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По труду и честь
За многолетний добросовестный труд и 

в связи с 60-летием со Дня рождения направ-
лено Благодарственное письмо главы муни-
ципального округа - главы администрации 
Уинского муниципального округа:

- Красноборовой Лидии Васильевне, 
учителю немецкого языка МБОУ «Уинская 
СОШ»; 

за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 50-летием со Дня рождения направ-
лено Благодарственное письмо главы муни-
ципального округа - главы администрации 
Уинского муниципального округа:

- Галиной Татьяне Ивановне, учителю 
начальных классов МБОУ «Уинская СОШ»

за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 55 - летием со Дня рождения направ-
лено Благодарственное письмо главы муни-
ципального округа - главы администрации 
Уинского муниципального округа:

- Быкариз Елене Викторовне, препода-
вателю МБУ ДО «Уинская ДШИ»

Уважаемые работники энергетической 
отрасли Уинского муниципального округа!

Примите самые искренние поздравления 
с Вашим профессиональным праздником! В 
современном мире энергетика – основа про-
цветания общества. Именно от вашего труда 
напрямую зависит бесперебойная работа уч-
реждений округа, школ, детских садов, боль-
ниц, тепло и уют любого дома. Зависит, в 
конечном итоге, качество жизни каждого че-
ловека. В вашей работе нет мелочей. И люди, 
которые работают в этой отрасти, несмотря 
на все сложности, являются высокопрофес-
сиональными специалистами, обеспечиваю-
щими стабильное и безопасное энергоснаб-
жение населения нашего округа. В день ва-
шего профессионального праздника хочется 
с особой теплотой поблагодарить всех вас 
за добросовестный труд и ответственность. 
Счастья вам, здоровья, благополучия! Пусть 
в вашей работе не будет непредвиденных си-
туаций, а вверенные вам объекты функциони-
руют надежно и безаварийно.

Глава Уинского муниципального округа 
А.Н. Зелёнкин

Председатель Думы Уинского муници-
пального округа  М.И. Быкариз

«Марафон добрых дел», стартовавший 
в середине декабря в Прикамье, в минувший 
четверг добрался до Уинского муниципально-
го округа. Одно из мероприятий состоялось в 
селе Чайка. Лукойловцы вручили спортивный 
инвентарь для ребят местной школы. А мест-
ный детский танцевальный ансамбль «Вес-
нушки» вышел на сцену в костюмах, также 
подаренных в рамках акции. В новых костю-
мах выступил и ансамбль «Умырзая» («Под-
снежник») Усть-Телесского Дома культуры. 
Вместе они устроили песенно-танцевальный 
праздник. Настроение у всех на концерте было 
праздничное, яркое, веселое и зажигательное!

– Сценические костюмы – это очень важ-
ный элемент в творчестве, – рассказывает  
Фаягуль Хакимова, методист Чайкинского 
СДК. – Слабо представляю себе как работать 

без них. Совсем не те впечатления. Рады, что 
накануне Нового года наши артисты получи-
ли в подарок от нефтяников такие подарки. 

А начиналось все со встречи с тогда ещё  
кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Пермского края Алексеем  Инют-
киным.  Мы  обратились к нему с просьбой 
помочь в приобретении спортивного ин-
вентаря для школы, сценических костюмов 
для детской танцевальной группы «Веснуш-
ки», вокального ансамбля «Умырзая» Усть-
Телесского Дома культуры.

Совсем скоро «Веснушки» примут уча-
стие в Фестивале детского творчества «Ра-
дуга талантов», и совместно с ансамблем 
«Умырзая» отправятся на выездной концерт в  
с.Мерекаи и с.Барсаи.

– Пермские нефтяники проводят такие ак-
ции уже более 12 лет, – говорит Алексей Инют-
кин, начальник Центра общественных связей 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», депутат Законодательного 
Собрания Пермского края. – Поддержку полу-
чают учреждения образования, культуры, здра-
воохранения, спортивные объединения. В этом  
году также  в рамках «Марафона добрых дел» 
районным больницам передали 16 медицинских 
автомобилей, а ребятам с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата вручили 14 колясок.

Акция не привязана к каким-то датам, но 
особенно приятно, что сегодня она проходит 
в преддверии всеми любимого праздника – 
Нового года.  Возможность подарить радость 
и праздник именно в небольших населённых 
пунктах дорогого стоит!

 Продолжение темы на с. 4

В Чайке расцвели «Веснушки»

Уважаемые сотрудники и ветераны 
энергетического комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником.

Сегодня в отрасль энергетики активно внедря-
ются цифровые технологии, создается новая электро-
сетевая инфраструктура, привлекаются дополни-
тельные инвестиции. Эта работа повышает качество 
жизни в нашем регионе и соседних территориях, спо-
собствует развитию экономики Прикамья.

Свет и тепло – важные составляющие совре-
менной жизни. Благодаря им в домах наших земля-
ков – уютно и комфортно, в регионе бесперебойно 
работают социальные учреждения, производится 
промышленная и сельскохозяйственная продук-
ция, реализуются инвестиционные проекты. 

Спасибо вам за высокий профессионализм, надеж-
ность, круглосуточный труд на благо жителей. Отдель-
ная благодарность - ветеранам отрасли. Ваши дости-
жения лежат в основе сегодняшней энергетики, а опыт 
помогает растить молодые квалифицированные кадры.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых успехов и свершений!

Губернатор Пермского края
 Д.Н. Махонин

Уважаемые жители Уин-
ского муниципального округа.

Согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 
22.02.2012г. №154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверж-
дения» разработан проект схемы 
теплоснабжения села Уинское.   
Ознакомиться с вышеуказанным 
проектом можно: 

- в сети Интернет по ссылке: 
https://uinsk.ru/2021/12/56024/ на 
главной странице официального 
сайта Уинского муниципального 
округа. 

- в печатном виде по адресу 
с. Уинское, ул. Коммунистиче-
ская, д.1, каб.15.

Принимаются предложения 
и замечания к данному проекту. 
Сбор замечаний и предложе-
ний осуществляется по адресу 
:617520, Пермский край, с. Уин-
ское, ул. Коммунистическая, д.1, 
каб.15.

В Пермском крае вакцинируют от корона-
вируса 32 тысячи подростков. Иммунизация 
детей с 12 до 17 лет начнется в начале февраля.

За 2021 год коронавирус был выявлен у бо-
лее чем 14 тысяч детей из Пермского края, и если 
сравнивать эту цифру с 2020 годом, то она в десять 
раз выше, - рассказал главный внештатный эпиде-
миолог Минздрава Пермского края Вадислав Се-

мериков. – Сейчас прививку получили уже 55,5% 
взрослых жителей края, а когда мы привьем взрос-
лое население, то чаще начнут болеть дети.

Поэтому в ближайшее время в крае начнется 
вакцинация от COVID-19 детей. Планировалось, 
что старт вакцинации подростков в возрасте от 
12 до 17 лет начнется уже в этом году, но необ-
ходимых объемов вакцины в регион пока не по-
ставлено. Поэтому их иммунизация перенесена 
на начало февраля 2022 года. Одновременно будет 
продолжаться вакцинация и ревакцинацию взрос-
лого населения.

Вакцинировать от коронавируса планируется 
32 тысячи детей из Прикамья, которые посещают 
школьные коллективы. Прививки им будут делать 
только после того, как родители или законные 
представители ребенка подпишут информирован-
ное согласие.

20 декабря прививка от коронавирусной ин-
фекции, в том числе и для подростков от 12 лет, 
включена в национальный календарь вакцинации.

Источник: https://www.perm.kp.ru

В феврале на прививку
планируют пригласить подростков

Марафон добрых дел. Остановка - Чайка
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В округе

17 декабря в Уинском муниципальном 
округе второй раз в этом году прошел День 
дублера.

Напомним, прошлый день дублера прошел 
1 июня в День защиты детей. Тогда ребята заме-
щали 5 вакансий.  На этот раз детям было пред-
ложено 12 вакансий, а желающих оказалось так 
много, что пришлось проводить конкурсный 
отбор.

Конечно, основной целью этого мероприя-
тия является знакомство с особенностями рабо-
ты органов местного самоуправления, а также 
формирование активной жизненной позиции 
молодежи нашего округа.

День дублера – это уникальная возможность 
принять участие в управлении муниципалите-
том, реализовать свой талант, получить знания 
и навыки, необходимые для собственного роста 
и научиться воплощать свои идеи в жизнь.

В этот день профориентационная рабо-
та, конечно же, была на высоте, ведь каждому 
новоиспеченному руководителю приходилось 
вникать в тонкости данной профессии. Ребята 
проводили совещания, встречи, готовили про-
екты приказов и распоряжений, выезжали на 
объекты.

Завершился День дублера итоговым сове-
щанием. В актовом зале администрации округа 
встретились дублеры и их наставники. Участ-
ники встречи поделились впечатлениями от 
проделанной работы. Но работа для некоторых 
дублеров на этом не завершилась, так как глава 
округа и помощник депутатов Законодатель-
ного Собрания Пермского края А.Инюткина и 
А.Козюкова должны были ехать в Аспу на игру 
КВН.

В конце этого длинного, но такого интерес-
ного дня мы попросили ребят поделиться свои-
ми впечатлениями.

Адыев Руслан, дублер главы Уинского 
муниципального округа:

- Мне удалось поучаствовать в таком уни-
кальном и полезном мероприятии, как День 
Дублёра. Когда только начался день, я уже пред-
ставлял, что моя задача будет по большей части 
познакомиться с данной должностью и выпол-
нить доступные для дублёра обязанности. Мне 
удалось, пускай и немного, но разобраться в 
сложной системе власти. Я сумел проработать 
вопросы граждан, поучаствовать в заседании и 
поработать в команде. 

Для себя я вынес урок, что нужно быть сме-
лее, спокойнее, смотреть на проблему проще и 
что без команды - никуда. Самое запоминающее 
для меня событие - поздравительная речь участ-
никам КВН от лица главы, с которым я успешно 
справился. Вообщем, день был насыщенным, 
продуктивным и занимательным, отчего у меня 
остались только положительные эмоции. Счи-
таю, что такие дни обязательно должны прово-
диться для молодёжи.

Бывальцев Владислав, дублер заместите-
ля главы:

- День дублера мне очень понравился. За 
день я с моим куратором сделали многое: при-
няли участие в рабочей группе при прокурату-
ре, побывали на КЧС, съездили на прорыв во-

допровода, поговорили на темы будущего села 
и округа в целом, подумали над тем, как улуч-
шить его, о проблемах и вариантах их решений, 
о том, каким мы хотели бы видеть наше село.

Исупов Александр, дублер заместителя 
главы по социальным вопросам:

- Заявляясь на данную вакансию, я ожидал 
того, что мне будет ничего не понятно. По на-
чалу все так и было, но, спустя буквально пол-
часа работы, я вошёл в процесс. Мой рабочий 
день начался в прокуратуре с трех рабочих 
групп, где мне довелось выступить с докладом 
на тему соблюдения трудовых прав граждан. За-
тем я побывал на КЧС, после чего мой куратор 
– Марина Михайловна Киприянова рассказала 
мне о своих должностных обязанностях и дала 
поручения на день.

Большинство из них так или иначе было 
связано с предстоящей вечером игрой КВН. Все 
поручения я выполнил и считаю, что справил-
ся с ними на «отлично». Огромное спасибо за 
все впечатления, за получение нового опыта и 
просто за хорошо проведённый день моему ку-
ратору!

Секлецова Алена, дублер начальника 
Управления образования:

- День прошёл очень продуктивно! Я по-
знакомилась с должностными обязанностями 
и приступила к работе. Отвечала на звонки, 
которые поступали довольно часто.  Ко мне на 
приём приходил директор Чайкинской школы, 
чтобы обсудить вопросы о проведении ёлок. Я 
отчитывалась на КЧС, узнала, что это вообще 
такое. Также мы ездили в Судинскую школу, где 
проверяли соблюдение профилактических мер 
против COVID-19 и организацию горячего пи-
тания. В конце рабочего дня мы подвели итоги 
и отправились в Аспу на КВН! 

День прошёл невероятно интересно. Я по-
знакомилась со структурой управления обра-
зования изнутри, узнала, какой объем работы 
лежит за каждым мероприятием, которое про-
водится у нас в школе. Опыт, который я полу-
чила, очень полезен и важен для меня. Очень 
рада, что у нас в селе организуются подобные 
мероприятия и с радостью приму участие в сле-
дующем году!

Бажина Елена, дублер начальника 
Управления культуры, спорта и молодежной 
политики:

- На один день мне удалось побыть дублё-
ром начальника управления культуры, спорта и 
молодёжной политики. Сначала Надежда Ива-
новна ознакомила меня с этой должностью, рас-
сказала о предстоящих задачах. Узнав, что нуж-
но будет выполнить за день, я даже немного ис-
пугалась, потому что раньше ничем подобным 
не занималась. Но я довольно быстро всё осво-
ила и справилась со своими обязанностями. За 
день я, благодаря своему куратору, успела под-
готовить речь и выступить с ней на КЧС, согла-
совать несколько документов, оформить приказ, 
а также ответить на большое число телефонных 
звонков. День дублёра мне очень понравился, 
несмотря на все трудности! 

Кабирова Юлианна, дублер начальника 
Управления по экономике и сельскому хо-
зяйству:

- Этот день был запоминающимся. Задач 
было много, но из-за ограниченного времени 
смогли сделать только несколько: съездили в 
цех А.М.Сыромятникова и на ферму. В цеху и 
на ферме смотрели исправность оборудований. 
Подготовили и направили письмо о соблюдении 
санитарных мер. 

Теперь я представляю, каким образом идёт 
работа внутри администрации и считаю, что 
День дублёра — это отличная традиция!

Носкова Полина, дублер помощника де-
путатов Законодательного Собрания Перм-
ского края Алексея Инюткина и Александра 
Козюкова:

- Почему же именно эту должность я вы-
брала? Конечно, для получения новых знаний 
и эмоций. Этим летом у меня уже был опыт 
участия в Дне дублера. А сегодня был настоль-
ко насыщенный день, что речь на итоговое со-
вещание я и составить не успела. Но зато мы 
вместе с моим куратором, выполнили много 
важных и нужных дел: поработали с благопо-
лучателями, заполнили данные в таблицу вы-
полненных наказов, написали отчёты. Я сама 
составила текст Благодарственного письма, 
работала с электронной почтой, отвечала на 
телефонные звонки. За время моей работы мы 
с Еленой Михайловной Козловой приняли 3 об-
ращения и решили их положительно. А вечером 
я поздравила победителей КВН от имени депу-
татов и вручила памятные подарки. Для меня 
эта работа показалась интересной. Да, ты уста-
ёшь. Да, много дел, на которые надо быстро ре-
агировать. Много ответственности. Но когда ты 
все это выполняешь, то понимаешь, что всё не 
зря. Каждый новый шаг - это опыт и развитие. 

Курсанина Капитолина, дублер ведущего 
специалиста Управления культуры, спорта и 
молодежной политики:

- Замещая вакансию специалиста по работе 
с молодежью, я поняла, что главное не только 
придумать интересные мероприятия, но и пра-
вильно применить его относительно молодежи, 
чтобы им было интересно, познавательно и по-
лезно.

Мне была поставлена задача - разработать 
мероприятия на январь следующего года. Сна-
чала я не совсем понимала, что от меня требу-
ется. Но, благодаря поддержке своего куратора, 
я спокойно  продолжила работу. Занимаясь пла-
нированием мероприятий на январь, я поняла, 
что человеку на этой специальности нужно 
быть не только креативным, но и обладать хоро-
шей фантазией. Считаю, что с задачей, постав-
ленной мне в начале дня, я справилась. Этот 
день мне запомнится, ведь я впервые разраба-
тывала положения на мероприятие и, благодаря 
хорошей атмосфере в кабинете, работа не каза-
лась тяжелой. Я надеюсь, что такие меропри-
ятия, как День дублёра будут проходить чаще, 
чтобы подрастающее поколение могло полу-
чить навыки в определенных специальностях. 
Навыки, которые мы приобрели на дне дублёра, 

можно использовать не только в школе, но и в 
жизни в целом.

