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Осенью этого года в МБУ "КСК"
был пере дан сне гоход из МБУДО
"КДЮСШ" с целью обслуживания
лыжной трассы в зимний период. Не-
замедлительно технику направили в
сервисный центр города Ухты.

Снегоход прошё л техническую
проверку и был полностью вос-

становле н. Те перь железный
конь ожидает своего часа, что-
бы радовать горожан ухожен-
ной и вовремя укатанной лыж-
нёй.

Все работы проходили при
поддержке администрации

ГО "Вуктыл"

7 ноября заместитель руководи-
теля администрации ГО «Вуктыл»
Полина Александровна Авштейн от
лица администрации поздравила

Клавдию Ивановну
 АСИПЕНОК

с 90-ЛЕТИЕМ со дня рождения.
Пожелала крепкого здоровья, бла-
гополучия и активного долголети-
я.Клавдие Ивановне вручено пись-
мо с поздравлением и подарок от
администрации ГО «Вуктыл».

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Ох, уж эта пандемия! Вносит
свои коррективы, загоняет лю-
дей в строгие рамки, подчиня-
ет своим правилам. Очень тя-
жело приходится семьям , в ко-
торых есть вахтовики. В этом
ненормальном году многим из
них приходится быть на вахте не
месяц, а целых три! Одно дело,
когда сем ья идет на такое по
своему желанию, и совсем дру-
гое, когда эта мера принудитель-
ная, когда всем членам семьи
приходится подстраиваться под
особый «коронавирусный»
режим. Понятно, что на работе
никого не держат, но жить на
что-то же нужно, поэтому ра-
бочий народ принимает усло-
вия и работает.

По словам  некоторых жен-
щин мужей с первой вахты
ждали как с войны. Для многих
такая разлука была впервые, у
кого-то  успели даже родиться
дети. В социальной сети только
и м елькали посты, подобные
«Ура! Завтра мы будем вмес-
те!» или «Наконец-то, наш папа
вернулся домой!» Оно и понят-
но, 3 м есяца – немалый срок,
это  целый квартал, целый се-
зон, одна четверть года. Хоро-
шо хоть в наш век скоростей
есть интернет, Skype,
WhatsApp и том у подобные
средства, с помощью которых
мы можем не только слышать,
но и видеть своих родных. Это

Как пандемия сказывается на семьях вахтовиков
немного  облегчает жизни, но,
все же, лучше рядом , лучше,
когда все  дома. А тут получа-
ется, что одной длительной вах-
той не обошлось, люди вновь
расстаются на мучительные 3
месяца…

Недавно  в одном из вуктыль-
ских пабликов появилось обра-
щение сем ей к руководству
Вуктыльского ГПУ, в котором
они протестовали против таких
вот длительных вахт, ссылаясь
на то, что без пап растут дети, а
некоторые и без мам , отсут-
ствует мужская сила в дом е,
поддержка и помощь, отчего
тяжело  становится вести до-
машнее хозяйство. Говорили
даже о разрушенных браках из-
за того, что семьи не выдержи-
вают таких расставаний и ба-
нального  нервного напряже-
ния. Народ возмущается. «Здо-
ровый больног о не поймёт.
Каждые 2 недели ищем с кем
бы передать продукты на вер-
толёт! А у ког о маленькие
дети, у кого больные или пре-
старелые родители? Им как?
Сиди голодный и работай?
Где организация труда? Где
профсоюз, который обязан за-
щищать интересы работни-
ков, и который существует за
счёт этих ж е работников?
«Изоляция» в профилактории
- это мечта женщин, желаю-
щих похудеть, но  не мечта

мужчины, которому ещё надо
работать 3 месяца, а  он уже
голодный и  злой . Чтобы по
три месяца  на вахте рабо-
тать, надо быть «космонав-
том» - со 100-процентным
здоровьем, а они просто люди,
которые работают, что бы
содержать свои семьи», - вы-
разила свое мнение одна из
подписчиков вуктыльского паб-

лика Наталья Селянкина.
Многие жители ее поддер-
жали, вахтовики тоже.
Одни жалели своих муж-
чин, другим было обидно
за себя, третьи сетовали на
нехватку денежных
средств, и все они очень не-
довольны.

