Вуктыл»,
Надежда Мельникова,  с тар-
ший инспектор отдела кад-
ров и трудовых отношений,
и Ирина Родионова, началь-
ник отдела правового обес-
печения администрации ГО
«Вуктыл».

Эксперты рас сказали,  что
коррупция – это злоупот-
ребление с лужебным поло-
жением, а также дача взят-
ки, получение взятки, зло-
употребление полномочия-
ми,  коммерчес кий подкуп
либо иное незаконное ис -
пользование физичес ким
лицом своего должнос тно-
го положения вопреки за-
конным интерес ам обще-
ства и гос ударства в целях
получения выгоды в виде
де нег,  ценно с те й,  ино го
имущес тва или ус луг иму-
ще с твенног о хар актер а,
иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц
либо незаконное предостав-

ÊÎÐÐÓÏÖÈß: ÊÀÊ Å¨ ÐÀÑÏÎÇÍÀÒÜ,
ÊÀÊ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ È ÊÀÊÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÀ

ление такой выгоды указан-
ному лицу другими физи-
ческими лицами.

Обязан ли гражданин,
пре те ндующий на долж-
но ст ь му ни ци па ль но й
службы, пре доставить бу-
ду ще му  раб от од ат е л ю
сведе ния о своих доходах,
об имуще стве,  о доходах
свое й се мьи?

Сведения о доходах,  рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественно-
го характера предоставляют
граждане, претендующие на
замещение должностей му-
ниципальной службы, вклю-
ченных в соответствующий
перечень.  Муниципальные
с лу жащие ,  за мещающие
указанные должнос ти,  обя-
заны предоставлять предс та-
вителю нанимателя (работо-
дателю) сведения о своих
доходах,  об имущес тве и
обязательс твах имуществен-
ного характера, а также све-
дения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера сво-
их супруги (супруга) и не-
с овершеннолетних детей.
Указанные с ведения пред-
ставляются в порядке,  сро-
ки и по форме, которые ус-
тановлены для представле-
ния с ведений о доходах, об

имуществе и обязательствах
имущес твенного характера
гос ударс твенными граждан-
скими служащими субъек-
тов Росс ийс кой Федерации.

Может ли быть привле-
че н к уголовной отве т-
ственности посредник во
взяточниче стве?

Да, может. Уголовная от-
ветс твеннос ть пос редника

во взяточничестве в завис и-
мости от конкретных обсто-
ятельств по делу и его роли
в даче или получении взят-
ки наступает лишь в с луча-
ях, предусмотренных с тать-
ей 33 Уголовного кодекс а
РФ.

Каков урове нь отве т-
стве нности лица,  сооб-
щивше го о факте  корруп-

ции, если этот факт не бу-
де т доказан?

Лицо, с ообщившее заве-
домо ложные сведения, по-
рочащие честь и дос тоин-
ство другого лица или под-
рывающие его репутацию,
может быть привлечено к
уголовной ответственнос ти
по статье 129 «Клевета» Уго-
ловного кодекс а РФ.

Вуктыльская служба общественной приёмной Главы

10 äåêàáðÿ â èãðîâîì
çàëå ÌÁÓ «ÊÑÊ» ñîñòî-
ÿëîñü ñïîðòèâíî-ïàòðè-
îòè÷åñêèå ý ñòà ôåòû
ñðåäè ïàòðèîòè÷åñêèõ
îòðÿäîâ ÃÎ «Âóêòûë», ïî-
ñâÿùåííûå Äíþ Íåèçâå-
ñòíîãî ñîëäàòà è Ìåæ-
äóíàðîäíîìó Äíþ âî-
ëîíòåðà.

Ñïîðòèâíûå ýñòàôåòû
– ëó÷øèé ñïîñîá ïîâû-
ñèòü èíòåðåñ äåòåé ê àê-
òèâíîìó è çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè, à òàêæå
âîñïèòàòü ÷óâñòâî êîë-
ëåêòèâèçìà è âçàèìîâû-
ðó÷êè!

Â ïåðâîì èñïûòàíèè,

êîòîðîå íàçûâàëîñü «Ïå-
ðåäàé äðóãîìó», ó÷àñòíè-
êè äîëæíû áûëè, îáåæàâ
âïåðåäè ñòîÿùèé êîíóñ,
ïåðåäàòü ôëàæîê ñëåäó-
þùåìó èãðîêó ñâîåé êî-
ìàíäû.

Ñëåäóþùàÿ ýñòàôåòà
– «Ïåðåäà÷à áîåïðèïà-
ñîâ» ïðåäïîëàãàëà ïå-
ðåäà÷ó áàñêåòáîëüíîãî
ìÿ÷à ìåæäó íîã êàæäî-
ãî ó÷àñòíèêà êîìàíäû.
Ïîáåæäàëà òà êîìàíäà,
êîòîðàÿ ïåðâîé ïåðåñå-
÷¸ò îïðåäåëåííóþ ÷åð-
òó è âåðíåòñÿ âñåì ñî-
ñòàâîì áåãîì íàçàä.

Â òðåòüåì èñïûòàíèè

íóæíî áûëî â ïîçå êà-
ðàêàòèöû äîáåæàòü äî
êîíóñà è, âåðíóâøèñü áå-
ãîì íàçàä, ïåðåäàòü ýñ-
òàôåòó ñ ëåäóþùåìó
ó÷àñòíèêó êîìàíäû.

×åòâåðòîå çàäàíèå íà-
çûâà ëîñü «Íàñîáèðàé
êëàä». Ðåáÿòàì íóæíî
áûëî çà 1 ìèíóòó íàñî-
áèðàòü â îáðó÷ êàê ìîæ-
íî áîëüøå øàðèêîâ, ðàç-
áðîñ àííûõ  ïî  âñ åìó
çàëó.

Â ïÿòîì èñïûòàíèè íå-
îáõîäèìî áûëî ïðûæêà-
ìè ïðåîäîëåòü ïðÿìóþ è,
ïðèõâàòèâ ñ ñîáîé êîë-
ëåãó, ïðîäîëæèòü ïðîõîæ-

äåíèå ïðÿìîé. Ïîáåæäà-
ëà òà êîìàíäà, êîòîðàÿ
ðàíüøå âñåõ âåðíåòñÿ íà
ñâî¸ ìåñòî.

Øåñòàÿ ý ñòàôåòà –
«Íå áðîñü òîâàðèùà».
Çäåñü êîìàíäàì ïðåäëà-
ãàëîñü ðàçäåëèòüñÿ ïî
ïàðàì è, íàäåâ íà ñåáÿ
îáðó÷è, âìåñòå îáåæàòü
êîíóñ è ïåðåäàòü ýñòà-
ôåòó ñëåäóþùåé ïàðå.

È ïîñëåäíèì çàäàíè-
åì ñòàëî «Ïåðåòÿãèâà-
íèå êàíàòà».

Ðåáÿòà ñ áîëüøèì èí-
òåðåñîì ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå â ñïîðòèâíûõ ýñòà-
ôåòàõ, ãäå  ïðîâåðèëè

Ñïîðòèâíûå ýñòàôåòû

ñåáÿ íà ñêîðîñòü è âíè-
ìàòåëüíîñòü.

Ïåðâîå ìåñòî â èòîãå
çàíÿë îòðÿä «Âîëîíòåðû
Ïîáåäû». Âòîðîå ìåñòî
– ó îòðÿäà êàäåòñêîãî
ê ëà ñ ñ à ÌÁÎÓ «ÑÎØ
¹1». Òðåòüå ìåñòî äîñ-
òàëîñü îòðÿäó þíàðìåé-
öåâ «Îðëÿòà».

Âñå êîìàíäû áûëè íà-
ãðà æäåíû ãðàìîòàìè
ãëàâû ÌÎ ÃÎ «Âóêòûë» -
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñò-
ðàöèè Ã Î «Â ó ê òûë »
Ãóëüíàðû Ðåíàòîâíû Èä-
ðèñîâîé.

Волонтеры Победы
МБУ «КСК» г. Вуктыла
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
22.35 Êî Äíþ ðàáîòíèêà îð-
ãàíîâ áåçîïàñíîñòè ÐÔ (6+)
00.25 Ê 125-ëåòèþ ìàðøàëà Ðî-
êîññîâñêîãî. “Ëþáîâü íà ëè-
íèè îãíÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 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 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
21” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Ñîáà÷üÿ ðàáîòà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35 “Äà, ñêèôû - ìû!” (12+)
08.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
08.40 Õ/ô “Äåëî çà òîáîé!”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)

12.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.35, 01.30 Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè (12+)
13.05 “Çäîðîâàÿ äèåòà äëÿ çäî-
ðîâîãî ìîçãà” (12+)
14.05 Ê 80-ëåòèþ Ð. Êèðååâà
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
16.35 “Êèíåñêîï” (12+)
17.20, 01.55 Þáèëåéíûå êîí-
öåðòû ãîäà (12+)
18.30 “Áåëàðóñü. Íåñâèæñêèé
çàìîê” (12+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Ïðîñòðàíñòâî Îëåíäå-
ðà” (12+)
21.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.15 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òåðåçèÿ.
Æåíùèíà íà âîéíå” (16+)
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
00.00 “Çåìëÿ è ñîëíöå Â. Ñòðà-
òîíîâà” (12+)
00.40 “Ðàçãàäêà òàéíû ïèðà-
ìèä” (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 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 “Ëþáîâü ïîä ãðèôîì
“Ñåêðåòíî” (12+)
10.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Îá-
çîð (0+)
11.30, 00.45 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55, 01.05 Ò/ñ “Êðþê” (16+)
14.40, 15.50 Ò/ñ “Ïðîñïåêò
îáîðîíû” (16+)
16.55, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
18.05 Ïëàâàíèå. ×Ì (0+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights (16+)
02.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
04.10 “À. Òàðàñîâ. Âåê õîê-
êåÿ” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áûâøèõ íå áûâà-
åò” (16+)
23.40 “Íà÷àëüíèê ðàçâåäêè”
(12+)
00.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Ýêñïåðèìåíòû” (12+)
09.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
12.15 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
15.05 Õ/ô “Óáèéñòâî â âîñ-
òî÷íîì ýêñïðåññå” (16+)
17.20 Õ/ô “Øàçàì!” (16+)
20.00 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
22.45 “Ñóïåðëèãà” (16+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
03.30 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé
àíàëèç” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñòÿ”
(16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (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 ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Áîëüøàÿ íàóêà

