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Уважаемые жители Республики Коми!
От всей души поздравляю вас

с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти всеми любимые праздники

мы традиционно отмечаем в
кругу семьи, друзей, родных,
даря друг другу внимание и лю-
бовь. Забота о близких сейчас
важна как никогда. Мы прожи-
ли непростой год. Происходя-
щие в мире события застави-
ли многих пересмотрет ь
взгляды на жизнь, всерьез заду-
маться о своем здоровье и здо-
ровье окружающих, изменить на-
меченные планы и от ложить
важные дела.

Я хочу поблагодарить
вас за то, что несмотря
на все сложности года
уходящего, вы продолжа-
ли трудиться на благо
республики и ст раны.
Особую признат ель-
ност ь выражаю меди-
цинским работ никам,
волонтерам, всем, кто
на передовой борется
с коронавирусной пан-
демией.

В уходящий год 75-
летия Победы в Вели-
кой От ечественной войне от всей души хочу поблагодарить
наших дорогих вет еранов, чей доблестный труд являет ся до-
стойным примером преодоления любых трудностей.

Дорогие друзья! Новый год мы всегда вст речаем с надеждой
на лучшее. Пусть 2021-й принесет в каждый дом мир и добро,
счастье и взаимопонимание. Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, хорошего, праздничного настроения!

Глава Республики Коми В. В. УЙБА

Если н ам нужна победа –
Мы за нею полетим
Вперёд, до края света,
В нас запас огромных сил!
С таким девизом встретил Центр спортивных

мероприятий семьи нашего города для сдачи
нормативов ВФСК «ГТО». Ежегодно в пред-
дверии новогоднего празднества от Центра
спортивных мероприятий в адрес жителей Вук-
тыла и Вуктыльского района поступают пред-
ложения проверить свои достижения в спорте
вне привычных стандартов. В этом году жите-
ли города сдают нормативы ВФСК «ГТО» всей
семьей,  еще и бросают вызов своим друзьям,
коллегам и знакомым, доказывая, что никакие
труднос ти не помешают быть дружными, дос-
тигать целей, совершенствоваться, заниматься
спортом и укреплять с вое здоровье.  Семьям
предложена отличная возможность проверить
себя на прочность и выносливость. Никакая
пандемия – не помеха!

 «НОВОГОДНИЙ СЕМЕЙНЫЙ ГТО БАТТЛ»
– это с воеобразное привлечение современных
людей к занятию спортом. К тому же,  формат
говорит о том, что откликнутся на него уве-
ренные и готовые к борьбе люди.

Первыми спортивный новогодний челлендж
(интернет-ролики, в которых участники выпол-
няют какое-либо задание и бросают вызов сво-
им приятелям, предлагая повторить то,  что за-
печатлено в этом видео) запустила семья Ша-
шуковых (Отец Радим и сын Даниил). Они
бросили вызов семье Стеценко, которая с удо-
вольствием приняла его и показала достойный
результат.

Â ÄÓØÅ ËÞÁÎÂÜ,
À Â ÒÅËÅ – ÑÏÎÐÒ!
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Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»,
ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íîâûì ãîäîì!

Наступает самый долгожданный день – день волшеб-
ства, исполнения желаний, подарков и, конечно же, под-
ведения итогов уходящего года. Пус ть всё, что произош-
ло в этом году, станет прочным фундаментом для реали-
зации всех намеченных целей и планов, достижения боль-
ших ус пехов!

Желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии и
позитивного настроения. Пусть наступающий 2021 год
станет годом ярких идей, долгожданных  перемен и зна-
чимых с обытий!

Г. Р. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл» -
руководитель администрации ГО «Вуктыл»,

В. В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»

Уходящий год оказался весьма тяжелым и полным
неприятных моментов. «нависокосил» по полной про-
грамме. Мировая ситуация с пандемией коснулась
всех и каждого: мы болели, теряли работу, залеза-
ли в долги, разводились дружные семьи, гибли хо-
рошие люди, умирали молодые, болели те, кто со
здоровым образом жизни на короткой ноге. Дом
некоторых вуктыльцев смерть-разлучница посе-
тила не один раз, оставив в их душах неизлечи-
мые раны…

Хочется пожелать всем нам, чтоб в ново-
годнюю ночь свершилось чудо. Для каждого
свое, единственное, но так необходимое, чтоб
жить дальше. Пусть дом каждого будет пол-
ной чашей, а близкие люди рядом. Всем крепкого
здоровья, здравомыслия и терпения. Пусть в на-
ступающем году получится все, что не сложилось в
году уходящем. Пусть год будет светлее, теплее и ра-
достнее. Не болейте, берегите себя и будьте счастливы!
С Новым годом, друзья!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
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В рамках баттла нужно выполнить немно-
го, с этим справятся все, кто хоть немного
знаком со спортом: отжимания, подтягива-
ния или рывок гири; пресс; наклон; пры-
жок в длину. Процесс запечатлевает видео-
камера. Это обязательный фрагмент мероп-
риятия.  С одной стороны – доказательство
выполненных условий,  с другой – публич-
ный вызов. Кто станет отказываться «в от-
крытую»? Это хорошая мотивация  для уча-
стников баттла, ведь все они могут продол-
жить выполнять нормативы, чтобы получить
знак отличия ГТО.

За небольшой промежуток времени в бат-
тле решили принять участие 16 семей на-
шего города, и это не предел. Все желаю-
щие поучаствовать в новогоднем с остяза-
нии могут обратиться в Центр спортивных
мероприятий МБУ «КСК».

А те, кто не может принять учас тие, но
кому интересно посмотреть, как это прохо-
дит, могут посмотреть видеоролики с се-
мьями-участниками в социальной с ети
«ВКонтакте» в группе «Клубно-спортивного
комплекса» - https://vk.com/ksk_vuktil.

Смотрите, болейте,  принимайте учас -
тие! А главное – берегите себя и с воих
близких.

Â ÄÓØÅ ËÞÁÎÂÜ, À Â ÒÅËÅ – ÑÏÎÐÒ!Автор
Виргиния
ТАТАРОВА
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Âñ¸ ÷àùå æèòåëè îê-
ðó ãà  ñ òà ëêèâà þòñÿ ñ
ðà çíûìè âèäàìè ìî-
øåííè÷åñòâ è, íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ðàçúÿñíèòåëü-
íàÿ ðàáîòà âåäåòñÿ ðå-
ãóëÿðíî, ñòàíîâÿòñÿ æåð-
òâàìè. Ñ íà÷àëà 2020
ãîäà íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë» âîçáóæäåíî 77 óãî-
ëîâíûõ äåë ïî ôàêòó ìî-
øåííè÷åñòâà â ñôåðå
èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé.

 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 15
äåêàáðÿ 2020 ãîäà, íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà çàðåãèñòðèðîâà-
íî 77 ïðåñòóïëåíèé, ñî-
âåðøåííûõ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé. Ðàñ-
êðûòî – 18, â òîì ÷èñëå
3 ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåð-
øåííûõ ðàíåå, è 9 ïðå-
ñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ
æèòåëÿìè îêðóãà ïðîòèâ
æèòåëåé îêðóãà ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì áàíêîâñ-

×ÅÌÓ ÁÛ ÆÈÇÍÜ ÍÈ Ó×ÈËÀ….
Æèòåëè îêðóãà îòäàëè ìîøåííèêàì ñâûøå 6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

êèõ êàðò, áûëè ðàñêðû-
òû ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì.
Ðàñêðûâàåìîñòü ïî äàí-
íûì ïðåñòóïëåíèÿì ñî-
ñòàâëÿåò âñåãî 23,4% îò
÷èñëà ñîâåðøåííûõ. Â
íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðè-
îñòàíîâëåíî ïðîèçâîä-
ñ òâîì  64  ó ãîëîâíûõ
äåëà â ñâÿçè ñ íåóñòà-
íîâëåíèåì ëèöà, ñîâåð-
øèâøåãî ïðåñòóïëåíèå.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå
èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé îòíîñÿòñÿ ê ñà-
ìûì ðàñïðîñòðàíåííûì
íà òåððèòîðèè Ðåñïóá-
ëèêè Ê îìè,  à íèçêèé
ïðîöåíò ðàñêðûâàåìîñ-
òè îáóñëîâëåí òåì, ÷òî
ìîøåííèêè èñïîëüçóþò
ïîäñòàâíûõ ëèö, îôîðì-
ëÿþò âåá-êîøåëüêè íà
íèõ, èñïîëüçóþò îáåçëè-
÷åííûå êàðòû è ñ÷åòà
äî âîñòðåáîâàíèÿ, à òàê-
æå íåçàðåãèñòðèðîâàí-
íûå ñèì-êàðòû.

Ñîòðóäíèêè ÎÌÂ Ä

Ðîññèè ïî ãîðîäó Âóê-
òûëó ïðîâåëè ðàáî÷èå
âñòðå÷è ñ êîëëåêòèâà-
ìè Ñáåðáàíêà, Ãàçïðîì-
áàíêà è Ïî÷òà Áàíêà ïî
âîïðîñó ïðåäóïðåæäå-
íèÿ ìîøåííè÷åñêèõ
äåéñòâèé. Åæåäíåâíî
ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî-
÷åííûå ïîëèöèè è äðó-
ãèå ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ
ïðîâîäÿò ïîêâàðòèðíûå
îáõîäû ñ ðàçäà÷åé ïà-
ìÿòîê î ðàçëè÷íûõ âè-
äàõ ìîøåííè÷åñòâ. Òàê-
æå ïàìÿòêè ïå÷àòàþòñÿ
íà êâèòàíöèÿõ îá îïëà-
òå æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. Âåäåòñÿ ñè-
ñòåìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà
ïî èíôîðìèðîâàíèþ íà-
ñåëåíèÿ ÷åðåç ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ñåãîäíÿ ðàññëåäîâà-
íèåì ïðåñòóïëåíèé, ñî-
âåðøåííûõ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ñîâðåìåííûõ èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé, çàíèìàåòñÿ Äìèò-
ðèé Èâàíîâ, ñëåäîâàòåëü

ñëåäñòâåííîãî îò-
äåëåíèÿ, êîòîðûé
îòìå÷àåò ñëîæíî-
ñòè, âîçíèêàþùèå
ïðè ðàññëåäîâà-
íèè òà êèõ ïðå -
ñòóïëåíèé, è ðàç-
íîîáðàçíûå ñõåìû,
èñïîëüçóþùèåñÿ
ìîøåííèêàìè:

- çâîíîê èç
ñëóæáû áåçîïàñ-
íîñòè áàíêà;

- ñ îîáùåíèå  î
âîçìîæíîì îôîð-
ìëåíèè êðåäèòà;

- ïðåäëîæåíèå
çàùèòèòü ñðåäñòâà
ïðè ïîìîùè óñòà-
íîâêè ñïåöèàëü-
íîé ïðîãðàììû íà
òåëåôîí (êîìïüþ-
òåð è ò. ï.);

- çâîíîê èç «ïî-
ëèöèè» ñ ñîîáùå-
íèåì î ñîâåðøå-
íèè ðîäñòâåííè-
êîì ïðàâîíàðóøå-
íèÿ è ïðåäëîæå-
íèåì ðåøèòü ïðî-
áëåìó çà ý ííóþ
ñóììó.

Åùå  íåñ êîëüêî
âèäîâ ìîøåííè÷å-

ñòâà ñâÿçàíî ñ ñîöè-
àëüíûìè ñåòÿìè: ëþäÿì
ïðèõîäÿò ñîîáùåíèÿ ñ
ïðîñüáàìè î ïîìîùè
îò äðóçåé; ïðèñûëàþò-
ñÿ ññûëêè, ïðè ïåðåõî-
äå ïî êîòîðûì ñ÷èòûâà-
þòñÿ èíäèâèäóàëüíûå
äàííûå; ñîâåðøàþòñÿ
ïîêóïêè òåõ èëè èíûõ
òîâàðîâ, à â ðåçóëüòàòå
çàêàç÷èê ëèáî íå ïîëó-
÷àåò íè÷åãî, ëèáî ïîëó-
÷àåò íå òî, ÷òî çàêàçû-
âàë.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë», ïîìíèòå:

· ñîòðóäíèêè áàíêîâ
íèêîãäà íå áóäóò çâî-
íèòü âàì ïîñëå 18 ÷à-
ñîâ è âîîáùå çâîíèòü è
ñîîáùàòü î ñîâåðøàå-
ìîì â îòíîøåíèè âàñ
ïðàâîíàðóøåíèè;

· ñîòðóäíèêè áàíêà
íèêîãäà íå çàïðàøèâà-
þò íîìåðà êàðòû, êîäû
èëè äðóãèå ïåðñîíàëü-
íûå äàííûå;

· åñëè çâîíîê âñå-òàêè
ïîñòóïèë, è âû îòâåòèëè,
– ïåðåçâîíèòå â ñâîé
áàíê è óòî÷íèòå èíôîð-
ìàöèþ;

· åñëè âàì íàïèñàëè â
ñîöñåòÿõ ñ ïðîñüáîé î
ïîìîùè, ïåðåçâîíèòå äðó-
ãó, âîçìîæíî, åãî ñòðàíè-
öó âçëîìàëè;

· íå ïåðåõîäèòå ïî íå-
èçâåñòíûì ññûëêàì, äàæå
åñëè îíè ïðèñëàíû âà-
øèìè çíàêîìûìè;

·  íå  ó ñ òà íàâëèâà éòå
ïðîãðàìì íà ñâîè ãàäæå-
òû ïî ðåêîìåíäàöèÿì íå-
èçâåñòíûõ ëþäåé;

· çàêàçûâàÿ òîâàð â èí-
òåðíåòå, ïðîâåðÿéòå ïî-
ñòàâùèêîâ íà äîñòîâåð-
íîñòü è íå äîâåðÿéòå íå-
çíàêîìûì ñàéòàì, íå âå-
äèòåñü íà äåøåâèçíó òî-
âàðîâ!

Åñ ëè âû âäðóã ñòà ëè
æåðòâîé ìîøåííèêîâ èëè
âàøèìè ñðåäñòâàìè ïû-
òàþòñÿ çàâëàäåòü äðóãèå
ëèöà, çàïèøèòå íîìåð òå-
ëåôîíà, ñ êîòîðîãî âàì
çâîíèëè, è ñîîáùèòå â ïî-
ëèöèþ èëè ñîòðóäíèêó
áåçîïà ñíîñ òè âà øåãî
áàíêà.

Íåñìîòðÿ íà âñå ïðå-
äóïðåæäåíèÿ, â äåêàáðå
2020 ãîäà æèòåëè Âóêòû-
ëà  ñíîâà ïîïàëèñü íà
óäî÷êó çëîóìûøëåííèêà!
Ñîòðóäíèêàìè ÌÂÄ ïî
Ðåñïóáëèêå Êîìè áûë óñ-
òàíîâëåí íåêèé ãðàæäà-
íèí, ïðîæèâàþùèé â Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè, êîòî-
ðûé ÿêîáû ñ îôèöèàëü-
íîãî ñàéòà èíòåðíåò-ïðî-
âàéäåðà ÎÀÎ «Ðîñòåëå-
êîì» ïðåäëàãàë «êëèåí-
òàì» ïðèîáðåñòè óñëóãè,
îêàçûâàåìûå äàííîé êîì-
ïàíèåé. Âñåãî â Âóêòûëå
6 ïîñòðàäàâøèõ – â ÎÌÂÄ
ãîðîäà Âóêòûëà óæå ïî-
ñòóïèëî ÷åòûðå çàÿâëåíèÿ
â îòíîøåíèè äà ííîãî
ëèöà, âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî ïî ÷. 3 ï. Ã ñò.
158 ÓÊ ÐÔ. Ìîøåííèê íà-
õîäèòñÿ ïîä äîìàøíèì
àðåñòîì â Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè.

Д. ЧОБАНУ, врио начальника
ОМВД России по г. Вуктылу

Îáùåñòâî
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Глава Рес публики Коми
Владимир Уйба принял учас-
тие в IV отраслевом форуме
«ЛПК 360°: новая эпоха раз-
вития», который состоялся 15
декабря в интерактивном он-
лайн формате.

Участники форума – пред-
ставители федеральных и ре-
гиональных органов власти,
инвестиционных компаний и
отрас левых ас с оциаций,
крупных лесопромышленных
холдингов обсудили такие
темы как влияние пандемии
коронавируса на лесоперера-
батывающую промышлен-
ность, исполнение поручений
Президента России по итогам
совещания о развитии и дек-
риминализации лесного ком-
плекса, меры стимулирова-
ния глубокой переработки
древесины в период кризиса.

Лесопромышленный комп-
лекс занимает важное место
в экономике республики как
по удельному весу выпуска-
емой продукции, налоговых
поступлений, основных про-
изводственных фондов, ва-
лютной выручки, так и по ко-
личеству рабочих мест. В лес-
ном комплексе региона пред-
ставлены все стадии и звенья
производства, начиная от ох-
раны и восстановления ле-

ÁËÀÃÎÄÀÐß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÕ ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒÎÂ Â ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÑÂÎÅÍÈß ËÅÑÎÂ Â ÊÎÌÈ ÑÎÇÄÀÍÎ ÁÎËÅÅ 1500 ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ

сов, заготовки древесины и
завершая переработкой дре-
весного сырья.