Пост с криком души вук-
тыльских жен разошелся

по пабликам Ухты и Усинска, и там
нашел поддержку граждан. «С ав-
тором согласна, сама прошла че-
рез отсутствие супруга, на вахте
был 3 месяца. Двое маленьких де-
тей, школа, сад, кружки, занятия,
тренировки, плюс у самой работа,
очень тяжело», - пишет ухтинка
Елена Мельникова. Михаил
Верещагин считает, что вах-
товый метод – первое зло 
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для семьи: «По-моему давно пора что-
то менять в отношениях между рабо-
тодателями и работниками в  нашей
стране и как-то сокращать до мини-
мума вахтовый метод работы. Ведь в
СССР тоже были грандиозные строй-
ки, но при этом власти заботились,
чтобы у людей семья была под боком и
хотя бы элементарные бытовые усло-
вия и культурная среда для нормальной
жизни семьи. Сегодня у нас в  интерне-
те, на ТВ и в СМИ, посредством кино и
мультфильмов, различных блогеров и
психолухов, через популярные группы
в соцсетях идёт пропаганда откровен-
но антисемейных ценностей ... Мужи-
ки многие после вахты приезжают на-
столько вымотанные физически и мо-
рально, что уходят часто в  длитель-
ные запои. В итоге жена и дети не ви-
дят рядом крепкое мужское плечо, в
котором очень нуждаются. Во время
вахты и после вахты мужика, можно
сказать, дома нет».

Алена Базиль больше беспокоится за
здоровье вахтовиков, которое «всё там,
к чертям, остаётся!»: «Приехали муж с
ребятами после 4-месячной  вахты и
сразу по больницам, так как работа
абсолютно без выходных и в ночную
смену всю вахту. Не у всех, но тем не
менее. Не коронавирус,  так работа
умотает».

Ухтинец Александр Панков высказал-
ся очень смело, обвинив работодателей
в ненасытности: «Деньги сейчас правят
балом, а люди как расходный матери-
ал. Все думают о своей выгоде, им на-
плевать на других, такова  сущность
этих ненасытных капиталистов. Еще
совсем не работают профсоюзы, ко-
торые хоть как-то отстаивали права
работников. Пока это не изменится,
так дальше все и будет продолжать-
ся».

Финансовая сторона вахтового вопро-
са тоже возымела большую волну об-
суждений. Люди утверждают, что мно-
го денег теряют:  «Межвахтовый от-
дых не оплачивается, а обсервация оп-
лачивается чуть от оклада . Есте-
ственно в  этот месяц премия не вып-
лачивается, - прокомментировала си-
туацию Валентина Лукина, - Это не
дело! Если раньше мы могли на выход-
ные приехать домой, то теперь за пре-
делы базы выехать нельзя. С апреля
месяца я один месяц была дома, а по-
том снова  на работу. И домой приеду
не раньше Нового года. Опять же за
свой счёт, если не хватит отпуском
перекрыть дни»,  - привела нелицепри-
ятные доводы женщина-вахтовик.

Михаил Верещагин, продолжая дис-
куссию, предложил узаконить на госу-
дарственном уровне право первой оче-
реди на трудоустройство местного жи-

теля. «Работа у нас есть. Но  работа-
ют на ней  гастарбайтеры из других
районов и  регионов страны, а также
из ближнего зарубежья. В самой Ухте,
в Аэропорту, на УРМЗ, на Озерном, на
Яреге существует множество обще-
житий, где живут круглый год сме-
няя друг друга гастарбайтеры. Я не
знаю сколько их, но предполагаю, что
не одна  тысяча . Я  интересовался,
сколько они получают: водители, элек-
трики, монтажники, сварщики от от
50 до 70 тысяч рублей, экскаваторщи-
ки, мастера участков - до 100 тысяч.
Ну неужели местные откажутся нор-
мально работать за эти деньги рядом
с домом?! Только местных специально
стараются не брать. И государство
эту проблему никак не регулирует. А
всего лишь необходим какой то закон,
или меры стимуляции работодателя,
чтобы местные жители имели преиму-
щество на трудоустройство».

Безусловно , среди участников об-
суждения были и те, кто не находит ны-
нешние условия работы вахтовиков кри-
тическими. Они объясняют это тем,  что
мера все же вынужденная, безвыходная
и наиболее правильная в реальных ус-
ловиях пандемии. Они готовы терпеть
неудобства, ездить на вахты, отпускать
своих любимых, заботясь не о себе и
своей семье, а о стране в целом. Для них
главное, чтоб как можно больше людей
были ограждены от коварного вируса.
Илья Сивков, к примеру, говорит, что
работает вахтовым методом уже 7 лет,
но проблем  никогда, как и сейчас не ви-
дит: «Я на вахте с сентября по  декабрь,
но я сам так решил, никто меня не зас-
тавлял. Карантин оплачивается. Тоже
есть семья, двое детей 13 и 8 лет, жена
работает посменно, но мы справляем-
ся, потому, что так надо».