Макаров Денис, дублер заместителя ди-
ректора спортивной школы «ЮНИКС»:

- День прошёл отлично! Мне всё понрави-
лось абсолютно все! Я многое успел: разрабо-
тал положение о комическом хоккее, который 
пройдет в первые дни января, договорился с 
прокатом коньков, сделал заявку на приобрете-
ние хоккейных клюшек, заказал наградную про-
дукцию. Но особенно мне понравилась беседа 
с представителями ветеранской команды по во-
лейболу!

Шакирова Альмида, дублер начальника 
Управления по благоустройству:

- День дублера - это замечательная возмож-
ность попробовать себя в разных профессиях и 
получить новые знания, которые помогут для 
дальнейшего самоопределения. Летом я в пер-
вый раз участвовала в таком мероприятии и 
осталась очень довольна. Я до сих пор в востор-
ге, что провела день так интересно и продуктив-
но. Поэтому с нетерпением ждала, когда снова 
предоставится такая возможность. Мне было 
интересно попробовать себя в роли начальника 
Управления по благоустройству, хотелось уз-
нать, какие обязанности должен выполнять че-
ловек, работая в этой должности. День дублера 
прошел очень продуктивно. Могу сказать, что 
работа по благоустройству нашего округа не 
только очень интересная, но и сложная.

Мальцев Артём, дублер начальника от-
дела ГО и ЧС, начальника службы ЕДДС 
Уинского муниципального округа:

- В Дне дублера я тоже участвую во второй 
раз. Я принял решение стать начальником ГО и 
ЧС потому, что был огромный интерес испы-
тать себя в этом направлении. В сегодняшнем 
мире может возникнуть любая чрезвычайная 
ситуация, и мне было интересно, как органы 
местного самоуправления действуют при ее 
возникновении. К счастью, ничего чрезвычай-
ного в этот день не произошло, и я обо всем уз-
нал только со слов куратора.

Мне пришлось замещать еще одну долж-
ность - начальника службы ЕДДС. Работа с 
Михаилом Николаевичем была очень познава-
тельной. Мы съездили в Аспу для проверки по-
жарной машины. В целом день был очень про-
дуктивным.

Мужиков Егор, дублер начальника от-
дела внутренней политики администрации 
округа:

- Своим участием в Дне дублера я хотел вне-
сти свой вклад в развитие Уинского округа. Мне 
было интересно узнать, как работает админи-
страция в случае возникновения конфликтных 
ситуаций. Мой куратор познакомил меня с этой 
системой работы, за что я очень благодарен.

Подводя итоги Дня дублера, хочется по-
благодарить ребят за смелость и инициативу, 
за то, что они смогли оценить работу органов 
местного самоуправления изнутри и выразить 
надежду, что этот день надолго останется в па-
мяти, а возможно сыграет определенную роль и 
в выборе профессии.

Ирина ДЕНИСОВА

Молодежь пришла во власть
Второй раз в этом году в Уинском округе прошел День дублера. Участники мероприятия делятся впечатлениями
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В середине декабря в Уинской детской шко-
ле искусств состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей Регионального 
конкурса «Будущие законодатели Пермского 
края». Заслуженные награды победителям вру-
чал депутат четвертого созыва Законодательно-
го Собрания Пермского края А.М.Козюков. Так, 
в 2021 году в конкурсе приняли участие образо-
вательные учреждения из 35 муниципалитетов 
края в разных номинациях.

 Самой многочисленной номинацией стал «Кон-
курс рисунков «Мой Пермский край». Школьники 
представили на рассмотрение жюри 607 работ, при-
чем 20 из них – это работы обучающихся Уинской 
детской школы искусств. 

И вот результаты: Лауреат I степени – Матусе-
вич Алиса за рисунок «Краснозобая казарка», МБУ 
ДО «Уинская ДШИ», село Суда (преподаватель 
Южанинова Г.В.) Она получила приз - ноутбук! Ла-
уреат III степени – Ахметова Альгиза за рисунок 
«Угощайтесь». Дипломами лауреата были награж-
дены: Максимова Юлия за рисунок «Счастливый 

день» и Рахманова Регина за рисунок «Мой помощ-
ник», воспитанницы художественного отделения 
МБУ ДО «Уинская ДШИ» (преподаватель Макси-
мова В.И.). Также дипломами лауреатов отмечены 
Мальцева Дарья за рисунок «Снегири», Елизавета 
Бормотова за рисунок «Мой щенок, ученицы Су-
динской школы (преподаватель Т.А.Маленьких); 
Лениза Шакирова за рисунок «Уинский район – 
сердцу милая сторона», ученица Чайкинской шко-
лы (преподаватель Г.Т.Закирова). Всем им также 
были вручены памятные подарки. 

Награждение на этом не закончилось. Кроме 
этого, в этот день был вручен приз и диплом по-
бедителю в номинации «Конкурс методических 
разработок парламентского урока» Медниковой 
Надежде Александровне, учителю МБОУ «Уинская 
СОШ» за методическую разработку парламентского 
урока «Гаджет-кросс «От прошлого к будущему». 

Поздравляем победителей и желаем дальней-
ших творческих успехов! Остальным – не унывать! 
У вас еще все впереди!

Татьяна ДЕНИСОВА 

Вот уже 15 лет в школах края еже-
годно проводится Парламентский урок 
– просветительский проект Законода-
тельного Собрания Пермского края. 
Ежегодно разработчиками представляет-
ся уникальная методика его проведения. 
Ребята в диалоге с представителями за-
конодательной и исполнительной власти 
могут обсудить идеи, направленные на 
развитие родного края, города, села, и 
свои планы на будущее в Прикамье.

16 декабря Парламентский урок с уча-
стием депутата Законодательного собра-
ния Пермского края Алексея Инюткина, 
главы Уинского муниципального округа 
Алексея Зелёнкина и начальника управле-
ния учреждениями образования Натальи 
Копытовой прошел в Уинской школе.

– Парламентский урок – отличная 
возможность общения с детьми, - го-
ворит Алексей Инюткин. –  Для депу-
татов это своеобразная обратная связь 
от юных жителей муниципалитета. 
Школьники на этой площадке могут 
предложить что-то для развития своего 
села, округа, обсудить это со взрослы-
ми, спорить, находить общие решения.

Ребята разделились на три команды, 
каждая из которых представила проект, 
который по их мнению сделает с.Уинское 
немного более привлекательным для мо-
лодежи. Одна из команд, например, видит 

на карте села интерактивную площадку 
- для этого нужна сенсорная панель, ко-
торая станет для жителей источником по-
лезной информации. Здесь можно будет 
просматривать социальные видеоролики, 
обучать население современным сред-
ствам информатизации: как зарегистри-
роваться на Госуслугах, как совершать 
покупки в онлайн магазинах и прочее.

Вторая команда предложила продол-
жить проект, который был реализован по-
сле прошлого Парламентского урока. На-
помним, тогда уинские школьники пред-
ложили сделать в селе скейт-площадку. 
Проект поддержал генеральный директор 
ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ, депутат Законода-
тельного собрания предыдущего созыва 
Олег Третьяков. В итоге замысел вопло-
тился в жизнь. Сегодня ребята предложи-
ли концепцию дальнейшего развития этой 
площадки.

Третья команда предложила разме-
стить на набережной пруда еще один 
арт-объект.

– Здорово, что молодёжь участвует 
во всех процессах, которые происхо-
дят на территории округа. Не остается 
равнодушной, – говорит глава округа 
Алексей Зелёнкин. – Замыслы ребят 
точно не лягут на полку. Осталось 
определиться, что будет сделано в пер-
вую очередь, а что останется в резерве.

Парламентский урок

В субботу, 18 декабря, в Мо-
скве прошел финал высшей лиги 
КВН 2021 года. Ребята из Сбор-
ной Пермского края и команда 
«Неуловимый Джо» набрали в 
финальной игре равное коли-
чество баллов и взяли золотые 
медали! Впервые за все время су-
ществования игры команда на-
шего региона стала чемпионом 
Высшей лиги КВН!!!

А днем раньше, 17 декабря, 
в стенах Аспинского СДК после 
долгого перерыва играли в КВН ко-
манды Уинского муниципального 
округа. Главный приз игры - кубок 
главы.

Как известно, без шуток и 
смеха наша жизнь была бы невы-
носимой и бессмысленной. Но мы 
научились шутить и не поддавать-
ся унынию даже в условиях панде-
мии.

Игра КВН - это возможность 
реализовать свои творческие спо-
собности, ведь в КВН можно все: 
петь, танцевать, пародировать, по-
казывать актерское мастерство, - и 
все это в кругу своих друзей.

Шутки, смех, безудержное ве-
селье игра КВН обещает всегда. 
Особенно, если эти шутки пра-
вильно оценивать и понимать. 
Сложнее их придумывать, репе-
тировать юмористические мини-
атюры, запоминать и обыгрывать 
придуманный текст. Здесь воедино 
собираются актерские, режиссер-

ские, хореографические и оратор-
ские таланты. И именно всем этим 
обладают участники нашей игры 
КВН.

В этот раз в игре приняли уча-
стие 3 команды: «Судинские поми-
доры» - учащиеся Судинской шко-
лы, «Мозг» - учащиеся из Аспы, 
творческий коллектив сотрудников 
Аспинского СДК с интересным на-
званием «Ковивак».

С приветственным словом к 
присутствующим обратился дублер 
главы Уинского муниципального 
округа Адыев Руслан, ведь именно 
ему А.Н. Зелёнкиным было пору-

чено выступить перед командами в 
начале игры и вручить кубок главы 
победителю!

Оценивало участников игры 
КВН компетентное жюри в соста-
ве самой креативной Надежды Ко-
четовой - начальника Управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики; самой справедливой Та-
тьяны Налимовой (с этим вряд ли 
поспорят те, кто лично знаком с Та-
тьяной Александровной) и самой 
строгой Ириной Гилазовой, ведь, 
как известно, с КДН шутки плохи.

Первый конкурс по традиции 
был «Приветствие». На этом эта-

пе участники заряжали зрителей 
своей энергетикой и обаянием. 
КВНщики в своих шутках не обош-
ли и тему пандемии, ведь тема 
игры – «Молодежь за ЗОЖ!».

Конкурс «Разминка» для ко-
манд оказался не из лёгких, во-
просы членов жюри заставляли 
хорошенько постараться, прежде 
чем блеснуть своим ответом перед 
залом.

Ну а в качестве домашнего за-
дания участники подготовили му-
зыкальные номера на тему здоро-
вого образа жизни и с удовольстви-
ем исполнили их.

По итогам игры места были 
распределены следующим обра-
зом:

1 место - команда «Мозг» 
(Аспинская школа), которая и ста-
ла обладателем переходящего куб-
ка главы;

2 место у команды «Ковивак» 
(Аспинский СДК);

3 место у команды «Судин-
ские помидоры»

Все участники игры КВН по-
лучили подарки от депутатов За-
конодательго Собрания Пермского 
края А. Инюткина и А.Козюкова, 
которые вручила Носкова Полина, 
дублер помощника депутатов.

Игра КВН, которую так давно 
не проводили и так долго к ней 
готовились, прошла весело, живо, 
интересно. КВН закончился, а вос-
поминания об этом дне останутся 
надолго.

Мы поздравляем наших 
КВНщиков с замечательной 
игрой и желаем им вдохнове-
ния, неиссякаемого чувства 
юмора, и творческих успехов! 
Играйте, участвуйте, учи-
тесь, ищите, пытайтесь и 
побеждайте! Как знать, мо-
жет быть когда-нибудь и вы 
возьмете золото в Высшей 
лиге КВН. Не Боги горшки об-
жигают.

Ирина ДЕНИСОВА

Будущие законодатели
 Пермского края

«Мозг» завоевал Кубок главы по КВН

Эхо событий

Алексей Инюткин обсудил со школьниками плюсы и минусы их проекта

Александр Козюков наградил победителей конкурса «Будущие законодатели Пермского края»



4 «Ðоднèк-1»Реклама в газете
 2-34-21
rodnik259@yandex.ru

          Ñаéт: http://rodnik-uinsk.ru
Группа Вконтакте: 
https://vk.com/gazeta_rodnik

Социум
№ 51 (10607) от 23.12.2021

Конечной точкой праздничного 
«Марафона добрых дел» в Уинском 
округе стал районный центр. Задол-
го до представления на центральной 
площади у елки собралась галдящая 
детвора. Несмотря на вечерний мо-
розец, и школьники, и совсем ма-
лыши, поджидая волшебного деда, 
резвились  у главной елки села. 
К слову, большую часть игрушек, 
украшавших лесную красавицу, 
сделали сами школьники – участ-
ники конкурса на лучшую новогод-
нюю игрушку.

Наконец  Дед Мороз с верным 
спутником Мишкой-нефтяником 
появились на площади. Ребятня 
буквально облепила их, каждый пы-
тался дотронуться, поздороваться. 

Мальчишки и девчонки напря-
жённо следили за новогодним пред-
ставлением, а в их глазах светилась 
искренняя вера в чудеса. Дед Мороз 

скомандовал загадать сокровенное 
желание, слепить его в символиче-
ский снежок и опустить в сказоч-
ный сундучок. Что ребятня послуш-
но выполнила. 

Дети  азартно отвечали на все 
вопросы Деда Мороза, энергич-
но повторяли за мишкой движе-
ния танца. Наконец, крикнув всем 
известное «заклинание», зажгли 
огоньки на лесной красавице и по-
бежали фотографироваться с вол-
шебниками.

В рамках акции подарки полу-
чили также совет ветеранов Уин-
ского муниципального округа – им 
вручили палки для скандинавской 
ходьбы. А участники конкурса на 
лучший туристический маршрут, 
объявленного общественной прием-
ной депутата летом текущего года, 
получили в подарок аудиогиды.

В общей атмосфере праздника, 
как-то совсем незаметно прошло 
вручение еще одного подарка  от 
нефтяников  – инфракрасных бес-
контактных термометров для Уин-
ской больницы.  Наверное, так и 
должно быть.  Пусть только медики 
понимают, насколько важно и нуж-
но оборудование. А жители округа в 
наступающем году о больнице и не 
задумываются.

- «Марафон добрых дел» уже 
много лет проходит в Уинском окру-
ге, — комментирует глава округа 
Алексей Зелёнкин. – И каждый год 
важными и нужными приобретени-
ями пополняются дома культуры, 
библиотеки, детские сады и школы, 
больницы и ФАПы. В этом году  – 
подарок особенный. Фигурка сне-
говика из светодиодов будет радо-
вать взрослых и детей не только в 
новогодние каникулы. Световой 

снеговик станет ещё одной точкой 
притяжения, как для жителей села, 
так и для его гостей.  Хочется побла-
годарить Компанию  «ЛУКОЙЛ», 

которая помогает не только решать 
какие-то насущные проблемы, но и, 
как сегодня, создавать настроение в 
преддверии праздника.

Свой профессиональный празд-
ник энергетики отмечают в один из 
самых коротких световых дней в году 
- 22 декабря. Согласитесь, трудно пе-
реоценить значение работы энергети-
ков, чьим неустанным трудом созда-
ется одно из самых необходимых благ 
- тепло и свет, которые обеспечивают 
комфорт в домах всех без исключения 
граждан страны. 