Ðîññèè” (12+)
06.25 “Äîì “Ý” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Àííà Êàðåíèíà”
(16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.40, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-
3 (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå Êðèñ-
òî” (12+)
23.20 “Çà äåëî!” (12+)
23.55 “Åõàë ãðåêà” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äíåâíèê Äîñòîåâñêî-
ãî” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê:
âîçâðàùåíèå äîìîé” (12+)
02.45 Õ/ô “Ôàâîðèòêà”
(16+)
04.35 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)

14.10 “Óèäæè” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 “Ñòàðåö” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîéíà Áîãîâ:
Áåññìåðòíûå” (16+)
01.15 Õ/ô “Îáîðîòåíü” (16+)
03.00 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
04.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà
äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25, 14.05, 03.30 Ò/ñ
“ÑÌÅÐØ” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 “Äâà äåëà Ô. Äçåðæèí-
ñêîãî” (16+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
01.40 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà”
(16+)
02.20 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà” (12+)
02.50 “Æèâûå ñòðîêè âîéíû”
(12+)
03.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-1”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”
(18+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 1 7.00, 01.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Î. Àðîñåâà. Ðåöåïò åå
ñ÷àñòüÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 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 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
21”  (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ñîáà÷üÿ ðàáîòà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35 “Ðàçãàäêà òàéíû ïèðà-
ìèä” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)

09.10, 16.35 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 “ß âîçâðàùàþ âàø ïîð-
òðåò” (12+)
12.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.30, 01.30 Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè (12+)
13.00 “Çåìëÿ è ñîëíöå Â. Ñòðà-
òîíîâà” (12+)
13.40, 22.15 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òå-
ðåçèÿ. Æåíùèíà íà âîéíå”
(16+)
14.30, 23.10 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.20, 02.00 Þáèëåéíûå êîí-
öåðòû ãîäà (12+)
18.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
18.30 “Êàçàíü. Äîì Ç. Óøêî-
âîé” (12+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 “Áóòëåðîâ. Õèìèÿ æèç-
íè” (12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
00.00 “Ë. Àíäåðñåí: íàøà Ðî-
äèíà - ýòî ñêàçêè” (12+)
00.40 “Ðàçãàäêà òàéíû ïèðà-
ìèä” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 04.05
Íîâîñòè (16+)
06.05, 21.50 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Ò/ñ “Ïðî-
ñïåêò îáîðîíû” (16+)
11.30, 00.45 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.30, 01 .05 Ò/ñ “Êðþê”
(16+)
16.55 Ïëàâàíèå. ×Ì (0+)
19.15 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21 .15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PRO FC (16+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (0+)
02.15 Âîëåéáîë. Åâðîëèãà
(0+)
04.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áûâøèõ íå áûâà-
åò”  (16+)
23.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
01.20 Õ/ô “Ðóáåæ” (12+)
03.00 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.25 Õ/ô “Áóíò óøàñòûõ”
(6+)
11.20 Õ/ô “Òåðìèíàë” (12+)
14.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Áàìáëáè” (12+)
22.20 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
(12+)
01 .10 Õ/ô “Îñîáî îïàñåí”
(18+)
03.05 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áóçîâà íà êóõíå” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
10.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñòÿ”
(16+)
21.00, 01.20 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Çàòìåíèå” (12+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.00 “Áîëüøàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)

06.25, 17.30 “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (0+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 21 .00 Ò/ñ “Ãðàô Ìîí-
òå Êðèñòî” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.45, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-
3 (12+)
23.25 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
23.55 “Åõàë ãðåêà” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äíåâíèê Äîñòîåâñêî-
ãî” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íà êðþ÷êå” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñóððîãàòû” (16+)
02.05 Õ/ô “Êëåòêà” (16+)
04.35 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Óèäæè” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 “Ñòàðåö” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “12 ðàóíäîâ: Áëî-

êèðîâêà” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
09.35, 01 .40 Õ/ô “Îòâåòíûé
õîä” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13.40, 14.05, 03.40 Ò/ñ “Îõî-
òà íà Âåðâîëüôà” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Äâà äåëà Ô. Äçåðæèí-
ñêîãî” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
03.00 “Âëþáëåííûå â íåáî”
(12+)
03.25 “Îðóæ èå Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2”  (16+)
07.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-3” (16+)
15.30 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-4” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòü-
ñÿ!” (16+)
10.30 “È. Ñòàðûãèí. Ïîñëå-
äíÿÿ äóýëü” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-

21 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

20 äåêàáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Óáèéñòâî â àëü-
ïèéñêîì ïðåäãîðüå” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Èñ÷åçàþùèå ñëå-
äû” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.15 Õ/ô “Öâåò ëèïû” (12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.05 “Îáæàëîâàíèþ íå ïîä-
ëåæèò. Ëþòûé” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ì. Ëàäûíèíà. Â ïëåíó
èçìåí” (16+)
01 .25 “Çâåçäû-áàíêðîòû”
(16+)
02.05 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû
íå çíàëè” (12+)
02.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
03.35 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)
04.30 Ä/ô (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:30, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:00, 04.45 «Ê0íi îëàì, ñýíi
øóä» (12+)
10:00 «Èäåàëüíàÿ æåíà». Õ/
ô (12+)
11:15, 23.30 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ñåðåæêà Êàçàíî-
âû». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Ïîñëåäíèé äåíü»
(12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 23.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00, 02.30 «Âåùè è ñìûñëû.
Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (12+)
20:45 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
21 :00, 03.00 «Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (12+)

áûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Óáèéñòâî â Ëþ-
áåðîíå” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Èñ÷åçàþùèå ñëå-
äû” (16+)
16.55,  01 .25 “Ïðî ùàíèå”
(16+)
18.15 Õ/ô “Ñìåðòü íà ÿçûêå
öâåòîâ” (12+)
22.35 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
02.05 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû
íå çíàëè” (12+)
02.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
03.40 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)
04.30 Ä/ô (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Âåùè è ñìûñëû. Ñäå-
ëàíî â ÑÑÑÐ» (12+)
09:00, 20.45 «Èñòîðèÿ èç æèç-
íè» (12+)
09:15, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Îïàñíûå ãàñòðîëè».
Õ/ô (6+)
11 :00, 23.30 «Ìàðøàëû Ñòà-
ëèíà» (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ñåðåæêà Êàçàíîâû».
Ò/ñ (12+)
13 :30, 01 .10 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15, 04.55 «Íàñòîÿùàÿ
èñòîðèÿ» (12+)
15:45, 00.40, 05.20 «Ñàìûå
âàæíûå îòêðûòèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Êòî êîãî?» (12+)
17:30 «Âîçâðàùåíèå áðîíå-
íîñöà». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
21 :00, 03.00 «Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîð îòîâ». Õ/ô
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 18 äåêàáðÿ 2021 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Ìîëîäåæíûé ×Ì ïî
õîêêåþ-2022. Ðîññèÿ - Êàíà-
äà (0+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 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 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
21”  (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ñîáà÷üÿ ðàáîòà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35 “Ðàçãàäêà òàéíû ïèðà-
ìèä” (12+)

08.35, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 “Áåëûé ìåäâåäü” (12+)
12.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.00 “Ë. Àíäåðñåí: íàøà Ðî-
äèíà - ýòî ñêàçêè” (12+)
13.40, 22.15 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òå-
ðåçèÿ. Æåíùèíà íà âîéíå”
(16+)
14.30, 23.10 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.20, 01.35 Þáèëåéíûå êîí-
öåðòû ãîäà (12+)
18.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
18.30 “Åêàòåðèíáóðã. Îñîá-
íÿê Òóïèêîâûõ” (12+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21 .30 “Äåíü, êîãäà ïðèøåë
“Èðòûø” (12+)
00.00 “Âåëèêèå ôîòîãðàôû âå-
ëèêîé ñòðàíû” (12+)
00.40 “Ïîìïåè. Ãîðîä, çàñòûâ-
øèé â âå÷íîñòè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00,
04.05 Íîâîñòè (16+)
06.05, 21.50 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20, 14.45, 15.55 Ò/ñ “Ïðî-
ñïåêò îáîðîíû” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Ò/ñ “Êðþê” (16+)
17.00, 18.05 Õ/ô “Áåçóìíûé
êóëàê” (16+)
19.05 Õîêêåé. ÊÕË. “Ðóññêàÿ
êëàññèêà” (0+)
22.40, 00.45 Ôóòáîë. Êóáîê
Àíãëèéñêîé ëèãè (0+)
02.40 “×åëîâåê ñâîáîäíûé”
(12+)
04.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áûâøèõ íå áûâà-
åò”  (16+)
23.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
01.15 Õ/ô “Äâàäöàòü âîñåìü
ïàíôèëîâöåâ” (12+)
03.00 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåíÿ-Ôåäÿ”
(16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (16+)
11.15 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
(12+)
14.05 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (12+)
23.05 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-
3. Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû”
(12+)
02.05 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé
àíàëèç” (16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñòÿ”
(16+)
21.00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò. ×. 1” (12+)

01.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Áîëüøàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.25, 17.30 “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (0+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 21.00 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå
Êðèñòî” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.45, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-
3 (12+)
23.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
23.55 “Åõàë ãðåêà” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äíåâíèê Äîñòîåâñêî-
ãî” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóø-
íûé ãðàæäàíèí” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïðîðîê” (12+)
02.15 Õ/ô “Çàòåðÿííûå âî
ëüäàõ” (12+)
03.40 Õ/ô “Êàñêàäåðû”
(12+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû

(0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Óèäæè” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 “Ñòàðåö” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Âåê Àäàëèí”
(16+)
01 .30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “Îõîòà íà Âåð-
âîëüôà” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 01.40 Õ/ô “Òðàêòèð
íà Ïÿòíèöêîé” (12+)
11 .2 0, 21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Íå ôàêò!” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.05, 03.50 Ò/ñ “Ëåòó÷èé
îòðÿä” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.5 0 “Êàðè ì Õàêè ìîâ”
(16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.3 5 Ò/ñ “ Êàìåíñ êàÿ”
(16+)
03.0 5 “Çâåç äíûé îòðÿä”
(12+)
03.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-3” (16+)
08.10 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-4” (16+)
16.30 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-5” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 15.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
12.00 Åæåãîäíàÿ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ Â. Ïóòèíà (0+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.05 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.40 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ (0+)
03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.00 Åæåãîäíàÿ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ Â. Ïóòèíà (12+)
15.00, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
21” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Ñîáà÷üÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35 “Ïîìïåè. Ãîðîä, çàñòûâ-
øèé â âå÷íîñòè” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 16.30 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.00 “Âåëèêèå ôîòîãðàôû âå-
ëèêîé ñòðàíû” (12+)

