
ÑÓÁÁÎÒÀ,

25
äåêàáðÿ 2021ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

¹52
(6283)

Ãàçåòà Âóêòûëü ñ êîãî ðàéîíà 16+

16 декабря в конференц-
за ле  ад минис тр ации ГО
«Вуктыл» по  видеос вязи
прошла ХХ конференция на
тему «Реализация нацио-
нальных проектов на терри-
тории городс кого округа
«Вуктыл» предс тавитель-
ства исполкома межрегио-
нально го общес тв енного
движения «Коми войтыр».

На конференции помимо
делегатов коми народа из
вс ех нас еленных пунктов
пр ис утс тво ва ли: Се рг ей
Усачев,  предс едатель Гос -
совета РК,  Гульнара Идри-
сова,  руководитель админи-
страции ГО «Вуктыл», Ири-
на Зырянова,  руководитель
Общес твенной приемной
Главы Республики Коми в
г.  Вуктыле, Виктория Баби-
на, замес титель руководите-
ля админис трации ГО «Вук-
тыл» ,  Ол ьга  Елф им ов а,
врач Центра общественного
здоров ья и медицинс кой
профилактики, Николай Ко-
зырев,  главный врач ГБУЗ
РБ «Вуктыльс кая централь-
ная больница».  На онлайн-
с вязи находились: Ларис а
Ка раче ва ,  за ме с тител ь
председателя Правительства
РК, Вячеслав Попов, заме-

ÐÀÁÎÒÀ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÑß…

с титель минис тра нацио-
на льно й по литики Р К,
Дмитрий Гор дейчук,  на-
чальник Управления дорож-
ного хозяйства Министер-
с тва с троительс тва и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства РК, Руслан Ибраги-
мов,  замес титель минис тра
образования, науки и моло-
дежной политики РК, Еле-
на Бударина,  первый заме-
ститель минис тра здравоох-
ранения РК,  Наталья Жереб-
цова, депутат с овета город-
ского округа «Вуктыл».

По традиции конференция
началась с  гимнов Росс ий-
ской Федерации и Рес пуб-
лики Коми.  Затем с  привет-
ственным с ловом выступи-
ли Гульнара  Идрис о ва и
Сергей Усачев.  Они поже-
лали вс ем продуктивной
работы, ус пехов,  благопо-
лучия,  здоровья и удачи.
Сергей Усачев отметил,  что
для того, чтобы находить ре-
шения поставленных задач,
нужно работать с лаженно –
командой.

Вячеслав Попов в с воем
выс туплении напомнил о
том,  что Вуктыл уже давно
принимает участие в проек-
те «Народный бюджет» и

очень успешно, в связи с
чем наш город был отмечен
сертификатом. Также заме-
ститель министра поблаго-
дарил Сергея Ус ачева за
учас тие в коми сходах и по-
желал всем благотворной
работы.

Затем Ольга Филиппова
прел с едатель  предс тави-
тельства МОД «Коми во0-
тыр»  расс казала об итогах
прошедших сходов, о про-
блемах и перс пективах раз-
вития сельских территорий
в городс ком округе «Вук-
тыл» и об отчетном перио-
де 2021 года. Также она оз-
вучила некоторые вопрос ы,
которые жители округа под-
нимали на с ходах.  Темы,
которые интересуют наших
сограждан, следующие: не-
обходимос ть в ас фальтовом
пок рытии дорог и Ухта -
Вук тыл,  дополнительное
финанс ирование для про-
должения газификации в с .
Ду то во ,  ле ка рс тв енно е
обес печение жителей труд-
нодос тупных нас еленных
пунктов, необходимос ть вы-
ездных медицинс ких бригад
в сельс кие населенные пун-
кты,  вопросы лесозагото-
вок и многое другое.

Далее слово было предо-
ставлено Гульнаре Идрисо-
вой, которая рас сказала о
пр од ел анно й ра бо те  з а
2020-2021 годы: о том,  что
проведены ремонты в с адах
и в школах города Вукты-
ла, о результатах благоуст-
ройс тва терр итории с ела
Дутово, о проделанной ра-
боте по газификации с.  Ду-
тово (работа будет продол-
жена),  а также отме-
тила, что до с их пор
ос та етс я  о с трым
во прос  по обус т-
ройс тву площадки
под ТКО и ЖБО.
Продолжа етс я ра-
бота по снос у зда-
ний, которые при-
знаны ве тх им и и
аварийными, ведет-
с я  контр ол ь на д
с в ое вр ем енно й и
качественной очис-
ткой внутрипоселко-
вых дорог и дорог
общего пользова-
ния в зимнее время.

Ольга Елфимова
представила доклад
на тему «Здоровый
образ жизни – осно-
ва активного долго-
летия», расс казав о

Елена НЕТРЕБКО
Фото О. Гамм

Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающими
Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был непростым, но, безусловно,
стал частицей нашей жизни. Он заставил взгля-
нуть на многие обыденные вещи с другой сто-
роны. Каждый из нас  смог достичь чего-
то, стал мудрее, терпимее, внимательнее к
своим родным и близким, а также к окру-
жающим людям.

Хочу искренне поблагодарить всех за
добросовестный труд, оптимизм,  созна-
тельнос ть, за всё, что мы успели сделать
вместе.  В наступающем году мы должны не
только закрепить достигнутое, но и продолжить задан-
ный курс , чтобы сделать жизнь в республике более комфортной.

Дорогие друзья, каким будет грядущий год, зависит только от каж-
дого из нас. Поэтому я хочу вам пожелать веры в себя и с вои воз-
можности, чтобы наступающий год стал для вас годом реализации
самых смелых решений, открытия новых горизонтов и покорения но-
вых вершин. Пусть рядом будут близкие люди и согревает тепло до-
машнего очага! Здоровья, бодрости, оптимизма и всего хорошего вам!
С праздником!

С. А. УСАЧЁВ, председатель Госсовета РК

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì ãîäîì è

Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Вместе с этими праздниками в нашу жизнь прихо-

дят новые надежды, новые планы и идеи, ож идание
чуда и волшебства. Мы подводим итоги уходящего года
и верим, что следующий будет лучше, добрее и пло-
дотворнее.

В 2021-ом году мы перешагнули столетний рубеж в
истории нашей любимой Республики Коми. С уваже-
нием к прошлому определяется путь в будущее: раз-
работаны проекты по перезагрузке и развитию эко-
номики, с промышленного освоения богатейших при-
родных запасов мы переходим на развитие несырь-
евых секторов, увеличивая при этом долю глубокой
переработки в наших базовых отраслях. Республика
должна стать регионом привлекательным и комфор-
тным для работы и жизни. Мы встречаем год гряду-
щий с большими планами и перспективами.

Дорогие друзья ! Пусть к аждый день нового года
приносит радость и удачу, пусть счастье и гармония
поселятся в каждом доме нашей северной земли.
Пусть процветает и развивается Республика Коми!

От всей души желаю вам исполнения ж еланий,
крепкого здоровья , мира, добра и благополучия!

Глава Республики Коми В. В. УЙБА

вреде пагубных привычек,
избыточного вес а,  низкой
физической активности и о
многом другом. В заверше-
ние с в оег о до кла да о на
пр ед лож ил а пригла ша ть
медработников на все коми
сходы.

В заключение делегаты
конференции единоглас но
приняли проект резолюции
коми народа.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВУКТЫЛЬСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом!

Еще немножко, и Новый год,
Скрипя снежком, к нам вновь придет!
Он пожелает добра,  тепла
И чтоб любовь у всех была.
И чтоб Земля у всех была,
И, по возможности,  цела!

С наилучшими пожела ниями,
Л. Е. М АЛИНЕЦКИЙ
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«Твори  до бро»  – по д
таким де ви зом проше л
фи нал конк урса  соц и-
альных про е ктов «Фа-
к е л  до б ра » ,  ре ал и зо -
в ан н ы х в ол о нт е рам и
ООО «Газпром трансгаз
Ухт а» .  Из  119  з ая во к
жюри отме тило самые
лучшие  и пе рспе ктив-
ные,  сре ди которых ини-
циативы по донорству,
образованию де тей,  со-
хране нию культурно-ис-
ториче ского  насле дия,
экологии и другие .  На-
град конкурса удостоены
и че т ыре  п рое кт а с о-
трудников вуктыльского
филиала.

«Факел добра» – объе-
динение с оциальных ини-
циатив  с о труд нико в
ООО «Газпро м транс газ
Ухта» в регионах его про-
изводс твенной деятельнос-
ти: Республике Коми, Ар-
хангельс кой, Вологодс кой
и Ярос лавс ких облас тях.
Таким образом предприя-
тие поощряет с воих работ-
ников за активную жизнен-
ную поз ицию.  Ко нк ур с
проводится уже в четвер-
тый раз ,  и чис ло заявок
ежегодно увеличивается.
ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ÌÛ?

В этом году в конкурс е
приняли уча с тие  90 с о-
тр уд ников пр едприятия,
кото рые могли ис пытать
с вои с илы в девяти номи-
нациях,  с амой многочис -
л енной из  них с та л а –
« Лу чш а я ор г аниза ция
ше фс кой д еятел ьно с ти»
(23 заявки). И не с лучай-
но,  ведь под крылом пред-
приятия – 62 учреждения
(школы,  детс ады, интерна-
ты, с оциальные центры и
др. ).  Специальным призом
в этой номинации отмече-
на и работа с отрудников
Вуктыльс кого линейного
производс твенного управ-
ления магистральных газо-
проводов.  Уже нес колько
лет с отрудники заботятс я о
с воих земляках.

– Мы выходим, помога-
ем бабушкам, дедушкам, у
которых нет рядом детей
или внуков.  Одиноких с та-
риков очень много.  В пе-
риод пандемии помогаем в
дос тавке продуктов и про-
с то общаемс я с ними по
телефону – это очень цен-
но  дл я них,  ра с с к аза ла
пре дс еда тель первич ной
профс оюзной организации
Вук тыл ьс ког о  ф ил иал а
ООО «Газпро м транс газ
Ухта» Марина Романова.

В с фере экологии дипло-
ма нтом  конку рс а с тал а
инициатива «Вэж-Вуктыл.
Экопатруль», в  ходе кото-
рой,  подрос тки приняли
активное учас тие в акциях

Èç èñêðû ðàçãîðèòñÿ «Ôàêåë»
Íàãðàæäåíû ëó÷øèå âîëîíòåðñêèå èíèöèàòèâû ÎÎÎ«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»

«Зелёная Росс ия» и «Реч-
ная лента»,  очис тив с емь
гектаров земли от мус ора.

– Детс кий отряд не в си-
ла х ре шить гл об ал ьные
вопрос ы,  но  вме с те мы
можем сделать так,  чтобы
наша планета с тала чище,
а  з е лё ных  на с а жд е ний
больше, – отметила автор
проекта,  инженер по охра-
не ок р уж ающ ей с р ед ы
Вук тыл ьс ког о  Л ПУМГ
Юлия Бархотова.
ÄÎÁÐÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÒÅÁß

Лауреатом конкурса «Фа-
кел добра» в номинации
«Лучший с оциальный про-
ект в сфере поддержки лю-
дей, оказавшихся в труд-
ной жизненной с итуации»
с тала инициатива активис -
тов Совета молодых специ-
а лис то в Вук тыл ьс ког о
ЛПУМГ «Добро начинает-
с я с тебя!». Проект пре-
дусматривает оказание мо-
ральной и м атериал ьной
по мощи шко льникам из
с емей рис ка, с оздание ус -
ловий для с оциальной ак-
тивнос ти детей и подрост-
ков.

– Данный проект позво-
ляет объединить ус илия ра-
ботников,  родителей, детей
в решении проблемы про-
явления доброты в окру-
жающей дейс твительности.
К с ожалению,  наш сегод-
няшний мир нес оверше-
нен. Многие из  нас,  ус тав

от проблем,  с традают со-
циальным ра внодушием,
отс утствием с острадания к
ближ нему,  не с трем ятс я
понять того,  кто рядом с
ними.  В рамках данного
проекта проводятся мероп-
риятия,  акции и уроки на
раз витие толер антнос ти,
с очувс твия и с опережива-
ния людям,  оказавшимс я в
трудной жизненной с итуа-
ции, – расс казала куратор
проекта,  инженер по под-
готовке кадров Вуктыльс -
кого ЛПУМГ Анна Печёр-
с кая.
ÅÑÒÜ ÈÄÅß!

Уже  третий г од кр оме
ос новных номинаций на
конкурс е отмечают авто-
ров лучшей «Проек тной
идеи» – инициативы,  кото-
рую еще только предс тоит
вопл отить в  жизнь.  Для
помощи в реализации этих
идей предприятие выделя-
е т г ра нты.  Лу ч шим и в
этом году были признаны
проекты «Отдых – ос нова
труд а»  и «Каче с тв е нно
по дго тов ленна я л ыжная
трас с а – залог с портивных
ус пехов».  Как расс казала
ав то р пер во го  пр ое кта,
инж е не р  Ву к тыл ьс ког о
ЛПУМГ Екатерина Каза-
кова,  с уть идеи – в орга-
низации в школе № 2 про-
с транства,  где бы старшие
школьники могли отдох-
ну ть  на пе р ем е нах  с
пользой и комфортом:

Лучший социальный прое кт, реализуемый волонте рами со-
трудниками предприятия» – «Помогай ближним» Приводинского
ЛПУМГ (Архангельская обл.)

Лучший социальный прое кт года в сфере  поддержки людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации – «Добро начинает-
ся с тебя!» Вуктыльского ЛПУМГ (Республика Коми)

Лучшая организация шефской деятельности – проект «Зажи-
гая сердца» Юбилейного ЛПУМГ (Вологодская обл.)

Лучший социальный прое кт года в области культуры и ис-
кусства – «Читаем вместе» Мышкинс кого ЛПУМГ (Ярославс кая
обл.)

Материал подготовлен службой по связям
с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

– Мы пре дл аг ае м с о -
здать комнату отдыха,  где
можно будет рас с лабить-
с я, пообщатьс я,  почитать
необходимую литературу,
о тв л еч ьс я о т у че б ног о
процесс а.

Школа уже с огласна вы-
делить помещение,  в  нем
планируетс я провес ти ре-
мо нт,  ус танов ить  пуф ы,
диванчики,  с теллажи,  на
которые пос тавят книги –
закупленные на с редства
г р анта  ил и вз ятые из
школьной библиотеки.

Соавтор проекта,  пред-
с едатель первичной проф-
с оюзной организации Вук-
тыльс кого ЛПУМГ Мари-
на Романова добавила, что
в этом помещении школь-
ные пс ихологи с могут про-
водить занятия,  бес еды с
де тьми в неф орма льной
об с танов ке ,  а мо ло дые
с пециалисты линейно-про-
изводс твенного управле-
ния общаться с подростка-
ми на профориентацион-
ные тем ы,  по мо гать им
про в о дить  в р е мя с
пользой,  приглашая,  на-
пример, к учас тию в во-
лонтерс ких проектах.
ßÐÊÈÉ ÏÐÈÌÅÐ

«Факел добра» – яркий
пример того, как с отруд-
ник и ОО О  «Г а з пр о м
транс газ  Ухта» с тремятс я

достигать не только профес -
с иональных выс от,  но и ме-
нять мир вокруг к лучшему
от чис того с ердца.  По мне-
нию генерального директора
Алекс андра Гайворонского,
задача предприятия – под-
держать в них этот огонь:

– Людям важно быть услы-
шанными, поделитьс я своим
опытом, получить оценку эк-
с пертов, обратную связь.  Но
то,  что с егодня предс тавле-
но на конкурсе,  – лишь ма-
лая часть всего,  что делает
наше предприятие.

Сем ь пр оектов « Факе ла
добра» отмечены диплома-
ми Обще с тве нной пал аты
Р ос с ийс ко й Ф е де р а ции.
Конк урс  пров одитс я еже-
годно и являетс я важной со-
с тавляющей в развитии с и-
с темы корпоративного во-
лонтёрс тва.

Вруче ние сертификата на реализацию проектной идеи «Отдых – основа труда». На фото: автор прое кта, инженер Вуктыльского
ЛПУМГ Екатерина Казакова и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский.

Отсканируйте QR-код и смотрите
видео о конкурсе «Факел добра»

Лучший социальный проект года в области здорового образа жизни и спорта –
«Клуб любителей бега в городе Ухте «Ukhta Runners» Сосногорского ЛПУМГ (Рес-
публика Коми)

Лучший социальный проект года в области организации доступной, ком-
фортной городской среды и благоустройства – «Аллея «Дети-герои Великой Оте-
чественной войны» Печорского ЛПУМГ (Республика Коми)

Лучший социальный проект года в сфере  экологии и туризма – «Проведе-
ние экологических мероприятий в период коронавирусных ограничений (продви-
жение онлайн формата)»Печорского ЛПУМГ (Республика Коми)

Лучший социальный проект года в области дополнительного образования
детей» – «Шахматное королевство»  Грязовецкого ЛПУМГ (Вологодская обл.)

Ëàóðåàòû êîíêóðñà ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ «Ôàêåë äîáðà»



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
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Íàõîäÿñü ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé â Çàïîëÿðüå, ãëàâà ðåãèîíà 16 äåêàá-
ðÿ ñíÿë øàð ñ æåëàíèåì ïÿòèëåòíåé ó÷àñòíèöû ôåäåðàëüíîé àêöèè
èç Âîðêóòû Àíæåëèêè. Äåâî÷êà çàãàäàëà ïîäâåñíîå êðåñëî-êà÷åëè.
Òàêèì îáðàçîì, àêöèÿ îôèöèàëüíî ñòàðòîâàëà â ðåñïóáëèêå.

Åùå îäèí øàð ãëàâà Êîìè ñíÿë â ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Áóäó÷è èñïîëíÿþùèì ïîëíîìî÷èÿ ñåêðåòàðÿ ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè, Âëàäèìèð Óéáà èñïîëíèò æåëàíèå 17-
ëåòíåãî Ôåäîðà èç Ñûêòûâêàðà. Þíîøà ìå÷òàåò î íîóòáóêå äëÿ ó÷å-
áû.

Ïîäàðêè äåòè ïîëó÷àò íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà. Â ñâîåì âèäåîîáðà-
ùåíèè Âëàäèìèð Óéáà ïðèçâàë âñåõ íåðàâíîäóøíûõ ñòàòü â ïðåä-
äâåðèè ïðàçäíèêîâ ÷óòî÷êó âîëøåáíèêàìè äëÿ òåõ, êòî â ýòîì îñî-
áåííî íóæäàåòñÿ.

***Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ àêöèè «Åëêà æåëàíèé» â Ðîññèè áûëî
èñïîëíåíî áîëåå 21 òûñÿ÷è æåëàíèé.