Лесопромышленную дея-
тельнос ть в республике осу-
ществляет более 500 органи-
заций с  занятостью около 12
тысяч человек (это около 4%
от общей численности заня-
тых в экономике).

Основным драйвером и эф-
фективным инс трументом,
с тимулирующим развитие
лес опромышленного комп-
лекса Республики Коми, яв-
ляется реализация приоритет-
ных инвестиционных проек-
тов в области освоения ле-
сов. На территории региона
реализуется пять крупных
проектов, входящих в Пере-
чень приоритетных инвести-
ционных проектов в области
ос воения лесов в соответ-
с твии с  Постановлением
Правительства РФ, с  общим
объемом инвестиций около
14 миллиардов рублей.  Их
реализация уже позволила
создать в республике более
1500 рабочих мест.

На территории республики
на сегодняшний день осваи-
вается более 9 миллионов ку-
бометров расчетной лесосе-
ки, что составляет более 70%
от максимально возможных

к добыче лесных рес урсов.
90% заготовленной древеси-
ны перерабатывается на пред-
приятиях региона (деревооб-
рабатывающие, фанерные и
целлюлозно-бумажные пред-
приятия),  оставшаяся час ть

реализуется исходя из логи-
стических решений в Киров-
ской, Архангельской облас-
тях. Это полностью с оответ-
ствует решению стратегичес-
кой задачи по развитию пе-
рерабатывающих отраслей,

обозначенной Президентом
РФ. Напомним, главой госу-
дарства введен с  1 января
2022 года запрет на экспорт
необработанной древес ины
хвойных и ценных листвен-
ных пород.

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÑÎÕÐÀÍÈËÈ
ËÜÃÎÒÍÛÅ ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ ÒÅÏËÎ,

ÂÎÄÓ È ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ
Для населения они будут действовать в течение всего

2021 года, а для прочих потребителей, к  которым отно-
сятся  бюджетные организации и малый бизнес, –  пока
тольк о в первом  полугодии.

В Республик е Коми уж е десять лет применяют льгот-
ные тарифы на тепло, с 2015-го – на водоснабжение и
водоотведение, с 2020-го – на вывоз твердых ком муналь-
ных отходов. Льготные тарифы устанавливаются  для на-
селения , для приравненных к нему потребителей (на-
пример, ТСЖ и управляющих организаций) и для прочих
потребителей.

Согласно Жилищному кодексу, размер вносим ой насе-
лением платы за к омм унальные услуги не должен пре-
вышать предель но допустимого уровня, который утвер-
ждается главой региона. Однако реальные расходы пред-
приятий ЖКХ значительно больше. Поэтому республике
приходится ком пенсировать ресурсоснабж ающим орга-
низациям разницу м ежду установленными и эконом и-
чески обоснованными тарифам и. В действующем регио-
нальном зак оне срок действия этих льгот не оговорен.

С прочим и потребителям и ситуация сложнее. К ним
относятся к ак бюджетные учреждения (школы, садик и,
больницы), так  и ком мерческие струк туры и малый биз-
нес. В последние несколько лет ль готные тарифы для
них вводили в сам ый последний мом ент, так как  не хва-
тало денег на покрытие выпадающих доходов у предпри-
ятий ЖКХ. В действующем  региональ ном  законе прим е-
нение льготных тарифов в 2021 году для прочих потреби-
телей не предусмотрено.

Но ль готные тарифы для прочих потребителей всё же
будут действовать  в первой половине 2021 года. Так ой
закон принял Госсовет РК на заседании 17 дек абря.

Большую часть прочих потребителей (более 60%) состав-
ляют бюджетные организации, а также субъекты малого и
среднего предпринимательства. В основном, они находят-
ся в сельской местности. Так им образом , к прочим потре-
бителям, в отношении которых применялись льготные та-
рифы в этом  году, будут применять  льготные тарифы на
тепловую энергию (мощность), горячую воду (горячее водо-
снабжение), питьевую воду (питьевое водоснабжение), во-
доотведение, на услугу регионального оператора по обра-
щению с ТКО и в первом полугодии 2021-го.

Также в этом законе перечисляются  новые потребите-
ли, к  которым начнут применять льготные тарифы. Дело
в том , что расчеты показали значитель ное увеличение
эк ономическ и обоснованных тарифов на тепло и горя-
чую воду по ним. Среди этих потребителей – население
и прочие потребители Эж винского района Сыктывкара
(по адресам : Ухтинск ое шоссе, дома №№ 5, 27, 29, 29/1),
местечка Радиоцентр, 4, местечка Койты, а так же жите-
ли Микуни.

В республик анском  бюджете на 2021 год на к омпенса-
цию выпадающих доходов организациям ЖКХ, которые
заним аются теплоснабжением, водоснабж ением и во-
доотведением , предусмотрено 2,6 млрд. руб., региональ-
ному оператору – 59,6 млн. руб. В связи с введением
ль готных тарифов для  новых потребителей потребуются
финансовые средства в разм ере 2,4 м лн. руб. То есть,
общая сумма составит 2,66 млрд. рублей.

Кирилл НАУМОВ

Àêòèâíîñòü äîáðî-
âîëüöåâ èç ðåñïóáëè-
êè áûëà îòìå÷åíà íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå,
ñîîáùàåò  ïðåññ-
ñëóæáà Ìèíîáðíàóêè
Êîìè.

Àññîöèàöèÿ âîëîí-
òåðñêèõ öåíòðîâ
ïðåäñòàâèëà èòîãè
ðåàëèçàöèè íàïðàâ-
ëåíèé äîáðîâîëü÷åñ-
êîãî äâè æåíèÿ íà
Âñåðîññèéñêîì ñåìè-
íàðå-ñîâåùàíèè äëÿ
ðóêîâîäèòåëåé â ñôå-
ðå ãîñóäàðñòâåííîé
ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè, ãäå áûë îòìå÷åí è
Ðåñóðñíûé öåíòð
äîáðîâîëü÷åñòâà ÐÊ.
Âñåãî â Ðîññèè ôóí-
êöèîíèðóåò 83 ðåñóð-
ñíûõ öåíòðà, îáúåäè-
íÿþùèõ äîáðîâîëü-
÷åñêîå ñîîáùåñòâî,
íàø ðåãèîí âîøåë â
òîï-10 àêòèâíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ ý òîé ïðî-
ãðàììû.

Òàêæå ôåäåðàëüíû-

Ðåñóðñíûé öåíòð äîáðîâîëü÷åñòâà Êîìè
âîøåë â äåñÿòêó ëó÷øèõ ïî Ðîññèè

ìè êîëëåãàìè áûëà
îòìå÷åíà àêòèâíîñòü
íàøèõ âîëîíòåðîâ,
ïðîøåäøèõ îáó÷åíèå
íà ïîðòàëå Äîáðî.Ó-
íèâåðñèòåò, ÷òî âêëþ-
÷èëî ðåñïóáëèêó è â

òîï-10 ïî ýòîìó ïîêà-
çàòåëþ.

«Ðåñóðñíûé öåíòð
ïîääåðæêè äîáðî-
âîëü÷åñòâà Ðåñïóáëè-
êè Êîìè – ýòî ïëî-
ùàäêà äëÿ ðåàëèçà-
öèè äîáðîâîëü÷åñêèõ
è ìîëîäåæíûõ èäåé
è ïðîåêòîâ, òî ìåñòî,
ãäå êàæäûé ìîæåò
íàéòè ïîääåðæêó.
Öåíòðîì ïðîâîäÿòñÿ
ìîíèòîðèíãè âîâëå-
÷åííîñòè ãðàæäàí â
äîáðîâîëü÷åñêóþ äå-
ÿòåëüíîñòü, îêàçûâà-
åòñÿ èíôîðìàöèîí-
íàÿ ïîääåðæêà, âíå-
äðÿþòñÿ ôåäåðàëü-
íûå ïðîåêòû è ïðî-
ãðàììû, ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ ïîìåùåíèå è
îáîðóäîâàíèå. Òàêàÿ

ñèñòåìà íå èìåëà áû
÷åòêîé ðàáîòû áåç
âêëàäà êîîðäèíàòî-
ðîâ äîáðîâîëü÷åñòâà
â íàøèõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ», –
îòìå÷àåò íà÷àëüíèê

öåíòðà ðàçâèòèÿ äîá-
ðîâîëü÷åñòâà Ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî öåíòðà
äåòåé è ìîëîäåæè
Àíàñòàñèÿ Ñåëèõîâà.

Ñðåäè ïðåäñòàâè-
òåëåé ÑÇÔÎ Ðåñïóá-
ëèêà Êîìè îòëè÷è-
ëàñü è ïî êîëè÷åñòâó
ïîäàííûõ çàÿâîê íà
Âñåðîññèéñêèé êîí-
êóðñ âîëîíòåðñêèõ
èíèöèàòèâ «Äîáðîâî-
ëåö Ðîññèè 2020»
420 çàÿâîê (â ïðî-
øëîì ãîäó – 396), ëà-
óðåàòàìè êîíêóðñà
ñòàëè 2 ÷åëîâåêà.

***Ðåãèîíàëüíûé
ðåñóðñíûé öåíòð
ä îá ð îâ îëü ÷åñ ò â à
Ðåñïóáëè êè Êîìè
ôóíêöèîíèðóåò ñ
2017 ãîäà íà áàçå

Öåíòðà ðàçâèòèÿ âî-
ëîíòåðñòâà ÃÀÓ ÄÎ
ÐÊ «ÐÖÄÈÌ», à â àâ-
ãóñòå  2020 ãîäà ó
äîáð îâîëüöåâ  ïî-
ÿâèëàñü íîâàÿ ñî-
âðåìåííàÿ ïëîùàäêà

äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè
è êîìàíäíîé ðàáî-
òû. Âñåãî â ðåãèîíå
áîëåå 23 òûñÿ÷ âî-
ëîíòåðîâ, 16 ðåñóðñ-
íûõ öåíòðîâ â ãîðî-
äàõ è ðàéîíàõ. 13
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
ðåñïóáëè êè ñòàëè
ó÷àñòíèêàìè ôåäå-
ðàëüíîé ïðîãðàììû
«ÑÂÎÈ», íà äàííûé
ìîìåíò ð àáîòàåò
øòàá àêöèè «#ÌûÂ-
ìåñòå». Â ñåíòÿáðå â
íàøåì ðåãèîíå ñî-
ñòîÿëàñü îáó÷àþùàÿ
ñòàæèðîâêà â ñôåðå
ãðàæäàíñêîé àêòèâ-
íîñòè è äîáðîâîëü-
÷åñòâà â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû ìîáèëüíîñ-
òè âîëîíòåðîâ.

«Комиинформ»
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Íà ðàçíûå òåìû

Грядущий 2021 год пройдет
под знаком Белого Металли-
ческого Бык а, и мы предла-
гаем обсудить, в чем  и в к а-
ком цвете лучше всего встре-
чать Новый год для  привле-
чения  удачи и достатк а.

Все знают, что по восточно-
му календарю год Бык а по-
вторяется  каждые 12 лет. Но
мало кто знает, что эти пери-
оды не в точности идентич-
ны, ведь  каждый Бык имеет
свои особенности. Так, в 2009
году пок ровителем был Зем-
ляной Бык, а  в 2033 году при-
дет Водяной Бык. Всего их
существует пять: Земляной,
Огненный, Деревянный, Во-
дяной, Металлическ ий. И у
каждого – свои предпочте-
ния в цветовой гамм е, наря-
дах и угощениях. Как  угодить
новом у пок ровителю и не
разгневать его уже в первые
м инуты приходящего года?
Достаточно следовать  про-
стым рекомендациям астро-
логов и придерж иваться ре-
комендаций восточных муд-
рецов.

В чем  и в к ак ом  цвете
встречать Новый 2021 год

Цветовая  палитра
 Планируя , к ак  оформить

дом и в чем  встречать  2021
год, актуальные оттенки сто-
ит определять по типу пок ро-
вителя и его стихии. Мы бу-
дем встречать год Бык а Ме-
таллического, стихией кото-
рого является земля. Соот-
ветственно, в одежде, инте-
рь ере и оформ лении пом е-
щения можно использовать
такие оттенки как: белый, все
оттенки серого (от пепель но-
го до графитового), вся  гам-
ма коричневого (от песочно-
го до шок оладного), зеленая
палитра, к оторая идеаль но
сочетается как с холодными
серым и, так  и с теплым и к о-
ричневым и тонами, голубые
оттенки (как дополнение к
белому), оттенки с эффек том
«м еталлик ».

Новогодний образ
Определившись , в каком

цвете вы хотите встречать
Новый год, перейдем  к выбо-
ру ак туального фасона и со-
зданию яркого образа. В за-
висим ости от форм ата про-
ведения торжества, предпо-
лагаем ой програм мы, места
проведения и индивидуаль-
ных предпочтений, вы мож е-
те остановить свой выбор на

таких вариантах: тематичес-
кий новогодний костюм , ве-
чернее платье, кок тейльное
плать е, брючный к остюм ,
комбинезон, брюки и блузк а,
дж инсы и футболк а (либо
свитер). Если ваш выбор пал
на вечерний наряд, отдайте
предпочтение белым, серым
или бежевым  нарядам с эф-
фектом м еталлик . Такой об-
раз  будет по -настоящем у
блестящим. Создать яркий
образ, который понравится
новом у символу года и пода-
рит вам ярк ие эмоции, мож-
но и просто ск омбинировав
то, что уже есть в гардеробе,
наприм ер: любимые дж ин-
сы; красивую блузк у; стиль-
ный жакет; красивый свитер.

Обувь  и ак сессуары
Выбор обуви зависит от

того, в чем  (и какого именно
оттенка) вы захотите встре-
чать 2021 год. К белом у на-
ряду идеаль но подойдут к ак
белоснеж ные, так  и нюдо-
вые туфель к и, а к  плать ю
«металлик» – темные графи-
товые или в тон.

Завершить  образ  м ож но
аксессуаром , обладающим
металлическим  блеском . Это
м огут быть : шарфик  или
шаль , шляпк а, ук рашения.
Помните, сегодня в тренде
м ассивные ук раше ния и
асимм етрия, а вот ком плек-
ты, в к оторых все изделия
выполнены в единой стилис-
тике, уже не актуальны. Но
не стоит рас страивать ся ,
ведь их мож но смело «мик-
совать» с другими сережк а-
ми, колечк ами и браслета-
ми, получая  отличные соче-
тания.

Как только определились
с новогодним образом, мож-
но подумать и о сервировке
стола, украшении дома и за-
кусках, которые придутся по
нраву темперамен тному
Быку.

Сложилась определенная
традиция задабривать  на
Новый год будущего покрови-
теля вкусными блюдам и. По-
этому опытные хозяйк и уже
ищут информ ацию, к ак им
долж ен  быть  ново годний
стол-2021. Для  того, чтобы
разобраться в этом вопросе,
нуж но нем ного по знак о-
миться с будущим тотемом  и
узнать  о его к улинарных при-
страстиях.

Металлический Бык – это

земной знак , и поэтом у ему
по душе простая, обыденная
пища. В природе он питает-
ся  травой, овощами и фрук-
тами, а в зимнее время – се-
ном. Поэтом у для  того, что-
бы задобрить это ж ивотное,
хозяйкам  придется пригото-
вить  м ного овощных блюд.
Кроме того, хозяин года лю-
бит злак и. Поэтому на столе
будут ум естны различные
каши и блюда, состоящие из
них, например кровяная к ол-
баса с гречкой или утка с яб-
локам и. Так ж е в к ачестве
гарнира подойдут: овощное
рагу, запеченный к артофель
или другие овощи.

Что к асается других блюд,
то это трудолюбивое ж ивот-
ное не откажется от сытной
и поле зной пищи любого
происхождения. Это м ож ет
быть мясо, приготовленное
любым  способом . Ему будет
по нраву и рыба, причем, к ак
речная, так  и м орская . Она
м ожет быть  приготовлена
также любым  способом , на-
чиная  от варки и заканчивая
выпеканием  на гриле. По-
нравятся  Быку и блюда из
птицы и дичи. Их м ожно от-
варить, потушить , зажарить,
закоптить или запечь на от-
крытом огне. Нравятся  Быку
и молочные продукты, осо-
бенно кислом олочные. По-
этому хозяйки могут см ело
ставить на новогодний стол
всевозможные сыры, а луч-
ше цел ую нарезк у.  Тотем
много работает, и ему нуж на
сытная  и простая  еда. В
2021 году стол долж ен бук-
вально ломиться от разных
блюд.

Что нельзя готовить в год
Быка

Бык  – непривередливое
ж ивотное. На новогоднем
столе м ож ет  быть  любая
пища. Главное, чтобы она
была полезной для здоровья
и сытн ой. Неж ела тель но
ставить на стол блюда с м я-
сом  телятины или говяжь и
делик атесы, тотему года не
понравятся кушанья из соро-
дичей. Так же нужно вним а-
тельнее отнестись к о всяк о-
го рода заливным  и холодцу.
Ведь для их приготовления
часто используется желатин,
а он, как известно, делается
из  костей к рупного рогатого
ск ота. В этом случае подой-
дут загустители раститель но-

го происхождения или птица.
Как накрыть стол в год

Быка
Бык  – дисциплинирован-

ное ж ивотное. Ему нравится
делать всё точно и выверен-
но, он придерживается  пра-
вил и традиций. В связи с
этим, хозяйки долж ны серь-
езно подготовить ся к встре-
че Нового года. Особенно это
касается сервировки стола.
Пом ним, что тотем года – Бе-
лый Металлическ ий Бык , по-
этом у всё долж но быть  вы-
держано в светлых тонах.