«День энергетика» –это праздник 
всех тех, кто когда-либо был при-
частен к созданию и обслуживанию 
энергетических и электрических 
систем, а также праздник тех, кто и 
сегодня остается на ответственном 
посту работника энергетической от-
расли, и, наконец, праздник всех, для 
кого понятия «тепло» и «свет» – это 
не просто слова, а целая эпоха…

 Сегодня мы беседуем с челове-
ком, благодаря которому в селе Аспа 
Уинского муниципального округа 
всегда светло и ярко – это Александр 
Мешков, электрик МКУ «Управление 
по благоустройству» Аспинской тер-
ритории. 

– Александр Михайлович, отку-
да Вы родом? 

 – Аспинский я. Родился и вырос 
в Аспе. Здесь учился в школе, провел 
все свои самые лучшие годы в этом 
замечательном селе. Считаю его род-
ным и самым лучшим на свете. Здесь 
все мои родные и близкие, друзья. 

– Скажите, кто Вы по образова-
нию и кем мечтали быть? 

– У меня среднее специальное 
образование по специальности «Тех-
ник-электрик». Практически сразу 
после школы поступил в Кунгурский 
сельскохозяйственный техникум. 
Учиться нравилось, я прямо чувство-
вал, что это все мое. Особо никогда 
не задумывался над выбором про-
фессии, решил получить рабочую и 
нужную профессию, чтобы работать 
можно было в сельской местности. 
Какой-то заветной мечты, кем быть и 
чем заниматься, как у многих, у меня 
не было. Все шло своим чередом.

 – Расскажите о Вашей трудо-
вой деятельности, с чего все начи-
налось? 

 – После техникума в 1980 ушел 
сразу же на службу в армию. Никогда 
мысли не было, чтобы откосить от ар-
мии, считаю, что каждый уважающий 
себя молодой человек должен пройти 
эту школу жизни. 

Три года отслужил на морском 
флоте. После службы в армии рабо-
тал на станции юного техника, вел 

кружок, далее служил в милиции 
(милиционер патрульно-постовой 
службы ППС). Дальше работал элек-
триком в колхозе ООО «Нива». А уже 
после  колхоза работал в лесхозе. По-
том опять пришел работать в ООО 
«Нива». А в данный момент работаю 
электриком МКУ «Управление по 
благоустройству». В среднем получа-
ется, что в каждой организации рабо-
тал около 3х лет. А вот в должности 
электрика я уже много лет тружусь. 
Кстати, везде нравилось работать, 
везде достигал успеха, как говорится: 
«Пришел, увидел, победил!».

– Почему же все-таки стали ра-
ботать именно электриком? 

– Потому что специальность у 
меня такая по образованию, да и это 
мое призвание, считаю. 

– Чем же Вас привлекла эта про-
фессия? 

– Профессии эта, считаю, ис-
тинно мужская, рабочая, нужная и 
во все времена востребованная. Вот, 
наверное, этим и привлекла меня эта 
профессия. Но, было такое, что я мог 
и не стать тем, кем являюсь сейчас. 
Однажды по молодости с другом мы 
решили вместе поступать в военное 
училище. Помню, я поступил, а друг 
– нет. Тогда и я не пошел туда учить-
ся. Поддержал, так сказать, товарища. 
Даже не знаю, что было бы, если бы 
все-таки поступил в военное учи-

лище, как бы сложилась моя жизнь 
тогда? 

 – Что является самым слож-
ным в работе, назовите плюсы и 
минусы?

 – Плюс в том, что за долгое вре-
мя работы по специальности я уже 
все о своей работе знаю, и мне это 
нравится. Накопился богатый опыт за 
плечами, и я уже знаком в этой сфере 
буквально со всеми нюансами. Из ми-
нусов, пожалуй, это скудная матери-
альная база, оборудование и инстру-
менты устарели. 

 – О чем бы Вы хотели предупре-
дить, предостеречь тех, кто собирает-
ся выбрать эту профессию? 

 – Ну, в первую очередь, необхо-
димо знать обязательно на отлично 
технику безопасности в данном виде 
деятельности, потому что она написа-
на кровью. Знать не поверхностно, а 
хорошо свою профессию, специфику 
работы. Первое правило у электрика 
- «ОТКЛЮЧИ И ПРОВЕРЬ ОТСУТ-
СТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, И ТОЛЬКО 
ПОТОМ НАЧИНАЙ РАБОТАТЬ!». 
Этому правилу учат везде и всюду в 
данном направлении. Но, к сожале-
нию, бывают до сих пор печальные 
случаи, может, по неопытности или 
по забывчивости, или по не осторож-
ности. 

 – Сложно ли было освоить азы 
данной профессии? 

 – Честно скажу, именно мне было 
не сложно, даже интересно, давалась 
учеба легко, потом практика и рабо-
та, – рассказывает собеседник. – Но 
были и те, кто, как бы мягче сказать, 
не туда пришел, не в том направлении 
себя искал. Вот таким людям было не 
сладко. Думаю, что в дальнейшем они 
вряд ли смогли работать по специаль-
ности. 

 – Александр Михайлович, ска-
жите, а какие навыки нужны для 
этого, какое образование нужно? 

 – Образование нужно, обязатель-
но, хотя бы среднее специальное по 
данному направлению, надо знать все 
равно азы профессии, без этого нику-
да. Навыки профессиональные и опыт 
тоже нужны, конечно. У меня все это 
есть, образование тоже есть. Правда 
первое время навыков не хватает и 
нужен опыт, но все они нарабатыва-
ются и приходят с годами. Главное, 
вникать в работу, запоминать и быть 
осторожным. В техникуме всему об-
учили, были  специальные полигоны, 
учились лазить по столбам. 

 – Какими личными и профес-
сиональными качествами должен 
обладать специалист в Вашей об-
ласти?

 – Главное, пристальное вни-
мание, хорошая память, терпение, 
усердие и упорство для достижения 
целей. Если уж поставил цель, то не-
пременно нужно ее добиваться. Ина-
че в нашей профессии нельзя. 

 – Скажите, были ли на Вашей 
практике интересные случаи в 
работе, запоминающиеся, может 
быть, опасные? 

 – У меня каждый подъем на 
опору является запоминающимся и 
опасным, – рассказывает Александр 
Михайлович. – Работа у нас такая, не 
ровен час и может все в одну минуту 
закончится, так как работаем с элек-
тричеством, с большим напряжением. 
Недаром же говорится в известной 
поговорке, что электрик ошибается 
всего один раз, поэтому надо стре-
миться к тому, чтобы не делать оши-
бок. 

Вот был случай однажды – я сжег 
плату на КЗС в ООО «Нива», по-
ставил некалиброванный предохра-
нитель, вина была моя, пол дня вос-
станавливал плату. Но, к счастью, все 
закончилось в итоге благополучно. 

 – Часто ли случаются полом-
ки, отключение электроэнергии в 
селе? В чем причина? 

– Природа в основном, – говорит 
А.М.Мешков. – Падения деревьев со-

ставляют большую, основную часть 
аварийных ситуаций, поломок. Также 
влияют на это погодные условия – 
грозовой период, ураганы, вследствие 
чего случается обрыв проводов из-за 
тополей при сильном ветре. Это в 
летнее время, а зимой же в основном 
это сильные морозы. А так все рабо-
ты проходят планово. Имеет место 
быть в данном случае и человечески 
фактор.

 – Расскажите о семье? 
 – Ну, тут и рассказывать нечего, 

так уж получилось, что нет ее, семьи 
то. Холост, живу один, но у меня есть 
дочь - Алина и две внучки, дочери 34 
года, а внучкам 16 лет и 6 лет. Дочь 
замужем, с семьей живут в Ростов-
ской области. 

 – Известно, что Вы активно 
занимаетесь еще общественной де-
ятельностью, участвуете активно 
в жизни села Аспа. Расскажите об 
этом подробнее? 

 –  Да, заниматься общественной 
работой мне в радость, так как до-
статочно свободного времени. Вот, 
на днях буквально срубил и доставил 
новогоднюю елку в Аспинский СДК. 
Установил иллюминацию на ней, те-
перь новогодние праздники в нашем 
селе пройдут ярко! Я этим занимаюсь 
уже на протяжении многих лет, уста-
навливаю и подключаю провода, для 
иллюминации ели и не только. Всей 
душой болею за наше село и мне важ-
но, как оно развивается, чем живет, 
а так же, как живут здесь люди. По-
этому всегда стараюсь помочь в том 
или ином деле, если есть в этом необ-
ходимость, не отказываю ни в какой 
просьбе. Стараюсь по мере возмож-
ности принимать активное участие в 
жизни села. 

 – В конце декабря отмечается 
праздник – День энергетика, счита-
ете ли Вы его своим? 

 – Да, конечно, считаю, 22 декабря 
отмечается мой профессиональный 
праздник - День Энергетика! Ведь это 
моя специальность, моя работа и в 
жизни в целом. Хотелось бы пожелать 
своим коллегам в области электрики, 
положительной энергетики в жизни и 
легкого труда в той самой важной де-
ятельности, которую вы выбрали. И 
пусть в работе не будет перепада на-
пряжения, а в жизни пусть не будет 
перепада настроения! Желаю здоро-
вья, юности сердца в любом возрас-
те и доброй удачи на любом пути! С 
праздником - с Днем энергетика, а еще 
всех с наступающим Новым годом!

Татьяна ДЕНИСОВА

Я нашел свое призвание

Раз, два три – елочка, гори!!!

Профессиональный праздник

Дед Мороз и Мишка-нефтянник зажгли иллюминацию 
на главной елке Уинска и раздали подарки
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.30, 01.25 Время покажет 16+
14.05 Давай поженимся! 16+
15.20 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 К 50-летию со дня рождения 
Сергея Бодрова. «В чем сила, брат?» 
12+
02.35 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит 
трижды» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия не-
выполнима» 12+
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 
0+
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Докумен-

тальность легенды» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и национальный фи-
лармонический оркестр России. 
П.Чайковский. Избранные произ-
ведения 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы» 16+
03.15 Х/ф «Спасатель» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.25, 11.20, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.00, 18.50 Т/с «Ментозавры» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. США - Словакия. 
Прямая трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 00.40 
Новости
10.05, 19.30, 01.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
12+
11.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Х/ф «Убрать Картера» 16+

17.00, 17.40 Х/ф «Оружейный барон» 
18+
20.30 Церемония вручения наград 
«Globe Soccer «. Прямая трансляция 
из ОАЭ
22.00 «Громко» Прямой эфир
23.00, 00.45 Х/ф «Солдат Джейн» 12+
02.20 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
04.30 Всё о главном 12+
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Германия - Че-
хия. Прямая трансляция из Канады
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - Слова-
кия. Прямая трансляция из Канады

ЗВЕЗДА
05.10 Д/с «Война в Корее» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.55, 16.05, 03.40 Т/с «Ялта-45» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва экономик» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 16+
03.15 Д/с «Освобождение» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Гараж» 0+
10.10 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство на острове» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Мороз 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» 12+
18.10 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
20.00 Х/ф «Продается дача...» 12+
22.35 События-2021 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского быта 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 16+
03.05 Прощание. Валентин Гафт 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 18+
04.40 Самый вкусный день 6+
05.20 Д/ф «Актерские драмы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
01.00 Х/ф «Миллион для чайников» 
16+
02.45, 03.30 Т/с «Колдуны мира» 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Патриот» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Жуки» 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайдже-
сты 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. Новогодний 
выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Дружинники» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.50 Открытый микрофон. Дайд-
жест 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Человек-Паук. Через Все-
ленные» 6+
08.30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
10.35 Х/ф «Предложение» 16+
12.40 Х/ф «Сокровище нации» 12+
15.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
17.45 Х/ф «Бладшот» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Троя» 16+
03.55 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Между мирами» 18+
02.10 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса» 6+
03.35 Х/ф «Каскадеры» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 
друзья» 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» 0+
07.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.45 М/с «Черепашки» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
11.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф «Вовка и зима в тридевя-
том царстве» 0+
14.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Команда Флоры» 0+
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная. Приключения Бамблби» 6+
22.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
01.15 М/с «Новаторы» 6+
03.15 ТриО! 0+
03.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.40, 04.35 Д/с «Порча» 16+
13.10, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 04.05 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.20 Про здоровье 16+
14.35 Х/ф «Опасные связи» 16+
19.00 Х/ф «Ты мой» 16+
23.20 Д/с «Проводница» 16+
06.15 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Среда обитания 
12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+
07.55, 20.45 Большая страна. Терри-
тория тайн 12+
08.10 Моя история 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Король-олень» 0+
13.25 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» 0+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф «Медвежий поцелуй» 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
00.20 За дело! 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Активная среда 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

ТНВ
08.00, 09.10, 04.00 Манзара 6+
09.00, 20.30, 07.50 Новости Татарста-
на (На татарском языке) 12+
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 19.00 Хочу верить 12+
12.00, 01.30 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+
13.00, 16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30, 18.30 Татары 12+
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» 12+
15.00 Семь дней 12+
16.45, 07.30 Ретро-концерт 6+
17.15 Шаян ТВ 0+
18.00, 05.30 Литературное наследие 
6+
20.00 Я 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
барс - металлург (Мг). Прямая транс-
ляция 6+
00.00 Реальная экономика 12+
00.30 Вызов 112 16+
02.25 Соотечественники 12+
02.50 Здоровая семья - мама, папа, 
я 6+
03.05 Если хочешь быть здоровым 
12+
03.20 Память сердца 12+
03.35 Точка опоры 16+
05.55 От сердца - к сердцу 6+
06.45 Споёмте, друзья! 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. 
«Влюбляться надо чаще» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пр. эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Х/ф «Снег на голову» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Брачная политика 
династии Габсбургов» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». Держи-
те гроссмейстера!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.05 Максим Емельянычев и оркестр 
«Солисты Нижнего Новгорода» 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+

19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Гранит» 18+
01.40 Х/ф «Наставник» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.25, 17.20, 17.45, 18.40 
Т/с «Ментовские войны-6» 16+
19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - Слова-
кия. Прямая трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 00.40 
Новости
10.05, 16.55, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35 Все на регби! 16+
15.10, 17.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.40, 20.30 Х/ф «Убрать Картера» 16+
21.50 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии
23.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии
00.45 Х/ф «Вышибала» 18+
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швейцария - 

США. Прямая трансляция из Канады
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Австрия - Кана-
да. Прямая трансляция из Канады
07.30 Голевая неделя 0+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Ялта-45» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.55, 16.05, 03.45 Т/с «Настоящие» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва экономик» 16+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 16+
01.35 Х/ф «Тихая застава» 16+
03.05 Д/ф «Битва оружейников. Реак-
тивные системы» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство во Фресанже» 16+
13.35 Мой герой. Сергей Жилин 12+
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. До-
игрались!» 12+
18.15 Х/ф «Спешите любить» 12+
20.05 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» 12+
21.45, 01.30, 05.05 Петровка, 38 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» 16+
00.00 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01.45 Приговор. Шабтай Калманович 16+
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» 16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 6+
04.35 Страна чудес 6+
05.20 Документальный фильм 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23.00 Х/ф «Эволюция» 12+
01.15, 02.00 Т/с «Колдуны мира» 16+

03.00 ТВ-3 ведет расследование 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Патриот» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Жуки» 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайдже-
сты 16+
21.00, 01.35, 02.25 Импровизация 16+
22.00 Однажды в России. Новогодний 
выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск 16+
00.00 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 Х/ф «Чёрная молния» 0+
10.15 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 12+
14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+
17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» 12+
20.00 М/ф «Ледниковый период» 0+
21.35 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 0+
23.25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01.25 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
03.35 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Беглец» 16+