Â àêöèè ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ñëåäóþùèå êàòåãîðèè: ãðàæäàíå ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â âîçðàñòå îò 3 äî 17 ëåò
âêëþ÷èòåëüíî; ãðàæäàíå ñ èíâàëèäíîñòüþ â âîçðàñòå îò 3 äî 17 ëåò
âêëþ÷èòåëüíî è îò 60 ëåò; äåòè îò 3 äî 17 ëåò âêëþ÷èòåëüíî è
ïîæèëûå îò 60 ëåò ñ ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ, óãðîæàþùèì æèçíè; äåòè-
ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé â âîçðàñòå îò 3
äî 17 ëåò âêëþ÷èòåëüíî; äåòè â âîçðàñòå îò 3 äî 17 ëåò âêëþ÷èòåëü-
íî, ïðîæèâàþùèå â ñåìüÿõ ñ äîõîäîì íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ äàë ñòàðò
Âñåðîññèéñêîé àêöèè «¨ëêà æåëàíèé» â Ðåñïóáëèêå Êîìè

Владимир Уйба рас сказал о поддер-
жке малого и с реднего предпринима-
тельства в периоды вынужденных ан-
тиковидных ограничений: «Хочу под-
черкнуть,  что эта работа для нас была
и остаетс я в числе приоритетных. 5 но-
ября,  в период нерабочих дней, объяв-
ленных президентом Рос с ии Владими-
ром Путиным, мы вс тречалис ь с  пред-
принимателями,  обсуждали так назы-
ваемые антиковидные меры.  По итогам
встречи я дал поручение Минэконом-
развития региона проработать рес пуб-
ликанс кие меры поддержки в допол-
нение к федеральным».

По словам В. Уйба, чтобы предпри-
ниматели могли с охранить  рабочие
места,  утверждена единовременная -
компенсационная выплата. На одного
работника или предпринимателя,  не
имеющего наемных работников,  она
с ос тавляет 23908 рублей (один мини-

Ðàñøèðåí ïåðå÷åíü ïðåäïðèíèìàòåëåé –
ïîëó÷àòåëåé ìåð ñîöïîääåðæêè â ïåðèîä ëîêäàóíà

Министерство здравоохране-
ния региона подготовило изме-
нения к  прик азу об утверж де-
нии положения об оплате тру-
да работников государствен-
ных бюдж етных и автоном ных
учреждений, подведом ствен-
ных Минздраву РК. Проект пра-
вок находится  на интернет-
портале общественного обсуж-
дения  проек тов нормативных
актов и законодательных ини-
циатив. Каждый желающий мо-
жет выск азать ся по поводу об-
суж даем ого проек та.

Как ранее сообщал «Комиин-
форм», Глава республики Вла-
димир Уйба поставил задачу за
2022 год подготовить 100 вра-
чей общей практик и. Через год
специалисты приступят к рабо-
те, а в перспективе см огут по-
лучать в качестве зарплаты до
200 тыс. рублей, фель дшеры –
до 100 тыс., а медсестры – от
50 тыс. до 80 тыс. руб.

Проект приказа Министерства здравоохранения Республик и Коми
предлагает увеличить рекомендуемые разм еры должностных окладов
врачей, среднего медицинск ого персонала и педагогических работни-
ков с 1 января 2022 года на 5% в соответствии с параметрами индек са-
ции расходов проекта республиканского бюджета и проекта федераль-
ного закона о бюджете ФОМС на 2022 и плановый период 2023 и 2024
годов.

Так же проектом предусмотрены дополнительные выплаты стимули-
рующего характера врачам общей практики и семейным врачам  в раз-
мере 30 тыс. рублей, специалистам наиболее востребованных специ-
аль ностей, в частности анестезиологам-реаниматологам  и ак ушерам-
гинекологам, – 10 тыс. рублей.

Кроме того, надбавка в виде 20% от оклада положена наставникам
молодых специалистов из числа среднего м едперсонала.

Â Êîìè ìåäðàáîòíèêàì ñ 1 ÿíâàðÿ
óâåëè÷àò îêëàä, à âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè
è âîñòðåáîâàííûå ñïåöèàëèñòû ïîëó÷àò
ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû

Ìèíèñòåðñòâî ÐÔ ïî
ðàçâèòèþ Äàëüíåãî Âî-
ñòîêà è Àðêòèêè ïðîâî-
äèò îòáîð èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ, ïëàíèðóå-
ìûõ ê  ðåàëèçàöèè íà
òåððèòîðèè Àðêòè÷åñêîé
çîíû, ñîîáùàåò Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâ-

Ñòàðòîâàë îòáîð èíâåñòïðîåêòîâ, ïëàíèðóåìûõ ê ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Àðêòèêè
ëÿþòñÿ â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ êàïèòàëüíûõ
âëîæåíèé â îáúåêòû èí-
ôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ðåàëèçàöèè èí-
âåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ,
îòîáðàííûõ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðàâèëàìè îò-
áîðà èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ.

Îñíîâíûìè êðèòåðèÿ-

ìè îòáîðà èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ ÿâëÿþòñÿ:

- ñòîèìîñòü èíâåñòè-
öèîííîãî ïðîåêòà – íå
ìåíåå 300 ìëí. ðóáëåé;

- ñîçäàíèå è (èëè) ìî-
äåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñ òâà,  ÿâë ÿþùèõ ñ ÿ
îáúåêòàìè èíôðàñòðóê-
òóðû;

- îáùèé ðàç-
ìåð ñðåäñòâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè – íå
áîëåå 20% çà-
ÿâëåííûõ ÷àñò-
íûõ èíâåñòèöèé
íà ðåàëèçàöèþ
èíâåñòèöèîííî-
ãî ïðîåêòà ïî îò-
äåëüíûì  óñòà-
íîâëåííûì âè-
äàì  ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè è 10% –
ïî èíûì âèäàì
ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè;

- ñîçäàíèå íîâûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò;

- ðàñïîëîæåíèå ïðî-
èçâîäñòâåííîé ïëîùàä-
êè èíâåñ òèöèîííîãî
ïðîåêòà íà òåððèòîðèè
ÀÇÐÔ;

- äîëÿ ñîáñ òâåííûõ
ñðåäñòâ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà – íå ìåíåå 15%
ïîëíîé ñòîèìîñòè èíâå-
ñòèöèîííîãî ïðîåêòà;

- îïûò èíèöèàòîðà ïî
ðåàëèçàöèè èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ;

- îòñóòñòâèå ïðîñðî-
÷åííîé çàäîëæåííîñòè
ïåðåä áþäæåòîì;

- èíèöèàòîð ïðîåêòà
íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ â
ñîñòîÿíèè áàíêðîòñòâà
èëè ðåîðãàíèçàöèè.

Çà ÿâëåíèÿ íà  ó÷à ñ-
òèå â îòáîðå ïðèíèìà-
þòñ ÿ äî  28 ôåâðàëÿ
2022 ã.

Ñ ïîäðîáíîé èíôîð-
ìàöèåé îá îòáîðå èí-
âåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ

ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ
ïî ðàçâèòèþ Äàëüíåãî
Â îñ òî ê à  è  À ðê òèêè
www.minvr.ru â ðàçäåëå-
 «Îòáîð èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ â Àðêòè-
÷åñêîé çîíå».

Êîîðäèíèðóþò ðàáîòó
ïî äàííîìó íàïðàâëå-
íèþ:

- çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòà èíâåñòèöèîí-
íîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî
Âîñòîêà è Àðêòèêè Äåíèñ
Àëåêñàíäðîâè÷ Þäèí, òåë.:
+7(495)531-06-44 (äîá.
4129), D.Yudin@minvr.gov.ru;

- íà÷àëüíèê îòäåëà ãî-
ñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà è ïîääåð-
æ êè èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ Äåïàðòàìåíòà
èíâåñòèöèîííîãî ðàçâè-
òèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è
Àðêòèêè Äìèòðèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Òîãóíîâ, òåë.:
+7(495)531-06-44 (äîá.
4425), D.Togunov@minvr.gov.ru.

мальный размер оплаты труда,
увеличенный на средневзвешен-
ный размер районного коэффи-
циента и процентной надбавки, –
коэффициент с оставляет 1,869).
В бюджете республики на эти
цели предус мотрено 136 милли-
онов рублей.

«Кто может получить эту вып-
лату? Во-первых,  те предприя-
тия,  которые не вошли в феде-
ральный перечень отраслей,  тре-
бующих поддержки за период
нерабочих дней.  А во-вторых,
детские игровые комнаты,  детс -
кие  раз влек ательные центры,

организации дополнительного образо-
вания, ограничение деятельности кото-
рых сохранялос ь пос ле 8 ноября те-
кущего года,  – продолжил глава РК.
– Минэкономразвития рес публики по-
старалось максимально упрос тить про-
цеду ру под ачи до кументов: ну жно
было подать только одно заявление че-
рез  любое отделение МФЦ или Минэ-
кономразвития Коми.  От бизнеса по-
с тупило 702 заявки.  Процедура под-
пис ания с оглашений и перечисления
с редс тв уже началас ь.  На 20 декабря
с убс идии получили 188 предприятий
малого и среднего бизнес а.  Им пере-
чис лено 16 миллионов 400 тысяч руб-
лей».

Владимир Уйба заверил,  что до кон-
ца год а с редс тва  будут выплачены
вс ем, кто подал заявление в ус танов-
ленный с рок и соответс твует утверж-
денным правилам оказания поддержки.
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По итогам прошедшего в Самарс кой облас ти
Международного форума Волонтеров Победы были
определены лучшие регионы.

Региональное отделение «Волонтеры Победы. Рес-
публика Коми» заняло 3 мес то в III  категории ре-
гионов Рос сийс кой Федерации в рейтинге ВОД «Во-
лонтеры Победы» в 2021 году. Это достойная оцен-
ка работы всего региона,  каждого муниципалите-
та,  каждого волонтера.

Благодарим региональное отделение «Волонтеры
Победы. Рес публика Коми» за координацию рабо-
ты всего региона.  Спас ибо вс ем Волонтерам Побе-
ды рес публики за совместную работу и продвиже-
ние наших идейных ценнос тей!

СПАСИБО ЗА ЛУЧШУЮ КОМАНДУ!
Впереди – новый год, а значит,  мы будем еще луч-

ше,  а наша работа – больше и качес твеннее!
Волонтёры Победы МБУ «КСК» г. Вуктыл

Îäíè èç ëó÷øèõ
â Ðîññèè!

Ìàíäàðèíû ñ÷èòàþòñÿ
òðàäèöèîííûì óãîùåíè-
åì íà Íîâûé ãîä. Õàðàê-
òåðíûé çàïàõ, ÿðêèé öâåò
è ñî÷íûé âêóñ ýòèõ öèò-
ðóñîâûõ ïîìîãàþò ñî-
çäàòü ïðàçäíè÷íîå íà-
ñòðîåíèå.

18 äåêàáðÿ 2021 ãîäà
ñîâåò ìîëîäûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ è  ïåðâè÷íàÿ
ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ
- ôèëèàë ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Óõòà» ñîâìåñò-
íî  ñ  âîëîíòåðà ìè
«Ñïîðòèâíàÿ ìîëîäåæü»
è àêòèâèñòàìè Âóêòûëü-

ñêîãî öåõà òåõíîëîãè÷åñ-
êîé ñâÿçè Óïðàâëåíèÿ
ñâÿçè âûøëè íà óëèöû
ãîðîäà ñ òðàäèöèîííîé
íîâîãîäíåé àêöèåé «Ìàí-
äàðèíîâîå íàñòðîåíèå».

Àêöèÿ ñòàëà õîðîøåé,
äîáðîé òðàäèöèåé, è íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðîâî-
äèòñÿ îíà åæåãîäíî, âñå-
ãäà íà õîäÿòñ ÿ ñðåäè
ïðîõîæèõ òå, êòî âïåðâûå
ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì
òà êîãî  íåîáû÷íîãî è
ïðàçäíè÷íîãî äåéñòâà.

Ðåáÿòà  ïðåäëàãàëè
ïðîõîæèì âñïîìíèòü íî-
âîãîäíèå ñòèõè, ïåñåíêè

èëè çàãàäêè è ïîñ ëå
óãîùàëè ìàíäàðèíêàìè.
Ðàäîñòè è õîðîøåãî íà-
ñòðîåíèÿ áûëî ìíîãî, âñå
ó÷àñòíèêè îñòàëèñü äî-
âîëüíû, è íåâçèðàÿ íà

äîñòàòî÷íî õîëîäíóþ, ìî-
ðîçíóþ ïîãîäó, âñåì áûëî
òåïëî è ðàäîñòíî!

Ìàíäàðèíîâîå íàñòðî-
åíèå â ýòîì ãîäó ñîçäà-
âàëîñ ü íå òîëüêî äëÿ

Ìàíäàðèíîâîå íàñòðîåíèå ïðîõîæèõ íà íàøèõ âóê-
òûëüñêèõ óëèöàõ, íîâî-
ãîäíåå óãîùåíèå è õîðî-
øåå íàñòðîåíèå ïåðåäà-
ëè è äëÿ ïàöèåíòîâ è
ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà
îòäåëåíèÿ õîñïèñ ãîðî-
äà Âóêòûëà.

Вуктыльское ЛПУМГ

В связи с предстоящими новогодними
праздниками и праздничными выходными
днями в целях обеспечения антитерро-
ристической  безопасности напоминаем
о необходимости соблюдения мер безо-
пасности.

Как распознать опасность?
Чаще всего борьба с террором – это вой-

на без линии фронта. Террористы могут в
любой момент оказаться среди нас под ви-
дом обычных граждан. Существуют ли при-
знаки, по которым можно выявить терро-
ристов и их преступные намерения по под-
готовке теракта с тем, чтобы предпринять
необходимые предупредительные меры?

Деятельность террорист ов не всегда
бросается в глаза, но вполне может пока-
заться подозрительной и необычной. Если
признаки странного поведения очевидны,
необходимо немедленно сообщить об этом
в силовые структуры.

В преступных целях террористами, как
правило, используются типичные взрыв-
чатые вещества заводского и самодель-
ного изготовления, боеприпасы, пиротех-
нические средства, а также иные опасные
вещества и смеси, способные к взрыву при
определенных условиях.

Террористы активно используют и раз-
личные самодельные взрыв ные уст рой-
ства: самодельные мины-ловушки, мины-
сюрпризы, имитирующие предметы домаш-
него обихода, или вещи, привлекающие вни-
мание.

Скрытый пронос под одеждой и в ручной
клади является самым распространенным
способом доставки террорист ических
средств к месту проведения террористи-
ческой акции. Наиболее часто этот канал
используется для доставки огнестрельно-
го оружия. Огнестрельное оружие в собран-
ном и разобранном виде имеет хорошо из-

Î ìåðàõ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè â ïåðèîä íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
вестные, достаточно специфичные и узна-
ваемые формы узлов, деталей и механиз-
мов. Под одеждой и в ручной клади могут
доставляться также взрывные устройства
и радиоактивные вещества.

Проносимые взрывные устройства, как
промышленного изготовления, так и само-
дельные, могут камуфлироваться под бы-
товые предметы. В практике встречались
начиненные взрывчаткой электрические
фонари, фены, вентиляторы, светильники,
радиоприемники и магнитофоны, электро-
бритвы, банки с кофе, консервы, термосы
и т. п.

Будьте внимательны, постарайтесь за-
помнить приметы преступников, отличи-
тельные черты их лиц, одежду, имена, клич-
ки, возможные шрамы и татуировки, осо-
бенности речи и манеры поведения и т. д.

Не пытайтесь их останавливать сами –
вы можете стать первой жертвой.

Остерегайтесь людей с большими сум-
ками и чемоданами, особенно если они на-
ходятся в месте, не подходящем для такой
поклажи (в кинотеатре или на празднике).

Старайтесь удалиться на максимальное
расстояние от тех, кто ведет себя неадек-
ватно, нервозно, испуганно, оглядываясь,
проверяя что-то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от подо-
зрительного человека, следите за мимикой
его лица – специалисты утверждают, что
преступник, готовящийся к теракту, обыч-
но выглядит чрезвычайно сосредоточенно,
губы плотно сжаты либо медленно двига-
ются, как будто читая молитву.

Противодействие терроризму
Дейст вия при угрозе совершения тер-

рористического акта при нахождении в об-
ществ енных местах:

1. Всегда конт ролируйте ситуацию вок-
руг себя, особенно когда находитесь на

объектах транспорта, в культурно-развле-
кательных, спортивных и торговых цент-
рах.

2. При обнаруж ении забытых вещей, не
трогая их, сообщите об этом водителю, со-
трудникам службы безопасност и объекта,
органов  милиции. Не пытайтесь заглянуть
внутрь подозрительных пакета, коробки,
иного предмета.

3. Не подбирайте бесхозных вещей, как
бы привлекательно они ни выглядели: сум-
ки, мобильные т елефоны, кошельки. Не
принимайте от незнакомых лиц никаких по-
дарков, не берите вещей с  просьбой пере-
дать другому человеку. В них могут  быть
закамуфлированы взрывные устройства
(в банках из-под пива, сотовых телефо-
нах и т. п.).

4. Не пинайте на улице предметы, ле-
жащие на земле.

5. Если что-то случилось и собралась
толпа зевак, не спешите присоединит ься
к ним, ведь после одного взрыв а может
прогреметь и второй.

6. Если вас взяли в залож ники, первое
правило – не поддават ься панике, вести
себя спокойно. От  людей с непрогнозиру-
емым пов едением террористы постара-
ются избавит ься в  первую очередь.

7. Не стоит  прив лекать к себе внима-
ние слезами или причитаниями, пренеб-
режит ельно или агрессивно разговари-
вать с  террористами. Подчиняйт есь их
требованиям, спрашивайте, что можно и
что нельзя. Очень важ но при эт ом сле-
дит ь за временем.

8. Если вы заметите неподалеку сотруд-
ника спецназа или спасателя, не нужно
кричать об этом всем остальным залож-
никам, иначе операция по спасению мо-
жет  быт ь сорвана.

9. Если вдру г началась акт ивизация сил

безопасности и правоохранительных ор-
ганов, не проявляйте любопытств а, иди-
те в дру гую сторону, но не бегом, чт обы
вас  не приняли за прот ивника.

Помимо вышеперечисленного, для того,
чтобы свести до минимума возможность
сов ершения террористических акт ов ,
каж дый из нас должен быть бдительным
и в  мест ах постоянного проживания:

- не открывайте дв ери незнакомым лю-
дям, не вступайт е с ними в контакт  на
улице, в обществ енном транспорте и т.
д. Не принимайте из рук незнакомцев ка-
ких-либо предметов сумок, пакетов, свер-
тков;

- в  случае обнаруж ения подозритель-
ных предмет ов, оставленных  без при-
смотра, срочно сообщит е об этом в орга-
ны охраны правопорядка. Не пытайт есь
самостоятельно в скрывать, переносить
предмет. Не пользуйтесь вблизи него мо-
бильной связью;

- обращайте внимание на появление не-
знакомых автомобилей и посторонних лиц
вблизи вашего места жительства, работы
и учебы;

- интересуйтесь разгрузкой мешков, ящи-
ков, коробок, переносимых в подвалы и на
первые этажи зданий;

- освободите лестничные клетки, кори-
доры, служебные помещения от загражда-
ющих их предметов;

- регулярно проверяйте сохранность пе-
чатей и замков на входах в подвалы и на
чердаки. Следите за освещением во дво-
рах и подъездах.

Телефоны для экстренного реагиро-
вания: единый номер вызова экстрен-
ных оперативных служб – 112, единый
номер пожарных и спасателей – 101.

БДИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖ НА БЫТЬ ПОСТО-
ЯННОЙ И АКТИВНОЙ!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 1 7.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 03.05 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!”  (16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.30 “Ïîçíåð” (16+)
00.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåé-
öàðèÿ. Ìîëîäåæíûé ×Ì-2022
(0+)

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 “Êóëàãèíû” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñâàòû. Ñåäüìîé
ñåçîí” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Õ/ô “Äåä Ìîðîç âñå-
ãäà çâîíèò òðèæäû” (16+)
04.00 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 18.35, 01.20 “Êàðë V.
Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà” (12+)
08.35 “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâ-
êå”. Âàøó ðó÷êó, áèòòå-äðèò-

òå” (12+)
09.15, 16.20 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.05 ÕÕ âåê (12+)
12.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.45, 20.05 Õ/ô “Îïåðàöèÿ
“Òðåñò” (0+)
14.05 “Ñ. Êîëîñîâ. Äîêóìåí-
òàëüíîñòü ëåãåíäû” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.10 Ï. ×àéêîâñêèé. Èçáðàí-
íûå ïðîèçâåäåíèÿ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
21 .3 0 “Äóáí à. Ðîæäåíèå
ìèðà” (12+)
22.15 Ñêðÿáèí. Âñåëåííàÿ
(12+)
23.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
02.15 “Ëåîíàðäî. Øåäåâðû è
ïîääåëêè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå (0+)
08.00, 08.55, 12.30, 15.35,
18.25, 22.40 Íîâîñòè (16+)
08.05, 1 7.30, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Ò/ñ “Ïðîñïåêò îáîðî-
íû” (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Õ/ô “Óáðàòü Êàðòåðà”
(16+)
15.00, 15.40 Õ/ô “Îðóæåé-
íûé áàðîí” (16+)
18.3 0 Âðó÷å íèå íà ãðàä
“Globe Soccer 2021” (12+)
20.00 “Ãðîìêî” (12+)
21 .00, 22.45 Õ/ô “Ñîëäàò
Äæåéí” (16+)
00.20 Õ/ô “Ìèñòåð Îëèì-
ïèÿ” (12+)
02.30 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)
03.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå (0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)

16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîëê” (16+)
23.40 Õ/ô “Îòïóñê çà ïåðè-
îä ñëóæáû” (16+)
03.1 5 Õ/ô “ Ñïàñàò åëü”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.30 Ì/ô “×åëîâåê-ïàóê.
×åðåç âñåëåííûå” (6+)
08.30 Õ/ô “Ïàïå ñíîâà 17”
(16+)
10.35 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
12.40 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
15.20 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
17.45 Õ/ô “Áëàäøîò” (16+)
20.00 “Ðóññ êèé íèí äçÿ”
(16+)
22.45 “Ñóïåðëèãà” (16+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .20 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
03.55 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà” (12+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11 .00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.00 “Ïàòðèîò” (16+)
15.00 “Æóêè” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
21 .00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00  “Comedy Woman”
(16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.35 Õ/ô “Äðóæèííèêè”
(16+)
02.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: Òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
06.10, 00.05 “Åõàë ãðåêà”
(12+)
06.55, 15.15, 00.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)

10.10 Õ/ô “Êîðîëü-Îëåíü”
(0+)
11 .25 Ì/ô “Ñêàçêà î  ðûáàêå
è ðûáêå” (0+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.40, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
18.00, 19.30, 01 .10 ÎÒÐàæå-
íèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ìåäâåæèé ïîöå-
ëóé” (12+)
23.25 “Çà äåëî!” (12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
03.55 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (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 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òà÷êà íà ìèëëè-
îí” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ìåæäó ìèðàìè”
(18+)
02.10 Ì/ô “Ñåêðåòíàÿ ñëóæ-
áà Ñàíòà-Êëàóñà” (6+)
03.3 5 Õ/ô “ Êàñêàäåðû”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 “Ñòàðåö” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â

ýôèðå” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ìèëëèîí äëÿ
÷àéíèêîâ” (16+)
02.45 Ò/ñ “Êîëäóíû ìèðà”
(16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.10 “Âîéíà â Êîðåå” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01 .35 Õ/ô “Äåëî Ðó-
ìÿíöåâà” (12+)
11 .2 0, 21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13. 40, 14 .05, 03.40 Ò/ñ
“ßëòà-45” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.5 0 “Áèòâ à ýêîíî ìèê”
(16+)
19.4 0 “Ñêðû òûå óãð îçû”
(16+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.3 5 Ò/ñ “ Êàìåíñ êàÿ”
(16+)
03.15 Ä/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “ Ìåíòîçàâðû”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ãàðàæ” (0+)
10.1 0 “Êîðî ëè ýïèç îäà”
(12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Óáèéñòâî íà îñ-
òðîâå” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55, 02.00 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
12.15, 1 7.00 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 02.50, 03.05 “Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16 .00 , 03.3 5 “ Ìóæ ñêî å/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ê  80-ëåòèþ Ñ. Øàêó-
ðîâ à. “Â ëþáëÿò üñÿ í àäî
÷àùå” (12+)
01.20 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14 .55  Ò/ ñ “Ê óëà ãèí û”
(16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Õ/ô “Ñíåã íà ãîëîâó”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35, 18.05, 01 .20 “Áðà÷íàÿ
ïîëèòèêà äèíàñòèè Ãàáñáóð-
ãîâ” (12+)

08.35, 15.35 “12 ñòóëüåâ”.
Äåðæèòå ãðîññìåéñòåðà!”
(12+)
09.15, 16.20 Ò/ñ “Ðîæäåí-
íàÿ çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.05 ÕÕ âåê (12+)
12.30 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
12.45, 20.05 Õ/ô “Îïåðà-
öèÿ “Òðåñò” (0+)
14.15 “Ëåîíàðäî. Øåäåâðû
è ïîääåëêè” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.05 Â. À . Ìîöàðò. Ñèìôî-
íèè ¹39 è  ¹40 (12+)
19.00 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
21 .3 0 “Äóáí à. Ðîæäåíèå
ìèðà” (12+)
22.15 Ñêðÿáèí. Âñåëåííàÿ
(12+)
23.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
02.15 “Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê
ïàëèòðà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

08.00, 08.55, 12.30, 15.35,
18.25, 22.40 Íîâîñòè (16+)
08.05, 14.55, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
09.20 Ò/ñ “Ïðîñïåêò îáîðî-
íû” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.10, 15.40 Ëûæíûå ãîíêè.
“Òóð äå Ñêè” (0+)
17.40, 18.30 Õ/ô “Óáðàòü
Êàðòåðà” (16+)
19 .50  Áè àòë îí.  “Ð îæäå-
ñò âåí ñêà ÿ ã îíêà ç âåç ä”
(12+)
22 .45  Õ/ ô “Â ûøè áàë à”
(16+)
00.30 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå (0+)
05.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)

17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîëê” (16+)
23.40 Õ/ô “Ãðàíèò” (18+)
01 .40 Õ/ô  “Í àñòà âíè ê”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêî-
ñîñ. Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.10 Õ/ô “×åðíàÿ ìîëíèÿ”
(0+)
10.15 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
12.00 Õ/ô “Õðîíèêè Íàð-
íèè. Ëåâ, êîëäóíüÿ è âîë-
øåáíûé øêàô” (6+)
14.45 Õ/ô “Õðîíèêè Íàð-
íèè. Ïðèíö Êàñïèàí” (6+)
17.45 Õ/ô “Õðîíèêè Íàð-
íèè. Ïîêîðèòåëü çàðè” (6+)
20.00 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä” (0+)
21 .35 Ì/ô “Ëåäíè êîâûé
ïåðèîä-2. Ãëîáàëüíîå ïî -
òåïëåíèå” (0+)
23.25 Õ/ô “Çà÷àðîâàííàÿ”
(12+)
01 .25  Õ/ ô “Ì àëå íüêèå
æåíùèíû” (12+)
03.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.00 “Ïàòðèîò” (16+)
15.00 “Æóêè” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
21 .00, 01 .35 “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23 .00  “C omed y Woma n”
(16+)
00.00 Õ/ô “×åòûðå Ðîæäå-
ñòâà” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 10 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: Òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
06.10, 00.05 “ÂÌÔ. Ïåðåçàã-
ðóçêà” (12+)
06.55, 15.15, 00.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)

10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ìåäâåæèé ïîöå-
ëóé” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.30, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
18.00, 19.30, 01.10 ÎÒÐàæå-
íèå-3  (12+)
21.00 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
23 .10  “À êòè âíà ÿ ñ ðåäà”
(12+)
23.40 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åí -
íîãî èñêóññòâà” (12+)
03.30 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+)
03.55 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06 .00 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ïðîåêò” (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 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
22.35 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëî-
âåê” (16+)
02 .20  Õ/ ô “Ñ òðè ïòè ç”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 “Ñòàðåö” (16+)
20 .30  Ò/ ñ “ Ñâå ðõú åñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23 .00  Õ/ ô “Ý âîë þöè ÿ”

(12+)
01.15 Ò/ñ “Êîëäóíû ìèðà”
(16+)
03.00 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî-
âàíèå” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “ßëòà-45” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Âëþáë åí ïî
ñîá ñòâåí íîìó æåëàí èþ”
(12+)
11 .20 , 2 1 .2 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13.40, 14.05, 03.45 Ò/ñ “Íà-
ñòîÿùèå” (16+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18 .50  “Á èòâ à ý êîí îìè ê”
(16+)
19 .40 “Ëå ãåí äû à ðìè è”
(12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .35 Ò/ñ  “Ê àìåí ñêà ÿ”
(16+)
01.35 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
03.05 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-6” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03 .25 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “ Óáèéñòâî âî
Ôðåñàíæå” (16+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)

28 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

27 äåêàáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 15.05 Õ/ô “Èñ÷åç àþùèå

ñëåäû” (16+)
17.00 “Àêòåð ñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Èíòèì íå ïðåä-
ëàãàòü” (12+)
20.00  Õ/ô “Ïðîäàåòñÿ
äà÷à…” (12+)
22.35 “Ñîáûòèÿ-2021” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Õ/ô “Âûñîêèé áëîí-
äèí â ÷åðíîì áîòèíêå” (6+)
01 .25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (12+)
02.25 “90-å” (16+)
03.05 “Ïðîùàíèå. Â. Ãàôò”
(16+)
03.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (18+)
04.40 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
05.20 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)

Þðãàí

06:00, 16. 00, 19 .00, 0 2.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 00.15 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:00, 04.45 «×îë0ì, Ìîðäî-
âèÿ» (12+)
10:00 «Êòî êîãî?» (12+)
10:3 0 «Äîìè íèêà».  Õ/ô
(12+)
12:30 «Âîçâðàùåíèå áðîíå-
íîñöà». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Ýòî íàøè äåòè!».
Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15: 15, 23 .15 « Ïîñëåäíèé
äåíü» (12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30 «Ïîñûëêà ñ Ìàðñà». Õ/
ô, 1-ÿ ñ. (12+)
20:00, 00.00 «Èñòîðèÿ èç æèç-
íè» (12+)
20:15, 02.30 «Èñòîðèÿ âåëè-
êîãî  ðàçâåä÷èêà» (12+)
21 :00 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ».
Õ/ô (16+)
03:00 «Íå òîðîïè ëþáîâü».
Õ/ô (16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Èñ÷åç àþùèå
ñëåäû” (16+)
17.00 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ñïåøèòå ëþ-
áèòü” (12+)
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ
ìýðîì (12+)
22.35 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.05 “Âñåâîëîä Àáäóëîâ.
Òåíü Âûñîöêîãî” (16+)
00.00 Õ/ô “ Óêîë çî íòè -
êîì” (12+)
01 .30, 05.05 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
01.45 “Ïðèãîâîð” (16+)
02.25 “Â. Àðòìàíå. Êîðîëå-
âà íåñ÷àñòèé” (16+)
03.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
03.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (6+)
04.35 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
05.20 Äîê. ôèëüì (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 22.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 1 7.00 «Èñòîðèÿ âåëè-
êîãî ðàçâåä÷èêà» (12+)
09:00 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
09:15, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:45, 04.40 «Øîðöû – íà-
ðîä êóçíåöêèé» (12+)
10:15, 00.00 «Òàñÿíü òûäàë0
Óðàë» (12+)
11:15, 23.30 «Òåëåóòû – êî -
ðå ííî é í àðîä  Ñè áèð è»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ïîñûëêà ñ Ìàðñà».
Õ/ô, 1-ÿ ñ. (12+)
13 :30 , 0 1 .00 « Ýòî  íà øè
äåòè!». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.00 «Íàñòîÿùàÿ èñ-
òîðèÿ» (12+)
15:4 5, 05.10  «Ìåãàíà óêà»
(12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Ïîñûëêà ñ Ìàðñà».
Õ/ô, 2-ÿ ñ. (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Áèâà» (12+)
20:45 «Íåñêîëüêî ïðèçðà÷-
íûõ äíåé». Õ/ô (12+)
03:00 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ».
Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ



6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 25 äåêàáðÿ 2021 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ñëî-
âàêèÿ. Ìîëîäåæíûé ×Ì-2022
(0+)

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 “Êóëàãèíû” (16+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Õ/ô “Ñíåãóðî÷êà äëÿ
âçðîñëîãî ñûíà” (12+)
04.00 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.05, 01 .35 “Ðàçãàäêà
òàéíîé ëþáîâíîé ïåðåïèñêè
Ìàðèè-Àíòóàíåòòû” (12+)
08.35, 15.35 “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà”. Ýòî æå âàì íå ëåçãèí-

êà, à òâèñò!”  (12+)
09.15, 16.20 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.05 ÕÕ âåê (12+)
12.45, 20.05 Õ/ô “Îïåðàöèÿ
“Òðåñò” (0+)
14.15 “Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê
ïàëèòðà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.10 Çàêðûòèå ÕII I ìåæäóíà-
ðîäíîãî âèîëîí÷åëüíîãî ôå-
ñòèâàëÿ Vivacel lo (12+)
18.05 “Ðàçãàäêà òàéíîé ëþ-
áîâíîé ïåðåïèñêè Ìàðèè-
Àíòóàíåòòû” (12+)
19.00, 02.30 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
21 .30 “Äóáí à. Ðîæäåíèå
ìèðà” (12+)
22.15 Ñêðÿáèí. Âñåëåííàÿ
(12+)
23.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25
Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Ò/ñ “Ïðîñïåêò îáîðî-
íû” (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Õ/ô “Ðàçáîðêè â ñòè-
ëå êóíã-ôó” (16+)
15.05 Ëûæíûå ãîíêè. “Òóð äå
Ñêè” (0+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
00.30 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ê
36-òè  ñòóïåíÿì Øàîëèíÿ”
(16+)
02.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà (0+)
03.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)

16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîëê” (16+)
23.40 “Íàñòîÿùèé ðàçãîâîð”
(16+)
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî (12+)
00.45 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)
01 .40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.35 “Áèëåò íà âîéíó” (12+)
03.25 Õ/ô “Çèìíèé êðóèç”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.45 Õ/ô “Õðîíèêè Íàð-
íèè. Ëåâ, êîëäóíüÿ è âîëøåá-
íûé øêàô” (6+)
11.25 Õ/ô “Õðîíèêè Íàð-
íèè. Ïðèíö Êàñïèàí” (6+)
14.25 Õ/ô “Çà÷àðîâàííàÿ”
(12+)
16.35 Ì/ô “Ïèíãâèíû Ìàäà-
ãàñêàðà” (0+)
18.20 Ì/ô “ Ìàäàãàñêàð”
(0+)
20.00 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-3” (0+)
21 .55 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-4” (0+)
23.35 Õ/ô “Ëåìîíè Ñíèêåò.
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
01.35 “Ìýðè Ïîïïèíñ âîçâðà-
ùàåòñÿ” (6+)
03.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.00 “Ïàòðèîò” (16+)
15.00 “Æóêè” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
21 .00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Comedy Woman” (16+)
00.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå
ìàìî÷êè” (18+)
01 .50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: Îò-
êðûòèå” (12+)
06.10, 00.05 “Äåòñòâî çàêðû-

òîãî òèïà” (16+)
06.55, 15.15, 00.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
11 .35 “10 äóðàöêèõ ñïîñîáîâ
ëîâèòü ðûáó çèìîé” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.30, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: Òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
17.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
18.00, 19.30, 01 .10 ÎÒÐàæå-
íèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(0+)
23.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
23.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
03.55 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 04.45 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23 .25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñëóæèòåëè çàêî-
íà” (16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Õîçÿèí ìîðåé: íà
êðàþ çåìëè” (12+)
02.50 Õ/ô “Ëåäè-ÿñòðåá”
(12+)

ÒÂ3

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

11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 “Ñòàðåö” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Âñå ìîãó” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05.20, 13 .40, 14.05, 03.40 Ò/
ñ “Íàñòîÿùèå” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå”
(12+)
11 .2 0, 21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.5 0 “Áèòâ à ýêîíî ìèê”
(16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.3 5 Ò/ñ “ Êàìåíñ êàÿ”
(16+)
01 .3 5 Õ/ô “ Ìèã óäà÷è”
(12+)
02.40 “Àðòèñòû - ôðîíòó”
(16+)
03.15 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.10 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Òðè êàïèòàíà”
(16+)
15.2 5 Õ/ô “ Íàñòîÿò åëü”
(16+)
17.45 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.40 Õ/ô “ Íàñòîÿòåëü”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Ìèñòåð Èêñ” (0+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09 .5 0 “Æ èòü çäîð îâ î! ”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(16+)
12.15 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
15.15, 03 .35 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!”  (16+)
16.20, 18.40 “Òðè àêêîðäà”
(12+)
19.35 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 “ÃÎ ËÎ Ñ”.  Ô èí àë
(6+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Õ/ô “Ìàðàôîí æå-
ëàíèé” (16+)
02.00 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
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05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
09.55 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 Õ/ô “Ôåð ìåðø à”
(12+)
15.25 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û”
è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øó-
ðèêà” (6+)
1 7. 15  “ Ïð èâ åò , Àí äð åé !
Ïåñíÿ ãîäà. 50 ëåò âìåñòå”
(12+)
21.20 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
00 .2 5 Õ/ ô “Ï îêóï àé ”
(18+)
00.40 Õ/ô “Óïðàâäîìøà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .45
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35, 18.05 “Ðè÷àðä Ëüâè-
íîå Ñåðäöå. Ëîâóøêà äëÿ
êîðîëÿ” (12+)
08.35, 15.35 “Ëþáîâü è  ãî -
ëóáè” . × òî õàð àêò åðí î!