Стол следует застелить бе-
лоснеж ной ск атерть ю без
крупного орнамента или ри-
сунк а. Она должна быть из
натураль ной ткани. Такими
же должны быть  салфетки и
нак идк и на стуль я. Посуду
лучше тоже прим енить свет-
лых тонов. На стол можно по-
ставить хрустальные бок алы.
Кушанья лучше пом естить  в
к ерам ическую посуду. Бык
любит тольк о натураль ные
продукты и предметы есте-
ственного происхождения.

Не пом ешает на столе и
фигурка Бык а. Она принесет
в дом  благополучие и доста-
ток. Стол м ож но ук расить
хвойной гирляндой с шишк а-
ми, которая создаст новогод-
нее настроение и наполнит
комнату лесным аром атом.

Как уже отм ечалось выше,
Бык уваж ает традиции, и по-
этом у при встрече Нового
2021 года лучше приготовить
любим ые и п роверенные
блюда. При этом они долж-
ны готовить ся просто и быс-
тро. Хозяйк ам не стоит гото-
вить сложные блюда с мно-
жеством ингредиентов. Если
у вас есть кулинарная к нига,
доставшаяся  вам  от м ам ы
или бабушки, то лучше выб-
рать что-либо из  традицион-
ных блюд. Про фуагру, фон-
дю, а такж е другие заморс-
кие блюда лучше врем енно
забыть.

Ук рашение и дек ор ново-
годнего стола

Ну, а  теперь  неп осред-
ственно об украшении. И на-
чать  стоит с еще одного тра-
диционного новогоднего ат-
рибута – свечей. Их можно
установить недалеко от цен-
тра стола. Как правило, све-
чи ставятся  в подсвечники. В
данном случае уместны дан-
ные предметы из  белого м е-

талла. Но это совсем  необя-
затель но. Можно сделать  им-
провизированные подсвечни-
ки из  половинок  яблок , присы-
пав срез  к орицей. Пом естить
такую подставку лучше в таре-
лочк у с водой. Противопожар-
ная  безопасность  – прежде
всего. Вм есто свечей можно
такж е исполь зовать новогод-
ние светящиеся  фигурк и со
светодиодами. Получится  не
так  ром антично, но это всё-
таки Новый год, а  не 8 Марта.

Простые ленты м огут зам е-
чательно ож ивить  новогодний
стол, превратив его в поисти-
не праздничный. Ими, к ак пра-
вило, оформляются бутылк и
или гр афины с напи тк ам и,
спинк и и ножк и стуль ев. Не-
большим и бантиками легко ук-
расить нож ки бок алов и рю-
мок. Ленточкам и м ожно офор-
мить  даж е нек оторые блюда,
наприм ер, повязав им и ого-
лённые к осточки к уриных но-
жек.

Кроме того, лентами мож но
перевязать и наборы столовых
приборов. А можно сделать  и
по-другом у, полож ив нож и и
вилки в специальные м ешоч-
ки. Их лучше к упить  в сувенир-
ных лавк ах, хотя мож но сшить
и самостоятельно, украсив вы-
шивк ой или апплик ацией в
виде сим патичной коровк и.

Помимо основной елочной
композиции крайне необходи-
м о дополнитель но украсить
стол и еловыми веточк ами. Их
м ож но р азло ж ить  вок руг
блюд, которые не будут пере-
мещать ся  большую часть зас-
толь я. Таковыми являются  го-
рячее (при условии, что оно
будет подано непосредствен-
но на праздничный стол), а
такж е вазы с фрук там и и сла-
достям и.

Вм есто еловых веток  м ож но
исполь зовать мишуру и к он-
фетти. Толь ко в этом случае
надо следить , чтобы эти укра-
шения не м ешали гостям и не
попадали им  в тарелк и. Кста-
ти, это и есть основное прави-
ло. Как  бы ни было решено ук-
расить  стол, это не долж но
мешать  основному действу –
встрече Нового года и празд-
ничном у застоль ю.

Удачи вам, наши почтенные
читатели, в новом  году. Пусть
он принесет вам  здоровь е,
любовь , смех и улыбк и, ра-
дость и успех в труде, в душе –
весну и благополучие в быту!

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÓÅÒÀ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå
óòðî” (12+)
05.30 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûé
×Ì-2021 . Ðîññèÿ - ×åõèÿ
(6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðî-
íà” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “Íîâîãîäíåå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
02.35, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
20” (16+)
23.40 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ.
Ïðîøëûé âåê” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ñîâû. Äåòè íî÷è”
(12+)
08.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)

08.40, 15.20 Õ/ô “Ëþäè è ìà-
íåêåíû” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.05 Ìóç/ô “Ïîõèùå-
íèå” (12+)
12.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
12.45 “Ñ. Ôàðàäà. Ñìåøíîé
÷åëîâåê ñ ïå÷àëüíûìè ãëàçà-
ìè” (12+)
13.25 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþá-
âè” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
16.40 “Àãîðà” (12+)
17. 40 Ï. È. ×à éêîâñêèé.
Óâåðòþðà-ôàíòàçèÿ “Ðîìåî è
Äæóëüåòòà” (0+)
18.45 “Âåëè÷àéøåå øîó íà
Çåìëå” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.3 0 Âå÷åð -ïîñâÿù åíèå
Ìàéå Ïëèñåöêîé (12+)
22.20 Õ/ô “Òâèñò êðóãëûå
ñóòêè” (16+)
01 .25 Õ/ô “Âîñòî÷íûé äàí-
òèñò” (16+)
02.30 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .50,
15.30, 22.40 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 19.25, 20.55,
23.35 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.50 Ò/ô “Ìå÷òà” (12+)
12.45, 13.55 Õ/ô “Áîé ñ òå-
íüþ” (16+)
15.35, 00.30 Áîêñ è  ÌÌÀ.
Èòîãè 2020 (16+)
16.35 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
20.05, 21.20 Áèàòëîí. “Ðîæ-
äåñòâåíñêàÿ ãîíêà çâåçä” (6+)
22.10 “Áèàòë îí âî âðåìÿ
÷óìû” (12+)
22.5 0 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
01 . 30 “Çäåñü í à÷èíàå òñÿ
ñïîðò” (12+)
02.00, 05.30 Õîêêåé. ×Ì. Ìî-
ëîäåæíûå ñáîðíûå (0+)
04.30 Äàðòñ. ×Ì (0+)

ÍÒÂ

05.05, 08.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëà-
çà â ãëàçà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”

(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45  Ò/ñ “Øïèî í ¹1”
(16+)
03.45 Õ/ô “Ýëàñòèêî” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 Õ/ô “Õðîíèêè Íàð-
íèè. Ëåâ, êîëäóíüÿ è âîë-
øåáíûé øêàô” (6+)
12.05 Õ/ô “Õðîíèêè Íàð-
íèè. Ïðèíö Êàñïèàí” (6+)
15.00 Ì/ô “×åëîâåê-ïàóê.
×åðåç âñåëåííûå” (6+)
17.10 Õ/ô “Åëêè-3” (6+)
19.10 Ì/ô “Øðýê” (6+)
21 .00 Õ/ô “Åëêè-5” (6+)
22.50 Õ/ô “Åëêè ëîõìàòûå”
(6+)
00.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .35 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçî-
íå” (16+)
03.05 Õ/ô “Òîï-ìåíåäæåð”
(16+)
04.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
09.00, 23 .00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Êîíöåðò Í. Ñàáóðîâà
(16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .30  “Comedy Woman”
(16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.25 “Ïðî çðåíèå” (12+)
07.0 5 “Õèò- ìèêñ RU .TV”
(12+)
08.00 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-

åõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ìàðãàðè-
òà Íàçàðîâà” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Ãðàôèíÿ
äå Ìîíñîðî” (12+)
19.20, 03.00  “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
23.50 “Íàøà áåñêîíå÷íàÿ
Âñåëåííàÿ” (12+)
00.30 “Äîì “Ý” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (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÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.15 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêî-
íà” (16+)
21.55 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(18+)
02.50 Õ/ô “Êàñêàäåðû”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “ Ìåíòàë èñò”

(12+)
23.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà”
(6+)
01 .45 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
02.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
04.00 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(12+)
04.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15 “Íå ôàêò!” (6+)
08.50 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
09.35, 10.05 Õ/ô “Íåîêîí-
÷åííàÿ ïîâåñòü” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.50, 13 .15 Õ/ô “Ìàêñèì
Ïåðåïåëèöà” (0+)
14.05 Ò/ñ “Òåìíàÿ ñòîðîíà
äóøè” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ðîñîáîðîíýêñïîðò”
(12+)
19.4 0 “Ñêðû òûå óãð îçû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21 .2 5 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññà-
òîðà” (6+)
01 .30 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöå-
âà” (6+)
03.10 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)
04.35 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)
05.55 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëà-
âà âòîðàÿ” (16+)
07.30, 09.25 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ
îõðàíà” (16+)
11 . 30, 13 .25, 1 7.45 Ò/ñ
“Êóáà” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.15 Õ/ô “Ìèñòåð Èêñ”

(0+)
10.20 Ä/ñ “Ëþáèìîå êèíî”
(12+)
10.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Óáèéñòâî â Îñ-
ñåãîðå” (16+)
16.55 “90-å” (16+)
18.10  Õ/ô “Ïðîäàåòñÿ
äà÷à…” (12+)
20.00 Õ/ô “Íîâîãîäíèé äå-
òåêòèâ” (12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (12+)
00.00 Õ/ô “Ñåäüìîé ãîñòü”
(12+)
01 .45 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.35 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(6+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 1 7.30, 19.00,
02.00, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 08.30, 1 7.45 , 01 .30
«Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Êîëîáàíãà. Ïðèâåò,
èíòåðíåò!». Ì/ô (0+)
11 :30, 15.30, 00.30 «Äåíü îò-
êðûòûõ äâåðåé» (12+)
12:30, 20.30 «Ñìåðòåëüíûé
òàíåö». Ò/ñ (16+)
13 :30, 23.30 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15,  19.30, 21 .30
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Òàðèô íà ñïàñåíèå».
Õ/ô (16+)
03:00 «Áåëîñíåæêà». Õ/ô
(12+)
04:45 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

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, 00.55 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðî-
íà” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “Íîâîãîäíåå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
02.30, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 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 “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
20” (16+)
23.40 Õ/ô “Áîëüøîé àð-
òèñò” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 Ä /ô “ Ãîä öàïë è”
(12+)
08.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08. 15 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
08.40, 15.20 Õ/ô “Ëþäè è

ìàíåêåíû” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.05 Ìóç/ô “Ïîõè-
ùåíèå” (12+)
12.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
12.55 Ä/ô “Ðàäîâ” (12+)
13.55, 01 .20 Õ/ô “Âîñòî÷-
íûé äàíòèñò” (16+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
16.40 85 ëåò Å. Ðåéíó (12+)
17.40 Ï. È. ×àéêîâñêèé. Ñèì-
ôîíèÿ ¹5 (12+)
18. 30 Ê ðàñè âàÿ ïëàí åòà
(12+)
18.45 “Âåëè÷àéøåå øîó íà
Çåìëå” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
20.30 “Âìåñòå - 120”. Áîëü-
øîé  ñèìô îíè÷å ñêèé îð-
êåñòð èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî
è Ìîñêîâñêèé ìóçûêàëüíûé
òåàòð “Ãåëèêîí-îïåðà” (12+)
21 .45 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò
Ëàâèíèÿ” (12+)
22.15 Õ/ô “Áóì” (16+)
02.25 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå (0+)
08.00, 08.55, 12.00, 13 .50,
15.30, 18.25, 21 .00, 23.15 Íî-
âîñòè (16+)
08.05, 12.05, 15.35, 18.30,
01 .30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.55 Ò/ô “×èñòûé ôóòáîë”
(12+)
12.45, 13.55 Õ/ô “Áîé ñ òå-
íüþ-2: Ðåâàíø” (16+)
16.05 Õ/ô “Áîåö” (16+)
18.55, 21 .10. 23 .25 Ôóòáîë.
×åìï. Èñïàíèè (0+)
02.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå (0+)
04.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

05.05, 08.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëà-
çà â ãëàçà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)

21 .20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23. 45 Ò/ ñ “Ø ïèîí ¹1”
(16+)
03.40 “Ìèãðàöèÿ” (12+)
04.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïèíãâèíåíêà Ëîëî” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
07.10 “Ðîäêîì” (16+)
08.10 “Âîðîíèíû” (16+)
11.40 Ì/ô “×åëîâåê-ïàóê.
×åðåç âñåëåííûå” (6+)
13.55 Õ/ô “Åëêè ëîõìà-
òûå” (6+)
15.40 Õ/ô “Åëêè-5” (6+)
17.25 Ì/ô “Øðýê” (6+)
19.10 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
21 .00 Õ/ô “Åëêè íîâûå”
(6+)
22.45 Õ/ô “Åëêè 1914” (6+)
00.55 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
02.45 Ì/ô “Ãóáêà Áîá êâàä-
ðàòíûå øòàíû” (0+)
04.00 Ì/ô “Ãóáêà Áîá” (0+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .15 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
12.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Ïàâåë Âîëÿ. Áîëüøîé
Stand Up” (16+)
01 . 00 “C omed y Wom an”
(16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
06.30, 1 7.05, 18.05 Ò/ñ “Ãðà-
ôèíÿ äå Ìîíñîðî” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)

09.45, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ìàðãàðèòà
Íàçàðîâà” (16+)
12.10 , 13 .20,  20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19. 20, 03.00  “Ïð àâ!Ä à?”
(12+)
23.50 “Êîðîëåâñòâî. Êàê
ãðèáû ñîçäàëè íàø ìèð”
(12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04. 35 “ Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
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 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
22.35 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Äþíêåðê” (16+)
02.20 Õ/ô “Æåíà àñòðîíàâ-
òà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
20. 30 Ò /ñ “ Ìåíò àëèñ ò”
(12+)
23.00 Õ/ô “Ôàíòîì” (16+)
01 .00 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)

02.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
02.45 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
03.30 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(12+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ðîñîáîðîíýêñ-
ïîðò” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21 . 25 “ Îòêð ûòûé  ýôè ð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïå-
ëèöà” (0+)
01 .30 Õ/ô “ Âëþáëåí ïî
ñîá ñòâåí íîìó æåëàí èþ”
(12+)
02.55 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïîâåñòü” (6+)
04.30 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëà-
âà âòîðàÿ” (16+)
06.55, 09.25 Õ/ô “Ñòàðîå ðó-
æüå” (16+)
11 . 15, 13 .25 , 1 7 .45 Ò/ñ
“Êóáà” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
09.45 Õ/ô “Íåïîääàþùèå-
ñÿ” (6+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)

29 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

28 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 26 äåêàáðÿ 2020 ã.