22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Бегущий человек» 16+
02.20 Х/ф «Стриптиз» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Тима и Тома» 
0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20 М/с «Малышарики идут в дет-
ский сад» 0+
09.50 М/с «Подсказки Бульки» для 
всех» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.45, 03.25 Букварий 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити» 0+
13.40 М/с «Катя и Эф» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+
16.05 М/с «Акулёнок» 0+
16.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья» 0+
18.30 М/с «Смешарики» 0+
19.40 М/с «Май Литтл Пони. Пони 
Лайф» 0+
20.00 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
20.20 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
01.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
02.10 М/с «Мишки-братишки. В по-
исках тигра» 6+
03.30 М/с «Фиксики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 04.00 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Х/ф «Ты мой» 16+
19.00 Х/ф «Ради жизни» 16+
23.15 Д/с «Проводница» 16+

06.10 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Среда обитания 
12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+
07.55 Большая страна. Энергия 12+
08.10 Моя история 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Медвежий поцелуй» 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
12+
20.30 Большая страна. Территория 
тайн 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» 12+
00.30 Активная среда 12+
04.05 Х/ф «Потомки» 12+
04.30 Дом «Э» 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

ТНВ
08.00, 09.10, 04.00 Манзара 6+
09.00, 20.30, 21.30, 22.30, 07.50 
Новости Татарстана (На татарском 
языке) 12+
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Т/ф «Бедняжка» 12+
12.00, 01.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+
13.00 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
13.15, 03.20 Память сердца 12+
13.30, 18.30 Татары 12+
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» 12+
15.00 Родная земля 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Путь 12+
16.15 Не от мира сего... 12+
16.45, 07.35 Ретро-концерт 6+
17.15 Шаян ТВ 0+
18.00, 02.25 Соотечественники 12+
19.00 Концерт (на тат. языке) 6+
20.00 Там, где кипит жизнь 12+
21.00, 03.35 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00 Чёрное озеро 16+
02.00 Видеоспорт 12+
02.50 Здоровая семья - мама, папа 
и я 6+
03.05 Если хочешь быть здоровым 12+
05.30 Литературное наследие 6+
05.55 От сердца - к сердцу 6+
06.45 Песочные часы 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марина Неелова. «Я умею ле-
тать» 12+
02.25 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная России - сборная 
Словакии. 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пр. эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Х/ф «Снегурочка для взрослого 
сына» 12+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Антуа-
нетты» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 Закрытие ХIII Международного 

виолончельного фестиваля Vivacello 
12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Настоящий разговор 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25 Т/с «Три капитана» 16+
15.25, 04.40 Х/ф «Настоятель» 16+
17.45 Х/ф «Настоятель-2» 16+
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 20.25 
Новости
08.05, 20.30, 23.20, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
12+
11.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» 16+
17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. 
18.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Швейцарии
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» (Москва).
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Возвращение к 36-ти сту-
пеням Шаолиня» 16+
04.30 Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». 0+
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Канада - Герма-
ния. Прямая трансляция из Канады
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - США. 

ЗВЕЗДА
05.20, 13.55, 16.05, 03.40 Т/с «На-
стоящие» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва экономик» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 16+
01.35 Х/ф «Миг удачи» 12+
02.40 Д/ф «Артисты фронту» 16+
03.15 Д/с «Москва фронту» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Мистер икс» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в аркашоне» 
16+
13.35 Мой герой. Наталья Андрей-
ченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+
18.10 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий Яковлев 16+
00.00 Х/ф «Ищите женщину» 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная программа 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 Документальный фильм 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23.00 Х/ф «Всё могу» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 
16+
09.00 - 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00 - 14.30 Т/с «Патриот» 16+
15.00 - 18.30 Т/с «Жуки» 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайдже-
сты 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Однажды в России. Новогод-
ний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 12+
11.25 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+
14.25 Х/ф «Зачарованная» 12+
16.35 М/ф М/с «Пингвины Мадага-
скара» 0+
18.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
20.00 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» 0+
21.55 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» 0+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» 12+
01.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» 6+
03.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.45 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
Земли» 12+
02.50 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Доставка 
Пиквика» 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20 М/с «Совёнок Ху-Ху» 0+
09.50 М/с «Подсказки Бульки» для 
всех» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити» 0+
13.40 М/с «Катя и Эф» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Фееринки» 0+
16.05 М/с «Акулёнок» 0+
16.10 М/с «Волшебная кухня» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья» 0+
18.30 М/с «Фиксики» 0+
19.40 М/с «Май Литтл Пони» 0+
20.00 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
20.20 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
01.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
02.10 М/с «Мишки-братишки. В по-
исках тигра» 6+
03.25 Букварий 0+
03.30 М/с «Четверо в кубе» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 04.35 Д/с «Порча» 16+

13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Ради жизни» 16+
19.00 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
23.20 Д/с «Проводница» 16+

ОТР
06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Среда обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 12+
07.55 Большая страна. Энергия 12+
08.15 Моя история 12+
08.45 Активная среда 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф «Формула любви» 0+
20.30 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф «Детство закрытого типа» 16+
00.30, 04.30 Гамбургский счёт 12+
04.05 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 6+

ТНВ
08.00, 09.10, 04.00 Манзара 6+
09.00, 22.30, 07.50 Новости Татарста-
на (На татарском языке) 12+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Т/ф «Бедняжка» 12+
12.00 Х/ф «Прощание» 12+
13.00 Каравай 6+
13.30, 18.30 Татары 12+
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» 12+
15.00 Споёмте, друзья! 6+
16.00 Азбука долголетия 6+
16.15 Если хочешь быть здоровым... 12+
16.45, 07.35 Ретро-концерт 6+
17.15 Шаян ТВ 0+
18.00 Переведи! 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Авто-
мобилист - ак барс. 6+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00, 02.25 Соотечественники 12+
01.00 Х/ф «Вишенка на новогоднем 
торте» 16+
02.50 Здоровая семья - мама, папа и я 6+
03.05 Если хочешь быть здоровым 12+
03.20 Не от мира сего... 12+
03.35 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
05.30 Литературное наследие 6+
05.55 От сердца - к сердцу 6+
06.45 Юмористическая передача (На 
татарском языке) 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». Новогодний 
выпуск 16+
10.55 «Модный приговор». Новогод-
ний выпуск 6+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 «Давай поженимся!». Новогод-
ний выпуск 16+
16.20, 18.40 «Три аккорда». Новогод-
ний выпуск 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? 16+
23.30 «Голос». Юбилейный сезон. Фи-
нал. Прямой эфир 12+
01.30 Вечерний Ургант 16+
02.25 Х/ф «Марафон желаний» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша» 12+
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+
17.15 Привет, Андрей! Песня года. 50 
лет вместе 12+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
00.25 Х/ф «Покупай» 18+
00.40 Х/ф «Управдомша» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг друга!» 
12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 
0+
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+

17.10 XII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
00.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с «Волк» 16+
01.10 Х/ф «Сирота Казанская» 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Ноль» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25 Х/ф «Настоятель» 16+
06.35 Х/ф «Настоятель-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Мужские каникулы» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Ульти-
матум» 16+
17.45 Х/ф «Черный пес» 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.10, 02.50, 03.40, 04.15, 04.50 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - США. 
Прямая трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.25, 01.00 
Новости
10.05, 22.30, 01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00, 14.20, 17.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
19.50, 20.30 Х/ф «Солдат Джейн» 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Порту» - «Бенфика». Прямая 
трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия - 
Швейцария. Прямая трансляция из 
Канады
07.30 Матч! Парад 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Настоящие» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
16+
09.35 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.10 Не факт! 12+
14.05, 16.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва экономик» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 16+
01.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+
03.05 Х/ф «Сирота казанская» 12+
04.30 Д/ф «Новый Год на войне» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Блеф» 12+
10.25 Тайна песни.»Пять минут» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «Ищите женщину» 
12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Снежный человек» 16+
20.15 Х/ф «Девушка с косой» 16+
22.35 10 самых... Королевские покои 
звёзд 16+
23.10 Д/ф «Легенды советской эстра-
ды. Звездные гастроли» 12+
00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Спешите любить» 12+
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
04.50 Документальный фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 М/ф «Трое из Простокваши-
но» 0+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23.00 Х/ф «Рождественское приклю-
чение Бетховена» 0+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Ново-
годние чудеса 12+
05.00 Тайные знаки 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Патриот» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Жуки» 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайдже-
сты 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» 18+
02.00, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-
ется» 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф «Смолфут» 12+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 6+
21.50 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» 6+
23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» 12+
01.55 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
03.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 Х/ф «Переводчики» 16+
00.40 Х/ф «Последний бросок» 18+
02.30 Х/ф «Пассажиры» 16+
03.50 М/ф «Князь Владимир» 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Доставка 
Пиквика» 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20 М/с «Енотки» 0+
09.50 М/с «Подсказки Бульки» для 
всех» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
11.15 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити» 0+
13.40 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Команда Флоры» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Акулёнок» 0+
16.10 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья» 0+
18.30 М/с «Простоквашино» 0+
19.40 М/с «Май Литтл Пони» 0+
20.00 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
20.20 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
01.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
02.10 М/с «Мишки-братишки. В по-
исках тигра» 6+
03.25 Букварий 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00 Д/с «Порча» 16+
13.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
23.30 Х/ф «Золушка».Ru» 16+
01.45 Х/ф «Золушка» 0+
04.05 Д/с «Проводница» 16+

ОТР
06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Среда обитания 
12+
07.15, 18.20, 03.20 За дело! 12+
07.55 Большая страна. Открытие 12+
08.10 Моя история 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Формула любви» 0+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф «Лебединое озеро» 0+
20.30 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.00 Вспомнить всё 12+
23.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 0+
00.30 Фигура речи 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» 16+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

ТНВ
08.00, 09.10, 04.15 Манзара 6+
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (На татарском языке) 12+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Т/ф «Бедняжка» 12+
12.00 Х/ф «Прощание» 12+
13.00 Каравай 6+
13.30, 18.30 Татары 12+
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» 12+
15.30 Юмористическая передача (На 
татарском языке) 16+
16.45, 07.35 Ретро-концерт 6+
17.15 Шаян ТВ 0+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Концерт (на татарском языке)  6+
20.00 Путник 6+
21.00 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Газпром трансгаз Казань 12+
23.00 Иннополис 6+
01.20 Х/ф «Мамы 3» 12+
02.55 Видеоспорт 12+
03.20 Соотечественники 12+
03.45 Здоровая семья - мама, папа 
и я 6+
04.00 Если хочешь быть здоровым 12+
05.30 Литературное наследие 6+
05.55 От сердца - к сердцу 6+
06.45 Головоломка 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 0+
10.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 
12+
14.35 Х/ф «Служебный роман» 6+
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» 12+
19.20 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 16+
22.15 Новогодняя ночь на Первом. 30 
лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 30 
лет спустя 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
12+
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+
09.20 Х/ф «Девчата» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Пермь
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-
ким паром!» 12+
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
22.05 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк - 
2022 г 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки» 
12+
07.20 М/ф «Пятачок» 12+
08.45 Х/ф «Эта веселая планета» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «Идеальный муж» 12+
12.20 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди» 12+

19.15 Бал у князя Орловского 12+
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+
22.40, 00.00 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
01.25 Песня не прощается... 1978 
год 12+
02.35 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.25 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» 0+
10.15 Х/ф «Сирота Казанская» 6+
11.35 Следствие вели... Новогодние 
расследования 16+
13.15 Следствие вели... В Новый 
год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя маска 2022 
12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Новогодний андеграунд 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05 Т/с 
«След» 16+
05.30 Х/ф «Пурга» 12+
07.05 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
09.15 Х/ф «Не может быть!» 12+
11.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
11.25 Х/ф «Самогонщики» 12+
11.50 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 0+
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30 Т/с «Свои-
4» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+
00.05 Х/ф «Алые паруса» 12+
04.00 Х/ф «Белые ночи» 12+

МАТЧ-ТВ
08.00, 13.30, 01.30, 07.30 Матч! Па-
рад 16+
09.00, 10.50, 14.50, 20.10 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 М/ф «Брэк!» 0+
11.05 М/ф «Кто получит приз?» 0+
11.15 М/ф «Неудачники» 0+
11.25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» 16+
14.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины.
14.55 Премия Матч ТВ 12+

16.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
17.55 Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Прямая трансляция 
из Германии
19.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины.
20.15 Все на Матч! Новогодний эфир 
12+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Питтсбург Пингвинз».
01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
02.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Х. Нурмагомедова 16+
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Канада - Финляндия.

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити» 6+
06.15 Х/ф «Формула любви» 12+
07.45, 08.10 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.10 Т/с «За пять минут до января» 
16+
12.45, 13.10 Х/ф «Калачи» 12+
14.20 Х/ф «Овечка Долли была злая и 
рано умерла» 12+
16.25, 18.10 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» 12+
18.25 Т/с «Новогодний рейс» 16+
22.00 Звездная ночь 6+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.05 Салют, страна! 6+
00.40 Х/ф «Покровские ворота» 12+
03.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф «Блеф» 12+
07.50 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» 6+
09.10 Х/ф «Мимино» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смеш-
нее» 12+
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» 12+
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» 12+
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+
15.10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17.30 Новый год с доставкой на дом 12+
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+
21.40 Х/ф «Морозко» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И все! 

Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
01.20 Х/ф «Не может быть!» 12+
02.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+
04.35 Х/ф «Президент и его внучка» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Гадалка» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.20 Т/с 
«Слепая» 16+
23.50 Новогоднее обращение пре-
зидента 12+
00.00 Лучшие песни нашего кино 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00 Двое на миллион 16+
14.00 Где логика? 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.20, 
03.35, 04.50, 06.05 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+
23.00, 00.05 Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+
09.30 - 23.00, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В. В. Путина

РЕН-ТВ
05.00, 00.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Легенды Ретро 
FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Буба» 6+
06.45 М/ф «Чебурашка. Секрет празд-
ника» 0+
06.55 Ответы от кометы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.15, 13.55, 17.50 М/с «Акулёнок» 
0+
09.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Большое шоу Акулёнка» 
0+
11.45, 19.35 М/ф «Вовка и зима в три-
девятом царстве» 0+
11.55 Союзмультфильм 0+
12.15 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+
12.35 М/ф «Зима в Простоквашино» 
0+
12.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф «Май Литтл Пони. Новое 
поколение» 0+
15.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.00 Кремлёвская ёлка. Ново-
годнее представление. Трансляция 
из Государственного Кремлёвского 
Дворца 0+
19.10 Ералаш 6+
19.50 Ёлка, Кот и Новый год - 2 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45, 02.15 Новогодний мультмара-
фон 6+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина 16+
00.15 Снежная ночь 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «Чужая семья» 16+
11.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
15.20 Х/ф «Дом, который» 16+
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания. 
2022» 16+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина 0+
03.50 Д/ф «Наш новый год. Романти-
ческие шестидесятые» 16+
04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
06.15 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.30 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо» 0+

08.45 Среда обитания 12+
09.10 Календарь 12+
10.15, 13.55, 15.05, 15.55, 17.05, 
18.30, 19.10, 21.05, 21.30 ОТРажение. 
Новый год 12+
10.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
0+
11.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» 0+
12.05 Новогоднее ОТРажение 12+
14.00, 15.20 Щелкунчик 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.00, 17.15 Х/ф «31 июня» 6+
18.35 Блиц-опера 12+
19.15 Х/ф «Поющие под дождем» 0+
21.15 Новогоднее интервью 12+
21.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Новогодние поздравления 12+
00.10 Концерт «Магия трёх роялей» 
12+
01.40 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
04.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
05.25 Оперный бал Елены Образцо-
вой в Большом театре 6+