Ëþáèëè äðóã äðóãà!”  (12+)
09.15, 16.20 Ò/ñ “Ðîæäåí-
íàÿ çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10 ÕÕ âåê (12+)
12.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.45, 20.05 Õ/ô “Îïåðà-
öèÿ “Òðåñò” (0+)
14.15 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Àðè-
ñòîòåëÿ â Ìîñêâå” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15 .2 0 “Ï åð âû å â ìè ðå ”
(12+)
17.10 XI I  Ôåñòèâàëü Ìñòèñ-
ëàâà Ðîñòðîïîâè÷à. Îòêðû-
òèå (12+)
19.00 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
21 .3 0 “Äóáí à. Ðîæäåíèå
ìèðà” (12+)
22.15 Ñêðÿáèí. Âñåëåííàÿ
(12+)
23.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
00.05 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âî -
ðîòà” (12+)
02.20 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå (0+)
08.00, 08.55, 12.15, 15.35,
18.25, 23 .00 Íîâîñòè (16+)
08.05, 20.30, 23.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.20, 15.40 Ò/ñ “Â
ñîçâåçäèè Ñòðåëüöà” (12+)
17.50, 18.30 Õ/ô “Ñîëäàò
Äæåéí” (16+)
20.55, 02.00 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà (0+)
23.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîð-
òóãàëèè (0+)
03.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå (0+)
05.30 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
19.40 Ò/ñ “Âîëê” (16+)
01.10 Õ/ô “Ñèðîòà êàçàí -
ñêàÿ” (12+)

02.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.20 Õ/ô “Íîëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêî-
ñîñ. Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
07.45 “Ìýðè Ïîïïèíñ âîç -
âðàùàåòñÿ” (6+)
10.20 “Ñóïåðëèãà” (16+)
11 .55  “Ð óññ êèé  íè íäç ÿ”
(16+)
14.40 Ì/ô “Ñìîëôóò” (6+)
16.30 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-2”
(0+)
18.10 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-3”
(0+)
20.00 Ì/ô “ Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íå-
èçáåæíî” (0+)
21 .50 Õ/ô “Ùåëêóí÷èê è
÷åòûðå êîðîëåâñòâà” (6+)
23.45 Õ/ô “Õðîíèêè Íàð-
íè è.  Ï îêîð èò åë ü çà ðè ”
(6+)
01 .55 Õ/ô “Äî âñòðå÷è ñ
òîáîé” (16+)
03.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.00 “Ïàòðèîò” (16+)
15.00 “Æóêè” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23 .00  “ Com edy  Woma n”
(16+)
00.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå
ìàìî÷êè-2” (18+)
02 .00 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .3 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 25 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06 .1 0,  1 6. 20 “Ç à äå ëî !”
(12+)
06.55, 15.15 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþá-

âè” (0+)
11.35 “10 äóðàöêèõ ñïîñî-
áîâ ëîâèòü ðûáó çèìîé”
(12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
17 .00 “Áî ëü øà ÿ ñ òð àí à:
Òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
17.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
18.00, 19.30, 01 .10 ÎÒÐàæå-
íèå-3 (12+)
21 .00 “Â ñï îìíè òü  â ñå ”
(12+)
21.40 Õ/ô “Òðóôôàëüäèíî
èç Áåðãàìî” (6+)
00.00 Õ/ô “Àõ, âîäåâèëü,
âîäåâèëü…” (0+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
03.55 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
04 .50  Õ /ô “Ïî äêèäû ø”
(0+)

Ðåí ÒÂ

05 .00 “Ä îêóìåí òà ëü íû é
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åí -
íûå ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17 .00 “Ò àé íû  × àï ìà í”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
22.35 Õ/ô “Ïåðåâîä÷èêè”
(16+)
00 .4 0 Õ/ ô “Ï îñ ëå äí èé
áðîñîê” (18+)
02.30 Õ/ô “Ïàññà æèðû”
(16+)
03.50 Ì/ô “Êíÿçü Âëàäè-
ìèð” (0+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 , 1 7.25,  19.30 “ Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.50 “Ãàäàëêà” (16+)
18.30 “Ñòàðåö” (16+)
20 .3 0 Ò /ñ “Ñ âåð õúå ñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ðîæäåñòâåíñ-
êîå ïðèêëþ÷åíèå Áåòõîâå-
íà” (0+)

01.00 “Íîâîãîäíèå ÷óäåñà”
(12+)
05 .00 “Ò àé íû å çí àêè”
(16+)

Çâåçäà

05 .1 5 Ò /ñ  “Í àñ òîÿùè å”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
09.35 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è”
(12+)
11 .20 , 2 1 .2 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Íå ôàêò!” (12+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
14.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ëåãåí -
äà äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
18 .50  “Á èòâ à ý êîí îìè ê”
(16+)
19 .40 “Ëå ãåí äû í àóêè”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .35 Ò/ñ  “Ê àìåí ñêà ÿ”
(16+)
01 .40 Õ/ô “Äâåíà äöàòàÿ
íî÷ü” (12+)
03.05 Õ/ô “Ñèðîòà êàçàíñ-
êàÿ” (12+)
04.30 “Íîâûé ãîä íà âîéíå”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
06.35 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)
08.30 Äåíü àíãåëà (0+)
09.25 Õ/ô “Ìóæñêèå êàíè-
êóëû” (16+)
13.40 Õ/ô “Óëüòèìàòóì”
(16+)
17.45 Õ/ô “×åðíûé ïåñ”
(12+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Ì/ô “Òðîå èç  Ïðî-
ñòîêâàøèíî” (0+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Áëåô” (12+)
10.25 Òàéíà ïåñíè. “Ïÿòü
ìèíóò” (12+)
10.55, 11.50 Õ/ô “Îòäàì êî -
òÿò â õîðîøèå ðóêè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-

30 äåêàáðÿ
×åòâåðã

29 äåêàáðÿ
Ñðåäà 10.20 “Ãåîðã Îòñ. Ïóáëèêà

æäåò…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Óáèéñòâî â Àðêà-
øîíå” (16+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Èñ÷åçàþùèå ñëå-
äû” (16+)
17.00 “Ãîëóáîé îãîíåê”. Áèòâà
çà ýôèð” (12+)
18.10 Õ/ô “Íîâîãîäíèé äåòåê-
òèâ” (12+)
20.05 Õ/ô “Ïóòü ñêâîçü ñíå-
ãà” (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.10 “Ïðîùàíèå. Þ. ßêîâ-
ëåâ” (16+)
00.00 Õ/ô “Èùèòå æåíùèíó”
(12+)
02.25, 05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
03.10 “Ìîé ãåðîé” (12+)
03.45 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
04.40 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
05.20 Äîê. ôèëüì (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Áèâà» (12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:20 «Ìóìè-òðîëëè è çèìíÿÿ
ñêàçêà». Ì/ô (6+)
10:45, 00.00, 04.30 «Áîëüøîé
ñêà÷îê» (12+)
11 :15, 00.30, 05.00
«EXïåðèìåíòû» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Ïîñûëêà ñ Ìàðñà». Õ/
ô, 2-ÿ ñ. (12+)
13:30, 01.00 «×åðäií» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.00 «Â. ßíèí. Íàëà-
äèòü ñâÿçü âðåìåí» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Íîâîãîäíèé ïàññà-
æèð». Õ/ô, 1 -ÿ ñ. (12+)
19:00, 02.00, 05.30 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
20:45 «Óáèòü âå÷åð». Õ/ô
(12+)
03:00 «Íåñêîëüêî ïðèçðà÷-
íûõ äíåé». Õ/ô (12+)

áûòèÿ (16+)
13.20, 15.05 Õ/ô “Èùèòå
æåíùèíó” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà” (12+)
18.10 Õ/ô “Ñíåæíûé ÷åëî-
âåê” (16+)
20.15 Õ/ô “Äåâóøêà ñ êî -
ñîé” (16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîé
ýñòðàäû” (12+)
00.00 Õ/ô “ Êàê âåð íóòü
ìóæà ç à ò ðèäö àòü  äíå é”
(12+)
01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .50 Õ/ô “Ñïåøèòå ëþ-
áèòü” (12+)
03. 20 Õ/ ô “Ïóò ü ñêâ îçü
ñíåãà” (12+)
04.50 Äîê. ôèëüì (12+)
05 .3 0 “Õâ àòèò  ñë óõ îâ !”
(16+)

Þðãàí

06 :00 , 1 6.00  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 22.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (16+)
09:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09 :15 , 23 . 00 «×å ëî âåê  ñ
Ëóíû» (12+)
10:45, 00.30 «Áîëüøîé ñêà-
÷îê» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Íîâîãîäíèé ïàññà-
æèð». Õ/ô, 1 -ÿ ñ. (12+)
13:30, 01 .00 «Íîâûé ãîä ñ
äîñòàâêîé íà äîì» (6+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15: 00, 05 .05 «Ê òî êîã î?»
(12+)
15 :3 0 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Íîâîãîäíèé ïàññà-
æèð». Õ/ô, 2-ÿ ñ. (12+)
19 :00,  02 .00 «Âî ÷à êû â»
(12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Èðîíèÿ
ñóäüáû, èëè Ñ Íîâûì ãî -
äîì!» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè ãîäà»
(12+)
20 :4 5 «Ð îæ äå ñò âå íñ êè å
ïðèêëþ÷åíèÿ». Õ/ô (16+)
03:30 «Óáèòü âå÷åð». Õ/ô
(12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Õ/ô “Óêðîòè-
òåëüíèöà òèãðîâ” (0+)
06.00, 10.00 Íîâîñòè (16+)
06 .45  Õ/ ô “Ï îëî ñàòûé
ðåéñ” (0+)
08.25 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (0+)
10.20 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (0+)
11.50 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåçàì
íå âåðèò” (12+)
14.40 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (6+)
17.30 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû.
Ïðîäîëæåíèå” (12+)
19 .25 Õ/ô  “Ê àâêà çñêàÿ
ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øóðèêà” (6+)
20.45 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüå-
âè ÷ ìå íÿå ò ï ðîôå ññè þ”
(6+)
22.15, 00.00  “Íîâîãîäíÿÿ
íî÷ü íà Ïåðâîì. 30 ëåò ñïó-
ñòÿ” (6+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

Ðîññèÿ 1

04.30 Õ/ô “Äîÿðêà èç Õà-
öàïåòîâêè” (12+)
07.40 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û”
è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øó-
ðèêà” (6+)
09.20 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11 .30 “Êîðîëè ñìåõà” (12+)
13.50 Õ/ô “Ëþáîâü è  ãîëó-
áè” (12+)
15.35 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû,
èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì!”  (6+)
18.50 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (0+)
20.35 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è” (6+)
22.05 “Íîâîãîäíèé ïàðàä
çâåçä” (6+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé
îãîíåê-2022 (6+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ñâåò åëî÷íîé èãðóø-
êè” (12+)
07.20, 02.35 Ì/ô (6+)

08. 45 Õ/ ô “Ýòà  âåñå ëàÿ
ïëàíåòà” (0+)
10.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10 .50  Õ/ ô “È äåà ëüí ûé
ìóæ” (12+)
12.20 “Ñåðåíãåòè” (12+)
13.15 “Ñèíÿÿ ïòèöà”. Ôè-
íàë (0+)
15.15 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âî -
ðîòà” (12+)
17.30 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
18.30 “31  èþíÿ”. Âñåãäà
áûòü ðÿäîì íå ìîãóò ëþäè”
(12+)
19.15 Íîâîãîäíèé âå÷åð ñ
Þ. Áàøìåòîì (12+)
21.00 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!”  (6+)
22.40, 00.00 “Ðîìàíòèêà ðî-
ìàíñà” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
01 .25 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…
1978 ãîä” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 11 .30, 23 .30, 05.30
Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 18.10 Íî-
âîñòè (16+)
07.05 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.55 Ì/ô (0+)
09.25 Õ/ô “Ðàçáîðêè â ñòè -
ëå êóíã-ôó” (16+)
12.00 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
12.55 “Ïðåìèÿ Ìà ò÷ ÒÂ”
(12+)
14.30, 17.05 Ëûæíûå ãîíêè.
“Òóð äå Ñêè” (0+)
15.55 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà (0+)
18.15 Âñå íà Ìàò÷! Íîâîãîä-
íèé ýôèð (12+)
21.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ (0+)
00.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
03.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå (0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.25 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
08.00, 10.00, 13 .00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08. 15 Õ /ô “ Ïðèõ îäè íà
ìåíÿ ïîñìîòðåòü” (0+)
10.15 Õ/ô “Ñèðîòà êàçàíñ-
êàÿ” (6+)
11 .35 , 1 3 .1 5 Ñ ëåäñòâ èå

âåëè… (16+)
18.00 “Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà”
(12+)
20.22, 00.00  “Íîâîãîäíÿÿ
ìàñêà-2022” (6+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
02.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05, 00.05 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
12.00 “Îëüãà” (16+)
13.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
14.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
15.00, 00.05 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

ÎÒÐ

06.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
06.30 Õ/ô “Òðóôôàëüäèíî
èç Áåðãàìî” (6+)
08 .40 “Ñð åäà îáè òàíè ÿ”
(12+)
09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00 Íîâîãîäíåå ÎÒÐàæå-
íèå (12+)
11 .50, 13 .05, 15.05, 16.20,
19.05, 21.00, 21.35 “ÎÒÐàæå-
íèå”. Íîâûé ãîä (12+)
11.55 Õ/ô “Àõ, âîäåâèëü,
âîäåâèëü…” (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.20 “Ùåëêóí÷èê”. Áàëåò
(12+)
16.25 Õ/ô “31 èþíÿ” (6+)
18.45 “Íîâîãîäíåå èíòåð-
âüþ” (12+)
19.20 Õ/ô “Ïîþùèå ïîä
äîæäåì” (0+)
21 .05 Ãàëà-êîíöåðò òåàòðà
“Ãåëèêîí-Îïåðà” (12+)
21 . 40 Õ/ ô “Ñî ëîìåí íàÿ
øëÿïêà” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.00 Íîâîãîäíèå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ (0+)

00.10 Êîíöåðò “Ìàãèÿ òðåõ
ðîÿëåé” (6+)
01 .45 Êîíöåðò “Õèòû ÕÕ
âåêà” (6+)
04.00 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è”
(6+)
05.25 Îïåðíûé áàë Å. Îá-
ðàçöîâîé â Áîëüøîì òåàò-
ðå (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 00.00 “Ëåãåíäû Ðåòðî
FM” (16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
23.50 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.00 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøå-
ãî êèíî” (0+)

Çâåçäà

05 .05 Õ/ô  “Í îâîã îäí èå
ïð èêë þ÷å íè ÿ Ì àøè  è
Âèòè” (6+)
06.15 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþá-
âè” (12+)
07.45, 08.10 Õ/ô “Àõ, âîäå-
âèëü, âîäåâèëü…” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.10 Ò/ñ “Çà ïÿòü ìèíóò äî
ÿíâàðÿ” (16+)
12.45, 13.10 Õ/ô “Êàëà÷è”
(12+)
14.20 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè
áûëà çëàÿ è ðàíî óìåðëà”
(12+)
16.25, 18.10 Õ/ô “Ïðèõîäè
íà ìåíÿ ïîñìîòðåòü…” (12+)
18 .25 Ò/ñ  “Í îâîã îäí èé
ðåéñ” (16+)
22.00 “Çâåçäíàÿ íî÷ü” (6+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.05 “Ñàëþò, ñòðàíà!”  (6+)
00.40 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âî -
ðîòà” (12+)
03.00 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.30 Õ/ô “Ïóðãà” (12+)
07.05 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà
áîáàõ” (12+)
09 .15  Õ/ ô “ Íå ìîæ åò
áûòü!” (12+)

11.10 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è
íåîáû÷íûé êðîññ” (12+)
11.25 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(12+)
11 .50 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
13.35 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.05 Àëûå ïàðóñà. Íîâîãîä-
íÿÿ ñêàçêà (6+)
04.00 Áåëûå íî÷è. Íîâîãîä-
íÿÿ ñêàçêà (6+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Õ/ô “Áëåô” (12+)
07 .50  Õ/ ô “Â îëø åáí àÿ
ëàìïà Àëàääèíà” (6+)
09.10 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
10.40 “Ã. Äàíåëèÿ. Äæåí-
òëüìåí óäà÷è” (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 “Êòî íà ñâåòå âñåõ
ñìåøíåå” (12+)
12.25 “Êîðîëè êî ìåäèè”
(12+)
13.5 0 Õ/ô “ Ñàìàÿ î áàÿ-
òåë üíàÿ è  ïðèâ ëåêàòå ëü-
íàÿ” (12+)
15.10 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(12+)
17.30 “Íîâûé ãîä ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì” (6+)
20.30 Õ/ô “Âå÷åðà íà õóòî -
ðå áëèç  Äèêàíüêè” (6+)
21.40 Õ/ô “Ìîðîçêî” (6+)
23.00, 23 .35, 00.00 “Íîâûé
ãîä! È âñå! Âñå! Âñå!”  (6+)
23.30 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâ-
ëåíèå ìýðà Ìîñêâû Ñ. Ñ. Ñî-
áÿíèíà (0+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

Ïåðâûé êàíàë

05 .30  Õî êêå é. Ðîñ ñèÿ  -
ÑØÀ . Ìî ëîäåæ íûé ×Ì-
2022 (0+)
08.00 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (0+)
09.15, 10.15 Õ/ô “Ìîñêâà
ñëåçàì íå âåðèò” (12+)
10.00 Íîâîñòè (16+)
11.55 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (6+)
14 .35 Õ/ô  “Ê àâêà çñêàÿ
ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øóðèêà” (6+)
15.55 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüå-
âè ÷ ìå íÿå ò ï ðîôå ññè þ”
(6+)
17.25 “Ëó÷øå âñåõ!”  (0+)
19.00 “Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè” (6+)
20 .45 Õ/ô “ÁÓÌ ÅÐàí ã”
(16+)
22.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.40 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà çà
80 äíåé” (12+)
00 .30 “Íî âîãî äíè é êî í-
öåðò” (6+)
01 .55 “Íîâîãîäíèé êàëåé-
äîñêîï” (6+)
03.40 “Ïåðâûé äîìà” (16+)
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04.20 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû,
èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì!”  (0+)
07.40 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (0+)
09.20 Õ/ô “Ëþáîâü è  ãîëó-
áè” (12+)
11 .10 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è” (6+)
12.40 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (6+)
14.20 “Ïåñíÿ ãîäà” (6+)
16.15 “Þìîð ãîäà” (12+)
18.35 Õ/ô “Îäåññêèé ïàðî-
õîä” (12+)
20.00 Âåñòè (16+)
21.15 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áî-
ãàòûðü: êîðåíü çëà” (6+)
23.35 Õ/ô “Âðàòàðü ãàëàê-
òèêè” (6+)
01.40 Õ/ô “Íîâîãîäíèé ýê-
ñïðåññ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Òàéíà Ñíåæíîé
êîðîëåâû (ñêàçêà ïðî ñêàç -
êó)” (16+)
09.00, 02.45 Ì/ô (6+)
10.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)

10.45 Õ/ô “Äóýíüÿ” (0+)
12.2 0, 01 .50  “Ñåðåíã åòè”
(12+)
13.15 Âåíñêèé ôèëàðìîíè-
÷åñêèé îðêåñòð-2022 (12+)
16.10 Ôåñòèâàëü öèðêîâîãî
èñêóññòâà â Ìîíòå-Êàðëî
(12+)
18.15 Îñòðîâà (12+)
18.55 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æåí-
ùèíà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà”
(12+)
20.10 Âåëèêèå èìåíà (12+)
21 .05 Õ/ô “Ñåìåé êà Àä-
äàìñ” (12+)
22.45 “Queen è Áåæàð: áà-
ëåò âî èìÿ æèçíè” (12+)
23.45 Õ/ô “Ýé, ïàðíè! Ýé,
äåâ÷îíêè!”  (16+)
01 .05 “Ñë àäêàÿ æ èçí ü”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôåñòèâàëü ãèìíàñòè -
÷åñêèõ âèäîâ ñïîðòà “Âîç -
ðîæäåíèå” (0+)
08.00 ÌóëüòèÑïîðò (0+)
09.00 Õ/ô “Àñ èç  àñîâ”
(12+)
11.10, 13 .55 Ëûæíûå ãîíêè.
Êóáîê ìèðà (0+)
13.05 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
15.55 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà (12+)
17. 45, 02 .00 Ìà ò÷! Ïà ðàä
(16+)
18.15 Õ/ô “Êðàñíàÿ æàðà”
(16+)
20.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
22.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
00.30 Äàðòñ. ×Ì (0+)
03.00 Õîêêåé. ÍÕË. “Çèì-
íÿÿ êëàññèêà” (0+)
05.30 Òåííèñ. Êóáîê ATP
(0+)