13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Óáèéñòâî âî
Ôðåñàíæå” (16+)
16.55 “90-å”  (16+)
18.10 Õ/ô “Îòäàì êîòÿò â
õîðîøèå ðóêè” (12+)
20.00 Õ/ô “Ó÷åíèöà ÷àðî-
äåÿ” (12+)
22.35 “Îáëîæêà” (16+)
23.05 “Ë. Áðîíåâîé. Ãåíè-
àëüíî çëîé” (16+)
00.00 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(12+)
02.25 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñ-
êîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè
Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò
äîæäè” (16+)
03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.10 Õ/ô “Íîâîãîäíèé äå-
òåêòèâ” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15, 1 7.30, 05.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ñåêðå òíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10: 00, 05.15  «Ýòíîãå íåç
êîìè» (12+)
10:45 «Êûð éûëûí îëûñü-
ÿñ» . Ôè ëüì- ýêñï åäèö èÿ
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Ñìåðòåëüíûé
òàíåö». Ò/ñ (16+)
13 :30, 00.00 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15: 00 « Ñðåäà îá èòàí èÿ»
(12+)
15:15, 01.00 «Øåñòü ÷óâñòâ»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17: 45 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Áèâà» (12+)
22:15 «Þæíûé êàëåíäàðü».
Õ/ô (16+)
03:00 «Òàðèô íà ñïàñåíèå».
Õ/ô (16+)
04:00 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷î-
ðà…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå
óòðî” (12+)
05.30 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûé
×Ì-2021. Ðîññèÿ - Àâñòðèÿ
(6+)
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 04.00 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð (6+)
12.15, 15.15 “Òî÷ü-â-òî÷ü”
(16+)
15.50 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
18.40 Ê  45-ëåòèþ ôèëüìà
“Èðîíèÿ ñóäüáû…” (12+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ”. Ôèíàë (0+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.45 Õ/ô “Æèçíü Ïè” (12+)
02.40 Õ/ô “Ëþáîâíîå ãíåç-
äûøêî” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
09.30 “Òåñò”. Íîâûé ãîä ñî
çíàêîì êà÷åñòâà (12+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40 Õ/ô “Ìèññ ïîëèöèÿ”
(12+)
17.15 “Ïðèâåò, Àí äðåé!”
(12+)
21 .20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
20” (16+)
23.40 Õ/ô “Äíåâíèê ñâåêðî-
âè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 02.05 “Âîðîíû áîëüøî-
ãî  ãîðîäà” (12+)
08.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî

(12+)
08.50, 15.20 Õ/ô “Ëþäè è ìà-
íåêåíû” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.05 ÕÕ âåê (12+)
13.15 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
À. Êóçíåöîâà (12+)
13.55 Õ/ô “Âîñòî÷íûé äàí-
òèñò” (16+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
16.30 Àííå-Ñîôè Ìóòòåð,
Äæîí Óèëüÿìñ è Âåíñêèé ôè-
ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð (12+)
18.45 “Âåëè÷àéøåå øîó íà
Çåìëå” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.00 “Ñèíÿÿ ïòèöà”. Ôèíàë
(12+)
22.20 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è”
(6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .50,
15.20, 18.25, 21.00, 23.15 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.50 Ò/ô “Âîåííûé ôèò-
íåñ” (12+)
12.05 “Ìàò÷Áîë” (12+)
12.45, 13 .55 Õ/ô “Áîé ñ òå-
íüþ-3 : Ïîñëåäíèé ðàóíä”
(16+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
18.55, 21 .10, 23 .25 Ôóòáîë.
×åìï. Èñïàíèè (0+)
02.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå (0+)
04.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

05.05, 08.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà
â ãëàçà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Ò/ñ “Øïèîí ¹1”
(16+)
03.40 “Ìèãðàöèÿ” (12+)
04.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïèíãâèíåíêà Ëîëî” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.10 “Ðîäêîì” (16+)
08.10 “Âîðîíèíû” (16+)
11 .40 Õ/ô “Õðîíèêè Ñïàé-
äåðâèêà” (12+)
13.25 Õ/ô “Åëêè 1914” (6+)
15.45 Õ/ô “Åëêè íîâûå”
(6+)
17.25 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
19.10 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(6+)
21.00 Õ/ô “Åëêè ïîñëåäíèå”
(6+)
23.00 Õ/ô “Ïðî ëþáîâü.
Òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ” (18+)
01 .15 Õ/ô “Pro ëþáîâü”
(16+)
03.15 Õ/ô “Ìýâåðèê” (12+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 22.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .15 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.45,  20.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
00.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Ãðà-
ôèíÿ äå Ìîíñîðî” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ìàðãàðèòà
Íàçàðîâà” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Çàãàäêè Ìîíû Ëèçû”
(12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
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, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñëóæèòåëè çàêî-
íà” (16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîåäèíîê” (16+)
02.20 Õ/ô “Êðèñòîôåð Ðî-
áèí” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíûå
ãîíêè 2050 ãîäà” (16+)
01 .00 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
02.15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé

îòáîð” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
04.30 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(12+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé” (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ïîñë åäíèé äåíü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “ Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü” (6+)
01.25 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(12+)
02.55 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ íî-
ôåëåò?” (12+)
04.15 “Íîâûé ãîä íà âîéíå”
(12+)
04.55 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà”
(16+)
06.50, 09.25, 13.25, 17.45 Ò/ñ
“Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 Õ/ô “ 32 äåêàáðÿ”
(12+)
09.55, 11.50 Õ/ô “12 ñòóëü-
åâ” (0+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
05.30 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûé
×Ì-2021. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ (6+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.25 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
12.10 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (0+)
14.00 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (0+)
15.55 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû óäà-
÷è” (0+)
17.35 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëóáè”
(12+)
19.20 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû,
èëè C ëåãêèì ïàðîì!” (6+)
22.30 Íîâîãîäíèé ìàñêàðàä íà
Ïåðâîì (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà Ïåð-
âîì (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Õ/ô “Äíåâíèê ñâåêðî-
âè” (12+)
07.10 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
09.25 Ìóç/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (0+)
11.00, 14.00 Âåñòè (16+)
11.10 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò” (12+)
14.10 “Êîðîëè ñìåõà” (16+)
16.50 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (0+)
19.25 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øóðèêà” (6+)
20.45 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (6+)
22.20 “Íîâîãîäíèé ïàðàä
çâåçä” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé
îãîíåê-2021 (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Òàéíàÿ æèçíü êàìûøî-
âîê” (12+)
07.45 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò Ëà-
âèíèÿ” (12+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.40, 14.50 Õ/ô “Ëþäè è ìà-
íåêåíû” (0+)
10.15 “Çèãçàã óäà÷è. ß, ìîæíî
ñêàçàòü, åå ëþáëþ” (12+)
10.55 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è” (6+)
12.25 ÕÕ âåê (12+)
16.10, 02.50 Ì/ô (6+)
17.10 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öèðêà (12+)

19.15 Õ/ô “Æåëåçíàÿ äîðî-
ãà” (12+)
19.40 Êîíöåðò Àèäû Ãàðèôóë-
ëèíîé (12+)
20.40 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!” (0+)
22.25, 00.00 “Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
01.15 Ëóè Àðìñòðîíã. Êîíöåðò
(12+)
02.15 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…
1971” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25,
18.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.30, 21.15 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.40 Õ/ô “Áîåö” (16+)
12.50, 00.30 Ïîáåäû 2020 (0+)
13.55 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
14.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(12+)
15.55, 18.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Èñïàíèè (0+)
20.15 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ 2020.
Ëó÷øåå (0+)
20.45 Ôóòáîë. Èòàëèÿ 2020.
Ëó÷øåå (0+)
22.00, 00.05 Õîêêåé. ×Ì. Ìî-
ëîäåæíûå ñáîðíûå (0+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
01.30 “Êàê ýòî  áûëî íà ñàìîì
äåëå” (12+)
02.00, 05.30 Õîêêåé. ×Ì. Ìî-
ëîäåæíûå ñáîðíûå (0+)
04.30 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.05 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Õ/ô “Ñèðîòà êàçàíñêàÿ”
(6+)
10.20 Õ/ô “Áåëîå ñîëíöå ïó-
ñòûíè” (6+)
12.00, 16.20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
20.30, 00.00 “Íîâîãîäíÿÿ ìàñ-
êà” (12+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Ïóòèíà (0+)
01.00 “Íîâîãîäíèé êâàðòèðíèê
ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
03.45 Õ/ô “Ïðèõîäè íà ìåíÿ
ïîñìîòðåòü” (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïèíãâèíåíêà Ëîëî” (0+)
06.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)

15.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. Ìÿòîå ÿíâàðÿ” (16+)
18.25, 04.35 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. Îëèâüåäû” (16+)
20.00, 03.25 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. Ñòðàíà Ãèðëÿí-
äèÿ” (16+)
21.30, 02.15 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. Åëêà, äåòè, äâà
ñòîëà” (16+)
23.00, 00.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. Äåëî ïàõíåò ìàí-
äàðèíîì” (16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. Çàëèâíîé îãîíåê”
(16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èíòåðíû” (16+)
08.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
09.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.10 “Îëüãà” (16+)
13.05, 22.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
19.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
20.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00, 00.05 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
01.00 “Ïîé áåç  ïðàâèë” (16+)
01 .55 Õ/ô “Zomáîÿùèê”
(18+)
02.55, 03.40 “Êîìåäè Êëàá” -
“Íîâîãîäíèé âûïóñê-2020”
(16+)
04.30, 05.15 “Êîìåäè Êëàá” -
“Íîâîãîäíèé âûïóñê “Êàðàî-
êå Star” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Ò/ñ “Ãðàôèíÿ äå Ìîí-
ñîðî” (12+)
07.55, 14.55 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.20 Õ/ô “Îñòðîâ ñîêðî-
âèù” (6+)
10.50 Õ/ô “Ïîþùèå ïîä äîæ-
äåì” (6+)
12.35, 13 .05, 01 .40 Õ/ô “31
èþíÿ” (6+)
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
16.25, 17.05 Õ/ô “Àõ, âîäå-
âèëü, âîäåâèëü…” (0+)
17.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
18.25 “Ìèíèàòþðû. Ì. Æâà-
íåöêèé” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå ãîäà” (12+)
20.00, 04.00 Õ/ô “The Beatles.
Æåëòàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà”

(0+)
21 .30 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü”
(6+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.00 Íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà
ÎÒÐ (12+)
05.35 “Íîâîãîäíèé áàë” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 00.00 “Ëåãåíäû Ðåòðî
FM” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
13.30 “Âñå, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
22.45 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
23.50 “Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
ïðåçèäåíòà” (0+)
00.00 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî
êèíî” (12+)

Çâåçäà

05.05 Õ/ô “Ýòà âåñåëàÿ ïëà-
íåòà” (0+)
06.40 Õ/ô “Íîâîãîäíèå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìàøè è Âèòè” (0+)
07.50, 08.10 Õ/ô “Çèãçàã óäà-
÷è” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.30 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.55 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.55 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
12.15 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
13.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
14.05 “Íå ôàêò!”  (6+)
14.30 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
16.00 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè
áûëà çëàÿ è ðàíî óìåðëà”
(12+)
18.10 Õ/ô “Òàðèô “Íîâîãîä-
íèé” (16+)
19.35 Õ/ô “Íî÷ü îäèíîêîãî
ôèëèíà” (12+)
21.05 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü - àí-
ãåë” (16+)
22.45 Å. Âàåíãà. Êîíöåðò â
Êðåìëå (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (12+)
00.05 “Íîâàÿ çâåçäà”. Ëó÷øåå
(6+)
01.35 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (0+)
03.25 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
05.10 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.50 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãî-

ãî ðåæèìà” (12+)
08.25, 09.25 Õ/ô “Ïàïàøè”
(12+)
10.45 Õ/ô “Áëåô” (16+)
12.55 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñòðîï-
òèâîãî” (12+)
15.05 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîñ-
ñèè” (12+)
17.10 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è  íåî-
áû÷íûé êðîññ” (6+)
17.25 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(6+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.05 Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà-
2021 (12+)
01.20 Ëåãåíäû “Ðåòðî FM”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 “Àíåêäîòû îò çâåçä”
(12+)
05.45 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (0+)
08.20 Õ/ô “Ïðåçèäåíò è  åãî
âíó÷êà” (6+)
10.00 “Êàáà÷îê” ýïîõè çàñ-
òîÿ” (12+)
10.45 “Á. Àíäðååâ. ß õîòåë
èãðàòü ëþáîâü” (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 “Í. Äîðîøèíà. ×óæàÿ
ëþáîâü” (12+)
12.25 “Ì. Çàäîðíîâ. Êîãäà
ñìåøíî, òîãäà íå ñòðàøíî”
(12+)
13.10 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(12+)
15.30 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
17.15 “Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
20.25 Õ/ô “Âå÷åðà íà õóòîðå
áëèç Äèêàíüêè” (6+)
21.35 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Íîâûé ãîä
â ïðÿìîì ýôèðå. Ëó÷øåå (6+)
23.30 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëå-
íèå ìýðà Ìîñêâû Ñ. Ñ. Ñîáÿ-
íèíà (0+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Ïóòèíà (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

31 äåêàáðÿ
×åòâåðã

30 äåêàáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 26 äåêàáðÿ 2020 ã.

13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Óáèéñòâî â Àð-
êàøîíå” (16+)
16.55 “90-å”  (16+)
18.10 Õ/ô “Íîâîãîäíèé ïå-
ðåïîëîõ” (12+)
19.50 Õ/ô “Ñíåæíûé ÷åëî-
âåê” (16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Æåíùèíû È. Ñòàðû-
ãèíà” (16+)
00.00 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
01 .40 Õ/ô “Ïðîäàåòñÿ
äà÷à…” (12+)
03.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
04.10 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Áèâà» (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 04.35 «Çèï è Çàï. Êëóá
ñòåêëÿííûõ øàðèêîâ». Õ/ô
(6+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Ñìåðòåëüíûé òà-
íåö». Ò/ñ (16+)
13 :30, 00.00 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:15, 01.00 «Åëî÷êà, ãîðè!»
(12+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 Îòâåòû Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
22:15 «Çàìåðçøèå â ëþáâè».
Õ/ô (16+)
03:00 «Þæíûé êàëåíäàðü».
Õ/ô (16+)

00.50 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(12+)
02.20 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷åðíîì áîòèíêå” (12+)
03.50 “Àíåêäîò ïîä øóáîé”
(12+)
04.40 “Þìîð çèìíåãî ïåðèî-
äà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 19.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 Îòâåòû Ãëàâû ÐÊ íà âîï-
ðîñû æèòåëåé ðåñïóáëèêè
(0+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàí-
òà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Ùåëêóí÷èê è ìûøèíûé
êîðîëü». Õ/ô (6+)
11:00 «Åëî÷êà, ãîðè!» (12+)
11:30 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+)
12:30 «Ñìåðòåëüíûé òàíåö».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Øèðîêà ðåêà». Ò/ñ
(16+)
14:30, 02.50 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
16:45 «Äâîéíîé ïðàçäíèê».
Õ/ô (16+)
18:15 «Âûëüâîñÿ «Ìèÿí é0ç»
(12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Ëþáîâü åùå áûòü ìî-
æåò…». Õ/ô (16+)
21:40, 01.20 «Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â Ðîæäåñòâî». Õ/ô (6+)
23:00 «Êòî êîãî?» (12+)
23:50 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëå-
íèå Ãëàâû ÐÊ Â. Â. Óéáà (0+)
23:55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00:05 «Áîëüøîé íîâîãîäíèé
êîíöåðò» (12+)
04:50 «Ðîäíîé Íîâûé ãîä»
(12+)
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Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Íîâîãîäíèé êàëåí -
äàðü” (0+)
07.05 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
08.25 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (0+)
10.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû,
èëè C ëåãêèì ïàðîì!” (6+)
13.20 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (0+)
15.10 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è” (6+)
16.35 Õ/ô “Ëþáîâü è ãî -
ëóáè” (12+)
18.20 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21 .00 “Êëóá Âåñåëûõ è  Íà-
õîä÷èâûõ” (16+)
23.20 Õ/ô “ Âèêòîðèíà”
(16+)
01 . 25 “ Äèñêîòåêà 80 -õ”
(12+)
03.25 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
ïðåäïî÷èòàþò áëîíäèíîê”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Ìóç/ô “Êàðíàâàëü-
íàÿ íî÷ü” (0+)
06.15 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåçàì
íå âåðèò” (12+)
08.40 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (0+)
11 . 15 Õ /ô “ Êàâêàçñêàÿ
ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øóðèêà” (6+)
12.40 “Ïåñíÿ ãîäà” (12+)
14.50 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüå-
âè÷ ìåíÿåò ïðîôåñ ñèþ”
(6+)
16.30 Õ/ô “Îäåññêèé ïàðî-
õîä” (12+)
17.55 “Þìîð ãîäà” (12+)
20.00 Âåñòè (16+)
21 .10 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 .20 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áî-
ãàòûðü” (6+)
23.10 Õ/ô “Çàïîâåäíèê”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû.
Íàðîäíûå ìñòèòåëè” (12+)
02.30 Õ/ô “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 01.55 “Ïåñíÿ íå ïðî-
ùàåòñÿ… 1974” (12+)
07.25 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!” (6+)
09.05, 02.45 Ì/ô (6+)
10.05 Õ/ô “Òàéíà Ñíåæíîé
êîðîëåâû (ñêàçêà ïðî ñêàç-
êó)”  (16+)
12.20, 01.00 “Ïóòåøåñòâèå ê
ñïàñèòåëüíûì áåðåãàì Ìåê-
ñèêè” (12+)
13.15 Âåíñêèé ôèëàðìîíè-
÷åñêèé îðêåñòð-2021  (12+)
15. 50 Ê ðàñè âàÿ ïëàí åòà
(12+)
16.05 Ä/ô “×åëîâåê â øëÿ-
ïå” (12+)
16.50 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñ-

òèâàëü öèðêîâîãî èñêóññòâà
(12+)
18.50 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-
ñÿ…” (12+)
20 .45 Õ/ô “Ïð èÿòå ëü
Äæîè” (16+)
22.30 Áàëåò À. Ýêìàíà “Ýñ-
êàïèñò” (12+)
00.00 ×ó÷î Âàëüäåñ. Êîíöåðò
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå (0+)
08.00 “Êàê ýòî  áûëî íà ñà-
ìîì äåëå” (12+)
08.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.15 Áèàòëîí. “Ðîæäåñòâåí-
ñêàÿ ãîíêà çâåçä” (6+)
11 .05, 13.35 Ëûæíûé ñïîðò.
“Òóð äå Ñêè” (12+)
12.20 Øîó îëèìïèéñêèõ ÷åì-
ïèîíîâ “Ëåä è  Ïëàìåíü”
(0+)
15.30 “Â ÷åòûðå îáîðîòà!”
(12+)

16.00 “Àëåíüêèé öâåòî÷åê”
(0+)
17.40 “Êàê ýòî  áûëî íà ñà-
ìîì äåëå” (12+)
18.10 Õ/ô “Áîëüøîé áåëûé
îáìàí” (0+)
20.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå (0+)
00.40 Ò/ô “Âîåííûé ôèò-
íåñ” (12+)
02.45 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð
äå Ñêè” (0+)
04.30 Äàðòñ. ×Ì (0+)