13.40, 22.15 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òå-
ðåçèÿ. Æåíùèíà íà âîéíå”
(16+)
14.30, 23.10 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.20, 01.35 Þáèëåéíûå êîí-
öåðòû ãîäà (12+)
18.35 85 ëåò þëèþ Êèìó (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 “Èùèòå æåíùèíó”. Êà-
êàÿ òû êðàñèâàÿ, êîãäà ìîë-
÷èøü!”  (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
00.00 “Âåëèêèå ôîòîãðàôû âå-
ëèêîé ñòðàíû” (12+)
00.40 “Òûñÿ÷à è  îäíî ëèöî
Ïàëüìèðû. Ñîêðîâèùå, çàòå-
ðÿííîå â ïóñòûíå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00,
04.05 Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.10, 21.50 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20, 14.45, 15.55 Ò/ñ “Ïðî-
ñïåêò îáîðîíû” (16+)
11.30, 00.45 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Eagle FC (16+)
13.30, 01.05 Ò/ñ “Êðþê” (16+)
17.00, 18.05 Õ/ô “Ïóòü äðàêî-
íà” (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.40, 04.10 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà (0+)
02.15 Âîëåéáîë. Ë× (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. 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 âñòðå÷è”
(16+)
12.00 Åæåãîäíàÿ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ Â. Ïóòèíà (12+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áûâøèõ íå áûâà-
åò” (16+)
23.35 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.50 “Èç âîçäóõà” (12+)
00.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01 .40 Õ/ô “Ñîþç íåðóøè-
ìûé” (16+)

03.30 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (12+)
12.25 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (12+)
15.40 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
23.25 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
02.20 Õ/ô “Ãåðîé ñóïåðìàð-
êåòà” (12+)
03.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñòÿ”
(16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò. ×. 2” (12+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Áîëüøàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.25, 17.30 “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (0+)
06.55, 00.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
07.15, 16.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 21.00 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå
Êðèñòî” (12+)
12.00 Åæåãîäíàÿ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ Â. Ïóòèíà. Ïî îêîí÷à-
íèè - Íîâîñòè (12+)
18.00, 19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-
3 (12+)
22.40, 04.50 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

23.50 “Åõàë ãðåêà” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äíåâíèê Äîñòîåâñêî-
ãî” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øàëüíàÿ êàðòà”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñïàñàòåëü” (16+)
02.55 Õ/ô “Ïàäøèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 14.40 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Óèäæè” (16+)
18.30 “Ñòàðåö” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
01.15 Õ/ô “12 ðàóíäîâ: Áëî-
êèðîâêà” (16+)
02.30 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 13.30, 14.05, 04.40 Ò/ñ
“Ëåòó÷èé îòðÿä” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Ïîâòîðíûé áðàê”
(16+)
11.20, 21.35 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.45 “Êàðèì Õàêèìîâ” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
01.45 Õ/ô “Îñòðîâ ïîãèáøèõ

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 âîé-
íû-4” (16+)
06.55, 09.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-5” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Âèé” (12+)
09.40 Õ/ô “Íåïîäñóäåí” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Óáèéñòâî â Ñåí-
Ïîëü-äå-Âàíñå” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Èñ÷åçàþùèå ñëå-
äû” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.15 Õ/ô “Ñåðäöå íå îáìà-
íåò, ñåðäöå íå ïðåäàñò” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Â. Ãàðêàëèí. Áåç àíãå-
ëà-õðàíèòåëÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñëîâî ñîëäàòà Ïîáåäû”
(12+)

23 äåêàáðÿ
×åòâåðã

22 äåêàáðÿ
Ñðåäà 08.10 “Äîêòîð È…” (16+)

08.40 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëà-
äà” (6+)
10.40 “Þ. ßêîâëåâ. ß õóëèãà-
íèë íå òîëüêî â êèíî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Óáèéñòâî â Êîë-
ëèóðå” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Èñ÷åçàþùèå ñëå-
äû” (16+)
16.55, 00.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.10 Õ/ô “Ïî÷òè ñåìåéíûé
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+)
02.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (16+)
03.40 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
05.10 Ä/ô (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.15 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:15 «Êàê ïðîãóëÿòü øêîëó ñ
ïîëüçîé». Õ/ô (6+)
11:15, 15.30, 23 .15, 04.45 «Ïëà-
íåòà âêóñîâ» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 1 7.30 «Âîçâðàùåíèå
áðîíåíîñöà». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
19:00, 02.00, 05.15 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
20:45, 03.00 «Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (12+)
22:45 «Ñòàðîðóññêèé ìå÷òàòåëü
Ãåîðãèé Ñìèðíîâ» (12+)
00:15 «Êîìè incognito» (12+)
00:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
04:15 «Òàéíà ïóòè Ìàðèíû Ñå-
ðåáðÿêîâîé» (12+)

01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
02.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
03.40 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
05.10 Ä/ô (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ìîé äðóã ìèñòåð Ïåð-
ñèâàëü». Õ/ô (6+)
10:45, 23.15, 04.50 «Áîëüøîé
ñêà÷îê» (12+)
11 :15, 23 .45, 05.20
«EXïåðèìåíòû» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 1 7.30 «Âîçâðàùåíèå
áðîíåíîñöà». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ýòî íàøè äåòè!».
Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ýæâà éûâñà Âè÷êîäî-
ðûí» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.00, 02.15 «Âñå î çàíÿ-
òîñòè» (12+)
21:15, 03.30 «Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (12+)
00:15 «Áåç îáìàíà» (16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03 .00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 1 7.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
13.45, 19.40 ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ
(0+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!” (16+)
16. 00, 04.3 0 “Ì óæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.25 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 “Ïåðâàÿ æåíùèíà âî
ãëàâå Äîìà ìîäû Christ ian
Dior” (12+)
01 .25 “Âå ÷åðí èé
Unplugged” (16+)
02.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Êóëàãèíû” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .00 “Þìîðèíà-2021” (12+)
23.00 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
00.50 Õ/ô “Ëþáîâü êàê íå-
ñ÷àñòíûé ñëó÷àé” (12+)
04.00 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)

07. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
07.35 “Òûñÿ÷à è  îäíî ëèöî
Ïàëüìèðû. Ñîêðîâèùå, çàòå-
ðÿííîå â ïóñòûíå” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08. 45 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.10, 16.30 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.20 Õ/ô “Âàëåðèé ×êà-
ëîâ” (0+)
12.15, 16.15 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
12.30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìó-
çåè Ðîññèè (12+)
13.00 “Âåëèêèå ôîòîãðàôû
âåëèêîé ñòðàíû” (12+)
13.40 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òåðåçèÿ.
Æåíùèíà íà âîéíå” (16+)
14.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.20, 01 .15 Þáèëåéíûå êîí-
öåðòû ãîäà (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàí-
òîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
21.00 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ë. Ôèëàòîâà (12+)
21.40 “Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëü-
öà, óäàëîãî ìîëîäöà” (0+)
22.40 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
23. 50 Õ/ ô “Î äíàæäû â
Òðóá÷åâñêå” (16+)
02.40 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 15.45,
18.00, 04.05 Íîâîñòè (16+)
06.05, 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Ò/ñ “Ïðî-
ñïåêò îáîðîíû” (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
12.55 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
16.55, 18.05 Õ/ô “Íîêäàóí”
(16+)
19.55 Áîêñ (16+)
23.40 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.00 Ò/ñ “Êðþê” (16+)
02.20 Õ/ô “×åìïèîíû” (6+)
04.10 Õ/ô “Áåçóìíûé êó-
ëàê” (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 “Ïðîñòûå ñåêðåòû”
(16+)
09.15, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
10.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.50 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Áîðåö” (16+)
00.20 Õ/ô “Äîêòîð Ëèçà”
(12+)
02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.15 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
09.00 “Ñóïåðëèãà” (16+)
10.35 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
13.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
23.05 Õ/ô “Ïàïå ñíîâà 17”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Äî âñòðå÷è ñ òî-
áîé” (16+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.25 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00, 01 .05 “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
00.35 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.00 “Áîëüøàÿ íàóêà

Ðîññèè” (12+)
06.25 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)
06.55, 15.15 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå Êðè-
ñòî” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20 “Çà äåëî!”  (12+)
17.30 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåç -
äå…” (12+)
18.00, 19.30 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21 .40 Õ/ô “Óñïåõ” (12+)
23.15 “Æèòü! Âîéíå è  ñìåð-
òè  âîïðåêè” (12+)
00.45 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
01 .15 Õ/ô “Êîðîëü-îëåíü”
(0+)
02.30 Õ/ô “Æèâè è ïîìíè”
(16+)
04. 15 Õ/ ô “È çîáðà æàÿ
æåðòâó” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèì-
ïà” (16+)
22.15 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäî-
íà” (16+)
00.10 Õ/ô “Ðèòì-ñåêöèÿ”
(18+)
02.10 Õ/ô “Äþíêåðê” (16+)
03.40 Õ/ô “×åñòíàÿ èãðà”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)

11 .50 “Íîâûé äåíü” (12+)
13.00, 14.40 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 “Óèäæè” (16+)
18.30 “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü èç
çîîïàðêà” (12+)
21 .30 Õ/ô “Ìîÿ äåâóøêà -
ìîíñòð” (16+)
23.45 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü -
êèëëåð” (18+)
01.30 Õ/ô “Ãëàçà àíãåëà”
(16+)
03.00 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî-
âàíèå” (16+)

Çâåçäà

06.10 Ò/ñ “Ëåòó÷èé îòðÿä”
(16+)
08.20, 09.20 “Âîåííàÿ ïðèåì-
êà. Ñëåä â èñòîðèè” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.00, 13 .25, 14.05, 18.40,
21 .25 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.00  Õ/ô “Ïîâòîðíûé
áðàê” (16+)
01 .5 0 Õ/ô “ Ñðåäü áåëà
äíÿ…” (16+)
03.20 “Âûáîð Ôèëáè” (12+)
03.55 Õ/ô “Äàéòå æàëîá-
íóþ êíèãó” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.50, 09.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-5” (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-6” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Êàðíàâàë” (0+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .50 Õ/ô “Óáèéñòâî â Îñ-
ñåãîðå” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Èñ÷åçàþùèå ñëå-