ÍÒÂ

05.00, 09.20 Ò/ñ “Ãîðþíîâ-
2” (16+)
08.20 Ó íàñ âûèãð ûâàþò!
(12+)
14. 00 Õ/ ô “Íî âîãîäíèé
ïåñ” (16+)
15.30 “Íîâîãîäíèé ìèëëè-
àðä” (12+)
17.00 Ò/ñ “Âåçåò” (16+)
21 . 25 Í îâîãî äíÿÿ  ìàñ êà-
2021 (6+)
01 .00  Õ/ ô “ Ãàð àæí ûé
ïàïà” (12+)
02. 35 Õ/ ô “Ïð èõîäè  íà
ìåíÿ ïîñìîòðåòü” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.25 Ì/ô “Ñìîëôóò” (6+)
09.05 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ”
(0+)
10.45 Ì/ô “Øðýê” (6+)
12.25 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
14.05 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(6+)
15.55 Ì/ô “Øðýê íàâñåã-
äà” (6+)
17.35 Ì/ô “Ãðèí÷” (6+)
19.10 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
21.00 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äî ìàø íèõ  æèâ îòí ûõ- 2”
(6+)
22.45 Õ/ô “Îäèí äîìà-3”
(0+)
00.45 Õ/ô “Ùåëêóí÷èê è
÷åòûðå êîðîëåâñòâà” (6+)
02.30 Õ/ô “Ëåìîíè Ñíèêåò.
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
04.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 00.00 “Íàøà Russia”
(16+)
11.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
02 .50  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

07.05, 09.40 Õ/ô “Ëþäè è
ìàíåêåíû” (0+)
09.35, 12.10, 13 .50, 15.05,
17.10, 19.05, 21 .30 “ÎÒÐàæå-
íèå”. Íîâûé ãîä (12+)
12.15 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿ-
òà”  (0+)
13.55, 15.15 Õ/ô “Òðîå â
ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè”
(0+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
16.20 Ì/ô (0+)
17.15, 02.20 Õ/ô “Ñ íîâûì
ãîäîì, ìàìû” (12+)
18.45 “Íîâîãîäíåå èíòåð-
âüþ” (12+)
19.20, 03.55 Õ/ô “Ðèìñêèå
êàíèêóëû” (12+)
21.35 “Òðè òåíîðà”. Êîí-
öåðò â Ðèìå (0+)
23 .05  Õ/ ô “Ì óæ÷ èíà  è
æåíùèíà” (16+)
00.50 Õ/ô “Òàðèô “Íîâî-
ãîäíèé” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.45 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê” (0+)
08.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-2”  (0+)
09.35 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-3” (6+)

11.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-4” (6+)
12.35 Ì/ô “Àëåøà Ïîïî-
âè÷ è  Òóãàðèí Çìåé” (12+)
14.05 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è  Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
15.25 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö
è Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (6+)
17.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (12+)
18.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
20.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ:
õîä êîíåì” (6+)
21.25 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (6+)
22.55 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (6+)
00.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (6+)
01.55 Ì/ô “Êîíü Þëèé è
áîëüøèå ñêà÷êè” (6+)
03.05 “Óìîì Ðîññèþ íèêîã-
äà…”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)
04.20 “Íàáëþäàøêè è  ðàç -
ìûøëèçìû”. Ì. Çàäîðíîâ
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10 .30  Ò/ ñ “ Ñâå ðõú åñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05. 25 Õ /ô “ Ñîëî ìåíí àÿ
øëÿïêà” (12+)
07.35 Õ/ô “Ñîáàêà íà ñåíå”
(12+)
09.55 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (6+)
11 .20 Ò/ñ “Ãðàôèíÿ äå Ìîí-
ñîðî” (12+)
22.00 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè
áûëà çëàÿ è ðàíî óìåðëà”
(12+)
00 .05 Ò/ñ  “Ê ëóá ñàìî-
óáèéö, èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ
òèòóëîâàííîé îñîáû” (12+)
03.20 Ò/ñ “Íîâûé ãîä â íî -
ÿáðå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ô (0+)
05.20 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
07.45 “Ðîäíîé Íîâûé ãîä”
(12+)
09.00 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
10.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03.25 Õ/ô “Ïóðãà” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 Ì/ô (0+)
06.55 “Íîâûé ãîä ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì” (6+)

10.00 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
11.15 “Ô. Ðàíåâñêàÿ. Êîðî-
ëåâñòâî ìàëîâàòî!” (12+)
12.00 “Àíåêäîò ïîä øóáîé”
(12+)
12 .50  Õ/ ô “ Íå ìîæ åò
áûòü!” (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Ïðåçèäåíò è  åãî
âíó÷êà” (6+)
16.25 “Æàí Ìàðå ïðîòèâ
Ëóè äå Ôþíåñà” (12+)
17.05 Õ/ô “ Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
20.05 Õ/ô “Àðòèñòêà” (12+)
21.45 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.20 “Â ïîèñêàõ Õàçàíî-
âà” (12+)
00.00 “Êàðöåâ, Èëü÷åíêî,
Æâàíåöêèé. Æèçíü íà òðî-
èõ” (12+)
00.40 “Êîðî ëè êîìåäèè”
(12+)
02.00 Õ/ô “Îòäàì êîòÿò â
õîðîøèå ðóêè” (12+)
03.40 Õ/ô “Íîâîãîäíèé äå-
òåêòèâ” (12+)
05.1 5 “Ãîëóá îé îãîí åê”.
Áèòâà çà ýôèð” (12+)

1 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

31 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà 01 .20  Õ/ ô “ Íå ìîæ åò

áûòü!” (12+)
02 .55  Õ/ ô “Ó êðî ùåí èå
ñòðîïòèâîãî” (16+)
04.35 Õ/ô “Ïðåçèäåíò è  åãî
âíó÷êà” (6+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 11 .15  «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07 :30  «Â ðåìÿ í îâî ñòå é»
(12+)
08:00 «Äåòàëè ãîäà» (12+)
08:45, 05.35 «Èðîíèÿ ñóäü-
áû, èëè Ñ Íîâûì ãîäîì!»
(12+)
09:00 Êîíöåðò äåòñêîé øêî-
ëû èñêóññòâ ã. Åìâû (0+)
10:00 «Áèâà» (12+)
10:30 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» (12+)
12:00 «Ïîñûëêà ñ Ìàðñà».
Õ/ô (12+)
14:15, 00.30 «Íîâûé ãîä ñ
äîñòàâêîé íà äîì» (0+)
15:15 «Ìóìè-òðîëëè è  çèì-
íÿÿ ñêàçêà». Ì/ô (6+)
16:45, 03.20 «Íîâîãîäíÿÿ
æàðà â Âåãàñå» (12+)
18:45 «Íîâîãîäíèé ïàññà-
æèð». Õ/ô (12+)
20:30, 02.00 «Ïðàçäíèê âçà-
ïåðòè». Õ/ô (12+)
22:00 «Íàêàíóíå âîëøåá-
ñòâà». Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
23:00, 00.05 «Ñòóäèÿ 2022»
(12+)
23:50 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâ-
ëåíèå Ãëàâû ÐÊ Â. Â. Óéáà
(0+)
23:55 «Ñ Íîâûì ãîäîì, ðåñ-
ïóáëèêà!» (0+)
04:50 «ß çàíÿò, ó ìåíÿ åëêè!»
(12+)

Þðãàí

06:00 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» (12+)
06:45, 08.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Êîéòàø» (12+)
08:15 «Êòî êîãî?» (12+)
09:00 «Íàêàíóíå âîëøåáñòâà».
Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
10:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:30, 20.30 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
11 :00 «Ïðàçäíèê âçàïåðòè».
Õ/ô (12+)
12:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
12:45 «Ñòóäèÿ 2022» (12+)
14:15 «Äåòàëè ãîäà» (12+)
15:00 «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè Ñ
Íîâûì ãîäîì!» (12+)
15:15 «Òðîëëü: èñòîðèÿ ñ
õâîñòîì». Ì/ô (6+)
16:50, 02.00 «Çà ïÿòü ìèíóò äî
ÿíâàðÿ». Õ/ô (12+)
22:00 «Êàê âñòðåòèòü ïðàçä-
íèê íå ïî -ä åòñêè».  Õ/ô
(16+)
23:30 «Íîâîãîäíèé ðîìàíñ».
Õ/ô (12+)
01 :3 0 «Ëåãå íäû ìóç ûêè»
(12+)

www. siyanie-severa. ru
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Сказано давно...
Кто мудр, тот в счастье будет умен, а в несчастье бодр и тверд. (Варрон)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.40, 06.10 Õ/ô “Çîëîòûå
ðîãà” (0+)
06.00, 10.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 Õ/ô “Ôèíèñò - ßñíûé
Ñîêîë” (0+)
08.25 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòà-
áû÷” (0+)
10.10 Ì/ô “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
10.50 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
12.25 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèì-
íèé ïåðèîä” (16+)
13.50 “Ãëàâíûé íîâîãîäíèé
êîíöåðò” (6+)
15. 55 Õ /ô “ Îäèí  äîìà”
(0+)
17.55 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íà-
õîä÷èâûõ” (16+)
00.00 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà çà
80 äíåé” (12+)
01.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (6+)
03.35 “Íîâîãîäíèé êàëåí -
äàðü” (0+)
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05.05 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (16+)
07.05 Ò/ñ “×åðíàÿ êðîâü”
(12+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (6+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Ãàëèíà” (12+)
15.20 “Ïåñíÿ ãîäà” (6+)
17.25 “Þìîð ãîäà” (12+)
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áî-
ãàòûðü” (6+)
23.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áî-
ãàòûðü: êîðåíü çëà” (6+)
01 .25 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)

07.00, 02.20 Ì/ô (6+)
08.50 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æåí-
ùèíà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà”
(12+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.40 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!”  (6+)
12.2 0, 01 .25  “Ñåðåíã åòè”
(12+)
13.15 Õ/ô “Òàéíà Ñíåæíîé
êîðîëåâû (ñêàçêà ïðî ñêàç -
êó)” (16+)
15 .35 “Ñë àäêàÿ æ èçí ü”
(12+)
16.25 Ïëàñèäî Äîìèíãî -
àðåíà Äè Âåðîíà (12+)
17.55 “×åëîâåê ñ áóëüâàðà
Êàïóöèíîâ”. Áèëëè, çàðÿ-
æàé!”  (12+)
18.35 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîâ” (6+)
20.10 Âåëèêèå èìåíà (12+)
21.45 Õ/ô “Ñåìåéíûå öåí -
íîñòè Àääàìñîâ” (16+)
23.20 “The doors” . Ïîñëå-
äíèé êîíöåðò. 1970 ã. (12+)
00.30 “Ðóññêèé áàë” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Òåííèñ. Êóáîê ATP
(0+)
07.00 ÌóëüòèÑïîðò (0+)
08.55 Õ/ô “Áåãëåöû” (12+)
10.45 Õ/ô “Êðàñíàÿ æàðà”
(16+)
12.50 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
13.5 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC. Ëó÷øåå (16+)
14.55 Ôóòáîë. ×åìï. Øîò-
ëàíäèè (0+)
17.00 Õ/ô “Âîèí” (16+)
19.50, 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
20.30 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
00.00 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
01 .00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå (0+)

ÍÒÂ

04.30 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 Õ/ô “Àëìàç  â øîêî-
ëàäå” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.15 Õ/ô “Ëþáè ìåíÿ”

(12+)
10.20 Ò/ñ “Âåçåò” (16+)
16.20, 19.25 Íîâîãîäíÿÿ ìàñ-
êà-2022 (6+)
23.20 Õ/ô “Â çîíå äîñòóïà
ëþáâè” (16+)
01 . 25 Õ /ô “ Äåä Ìîðî ç .
Áèòâà ìàãîâ” (6+)
03. 15 Õ/ ô “Íî âîãîäíèé
ïåñ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
07.25 Õ/ô “Îäèí äîìà-3”
(0+)
09.15 Õ/ô “ Åëêè ëîõìà-
òûå” (6+)
11.05 Õ/ô “Åëêè” (6+)
12.55 Õ/ô “Åëêè-2”  (6+)
15.00 Õ/ô “Åëêè-3” (6+)
17.00 Õ/ô “Åëêè 1914” (6+)
19.10 Õ/ô “Åëêè íîâûå”
(6+)
21 .00 Õ/ô “Åëêè ïîñëå-
äíèå” (6+)
23 .00  Õ/ ô “ Îáð àòí àÿ
ñâÿçü” (16+)
01 .00  Õ/ ô “Ñ åìü ÿíè í”
(12+)
03.10 “Âîðîíèíû” (16+)
03.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “Èíòåðíû” (16+)
10.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
23.00 “LAB. Ëàáîðàòîðèÿ
ìóçûêè À . Áåëÿåâà” (16+)
23.30 “Íàøà Russia”  (16+)
02 .50  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Âìåñòå ìû - ñåìüÿ!” .
Êîíöåðò (12+)
07 .30  “Ñ ðåäà î áèò àíè ÿ”
(12+)

2 ÿíâàðÿ
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Ответы на кроссворд от 18 декабря:
По горизонтали: 1. Путассу. 5. Тапочки. 9. Охранник. 10. Разогрев. 12. Блок. 13. Варенье. 14. Кокс. 17. Ролик. 18. Краги. 20. Егерь. 21.

Шифер. 22. Тайга. 26. Часть. 27. Кроки. 28. Резак. 30. Раёк. 31. Заслуга. 34. Шрам. 37. Пригород. 38. Инстинкт. 39. Квартал. 40. Абонент.
По вертикали: 1. Пломбир. 2. Торговля. 3. Сани. 4. Удила. 5. Ткань. 6. Пион. 7. Червонец. 8. Известь. 11. Бекар. 15. Аксинья. 16. Кенгуру.

18. Клерк. 19. Иваси. 23. Эстетика. 24. Коала. 25. Избрание. 26. Черепок. 29. Комитет. 32. Атолл. 33. Ганжа. 35. Порт. 36. Утро.
Ответы на сотовый кроссворд от 18 декабря:
1. Гундос. 2. Группа. 3. Эпатаж. 4. Гарпун. 5. Ехидна. 6. Гектар. 7. Монета. 8. Райком. 9. Трахея. 10. Взятка. 11. Анорак. 12. Рокфор. 13.

Портер. 14. Лезвие. 15. Готика. 16. Сугроб. 17. Прогиб. 18. Лекало. 19. Доктор. 20. Руслан. 21. Бигуди. 22. Вакула. 23. Заводь. 24. Накипь.
25. Драпри. 26. Сборка. 27. Завеса. 28. Рапира.

07.55, 18.30 “Íîâîãîäíåå èí-
òåðâüþ” (12+)
08.25 Ì/ô (0+)
09.05, 11 .00, 12.30, 14.10,
15.0 5, 16. 50, 19 .05, 2 0.55
“ÎÒÐàæåíèå”. Íîâûé ãîä
(12+)
09.15, 00.20 Õ/ô “Âîëãà-
Âîëãà” (0+)
11.05 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è”
(6+)
12.35 Õ/ô “Òàðèô “Íîâî-
ãîäíèé” (12+)
14.15, 15.15 “Õèòû ÕÕ âåêà”
(6+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
16 .55,  03 .50  Õ/ô  “Í ó,
çäðàâñòâóé, Îêñàíà Ñîêîëî-
âà!” (16+)
19.20 Õ/ô “Àâàíòþðèñòû”
(12+)
21.00 Ñòèíã. Êîíöåðò â Áåð-
ëèíå (16+)
22.35 Õ/ô “Êàñàáëàíêà”
(6+)
02 .05  Õ/ ô “Ì óæ÷ èíà  è
æåíùèíà” (16+)
05.30 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿ-
òà”  (0+)

Ðåí ÒÂ

05.35 Ì/ô “Àëåøà Ïîïî-
âè÷ è  Òóãàðèí Çìåé” (12+)
06.50 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è  Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
08.05 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö
è Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (6+)
09.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (12+)
11.05 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
12.25 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ:
õîä êîíåì” (6+)
13.55 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (6+)
15.25 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (6+)
16.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (6+)
18.30 Ì/ô “Êîíü Þëèé è
áîëüøèå ñêà÷êè” (6+)
20.00 Õ/ô “Òàéíà ïå÷àòè
äðàêîíà” (6+)
22.20 Õ/ô “Âèé 3D” (12+)
00.55 Õ/ô “Ñêèô” (18+)
02.45 Ôèëüì Ñ. Áîäðîâà-
ñòàðøåãî “Ìîíãîë” (16+)

04.30 “Çàäîðíîâ. Ìåìóà-
ðû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô “Ðîæäåñòâåíñ-
êîå ïðèêëþ÷åíèå Áåòõîâå-
íà” (0+)
11.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
20 .30  Ò/ ñ “ Ñâå ðõú åñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Íå ôàêò!” (12+)
06.25 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (12+)
08.45, 09.15 Õ/ô “Ïîêðîâñ-
êèå âîðîòà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
11.20, 13 .15, 18.10 Ò/ñ “Ãðà-
ôèíÿ äå Ìîíñîðî” (12+)
22.15 Õ/ô “Ñîáàêà íà ñåíå”
(12+)
00. 30 Õ/ ô “Ñî ëîìåí íàÿ
øëÿïêà” (12+)
02.45 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (6+)
04.05 Õ/ô “Íîâîãîäíèé ðî-
ìàíñ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
05.40 “Ìîÿ ðîäíàÿ èðîíèÿ
ñóäüáû” (12+)
06.4 0 Õ/ô “ Ñàìàÿ î áàÿ-
òåë üíàÿ è  ïðèâ ëåêàòå ëü-
íàÿ” (12+)
08.10 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-82”
(12+)
10.00, 02.30 Õ/ô “Øåðëîê
Õîëìñ è  äîê òîð Âàòñîí”
(12+)
12.50 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è  äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)
22.55 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû” (16+)
00.45 Õ/ô “Î ÷åì åùå ãî -
âîðÿò ìóæ÷èíû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Ñåñòðà åãî  äâî -
ðåöêîãî” (12+)
07.50 “Êàê âñòðåòèøü, òàê è
ïðîâåäåøü!” (12+)

08.45 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
09 .30  Õ/ ô “À ðòè ñòêà”
(12+)
11 .35 “Ñ. Ãîâîðóõèí. Îí
ìíîãî çíàë î  ëþáâè” (12+)
12.20 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãè -
êà” (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Ñàìûé ëó÷øèé äåíü
â ãîäó” (12+)
15 .50  Õ/ ô “Ó êðî ùåí èå
ñòðîïòèâîãî” (16+)
17 .55 Õ/ô  “Ï óàíòû äëÿ
ïëþøêè” (12+)
21.40 “Îäíàæäû âå÷åðîì”.
Íîâîãîäíåå øîó (6+)
23.30 “Êòî íà ñâåòå âñåõ
ñìåøíåå” (12+)
00.20 “Ã. Äàíåëèÿ. Äæåí-
òëüìåí óäà÷è” (12+)
01.05 “Íó è  íþ! Ýðîòèêà ïî -
ñîâåòñêè” (12+)
01.45 “Þ. Ãðèãîðîâè÷. Âå-
ëèêèé äåñïîò” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿ-
íèå” (12+)
05.30 Ì/ô (0+)

Þðãàí

06:00 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ
íà êîìè ÿçûêå (12+)
07 :45 «Êð ûëü ÿ óñ ïåõ à»
(12+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:00, 02.45 «Ðîäíîé Íîâûé
ãîä» (12+)
11:15, 23.35 «Ëåãåíäû ìóçû-
êè» (12+)
11 :45 «Äæàñòèí è ðûöàðè
äîáëåñòè». Ì/ô (6+)
13:30, 02.00 «Ìîé ëþáèìûé
ïàïà!». Õ/ô, 1-ÿ ñ. (16+)
14:30, 03.50  «Êòî êîãî?»
(12+)
15 :00,  04. 20 «Â. Þðêè í.
Ýòþäû î òåàòðå» (12+)
15:15 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
15:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:00, 00.15 «Íîâûé ãîä ñ äî-
ñòàâêîé íà äîì» (6+)
17:45 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
18:15 «Íîâîãîäíèé ðîìàíñ».
Õ/ô (12+)
20:15 «Äàìà ñ ïîïóãàåì». Õ/
ô (0+)
22:00, 04.35  «Äî Íî âîãî
ãîäà îñòàëîñü». Õ/ô (12+)

По горизонтали: 1. Мандариновая республика,  отделившаяся от Грузии
5. Коренной житель Чукотки, спящий в иглу 9. Закоулок от центральной ули-
цы 10. «Копьё»,  способное выполнять работу топора 12. Очень колючее рас-
тение 13. Струнный аккомпанемент кобзаря 14. Ни свет, ни заря 17. Тропи-
ческий ос тров - мечта мультяшного попугая Кешки 18. Внезапный стреми-
тельный и короткий удар по противнику 20. Жена Горбачева 21. Ценная крас-
ная рыба 22. Непосильная ноша 26. Вертикальная конструкция на палубе для
установки парусов 27. Незапланированная встреча пешехода и водителя 28.
Жидкость из фруктовых, ягодных соков с с ахаром 30. Его нет в  цифровой
римской с истеме 31. Актер-приколист 34. Обувь Буратино 37. Монументаль-
ное погребальное сооружение 38. Сын «матери порядка» 39. Прямая из вер-
шины треугольника в середину противолежащей стороны 40. Устройство
для пус ка двигателя внутреннего сгорания.