ÍÒÂ

05.25, 09.30 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.30 “Íîâîãîäíèé ìèëëè-
àðä” (12+)
17. 15 Õ /ô “ Íîâî ãîäí èé
ïåñ” (16+)
19.00 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðà-
ùåíèå”. Ôèíàë (16+)
21 .25 Õ/ô “Äåëüôèí” (16+)
01.15 Õ/ô “Êàê âñòðåòèòü
ïðà çäíè ê íå  ïî - äåòñ êè”

(16+)
02.40 Õ/ô “Â çîíå äîñòóïà
ëþáâè” (16+)
04.15 “Âñå çâåçäû â Íîâûé

ãîä” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðà-
ëàø” (0+)
06.05 Ìóëüòôèëüìû

(0+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè”
(12+)
09.00 Øîó “Óðàëüñ-
êè õ ïå ëüìåíåé ”.
Äåëî ïàõíåò ìàíäàðè-
íîì” (16+)
10.00 Ì/ô “Þíûå òè-
òàíû, âïåðåä!”  (6+)
11 . 40, 0 2.45 Õ/ô
“×åðíàÿ ìîëíèÿ” (6+)
13.45 Õ/ô “Åëêè ïîñ-
ëåäíèå” (6+)
15.45 Ì/ô “Ãðèí÷”
(6+)
17.25 Ì/ô “Øðýê òðå-
òèé” (6+)
19.15 Ì/ô “Øðýê íà-
âñåãäà” (6+)
21 . 00 Õ/ ô “Ãà ððè
Ïîòòåð è ôèëîñîôñ-
êèé êàìåíü” (6+)
00.00 “Ðóññêèå íå
ñìåþòñÿ” (16+)
01 .00 Õ/ô “Çäðàâ-
ñòâóé, ïàïà, Íîâûé
ãîä!” (12+)
04.20 “6 êàäðîâ”
(16+)
04.45 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)

ÒÍÒ

08.0 5 Õ/ô “Ëþ-
áîâü  â áîë üøîì
ãîðîäå” (16+)
10.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
12.00 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
00. 00 Õ /ô “ Ãîä
ñâèíüè” (18+)

01 .30 “Stand up” (16+)
04. 20 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.40 Çâåçäû “Äîðîæíîãî
ðàäèî” (12+)
07.50, 15.05  “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.15 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Õ/ô “Áåðåãèòå æåí-
ùèí” (12+)
12. 05, 01 .5 5 Õ/ ô “T he
Beatles. Íà ïîìîùü!”  (12+)
13.35 Õ/ô “Ïàïàøè” (12+)
16.35 “Õèòû ÕÕ âåêà” (12+)
19.00 Íîâîñòè (16+)
19.15, 03.30 Õ/ô “Êëåîïàò-
ðà” (12+)
23.20 Îïåðíûé áàë Å. Îáðàç-
öîâîé â Áîë üøîì òåàòðå
(6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Ëåãåíäû Ðåòðî FM”
(12+)
07.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (0+)
08.40 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” (0+)
10.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (0+)
11 .30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-4” (0+)
13.15 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (0+)
14.45 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
16.05 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö
è Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
17.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
19.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
20.35 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ:
õîä êîíåì” (0+)
22.05 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
23.35 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
00.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
02.20 Êîíöåðòû Ì. Çàäîðíî-
âà (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
22.30 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøå-
ãî  êèíî” (12+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “Íåáåñíûå ëàñ-
òî÷êè” (0+)
07.35 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü”
(0+)
09.50 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âî-
ðîòà” (6+)
12.05, 13.10, 18.10 Ò/ñ “Áà-
áèé áóíò, èëè Âîéíà â Íî-
âîñåëêîâî” (16+)
13.00, 18.00  Íîâîñòè äíÿ
(16+)
23. 10 Õ/ ô “Ñî ëîìåí íàÿ
øëÿïêà” (0+)
01 .20 Õ/ô “Ïèðîæêè ñ êàð-
òîøêîé” (12+)
03.10 Õ/ô “Íîâîãîäíèé ðî-
ìàíñ” (12+)
05.00 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè
ëþáèìûõ àêòåðîâ” (6+)
05.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è  Ìåä-
âåäü” (0+)
05.15 “Ìîÿ ðîäíàÿ “Èðîíèÿ
ñóäüáû…” (12+)
06.10 Õ/ô “Áëåô” (16+)
08. 00 Õ/ ô “Ó êðîùå íèå
ñòðîïòèâîãî” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ïàðôþìåðøà”
(12+)
17.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 . 35 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 Õ/ô “Ñåñòðà åãî äâî-

ðåöêîãî” (12+)
07.55 Õ/ô “Ó÷åíèöà ÷àðî-
äåÿ” (12+)
09.25 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
10.45 “Ô. Ðàíåâñêàÿ. Êîðî-
ëåâñòâî ìàëîâàòî!”  (12+)
11 .25 Õ/ô “Õðóñòàëüíàÿ ëî-
âóøêà” (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Êàê âñòðåòèøü, òàê è
ïðîâåäåøü!” (12+)
15. 25 Õ/ ô “Ï îëîñà òûé
ðåéñ” (6+)
16.55 “Æàí Ìàðå. Èãðû ñ
ëþáîâüþ è ñìåðòüþ” (12+)
17.35 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
20.40 Õ/ô “Àðòèñòêà” (12+)
22.20 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.55 “Øèðâèíäò è Äåðæà-
âèí . Êîð îëè è  êàïóñ òà”
(12+)
00.40 “×àðóþùèé àêöåíò”
(12+)
01.25 “Ëþáîâü íà ñúåìî÷-
íîé ïëîùàäêå” (12+)
02.05 “Ë. Áðîíåâîé. Ãåíè-
àëüíî çëîé” (16+)
02.45 “Æåíùèíû È. Ñòàðû-
ãèíà” (16+)
03.25 “Á. Àíäðååâ. ß  õîòåë
èãðàòü ëþáîâü” (12+)
04.10 “Í. Äîðîøèíà. ×óæàÿ
ëþáîâü” (12+)
04.50 “Ì. Çàäîðíîâ. Êîãäà
ñìåøíî, òîãäà íå ñòðàøíî”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Ùåëêóí÷èê è  ìûøè-
íûé êîðîëü». Õ/ô (6+)
07: 00, 01 .3 0 «Ê îìè
incognito» (12+)
07:30 «Ëþáîâü åùå áûòü ìî-
æåò…». Õ/ô (16+)
09:00 «Íîâîãîäíèé ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30, 04.30 «Íàøè ëþäè»
(12+)
09:45, 04.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
10:00 «Êòî êîãî?» (12+)
11 :00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
11 :30, 03.00 «Áàðûøíÿ è  êó-
ëèíàð» (12+)
12:00 «Äâîéíîé ïðàçäíèê».
Õ/ô (16+)
13 :30 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
14:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:15 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
14:45 «Äåòàëè ãîäà» (12+)
15:3 0 «Ñåêðå òíàÿ ìè ññèÿ
Ñàíòû». Ì/ô (6+)
16:50 «Áîëüøîé íîâîãîäíèé
êîíöåðò» (12+)
18:10 «Ðîäíîé Íîâûé ãîä»
(12+)
19:30, 02.00, 03.30 «Îäèí
ïëþñ îäèí. Äóýòû íà ýñòðà-
äå» (12+)
20:30 «Íîâîãîäíèé ðåéñ».
Õ/ô, 1 -ÿ ñ. (12+)
21:30 «Ïîñûëêà ñ Ìàðñà».
Õ/ô (12+)
23:45 «Ãîðáóí». Õ/ô (16+)
05:00 «Ëàáûòíàíãè». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
05:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.30, 06.10 Õ/ô “Ôèíèñò -
ßñíûé ñîêîë” (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòà-
áû÷” (0+)
08.30 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä : Êîíòè íåíòàë üíûé
äðåéô” (0+)
10.10 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
11 .45 Õ/ô “Îäèí äîìà” (0+)
13.40 Õ/ô “Îäèí äîìà-2”
(0+)
16.10 Õ/ô “Ùåëêóí÷èê è  ÷å-
òûðå êîðîëåâñòâà” (6+)
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 Ïðåìèÿ “Çîëîòîé ãðàì-
ìîôîí” (12+)
00.20 Õ/ô “Àííà è êîðîëü”
(6+)
02.45 Õ/ô “Äàâàé ñäåëàåì
ýòî ëåãàëüíî” (16+)
04.00 “Ïåðâ ûé Ñêî ðûé”
(16+)
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05.00 Õ/ô “Äîÿðêà èç Õàöà-
ïåòîâêè” (12+)
08.10 Õ/ô “Ñâàäüáû íå áó-
äåò” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .15 Õ/ô “Ðàçâîäà íå áó-
äåò” (12+)
13.05 “Ïåñíÿ ãîäà” (12+)
15.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áî-
ãàòûðü” (6+)
17.40 “Þìîð ãîäà” (12+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Àííà Êàðåíèíà”
(12+)
00.5 0 Ò/ñ “ Ëèêâèäà öèÿ”
(16+)
03.15 Ò/ñ “Îäåññà-ìàìà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.30 Ì/ô (6+)
08.30 Õ/ô “Ìíèìûé áîëüíîé”
(16+)
10.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
11.00 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ïðèí-
öåññà” (0+)
12.30, 00.00 “Áîëüøîé áàðüåð-
íûé ðèô - æèâîå ñîêðîâèùå”
(12+)
13.25 “Ïîä çâóêè íåñòàðåþùå-
ãî âàëüñà” (12+)
14.05 Õ/ô “Ðîçûãðûø” (12+)
15.45 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
Èçáðàííîå (12+)
16.45 “Ïåøêîì…” (12+)
17.15, 00.50 Áåðëèíñêèé ôèëàð-
ìîíè÷åñêèé îðêåñòð (12+)
18.55 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ”
(12+)
21.50 “Íàóêà Øåðëîêà Õîëì-
ñà” (12+)
22.20 Õ/ô “Ñèññè” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Øîó îëèìïèéñêèõ ÷åìïè-
îíîâ “Ëåä è Ïëàìåíü” (0+)
07.15 “Àëåíüêèé öâåòî÷åê” (0+)
08.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ïîáåäû 2020 (0+)
10.45 “Â ÷åòûðå îáîðîòà!” (12+)
11.15 Áîêñ è ÌÌÀ. Èòîãè 2020
(16+)
12.15 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà” (16+)
14.20 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè” (0+)
15.15 Èíòåðâüþ ñ À. Ëåãêîâûì
(12+)
15.35 “Áèàòëîí âî âðåìÿ ÷óìû”
(12+)
16.05 “Áîëüøîé õîêêåé” (12+)
16.35 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè” (0+)
17.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
19.30 Áîêñ. Ëèãà Ñòàâîê Êóáîê
Ìàò÷! (16+)
22.00 Íîâîñòè (16+)
22.10 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
22.40 “Ãîëûå êóëàêè. Â òðåíäå
è êðîâè” (16+)
23.30, 03.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìî-
ëîäåæíûå ñáîðíûå (0+)

02.00 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
05.30 “10 èñòîðèé î ñïîðòå”
(12+)

ÍÒÂ

06.05, 01.35 Õ/ô “Ãàðàæíûé
ïàïà” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20, 10.20 Õ/ô “Ïàóòèíà”
(16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Ò/ñ
“Ïåñ” (16+)
23.00 “Ìàñêà” (12+)
04.45 Õ/ô “Çàõîäè - íå áîéñÿ,
âûõîäè - íå ïëà÷ü…” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. Ìÿòîå ÿíâàðÿ” (16+)
10.40 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà-2. Ïåðåçàìîðîçêà” (0+)
12.05 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà-3. Îãîíü è ëåä” (0+)
13.55 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðèòåëü çàðè” (6+)
16.05 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(6+)
17.55 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (6+)
21.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è òàé-
íàÿ êîìíàòà” (6+)
00.15 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01.10 Õ/ô “Çäðàâñòâóé, ïàïà,
Íîâûé ãîä!-2” (12+)
02.55 “Âåëè÷àéøèé øîóìåí”
(12+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
04.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëüøîì
ãîðîäå-2” (16+)
10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïðîåêò “Àííà Íè-
êîëàåâíà” (16+)
22.05 “Îäíàæäû â Ðîññèè”

(16+)
00.05 Õ/ô “Íî÷íàÿ ñìåíà”
(18+)
02.00 “Stand up” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.55, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.20 Õ/ô “Êàê Èâàíóøêà-äó-
ðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë” (6+)
10.45 Çâåçäû “Äîðîæíîãî ðà-
äèî” (12+)
11.50 Õ/ô “Àõ, âîäåâèëü, âî-
äåâèëü…” (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 00.35 Õ/ô “Øàðàäà”
(16+)
16.30 “Âðà÷è” (12+)
17.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
17.20 Ò/ñ “Òðè ìóøêåòåðà”
(12+)
19.15, 04.00 Õ/ô “Óíåñåííûå
âåòðîì” (12+)
23.00 Íîâîñèáèðñêèé àêàäåìè-
÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
(6+)
02.30 Õ/ô “Ïàïàøè” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” (0+)
08.30 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
09.45 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
11.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
12.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
14.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (0+)
15.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
17.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
18.35 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
20.10 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (0+)

21.55 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” (0+)
23.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (0+)
00.50 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-4” (0+)
02.20 Êîíöåðòû Ì. Çàäîðíîâà
(16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Êóêëû êîëäóíà”
(16+)
01.00 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
02.00 “Íîâîãîäíèå ÷óäåñà”
(12+)
03.30 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(12+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Çàé÷èê” (0+)
07.20, 08.15 Õ/ô “Ê ×åðíîìó
ìîðþ” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
20.50 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (6+)
23.30 Õ/ô “Îïàñíî äëÿ æèç-
íè!” (12+)
01.20 Õ/ô “Äæîêåðú” (12+)
03.10 Õ/ô “Ñåãîäíÿ - íîâûé
àòòðàêöèîí” (0+)
04.40 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè
ëþáèìûõ àêòåðîâ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

10.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.40 Ò/ñ “Ïàðôþìåðøà”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Àðòèñòêà” (12+)
07.30 “×àðóþùèé àêöåíò”
(12+)
08.25 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
10.35 “Ñëóøàé, Ëåíèíãðàä, ÿ
òåáå ñïîþ…” (12+)
11.40, 02.35 Õ/ô “Àãàòà è ïðàâ-
äà îá óáèéñòâå” (12+)

13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Îñîáåííîñòè æåíñêîãî
þìîðà” (12+)
15.50 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãèêà”
(12+)
17.55 Õ/ô “Êîãäà-íèáóäü íà-
ñòóïèò çàâòðà” (12+)
21.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ êîñîé”
(16+)
23.15 “Ëèîí Èçìàéëîâ. Êóðàì
íà ñìåõ” (12+)
00.20 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
01.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ ñîâåòñêèõ
äîíæóàíîâ” (12+)
01.50 “Þðèé Ãðèãîðîâè÷. Âå-
ëèêèé äåñïîò” (12+)
04.05 Õ/ô “Ìîñò Âàòåðëîî”
(16+)

Þðãàí

06:00 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
07:15 «Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ Ñàí-
òû». Ì/ô (6+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàí-
òà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30, 04.30 «Íàøè ëþäè» (12+)
09:45, 04.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
10:00, 05.00 «Êòî êîãî?» (12+)
10:30 «Äåòàëè» (16+)
11:00, 05.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
11:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
12:00, 01 .30 «Åëî÷êà, ãîðè!»
(12+)
12:30 «Íîâîãîäíèé ðåéñ». Õ/
ô, 1-ÿ ñ. (12+)
13:30, 23.30 «Øèðîêà ðåêà». Ò/
ñ (16+)
14:30, 03.00 «Àëèñà â ñòðàíå
÷óäåñ». Íîâîãîäíèé ìþçèêë
(12+)
16:15 «Ïîñûëêà ñ Ìàðñà». Õ/ô
(12+)
18:30 «Ãîðáóí». Õ/ô (16+)
20:30 «Íîâîãîäíèé ðåéñ». Õ/
ô, 2-ÿ ñ. (12+)
21:30 «Íàçàä – ê ñ÷àñòüþ, èëè
Êòî íàéäåò Ñèíþþ ïòèöó…».
Õ/ô (16+)
02:00 «Îäèí ïëþñ îäèí. Äóýòû
íà ýñòðàäå» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

1 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà

2 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 26 äåêàáðÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Чудеса — там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются.8