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ý. Òóòáåðèäçå. Îòêðî-
âåííûé ðàçãîâîð” (16+)
11.15 Ê 50-ëåòèþ. “Â. Ãàëêèí.
Áëèçêî ê ñåðäöó” (16+)
12.15 Ê þáèëåþ Ë. Ôèëàòîâà.
“Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà, óäàëî-
ãî ìîëîäöà” (12+)
13.25 “Ë. Ôèëàòîâ. Íàäåþñü,
ÿ âàì íå íàñêó÷èë…” (12+)
14.20 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà…” (0+)
16.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.45 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
00.25 Õ/ô “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
02.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Ïðèíöåññà è  íè-
ùåíêà” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Àèñò íà êðûøå”
(16+)
01.05 Õ/ô “ß áóäó æäàòü òåáÿ
âñåãäà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 14.25, 02.25 Ì/ô (6+)
08.45 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé!” (12+)

11.15 “Ë. Äóðîâ. Îí åùå íå
íàèãðàëñÿ” (12+)
11.55 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.05, 01.30 “Äèêàÿ ïðèðîäà
îêåàíîâ” (12+)
14.00 Ñoþçìóëüòôèëüìó - 85
(12+)
15.15 “Èùèòå æåíùèíó”. Êà-
êàÿ òû êðàñèâàÿ, êîãäà ìîë-
÷èøü!”  (12+)
16.00 “Ðîæäåñòâî â ãîñòÿõ ó
Òþäîðîâ ñ Ë. Óîðñëè” (12+)
17.00 “Îòöû è äåòè” (12+)
17.30 “Ïåøêîì. Ïðî âîéíó è
ìèð” (12+)
18.05 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ
Ôðîñè Áóðëàêîâîé” (12+)
18.45 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)
20.10 Áîëüøîé ìþçèêë. Ãàëà-
êîíöåðò (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ìåøîê áåç äíà”
(12+)
00.45 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00,
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 “Ñëåçû ñîëíöà”
(16+)
12.20 Ò/ñ “Ïðîñïåêò îáîðî-
íû” (16+)
15.40, 02.05 Âîëåéáîë. Êóáîê
Ðîññèè (0+)
18.50, 20.25 Õ/ô “Ïóòü äðàêî-
íà” (16+)
21 .00 Õ/ô “Îðóæåéíûé áà-
ðîí” (16+)
00.20 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
04.00 Õ/ô “Ðåñòëåð” (16+)

ÍÒÂ

04.40 “Îí âîò òàêîé, Âëàäèñ-
ëàâ Ãàëêèí!” (16+)
05.30 Õ/ô “Åãîðóøêà” (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(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 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)

21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
12.05 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
14.55 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
18.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
20.35 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
23.05 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
02.10 Õ/ô “Òåðìèíàë” (12+)
04.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áóçîâà íà êóõíå” (16+)
10.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
15.30 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñòÿ”
(16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.45 “LAB. Ëàáîðàòîðèÿ ìó-
çûêè À . Áåëÿåâà” (16+)
00.20 Õ/ô “Ñîñåäè. Íà òðîïå
âîéíû” (18+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (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, 14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

10.20 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11 .05, 13.05 Õ/ô “Ìèðàæ”
(12+)
16.00, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
18.00, 19.05 Õ/ô “Ìåäâåæèé
ïîöåëóé” (12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.20 Õ/ô “Æèâè è ïîìíè”
(16+)
22.05 Õ/ô “Èçîáðàæàÿ æåðò-
âó” (16+)
23.50 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèêè”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ëåáåäèíîå îçå-
ðî” (0+)
03.05 Õ/ô “Ñòðàñòü ëþáâè”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
06.20 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê: âäà-
ëè îò äîìà” (16+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
12.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.05 “Ñîâáåç” (16+)
14.05 “Ïî ïüÿíîìó äåëó” (16+)
15.10 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.15 Õ/ô “Ðýä” (12+)
19.25 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
21.35 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-2” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-3” (16+)
02.25 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-4” (16+)
03.45 Õ/ô “Èíêàðíàöèÿ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
13.45 Õ/ô “Ãëàçà àíãåëà”
(16+)
15.45 Õ/ô “Ìîÿ äåâóøêà -
ìîíñòð” (16+)
18.00 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
20.30 Õ/ô “Ñàõàðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñëàâíûå ïàðíè”
(18+)
01.15 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
02.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
07.20, 08.15 Õ/ô “Äîðîãîé
ìîé ÷åëîâåê” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (12+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (16+)
16.00, 18.30 Õ/ô “Ñòàëèíã-
ðàä” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
20.35 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
00.05 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ”
(16+)
01.50 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (12+)
03.20 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(12+)
05.05 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ñòàðøèé ñëåäîâà-
òåëü” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ãðèãîðèé Ð.” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Ñëó÷àé èç ñëåä-
ñòâåííîé ïðàêòèêè” (6+)
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.40 Õ/ô “Âîëøåáíèê”
(12+)
09.25, 04.50 “Ñòðàíà ÷óäåñ”
(6+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)

25 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

24 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà äû” (16+)

16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Íîâûé ñîñåä”
(12+)
20.00 Õ/ô “Îâðàã” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.15 Êàáàðå “×åðíûé êîò”
(16+)
00.55 “Ë. Ôèëàòîâ. Âûñøèé
ïèëîòàæ” (12+)
01 .35 “Èðîíèÿ ñóäüáû Ý. Ðÿ-
çàíîâà” (12+)
02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.45 Ä/ô (12+)
04.05 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)
05.00 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 23 .15
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Íèêîãäà íå çàáóäó
òåáÿ». Õ/ô (12+)
11 :15, 23:45, 04.40 «Íàñòîÿ-
ùàÿ èñòîðèÿ» (12+)
11:45 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
12:30, 1 7.30 «Âîçâðàùåíèå
áðîíåíîñöà». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Ýòî íàøè äåòè!».
Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:15, 05.05 «Èñïûòàíî íà
ñåáå» (16+)
15:45 «ß - îõîòíèê» (16+)
16:15 , 19.15,  20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21 :00 «Êëóá ëþáèòåëåé êíèã
è ïèðîãîâ èç êàðòîôåëüíûõ
î÷èñòêîâ». Õ/ô (12+)
00:15 «Ìåãàíàóêà» (12+)
00:45 «Êîìè incognito» (12+)
03:05 «Íèêîãäà íå çàáóäó
òåáÿ». Õ/ô (12+)

10.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
10.50, 11 .45 Õ/ô “Ãîëóáàÿ
ñòðåëà” (0+)
11 .30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.50, 14.45 Õ/ô “Ïàïà íà-
ïðîêàò” (12+)
17.15 Õ/ô “Ýòèì ïûëüíûì ëå-
òîì” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.50 “Ïåðâûå ëèöà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñêîðîñòü” (16+)
00.30 “90-å” (16+)
01.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
01.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.05 “Ïðîùàíèå” (16+)
05.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.30 “È. Ñòàðûãèí. Ïîñëå-
äíÿÿ äóýëü” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 13 .30, 16.15 «Äåòàëè»
(12+)
07:15, 02.00 «Æåíà» (16+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 01.30 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 00.00 «Ã. Äàíåëèÿ. Âå-
ëèêèé îáìàíùèê» (12+)
10:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:45 «Êàê ïðîãóëÿòü øêîëó ñ
ïîëüçîé». 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 ëþáèòåëåé êíèã
è ïèðîãîâ èç êàðòîôåëüíûõ
î÷èñòêîâ». Õ/ô (12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
19:30, 03.15 «Ãîä òåëåíêà». Õ/
ô (12+)
21 :00, 04.35 «Îòåëü «Ýäåëü-
âåéñ». Õ/ô (12+)
22:30 «Äåíåæíûé ñàìîëåò».
Õ/ô (16+)
00:45 «Áåç îáìàíà» (16+)

www. siyanie-severa. ru

ПРОДАМ квартиру в г. Великий Новгород пло-
щадью 163 кв.  м,  с  мебелью.  Стоимос ть
12 500 000 руб. Торг уместен.

Без  пос редников.  К агентам просьба не бес-
покоить.  Подробности по телефону: +7-911-60-
043 66,  Оле г.
ПРОДАМ шагомер 56200- La Gacilly. Тел.: 8-912-

10-16544,  Татьяна.

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.



Сказано давно...
Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем. (Пифагор)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

04.40, 06.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé
äîì” (16+)
06.00, 10.00, 13 .50 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.20 Ê 50-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ñ. Áîäðîâà. “Â ÷åì
ñèëà, áðàò?”  (12+)
11 .25 Õ/ô “Áðàò-2” (16+)
14.10 Êîíöåðò êî Äíþ ñïàñà-
òåëÿ (12+)
15.45 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ (0+)
18.05 Ïðåìèÿ “Çîëîòîé ãðàì-
ìîôîí” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
22.40 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(12+)
00.25 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûé
×Ì-2022. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
(0+)
03.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.20, 03.15 Õ/ô “Îò ñåðäöà
ê ñåðäöó” (16+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(12+)
13.50 Ò/ñ “Ïðèíöåññà è íè-
ùåíêà” (16+)
17.40 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”. Ôèíàë (0+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Ìîë÷óí” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “Âàøè ïðàâà?”