По вертикали: 1. «Визитёр», который приходит во время еды 2. Раздел
медицины со скальпелем 3. Акустическое колебание 4. Малина, клюква, ка-
лина 5. Заварное французское пирожное 6. Страна Фиделя Кастро 7. Основа
для песочного теста 8. Событие, которым должна заканчиваться, как считал
Джордж Байрон, любая образцовая комедия 11. Булочка, приготовленная с
использованием молока, масла и яиц 15. Пpиpодное тело, одноpодное по
химическому составу и физическим свойствам 16. «Кривое» выражение лица
18. Бельгийский оружейник с мировым именем 19. Густонаселенный адми-
нистративный субъект 23. «Мэр» пасеки 24. Городская подземка 25. Музы-
кант в с оборе 26. Наименьшее количество, величина 29. «Из-за ос трова на
стрежень, на … речной волны» 32. Как одним словом назвать утомительные
хлопоты? 33. Он рождается из отношений противолежащего катета к гипоте-
нузе 35. Балкон в театре 36. Бросовая «ваза».
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ОВЕН (21.03-20.04). Не ст оит реагировать
на требования начальства слишком эмоцио-
нально. Вы сможете найти дипломат ичный
подход и ускользнуть от неприятностей. Вы
нав ерняка сумеете добиться нуж ного вам
решения. В выходные упорный труд прине-
сет быстрый успех, может е рассчит ывать
успеть многое, т ак как у вас может от крыть-
ся второе дыхание. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Смелые эксперимен-
ты нежелательны, лучше действовать про-
веренными методами. Ваши общительность
и жизнестойкост ь найдут достойное приме-
нение. Возможны некоторые осложнения в
делах и разногласия с коллегами. В в ыход-
ные могут возникнуть слож ности в от ноше-
ниях с родственниками. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам одинаково
хорошо будут удаваться как бытовые, так и
профессиональные дела. Постарайтесь не
пренебрегать некоторыми условностями, но
проявите решительность в преодолении труд-
ностей. В выходные порадуйте своих близ-
ких заботой и вниманием, ощущение прибли-
жающегося праздника будет способствовать
вашему хорошему  настроению. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - пят-
ница.

РАК (22.06-23.07). Навалится много разно-
образных дел, и в ы не будет е знать, как пра-
вильно расставить приоритеты. Может на-
чаться новый отсчет в вашей карьере. Воз-
можно внезапное улучшение материального
благополучия. В выходные постарайтесь
выбрат ься в гост и или пригласите друзей к
себе домой, и приятное общение вам обеспе-
чено. Благоприят ный день - понедельник, не-
благоприятный - вт орник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Лучше всего держать в
секрет е свои замыслы, это пойдет во благо
для их реализации. Ест ь шанс установ ить
весьма полезные деловые св язи, что благо-
прият но отразится на вашем социальном
статусе. Хороший период для решения семей-
ных проблем и налаживания взаимоот ноше-
ний. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Возможно разочарова-
ние в ком-то из близких людей, но это не по-
вод для серьезного расст ройства. Придет
ощущение спокойствия и гармонии. Вы спо-
собны горы свернуть, причем от вас не по-
требуется больших усилий, но сознание за-
вершенности дел принесет чувство глубоко-
го удовлет ворения. Благоприят ный день -
четверг, неблагоприятный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам довольно часто
придет ся заниматься рутиной, расчищать
завалы на работе, чтобы в нужный срок нич-
то не препятств овало вашей деятельности.
Можно пойти на взвешенный риск. В в ыход-
ные не отказывайтесь от предложений дру-
зей посетить вечеринку. Благоприятный день
- пят ница, неблагоприят ный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Придется разгре-
бать рутину. Для каждой вещи и задачи най-
дется подходящее место и время. Будет труд-
но, но награда не замедлит  явиться в  виде
морального удовлетворения. И  оно будет
возрастать вместе с материальным успехом,
каков ой также очень вероятен. В выходные
вы сможете применить полученные сведе-
ния на практике. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприят ный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Всё, что ни дела-
ется, всё к лучшему, и если возникли опре-
деленные трудности в личной жизни, возмож-
но, вас ждут успех в делах и рост финансов.
Прислушайтесь к  своей инт уиции, и она не
подведет. Постарайтесь восстановить доб-
рожелат ельные отношения с сослуж ивцами.
Выходные - хорошее время для перераспре-
деления обязанностей в семейных от ноше-
ниях. Благоприят ный день - среда, неблагоп-
риятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придирчиво наблю-
дайте за ходом событий - всё может изме-
ниться в любой момент. Ж елательно не суе-
титься и не торопить намечающиеся собы-
тия. Если не в силах изменить обстоятель-
ства, попробуйте изменить собственное от-
ношение к ним. Ж ивите собственным мне-
нием, пуст ь пересуды окружающих вас не
волнуют. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед вами могут
открыт ься новые горизонты. Дела на работе
обстоят благополучно и не очень вас беспо-
коят. Родственникам понадобятся ваши под-
держка и помощь. Уделите больше внимания
дет ям. Одарит е себя в выходные нов ыми
прият ными впечатлениями. Благоприятный
день -  вторник, неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте особенно вни-
мательны к пост упающей информации и сле-
дите за своими высказываниями. Вас посе-
тят незваные гости, постарайтесь проявить
радушие и гостеприимство. Не стоит прини-
мать с коропалительных решений, резкие пе-
ремены в жизни пока нежелательны. В вы-
ходные избегайт е спорных  моментов в лю-
бых беседах. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - пятница.

Астрологический прогноз
с 27 декабря по 2 января

Ñóááîòà, 25 äåêàáðÿ 2021 ã.

ПРАЗДНИКИ НА
ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

27 де кабря
Филимонов день
День с пасателя Рос -
сийской Федерации
День вырезания с не-
жинок из  бумаги
День шиворот-навыво-
рот
День «Схо ди в зоо-
парк»
День соблазнения
День фруктового пи-
рога

28 де кабря
Собор Крымс ких свя-
тых
Международный день
кино
День памяти жертв де-
портации калмыцкого
народа
Де нь про дол жения
банкета
День шоколадных кон-
фет
День поиска с еверно-
го оленя
День «Позвони другу»
День игры в карты
День загрузки

29 де кабря
Агеев день
День службы профес-
сионально-психологи-
ческого отбора МВД
РФ
Международный день
виолончели
День «Вс тань на вес ы»
Де нь «Еще с то лько
вс его надо сделать!»
День розыс ка забытых
благодарностей
30 декабря
Данилов день
Де нь обр азо вания
СССР
День заво рачива ния
подарков
Праздник необыкно-
венных изменений в
последнюю минуту
День бекона

31 де кабря
Модес тов день
День Центра с пециаль-
ных перевозок МВД
РФ
Завершение финансо-
вого года
Канун Нового года
День шампанского
День принятия решения
День медитации о мире
на планете
День троп,  ус ыпанных
конфетти и блес тками
День всеобщего час а
мира

1 января
Новый Год
Вс емирный день мира
Вс емирный день семьи
День единой европей-
ской валюты
День авторс кого права
День общес твенного
достояния
Международный день
похмелья
День выпус кания хло-
пушек на свободу
День бросания кекса
День дарения яблок

2 января
Игнатьев день
Праздник Новодворс-
кой иконы Божией Ма-
тери
Всемирный день инт-
роверта
День научной фантас-
тики
День шведс кого стола
Новый мяу-год у кошек
День профитролей
День личного тренера
День мягких подушек
Де нь швейцар с ко го
сыра
Де нь мотива ции и
вдохновения

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (цент-
ральная, №11),  «Тайга»,
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Профит», «Семья».

Рекл
ам

а

16 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» áûëè ïðîâåäåíû
òàêòèêî-ñïåöèàëüíûå ó÷åíèÿ ïî òåìå «Ëèêâèäàöèÿ çàòîðîâ íà äîðîãàõ â çèìíèé ïå-
ðèîä, îðãàíèçàöèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ ñ ïðèâëå÷åíè-
åì ñèë è ñðåäñòâ ÐÑ×Ñ».

Ïî ââîäíîé èíôîðìàöèè, â Åäèíóþ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó ïîñòóïèëà èí-
ôîðìàöèÿ, ÷òî íà 30 êèëîìåòðå àâòîäîðîãè Âóêòûë - Óõòà ïîÿâèëèñü ñíåæíûå çàíîñû
è ïåðåì¸òû. Â ðåçóëüòàòå íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé îáðàçîâàëñÿ çàòîð èç
ëåãêîâîãî è ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà, òðåáóåòñÿ ïîìîùü ãðàæäàíàì, ñóùåñòâóåò óãðîçà
æèçíè è çäîðîâüþ âîäèòåëåé è ïàññàæèðîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Â ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè áûëè çàäåéñòâîâàíû ñèëû è ñðåäñòâà ÅÄÄÑ àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë», 24 ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè, Âóêòûëüñêîãî
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà, ñêîðîé ïîìîùè, ÈÏ ßíèøåâñêèé, ÈÏ Áàòåõà, ÌÁÓ «Ëî-
êîìîòèâ», êîìèññèÿ ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè ÃÎ «Âóêòûë», ñåêòîð ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è òðàíñ-
ïîðòà ÃÎ «Âóêòûë», ÈÏ ×ìóò.

Вуктыльский пожарно-спасательный гарнизон

Исковые требования истец
(банк-кредитор) мотивировал
тем, что  на основании заочно-
го решения Ухтинского  город-
ского суда Республики Коми
удовлетворены исковые требо-
вания банка о взыскании с за-
емщика задолженности по кре-
дитному договору и расходов
по уплате государственной по-
шлины в общем размере око-
ло  555000 рублей. Также в
пользу  банка взысканы про-
центы за пользование креди-
том и обращено взыскание на
предмет залога: жилое поме-
щение – квартиру, расположен-
ную в г. Вуктыле, определен
способ ее реализации с пуб-
личных торгов с установлени-
ем начальной продажной цены
квартиры в размере 239900
рублей. Заочное решение суда
вступило в законную силу.

В ходе исполнительного про-
изводства заложенное имуще-
ство  передавалось на торги,
однако не было реализовано
(повторные торги были при-
знаны несостоявшимися), в
связи с чем нереализованное
имущество оставлено банком
за собой, за банком зарегист-
рировано право собственно-
сти на квартиру. Банком в ад-
рес ответчика направлялось
требование о выселении и не-
обходим ости освободить
квартиру от своего имуще-
ства и/или имущества треть-

Ðåøåíèåì ñóäà óäîâëåòâîðåíû òðåáîâàíèÿ áàíêà î
âûñåëåíèè çàåìùèêà èç æèëîãî ïîìåùåíèÿ

их лиц, обеспечить фактичес-
кое освобождение квартиры
всеми лицами. Требование ос-
тавлено без исполнения. Ответ-
чик на связь с сотрудниками
банка не выходит, ключи от
квартиры не передаёт. На осно-
вании вышеизложенного истец
просил выселить ответчика из
жилого пом ещения, а также
взыскать расходы по оплате го-
сударственной пошлины.

В судебном заседании уста-
новлено, что в качестве обес-
печения своеврем енного и
полного  исполнения обяза-
тельств по кредитному догово-
ру заем щик предоставил кре-
дитору залог объекта недвижи-
мости –  квартиры, располо-
женной в г. Вуктыле, принад-
лежащей заемщику на праве
личной собственности. Залого-
вая стоимость предмета зало-
га (квартиры) установлена в
размере 585000 рублей. Таким

образом, кредитный дого-
вор заключался сторонами
под залог недвижимости –
спорного жилого помеще-
ния. Новый собственник
жилого помещения в лице
банка каких-либо соглаше-
ний с ответчиком о праве
пользования квартирой не
заключал.

Суд, заслушав заключе-
ние прокурора, полагав-
шего, что исковые требова-
ния подлежат удовлетворе-
нию, исследовав материа-
лы гражданского дела, при-
шел к выводу  об обосно-
ванности исковых требова-
ний банка, исковое заявле-
ние удовлетворено, заем-
щик выселен из жилого по-
мещения и в пользу банка
с него  взысканы расходы
по оплате государственной
пошлины в размере 6000
рублей.

Вуктыльским городским су-
дом Республики Коми провоз-
глашен приговор ранее суди-
мой жительнице г. Вуктыла,
которая совершила неуплату
родителем без уважительных
причин в нарушение решения
суда средств на содержание не-
совершеннолетних детей (ч. 1
ст. 157 УК РФ).

Судом установлено, что под-
судимая Б. в нарушение реше-
ния суда, устанавливающего

обязанность уплачивать али-
менты, являясь лицом, подвер-
гнутым административному
наказанию за неуплату средств
на содержание детей, то есть
неоднократно, вновь уклони-
лась от уплаты денежных
средств на содержание троих
малолетних детей.

Общая сумма задолженнос-
ти по алиментам на троих де-
тей составила более 900 тысяч
рублей.

Подсудимая вину в совер-
шении преступления при-
знала полностью, дело рас-
смотрено в особом поряд-
ке судебного разбиратель-
ства.

С учетом данных о лич-
ности подсудимой, винов-
ной назначено наказание в
виде 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего
режима.

Çà íåóïëàòó àëèìåíòîâ ìåñòíàÿ
æèòåëüíèöà îòïðàâèëàñü â êîëîíèþ

Â ÂÓÊÒÛËÅ ÏÐÎØËÈ ÒÀÊÒÈÊÎ-
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ Ó×ÅÍÈß

ПРОДАМ шагомер
56200- La Gacilly. Тел.: 8-
912-10-16544, Татьяна.

ОСТОРОЖ НО МОШЕННИКИ!
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Ïðèáëèæàåòñÿ ãëàâíûé ïðàçäíèê

Дед Мороз уже складыва-
ет в свой мешок первые по-
дарки, пора готовитьс я и
нам! В нашей с тране Новый
год – очень важный празд-
ник, его ждут, как ни одно
другое торжество.  Поэтому
самые полезные с оветы по
подготовке к встрече 2022
года Водяного Тигра мы
расс кажем,  как украсить
дом,  ёлку и праздничный
стол,  как и в чем встречать
и какие блюда ставить на
стол.

Ка к у кра си ть дом  к
встрече Нового 2022 года?

По вес ьте  на  входную
дверь еловый венок, ук-
расьте с тены еловыми лапа-
ми или пос тавьте их в вазу
и нарядите,  как маленькую
елочку. Тигр – житель ле-
сов, ис кусственная елка ему
не очень понравится, а вот
живым хвойным веткам он
будет рад.  Выберите простые
светящиеся гирлянды,  по-
весьте вдоль с тен или над
окнами. Украс ьте оконные

Êàê ïîäãîòîâèòüñÿ, ÷òî ïðèãîòîâèòü è â ÷¸ì âñòðå÷àòü 2022 ãîä?

с текла новогодней рос пи-
сью, но не переусердс твуй-
те с  цветами: лучше взять
белую или с ветло-голубую
краску,  нарис овать сказоч-
ный лес,  самого Тигра, с не-
жинки и узоры.  Запас итесь
свечами и зажигайте их не
только в новогоднюю ночь,
а просто для настроения в
любой декабрьский вечер.

Сделайте вмес те с детьми
снежинки, объемные звёз-
ды из  цветной бумаги. Для
этого лучше выбрать белый,
с иний или голубой цвета,
либо пёс трую бумагу в с и-
ней гамме.  Подвес ьте на лю-
стру бус ы и елочные шары
на ленточках.  Но главное
украшение дома – всё-таки
ёлка или еловые веточки!
Необходимо хорошо укра-
сить праздничное деревце и
правильно его расположить.

Чт о п ригот ови ть на
праздничный стол?

Украшение новогоднего
стола – отдельная церемо-
ния. Выбирайте сдержанные

цв ета ,  гол у-
бые,  синие от-
тенки и моно-
тонный декор.
Лучше обой-
тись без пес т-
роты, выбрать
пр ос тую б е-
лую скатерть, с
которой будет
сочетаться по-
чти любая по-
с уда,  и  с а л-
фетки в тон к
по с уд е или
другим укра-
шениям.  Све-
чи на с то ле
с оздадут теп-
лую атмосферу
и доб ав ят

уюта. Маленький букет из
еловых лап будет напоми-
на ть о  чуде ново годней
ночи. Между блюд можно
разложить шишки, елочные
игрушки,  сухие плоды или
ягоды. Но главные украше-
ния с тола – это, конечно,
блюда.  Важно, чтобы они
были не только вкус ными,
но и завораживали взгляд.
Можно ставить на стол все
любимые новогодние блю-
да, не переживая о с воем
выборе.  Мяс о – главная
час ть тигриного рациона,
поэтому блюда из свинины,
баранины,  говядины или
птицы будут очень уместны.
Мясо лучше приготовить
цельным кус ком и нарезать
уже перед подачей на стол:
запечь,  пожарить на гриле,
потушить.

Наряды и украшения
Тигр – гордое, изящное

животное, поэтому наряд,
аксес суары,  прическа, ма-
кияж – всё имеет значение.
Выбирайте элегантные фасо-

ны из  благородных тканей:
шёлка, кружева, хлопка, ка-
шемира, атласа. Кожаные и
меховые изделия – неудач-
ный вариант, как и «коша-
чьи» принты.  Предпочти-
тельны сдержанные оттенки,
без  изобилия блёсток.  К
слову о цветах. Мы встре-
чаем год Голубого (Синего)
Водяного Тигра, и с ине-го-
лубая гамма с читается с а-
мой благоприятной. Нежно-
голубой и темно-с иний, в
самом деле,  базовые цвета
2022 года,  их ис пользуют в
своих моделях вс е модные
дома. Еще популярными бу-
дут с еро-голубая гамма, фи-
олетовый, карамельный, ро-
зовый и другие теплые цве-
та. Такие наряды и стоит вы-
бирать к праздничной ночи. 