Ïåðâûé êàíàë

05.30, 06.10 Õ/ô “Ñòàðèê
Õîòòàáû÷” (0+)
06.00, 10.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíè-
öà” (0+)
08.25 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
10.10 Õ/ô “Ùåëêóí÷èê è
÷åòûðå êîðîëåâñòâà” (6+)
12 .00 Õ/ô  “Â èêòî ðèí à”
(16+)
14.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
15.40 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!”  (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Òðè àêêîðäà” (12+)
23.50 Õ/ô “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
01 .30 Õ/ô “Çóä ñåäüìîãî
ãîäà” (6+)
03.10 Äèñêîòåêà 80-õ (16+)
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05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöà-
ïå òîâ êè.  Âû çîâ  ñóäüá å”
(12+)
08.15 Õ/ô “Çîëîòàÿ íåâåñ-
òà”  (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Ñìîòðåòü äî êîíöà”
(12+)
12.15 Õ/ô “Òåîðèÿ íåâåðî-
ÿòíîñòè” (12+)
15 .50 Ò/ñ  “Òà éíû  ñëå ä-
ñòâèÿ-18” (12+)
21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Àííà Êàðåíè-
íà” (12+)
01 .0 5 Ò/ñ “ Ëèêâèäà öèÿ”
(16+)
03.15 Ò/ñ “Îäåññà-ìàìà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.15 Ì/ô (6+)
08.35 Õ/ô “Àäàì æåíèòñÿ
íà Åâå” (12+)
10.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
11 .15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà Ñîéåðà è Ãåêëüáåððè
Ôèííà” (0+)
12.30, 00.00 “Áîëüøîé áà-
ðüåðíûé ðèô - æèâîå ñîêðî-

âèùå” (12+)
13.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
14.00 Õ/ô “Ñèññè” (16+)
15.45 Áîëüøèå è  ìàëåíüêèå.
Èçáðàííîå (12+)
16.45 “Ïåøêîì…” (12+)
17.15, 00.50 Êîíöåðò íà ñî -
áîðíîé ïëîùàäè Ìèëàíà
(12+)
18.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
18.55 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ”
(12+)
21.50 “Íàóêà Øåðëîêà Õîë-
ìñà” (12+)
22.20 Õ/ô “Ñèññè - ìîëî-
äàÿ èìïåðàòðèöà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Îäåðæèìûå” (12+)
06.30 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå (0+)
09.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.40 Õ/ô “Áîëüøîé áå-
ëûé îáìàí” (0+)
11 . 30 Ô åñòèâ àëü ýêñòðå-
ìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà “Ïðî-
ðûâ-2020” (12+)
12.00, 16.30, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ. Grand  Power
(16+)
13.25 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð
äå Ñêè” (0+)
14.2 5 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
16.35, 22.10 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
17.15 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð
äå Ñêè” (0+)
17.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
19.30 Áîêñ. Ëèãà Ñòàâîê Êó-
áîê Ìàò÷! (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.45 Äàðòñ . ×Ì. Ôèíàë
(0+)
02.55 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð
äå Ñêè” (0+)
04.30 “Êîãäà ïàïà òðåíåð”
(12+)
05.30 “10 èñòîðèé î  ñïîðòå”
(12+)

ÍÒÂ

06.15 Õ/ô “Êàê âñòðåòèòü
ïð àçäíèê  íå  ïî -äå òñêè”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Õ/ô “Ïàóòèíà”
(16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Ò/

ñ “Ïåñ” (16+)
23.00 “Ìàñêà” (12+)
01 . 30 Õ/ ô “Äå ä Ìîð îç .
Áèòâà ìàãîâ” (6+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. Çàëèâíîé îãîíåê”
(16+)
10.15 Ò/ñ “Ìèëëèîíåð ïî-
íåâîëå” (12+)
12 .10 Õ/ô  “Çäðàâ ñòâóé,
ïàïà, Íîâûé ãîä!” (12+)
14. 05 Õ /ô “ Çäðà âñòâ óé,
ïàïà, Íîâûé ãîä!-2”  (12+)
16.05 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä” (0+)
17.45 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (0+)
21.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (0+)
23.45 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
00.45 Õ/ô “Ìýâåðèê” (12+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)
03.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.05 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëü-
øîì ãîðîäå-3” (16+)
10.00, 20.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
12.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïðîåêò “Àííà
Íèêîëàåâíà” (16+)
22.05 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
00.05 Õ/ô “Æåíùèíû ïðî-
òèâ ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíè-
êóëû” (16+)
01.50 “Stand up” (16+)
03. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

07.35 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.55, 15.05  “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.20 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷-
êà â ÷åòâåðã”  (6+)
10.45 Ìóëüòôèëüì (6+)
11.40 Íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàì-

ìà ÎÒÐ (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 00.00 Õ/ô “Ìåæäó
àíãåëîì è áåñîì” (12+)
16.30 “Âðà÷è” (12+)
17 .00 “Áî ëüøà ÿ ñ òðàí à”
(12+)
17.20 Ò/ñ “Òðè ìóøêåòåðà”
(12+)
19 .15 , 03 .5 5 Õ /ô “Ëå î-
ïàðä” (12+)
22.25 Êîíöåðò “È êëàññèêà,
è  äæàç” (6+)
01.45 Õ/ô “Áåðåãèòå æåí-
ùèí” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
07.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ:
õîä êîíåì” (0+)
09.15 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
10.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
12.05 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
13.45 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê” (0+)
15.25 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-2”  (0+)
16.50 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-3” (0+)
18.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-4” (0+)
20.00 Õ/ô “Òàéíà ïå÷àòè
äðàêîíà” (6+)
22.30 Õ/ô “Âèé 3D” (12+)
00.00 Õ/ô “Ñêèô” (18+)
02.40 Êîíöåðòû Ì. Çàäîð-
íîâà (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ãàäàëêà” (16+)
23.00 Ò/ñ “Êóêëû êîëäóíà”
(16+)
01.00 “Íîâîãîäíèå ÷óäåñà”
(12+)
03.30 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(12+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
06.45, 08.15 Õ/ô “Êóáàíñ-
êèå êàçàêè” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)

20.50 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-
òî âñòðå÷àëèñü” (6+)
22.45 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü -
àíãåë” (16+)
00 .40  Õ/ ô “Ê  ×å ðíî ìó
ìîðþ” (12+)
01.55 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü”
(0+)
04.05 Õ/ô “Çàé÷èê” (0+)
05.30 “Íå ôàêò!”  (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëà-
âà âòîðàÿ” (16+)
09.00, 02.15 Õ/ô “Äâîéíîé
áëþç” (16+)
12.45 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êóáà. Ëè÷íîå
äåëî” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãè -
êà” (12+)
08.15 “Ëþáîâü íà ñúåìî÷-
íîé ïëîùàäêå” (12+)
09.00 Õ/ô “Âûñîêèé áëîí-
äè í â ÷åð íîì  áîòèíêå”
(12+)
10 .50  “Ë . Ö åëè êîâ ñêà ÿ.
Ìóçà òðåõ êîðîëåé” (12+)
11.40 Õ/ô “Àãàòà è ïðîêëÿ-
òèå Èøòàð” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Þìîð ñ ìóæñêèì õà-
ðàêòåðîì” (16+)
15.50 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
2” (12+)
17.55 Õ/ô “Êîãäà-íèáóäü
íàñòóïèò çàâòðà-2” (12+)
21 . 35 Õ/ ô “Ïóò ü ñêâ îçü
ñíåãà” (12+)
23.35 “Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)
00.25 “Ëè÷íûå ìàãè ñîâåòñ-

êèõ âîæäåé” (12+)
01.10 “Ì. Çîùåíêî. Èñòî -
ðèÿ îäíîãî ïðîðî÷åñòâà”
(12+)
01.50 “Êàê âñòðåòèøü, òàê è
ïðîâåäåøü!” (12+)
02.30 Õ/ô “Àãàòà è ïðîêëÿ-
òèå Èøòàð” (12+)
04.10 “Ô. Ðàíåâñêàÿ. Êîðî-
ëåâñòâî ìàëîâàòî!” (12+)

Þðãàí

06:00 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ
íà êîìè ÿçûêå (12+)
06:45 «Ïîñûëêà ñ Ìàðñà».
Õ/ô (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30, 04.45 «Íàøè ëþäè»
(12+)
09:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
10: 00, 05 .00 «Ê òî êîã î?»
(12+)
10:30 «Äåòàëè» (16+)
11 :00 , 0 5. 30 «Êî ìè
incognito» (12+)
11 :30 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
12:00, 00.15 «Åëî÷êà, ãîðè!»
(12+)
12:30 «Íîâîãîäíèé ðåéñ».
Õ/ô, 2-ÿ ñ. (12+)
13 :30, 23.15 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 02.00 «Åâãåíèé Ïåòðî-
ñÿí». Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
15:30 «Íàçàä –  ê ñ÷àñòüþ,
èëè Êòî íàéäåò Ñèíþþ ïòè -
öó…». Õ/ô (16+)
17:30, 00.45 «Æàðà â Âåãà-
ñå» (12+)
18:45, 03.00 «Ìîíàõèíè â áå-
ãàõ». Õ/ô (16+)
20:30 «Íîâîãîäíèé ðåéñ».
Õ/ô, 3-ÿ ñ. (12+)
21 :30 «Ìà íîí  70» . Õ /ô
(16+)

3 ÿíâàðÿ
Âîñêðåñåíüå
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Ответы на кроссворд от 19 декабря:
По горизонтали: 1. Тактика. 5. Коробок. 9. Личность. 10. Глазомер. 12. Карл. 13. Перегар. 14. Ноги. 17. Выгон. 18. Моток. 20. Ерёма.

21. Афоня. 22. Отрез. 26. Вотум. 27. Обвал. 28. Атлас. 30. Заря. 31. Обёртка. 34. Ужас. 37. Лежебока. 38. Нотариус. 39. Ниагара. 40. Авиетка.
По вертикали: 1. Тальков. 2. Кочерыга. 3. Изот. 4. Антре. 5. Колба. 6. Роза. 7. Бомбомет. 8. Корзина. 11. Нефть. 15. Анафема. 16.

Телепат. 18. Монро. 19. Котел. 23. Сторожка. 24. Зверь. 25. Службист. 26. Вазелин. 29. Сосиска. 32. Буква. 33. Квота. 35. Юбка. 36. Пани.
Ответы на сотовый кроссворд от 19 декабря:
1. Юность. 2. Сговор. 3. Сервис. 4. Сноска. 5. Пальто. 6. Ворота. 7. Трепло. 8. Шпонка. 9. Апогей. 10. Обнова. 11. Оолонг. 12. Шапито. 13.

Оберег. 14. Бульон. 15. Недруг. 16. Тетива. 17. Бритье. 18. Лазарь. 19. Кардан. 20. Талара. 21. Стимул. 22. Мазепа. 23. Нардек. 24. Сигара.
25. Лучина. 26. Притча. 27. Рекорд. 28. Регион.

По горизонтали: 1. Середина недели 5. Яма с огородной органикой 9. Музы-
кальное творение с народными мотивами 10. Человек, для которого стакан напо-
ловину полон 12. Приспособление для ограничения мировоззрения лошади 13.
Приёмник с проигрывателем 14. Большой чемодан со м ногими отделениями 17.
Лошадиный водила 18. Быстрый старинный британский танец кельтского проис-
хождения 20. Место для хранения пятого туза в колоде 21. Единица языка 22. Речь
на ушко, практически не слышная окружающим 26. «Импортный» двоюродный
брат 27. Божество сил природы 28. Группа, поздравившая с днем рождения Вику
30. Полигон для облаков 31. Документ для подачи по месту требования 34. Сия-
ние вокруг головы как символ святости 37. Отвращение к чему-либо (перен.) 38.
Пас, не дошедший до адресата из-за выскочившего из-за спины защитника 39.
Оловянно-свинцовый сплав, содержащий около  1/3 Pb 40. «Щепка» в сердце Кая.

По вертикали: 1. Птичья вишня 2. Древко на топоре 3. Мультяшный крошка-
полоскун 4. Прическа лошади 5. «Крыша» парашюта 6. Кукуруза, угодившая в
индейские руки 7. Тюремная камера, где и поговорить-то не с кем 8. Представи-
тель куриных, способный потерять слух от любви 11. Участок дистанции, где по-
бедитель рвет ленту 15. Продукт окисления, образовавшийся на поверхности ста-
ли 16. Еврейская шапочка 18. Мебель для ленивого  мужа 19. «Подруга»  инфузо-
рии-туфельки 23. Большое количество чего-либо 24. Адский аромат 25. Действие,
вдохновляемое будущей безнаказанностью 26. Связь с инопланетянами 29. Оби-
лие чувств, от которого плачут 32. Операция по добыче новогодних подарков 33.
Затвердевшая жизненная позиция 35. Трава, скошенная зайцами в полночь 36. И
коктейль, и танец.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

В период хранения карто-
феля часто можно вс третить
такие заболевания как мок-
рая гниль, фузариоз,  фомоз.

Мокрая гниль.  Эта бо-
лезнь может быть вызвана
как бактериями, так и гриб-
ками. Заражение происходит
из-за механичес кого по-
вреждения целостности ко-
журы или рас трес кивания
клубня, иногда переносчи-
ком инфекции могут с тать
вредители. В середине кор-
неплода формируется посто-
янно увеличивающийс я очаг
поражения,  ткани вокруг
него пос тепенно размягча-
ются. В течение короткого
времени клубень полнос тью

ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÊÀÐÒÎÔÅËß È ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÓÐÎÆÀÉ
сгнивает изнутри. В процес-
се гниения выделяется белё-
сая жидкость с резким, не-
приятным запахом.  Болезнь
бурно прогрес с ирует при
высокой влажности в храни-
лищах, ос обенно если при
это м тем перату ра в них
выше +4°С.  Заболевшие
клубни являются разнос чи-
ками инфекции, заражая со-
седние.

Фузариоз. Это очень опас-
ное заболевание овощных
культур, которое появляется
путем заражения земли и
клубней грибком семейства
Fusarium oxysporum. Грибок
очень быстро размножается,
разнос итс я по почве и до-

вольно трудно выводится.
Болезнь проявляется в виде
островков гнили бурого цве-
та, со временем принимаю-
щих вдавленную форму.
Сверху на них нередко появ-
ляется опушка из спорового
налета. Многие огородники
называют эту болезнь сухой
гнилью.  Причинами появле-
ния заболевания являются на-
рушения агротехники, меха-
нические повреждения клуб-
ней при транс портировке,
выращивание картофеля на
тяжелых и бедных почвах.

Фомоз. Его также называ-
ют пуговичной гнилью или
фомозной болезнью. Прово-
цирует заболевание грибок-

возбудитель Phoma exiqua, и
особенно вредоносно – в пе-
риод хранения клубней.  На
клубнях образуются неболь-
шие (диаметром 0,5-2,5 см)
округлые, несколько вдав-
ленные пятна темного цвета.
На разрезе под пятном видна
бледно-коричневая ткань с
четко выраженной темной
границей, отделяющей ее от
здоровой, а также стекловид-
ная полоса, свидетельствую-
щая о наличии токсических
веществ патогена. Поражен-
ная ткань легко отделяется от
здоровой, внутри клубня в
пораженной ткани часто об-
разуются полости, на стенках
которых заметен сероватый

налет мицелия возбудителя. На
более поздних стадиях через
кожуру клубня на поверхнос-
ти выступают коричневые или
почти черные пикниды возбу-
дителя (характерный диагнос-
тический признак).

В период хранения, чтобы из-
бежать распространения забо-
леваний и потери урожая, не-
обходимо с облюдать условия
хранения картофеля, при кото-
рых он может пролежать почти
до нового урожая, – это отсут-
ствие света, температурный ре-
жим от +2 до +4 градусов и
влажнос ть воздуха в пределах
70-85% .

Управление
Россельхознадзора по РК

ПРОДАМ: пластиковые лыжи, 44 размер; коньки, 44
размер, цвет белый; пианино “Аккорд”. Тел.: 8-904-22-
74634.

ПРОДАМ парфюмерию «И в Роше Восток», «Золотой
полдень» – 100 мл, «Нежность рассвет а» – 30 мл, «Не-
сколько нот любв и» – 50 мл. Цена – 50% от стоимости.
Туалет ная вода «Натюрэль» – 75 мл, 1500 руб. Тел.: 8-
912-17-76365.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки, 2-этаж. Тел.: 8-904-22-73229.

ЗАКУПИМ дорого шкурки куницы и дру гие. Приём в го-
роде Ухте. Тел.: 8-904-10-66666.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 5, 5 этаж (без ремонт а). Тел.: 8-912-54-62560.

ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира по ул. Комсомоль-
ской, 17, 4 этаж цена 250т.р, а такж е мебель – шкаф-купе,
диван, кресло. Цена договорная. Тел.: 8-904-22-72376.

СНИМУ ГАРАЖ. Тел.: 8-912-95-80829.
Грузоперевозки, грузчики, разнорабочие. Тел.: 8-912-

11-35207.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

18 декабря в  общеобразоват ельных учреждениях г. Вуктыла для 9-11 классов прошли профориентаци-
онные мероприятия («Успеть за 60 минут», «ProFes t», «Штурм приемной кампании»), проводимые пред-
ставит елями государственного образовательного учреждения в ысшего образования «К оми республикан-
ская академия государственной службы и управления» (г. Сыктывкар).

Для ребят провели тренинги с разбором основных ошибок при выборе профессии, познакомили с про-
фессиональными трендами.

У обучающихся была возможность побыв ать в роли адвоката, прокурора, экономист а, HR менеджера,
бизнес -тренера, политика, GR-менеджера и так далее.

Участникам мероприятия рассказали о наборе дополнительных  баллов и правилах поступления в выс-
шие учебные заведения, стажировке и практике, познакомили с секретами раннего трудоустройства.

Благодарим специалистов государственного образовательного учреждения в ысшего образования «Коми
республиканская академия государственной службы и управления» за проведенный профориентационный
день с обучающимися общеобразовательных учреждений города.