(16+)
09.55 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.25 Õ/ô “Äóøå÷êà” (12+)
11 .40 “Ñ. Êîëîñîâ. Äîêóìåí-
òàëüíîñòü ëåãåíäû” (12+)
12.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
13.05, 02.00 “Äèêàÿ ïðèðîäà
îêåàíîâ” (12+)
14.00 Ñoþçìóëüòôèëüìó - 85
(12+)
14.25 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
14.55 “Òàãåôîí, èëè Ñìåðòü
“Âåëèêîãî íåìîãî” (12+)
15.35 Õ/ô “Ýòî äîëæíî ñëó-
÷èòüñÿ ñ âàìè” (16+)
17.15 “Ïåøêîì. Ïðî âîéíó è
ìèð” (12+)
17.45 “Ìîãó÷èé ìñ òèòåëü
çëûõ îáèä” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 “Íàì íåêóäà áåæàòü äðóã
îò äðóãà…” (12+)
21.40 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà” (12+)
23.55 “Êèíåñêîï” (12+)
00.35 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 03.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.40, 18.25, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “Íîêäàóí” (16+)
12.20 Ò/ñ “Ïðîñïåêò îáîðî-
íû” (16+)
16.25, 02.05 Áàñêåòáîë. Åäè-
íàÿ ëèãà ÂÒÁ (0+)
18.40 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè (0+)
21 .00 Õ/ô “Ñëåçû ñîëíöà”
(16+)
00.25 Áîêñ (16+)
04.00 Õ/ô “Áåëûå ëþäè íå
óìåþò ïðûãàòü” (16+)

ÍÒÂ

04.55 Õ/ô “Ñîþç íåðóøè-
ìûé” (16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåð åäà÷à”
(16+)
11 .00 “×óäî òåõíèêè” (12+)

12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ôàêòîð ñòðàõà” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå”. Ôèíàë (12+)
23.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
02.25 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.40 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.20 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
12.05 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ”
(0+)
13.55 Ì/ô “Øðýê” (6+)
15.40 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
17.25 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(6+)
19.15 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(6+)
21 .00 Õ/ô “Áëàäøîò” (16+)
23.10 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà” (12+)
01 .25 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ðà-
çóìîì” (16+)
03.15 Õ/ô “Äî âñòðå÷è ñ òî-
áîé” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
11 .00 “Èíòåðíû” (16+)
15.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò. ×. 1” (12+)
17.45 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò. ×. 2” (12+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Talk” (18+)
00.00 Õ/ô “Ñîñåäè. Íà òðî-
ïå âîéíû-2” (18+)

01 .50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.25 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.00, 16.50 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.55, 14.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.15, 11.05 Õ/ô “Ëåáåäèíîå
îçåðî” (0+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.50, 13.05 Õ/ô “Óñïåõ”
(12+)
13.25 Õ/ô “Êîðîëü-îëåíü”
(0+)
16.00, 17.50 “×åëîâå÷åñêèé
ðàçóì” (12+)
18.30 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
19.00, 01 .10 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.30 Õ/ô “Âîñòîê-Çàïàä”
(16+)
22.35 Õ/ô “Ñòðàñòü ëþáâè”
(16+)
00.30 “Êàðë Áóëëà - Ïåðâûé”
(12+)
02.05 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåç -
äå…” (12+)
02.30 Õ/ô “Ìèðàæ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.20 Õ/ô “Ñòåëñ” (12+)
09.40 Õ/ô “Ðýìáî-4” (16+)
11.20 Õ/ô “Ðýìáî: ïîñëåäíÿÿ
êðîâü” (16+)
13.10 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëî-
âåê” (16+)
15.05 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
17.50 Õ/ô “Ñëóæèòåëè çàêî-
íà” (16+)
20.20 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàð-
ñòâà” (16+)
23.00 “Äîáð îâ â ýôèðå”
(16+)
23.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
01 .00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.15 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
14.30 Õ/ô “Áëîíäèíêà â
ýôèðå” (16+)
16.30 Õ/ô “Ñàõàðà” (12+)
19.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
21 .00 Õ/ô “Âñå ìîãó” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìèëëèîí äëÿ
÷àéíèêîâ” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü -
êèëëåð” (18+)
02.30 Õ/ô “Ñëàâíûå ïàðíè”
(16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “ Ñòàëèíãðàä”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(16+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
13.30, 03.25 “Âîéíà â Êîðåå”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (12+)
01.50 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.05, 00.10 Õ/ô “Îòäåëüíîå
ïîðó÷åíèå” (16+)
08.50, 02.00 Õ/ô “Îòöû”
(16+)
10.45, 03.30 Õ/ô “Ðåïîðòàæ
ñóäüáû” (16+)
12.40 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-1”
(16+)
14.35 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)

26 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå ÒÂ Öåíòð

06.15 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (12+)
07.40 Õ/ô “Ìàðóñÿ. Òðóäíûå
âçðîñëûå” (12+)
09.50, 11.45 Õ/ô “12 ñòóëü-
åâ” (0+)
11 .30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
13.25 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)
15.05 “Â. Àðòìàíå. Êîðîëåâà
íåñ÷àñòèé” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
16.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
17.35 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (12+)
21.50, 00.50 Õ/ô “Èñïðàâëåí-
íîìó âåðèòü. Ïàóòèíà” (12+)
01 .40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .50 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
03.20 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
04.50 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
05.20 “Îáæàëîâàíèþ íå ïîä-
ëåæèò. Ëþòûé” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 15.50 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Èçüâàë0í ñ ü0ë0ì»
(12+)
07:30 «Äåòàëè» (12+)
08:00, 01.20 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:30, 00.50 «Âðà÷è» (16+)
10:00 «Ãîä òåëåíêà». Õ/ô
(12+)
11 :35 «Ìîé äðóã ìèñòåð Ïåð-
ñèâàëü». Õ/ô (6+)
13 :20, 02.00  «Óìèðàòü íå
ñòðàøíî». Õ/ô (0+)
15:05 «Âåùè è  ñìûñëû. Ñäå-
ëàíî â ÑÑÑÐ» (12+)
15:35 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
16:05 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Êîìè ÊÂÍ-2021» (12+)
19:55 «Äåíåæíûé ñàìîëåò».
Õ/ô (16+)
21:25 «Äîìèíèêà». Õ/ô (12+)
22:55 «Íå òîðîïè ëþáîâü».
Õ/ô (16+)
03:40 «Êëóá ëþáèòåëåé êíèã
è ïèðîãîâ èç êàðòîôåëüíûõ
î÷èñòêîâ». Õ/ô (12+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Ñóááîòà, 18 äåêàáðÿ 2021 ã.

Ответы на кроссворд от 11 декабря:
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.

По горизонтали: 1. Родня трески, которая питается планктонными рачка-
ми 5. Домашняя обувь 9. Караульных дел мастер 10. Термообработка вче-
рашних щей на маленьком огне 12. Русский поэт 13. Еда любителей «несве-
жей» 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 подраз-
деляется целое 27. Быстро сделанный рисунок 28. Его ис пользуют для при-
дания фотокарточке ровного или фигурного края 30. Ярмарочный театр кар-
тинок 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 музы-
кальной альтерации 15. Возлюбленная Григория Мелехова («Тихий Дон»)
16. Сумчатый прыгун 18. Основной «житель» офиса 19. Селедка из жестян-
ки 23. Философская наука о красоте и искусстве 24. Медведь, живущий на
эвкалипте 25. Момент, после которого депутат чувствует себя в Думе хозяи-
ном 26. Осколок кувшина 29. Коллегиальный орган,  руководящий какой-
нибудь работой 32. Остров в виде кольца 33. Александр Збруев в «Большой
перемене» 35. Компьютерный разъём 36. Время для завтрака.
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ОВЕН (21.03-20.04). Самое главное - это
реализация собственных возможностей. Под-
держка может прийти со стороны коллег и от
совершенно пост оронних людей. Однако не
стоит  расслабляться, возможны непредви-
денные ситуации. Сохраняйте душевное рав-
новесие. В конце недели, после беспрерыв-
ной суеты, вас ожидает отдых, о кот ором вы
так долго мечтали. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Ваша акт ив ност ь,
возможно, будет  несколько ограничена по
объективным причинам. Не плыв ите против
течения - именно эта тактика прив едет вас
к наилучшему результату. Возрастет акт ив-
ность недоброжелателей и конкурентов . Вы-
ходные могут оказаться удачными для пла-
нирования ближайшего будущего и налажи-
вания контактов. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Ваше победо-
носное наступление на карьерном поприще
продолжится с  удвоенной силой. Но поста-
райт есь придерж ив ат ься философских
взглядов на происходящее: что должно, т о и
случится. Настройтесь на некое яркое и ин-
тересное событие. В выходные будьте ос-
торожны - опасайтесь интриг и подлост и.
Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприят ный -  среда.

РАК (22.06-23.07). Неделя будет наполне-
на разнообразными событиями. Постарай-
тесь быт ь предельно собранными, пункту-
альными и внимательными. Несмот ря на
вашу добросовестность, вы может е допус-
тит ь серьезную ошибку, которую потом ока-
жет ся очень сложно исправит ь. Благопри-
ят ный день - четверг, неблагоприят ный -
суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь адекват-
но соизмерять свои силы, сейчас не лучшее
время для подвигов. Лучше сделать мень-
ше, но качест венно. Не попадайтесь лишний
раз на глаза начальству. Выходные жела-
тельно провести дома, с  семьей. Благопри-
ят ный день -  вт орник, неблагоприят ный -
пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вот и пришло долгож-
данное благополучие. На работе начинают
осущест вляться давно задуманные проек-
ты. Ваше умение быстро вникать в сит уа-
цию и брать ее под контроль вызовет в се-
общее неподдельное восхищение. Неподра-
жаемость и шарм помогут вам чувствовать
себя уверенно как на работ е, так и на вече-
ринках. В выходные кто-то из близкого окру-
жения будет нуж даться в в ашем совет е.
Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). В любой сит уации не
теряйте головы, контролируйте свои эмо-
ции. За это в ремя вы способны многое из-
менит ь и сами почувст вуете глубокое удов-
лет ворение. В выходные вас посет ит небы-
валое ощущения покоя и гармонии с собой.
Наслаждайтесь! Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не сожалейте об
утраченных возможностях, вполне вероят-
но, чт о вы сами не слишком точно оценивае-
те ситуацию. Изменить прошлое возможно,
только изменив к  нему свое отношение. Уде-
лите побольше в нимания детям, им необхо-
димы ваш совет и участие. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете чрез-
вычайно охочи до работы, в  то ж е время
пришла пора слегка охладить рвение и ре-
ально рассчит ать свои силы. Пост арайт есь
не опаздыват ь, соблюдать взятые на себя
обязательства и пунктуальность. В выход-
ные вероят ны интересные предложения.
Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). От личное время
для решения вопросов, которые в ызыв али
определенные трудности. Удача сопров ож-
дает вас  в принят ии от ветст венных реше-
ний. Новые события, которые произойдут  на
работе, отвлекут в ас от  грустных мыслей и
подарят заряд оптимизма. В выходные при-
мит е приглашение старых друзей, оно очень
важ но для вас . Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Деловая нагруз-
ка может  создать некот орое напряжение, и
лишь повышенная бдительност ь позволит
вам пройт и через эту неделю без потерь. Не
бойтесь расстават ься с ненужными веща-
ми и старыми пережитками. Не доводит е си-
туацию до точки кипения. Выходные прове-
дит е дома, оградит е себя от ненуж ных кон-
тактов. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Если в ы не дадите
себе как следует отдохнуть, то можете стол-
кнуться с уст алост ью и стрессами. Придет-
ся попросить помощи, в одиночест ве тут  не
справиться. Попытайт есь меньше говорить
и больше слушать и, даже участвуя в спо-
рах, сохраняйте нейт ральную позицию. В
выходные будет неплохо найти время для
генеральной уборки своего ж илища. Благо-
приятный день - вт орник, неблагоприят ный
- понедельник.