Сегодня в тренде празд-
ничные платья с запАхом и
традиционные платья-футля-
ры, вечерние платья «в пол»,
одежда с открытым плечом
и ас имметричным кроем,
многослойные,  оверсайз. В
моде элегантные комбинезо-
ны,  брюч ные кос тюмы.
Одежда может быть и дос-
таточно с кромной, если ее
дополняют правильно подо-
бранные аксес суары: укра-
шения из благородных ме-
таллов и натуральных камней
также в сдержанной цвето-
вой гамме. Сумочка, серьги
с  к ис точ ками,  брас л ет,
брошь или заколка могут
сделать образ  праздничным
и изящным.

Стрижка или укладка для
вс тречи года Тигра должна
быть элегантной,  но эффек-
тной,  со спокойными фор-
мами.  По-прежнему умес т-
ны косы,  пучки,  локоны. Не
забывайте о новогоднем де-

коре: украс ьте прическу блё-
стками, заколками, лентами.
Для макияжа выбирайте лег-
кие, естес твенные тона, отка-
житес ь от слишком ярких и
неоновых теней,  накладных
ресниц, цветной туши. В ма-
никюре приветс твуется палит-
ра с инего,  металличес кого
оттенков. И, конечно же, все
детали вашего образа долж-
ны гармонично сочетатьс я.

Для мужчин в топе вельве-
товые и бархатные пиджаки,
их можно носить и с  брюка-
ми, и с  джинс ами. Если Но-
вый год вы встречаете дома,
пиджак будет с ковывать дви-
жения, тогда можно ос тано-
витьс я на с тильной рубашке,
к ней добавить жилет и бабоч-
ку, а может быть, и подтяж-
ки. Дополнить образ можно
шляпой,  часами, браслетом,
шейным платком.  Серьги и
кольца, очки, крутой ремень,
запонки – на с амом деле,
мужской арс енал украшений
тоже огромен!

Девочки и мальчики в но-
вогоднюю ночь наряжаются в
любимых героев, и это пра-
вильно! Здесь сложно что-то
с оветовать,  кроме одного:
выберите вмес те с ребенком
наряд, в котором он будет чув-
ствовать себя крутым и нео-
тразимым! Залог ус пеха –
креативность и эксперимента-
торство. Помогите с ыну или
дочке получить нас тоящую
радос ть от новогоднего кос-
тюма и обязательно запечат-
лите это на фото.

 Желаем вам получить ог-
ромное удовольствие не толь-
ко от праздника,  но и от под-
готовки к нему! Пус ть Новый
год принесет много-много ра-
дос тей, больших и малень-
ких,  нам всем!

Фейерверки и салюты способны сде-
лать любое торжество сказочным и за-
поминающимся. Но зачастую веселое,
праздничное настроение подавляет
страх и осторожность, что может при-
вести к весьма печальным последстви-
ям . Насколько бы шумным ни было
празднество, всегда следует помнить о
мерах предосторожности при запуске
салютов и о том, что пиротехника отно-
сится к весьма опасным увлечениям.

В связи с наступающими новогодни-
ми и рождественскими праздниками,
отделение надзорной деятельности и
профилактической работы г. Вуктыла
напоминает жителям и гостям города
о простых мерах безопасности при по-
купке и применении пиротехнической
продукции.

Требования пожарной безопасности
при реализации пиротехнических изде-
лий

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 г.
№1479 «Об утверждении правил про-
тивопожарного реж има в Российской
Федерации» запрещено осуществлять
продаж у пиротехнических изделий,
если объекты организаций торговли
размещены в зданиях, не являющихся
зданиями (частями зданий) класса фун-
кциональной пожарной опасности Ф 3.1
(здания организаций торговли), опре-
деленного в соответствии с Федераль-
ным законом «Технический регламент
о требованиях пожарной безопаснос-
ти».

Отделы, секции по продаже пиротех-
ническ их изделий должны распола-
гаться на расстоянии не менее 4 мет-
ров от выходов, лестничных клеток и
других путей эвакуации.

Реализация (продажа) пиротехничес-
ких изделий запрещается:

а) лицам, не достигшим 16-летнего
возраста (если производителем не ус-
тановлено другое возрастное ограниче-
ние);

б) на объектах торговли, расположен-
ных в жилых зданиях, зданиях вокзалов
(воздушных, морских, речных, железно-
дорожных и автобусных), на платфор-
мах железнодорожных станций, оста-
новках общественного транспорта, в

наземных вестибюлях станций метро-
политена, уличных переходах и в иных
подзем ных сооружениях, а  так же в
транспортных средствах и на террито-
риях пожароопасных производствен-
ных объектов;

в) при отсутствии (утрате) идентифи-
кационных признаков, инструкции (ру-
ководства) по эксплуатации, обязатель-
ного сертификата соответствия либо
знака соответствия, при наличии сле-
дов порчи, истечении срока годности, а
также вне заводской потребительской
упаковки.

Требования пожарной безопасности
при применении пиротехнических изде-
лий

Применение пиротехнических изде-
лий, за исключением хлопушек и бен-
гальских свечей, соответствующих I клас-
су опасности по техническому регла-
менту Таможенного союза «О безопас-
ности пиротехнических изделий» (ради-
ус опасной зоны составляет не более
0,5 м), запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооруже-
ниях любого функционального назначе-
ния, за исключением применения спе-
циальных сценических эффектов, про-
фессиональных пиротехнических изде-
лий и огневых эффектов, для которых
разработан комплекс дополнительных
инженерно-технических мероприятий
по обеспечению пожарной безопасно-
сти;

б) на территориях взрывоопасных и
пожароопасных объектов, в полосах от-
чуждения железных дорог, нефтепрово-
дов, газопроводов и линий высоковоль-
тной электропередачи;

в) на кровлях, покрытиях, балконах,
лоджиях и выступающих частях фасадов
зданий (сооружений);

г) во время проведения митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирования;

д) на территориях особо ценных
объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации, памятни-
ков истории и культуры, кладбищ и куль-
товых сооружений, заповедников, за-
казников и национальных парков;

е) при погодных условиях, не позво-
ляющих обеспечить безопасность при
их использовании;

ж) лицам, не преодолевшим возрас-
тного ограничения, установленного про-
изводителем пиротехнического изде-
лия.

Пиротехнические изделия бытового
назначения, приобретенные граждана-
ми для личного пользования, могут хра-
ниться дома, но только с соблюдением
требований пожарной безопасности,
которые указаны в инструкции по при-
менению изделия. Запрещено хранить
и применять пиротехнику на чердаках,
в подвальных, цокольных и подземных
этажах, под свайным  пространством
зданий, а также вблизи отопительных
приборов.

Утилизации подлежат пиротехничес-
кие изделия, утратившие свои потреби-
тельские свойства и (или) не соответ-
ствующие требованиям нормативно-
правовых актов, в том числе при несра-
батывании электровоспламенителей,
невоспламенении составов, неполном
срабатывании изделий, обрыве прово-
дов электровоспламенителей, оконча-
нии срока годности, отсутствии (утрате)
идентификационных признаков, обна-
ружении следов порчи, а также контра-
фактные пиротехнические изделия.

Пиротехнические изделия подлежат
утилизации потребителем с соблюдени-
ем мер пожаробезопасности и взрыво-
безопасности в соответствии с требо-
ваниями, указанными в эксплуатацион-
ной документации или в виде маркиро-
вочного обозначения на изделии. Ре-
комендуем вам после использования
фейерверка поместить его в воду на
срок до двух суток. После этого его мож-
но выбросить с бытовым мусором. Ка-
тегорически запрещается сжигать фей-
ерверки на кострах.

Уважаемые жители и гости городско-
го округа! Нужно помнить, что пиротех-
ника – это не игрушка, это изделие, пред-
назначенное для получения требуемо-

го эффекта с помощью горения (взры-
ва) пиротехнического состава! Поэтому
ФЕЙЕРВЕРКИ ЯВЛЯЮТСЯ ОГНЕ-
ОПАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ТРЕБУЮТ
ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ ОБ-
РАЩЕНИИ С НИМИ! О том, как пользо-
ваться пиротехникой, написано очень
подробно в инструкции, которая прила-
гается к каждому изделию. Нужно лишь
потратить немного времени на ее изу-
чение. Ошибки, допускаемые при запус-
ке салютов, способны повлечь за собой,
помимо ож огов, довольно сильные
травмы и даже смерть человека!

Напоминаем, что местами запуска пи-
ротехнических изделий на территории
городского округа «Вуктыл» являются: в
г. Вуктыле – сквер «Летний», в с. Дутово –
ул. Советская у дома 1, в с. Подчерье –
ул. Осипова, район домов 6 и 7.

Не забывайте, что за нарушение тре-
бований пожарной безопасности при
распространении и использовании пи-
ротехнических изделий предусмотрена
административная ответственность, а
если неосторожные действия виновных
лиц повлекли за собой ущерб в круп-
ном размере, тяжкий вред здоровью
или смерть человека, то и уголовная от-
ветственность.

При возникновении пожара и иной
чрезвычайной ситуации необходимо
срочно звонить в «Службу спасения» по
телефону «01» (набор по мобильному
телефону – 112, 101). Также на терри-
тории Республики Коми действует еди-
ный «телефон доверия» Главного уп-
равления МЧС России по РК – 29-99-
99.

Не забывайте разборчиво сообщить
диспетчеру наим енование и адрес
объекта, место возникновения возгора-
ния, а также свою фамилию.

По всем интересующим вопросам в
области пожарной безопасности граж-
дане могут обращаться  по телефону
8(82146)27-2-54 или прийти на личный
прием по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионер-
ская, д. 8.

ПОМНИТЕ! Соблюдая меры пожар-
ной безопасности, вы сохраните свое
здоровье и имущество!

Îñòîðîæíî – ïèðîòåõíèêà!

Подготовила А. КУЛАБУХОВА, гос. инспектор г. Вуктыла по пож. надзору
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Переход с 1 янв аря 2022 года на оформление больничных  листков исключительно в
элект ронном виде меняет механизм в ыплат – он становит ся проактивным (беззаяви-
тельным). От граждан не потребуется каких-либо заявлений и документов для получе-
ния в ыплат, кот орые будут  начислят ься автоматически. В проактив ном режиме Фонд
соцстраха будет в ыплачивать пособия по в ременной нетрудоспособности, беременно-
сти и родам, а т акже  при рождении ребенка.

Для бесперебойной работы нового механизма выплат  утверждены правила получе-
ния Фондом соцстраха РФ сведений и документов, необходимых для выплаты пособий
(Постановление Правительст ва РФ от 23.11.2021 г. №2010).  Так, сведения о зарплате,
стаже работы, уходе в от пуск по беременност и и родам будут поступать в ФСС от
работодателя, а о факте рож дения ребенка – из информационной системы ЗАГС.

«Получать сведения от работодателей в режиме онлайн будем по системе социаль-
ного электронного документооборота (СЭДО)», – пояснил управляющий региональным
отделением Фонда социального страхования РФ по РК Роман Ж алоба.

Ó ðàáîòîäàòåëåé îñòà¸òñÿ òðè íåäåëè íà ïîäãîòîâêó ê îïëàòå áîëüíè÷íûõ ïî-íîâîìó
Чтобы система заработала, к  ней надо подключиться. Но далеко не все работодате-

ли сделали эт о. Между тем, по новым правилам им дается т ри рабочих дня для от-
правки сведений в фонд. Нарушение этого срока грозит  серьезными шт рафами, а ра-
бот ник не сможет в овремя получит ь свое пособие. Поэт ому за оставшееся до нов ого
года время каждому работодателю надо в обязательном порядке сделать т ри вещи:
напомнит ь сот рудникам о полном переходе на электронные листки нет рудоспособно-
сти (ЭЛН), обеспечить работ у с ЭЛН св оих программных  продуктов и подключиться к
СЭД О.

Подключение к СЭДО не представляет  никаких сложностей. Этот бесплатный элект-
ронный сервис ФСС интегрирован в бух галтерские программы 1С, Парус , Сбис и другие.
Достаточно включить в программе нуж ную опцию. Кроме того, на сайт е регионального
отделения ФСС r11.fss.ru размещено много информации по переходу  на проакт ивный
механизм выплат, а также работает т елефон «горячей линии»: 8(8212)28-48-62.

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК

Голубой (Синий, Черный) Во-
дяной Тигр несет с собой яркие
события, сильные чувства и но-
визну. Это серьезный хищник,
он постоянно находится в поис-
ке добычи и новых территорий.
Но, в то же время, он мудрый и
высо к оинтел лек туал ь ный
зверь, к тому же любит отдох-
нуть после охоты и в удоволь-
ствиях также знает толк.

Символ энергии и целеуст-
ремленности – голубой цвет –
на Востоке символизирует пе-
ремены, стихия Воды тоже го-
ворит о переменах, творчестве
и обострении чувств. Похоже,
следующий год будет ярким и
энергичным, хотя неопреде-
ленности нам не избеж ать.
Зато это идеальное время, что-
бы менять свою жизнь.

КРЫСА (1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

В год Тигра людям, рожден-
ным под знаком Крысы, нужно
проявлять большую открытость
и решительность. Применяйте
свою природную способность
очаровывать окружающих, а за-
тем прямо просите их сделать
то, что вам нужно. Осторожной
Крысе это не понравится, но в
2022 году ей иногда придется
действовать решительно, даже
идти ва-банк. В ней достаточно
энергии и напора, чтобы быть
успешной в год Тигра, но может
не хватать уверенности для пос-
ледней атаки. Ищите источни-
ки мотивации для завершения
начатого! Стихия Крысы – вода,
а 2022 год – это год Водяного
Тигра. Так что у людей, рожден-
ных под знаком Крысы, в 2022
году есть козырь в рукаве – их
интуиция. Потрясающее уме-
ние совмещать безупречную
логик у и наития поможет ос-
таться на плаву в самых слож-
ных ситуациях. Несмотря на
многие разногласия , Тигр и
Крыса сходятся в своем стрем-
лении наполнять жизнь ярки-
ми красками. Поэтому 2022 год
обязательно расширит коллек-
цию воспоминаний волшебны-
ми событиями.

БЫК (1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009, 2021)

Привычная так тик а Бык а
бросаться к цели напролом в
2022 году не будет работать.
Вспомните, как Тигр выслежи-
вает свою добычу, тщательно
подбирая момент для нападе-
ния. Ведите себя так же, пре-
следуя свои цели. Не забывай-
те разнюхать все детали, неза-
метно подкрасться, а уж затем
в один прыжок достичь желае-
мого! В период власти Голубого
Водяного Тигра ценятся хлад-
нокровие и рассудительность,
этих качеств Быку не занимать.
А вот к голосу интуиции он, как
правило, не прислушивается, но
в год под управлением стихии
воды без этого никак. Гороскоп
советует Быку в 2022 году чаще
слушать свой внутренний голос,
ведь он способен уберечь вас
от непоправимых ошибок. Если
разум не видит преград, но ир-
рациональная часть вашего
«я» предостерегает от поступ-
ка, остановитесь! Мощная энер-
гетика года Тигра совершенно
органична для сильного Быка.
И пусть многие знаки назовут
2022 год сложным и выматыва-
ющим, для  Бык а он станет,
прежде всего, интересным и на-
полненным ярк ими события-
ми. Это хороший период для
того, чтобы пом енять  свою
жизнь к лучшему, сделать отно-
шения с окружающими гармо-

ÊÀÊÈÌ ÎÍ ÁÓÄÅÒ, ÃÎÄ ÒÈÃÐÀ?
ничнее и стать счастливее!

ТИГР (1938, 1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010, 2022)

«Перемен требуют наши сер-
дца» – именно с таким настро-
ением вступают в год Тигра
люди, рожденные под его зна-
ком. В 2022 году именно они
способны внести изменения не
только в свою жизнь, но и в судь-
бы ок руж ающих их людей, а
возможно и тех, с кем они пока
не знакомы. Гороскоп призыва-
ет Тигров быть активными и ре-
ализовать весь потенциал их
года в полной мере! Покрови-
тельство Тигра вовсе не озна-
чает 100% успеха во всех начи-
наниях: властитель года любит
настойчивых и терпеливых, уме-
ющих выждать нужного момен-
та в засаде.

Вполне возможно, что к по-
беде вы придете на израненных
лапах, но, как гласит китайская
мудрость , «лучше иногда па-
дать, чем никогда не летать».
Важная особенность 2022 года
– это период борьбы за спра-
ведливость. Люди, рожденные
под знаком Тигра, могут столк-
нуться с необходимостью отста-
ивать свои права или защищать
интересы «взятых под крыло»,
и в этом деле они могут рассчи-
тывать на полную поддержку со
стороны хозяина года.

КРОЛИК (КОТ) (1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Как поймать удачу за хвост
травоядном у Кролику в году
хищника – Тигра? Звучит опас-
но, но на самом деле для пред-
ставителей года Кролика Тигр
становится защитником, если
они ведут себя как «белые и пу-
шистые». Постарайтесь явить
миру свои лучшие качества:
доброжелательность, умение
налаживать контакты и быть
полезными для других, и Тигр
не оставит вас без сладкой мор-
ковки и хрусткой капустки!

В 2022 году Голубого Водяно-
го Тигра Кролику нужно оста-
ваться в тени. Вокруг вас будет
происходить множество собы-
тий, но это не ваша война! Не
пытайтесь вылезать на первый
план, лезть на рожон, это пе-
риод наблюдения и поиска под-
ходящих моментов. Главный со-
вет Кролику на 2022 год: будьте
лучшей версией себя! Разви-
вайте сильные качества, дан-
ные вам природой! Не пытай-
тесь повторять чей-то путь, ищи-
те свой! И Тигр не обойдет вас
при раздаче материальных
благ и счастливых случаев!

ДРАКОН (1940, 1952, 1964,
1976, 1988, 2000, 2012)

Дракон и Тигр прекрасно ла-
дят! Огненный характер Драко-
на нравится решительному вла-
стителю года, и он готов оказать
всяческое содействие в любых
его начинаниях! 2022 год – вре-
мя решительных перемен в ва-
шей жизни! Смело открывайте
свое дело, вступайте в брак, по-
купайте недвижимость, пробуй-
те себя в творчестве, ваши меч-
ты готовы сбыться!

Конечно же, Тигр ждет от Дра-
кона активности. Проявляйте
инициативу, будьте креативны,
и всё получится! Да, вполне воз-
можно, что путь к успеху пока-
жется непростым , от неудач
Дракон не застрахован. Но если
найдете в себе силы и будете
следовать своим целям, вы до-
стигнете их в год Водяного Тиг-
ра. Ваш девиз: последняя уда-

ча лучше первой! Дракон – из-
вестный любитель ярких ощу-
щений! Тигр готов подарить ему
приключения и радость побед,
а в ответ требует лишь оста-
ваться собой – быть энергич-
ным и смелым!

ЗМЕЯ  (1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001, 2013)

Формулировка «не сошлись
характерами» идеально подхо-
дит для описания отношений
хозяина года, открытого Тигра,
и Змеи, истинной ценительни-
цы тайн и тишины. На многие
вещи они смотрят совершенно
по-разному, но это не ставит
крест на будущем дуэта: потря-
сающая гибкость Змеи помо-
жет ей быть успешной даже «не
в ее год». Только вам выбирать
– подстраиваться под Тигра или
провести весь 2022 год в глубо-
кой спячке! В 2022 году Змея
может столкнуться с тем, что
любая ее инициатива будет га-
ситься в самом зачатке. К со-
жалению, здесь прогнозы го-
роскопа неутешительны: проще
сесть кому-нибудь «на хвост»,
присоединиться к реализации
чужой идеи, чем сражаться со
стихиями за жизнь своих идей.
Лучшие из них стоит отложить в
долгий ящик.