ТНВ
08.00, 09.10 Манзара 6+
09.00, 20.30 Новости Татарстана (На 
татарском языке) 12+
10.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Х/ф «Путешествие к рожде-
ственской звезде» 0+
13.00 «Татары «. Новогодний выпуск 
(На татарском языке) 12+
14.00 Х/ф «В новогоднюю ночь» 12+
16.00 Республиканская новогодняя 
ёлка- 2021 г 6+
17.00 Шаян ТВ 0+
17.30 Концерт Зульфиры и Алмаза 
Мирзаяновых 6+
19.00 Я 12+
19.30 Татары 12+
21.00 Народ мой... 12+
22.00 Итоги года 16+
22.10 Х/ф «Сердце ждёт любви» 12+
00.00 Вот оно счастье! 6+
01.50 Новогоднее обращение пре-
зидента республики Татарстан Р.Н. 
Минниханова 0+
01.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+
02.05 Новый год вместе с тнв! 6+
06.40 Концерт Ришата Тухватулли-
на  6+

ПЕРВЫЙ
06.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
07.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная России - сборная 
США.
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
12.45 Х/ф «Служебный роман» 6+
15.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
16.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 16+
18.15 «Лучше всех!» Новогодний вы-
пуск 0+
19.50 «Две звезды. Отцы и дети». Но-
вогодний выпуск 12+
21.35 Х/ф «БУМЕРанг» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
01.20 Новогодний концерт 12+
02.45 Новогодний калейдоскоп 16+
04.10 Первый дома 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-
ким паром!» 12+
07.40 Х/ф «Девчата» 12+
09.20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-Пермь
21.30 Х/ф «Последний богатырь. Ко-
рень Зла» 6+
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
01.40 Х/ф «Новогодний экспресс» 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)» 12+
09.00 М/ф «Пес в сапогах» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2022 г. 
Дирижер Даниэль Баренбойм. Прямая 
трансляция из Вены 12+
16.10 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло 12+
18.15 80 лет Сергею Шакурову 12+
18.55 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+

21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
22.45 Д/ф «Queen и Бежар» 12+
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчон-
ки!» 12+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
02.45 М/ф «Про Ерша Ершовича» 12+

НТВ
05.00, 09.20 Т/с «Горюнов 2» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
17.00 Т/с «Везёт» 16+
21.25 Новогодняя маска 2021 12+
01.00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
02.35 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь. Раз, 
два, три! Елочка, гори!» 0+
05.20 Д/с «Мое родное» 12+
06.00, 06.50 Д/ф «Моя родная 
юность» 12+
07.45 Д/ф «Родной Новый год» 12+
09.00 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 0+
10.45 - 02.40 Т/с «След» 16+
03.25 Х/ф «Пурга» 12+

МАТЧ-ТВ
08.00 Фестиваль 0+
10.00 МультиСпорт 0+
11.00 Х/ф «Ас из асов» 12+
13.10, 15.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция из 
Германии
15.05 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки.
17.55 Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Прямая трансляция 
из Германии
19.45, 04.00 Матч! Парад 16+
20.15 Х/ф «Красная жара» 18+
22.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Х. Нурмагомедова 16+
00.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Айлендерс» - «Эдмонтон Ойлерз». 
Прямая трансляция
02.30 Дартс. Чемпионат мира 16+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя клас-
сика». «Миннесота Уайлд» - «Сент-
Луис Блюз». Прямая трансляция
07.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Австрия.

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
07.35 Х/ф «Собака на сене» 12+
09.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 6+
11.20 Т/с «Графиня де Монсоро» 12+
22.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и 

рано умерла» 12+
00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы» 12+
03.20 Т/с «Новый год в ноябре» 12+

ТВЦ
06.20 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
06.55 Новый год с доставкой на дом 12+
10.00 Х/ф «Золушка» 0+
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» 12+
12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 Х/ф «Не может быть!» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его внучка» 6+
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» 12+
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20.05 Х/ф «Артистка» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 12+
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» 12+
00.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» 12+
01.20 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» 12+
02.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
03.40 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
05.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 - 22.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23.00 - 05.15 Т/с «Касл» 12+

ТНТ
07.00 - 10.30, 00.00 - 02.30 Наша 
Russia. Дайджест 16+
11.00 - 20.30 Комеди Клаб. Дайдже-
сты 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск 16+
02.50 Импровизация. Дайджест 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
06.30 М/ф «Снегурка» 0+
06.40 М/ф «Умка» 0+
06.55 М/ф «Умка ищет друга» 0+
07.05 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» 0+
07.15 М/ф «Мисс Новый год» 0+
07.25 М/ф «Смолфут» 12+
09.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.45 М/ф «Шрэк» 12+

12.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.35 М/ф «Гринч» 6+
19.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных 2» 6+
22.45 Х/ф «Один дома-3» 0+
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» 6+
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» 12+
04.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Легенды Ретро FM» 16+
06.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
09.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» 6+
12.35 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» 12+
14.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
15.25 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
18.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+
21.25 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
22.55 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+

00.20 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+
01.55 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+
03.05 Концерт «Умом Россию никог-
да...» 16+
04.20 Концерт «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Лунтик» 0+
09.20 М/с «Команда Флоры» 0+
10.50 М/ф «Вовка и зима в тридевя-
том царстве» 0+
11.00 Ёлка мэра Москвы 2022 0+
12.00 М/с «Барбоскины» 0+
13.30, 23.15 Ералаш 6+
14.35 М/с «Простоквашино» 0+
17.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
01.15 М/с «Панда и Крош» 0+
03.15 М/с «Смешарики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» 16+
12.15 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+
23.10 Х/ф «Женская интуиция» 16+
01.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» 16+
03.35 Д/ф «Наш новый год. Душев-
ные семидесятые» 16+
04.50 Д/ф «Наш новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ОТР
07.10, 09.45 Х/ф «Люди и манекены» 0+
09.40, 12.15, 13.55, 17.05, 18.50, 21.05, 
21.30 ОТРажение. Новый год 12+
12.20 Х/ф «Веселые ребята» 0+
14.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» 0+
16.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
17.00, 21.00 Новости
17.15, 02.20 Х/ф «С новым годом, 
мамы» 12+
18.55, 03.50 Х/ф «Римские канику-
лы» 12+
21.15 Новогоднее интервью 12+
21.35 Концерт «Три тенора» 0+
23.05 Х/ф «Мужчина и женщина» 16+
00.50 Х/ф «Тариф «Новогодний» 16+

ТНВ
08.00, 06.45 От сердца - к сердцу 6+
09.00 Sms 6+
11.00 Детский телевизионный фе-
стиваль исполнителей татарской 
песни 0+
12.00 Хит-парад (На тат. языке) 12+
13.00 Юбилейный вечер народного 
артиста РТ Вит. Агапова (На татар-
ском языке) 6+
16.25 Х/ф «Сердце ждёт любви» 12+
18.10 Концерт Эл. Калимуллиной 6+
20.00 Давайте споём! 6+
21.00 IX церемония вручения нацио-
нальной музыкальной премии «Радио 
болгар» 6+
00.30 Х/ф «Замёрзшая из Майами» 12+
02.15 Видеоспорт 12+
02.40 Т/ф «От судьбы не уйдёшь» 12+
06.20 Литературное наследие 6+
07.35 Ретро-концерт 6+
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№ 51 (10607) от 23.12.2021

Встречаем Новый 
год

 БЕЗопасно!
До наступления 2022 года 

осталось немного времени. Мно-
гие люди начинают подготовку к 
встрече Нового года и Рождества. 
На прилавках магазинов появля-
ются искусственные ели, гирлян-
ды, пиротехнические изделия. Не-
обходимо помнить, что главные 
атрибуты праздника являются ис-
точниками опасности и приводят 
к пожарам.

Как обезопасить свой дом и 
свести к минимуму риск возникно-
вения пожара:

– Прежде всего, при выборе ис-
кусственной ёлки, помните, что при 
воздействии открытого источника 
огня она выделяет ядовитые веще-
ства, быстро плавится и «растека-
ется», а значит, ликвидировать очаг 
возгорания будет труднее. Выбирая 
искусственную ель, следует отдать 
предпочтение моделям, имеющим 
противопожарную пропитку (эта 
информация указывается на упа-
ковке).

Новогоднюю елку следует уста-
навливать вдали от эвакуационных 
выходов, легко воспламеняющихся 
материалов, электрических и ото-
пительных приборов, источников 
открытого огня (каминов, газовых 
плит) на устойчивом основании. 

Ветки должны находиться на рас-
стоянии не менее 1 метра от стен и 
потолков. Если вы решили отдать 
предпочтение живой ели, то при-
обретать ее следует за несколько 
дней до праздника и тщательно по-
ливать, поскольку сухая ель сгорает 
меньше, чем за минуту.

Отнеситесь ответственно к вы-
бору и эксплуатации электрических 
гирлянд и иллюминаций. Приобре-
тайте и используйте только исправ-
ные и имеющие соответствующий 
сертификат соответствия.

При обнаружении неисправно-
сти в иллюминации или гирляндах 
(нагрев и повреждение изоляции 
проводов, искрение и др.) необхо-
димо немедленно обесточить их.

Перед размещением гирлянды 
на елке, проведите ее проверку.

Запрещается устанавливать на 
ёлку свечи и бенгальские огни.

Меры безопасности, связан-
ные с новогодней елкой, только на 
первый взгляд кажутся очень стро-
гими. Следуя этим нехитрым со-
ветам, вы обезопасите свой дом от 
любых возможных неприятностей 
и подарите близким счастливый и 
веселый праздник!

О происшествиях сообщайте 
по единому номеру вызова служб 
экстренного реагирования «112», 
ЕДДС-834259-2-40-14

Администрация Уинского 
муниципального округа¸

 МКУ «Гражданская защита»

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф, 06.10 «Золотые рога» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 0+
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.10 М/ф «Простоквашино» 0+
10.50 Х/ф «Морозко» 0+
12.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+
13.50 Главный новогодний концерт 12+
15.55 Х/ф «Один дома» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
01.00 «Точь-в-точь». Новогодний вы-
пуск 16+
03.35 Новогодний календарь 0+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Местное время. Вести-Пермь
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23.15 Х/ф «Последний богатырь. Ко-
рень Зла» 6+
01.25 Т/с «Челночницы» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
07.00 М/ф «Праздник новогодней 
ёлки» 12+
08.50 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)» 12+
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
16.25 Пласидо Доминго на сцене аре-

на Ди Верона 12+
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» 12+
18.35 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.45 Х/ф «Семейные ценности Ад-
дамсов» 12+
23.20 The doors. Последний концерт. 
Запись 1970 г 12+
00.30 Д/ф «Русский бал» 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 12+

НТВ
04.30 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Люби меня» 12+
10.20 Т/с «Везёт» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя маска 2022 12+
23.20 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
03.15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40 Д/ф «Моя родная Ирония судь-
бы» 12+
06.40 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 16+
08.10 Х/ф «Спортлото-82» 12+
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор Ватсон» 12+
12.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» 12+
14.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смертель-
ная схватка» 12+
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра» 12+
16.50, 18.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 12+
19.55, 21.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 12+
22.55 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
00.45 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Австрия. Прямая трансляция из 

Австралии
09.00 МультиСпорт 0+
10.55 Х/ф «Беглецы» 12+
12.45 Х/ф «Красная жара» 18+
14.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» - «Рейнджерс». Пря-
мая трансляция
19.00 Х/ф «Воин» 12+
21.50, 01.00 Все на Матч!
22.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямая трансляция
02.00 Матч! Парад 16+
03.00, 05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды кино 12+
06.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+
09.00 Х/ф «Покровские ворота» 12+
11.20, 13.15, 18.10 Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
22.15 Х/ф «Собака на сене» 12+
00.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
02.45 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 6+
04.05 Х/ф «Новогодний романс» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
07.50 Как встретишь, так и прове-
дешь! 12+
08.45 Москва резиновая 16+
09.30 Х/ф «Артистка» 12+
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» 12+
12.20 Х/ф «Женская логика» 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году 12+
15.50 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+
17.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смеш-
нее» 12+
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» 12+
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» 12+
02.30 Х/ф «Северное сияние. Ведьми-
ны куклы» 12+
04.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев» 12+
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «Рождественское приклю-
чение Бетховена» 0+
11.30 - 20.00 Т/с «Слепая» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23.00 - 05.15 Т/с «Касл» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55 - 10.00 Т/с «Интерны» 16+
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 Битва экстрасен-
сов 16+
23.00 LAB. Лаборатория музыки Ан-
тона Беляева 16+
23.30 - 02.30 Наша Russia. Дайджест 
16+
02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+
07.25 Х/ф «Один дома-3» 0+
09.15 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
11.05 Х/ф «Ёлки» 12+
12.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
15.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
17.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
19.10 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
23.00 Х/ф «Обратная связь» 16+
01.00 Х/ф «Семьянин» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
03.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» 16+
05.35 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 12+
06.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
08.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
09.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
11.05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
12.25 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+
13.55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
15.25 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+
18.30 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
22.20 Х/ф «Вий 3D» 12+
00.55 Х/ф «Скиф» 18+
02.45 Х/ф «Монгол» 16+
04.30 Концерт «Задорнов. Мемуары» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
13.30, 23.15 Ералаш 6+
14.40 М/с «Снежная Королева. Хра-
нители Чудес» 0+
16.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Буба» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» 6+
01.15 М/с «Панда и Крош» 0+
03.15 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.15 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Золушка» 0+
08.45, 13.20 Х/ф «Золушка» 16+
15.10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
16+

19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
16+
03.45 Д/ф «Наш новый год. Лихие 
девяностые» 16+
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ОТР
06.00 Концерт «Вместе мы - семья!» 
12+
07.30 Среда обитания 12+
07.55, 20.30 Новогоднее интервью 12+
08.25 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 
0+
09.05, 11.00, 12.30, 14.05, 17.05, 18.55, 
21.05 ОТРажение. Новый год 12+
09.15, 00.35 Х/ф «Волга-Волга» 0+
11.05 Х/ф «Зигзаг Удачи» 6+
12.35 Х/ф «Тариф «Новогодний» 16+
14.10 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
16.25 М/ф «Золотая антилопа» 0+
17.00, 21.00 Новости
17.15, 04.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок-
сана Соколова!» 16+
19.00 Х/ф «Авантюристы» 12+
21.20 Стинг. Концерт в Берлине 16+
22.55 Х/ф «Касабланка» 6+
02.15 Х/ф «Мужчина и женщина» 16+
05.40 Х/ф «Веселые ребята» 0+

ТНВ
08.00 Концерт Зиниры и Ризата Рама-
зановых (на татарском языке)  6+
10.30 М/ф «Хайкю» 12+
11.00 Детский телевизионный фе-
стиваль исполнителей татарской 
песни 0+
12.00 Т/ф «Ради любви» 12+
16.30 Концерт Фирдуса Тямаева 6+
20.00 Головоломка 12+
21.00 Т/с «Был случай...» 12+
23.30 Х/ф «Новогодний папа» 12+
01.15 Х/ф «Праздник взаперти» 16+
02.35 Видеоспорт 12+
03.00 Концерт 6+
03.30 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» 12+
05.30 Литературное наследие 6+
05.55 От сердца - к сердцу 6+
06.45 Споёмте, друзья! 6+
07.35 Ретро-концерт 6+

Наступает замечательная пора новогодних праздни-
ков. Все мы и взрослые, и дети любим эти сказочные, вол-
шебные дни. Ёлка, Снегурочка, Дед Мороз с подарками, 
Новогодний утренник – это всё очень важно для развития 
нервной системы и расширения кругозора ребёнка.

Для родителей утренник - предвкушение радости и гор-
дости за своего ребенка, для воспитателей - "отчетное ме-
роприятие", для самого ребенка - либо праздник, получение 
удовольствия и игра, либо страх перед выступлением, страх 
не справиться с задачей (забыть слова стихотворения).

Когда мы боимся, часть мозга, отвечающая за безопас-
ность, выключает часть мозга, в которой хранятся стихи, 
песни, формулы, правила правописания. Мы либо впада-
ем в ступор, либо начинаем суетиться, либо начинаем ве-
сти себя агрессивно. Это касается детей любого возраста и 
взрослых. 