Астрологический прогноз
с 20 по 26 декабря
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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 мож-
но 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 раз-
мещена инструкция по работе с личным кабинетом).

Более подробную информацию можно узнать по
телефону расчетной группы – 8-8-212-400-510.

Отмечаем, что получение квитанций в электрон-
ном виде исключает риски потери квитанций и, как
следствие, вероятность появления негативных по-
следствий, связанных с несвоевременной оплатой
взносов (судебные расходы и т. д.).

Администрация ГО «Вуктыл»

ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÛ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

ÄËß ÓËÓ×ØÅÍÈß ÝÊÎËÎÃÈÈ ÀÐÊÒÈÊÈ
Перв ый замест ит ель председат еля Правительст ва Республики

Коми И горь Булат ов  в рамках XI Международного форума «Аркт и-
ка: настоящее и будущее» рассказал о том, почему необходимо вне-
ст и изменения и дополнения в  федеральное законодательств о по
ут очнению порядка учета объект ов  накопленного в реда окружаю-
щей среде.

«Производст венные объекты, выработ анные шахты и породные
от валы на т еррит ории Инты и Воркут ы обладают признаками на-
копленного экологического в реда окруж ающей среде и представля-
ют  потенциальную опасность загрязнения окружающей среды. Вклю-
чение этих объектов в  государств енный реестр объект ов накоп-
ленного в реда окружающей среды позволит  организовать работу
по в ыработке нов ых проектных  решений, основ анных на сов ремен-
ных технологиях, исключающих дальнейшее негат ивное воздейств ие
породных от ходов  на окруж ающую среду и здоровье местного на-
селения», – заяв ил И. Булатов.

По его слов ам, основ ная цель – расширение крит ериев в ключе-
ния в Государств енный реест р объект ов  накопленного вреда окру-
жающей среде. Таким образом, в  перечень будут  в ключат ься не
только объект ы, оказыв ающие в лияние на окружающую среду, но и
предст авляющие пот енциальную опасность загрязнения окружаю-
щей среды, а т акже места расположения объекта накопленного вреда
окружающей среде. «Особенно в Арктической зоне РФ – как терри-
т ории, характ еризующейся низкой устойчив остью экологических
сист ем даже при незначительных ант ропогенных в оздействиях», –
подчеркнул Игорь Булатов на секции «Ликв идация накопленного
ущерба в Аркт ике: объединяя усилия государств а, общест ва и биз-
неса».

В 2020 году  Минист ерств о природных ресурсов и охраны окруж а-
ющей среды РК  направ ило 14 заявок на включение объект ов по ус-
тановленной форме в Минприроды России для в ключения в  Госу-
дарст венный реест р объектов накопленного в реда окруж ающей
среде произв одственных объектов  угледобычи, выработанных  шахт
и породных от валов  Воркут ы и И нт ы.

Согласно проведенным исследованиям породные от валы содер-
жат т яжелые мет аллы: мышьяк, цинк, никель, медь, кадмий и другие.

XI Меж дународный форум «А ркт ика: наст оящее и будущее» про-
шел в Санкт -Петербурге. Его участниками и гост ями ст али более
2500 предст авит елей 40 российских  регионов и 15 зарубежных  стран.

Участники форума обсудили социально-экономическое разв ит ие
российского Севера и актуальную аркт ическую повест ку. Д елов ая
программа длилась два дня и включала девят ь темат ических  на-
прав лений, в рамках кот орых  прошли дв а пленарных заседания, 40
ст ратегических, панельных  и рабочих сессий, а такж е несколько
«кру глых ст олов», на которых участники обсудили в аж нейшие воп-
росы развит ия аркт ического региона.

Ïðàçäíèêè íà ýòîé íåäåëå
20 де кабря

Абросимов день
Пр аздн ик Владимир ско й (Селигерс 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 баночной тусовки

21 де кабря
Анфис а Рукодельница
День зимнего солнцест ояния
День принятия М еждународн ой конвенции о ликви дации

всех ф орм расово й дискрими нации
День р аботника п роизводстве нно-технических служб уго-

ловно-исполнительной 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
Праздник иконы Божией Ма тери «Нечаянная радость»
День работника Пенсионно го фонда России
День  энерге тика
День р оссийского хоккея
День бардовской песни
День обмена печеньем
День н аступления ночи
День ко ротышек

23 де кабря
День дальней ави ации ВВС России
Праздник 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 РФ (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

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Первые медали на Кубке
мира по спорту лиц с пора-
жением опорно-двигатель-
ного аппарата (ОДА) (лыж-
ные гонки, биатлон) в Кана-
де завоевал ведущий спорт-
смен Республики Коми Иван
Голубков, сообщает Мини-
стерство спорта РК.

В Канморе с тартовал пер-
вый этап Кубка мира по
с порту лиц с  поражением
ОДА (лыжные гонки, биат-
лон). Участие в спортивном
мероприятии принимает бо-
лее 125 спортс менов из 15
стран. Нашу республику в
сос таве национальной сбор-
ной с траны предс тавляют
Мария Иовлева и Иван Го-
лубков.

4 и 5 декабря состоялись
с оревнования по лыжным
гонкам. По итогам первых
дв ух с ор евнов ате льных
дней в активе Ивана Голуб-
кова – две серебряные ме-
дали.

В индивидуальных гонках
на 5 и 10 км Иван ус тупил
первое место учас тнику из
Италии Джузеппе Ромелю.

Ó âàñ òîæå âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!
Тройку лидеров в гонке на
5 к м зам кнул еще о дин
спортсмен из с борной Рос-
сии – Данила Бритик,  а в
гонке на 10 км – канадец
Кэмерон Коллин.

Среди женщин на дистан-
ции 5 км Мария Иовлева за-
няла вос ьмое место.  А в
гонке на 7,5 км спортсмен-
ка замкнула пятерку луч-
ших. Победу на обеих дис-
танциях одержала участни-
ца из США Оксана Мастерс.

7 декабря с ос тоялся оче-
редной старт в лыжных гон-
ках, а 9,  11 и 12 декабря
были определены победите-
ли в биатлоне.

Вс его в международном
календаре – три этапа Куб-
ка мира. Второй этап прой-
дет в  Швеции в городе Эс-
терсунд 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 опорно-
двигательного аппарата).
Родилась 18 февраля 1990
года в городе Вуктыле. До
6 лет воспитывалась в Ух-
тинском доме ребенка, за-
тем была переведена в Коч-
понс кий детс кий дом-ин-
тернат.

Занимаетс я лыжами с 9
лет. В 2002 году начала за-
ниматьс я в ГОУДОД «Рес-
публиканская с пециализи-
рованная детско-юношес кая
спортивная школа олимпий-
ского резерва» на отделении
лыжных гонок под руко-
водством заслуженного тре-
нера Рос с ии Алекс андра
Поршнева.

Первые значительные по-
беды Мария одержала в 2004
году (в 14 лет) на чемпио-
нате России по лыжным гон-
кам среди инвалидов с по-
ражением ОДА. В 2005 году
вошла в сборную Росс ии.

Мария Иовл ева – нео-

днократная победительница
и призер чемпионатов Рос-
сии с реди инвалидов,  нео-
днократный призер этапов
Кубка мира.

В 2010 году в сос таве па-
ралимпийс кой с борной на
зимних играх в Ванкувере
Мария выступила блестяще:
взяла два золота и одно с е-
ребро в биатлоне и лыжных
гонках. За большой вклад в
развитие физической куль-
туры и с пор та,  выс окие
с портивные д ос тижения
Мария была награждена ор-
деном Почета.

Иван Юрьевич Голубков
родился 4 декабря 1995 года
в г. Инте. Родители отказа-
лис ь от ребенка с инвалид-
нос тью – врожденной пато-
логией нижних конечностей.
До пяти лет Иван находился
в Доме ребенка, а затем – в
Кочпонс ком психоневроло-
гичес ком интернате. В 12 лет
стал заниматься под руко-
водством заслуженного тре-

С трудом просыпаетесь и по-
стоянно чувствуете усталость?
Эт о может быть конец года, а
может, организму  не хватает оп-
ределенных витаминов. Каких же
именно?

Здорового образа жизни и сба-
лансированного питания может
быть недостаточно. Продукт ы,
которые составляют наш сегод-
няшний рацион, могут не в  пол-
ной мере обеспечивать организм
витаминами и другими полезны-
ми веществами. Так, например,
сорванные помидоры или бана-
ны не сразу попадают к нам на
стол.  Для того, чтобы довести
овощи и фрукты из далеких стран
до «т оварного» вида, их срыва-
ют зелеными. Соответств енно,
они не успевают накопить в себе
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достаточное количество полез-
ных веществ. А рафинирование,
термическая обработка снижают
в них  содержание полезных ве-
ществ.

Говоря о витаминной недоста-
точности, нельзя с казать, что
организму не хв ат ает  какого-
либо одного вит амина. Как пра-
вило, есть дефицит целой груп-
пы полезных веществ. Так, если
в рационе мало растит ельных
продукт ов, т о организм может
испытывать дефицит витаминов
В и С. А если надолго отказаться
от продуктов животного проис-
хождения, не исключена недо-
статочность витаминов А , D и Е.

Нехватку в итаминов  иногда
мож но определит ь самост оя-
тельно.

Недостат ок витамина А  (ре-
тинола) сопров ождает ся сухо-
ст ью кожи, ломкост ью волос,
появлением поперечных поло-
сок на ногт ях , заболев анием
глаз, куриной слепотой (сниж е-
ние зрения в  темноте) , гастри-
том, диареей, а у детей – замед-
лением физического и инт ел-
лектуального разв ития.