Â ÊÎÌÈ ÂÛÏËÀÒÛ Â ÐÀÇÌÅÐÅ 5000
ÐÓÁËÅÉ ÁÓÄÓÒ ÏÅÐÅ×ÈÑËÅÍÛ

ÁÎËÅÅ ×ÅÌ ÍÀ 75000 ÄÅÒÅÉ
В соответс твии с  Указом Президента Пенс ионный фонд Росс ии

беззаявительно перечис лит единовременную выплату родителям,
ус ыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включи-
тельно, которая составит 5 тыс яч рублей на каждого ребенка в
семье.

Новую выплату получат вс е семьи с  детьми,  которым по состо-
янию на 17 декабря 2020 года еще не ис полнилос ь 8 лет.

Ос обенностью новой выплаты с танет то, что она будет выплачена
по принципу «социального казначейства»: за ней не надо никуда
обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит
и перечислит средства на ос нове принятых вес ной и летом решений
о выплатах на детей. Таким образом, родителям, усыновителям и
опекунам, которые в этом году получили ежемес ячную выплату на
детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет,
дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автомати-
чески, подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобитс я только в том с лучае,  если ре-
бенок в семье появился пос ле 1 июля 2020 года либо
родители не обращались ни за одной из выплат на де-
тей,  предоставлявшихся Пенсионным фондом в тече-
ние года.  Заявления будут приниматьс я до 1 апреля 2021
года.

Ес ли с емья ранее получала выплаты,  но банковский
счет, на который они перечис лялись, уже закрыт, нуж-
но подать заявление об изменении реквизитов с чета.
Подать заявление на выплату и изменение реквизитов
счета можно в личном кабинете на портале гос ус луг
ww w.gosuslugi. ru или в клиентс ких службах Пенс ион-
ного фонда.

Напомним, в июле этого года Пенс ионный фонд уже
предоставлял с емьям аналогичную единовременную
выплату на детей до 16 лет. Она оформлялас ь полнос -
тью автоматически без учас тия родителей и стала пер-
вой проактивной мерой в Росс ии, оказанной в таком
большом масштабе за такое короткое время.
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В рамках проведения сезон-
но-профилактической опера-
ции «Новый год», а также ак-
ции «Юный помощник инс-
пектора государственного по-
жарного надзора», приуро-
ченной к 30-летию МЧС Рос-
сии, в МБДОУ «Детский сад
«Сказка» г. Вуктыла прошли
познавательные профилакти-
ческие беседы с воспитанни-
ками подготовительных групп
на тему «Безопасный Новый
год».

Сотрудникам отделения над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы г. Вукты-
ла и 24 пожарно-спасатель-
ной части в ходе проведения
данного мероприятия помога-
ла юная помощница инспек-
тора государс твенного по-
жарного надзора Валерия Над-
биева, ученица 3 «б» класса
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1» г. Вук-
тыла.

Целью данного мероприятия
является закрепление у детей
правил безопасного обраще-
ния с огнем и пожароопасны-
ми предметами, а также пра-
вил поведения при пожаре.

 В ходе беседы любозна-
тельным ребятам рассказали
о роли огня в жизни челове-
ка, о том, что при помощи
огня совершается много по-
лезных дел, но при неосто-
рожном обращении с ним он
из верного друга превраща-
ется в беспощадного врага,
который в считанные минуты
уничтожает то, что создава-
лось долгими годами.

 В игровой форме дош-

кольники узнали о причи-
нах возникновения пожа-
ра, правилах пожарной
безопасности в быту и при
использовании пиротехни-
ческих изделий, которые
они должны соблюдать, и,
конечно же, об основных
правилах поведения при
пожаре, после чего с удо-
вольствием отвечали на
загадки по пожарной бе-
зопасности.

Кульминационным мо-
ментом встречи стал рас-
сказ о бесстрашном, са-
моотверженном челове-
ке, чья профессия – по-
беждать огонь, о пожар-
ном.

Вос питанникам было
рассказано о том,  с по-
мощью каких оборудова-
ния и техники пожарному
удаетс я справиться с ог-
нем, почему его одежда
не горит и какой аппарат по-
зволяет огнеборцу дышать в
задымленном помещении.

Ребятам продемонстрирова-
ли боевую одежду пожарного
и дыхательный аппарат, а так-
же спасательное устройство,
которое предназначено для за-
щиты органов дыхания и зре-
ния пострадавшего при его
спасении и выходе из непри-
годной для дыхания среды.

Юная помощница инспек-
тора ГПН Валерия и сотруд-
ники спасательного ведом-
ства предложили дошкольни-
кам почувствовать с ебя по-
жарными, а именно – приме-
рить каску и «боёвку» по-
жарного, а также надеть ды-

хательный аппарат со спаса-
тельным устройс твом.  От
этого заманчивого предло-
жения никто не с мог отка-
заться.

В завершение встречи Ва-
лерия раздала воспитанникам
тематические памятки о пра-
вилах пожарной безопасно-
сти.

Также, в преддверии ново-
годних праздников, юный ин-
спектор совмес тно с сотруд-
никами отделения надзорной
деятельности и профилакти-
ческой работы г. Вуктыла и
24 пожарно-с пасательной
части, вооружившись памят-
ками по соблюдению мер по-
жарной безопасности в быту

и агитационным материалом
на противопожарную темати-
ку, отправились в профилак-
тический рейд по улицам го-
рода.

Юная помощница инспек-
тора рассказала горожанам о
необходимости с облюдения
правил пожарной безопасно-
сти,  об опаснос ти детской
шалости с огнем, об ответ-
ственности оставления мало-
летних детей без присмотра и
о действиях в случае возго-
рания, а также напомнила
номера телефонов вызова
пожарной охраны.

Акция «Юный помощник
инспектора государственного
пожарного надзора» проходит

на всей территории Республи-
ки Коми, городской округ «Вук-
тыл» также принимает в ней ак-
тивное участие.

Основной целью акции явля-
ется доведение юными помощ-
никами инспектора до граждан
причин возникновения пожа-
ров, основных правил безопас-
ности и действий в случае воз-
горания. Подобные мероприятия
полезны для школьников в от-
ношении пожарной безопасно-
сти. Общаясь с гражданами,
ученики приобретают незабыва-
емый опыт, чувствуют себя по-
лезными для общества, привно-
ся свой маленький вклад в об-
щую безопасность жителей род-
ного города.

ОНДПР г. Вуктыла

Â ãîðîäñêîì îêðóãå «Âóê òûë»
ïðîäîëæàåòñÿ óñòàíîâêà àâòîíîì-
íûõ ïîæàðíûõ èçâåùàòåëåé (äà-
ëåå – ÀÏÈ) â ìíîãîäåòíûõ ñåìü-
ÿõ, à òàêæå ñåìüÿõ ñ äåòüìè, îêà-
çàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñè-
òóàöèè.

Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
ïðîôèëàêòèêè áûòîâûõ ïîæàðîâ
ÿâëÿåòñÿ îáíàðóæåíèå èõ íà ðàí-
íåé ñòàäèè. Äëÿ ýòîãî ñîçäàþòñÿ
ñïåöèàëüíûå ñèãíàëèçèðóþùèå
óñòðîéñòâà îïîâåùåíèÿ – ïîæàð-
íûå èçâåùàòåëè.

ÀÏÈ âûäåëÿþòñÿ ñðåäè ñðåäñòâ
àêòèâíîé çàùèòû îò îãíÿ òåì, ÷òî
îíè ìîãóò ðåàãèðîâàòü íà äûì íà
ðàííåé ñòàäèè âîçãîðàíèÿ è ñïî-
ñîáíû çâóêîâûì ñèãíàëîì ñâîåâ-

Подведены итоги
см отра-к онк урса на
лучшее состояние усло-
вий и охраны труда в
организациях, осуще-
ствляющих деятель -
ность  на территории
городского округа «Вук-
тыл», за 2019 год.

По результатам  рас-
смотрения  м атериа-
лов победителям и
смотра-конк урса опре-
делены:

- по номинации «Луч-
шая организация муни-
ципального образова-
ния городск ого ок руга
«Вуктыл» по обеспече-
нию безопасных усло-
вий и охраны труда
среди организаций
п ро и зво дс тве н но й
сферы с численностью
работающих свыше 500
человек » – филиал
ООО «Газпром добыча
Краснодар» Вуктыльс-
кого ордена Трудового
Красного Знамени га-
зопром ыслового уп-
равления;

- по номинации «Луч-
шая организация муни-
ципального образова-
ния городск ого ок руга
«Вуктыл» по обеспече-
нию безопасных усло-
вий и охраны труда
среди организаций не-
п ро и зво дс тве н но й
сферы с численностью
работников до 150 че-
ловек (включительно)»
– муниципальное бюд-
ж етное учреждение
культуры «Вуктыльская
централь ная  библио-
тека».

Адм инистрация го-
родского ок руга «Вук-
тыл» благодарит всех
участников конк урса.

ðåìåííî ïðåäóïðåäèòü
æèòåëåé îá óãðîçå ïî-
æàðà. Ãðîìêîñòü è ÷à-
ñòîòà çâóêà èçâåùàòå-
ëÿ òàêîâû, ÷òî ñïîñîá-
íû  ðà çáóäèòü  äà æ å
êðåïêî ñïÿùåãî ÷åëîâå-
êà.

Â öåëÿõ çàùèòû æèç-
íè è çäîðîâüÿ ëþäåé,
óìåíüøåíèÿ äåòñêîé ãè-
áåëè è òðàâìàòèçìà íà
ïîæàðàõ, â ðàìêàõ ðåà-
ëèçàöèè Ïîñ òàíîâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë» îò 11.02.2020 ã.
¹02/148 ñîòðóäíèêàìè
îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé

äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñ-
êîé ðàáîòû ã. Âóêòûëà, 24 ïîæàð-
íî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè ñîâìåñò-
íî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè àäìèíèñ-
òðàöèè ÃÎ «Âóêòûë», à òàêæå ÃÁÓ
ÐÊ «Öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ã.
Âóêòûëà áûëà ïðîèçâåäåíà óñòà-
íîâêà àâòîíîìíûõ ïîæàðíûõ èç-
âåùàòåëåé â êâàðòèðàõ ìíîãîäåò-
íûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé
ãîðîäà. Â õîäå äàííîãî ìåðîïðè-
ÿòèÿ æèëüöîâ ïðåäóïðåäèëè îá
îòâåòñòâåííîñòè çà îñòàâëåíèå
ñâîèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
áåç ïðèñìîòðà, íàïîìíèëè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â áûòó,
íîìåðà ýêñòðåííûõ ñëóæá è âðó-
÷èëè ïàìÿòêè î äåéñòâèÿõ â ñëó-
÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà.

ÞÍÛÉ
ÏÎÌÎÙÍÈÊ

Â ÖÅËßÕ ÇÀÙÈÒÛ ОНДПР г. Вуктыла
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Уважае мые  р од ители ! Зи м-
ни е п рогулки всегда при носят
о гр о мн ую  р а д о сть д е тям.
Мн оги е д ети  с осени  начин а-
ют с нете рпе ние м ждать сн е-
га , чтобы п ока таться на  са н-
ка х, ска титься с горки н а ле-
дянке , п оки даться сн ежками  и
по стро ить сне жн ые  башни  и
ла бир ин ты.  Но  зи мне е вре мя
омрачает ра дость детей и р о-
дите лей оче нь распростра нен-
ными тра вма ми. Обе зоп аси ть
себя от н еп ри ятных по след -
ствий  зи мни х п ро гулок помо-
гут пр остые и,  казалось бы,
само собо й разумеющ иеся п ра-
вила.

Ба зовые  правила  безопа с-
ного пове дения зимой:

- гуляйт е с  ре бен ком или о т-
п ра вляй те  его  на  са мос т оя-
те льн ую про гулк у, если о н до-
ст ат очно  взр ос лый,  т ольк о в
светлое время с уто к;

- рас скажите  сыну или доче-
ри о т ом, что гулять можно  толь-
ко  на  от крытых и хоро шо осве-
ще нных улицах, игр ать  на  бе з-
лю дных пус тыр ях может  быть
оп асн о;

- о бъясни те ребенку,  что с нег
и сос уль ки грязные , и  ес ли их
ес ть, можно забо лет ь;

- отмеча я Новый год и другие
зи мни е п раздни ки,  не  ис поль-
зуйте  пи рот ехн ику и поясни те
де тям, что  п ета рды и  фе йе р-
ве рки  – час тая пр ичи на пожа-
ро в;

- если ре бен ок гуляет оди н,
куп ите е му ср едство связи – те-
ле фон  или  де тск ие gps-час ы.

Вн има тельно сть  на  улице  и
на  до роге умес тна  вс егда. Но
зи мой  – осо бен но.  В холодн ое
вр емя года т емн еет  ра но: в с у-
ме рка х ви димост ь с тано вит ся
хуже , а о че рта ни я пре дмет ов
(на пример , авто мобилей) мо гут
и вовсе иск ажа тьс я.

Ко нечно,  во зможные  оп асн о-
с т и  –  н е  п о во д за пе р е т ь с я
до ма  до  ле та . Объясн ите  р е-
бе нку, чт о н ужн о:

- немедлен но во звр аща ть ся
до мой,  если н а улице  резко п о-
хо лодало  или заме тно  ус или л-
ся ве те р;

- де р жа т ь с я п о да ль ше  о т
кр ыш домо в,  с ко то рых могут
уп аст ь со сульки  или сн ежн ые
глыбы;

- пер ехо дит ь до рогу т оль ко
п о  п е ше хо дн о му п е р е хо ду,
п ре двар и те ль н о убеди вшис ь
не  т оль ко  в от сутст ви и а вт о-
мо билей,  но  и в хо рошем обзо-
ре  до роги –  из-за сне жных за-
но сов ле гко  не  за мет ить  пр и-
ближа ющуюся ма шин у;

- не ходи ть по кра ю тр отуа-
ра  и не ост анавливать ся у с а-
мо й до роги;

- выбират ь для оче нь а кти в-
н ых ра звлече ни й , н ап ри мер ,
игр ы в сн ежки, не сли шком люд-
ные мест а, что бы случай но не
травмироват ь мале ньких детей
или по жилых люде й;

- все гда  быть на связи с р о-
ди телями  и,  если возн икла эк-
ст ре нн ая с ит уа ци я,  с ра зу же
по зво нить  ма ме или пап е.

Со вет  ро дит елям: п рик реп и-
те  к одежде или  рю кза ку с вет о-
от ра жаю щий  элемен т, так  р е-
бе нок  будет виден води телям
да же в т емн оте . Сделать  сына
или  дочь еще за метн ее для уча-
с тн ик ов до ро жн ого  дви же ни я
мо жно  с п омо щью  яр кой оде ж-
ды.

Б езоп а сн ос т ь зимой  – эт о
очен ь ва жн о.  Но  дет и вс егда
о ст аю тс я дет ьми.  По ст ар ай -
те сь не п ревращать  объясн е-
н и я п р а вил бе зоп а с н о ст и  в
ск учные н от аци и:  дейс твуй те
не навязчиво , пр ивлека я мульт-
фи льмы, ска зки  и  те мат иче с-
ки е и гры. И главн ое – всегда
о ст авай те сь  с а ми  п ри ме ро м
бе зоп асн ого  по ведени я!

Декабрь уж на дворе! Пора
брать лыжи и отправляться
покорять лыжную трас с у.
Традиционно с нас туплени-
ем «нас тоящей» зимы в Вук-
тыле проходят соревнования,
которые дают с тарт лыжно-
му сезону. Это самый мас-
совый и популярный люби-
тельс кий вид спорта в Рос-
сии, ведь большая часть на-
шей с траны лежит в с евер-
ных широтах,  где зима длит-
с я дос таточно долго. Наш
городок тоже является ярым
по кло нником  « бег овых»
лыж.

В Вуктыле лыжников мно-
го, они не только катаются в
родном городе, но и актив-
но перемещаются по миру,
участвуют в лыжных мара-
фонах, фитнес с-турах,  спе-
циальных «лыжных» лаге-
рях, выезжают на открытие
сезона в те места, что манят
своей снежной крас отой и
лыжными трас сами отлич-
ного качес тва.

В 2020 году, нес мотря на
пандемию, открытие с езона
вновь порадовало и болель-
щиков, и спортс менов ярки-
ми,  интерес ными гонками.
Состоялись они 19 декабря.
В этот морозный день (ми-
нус 20 градусов) на старто-
вом городке встретились са-
мые отчаянные лыжники и
показали отличные результа-
ты.  Мас с овог о с тарта не
было! Вс е с портсмены стар-
товали с интервалом в 30 се-
кунд.

Вуктыл, знай своих геро-
ев! Медицинские маски тща-
тельно с крывали лица,  но
мы в обязательном порядке
публикуем имена победите-
лей и призеров:

Дистанция – 3 километра

Юноши 2006-2007 г. р.:
1 место – Данил Седов (12.47),
2 место – Сергей Казаченко (16.19).

Девушки 2006-2007 г. р.:
1 место – Арина Ковалева (11.56).
Девушки 2004-2005 г. р.:
1 место – Вероника Канева (12.52).