Если ребенку страшно - самый талантливый, артистич-
ный, умный ребенок может забыть слова, путать ноги, не 
попадать в ноты.

В шумных, душных, наполненных взрослыми  помещени-
ях, ребенок может вдруг начать: 

 - капризничать, плакать, закрывать ушки (важно ребенка 
отвести в проветренное место, дать воды или подержать руч-
ки под водой); 

- не давать к себе прикасаться, может отказаться снимать 
одежду, надевать карнавальный костюм; 

- может просто растерянно стоять (важно присесть к 
уровню глаз ребенка, прикоснуться к закрытой части тела 
или обнять и медленно и тихо рассказать, что сейчас нужно 
делать); 

- ребенку перед  утренником  важно предложить пойти 
в туалет; 

- ребенок  во время утренника может подбежать к маме,  
проситься на руки (важно его взять на руки, обнять, потом 
проводить к сцене).  Он  бежит на "подзарядку",  в самое 
безопасное место - важно, чтобы это "место" было прини-
мающим, добрым и действительно безопасным; 

- малыш может испугаться Деда Мороза  (его голоса, не-
знакомого образа) - важно заранее "показать" картинки Деду-
шек, сказать, что он добрый, что любит всех детей, что иногда 
громко говорит, чтобы его все слышали; 

- когда ребенок встречает критический взгляд взрослого - 
он ощущает небезопасность. С собой берем влажные салфет-
ки, воду, стараемся приходить заранее, обойти территорию 
праздника, найти туалет. 

Если ребенок не хочет отходить от взрослого, не хочет бы-
стро раздеваться - даем ему возможность быть с нами столь-
ко, сколько ему нужно. Мы же помним, что у каждого челове-
ка своя скорость и своя адаптивность. 

Можно познакомить ребенка с другими детьми и через 
пару минут отойти на шаг. 

Обязательно нужно договориться с ребенком, где будете 
встречаться. Важно, когда ребенок отошел на большое рас-
стояние и на нас оглядывается - подавать знак, что вы его ви-
дите (помахать рукой). Можно придумать секретный знак - я с 
тобой. Дома поиграть - проверить, знает ли ребенок телефон, 
домашний адрес, фамилию. 

За пожарную безопасность во время проведения развлека-
тельного мероприятия несет ответственность руководитель 
учреждения, в котором оно организуется. Перед началом 
утренника помещение проверяется на соответствие основным 
требованиям:

• месторасположение не выше второго этажа при проведе-
нии праздника в здании с горючими перекрытиями;

• наличие как минимум двух выходов для эвакуации, обо-
значенных работающими световыми указателями;

• установка ёлки, организация иллюминации и украшение 
зала согласно правилам пожарной безопасности;

• отсутствие свечей, хлопушек, фейерверков и прочей пи-
ротехники в помещении;

• исправное состояние и близкое расположение средств по-
жаротушения и связи.

На мероприятии с участием детей должны постоянно 
присутствовать ответственные лица: воспитатели, учителя 
или дежурные преподаватели. Они отвечают за строгое со-
блюдение мер пожарной безопасности и эвакуируют людей 
в случае задымления или пожара.

Перед утренником обязательно должен быть составлен 
поименный список присутствующих детей, с которым све-
ряются во время эвакуации.

Родителям, в свою очередь, стоит помнить о том, что в 
нарядах у детей не должно быть легковоспламеняющихся 
элементов из ваты, картона, бумаги или марли.

Огнезащитный состав для этих материалов можно 
приготовить самостоятельно, если в теплой воде раство-
рить 150 г. пищевой соды и 50 г. крахмала. В получив-
шейся смеси маскарадный костюм замачивают 10 минут, 
после чего наряд можно просушить и использовать во 
время утренника.

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности! 

В случае возникновения пожара немедленно сооб-
щайте по телефону: «01», «101» (со стационарного теле-
фона); «112» (с мобильного); «2-31-64»; «2-40-14».

 ПЧ № 92   22 отряда
 противопожарной службы 

 Пермского края
 ГКУ ПК «УГПС Пермского края»

«01» сообщает:

Безопасность на детских утренниках
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Как живешь, глубинка?№ 51 (10607) от 23.12.2021

Многие родные места остались лишь в 
светлой памяти и сердцах ныне живущих. Вре-
мя скоротечно, это известно всем, пролетают 
десятки лет, как один день. Успеем ли мы пере-
нять некую мудрость у старшего поколения? 
Успеем ли мы расширить рамки нашего созна-
ния пониманием человеческих судеб? 

«Много наших разъехалось по городам да 
цивилизациям!» - такую фразу можно услы-
шать почти от каждого жителя небольшой ныне 
деревушки, под названием Телёс. «Как живешь 
глубинка, родная?» - сегодня мы открываем ру-
брику о малых населенных пунктах Уинского 
района.

Наверное, самой пожилой жительницей де-
ревни можно смело считать Татьяну Семенов-
ну Горшкову (Агафонцеву), 86 лет, вот что 
рассказывает она:

- Прожила в Телёсе всю свою сознательную 
жизнь. С юных лет начала работать в колхозе 
«Победа», помогая маме. Позже здесь была со-
сватана в жены за Григория Павловича Горшко-
ва, с которым прожили вместе полвека. Родили 
7 детей. Двое сыновей живут поблизости, дочь 
в Узбекистане, остальных Господь решил «при-
брать» себе, в разное время.Даже в колхозные 
годы отработала 7 сезонов штурвальным на 
комбайне! Вот, какая я боевая, - смеется! Рань-
ше, когда в Телёсе был клуб и много молодежи, 
при числе жителей в 500 человек, было шум-
но и очень весело в селе. Раньше мы деревней 
Телёс не называли, раз есть церковь – считали, 
что Телёс - село! До замужества я, вместе с тог-
дашней молодежью, еще и с концертами по со-
седним деревням ездила, в Екатериновку, Вос-
кресенское, Уинское, а так же в Октябрьский 
район в д. Зуевка, с. Богородск. После выхода 
на пенсию мы с мужем Григорием проработа-
ли в Свято-Никольском храме 16 лет. Можно 
сказать, «Во славу Божию», муж считал это бо-
гоугодным делом, а я не смела перечить ему и 
всюду была за ним.

Сейчас я осталась одна, 16 лет назад умер 
муж, со мной только дети и внуки, не покидают 
меня, за что им спасибо. Прошлым летом слег-
ла в кровать, сломала ногу. И это я - эка то бой-
ка!» - возмущается Татьяна Семеновна. 

Люблю свою деревню до слёз! Бывала я в 
этой жизни и в других краях, но роднее Телёса 
у меня ничего нет. Всем, кто меня еще помнит 
и знает, хочу передать через газету «большуш-
ший» привет, пожелания здоровья и долгих лет 
жизни! Живите с Богом в душе, с любовью в 
сердце, пусть в ваших домах всегда будет мир, 
а над головою светит солнце! Мечтаю многих 
увидеть, пока еще жива!

Выздоравливайте, Татьяна Семеновна!
Телёсская молодежь, а такая существует, с 

особой любовью вспоминает школьные годы, 
проведенные с первой школьной учительницей 
- Валентиной Пегушевой. Её история жизни в 
Телёсе похожа на многие, но прочно связана с 
нашим детством:

- Родилась и живу в Телёсе - гордо заяв-
ляет Валентина Васильевна. После Телёсской 
и Воскресенской школы поступила учиться в 
Педагогическое училище города Кунгура. По 
распределению, после учебы, а было мне 19 
лет, попала в деревню Озерки Октябрьского 
района, проработала там 2 года, вышла замуж 
за Пегушева Николая, родила старшего сына и 
мы решили переехать ко мне на родину, в Те-
лёс, здесь требовался учитель. Раньше, когда я 
училась здесь сама, была каменная школа, в ней 
училось 50 человек, был сад, огород, мы там 

сажали картофель. Помню учителей - Ярушину 
Валентину Алексеевну, у неё был 1 и 3 класс 
под руководством и Крашенинникову Антони-
ну Георгиевну 2 и 4 классы. До меня работала 
учитель - Санникова Татьяна. Я работала педа-
гогом с 1975 года в Телёсе. Под моим началом 
было всего 15 учеников. Нашу, Телесскую на-
чальную школу расформировали в 2006 году. 
Меня перенаправили в Воскресенскую сред-
нюю школу. Оттуда я вышла на молодую пен-
сию учителя в возрасте 45 лет.

Оба с мужем сошлись во мнении, что лучше 
Телёса нет на свете. Здесь чистые леса, грибы и 
ягоды в них, близкая сердцу природа - настоя-
щая отрада для любителей родного края, малой 
родины. Оба с мужем любим прогулки по лесу. 
Для душевной гармонии и здоровья - очень по-
лезно! Дети у нас все устроены, большинство в 
Перми, есть внуки. Летом у нас «гостевой пери-
од», с улыбкой говорит Валентина Васильевна.

На столике лежат детские рисунки, подел-
ки. Мой интерес замечает Валентина Васильев-
на и сразу парирует: «Это книжки - малышки! 
Не помнишь - вы все делали!? Я частенько 
перечитываю  рассказы своих учеников из этих 
книжек! Вы сейчас все выросли, переженились, 
живете своей жизнью, а кусочек вашего детства 
- вот он!» - может мне показалось, но бывший 
учитель сверкнул передо мной навернувшейся 
слезой - «А смотри: у меня ведь куча фото-
графий с вами!» - и мы , наверное целый час 
разглядывали все 3 фотоальбома, что лежат у 
Валентины Васильевны под рукой.

На прощание Валентина Васильевна поже-
лала: «Всем комфортной и благоприятной жиз-
ни в Телёсе, здоровья и душевного равновесия. 
Всех благ!» 

И вам всего доброго, Валентина Васильевна!
Кто то родился в Телёсе и носил этот уголок 

родины всю жизнь, а кто то «приобрел» его в 
течении жизни….

Наталья Владимировна Горшкова: 
- Приехали с мужем Василием Горшковым 

сюда в 1989 году. Вначале в Телёс не хотела 
(раньше мы приезжали сюда в отпуск, к его ро-
дителям), ритм жизни после города, заставил 
меня скучать в деревне. Но муж схитрил, сказал, 
что поедем в Уинское, если тут не понравится. 
Его самого, просто, тянуло обратно, на малую 
родину.  Приехали мы «временно», а нам уже 
строился дом от колхоза «Дружба»,  остались 
здесь и уже больше 30 лет живем в деревне. Раз-
вели хозяйство и огород, за советы по ведению 
деревенского хозяйства очень благодарна све-
крови, сама я мало, что знала. Было порой тяже-
ло от «деревенских пересудов», менталитет всё 
таки отличался от городского. Но я справилась и 
с этим. Жизнь текла, росли наши трое сыновей. 
Муж работал в колхозе механизатором, комбай-
нером. После того, как колхоз «Дружба» изжил 
себя, организовал собственное фермерское хо-
зяйство. Сначала я работала в колхозе, а потом 
отработала в культуре порядка 10 лет. Сейчас мы 
оба с мужем - пенсионеры, но продолжаем за-
ниматься своим хозяйством. Муж нанимается на 
сезонные работы - уборка сена, жатва. 

Я давно полюбила Телёс за его чистоту и 
красоту сельской местности, неповторимый по-
кой  для душевной гармонии, за хороших лю-
дей. Очень радует, что здесь работает храм. 

Хотелось бы дать совет тем, кого тяготит 
жизнь в городской среде: наберитесь смелости 
и езжайте в деревню. Жизнь на селе благопри-
ятна для здоровья и для души!

Душевного спокойствия вам, Наталья Вла-
димировна! 

Плюснина Ольга Юрьевна:
- Живу в Телёсе, с 1999 потому что так сло-

жилась судьба, муж Геннадий родом из Телеса 
и мы решили поселиться на его малой родине. 
Всё у нас вроде хорошо, всем довольны. Телес 
любим и уважаем. Желаем всем удач, больших 
и маленьких в 2022 году!

И вам удачи, Ольга Юрьевна!
Минеева Вера Александровна:
- Сама я родом из Октябрьского района. 

Познакомилась с будущим мужем Алексеем 
Петровичем Минеевым в своей деревне Пятое 
отделение, поселок Тюш. Сам он был родом из 
Телёса.  Завязались отношения. А так как ро-
диной моего отца Бурмасова Александра Арка-
дьевича был Телёс, то я решила съездить сюда 
и «посмотреть, что это за Телёс такой?» Побы-
вала. Посмотрела. Решила остаться. Не просто 
так, конечно, Алексей звал замуж. Я дала своё 
согласие и мы поженились. Сначала жили у его 
мамы Минеевой Евдокии Петровны. Муж на-
чал строить дом. В 1995 справили новоселье. 
Родили и вырастили в Телёсе сына и дочь. Сей-
час они живут своими семьями. Иногда при-
езжают в гости, привозят понянчить внуков. 
Вспоминается комичный случай: когда то хоте-
ла себе здесь найти работу «попрестижнее», (В 
городе Ижевске работала на железной дороге), 
мучала мужа вопросами, а он однажды ответил: 
«Хочешь работать на железной дороге? Вон - 
рельсы в огороде, я по ним навоз развожу - иди, 
работай!» Муж работал трактористом в колхо-
зе. Я на более легком труде. Так и пролетала 
жизнь в Телёсе, на свежем воздухе. Вначале 
нашей совместной жизни хотела уехать отсюда, 
но со временем влюбилась в эти места, ведь нет 
места лучше, чем Телёс! В преддверии Ново-
го года желаю всем здоровья, любви и удачи! 
Хочу, чтоб жизнь в Телёсе не прекращалась!

И вам крепкого здоровья, Вера Алексан-
дровна!

Бушуева Екатерина, 35 лет:
- В 2000 году приезжали в Телёс, к маме 

Людмиле, в гости. Телёс сразу «зацепил» нас 
своей неуловимой гармоничностью во всём: 
люди, природа, места. Тогда мы не смогли 
остаться здесь. Но не забыли про Телёс - при-
ехали сюда жить, когда у нас уже было трое 
детей.  Сейчас растим шестеро парней и дочку. 
Постоянно живем в воплощении планов ремон-
та дома. Желаю всем семейного счастья, здоро-
вья, мира в душе и любви в Новом году!

И вам семейного счастья, Екатерина!

Живут в Телёсе и семьи, родителям кото-
рых нет и 30 лет… 

Виталий и Юлия Горшковы:
- Никогда не тянуло в город. Всё детство 

прошло в сельской местности и городские про-
сторы были нам чужды. Когда мы повстречали 
друг друга, было всё равно где «вить семейное 
гнездышко», главное что нас связывают силь-
ные чувства. Начали жить своим хозяйством с 
2018 года в Телёсе. Родили двоих сыновей. Ве-
рим в лучшее. Желаем всем встретить и при-
ятно провести Новый год!

Юлия Черткова, 27 лет:
- Родом я из Телёса. После школы выучи-

лась по профессии продавец – контроллер-кас-
сир в нашем колледже и уехала вместе с под-
ругой в город Краснокамск, где проработала 
в торговой сети «Талисман» шесть лет. Там 
же познакомилась со своим будущим мужем - 
Чертковым Евгением, он там работал экспеди-
тором. У нас завязался роман. Позже, когда мы 
ездили к моим родителям в гости, Евгению по-
нравились здешние места, природа, люди и он 
предложил переехать ко мне на родину. Внача-
ле я сомневалась, сможет ли он жить деревен-
ской жизнью. Рискнули и не прогадали: мы с 
азартом решали деревенские проблемы и удача 
нам сопутствовала. Мы приняли решение: на-
всегда расстаться с городской суетой и связать 
свою жизнь с Телёсом. У нас уже двое прекрас-
ных дочерей 5 и 6 лет, подсобное хозяйство, за-
вершаем ремонт дома. Муж работает вахтовым 
методом. Я занимаюсь воспитанием детей и 
домашним хозяйством. Еще много прекрасных 
планов на жизнь в Телёсе. Желаю всем здоро-
вья, а Телёсу: чтоб пустые глазницы окон так 
тоскливо не смотрели нам в глаза. Пусть в них 
горит свет, в домах раздается звонкий детский 
смех! Призываю всех, кто покинул Телёс - вер-

нуться и устроить свою жизнь здесь! Хочу чтоб 
деревня жила и процветала!