О нехват ке витамина Е (т о-
коферола)  скажет повышенная
проницаемость и ломкост ь ка-
пилляров , когда даже при лег-
ких ушибах появ ляются и долго
не проходят  синяки, мышечная
слабость, бледност ь.

Недост ат ок в ит амина D
(кальциферола) может сопро-
вождат ься судорогами, нару -

шением психомоторных  реак-
ций, склонност ью к переломам
костей и их  медленному срас-
танию. У детей мож ет развит ь-
ся рахит, при котором наруша-
ется костеобразование, дефор-
мируется скелет.

Дефицит вит амина С (аскор-
биновой кислоты) прояв ит себя
общей слабос т ью, быст рой
ут омляемостью, частыми про-
ст удами, кровоточивостью де-
сен и долгим заживлением ран
и порезов.

О недост ат ке в ит амина В1
(тиамина) говорят  раздражи-
тельност ь, ухудшение аппет и-
та и сна, мышечная слабост ь,
изменения психики.

Д ля нехв ат ки в ит амина В2

(рибофлав ина)  характ ерны тре-
щины на губах и в углах рта, ощу-
щение «песка в глазах», св етобо-
язнь, нарушение в осприятия цв е-
тов . Недост аток вит амина может
вызват ь анемию.

Из-за недостат ка вит амина В5
(пант отеновой кислоты) появля-
ют ся сухость и шелушение кож и,
седеют и выпадают волосы, по-
стоянно ощущается уст алость.
Также могут быт ь ж елудочно-ки-
шечные расст ройств а.

При появ лении подобных симп-
томов следует обрат иться к  вра-
чу. Будьте внимат ельны к сост о-
янию своего здоровья и всегда
обращайте внимание даже на не-
значительные прояв ления откло-
нений от нормы.

нера Рос сии Александра Пор-
шнева. Первый успех – в 2010
году, юноша с тал призером
Первенства Росс ии.  В марте
2012 года в 16-летнем возра-
сте на Чемпионате России в
Сочи Иван завоевал бронзо-
вую медаль в спринтерской
гонке, обойдя многих имени-
тых паралимпийцев.

По результатам выс тупления
во всероссийских соревнова-
ниях в 18-летнем возрас те
ем у прис вое но  выс окое
спортивное звание – «Мастер
спорта Росс ии». История Ива-
на Голубкова вошла в Почет-
ную книгу «Горячее с ердце
2016». В этом издании с обра-
ны ис тории детей и молоде-
жи в возрасте до 23 лет,  про-
явивших неравнодушие и ак-
тивную жизненную позицию,
совершивших героичес кие и
мужественные пос тупки, бес-
корыс тно пришедших на по-
мощь людям, а также преодо-
левших трудные жизненные
ситуации. Благодаря их исто-
риям побед многие особенные
дети верят, что у них тоже всё
получитс я!

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 ãîäà Âóêòûëüñêèé

ãîðîäñêîé ñóä ÐÊ îáúÿâëÿåò êîí-
êóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîë-
æíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû ñåêðåòàðÿ ñóäà.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå îáðàçîâàíèå;
- ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íà-

âûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì äîëæíî-
ñòíûì ðåãëàìåíòîì äîëæíîñòè;

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå ÏÊ.
Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâî-
âàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

- ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è

ïîäïèñàííóþ àíêåòó ñ ïðèëîæåíè-
åì ôîòîãðàôèè, óòâåðæäåííóþ ðàñ-
ïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
26.05.2005 ã. ¹667-ð;

- êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþ-
ùåãî åãî äîêóìåíòà (îðèãèíàë
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè
íà êîíêóðñ);

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íå-
îáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, êâàëèôèêàöèþ è ñòàæ
ðàáîòû:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåí-
íóþ íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû;

- èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-
íîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâà-
íèè è êâàëèôèêàöèè, à òàêæå, ïî æå-
ëàíèþ, êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïîâûøåíèå èëè ïðèñâî-
åíèå êâàëèôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, äîêóìåíòîâ î ïðè-
ñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó
ðàáîòû;

- äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæ-
äàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþ-
ùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ñïðàâ-
êà ôîðìû ¹001-ÃÑ/ó);

- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà íà ñåáÿ, ñóïðóãà (ñóï-
ðóãè) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
(Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 23.06.2014
ã. ¹460);

- èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåí-
íûå Ôåä åðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2004 ã. ¹79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè
Ïðåçèäåíòà ÐÔ è ïîñòàíîâëåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.

Êîíêóðñ çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ïðåòåí-
äåíòîâ, èõ ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåí-
íûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíè-
ÿì ê äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû.

Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîíêóð-
ñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò ïðåòåí-
äåíòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåí-
íûõ èìè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâà-
íèè, î ïðîõîæäåíèè ãðàæäàíñêîé
èëè èíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,
îñóùåñòâëåíèè äðóãîé òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå íà îñíîâå êîí-
êóðñíûõ ïðîöåäóð ñ èñïîëüçîâàíè-
åì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíàì è äðóãèì íîðìàòèâ-
íûì ïðàâîâûì àêòàì ÐÔ ìåòîäîâ
îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íî-
ñòíûõ êà÷åñòâ ïðåòåíäåíòîâ, âêëþ÷àÿ
èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå, àí-
êåòèðîâàíèå, ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ
äèñêóññèé, íàïèñàíèå ðåôåðàòà èëè
òåñòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì, ñâÿçàí-
íûì ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé ïî äîëæíîñòè ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êî-
òîðîé ïðåòåíäóþò êàíäèäàòû.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 21 äíÿ ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ êîí-
êóðñà (ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã – ñ 8.25
÷. äî 13.00 ÷. è ñ 14.00 ÷. äî 17.00 ÷.,
ïÿòíèöà – ñ 8.20 ÷. äî 14.00 ÷.) ïî
àäðåñó: 169570, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã.
Âóêòûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 16, êàá.
¹9.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î
êîíêóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ýòîìó
æå àäðåñó, ïî òåëåôîíó 8(82146)21-
7-96 (ôàêñ) èëè íà ñàéòå ñóäà (http:/
/vuktyl.komi@sudrf.ru).

9 декабря 2021 года в г. Сыктывкаре
два вуктыльских воспитанника секции
пауэрлифтинга стали чемпионами Севе-
ро-Западного Федерального округа по
пауэрлифтингу.

Александр Пономарёв в вес овой ка-
тегории 59 кг занял 1 место в экипиро-
вочном дивизионе и 3 место в абсолют-
ной категории экипировочного дивизи-
она.

Владислав Михайлюк в клас сическом
троеборье в весовой категории 74 кг за-
нял 1 мес то, а также стал призером в
абсолютном зачете, заняв 3 место. Вла-
дис лав с тал кандидатом в мастера
спорта.

Мы от вс ей души поздравляем юных
спортсменов и искренне благодарим Иго-
ря Ивановича Михеева за его тренерс-
кий вклад в развитие и становление чем-
пионов.  Мы уверены,  что с таким трене-
ром и с такими спортсменами вуктыль-
ские ребята займут пьедестал всероссий-
ских соревнований.

Администрация ГО «Вуктыл»

×åìïèîíñêèé ïîäàðîê Âóêòûëó â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà

13 декабря 2021 года в рамках Дня Конституции Российс-
кой Федерации и Общероссийского дня приёма граждан в
ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» состо-
ялся «День открытых дверей» для ищущих работу и безра-
ботных граждан. В этот день 15 человек обратились в центр
занятос ти и получили консультацию по актуальным вопро-
сам, а именно: о возможности трудоустройства, о заключе-
нии социального контракта по поиску работы и о возможно-
сти получения дополнительного профессионального обра-
зования. Всем обратившимся специалисты службы занятос-
ти 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 дальнейше-
го поиска работы и одному человеку помогли с пода-
чей заявления на получение пос обия по безработице
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.

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ
«Ñåðåáðÿíûé ïóòü», ïî-
ñâÿùåííîãî ïðàçäíîâà-
íèþ Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ
äîáðîâîëüöåâ, ñîñòîÿëèñü
÷åñòâîâàíèå «ñåðåáðÿ-
íûõ» âîëîíòåðîâ è ïðå-
çåíòàöèÿ ñáîðíèêà äîá-
ðîâîëü÷åñêèõ èñòîðèé
«Êíèãà ðåöåïòîâ ÊîìèÑå-
ðåáðà». ×åñòâîâàíèå ïðî-
õîäèëî 6 äåêàáðÿ ÷åðåç
îíëàéí-òðàíñëÿöèþ.

Îò ÃÁÓ ÐÊ «Öåíòð ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñó-
äà ðñ òâåííûõ óñ ëó ã â
ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùè-
òû  íà ñåëåíèÿ ãîðîäà
Âóêòûëà» ïðèíèìàëà ó÷à-
ñòèå «ñåðåáðÿíûé» âî-
ëîíòåð Ëèäèÿ Èâàíîâíà
Ñàìñîíîâà, åå ðåöåïò
ñàëàòà «¨æèê» âîøåë â
«Êíèãó ðåöåïòîâ ÊîìèÑå-
ðåáðà».

ЦСЗН г. Вуктыла

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÏÓÒÜ»

«Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé» â öåíòðå çàíÿòîñòè
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ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÏÅÐÅÕÎÄÓ ÍÀ
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÔÎÐÌÀÒ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÕ ËÈÑÒÊÎÂ

Республика Коми практически готова к  переходу с 1 января 2022 года на оформление больничных
листков исключит ельно в электронном в иде в соот ветствии с  Федеральным законом от 30.04.2021 г.
№126-ФЗ.

Так, медицинские организации региона возвращают в Фонд соцстраха остатки бланков листков
нетрудоспособности. А небольшие частные клиники, которые выдавали только бумажные больнич-
ные, осваивают программы для работы с ЭЛН (электронный листок нетрудоспособности) и заказы-
вают электронные подписи. О готовности региона к 100-процентному переходу на цифровой формат
больничных свидетельствует  и статист ика. Если до октября этого года ежемесячно оформлялось в
среднем около 28 тысяч ЭЛН, то за окт ябрь-ноябрь выдано 90 тысяч ЭЛН (около 45 тысяч в месяц в
среднем). И втрое меньше за этот период оформлено бумажных  лист-
ков нетрудоспособности. В результате доля ЭЛН в общем объеме вы-
данных  в Коми больничных приблизилась к 85%. Лидерами по работе с
ЭЛН остаются Сыктывкарская горполиклиника №3, Ухтинская горпо-
ликлиника, Воркутинская больница скорой медицинской помощи и го-
родская поликлиника Эжвы.