Çàâåðøàåòñÿ êàëåíäàðíûé
2020 ãîä, Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáúÿâ-
ëåííûé â Ðîññèè Ãîäîì ïàìÿ-
òè è ñëàâû â öåëÿõ ñîõðàíå-
íèÿ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè è â
îçíàìåíîâàíèå 75-ëåòèÿ Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ. Ñî-
õðàíåíèå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-
òè – ýòî ãëàâíàÿ çàäà÷à âñåõ
âðåìåí,  ïîýòîìó âðåìåííûå
ðàìêè, êîíå÷íî, âåñüìà óñëîâ-
íû: ó ïîêîëåíèÿ ïîáåäèòåëåé
è áëàãîäàðíîé ïàìÿòè îá èõ
ïîäâèãàõ ñðîêà äàâíîñòè è
ãðàíèö íåò è áûòü íå ìîæåò.

Ñîöèàëüíî àêòèâíàÿ ìîëî-
äåæü ïàòðèîòè÷åñêîãî è âî-
ëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ â íàøåé
ñòðàíå ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ

Ñ êîãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà?
ïî ðåàëèçàöèè èäåé, õðàíÿùèõ
ïàìÿòü î Âåëèêîé Ïîáåäå.
Èäåé, êîòîðûå ñìîãóò íå òîëü-
êî îæèâèòü èñòîðèþ íîâûìè
ôàêòàìè, íî è íå äàòü åé óãàñ-
íóòü â ñâåòå ñîâðåìåííîãî æèç-
íåííîãî òåìïà. Â íàøåì îêðó-
ãå óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ ïàòðè-
îòèçì ïðè ìóíèöèïàëüíîì
Öåíòðå ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñ-
ïèòàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè,
òàêæå îòêðûò ìóçåé «Âîçðîæ-
äåíèå» ïðè ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2
èì. Ã. Â. Êðàâ÷åíêî».

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå
íå òîëüêî ïîìîãàåò õðàíèòü
ïàìÿòü, íî è ó÷èò ïðåäñòàâè-
òåëåé ìîëîäåæè ñàìîîòâåð-
æåííîñòè, ñòîéêîñòè, íåïîä-
äåëüíîé ëþáâè ê Ðîäèíå,  à
çíà÷èò, áûòü ÷åñòíûìè è èñ-

êðåííèìè íå òîëüêî ïî îòíî-
øåíèþ ê äðóãèì, íî è ê ñåáå
ñàìèì. Ñàìà íàøà æèçíü, æèçíü
íàøèõ äåòåé, âíóêîâ – ïðÿìàÿ
çàñëóãà ëþäåé, ïîäàðèâøèõ
ìèðó Âåëèêóþ Ïîáåäó. Ðàâíå-
íèå íà ãåðîåâ-ôðîíòîâèêîâ –
öåëü âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû
ìíîãèõ ñóâîðîâñêèõ è êàäåòñ-
êèõ ó÷èëèù íàøåé ñòðàíû.

Òåì, êòî ïëàíèðóåò îáó÷åíèå
ñâîèõ äåòåé â êàäåòñêîé øêî-
ëå, òåïåðü íå îáÿçàòåëüíî îò-
ïðàâëÿòü ëþáèìîå ÷àäî «çà òðè-
äåâÿòü çåìåëü». Â çàâåðøåíèå
Ãîäà ïàìÿòè è ñëàâû è 75-
ëåòèÿ ñî äíÿ Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå â
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîé øêîëå ¹1 ã. Âóêòûëà îò-
êðûëè êàäåòñêèé êëàññ ÌÂÄ.

Женщины:
1 место – Ольга Ходырева (16.46),
2 место – Наталья Белокрыс  (27.33).

Дистанция – 5 километров

Юноши 2004-2005 г. р.:
1 место – Евгений Дедков (17.30),
2 место – Роман Соя (18.29),
3 место – Игорь Кучеренко (23.57).

Юноши 2002-2003 г. р.:
1 место – Сергей Ходырев (17.21),
2 место – Дамир Мухамадеев (18.37).

Мужчины:
1 место – Михаил Чирков (16.26),
2 место – Сергей Смирнов (21.46),
3 место – Дмитрий Андреев (24.52),
4 место – Алексей Канев (25.57),
5 место – Сергей Овчинников (32.29).

ËÛÆÈ ÅÄÓÒ!ËÛÆÈ ÅÄÓÒ!Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Ðåøåíèå îá ýòîì áûëî ïðèíÿ-
òî ðåáÿòàìè è ðîäèòåëÿìè 7
«â» êëàññà ñîâìåñòíî ñ êëàññ-
íûì ðóêîâîäèòåëåì Èðèíîé
Ëåîíèäîâíîé Íîâèêîâîé.

Ïîäãîòîâêà ê îòêðûòèþ êà-
äåòñêîãî êëàññà âåëàñü ïîä ðó-
êîâîäñòâîì íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî ã. Âóêòûëó Ñåðãåÿ
Èâàíîâè÷à Ïîïîâà, êîòîðûé òàê
ïðîêîììåíòèðîâàë ýòî ñîáû-
òèå: «Â êëàññå ó ðåáÿò áóäåò
íàïðàâëåííîñòü ïî ëèíèè ïàò-
ðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ,  ê
òîìó æå ó âûïóñêíèêîâ-êàäåòîâ
áóäåò ïðèâèëåãèÿ – ëüãîòà äëÿ
ïîñòóïëåíèÿ âî âñå ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ ñî ñïåöèàëüíîñòüþ
«Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü». Êàäåòñêîå äâèæåíèå –
âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñèñòåìû
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî -
âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ. Âîñïèòàíèå ïàò-
ðèîòèçìà – ýòî íåóñòàííàÿ ðà-
áîòà ïî ñîçäàíèþ ó øêîëüíè-
êîâ ÷óâñòâà ãîðäîñòè çà ñâîþ
Ðîäèíó è ñâîé íàðîä, óâàæå-
íèÿ ê åãî âåëèêèì ñâåðøåíè-
ÿì è äîñòîéíûì ñòðàíèöàì
ïðîøëîãî».

19 äåêàáðÿ â òîðæåñòâåííîé
îáñòàíîâêå ðåáÿòà äàëè ïðè-
ñÿãó è âñòóïèëè â ðÿäû êàäå-
òîâ. Ýòî áîëüøàÿ ÷åñòü è îò-
âåòñòâåííîñòü äëÿ þíûõ âóê-
òûëüöåâ! Ïàòðèîòèçì – ýòî, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ëþáîâü ê Ðî-
äèíå è ãîòîâíîñòü æåðòâîâàòü
âî èìÿ åå áëàãà. Íóæíî ïîíè-
ìàòü, ÷òî ýòà ñîñòàâëÿþùàÿ æèç-
íè ïàòðèîòà íå âîçíèêàåò ñàìà
ïî ñåáå, à ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòà-
òîì àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
ñåìüè è øêîëû. Ñåãîäíÿ äëÿ
íàøåãî îáùåñòâà êàê íèêîãäà
âàæíî âîçðîæäåíèå òðàäèöèé,
òåì áîëåå âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

1 место – Арина Ковалева

1 место – Михаил Чирков
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Астрологический прогноз с 28 декабря по 3 января
 ОВЕН (21.03-20.04). Тщательно проверяйте всю

поступающую информацию, так как есть большая
вероятность неточностей и ошибок. Постарайтесь ре-
ально оценить свои силы и не взваливать на себя
непосильный объем работы. В выходные посвятите
себе достаточно времени, чтобы почувствовать уми-
ротворенность и как следует отдохнуть. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы неос ознанно будете драз-
нить Фортуну, но совершенно напрасно. Держите себя
в руках, проявления азарта сейчас абсолютно неумес-
тны. Придется некоторое время побыть тише воды, ниже
травы. Пожинать плоды своего труда будете чуть поз-
же. Ваши прозорливость и интуиция в выходные ока-
жутся на высоте, наделив вас способностью избегать
конфликтных ситуаций. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Профессио-
нальная сфера потребует от вас присталь-
ного внимания и непосредственн ого учас-
тия.  Постарайтесь не проявлять горды-
ню и н е ссориться с близкими людьми и
коллегами.  Выходн ые благоприятны для
строительства перспективн ых,  далеко
идущих план ов.  Благоприятн ый ден ь -
вторник,  н еблагоприятн ый -  пятница.

РАК (22.06-23.07). На работе успех будет вам со-
путствовать, если вы не станете размениваться по ме-
лочам. Избегайте ненужных контактов, иначе могут
разгуляться нервы или, хуже того, проявиться комп-
лексы. Планы могут измениться из-за проблем в се-
мье. Выходные лучше провести в комфортной обста-
новке. Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- четверг.

 ЛЕВ (24.07-23.08). Вас все будут любить,
уважать и слушать. Ваши знания окажутся во-
стребованными, юмор уместен. Освобождай-
тесь от навязчивых идей и страхов. Не берите
на себя большой объем работы, реально рас-
считывайте свои силы.  В выходные расслаб-
ляйтесь и отдыхайте, как ваша душа пожелает.
Благоприятный день - с уббота, неблагоприят-
ный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше победоносное шествие
по карьерной лестнице продолжится с утроенной си-
лой. Но постарайтесь придерживаться философских
взглядов на происходящее.  Настройтесь на некое от-
крытие, которое окажет большое влияние на собы-
тия этой недели. В выходные будьте ос торожны, опа-
сайтесь интриг и подлости. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы при желании можете на-
чать новый этап своей жизни, поэтому смело беритесь
за новые дела. Ваша инициатива приобретет вполне ма-
териальные очертания. Не волнуйтесь, удача сейчас на
вашей стороне. В выходные на горизонте вашей жиз-
ни может появиться человек, от которого придет по-
мощь, в которой вы так нуждаетесь. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ожидает
успех в профессиональной сфере и в бизне-
се. Объем работы не удивит вас и не испуга-
ет, но могут огорчить некоторые результаты.
Сообразительность в решении денежных воп-
росов отличает вас от близких людей.  Поста-
райтесь провести выходные дни за городом.
Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - воскресенье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Трудностей будет предо-
статочно, и первая, она же главная, - ваша собствен-
ная лень.  Будьте уверены,  ваше трудолюбие не про-
падет зря, начальство оценит его в полной мере. В
выходные,  если вы не захотите проявить инициативу
самостоятельно, вас  всё равно заставят работать, но
условия будут очень невыгодны. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Любая упущенная мелочь
может привести к непредсказуемым последствиям.
Чтобы оказаться на высоте, вам необходимо проду-
мать вс ё: как говорить, двигаться,  что надевать. А вот
с рискованными планами и действиями желательно
подождать, не опережайте время. В выходные отправь-
тесь в гости, продемонстрируйте свою блистатель-
ность -  полегчает. Благоприятный день - суббота, не-
благоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтес ь быть
внимательными, не допускайте ошибок, чтобы со-
служивцы не обвинили вас во всех смертных гре-
хах. Вы будете мыслить на редкость четко и ясно.
Вам необходимы надежность и деловая хватка, по-
зволяющие успешно противостоять оппонентам в
любой ситуации. Выходные могут порадовать при-
ятными с обытиями в кругу семьи. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - вторник.

ÍÅÊÐÎËÎÃ

16 декабря 2020 года на 68-м году
жизни не стало Валерия Николаевича
Гурьянова. Это известие болью отозва-
лось в сердцах работников Вуктыльс-
кого ГПУ. Валерий Николаевич трудил-
ся в управлении с 1974 года, после-
дние восемь лет – в должности глав-
ного инженера. Его жизненный путь –
образец человеческого достоинства и
мудрости.  Все, кто знал Валерия Ни-
колаевича, уважали его за профессио-
нализм, преданность делу и добропо-
рядочность.

Коллектив Вуктыльс кого газопро-
мыслового управления выражает ис-
кренние соболезнования семье Валерия
Николаевича, его родным и близким.

Мы всегда будем помнить его неоце-
нимый вклад в развитие предприятия и
доброжелательное отношение к колле-
гам. В нашей памяти вместе с печалью
и скорбью вечно будут жить добрые
дела Валерия Николаевича. Разделяем
горечь утраты вмес те с родными и
близкими.

Коллектив ВГПУ

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши идеи и начинания
должны быть оценены по достоинству. Возмож-
ные нарушения привычного уклада жизни, да и
любые перемены пойдут вам только на пользу. Вам
предстоит напряженная умственная работа. Поста-
райтесь не терять связи с  друзьями, так как в бли-
жайшее время именно они смогут помочь в реше-
нии текущих проблем. Благоприятный день – суб-
бота, неблагоприятный - пятница.

Верите ли вы в новогодние приметы? Отдать долги, попро-
сить прощения у  всех, кого обидели, подвест и итоги уходя-
щего года – об этих небольших ритуалах, пожалуй, знает  каж-
дый.

А что еще нужно сделать перед Новым годом?
Все мы знаем послов ицу: «Как встретишь Новый год, так

его и проведешь». Однако мало кому известно, чт о подготов-
ка к новогоднему празднованию также имеет большое значе-
ние. К Новому году стоит  готовиться заранее: прибрать каж-
дый уголок в квартире, перебрать вещи и выбросить ненуж-
ный хлам. Также следует нарядить елку и украсить комнату,
если вы не успели сделать этого раньше. Такими действиями
вы провожаете старый год и открываете двери новому, ко-
торый обязательно будет лучше, чем предыдущий.

Также до 31 декабря 2020 года важно успеть:
- отдать долги;
- наладить отношение с теми, с кем вы были в ссоре (или

хотя бы сделать первый шаг к примирению);
- одолженные накануне вещи вернуть хозяину;
- убрать в квартире и вынест и мусор до захода солнца 31

декабря;
- приобрести хот я бы одну новую вещь или аксессуар;
- купить подарки на Новый год 2021 для всех родных и близ-

ких;
- простить обиды и встречать Новый год в хорошем на-

строении.
7 новогодних примет
· Перед празднов анием спрячьте в карман крупную купюру

– это хорошая денежная примета.
· Чтобы в семье было взаимопонимание и царила любовь,

перед новогодним пиром необходимо перевязать ножки сто-
ла веревкой.

· В центр праздничного стола поставьте блюдечко с зерна-
ми и монетами (можно шоколадными), чтобы Новый год был
щедрым и богатым.

· Поздравьте своих близких и родных с  Новым годом – и
ваши отношения будут крепкими и доверительными.

· Если в новогоднюю ночь съесть 12 зеленых виноградин,
то загаданное вами желание сбудется быстрее.

· Серв ируя новогодний стол, оставьте для каждого гостя
под тарелкой по монетке – это привлечет деньги в  Новом
году.

· Плакать в Новый год запрещено, иначе весь следующий
год проведешь в унынье.

И еще одна новогодняя примета
Купите перед праздником новый веник и поставьте его ме-

тёлкой вверх в углу у дверей. Этот символ будет беречь ваш
дом от невзгод и неудач. Веник мож но украсить красной лен-
той.

Подарки, которые приносят удачу
Новогодние приметы касаются и креативных подарков, ко-

торые вы преподносите своим друзьям и родственникам. Они
не обязательно должны быть дорогими и шикарными. А вот
подарить их от всей души – обязательно. Очень хорошая при-

мета – презентовать символ Нового года Быка, сделанный сво-
ими руками. Да и покупные подарки с символикой талисмана
2021 года пользуются большой популярностью. Статуэтки, чаш-
ки, мягкие игрушки и подушки с быком не только принесут ра-
дость, а и станут  оберегом для ваших родных на весь год.

Еще несколько символических подарков на Нов ый 2021-й год-
, которые принесут удачу:

- свечи – для благополучия и процвет ания;
- предметы и сувениры золотого цвета (посуда, стат уэтки,

бижутерия) символизируют богатство;
- сладкий подарок в виде мёда – символ здоровья.
Когда бьют куранты…
Существ уют приметы, предполагающие те действия, которые

следует выполнить ровно в 12 часов ночи с  31 декабря на 1
января под бой курант ов. В эти минуты грань между мирами
становится очень тонкой, а магические силы помогают в испол-
нении всех ж еланий. Рассмотрим глав ные приметы, кот орые
приносят удачу  на весь год.

Непосредственно перед боем курантов необходимо очистить
мандарин или апельсин от  кожуры и ровно в 12 ночи положить
его под елку. Кто успеет, тот будет счастливым весь год.

Примет а на Новый год на деньги. Возьмите новую монетку
(желательно, чт обы ею еще никто не платил). Сжимайте монету
в руках во время боя курантов. А после Нового года носит е ее в
кошельке как талисман.

Загадайте желание, запишите его на листе бумаги и за не-
сколько секунд до наступления Нового года сож гите. Пепел от-
правьте в бокал с шампанским и выпейте этот напиток под бой
курантов.

30 декабря будет уже 2 года, как перестало биться сер-
дце нашего  мужа, папы, дедушки, брата ШААФ Иосифа

Иосифовича.
Нам тебя очень не

хватает, наш самый
дорогой, любим ый
человек. Сердца
наши никак не могут
смириться с этой тя-
желой утратой.

Царствие небес-
ное и вечный покой
тебе, наш родной.
Светлая память. Все,
кто знал Иосифа, по-
м яните его в этот
день вместе с нами.

Жена, дети,
внуки, сестра

ПОМИНОВЕНИЕ
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