Есть и те, кто не проживает в Телёсе, но с 
теплотой вспоминает о нем…

Вероника Горницина (Михалева):
- Уехала из Телеса в 2000 году. Телес остал-

ся в моем сердце как кусочек светлого счастья. 
Там прошло мое детство, там я встретила пер-
вую любовь. Уехала за семейным счастьем и те-
перь у меня трое прекрасных детей и любящий 
муж.

Телес вспоминаю с особой любовью и те-
плотой.

Когда мы собираемся с друзьями детства в 
деревне, то вспоминаем былые времена, нашу 
первую учительницу, поем наши деревенские 
хиты. Иногда, с гитарой у костра, пролетают 
самые лучшие мгновения!  Я очень рада, что в 
моей жизни есть Телёс, мои друзья и такие те-
плые воспоминания!

Юлия Такиулина (Михалева): 
- Телес для меня - это место, где всегда 

тепло, не зависимо от времени года, где всегда 
светло, не зависимо от времени суток. Тут каж-
дая травинка, каждое деревце родное.

Прекрасный храм, завораживет своей исто-
рией, воспоминаниями из детства. Пруд, речка, 
старый мост, хранят наши юношеские секреты. 
Поляна - где мы праздновали Пасху, Матреш-
кина гора - одно из почетных мест Телеса. Как 
же мы любим все там собраться летним вечер-
ком у костра, с гитарой... И вообще, Телес - это 
одна большая семья! Где все добры, дружны и 
родимы.

Пройтись бы по этой улочке,
Что сердцу до боли родная
Испить бы вновь той водички,
Что в речке течет мерцая...
Березку обнять кудрявую,
Что на горе много лет,
Родительский дом охраняла
Которого, давно уже нет....
Нет места милее мне этого,
Смахнув слезу, я вспоминаю,
В мире много улиц разных,
Но эта самая моя родная...
  Как мы видим - жизнь в Телёсе не закон-

чилась: люди живут и любят эти места. Да, у 
нас много проблем, как и везде, после развала 
СССР, повального оттока молодежи в город,  
оптимизаций, подушевого финансирования и 
прочих «врагов» деревни в наше время. Когда 
то здесь были и колхоз, клуб,  ФАП, школа и 
почтовое отделение. Сейчас есть только один 
Свято - Никольский храм, двери которого, кста-
ти, всегда открыты и каждый желающий может 
придти сюда. Жители пытаются сохранить то, 
что еще осталось, например каждую весну 
молодые родители, с предводителем Чертко-
вой Юлией устраивают субботник на детской 
площадке: ремонтируют, красят, прибирают. А 
прошлой весной семья Лазарева Г. и Плюсни-
ной О. отремонтировали ограду вокруг памят-
ника участникам ВОВ. 

 - Никогда ничего не ждать со стороны мы 
уже привыкли. Хорошо, что администрация не 
совсем забыла нас. Глава Чайкинской террито-
рии Булат Равильевич всегда идет на встречу 
населению, спасибо ему! Мы сами справляем 
праздники, наводим чистоту, сами молимся в 
храме - с улыбкой говорит староста с.Телёс. 

К слову, о Телёсе написана книга Лидией 
Ивановной Еньчиной. Очень интересный взгляд 
на наше село. Прочитайте. Экземпляр есть в 
Уинском народном краеведческом музее. 

От автора: Сам я родом не из Телёса. Но вся 
моя память, все мои чувства, любовь к малой 
родине связана именно с этим селом. Я не знаю 
другой родины, другого милого уголка для 
души. Телёс - он самый родной, самый люби-
мый, он единственный! Хотелось бы, от имени 
Телёса передать огромный привет всем, кто 
когда то уехал отсюда….

Любите свою малую родину,
Её некому больше любить.
Храните как ветку смородины,
Как с крестиком тонкую нить.
Когда – нибудь сердце заплачется:
«В деревню хочу я до слез»
Где тонкие ветки смородины
Ласкают под небом Телёс!

Олег Гор

Мы хотим, чтоб жизнь в Телёсе не прекращалась
» СПРАВКА:

Телёс — деревня в Уинском районе 
Пермского края. Численность населения 
по данным на 1 января 2017 года 86 че-
ловек. По последним подсчетам- 53 по-
стоянно проживающих по факту. Датой 
основания считается 1748 год. В разное 
время и в разных источниках деревня 
называлась Починки, Телёсская, Телес-
со-Починки. В "Списке населённых мест 
Пермской губернии" 1904 года — Телёс. 
Известно, что в деревне была часовня, в 
1901 году на сходе было принято реше-
ние о строительстве церкви. 25 февраля 
1906 года церковь освящена в честь Ни-
колая Чудотворца. В 1935 храм закрыли, 
здание использовали под склад зерна, в 
1947 вновь открыли и больше не закры-
вали.
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Про спорт
№ 51 (10607) от 23.12.2021

«Спорт – лекарство от пло-
хого настроения и депрессий», 
когда-то написал французский 
писатель Морис Декобра. Имен-
но о спорте и пойдет речь, и не 
только о нем.

Ежедневные пешие и лыжные 
прогулки по заснеженному зим-
нему лесу отлично поднимают на-
строение и выведут из любой де-
прессии, в этом я уверена на все 
сто.

Вот уже несколько лет, гуляя по 
лесу, мы с мужем встречаем группу 
женщин, бодро шагающих с палка-
ми.  В этой группе порой собирают-
ся до десяти человек. Они разного 
возраста, но, в основном, пенсио-
неры. У них есть свой девиз: «Мы 
дома не сидим, коронавирус побе-
дим!». В шутку свои пешие прогул-
ки они называют «тараканьи бега», 
а маршрут, по которому они ходят 
ежедневно - «тропа здоровья». Каж-
дый раз мы радуемся этой встрече, 
потому что они очень позитивные, 
разговорчивые, веселые и трудолю-
бивые. Они ведь не просто гуляют... 
Эти милые женщины занимаются 
творчеством, прямо в лесу. Одна из 
них Любовь Ивановна постоянно 
ходит с рюкзаком. В нем она носит 
реквизиты: платки, шарфы, шапки, 
бусы, пробки и еще многое чего. 
Все это используется для нарядов 
«лесных героев». Представленные 
фото об этом свидетельствуют (мы 
их публикуем на нашем сайте).

Есть у них так называемый 
«привал», там они собственноручно 
соорудили стол между двумя елка-
ми и вокруг две лавочки. Здесь же и 
находятся, в основном, их «лесные 
герои». Пройдя определенный путь, 
женщины останавливаются у столи-
ка попить чай из термоса, заботливо 
принесенный кем-то из них. 

Из недавнего нашего разговора 
с ними я узнала, что в начале этой 
осени на их «привале» кто-то сжег 
только что сделанный объект «му-
жичок с большими усами», а так-
же сломали стол и лавки. До сих 
пор видны следы поджога. Кто-то 
ведь приложил руки к этому?! Как 
можно уничтожить то, что не тобой 
сделано! Очень жаль, что среди жи-
телей нашего села есть такие вар-
вары. Другого названия я им подо-
брать не могу.

Скоро Новый Год, и у женщин в 
планах вновь в лесу нарядить краса-
вицу елку, а к ней и Деда Мороза со 
Снегурочкой. Когда по пути нашего 
следования встречаются эти милые, 
забавные объекты мы с мужем обя-
зательно около них останавливаем-
ся, фотографируемся. Они приносят 
радость, вызывают улыбку. А это 
значит – позитивные эмоции.

При очередной нашей встрече 
я вдруг обнаружила, что все жен-
щины ходят с лыжными палками. 

На мой вопрос: «Где Ваши «скан-
динавские палки», которые Вам 
подарил депутат в прошлом году? 
услышала ответ: «Все знакомые об 
этом спрашивают, а нам их никто 
не давал, уже год ждем». Конеч-
но, была очень удивлена. Лыжные 
палки хороши, но только для лыж, 
а для здоровья нужны специальные 
«скандинавские палки».

Еще в начале зимы прошлого 
2020 года по каналу ТВ «Россия-1» 
показали сюжет, как пермский жур-
налист с телевидения берет интер-
вью у этих женщин прямо в лесу, на 
так называемой «тропе здоровья». 
После выхода передачи по ТВ вско-
ре вышел номер газеты «Родник-1» 
с заметкой о получении 50 пар 
«скандинавских палок»  и распре-
делении их между пенсионерами 
Уинского округа. Думаю, многие 
жители Уинского района видели 
этот сюжет по ТВ, и читали статью 
в местной газете о распределении 
«скандинавских палок». 

Среди женщин, занимающихся 
ходьбой и лыжными прогулками в 
районе бывшей базы ХДСУ, есть 
две с самой удаленной улицы Мо-
розовых. Для прогулок они преодо-
левают реку Аспа через аварийный 
мостик. На фото он есть. Также, по  
опасному мостику ходят и дети в 
школу. Со слов одной из этих от-
важных женщин они неоднократно 
обращались в разные инстанции по 
ремонту моста, но…проблема так и 
не решается.

И, в заключение, хочу передать 
некоторые пожелания женщин с 
улиц: Морозовых, Тихая, Речная, 
Гагарина. От Любови Николаевны: 
«Занимайтесь спортом, молодые и 
пожилые. Ведь всем известно, что… 
«В здоровом теле – здоровый дух!»; 
Евдокия Николаевна с горечью в 
голосе попросила передать через 
газету, чтобы не ломали, не жгли  
лесные объекты, а также не бросали 
мусор в лесу.

От Любови Ивановны: выяс-
нить, почему  не  были выделены их 
группе ни одна пара «скандинавских 
палок». И лично от меня: больше хо-
дите  пешком –  будете здоровыми и 
счастливыми! «Захочешь – найдешь 
время. Не захочешь – найдешь при-
чину», – сказал когда-то мудрый 
человек. Не ищите причину отмены 
пеших прогулок, выберите время 
для них, хотя бы по выходным дням. 
Ведь лучший фитнес-центр – это 
ближайший лес или парк. А еще мы 
– пенсионеры, должны быть приме-
ром для подрастающего поколения.

Всех жителей Уинского муни-
ципального округа ПОЗДРАВЛЯ-
ЕМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
2022 ГОДОМ! Здоровья всем и бо-
дрости духа!

С уважением, Л.Колечкина

Встреча на «тропе здоровья»

В один из последних декабрьских денеч-
ков, в нагорной части села прошло поистине 
знаменательное событие в наше такое непро-
стое время – открытие лыжного сезона 2021- 
2022. Надо отметить, что погода просто бла-
гоприятствовала проведению соревнований 
- как будто по заказу, накануне мероприятия 
выпал белый пушистый снежок, запорошив 
все кочки и торчащие колючки на лыжной 
трассе. Ничто не помешало в этот день про-
вести лыжные соревнования. 

Побороться за звание лучших спортсме-
нов в лыжном виде спора пожаловали пред-
ставители и учащиеся школ из Аспы, Суды, 
Чайки, Нижнего Сыпа, Верхнего Сыпа, Уин-
ска, а также Уинского филиала КПК. 

Открывая соревнования, начальник 
управления учреждениями культуры, спорта 
и молодежной политики Н.И.Кочетова отме-
тила следующее: 

 – Рада приветствовать всех любителей 
лыжного спорта, спортсменов, ветеранов 
лыжного спорта и всех тех, кто пришел се-
годня просто поболеть за своих участников 
соревнований. Да, сегодня самый настоящий 
зимний праздник – открытие лыжного сезона! 
Это значит, что у всех у нас есть возможность 
нарастить свою физическую и спортивную 
форму к предстоящим районным, межрайон-
ным, межшкольным лыжным соревнованиям. 
Мы это событие ждали с нетерпением и рады, 
что оно произошло, несмотря ни на что. От 
имени главы администрации Уинского округа 
А.Н.Зеленкина спешу поздравить всех со все-
ми наступающими новогодними праздника-
ми, пожелать крепкого здоровья, оптимизма, 
отличного настроения и, конечно, пожелать 
удачи и победы в предстоящих соревнованиях 
сильнейшим спортсменам.

Результаты лыжных соревнований ока-
зались следующими. Заслуженные награды 
лучшим спортсменам – медали и дипломы, 
вручила Н.И.Кочетова. 

Возрастной категории 1 - 4 классы среди 
девчонок третье место заняла Кристина Вшив-
цева, второе – Алиса Минхайдарова, первое 
– Алина Штенникова. Среди мальчишек тре-
тье место занял Анвар Ахмаев, второе – Радим 
Мусин, первое – Максим Безденежных. Далее, 
в возрастной категории 5-8 классы среди девчо-
нок результаты расположились следующим об-
разом: третье место заняла Мария Василевских, 
второе – Лилияна Васикова, первое – Полина 
Бажина. Среди мальчишек третье место занял 
Анис Аухадыев, два вторых места в этой кате-
гории поделили – Мухамет Нурхонов и Азат Га-
фиев, первое залужено занял Эльмарт Заитов. В 
возрастной категории 9-11 классы третье место 
у девушек заняла София Мусина, второе – Ок-

сана Нугуманова, первое – Лиана Кадырова. У 
юношей третье место занял Слава Верещагин, 
второе место – Кирилл Лужбин и два первых 
места поделили между собой в этой катего-
рии два спортсмена – Артем Мальцев и Ринат 
Туйгильдин. В возрастной категории 18-30 лет 
третье место среди мужчин занял Можаров Ми-
хаил, второе – Ильдан Хазиев и первое – Азат 
Азмуханов. В категории женщины 50+ второй 
результат показала Елена Наумова, первое ме-
сто заняла Наталья Пыхтеева. Абсолютным 
победителем в возрастной категории 40+ стала 
Виктория Кочинова. 

Лыжный сезон 2021-2022 объявлен от-
крытым! Впереди череда новых соревнова-
ний по данному виду спорта, надеемся, что 
все они пройдут по намеченному плану. По-
здравляем спортсменов с достойными резуль-
татами, желаем успехов и новых побед!

Татьяна ДЕНИСОВА

Открытие лыжного сезона

Комментарии к статье
В администрации Уинского муници-

пального округа пояснили, что ремонт 
моста через реку Аспа, о котором го-
ворится в статье запланирован на  2022 
год.

Куда девались палки?
На второй вопрос прозвучавший в 

статье мы попросили ответить предсе-
дателя Уинского РСВ Г.С.Киселеву

– В феврале 2021 г. Советом ветера-
нов был написан проект на конкурс со-
циальных и культурных проектов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Скандинавская 
ходьба: в любое время, в любом месте, 
в любом возрасте». Проект был одобрен. 
14 августа 2021 года в день проведения 
Медовой ярмарки в с. Уинское состоялась 
презентация проекта и вручение сканди-
навских палок. Все приобретенное обо-
рудование – 50 пар скандинавских палок 
было распределено по следующим насе-
ленным пунктам: Аспа, Суда, Воскресен-
ское, Нижний Сып, Верхний Сып, Ломь, 
Иштеряки, Барсаи. В с.Уинское и с.Чайка 
решили не выделять, потому что в эти 
территории такой инвентарь поступал 
ранее.

На днях Совет ветеранов в рамках 
Марафона добрых дел, организованного 
нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ», полу-
чил в подарок еще несколько комплек-
тов скандинавских палок. 20 комплек-
тов палок распределено среди ветеранов 
с.Уинское.