В завершение подгот овки к полному переходу на ЭЛН Минздравом РФ
изданы приказы от  23.11.2021 г. №1089н и №1090н, утвердившие усло-
вия и порядок формирования листков нетрудоспособности в форме
электронного документа, а т акже порядок проверок Фондом соцстраха
медорганизаций на предмет соблюдения порядка выдачи, продления и
оформления листков нетрудоспособности. Оба документа вступают в
силу с 1 января 2022 года. Но уже сейчас медорганизациям Коми пред-
стоит  их изучит ь, так как с этой даты Фонд соцстраха будет назначать
и выплачивать пособия по в ременной нетрудоспособности исключи-
тельно на основании электронных больничных.

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК

Òðàäèöèîííî ñ íàñòóï-
ëåíèåì õîëîäîâ âîïðîñû
ïîÿâëåíèÿ äèêèõ æèâîò-
íûõ â ñ¸ëàõ è äåðåâíÿõ,
à òàêæå îáåñïå÷åíèÿ áå-
çîïàñíîñòè ãðàæäàí è èõ
èìóùåñòâà ñòàíîâÿòñÿ àê-
òóàëüíûìè.

Ïîÿâëåíèå äèêèõ æèâîò-
íûõ íà òåððèòîðèè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, îñîáåííî
åñëè îíè ãðàíè÷àò ñ ëå-
ñîì, – ÿâëåíèå íåïðîãíî-
çèðóåìîå è íîñèò ñåçîí-
íûé õàðàêòåð. Ïî èòîãàì
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê è
àíàëèçà ïðè÷èííî-ñëåä-
ñòâåííûõ ñâÿçåé âûÿâëå-
íî, ÷òî îñíîâíûìè ïðè÷è-
íàìè âûõîäà äèêèõ æè-
âîòíûõ ê ëþäÿì ÿâëÿþòñÿ
äîñòóïíîñòü ëåãêîé ïèùè
â âèäå áåñõîçíûõ ñîáàê
è ñîáàê íà ïðèâÿçè, à òàê-
æå íàëè÷èå ñâàëîê ïèùå-
âûõ îòõîäîâ.

Çèìîé îáèëüíûå ñíåãî-
ïàäû óñëîæíÿþò õèùíè-
êàì îõîòó â åñòåñòâåííîé
ñðåäå îáèòàíèÿ – îíè íå
ìîãóò ýôôåêòèâíî ïðå-
ñëåäîâàòü äîáû÷ó ïî ãëó-
áîêîìó è ðûõëîìó ñíåãó.
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íàïàñòü
íà ñîáàêó, îñîáåííî ñè-
äÿùóþ íà öåïè, äèêîìó
çâåðþ ãîðàçäî ïðîùå,
÷åì äîáûòü åäó â ëåñó.

Êàê è â ïðîøëîì ãîäó,
Ìèíïðèðîäû Êîìè íà-
ïðàâèëî âî âñå ìóíèöè-
ïàëèòåòû ðåãèîíà ìåòî-
äè÷åñêèå ìàòåðèàëû äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå:
ïîðÿäîê äåéñòâèé â ñëó-
÷àå îáíàðóæåíèÿ èëè íà-
ïàäåíèÿ äèêèõ æèâîòíûõ,
àë ãîðèòì  ìåæâåäîì-

Îñíîâíûå ïðè÷èíû âûõîäà äèêèõ æèâîòíûõ ê ëþäÿì
ñòâåííîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ ïî ðåàãèðî-
âàíèþ íà âûõîäû äè-
êèõ æèâîòíûõ â íàñå-
ëåííûå ïóíêòû,
ðàçúÿñíèòåëüíûå
ïèñüìà.

Â ïèñüìàõ ñîäåð-
æàòñÿ ðåêîìåíäàöèè
à äìè íèñ òðà öèÿì
ðàéîíîâ ïî îðãàíè-
çàöèè îõîòû íà âîë-
êîâ, â òîì ÷èñëå:

- îá èíôîðìèðîâà-
íèè ãðàæäàí î ñïî-
ñîáàõ çàùèòû äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ íà
òåððèòîðèè íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà (ñîáëþ-
äåíèå ðåêîìåíäàöèé
îáåñïå÷èò áåçîïàñ-
íîñòü èìóùåñòâà è
çäîðîâüÿ ãðàæäàí);

- îá èíôîðìèðîâà-
íèè ëþäåé î ïðàâè-
ëàõ ïîâåäåíèÿ ïðè
âñòðå÷å ñ äèêèì æèâîò-
íûì è î ñ îáëþäåíèè
ãðàæäàíàìè ïðåâåíòèâ-
íûõ ìåð ïî çàùèòå è îõ-
ðàíå ñâîåãî ëè÷íîãî èìó-
ùåñòâà;

- î íåîáõ îäèìîñ òè
îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿ-
òèé ïî îõîòå ñ îõîòïîëü-
çîâàòåëÿìè è îõîòíèêà-
ìè;

- î ïðîâåäåíèè îïåðà-
òèâíûõ ñîâåùàíèé ñ ó÷à-
ñòèåì îõîòïîëüçîâàòåëåé,
ìåñòíûõ  îõ îòíèêîâ è
ñïåöèàëèñòîâ Ìèíïðèðî-
äû ÐÊ ñ öåëüþ îïåðàòèâ-
íîãî ðåàãèðîâàíèÿ è âçà-
èìîäåéñòâèÿ íà ïîÿâëå-
íèå âîëêîâ â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ;

- î íåîáõîäèìîñòè ñî-

îáùàòü î ïîÿâëåíèè äè-
êèõ æèâîòíûõ â íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ â åäèíóþ äå-
æóðíóþ äèñïåò÷åðñêóþ
ñëóæáó (ÅÄÄÑ) ðàéîíà
èëè ïî íîìåðó 112 äëÿ
ïðèíÿòèÿ îïåðàòèâíûì
äåæóðíûì ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ìåð.

Àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ðåñïóáëèêè äîïîëíè-
òåëüíî èíôîðìèðîâàíû î
ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ðàç-
ðåøåíèé íà îòñòðåë âîë-
êîâ, à òàêæå î ïðîäîëæå-
íèè âûïëàò äåíåæíûõ
âîçíàãðàæäåíèé îõîòíè-
êàì çà äîáû÷ó âîëêà.

Àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà òåððèòîðèÿõ íàñåëåí-

íûõ ïóíêòîâ ïðîâîäÿò ðà-
áîòó ïî èíôîðìèðîâàíèþ
íà ñåëåíèÿ î çàïðåòå
ñâîáîäíîãî âûãóëà ñîáàê,
î ñîäåðæàíèè äîìàøíèõ
æèâîòíûõ â çàãîíàõ è
èíûõ çàêðûòûõ ïîìåùå-
íèÿõ, îá îãðàæäåíèè ÷à-
ñòíûõ âëàäåíèé. Òàêæå
íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ àä-
ìèíèñòðàöèé ðàçìåùà-
åòñÿ èíôîðìàöèÿ î òîì,
êàê ðåàãèðîâàòü â ñëó÷àå
âûõîäîâ äèêèõ æèâîòíûõ
â íàñåëåííûå ïóíêòû.

Ìóíèöèïàëèòåòàìè àê-
òóàëèçèðóþòñÿ ñïèñêè
îõîòíèêîâ, êîòîðûå ïåðå-
äàþòñÿ â ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû, òàêæå
îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìî-

ПОМИНОВЕНИЕ
13 лет назад ушла из жизни наша доро-

гая, любимая мамочка и бабушка Криш-
таль Таисия Феофановна. Прошло мно-
го 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 по-
клон.

Дети, племянники, внуки

Выражаем ис крен-
ние с оболезнования
родным и близким по
поводу смерти

Сухоруковой Ва-
лентины Михайлов-
ны и Сухорукова Ни-
колая Михайловича.

Скорбим вмес те с
вами.

Семьи Галкиных,
Павлик, Смирновых и

Волнушкина М. М.

Â ýòîì ãîäó Ñîâåò ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è ýêî-
ëîãè Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ - ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçï-
ðîì òðàíñãàç Óõòà» ïåðåäàëè â øêîëû íåñêîëüêî
ñåòîê äëÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà ìóñîðà. ÎÎÎ «Ðåãèî-
íàëüíûé îïåðàòîð Ñåâåðà» âûäåëèë êîíòåéíåðû äëÿ
ñáîðà áàòàðååê.

Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Þãûä âà» óñòàíîâèë ó ñåáÿ êîí-
òåéíåðû äëÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà ìóñîðà. À ìóíèöè-
ïàëèòåò çàêóïèë è óñòàíîâèë äâå íîâûõ êîíòåéíåð-
íûõ ïëîùàäêè äëÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà ïëàñòèêà è
áóìàãè. Èõ óñòàíîâèëè âîçëå äîìà ¹18 ïî óëèöå Êîì-
ñîìîëüñêîé è äîìà ¹17 ïî óëèöå Ïèîíåðñêîé.

Â ñëåäóþùåì ãîäó óñòàíîâèì åùå. Âìåñòå ìû îáÿ-
çàòåëüíî ñäåëàåì ïðèðîäó ÷èùå!

Ïðîäîëæàåì âíåäðÿòü ðàçäåëüíûé ñáîð ìóñîðà!

äåéñòâèå ñ îïåðàòèâíû-
ìè äåæóðíûìè ÅÄÄÑ,
ãëàâàìè ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé è ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, âåäåòñÿ ðàçúÿñíè-
òåëüíàÿ ðàáîòà ñ íàñå-
ëåíèåì.

***Íàïîìíèì, â 2018
ãîäó â ðåñïóáëèêå áûëî
äîáûòî 130 âîëêîâ, â 2019
– 147, â 2020 ãîäó – 256.
Â ýòîì ãîäó äîáûòî óæå
áîëåå 250 âîëêîâ, ñðåä-
ñòâà, âûäåëåííûå íà âîç-
íàãðàæäåíèÿ, èçðàñõîäî-
âàíû ïîëíîñòüþ. Îõîòíè-
êè, äîáûâøèå õèùíèêîâ
ïîñëå 15 äåêàáðÿ 2021
ãîäà, ïîëó÷àò âîçíàãðàæ-
äåíèå â 2022-îì ãîäó.

Минприроды РК