Нельзя  назвать гороскоп
Змеи на 2022 год Голубого Во-
дяного Тигра безоблачным. И
всё же в этот период м ожно
добиться очень многого! Мож-
но ждать годами, что жизнь из-
менится. Но, может, жизнь тоже
ждет, когда изменитесь вы?

ЛОШАДЬ (1942, 1954, 1966,
1978, 1990, 2002, 2014)

В 2022 году не бойтесь про-
бовать новое, не бойтесь остав-
лять тихую гавань ради призрач-
ных райских берегов, не бой-
тесь сражаться за свои мечты,
даже имея один шанс из тыся-
чи! 2022 год станет для Лоша-
дей периодом, когда они смо-
гут изменить свою жизнь к луч-
шему! Для Лошади Тигр стано-
вится хорошим другом : у них
схожие взгляды на жизнь. Ло-
шадь прекрасно себя чувствует,
попадая в водоворот событий,
и в 2022 году она насладится
безудержной скачкой, которую
предложит хозяин года. В то
время, когда другие знаки будут
ныть и жаловаться на усталость,
Лошадь  с ее неиссякаем ым
оптимизмом обскачет их, полу-
чая при этом одно лишь удо-
вольствие!

Как же Лошади подступиться
к решению глобальных задач,
которые ставит перед ней Тигр?
Всё просто: хочешь гору свер-
нуть – начни с камешков! Будьте
активными и целеустремленны-
ми, не расходуйте силы на бес-
полезные занятия, и проведете
весь год красиво и в ритме за-
жигательного танго. Не исклю-
чено, что именно вас ждет глав-
ный приз танцевального турни-
ра под названием «2022 год»!

КОЗА (ОВЦА) (1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

В 2022 году Козе придется
отказаться от привычного об-
раза жизни, если она хочет до-
биться большего, чем  имеет.
Это к ак вылезти из удобного
старого халата. Хотите больше
денег? Потребуется прока-
чать свои умения и увеличить
объем знаний. Мечтаете о вто-
рой половинке? Придется из-
менить в себе то, что м ешает
ею обзавестись. Тигр готов

многое дать Козе в свой год,
но потребует от нее что-то вза-
мен! Вполне возм ожно, что
ради тигриных бонусов придет-
ся  покинуть зону комфорта!
Тигр любит прик лючения и
предложит их Козе во всем
многообразии. А вот принять
ли приглашение, решать будет
сама Коза. В зависим ости от
восприятия, 2022 год может
показаться вам  в равной сте-
пени интересным или суетли-
вым.

У всех, рожденных под зна-
ком Козы, в год Водяного Го-
лубого Тигра есть достаточно
энергии, чтобы менять свою
жизнь. Кроме того, властитель
года наверняк а предложит
вам покровителя, который по-
способствует достижению ва-
ших целей. Есть боль шая ве-
роятность того, что 2022 год
станет для вас моментом пе-
рерож дения. Не бойтесь ра-
зорвать  кокон и превратиться
в роскошную бабочку!

ОБЕЗЬЯНА (1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Главный враг Обезьяны в
год Тигра – она сама. Неспо-
собность держать себя в узде
м ож ет стоить  вам многого!
Встаньте на путь самоограни-
чения, в противном случае вас
ограничит суровый хозяин
года. Силён тот, кто управляет
своими слабостями! Лишний
кусочек торта, бокал вина, по-
купк а, слово или действие, и
вот уж е достигнутый в 2021
году хрупкий баланс разрушен.
Гороскоп предупреждает, что
в 2022 году если вы не побе-
дите себя, то будете побежде-
ны сами собой. В год Тигра
Обезьяне нужно следить за
своим и словам и: неосторож-
ная острота или резкость мо-
жет стоить вам  хороших отно-
шений с дорогими вам людь-
ми. Постарайтесь сдерживать
агрессию, неважно, выражае-
те вы ее ударом или иронией.
Не вступайте в ссоры, если
предм ет спора для вас не-
принципиален: 2022 год – не
лучший период для глупого са-
м оутверж дения. Деритесь
тольк о за то, что для вас дей-
ствительно важно. Если дело
правое, Тигр поддержит.

Нельзя обещать, что в 2022
году для Обезь янки всё будет
легко и просто, и всё ж е она
может прожить этот год дей-
ствительно счастливо! Горос-
коп советует, преж де всего,
работать над достиж ением
внутренней гармонии, это ключ
к истинному счастью. Отойди-
те от драм ы и людей, ее со-
здающих, откажитесь и сами
от драматическ ой роли. Окру-
жите себя людьм и, к оторые
делают вас лучше и чище, и
разделите с ними свое душев-
ное тепло. И вот тогда вы бу-
дете вспоминать год Голубого
Водяного Тигра с благодарно-
стью и улыбкой!

ПЕТУХ (1945, 1957, 1969,
1981, 1993, 2005, 2017)

2022 год откроет Петуху тай-
ные тропы к вершинам. Но вот
решится ли он туда отправить-
ся? Удача в год Тигра дается
лишь тому, кто готов ради нее
на свершения. Девизом для
Петуха может стать японская
поговорка: «Кто сильно жела-
ет подняться наверх, придума-
ет лестницу». 2022 год, воз-
можно, будет для Петуха пово-

ротным: не исключено, что
именно сейчас ваша жизнь по-
вернется на 180 градусов! От
таких резких перемен может
и голова закружиться! Горос-
коп  предлагает найти опору,
человек а или занятие, кото-
рые пом огут определить «ли-
нию горизонта».

В год Тигра будет всё, что так
любит Петух: яркие праздни-
ки и бурные эмоции, незабы-
ваемые впечатления и краси-
вые сцены. Наслаждайтесь
красотой этой жизни, но не за-
бывайте и об ее изнанке: по-
могайте тем, к ому сейчас не-
легко, вкладывайтесь в свое
завтра, берегите здоровье!

СОБАКА (1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006, 2018)

Период под властью Тигра
очень благоприятен для Соба-
ки, остаётся лишь воспользо-
ваться предлагаем ыми воз-
можностями, а для этого нуж-
но занять активную жизнен-
ную позицию. Опорой и под-
держ кой Собаки в 2022 году
станут друзья: они помогут вам
не только добрым советом, но
и делом. Гороскоп  говорит о
том, что именно через друзей
к вам придет то, чего вы давно
хотите. Не забывайте отвечать
добром на добро и помогать
тем, кто вам дорог.

В 2022 году Собаке не следу-
ет гоняться за своим хвостом:
оставьте прошлое в прошлом,
если оно мешает вам быть сча-
стливым в настоящем. Не да-
вайте себе ностальгировать об
ушедшем. Оборачиваться на-
зад нет смысла, там всё без из-
менений. Не пытайтесь вер-
нуться к бывшим – партнёрам,
началь никам, привычк ам …
Между привычным и новым вы-
бирайте второе.

КАБАН (1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007, 2019)

Для Кабана год Тигра может
стать периодом больших свер-
шений, если он сумеет освобо-
диться от внутренних препят-
ствий. Избавьтесь от комплек-
сов и опасений, раздавите
червя  сомнения, который на
корню губит ваши идеи, и тог-
да никто не сможет вам поме-
шать! Гороскоп указывает на
то, что Кабану в год Тигра нуж-
но добавить скорости: его при-
вычная неторопливость  м о-
жет сыграть с ним злую шутку
в стремительный 2022 год. Да,
решения нужно принимать об-
думанно, но всё же не стоит тя-
нуть резину. Кроме того, есть
опасность оказаться слишком
добродушным. К сожалению, в
год Тигра вам придется иног-
да демонстрировать  хищни-
ческ ие повадки, чтобы ни у
кого не возникало желания по-
сягнуть  на вашу территорию.

В целом , 2022 год Водяного
Тигра – успешный для  Кабана
период, как в плане финансов,
так и в плане отношений с ок-
ружающими, а главное – с са-
м им  собой: у вас будут все
шансы заслужить собственную
похвалу! В Кабане есть доста-
точно тех природных качеств,
которые так ценит Тигр: это
способность здраво м ыслить,
умение анализировать проис-
ходящие события и делать
правиль ные выводы, мастер-
ство дружить, энергичность и
жизнелюбие. Им енно эти чер-
ты Кабана помогут ему про-
жить 2022 год насыщенно и
полно и принесут прекрасный
урожай ярких воспоминаний и
материальных благ!
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß ÝÂÀÊÓÀÖÈß –
ÊËÞ×ÅÂÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

Æèçíü ïîëíà íåîæèäàííîñòåé, ïîýòîìó êðàéíå âàæ-
íî íàó÷èòü ðåáåíêà ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå â ñëîæ-
íîé ñèòóàöèè, íàõîäèòü âûõîäû èç íåå.

Îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñ-
òè âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. À
îäíîé èç ñàìûõ âàæíûõ çàäà÷ äëÿ ñîòðóäíèêîâ Ì×Ñ
ÿâëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå ïîæàðà. Íî åñëè âñå-òàêè
îí âîçíèê, òî êëþ÷åâûì ìåðîïðèÿòèåì ñòàíîâèòñÿ áå-
çîïàñíàÿ ýâàêóàöèÿ ëþäåé èç çäàíèÿ.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñåçîííîé íàäçîðíî-ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè «Íîâûé ãîä» ñîòðóäíèêàìè îò-
äåëåíèÿ ÍÄèÏÐ ã. Âóêòûëà â äåòñêîì ñàäó «Ñêàçêà»
ã. Âóêòûëà áûëà ïðîâåäåíà òðåíèðîâêà ïî îòðàáîòêå
äåéñòâèé ïåðñîíàëà ïî ýâàêóàöèè ëþäåé èç çäàíèÿ.

Áëàãîäàðÿ ãðàìîòíûì äåéñòâèÿì è ÷åòêèì èíñòðóê-
öèÿì ñîòðóäíèêîâ äåòñêîãî ñàäà, âñå âîñïèòàííèêè
è ïåðñîíàë ó÷ðåæäåíèÿ áëàãîïîëó÷íî ýâàêóèðîâà-
ëèñü èç «ãîðÿùåãî» çäàíèÿ.

Áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ! Áóäüòå áäèòåëüíû
è îñòîðîæíû, ñîáëþäàéòå òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè! Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà íåçà-
ìåäëèòåëüíî çâîíèòå ïî òåëåôîíàì 01, 101 èëè 112.

Один из важных моментов
лечения сахарного диабета –
диета.  Какие продукты при
сахарном диабете 2-го типа
разрешены, а какие – табу,
разбиралис ь журналис ты
«Комс омольс кой правды»
вместе с диетологом-нутри-
циологом Натальей Беляевой.

Человеку с диагнозом «са-
харный диабет 2 типа» удаёт-
ся удерживать нормальный
уровень глюкозы крови толь-
ко с помощью специального
питания. Но чтобы добиться
отличных результатов компен-
с ации заболевания, важно
знать, что нельзя есть при са-
харном диабете, какие про-
дукты стоит максимально ог-
раничить,  а какие можно
употреблять без ограничений.
Пациенты с сахарным диабе-
том 2 типа обязательно дол-
жны употреблять в достаточ-
ном количестве углеводы.
Больным диабетом полезно
вести определенный дневник
питания, который будет помо-
гать соблюдать диету.

Что можно есть
- белки животного и расти-

тельного пр оис хождения
(мясо, птица, рыба, яйца, сыр,
творог, бобовые);

- жиры животного и расти-
тельного пр оис хождения
(сливочное масло, сметана и
творог с высоким содержа-
нием жира, растительные мас-
ла, орехи);

- углеводы только медлен-
ные (клетчатка – овощи, зе-

Äèåòà ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 2 òèïà: ÷òî ìîæíî è íåëüçÿ åñòü
лень, крупы – гречка,  овсян-
ка);

- витамины и минералы, ко-
торые с одержатся в вышепе-
речисленных продуктах;

- специи, пряности,  травы.
Чего есть нельзя
Продукты, усугубляющие

нарушения углеводного об-
мена, которые имеют место
быть у данных пациентов. К
ним относятся:

- продукты с высоким гли-
кемическим ин дексом,  то
есть быстрые углеводы. Это
продукты, углеводы в кото-
рых быс тро превращаются в
глюкозу в организме и вызы-
вают резкие скачки глюкозы
в крови (мучное, шоколад,
белый рис, картофель, терми-
чески обработанная с векла и
морковь);

- продукты, содержащие
триггеры питания,  такие
как лактоза и фруктоза.
Лактоза – это молочный са-
хар и продукты, содержащие
лактозу в больших количе-
ствах. Их рекомендовано ог-
раничить к употреблению при
сахарном диабете 2 типа (мо-
локо, жидкие кисломолочные
продукты должны быть огра-
ничены к употреблению в
объеме до 100 мл в сутки).
Фруктоза снижает чувстви-
тельнос ть клеток к инсулину,
которая и так снижена при са-
харном диабете 2 типа. Поэто-
му фрукты, сухофрукты, мед
должны быть ограничены в
употреблении (15 грамм

фруктозы в сутки).
Например,  следует
исключить очень
с ладкие  фрукты
(бананы,  груши,
виноград). Пред-
почтение лучше от-
давать ягодам и
употреблять дан-
ную группу про-
дуктов в виде де-
серта, не ис поль-
зуя как с амостоя-
тельное  блюдо.
Многие перекусы-
вают фруктами –
это неправильно.

Разре ш е нные
продукты при са-
харном диабете 2
типа

Фрукты: (огра-
ниченно) абрикосы, алыча,
грейпфруты,  апельс ины,
брусника, клюква, персики,
яблоки,  сливы,  облепиха,
крас ная смородина, вишня,
крыжовник.

Овощи: огурцы, брокколи,
зеленый горошек, цветная ка-
пуста, листовой салат, зелень,
кабачки, перец зеленый.

Молочн ые продукты: не-
жирные молоко, творог, кис-
ломолочные продукты,  не-
много сыра с низким процен-
том жирности.

Крупы: соя, фасоль, горох,
чечевица, гречневая, овсяная,
перловая.

Мясо и рыба: нежирные
говядина, индейка,  курица,
кролик, белые виды рыбы.

Сладкое: только специаль-
ные диабетические продукты
и крайне ограниченно.

Питьё: нес лад кие чай,
кофе, компоты, отвары трав.

Хлебобулочные изделия :
хлеб из  муки грубого помо-
ла, цельнозерновой.

Разное: грибы, яйца, расти-
тельные масла, изредка мака-
роны.

Врачи рекомендуют не со-
ставлять ежедневное меню
самостоятельно, лучше обра-
титься за консультацией к ди-
етологам.

Правильное питание при
диабете 2 типа помогает по-
худеть и тем самым снизить
инсулинорезистентнос ть кле-
ток, другими словами, вос-
приимчивость к инс улину.

Первое время диета при ди-
абете 2 типа может казаться
утомительной, но потом это
станет образом жизни.

Сахарный диабет неизле-
чим, но его можно контроли-
ровать и жить полноценной
жизнью. У пациентов, выпол-
няющих правила и рекомен-
дации, наблюдается нормали-
зация с ахара в крови, улуч-
шаетс я обще е с ос тояние
организма и повышается им-
мунитет. Человек также мо-
жет избавитьс я от лишних
килограммов и всевозмож-
ных проблем,  связанных с
диабетом.

Важно запомнить главное

правило – питание должно
быть разнообразным.  Важно,
чтобы вместе с пищей чело-
век получал витамины и дру-
гие полезные вещества, необ-
ходимые для жизнедеятель-
ности организма.

Наталья Беляева, врач-дие-
толог: «Сахарный диабет 2
типа относится к группе за-
болеваний НИЗ – неинфекци-
онные заболевания, характе-
ризующиеся длительной про-
должительностью и медлен-
ной прогрес сией. К с лову,
помимо сахарного диабета 2
типа, к этой группе относятся
также сердечно-сосудис тые
заболевания, онкологические
заболевания и хронические
заболевания дыхательных пу-
тей. И, что интересно,  в про-
исхождении всех этих забо-
леваний основная роль, как
фактору риска, принадлежит
питанию.

Питание, как составляющая
правильного образа жизни,
при сахарном диабете 2 типа,
безус ловно,  должно быть
организовано в соответствии
с имеющимися нарушениями
обменных процессов. Пита-
ние должно быть полноцен-
ным, содержать все макро- и
микронутриенты. Важно пита-
нием не только корректиро-
вать нарушенный углеводный
обмен у таких пациентов, но
и не допускать формирование
других проблем».

По мате риалам с сайта «Здоровое питание»

ÏÅÐÅÄ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ ÐÎÑÑÈßÍÀÌ
ÂÛÏËÀÒßÒ ÏÅÍÑÈÈ, ÇÀÐÏËÀÒÓ, ÏÐÅÌÈÈ È ÏÎÑÎÁÈß

×ëåí êîìèòåòà Ãîñäóìû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è äå-
ëàì âåòåðàíîâ Ñâåòëàíà Áåññàðàá ðàññêà-
çàëà ðîññèÿíàì î òîì, êàêèå ïðåäíîâîãîäíèå
âûïëàòû îíè ïîëó÷àò.

«Âñå äåíåæíûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ ïå-
ðåä ïðàçäíèêàìè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäî-
âûì êîäåêñîì âûïëàòû àâàíñîâûõ ïëàòåæåé
è çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ äâàæäû â
ìåñÿö ÷åðåç ðàâíûå ïðîìåæóòêè. ×àñòî ó ðà-
áîòàþùèõ ðîññèÿí çàðïëàòà è àâàíñîâàÿ
÷àñòü ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä ñ 1 ïî 10 ÿíâà-
ðÿ. Â ýòîì ñëó÷àå çàðàáîòíóþ ïëàòó, ïðåìèè,
òðèíàäöàòóþ çàðïëàòó ëþäè ïîëó÷àò ïåðåä

Íîâûì ãîäîì. Òàêæå áóäóò âûïëà÷åíû ïåíñèè – ýòî óæå çàëîæåíî â áþäæåò
2021 ãîäà (âûïëàòû çà ÿíâàðü 2022 ãîäà). Ìíîãèå ãðàæäàíå ïîëó÷àþò ïåíñèþ â
ïåðèîä ïðàçäíè÷íûõ äíåé», – îòìåòèëà Ñ. Áåññàðàá.

Ðàíåå êîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è
äåëàì âåòåðàíîâ ðàçðàáîòàë èíèöèàòèâó âûïëà÷èâàòü íîâîãîäíþþ ïåíñèþ ðîñ-
ñèÿíàì åæåãîäíî. Ïðè÷èíîé ýòîãî â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå íàçâàëè èíôëÿöèþ,
êîòîðàÿ íåãàòèâíî âëèÿåò íà äîõîä ïåíñèîíåðîâ, à òàêæå æåëàíèå ðîññèÿí ïî-
òðàòèòü â êàíóí Íîâîãî ãîäà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñðåäñòâ íà ïîäàðêè è îðãàíè-
çàöèþ ïðàçäíèêà.

«Комиинформ»

ПОМИНОВЕНИЕ
23 декабря исполнилось 40 дней, как ушел из жизни

Литвинов Иван Евге ньевич .
Многие его знали как старого бурильщика, ветерана, ры-

бака и просто хорошего мужчину.
Для нас он жив и где-то рядом:
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах,
Душа всегда жива, она всё знает
И видит,  как страдаем мы сейчас!
На небе с тало больше ангелом одним.
И это очевидно!
Сегодня, завтра и вс ю жизнь мы будем помнить, любить и

скорбить!
Просим всех, кто знал Ивана Евгеньевича, помянуть его

добрым словом.
Родные