О том, кому выделить снаряжение, 
мы решили на заседание Президиума 
Совета ветеранов. Всех желающих, а 
их по нашим подсчетам более 200, мы 
обеспечить инвентарем не смогли бы, 
как бы этого не хотелось. Поощрили тех 
ветеранов, которые активно участвуют 
в деятельности Совета, например тех, 
кто помогает в сборе материалов и со-
ставление анкет для написания Книги 
памяти по труженикам тыла, принимает 
участие в конкурсах, мероприятиях.
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Гороскоп на неделю 
27 декабря 2 января

Овен (21.03 - 20.04)
Старайтесь меньше работать с докумен-

тами, хотя любую ошибку вы всегда сумее-
те красиво исправить. Не переживайте, если 
дело идёт не так, как задумали. С терпением 
и смекалкой продвигайтесь к поставленным 
целям. Здоровье Овна не должно подкачать. 
Выходные проведите в семье.

Телец (21.04 - 21.05)
Текущее астрологическое состояние от-

носительно спокойно и не обещает Тельцам 
резких изменений, однако на этой неделе сто-
ит ожидать пристального внимания к вашему 
благосостоянию, ресурсам и эффективности 
трудовой активности, при этом такой обзор 
будет сделан из вне.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник новые знакомые могут 

слишком активно вмешаться в личную жизнь 
Близнецов - старайтесь держаться от таких 
людей подальше. Займитесь улучшением 
финансового положения - всё, что связано с 
финансами и личной жизнью, на этой неделе 
имеет огромные шансы на успех. 

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник не отказывайте себе в при-

ятном общении. Вечер этого дня хорош для 
неторопливых интеллектуальных бесед за 
чашечкой кофе с коньяком. Разногласия в кол-
лективе, проявление неблагодарности от лю-
дей, которым Раки оказали содействие, могут 
выбить их из колеи.

Лев (24.07 - 23.08)
Постарайтесь убедиться в том, что вы не 

упускаете один из самых лучших шансов в 
своей жизни, и лишь потом начинайте дей-
ствовать. Если не можете разобраться сегодня 
- лучше подождать до завтра. В конце недели 
интенсивность действий Льва будет прямо 
пропорциональна вознаграждению.

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя совершенно не подходит для 

новых начинаний и дел. Девам не помешает 
воспользоваться всеми возможностями, пре-
доставленными Провидением, чтобы поза-
ботиться о грядущих днях. Довольно часто в 
вас будут нуждаться окружающие, а все ваши 
идеи будут воплощаться в жизнь.

Весы (24.09 - 23.10)
Весы – настоящие фавориты этой недели. 

В их жизни всё складывается исключительно 
успешно и гармонично. Многие будут на виду 
в своей области, дипломатичность решений 
будет способствовать вашей популярности. 
Психологический комфорт и устранение лю-
бых тайных неприятностей.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В дружеской компании, в середине недели 

Скорпион сможет обрести могущественного 
покровителя. Вы можете стать участниками 
достаточно масштабных перемен в обществе, 
собственной организации или даже стране. В 
субботу ждите новостей от совсем не знако-
мых людей.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Всю неделю Стрелец должен делиться с 

теми, кому необходима помощь и кого Форту-
на одарила менее щедро. Даже одиночеством 
можно наслаждаться, особенно если оно ред-
кое и желанное. Но не забывайте всё же, что 
человек - животное стадное, и долгое одино-
чество вредит его здоровью.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начиная с середины недели, некоторым 

Козерогам стоит насторожиться и чётко очер-
тить пределы своих дальнейших действий. 
Поводом к такой настороженности может по-
служить неадекватно угодливое поведение 
кого-то из близкого окружения. Козероги мо-
гут погрузиться в личные проблемы.

Водолей (21.01 - 19.02)
С середины недели Водолей сможет ре-

шать финансовые вопросы, совершать покуп-
ки, но подобные операции проводите в хоро-
шем настроении, тогда удача будет сопутство-
вать. Среду можно провести с друзьями, или 
устроить для себя мозговой штурм – в резуль-
тате вы найдёте много разных идей.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не забудьте поделиться успехом с ближ-

ним, чтобы не спугнуть удачу. Умерьте свою 
активность в середине недели. Устройте себе 
отдых, забыв на некоторое время о ежеднев-
ных обязанностях. Звёзды могут помочь Ры-
бам в попытке реализовать вынашиваемые за-
мыслы. Выходные это ваш праздник.

Утка в апельсиновой глазури
Утка – 2 кг.,
Апельсиновый джем (с цедрой, хорошего качества) – 250 гр.,
Апельсиновый сок (свежевыжатый) – 0,5 шт.,
Мёд (светлый) – 3 ст.л.,
Виски (коньяк) – 60 мл.,
Имбирь молотый – ¼ ч.л.,
Перец чили (молотый) – ¼ ч.л.,
Соль – по вкусу,
Перец черный молотый – по вкусу.
Утку промыть, полностью обсушить кухонной бумажной салфеткой.
Утку посолить, поперчить черным молотым перцем. Грудку, бё-

дра и голени проколоть в нескольких местах иголкой (прокалываем 
только кожу, не задевая мясо), чтобы оттуда вытек жир во время за-
пекания.

Связать бечёвкой ножки и крылья под спинкой. Утку положить в 
форму для запекания и отправить в уже нагретую духовку до 200 гр. 
на 1,5 часа. Через 30 минут вынуть форму с уткой, слить оттуда вы-
топившейся жир и продолжать запекать дальше.

Для глазури в сотейник выложить апельсиновый джем, влить ви-
ски, апельсиновый сок, мёд, всыпать молотый имбирь и перец чили. 
Поставить сотейник на огонь, на сильном огне довести до кипения, 
огонь уменьшить до среднего и продолжать уваривать 15 минут, по-
стоянно помешивая.

Утку вынуть из духовки, нагрев уменьшить до 180 градусов.
Слить опять весь вытопившейся жир. Полностью всю утку об-

мазать сверху апельсиновой глазурью и запекать ещё 30 минут, при 
этом, через каждые 10 минут обмазывать глазурью.

Подаём утку, украсив по-своему вкусу.

Новогодний салат в тарталетках
Крабовое мясо — 100 гр. 
(или крабовые палочки) 
Яйцо — 2 шт. 
Кукуруза — 2 ст. л (кон-
сервированная) 
Майонез — 2 ст. л 
Укроп — 1 Пучок 
Тарталетка — 10 шт. 
Шпинат  — 1 Пучок
Яйца отварите вкрутую, 
остудите, очистите. Зе-
лень помойте, обсушите. 
Крабовое мясо нарежьте 

на кубики размером с кукурузное зерно. Соедините все ингредиенты, 
заправьте салат майонезом. Перед подачей на дно тарталетки положи-
те по листику шпината или салата, разложите салат. 
Приятного аппетита
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Награжденного грамо-
той Министерства образо-
вания Российской Федера-
ции двухкратного победи-
теля конкурса «Учитель 
года» среди всех номина-
ций, победителя конкурса 
«Лучший учитель года» 
по физической культуре, 
главу поселения двух со-
зывов, лауреата краевых 
и районных конкурсов в сфере культуры: «Отец - образец», «День отца», 
«Отец - сын - семья - Отечество», участника всероссийского первенства 
среди ветеранов по самбо, участника краевых соревнований по боевым ис-
кусствам, 26-кратного чемпиона района по гиревому спорту, многократно-
го победителя и призера краевых и районных соревнований под девизом 
«Спорт равных возможностей», чемпиона и 4х кратного вице-чемпиона 
края по плаванию в г. Перми ,ветерана труда федерального значения, мужа, 
отца, деда Козлова Виктора Ивановича с юбилеем

Утерянный диплом на имя 
Хаповой Елены Юрьевны, вы-
данный ППУ № 1 от 30.12.1988г.

Считать недействительным.

ВАХТА!!!
в г. Пермь

15/15
з/п от 15 000 руб.

Проживание!!!
8 (342) 240-26-25
8-908-25-97-149

- Работники для уборки в 
клининговую компанию.

Спутниковые антенны
ТРИКОЛОР HD4K, МТС, 

ТЕЛЕКАРТА HD 
(2 года гарантии, 

3 года бесплатного просмотра, 
4 татарских и 2 башкирских).

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Интернет, wi-fi , 

видеонаблюдение 
Установка, настройка, ремонт, 

продажа и обмен.
РАССРОЧКА!!!

А также ремонт любых 
телевизоров.

8-908-26-31-400, 8-919-44-98-666

Строительство и ремонт 
квартир, домов, офисов
Натяжные потолки
гарантия лучшей цены 
и отличного качества

Т.: 8-904-841-17-71

КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО
Приедем сами с деньгами.

8 919 71 44 0 44

ДОРОГО КУПИМ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

с выездом на дом. 
Деньги сразу. 

Порядочность гарантируем. 
Тел.: 89026454638

КУПЛЮ АВТО. 
Т.: 89027938860

ДОРОГО КУПЛЮ ТРАКТОРА 
Т-16, МТЗ-80, МТЗ-82, Т-25, 

Т-40, экскаваторы,
китайские трактора. 

Т.: 89048400302

Дорого радиодетали, платы. 
Т.: 8-992-228-39-15

Любое авто. Т.: 8-912-599-50-55

Закупаем КРС 
бычков и телок. 

Т.: 89024728966

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудровой Розалией Латфулловной, 617830, Пермский край, Чернушинский рай-
он, г.Чернушка, пер.Банковский, 5, тел. 89026493836, 

e-mail: kudrovar@mail.ru, № квалификационного аттестата 59-12-677, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 59:36:0340435:4, расположенного по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уин-
ское, ул. Космонавтов, д.17, кв.2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Минеев Алексей Михайлович, зарегистрированный по адресу: 
Пермский край, Уинский район, д. Телес, ул. Центральная, д.38, тел. 89504514592.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Перм-
ский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д.1 «26» января 2022 г.  в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, Чер-
нушинский район, г.Чернушка, пер. Банковский, д.5.       Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 24 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана с 24 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г., по адресу: Пермский край, Чернушинский район, 
г.Чернушка, пер. Банковский, д.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 59:36:0340435, граничащие с земельным участком с 
кадастровым номером 59:36:0340435:4. При проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Куплю сельскохозяйственную 
технику, трактор Т-25, Т-16.

Т.: 8-950-19-55-172

Работа

Исполнение на территории округа законода-
тельства в сфере охраны здоровья граждан явля-
ется одним из приоритетных направлений проку-
рорского надзора.

Надзор за исполнением вышеуказанного законо-
дательства прокуратурой района осуществляется на 
постоянной основе. В истекшем периоде 2021 про-
куратурой района в указанной сфере выявлено более 
30 нарушений закона, по внесенным актам прокурор-
ского реагирования 22 должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности. Рассмотрено 5 
обращений, заявлений граждан, все обращения при-
знаны обоснованными. По результатам рассмотрения 
обращений в адрес главного врача ГБУЗ ПК «Уинская 
ЦРБ» внесены представления прокурора, нарушения 
устранены, виновные привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Так, проверкой исполнения ГБУЗ ПК «Уинская 
ЦРБ» законодательства в сфере оказания государ-
ственной социальной поддержки медицинским и 
иным работникам медицинских и иных организа-
ций, оказывающим медицинскую помощь по диа-
гностике и лечению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) установлено, что работникам учреждения 
не выплачены специальные социальные выплаты.

В результате принятия мер прокурорского реаги-
рования 18 медицинским работникам учреждения вы-
плачены специальные социальные выплаты в размере 
более 80 000 рублей, виновное должностное лицо уч-
реждения привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности. 

Проверкой обращения «А» установлено, что в 
нарушение требований законодательства медико-са-

нитарная помощь последнему, после получения по-
ложительного теста на COVID – 19 в амбулаторных 
условиях (на дому) своевременно оказана не была, 
лечение с учетом положительного результата и состо-
яния здоровья не скорректировано и вопрос по госпи-
тализации не разрешен. 

По внесенному представлению прокурора нару-
шения устранены, права гражданина восстановлены. 

Также проведенной в ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» 
проверкой оказания гражданам медицинской по-
мощи, в части обеспечения полноценным питанием 
(молочными продуктами) детей в возрасте до трех 
лет установлено, что в лечебном учреждении прием, 
учет, хранение, распределение, выдача молочных про-
дуктов, а также информационная доступность по ор-
ганизации обеспечения молочными продуктами детей 
в возрасте до трех лет соответствующим образом не 
организована и не обеспечена. Из-за отсутствия кон-
троля за исполнением заявок на поставку молочных 
продуктов и обеспечением молочными продуктами 
детей должностными лицами Учреждения меры по за-
купке молочных продуктов своевременно не приняты, 
что повлекло нарушение, гарантированных законода-
тельством прав и интересов детей на оказание меди-
цинской помощи, в части обеспечения полноценным 
питанием (молочными продуктами).

В результате принятия мер прокурорского реаги-
рования нарушения устранены.

Надзор за исполнением законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан будет продолжен. 

О фактах нарушения закона в данной сфере Вы 
можете сообщить в прокуратуру района. 

Прокуратура Уинского района

Купим б\у технику
Холодильник 700-1000 р.
Стиральная машина 400-600 р.
Железные двери 1000 р.
Чугунная ванна 1500 р.
Аккумуляторные батареи 45 р.кг
Телевизоры 50 руб шт
Газовая плита 350 руб.
Чермет 18 руб. кг., Жесть 16 
руб. кг
Пианино 500 руб
Батареи чугунные 140 руб. 
секция
Сами приедем и загрузим!!!

Т.: 8-902-803-11-55

В целях профилактики и предотвращения 
детского дорожного травматизма, сохранения 
жизни и здоровья несовершеннолетних, в период   
с 15 декабря по 16 января 2022 года на территории 
края проводится профилактическое мероприятие 
«Зимние каникулы». В рамках данного мероприя-
тия в преддверии школьных каникул и предупрежде-
ния дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем детей, сотрудники полиции проведут профилак-
тические беседы со школьниками по безопасности 
дорожного движения, в том числе по использова-
нию световозвращающих элементов в темное вре-
мя суток, будут проведены рейдовые мероприятия 
по выявлению нарушений правил перевозки детей. 
Под особый контроль будут взяты организованные 
перевозки группы детей автобусами на экскурсии, к 
местам отдыха и проведения развлекательных про-
грамм. 

Госавтоинспекция обращается к водителям! Ува-
жаемые автолюбители, у школьников наступает пора 
каникул. Световой день стал короче, погодные усло-
вия ухудшились, а дети больше времени будут нахо-
диться на улице. Управляя автотранспортом, будьте 
максимально внимательны при движении по дворо-

вым территориям, вблизи детских площадок, не на-
рушайте правила проезда пешеходных переходов.

Уважаемые взрослые! Не будьте равнодушны к 
самым уязвимым участникам дорожного движения. 
Приучайте детей на собственном примере перехо-
дить проезжую часть только в установленных ме-
стах. Надевайте детям на верхнюю одежду световоз-
вращающие элементы.

Сохранение здоровья детей - это приоритетная 
задача всех систем профилактики. Будьте аккуратны 
на дорогах.

За 11 месяцев 2021 года в Пермском крае заре-
гистрировано 230 дорожно-транспортных происше-
ствия (далее-ДТП) с участием детей в возрасте до 
16 лет, в которых 16 несовершеннолетних погибли и 
232 несовершеннолетних получили травмы. За этот 
же период на территории Уинского муниципального 
округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных 
происшествии с участием несовершеннолетних.

Основными причинами ДТП с участием детей 
явились нарушения Правил дорожного движения РФ, 
допущенные водителями автотранспортных средств.

 ОГИБДД ОМВД России 
по Уинскому муниципальному округу.

Чтобы каникулы прошли безопасно

Прокуратурой Уин-
ского района 24.12.2021 с 
15 до 17 часов проводит-
ся «горячая телефон-
ная линия» по вопросам 
исполнения федерально-
го законодательства и со-
блюдения прав граждан.

Номер телефона: 

2-34-80