Вахтовый метод – работа не из легких.
Главный недостаток - крайне тяжелый и
вредный физический труд в нелегких ус-
ловиях, как климатических, так и психо-
логических. У каждого человека свой
подход и своя зона комфорта, из которой
ему приходится выходить. Плюс длинный
и трудный рабочий день (по 10-12 часов),
а выходной всего один. Неделями жи-
вешь вдали от семьи и родного дома, не
все выдерживают такую разлуку. Ну и,
конечно же, условия проживания, кото-
рые, зачастую больше походные. Чело-
век, который привык ко всем благам ци-
вилизации, будет очень сложно приспо-
собиться к условиям вахтовой жизни. Но,
несмотря на эти неудобства для одной
стороны, для другой производственный
процесс должен быть четким , беспре-
рывным и результативным. Добросове-
стный работодатель готов платить сво-
им трудягам хорошие деньги, за которы-
ми-то люди и едут.

На сайте ООО «Газпром добыча Крас-

нодар» на днях появилась статья как раз
по нашей теме. В ней сообщается, что
17 ноября на северные промыслы в Рес-
публике Коми заедет третья по  счету
вахтовая смена. Три месяца газовики
проведут на производственных объектах
компании. На их плечах выполнение

важной для предприятия и региона за-
дачи — добыча углеводородного сырья
для дальнейшей поставки на Сосногор-
ский газоперерабатывающий завод. Вот
что значит сила слова! После прочтения
уже даже первого абзаца просто пере-
полняет чувство гордости за всех наших
вахтовиков-героев!

Они пишут, что приоритетом для Об-
щества остается сохранение здоровья
вахтовиков, им обеспечивают безопас-
ные и достойные условия труда. Перед
отправлением на промыслы работники
проходят двухнедельную обсервацию в
местномв профилактории. Там они сда-
ют тесты на COVID-19, проходят плано-
вую вакцинацию от сезонного гриппа
и ОРВИ.

Сообщают также, что  руководство
предприятия внимательно отнеслось к -
оплате труда вахтовиков, что реализуют-
ся дополнительные меры их поддерж-
ки. Так работникам выплачивают аванс
на межвахте, в том числе и в пунктах об-
сервации в размере до  50 процентов
зарплаты, а так же оплачивается сама
обсервация (часть оклада за день рабо-
ты с учетом районного коэффициента
и северной надбавки); работники полу-
чают надбавку за вахтовый метод и еже-

месячную премию в размере 20% с рай-
онным и северным за особые условия
труда при обеспечении бесперебойно-
го производственного процесса в пери-
од пандемии.

На сайте есть и комментарий началь-
ника Вуктыльского ГПУ Макара Нико-

лаевича Макаренко: «Благ одаря
дополнительным выплатам зара-
ботная плата вахтового  персо-
нала выросла в среднем на 15 %.
Также совместно с профсоюз-
ной  организацией  мы г отовы
оказывать адресную помощь
тем газовикам, которые будут
в ней нуждаться. Люди должны
понимать, что с любым своим
вопросом или проблемой они мо-
гут обратиться к нам. Все слу-
чаи будут рассмотрены в инди-
видуальном порядке. Уверен, это
поможет нам организовать эф-
фективную работу, сохранить
социальную и  финансовую ста-
бильность в коллективе».

Чтобы поддержать газовиков,
предприятие организовало верто-
летные рейсы из Вуктыла в посе-
лок Западный Соплесск. Началь-
ник цеха Вуктыльского ГПУ Юрий
Солонец рассказывает: «Раз в д-
ве недели посылки от близких до-
ставляются авиатранспортом
в ЦДГ и ГК № 3: продукты, лич-
ные вещи. Причем это, как пра-
вило, какие-то домашние заго-
товки, выпечка, сладости, кото-
рые готовят жены для своих му-

жей. Понятно, что такого нет в сто-
ловой — хотя и в ней кормят отлично.
Передают также одежду, гаджеты,
книги. Да и коллеги  иногда радуют по-
сылками — запомнилась акция моло-
дежки и профсоюза, ребята на вахте
были рады гостинцам». Не остаются
без посылок от родных и работники
Югида. После разгрузки вертолета на-
 Соплесске все коробки сортируются
и доставляются на этот удаленный
объект.

Резюмируя вышеизложенное, хочет-
ся пожелать терпения всем нам. Висо-
косный 2020 год потрепал нервы каждо-
му, но он уже на исходе. Давайте поста-
раемся сделать так, чтоб в 2021 г. войти
тем же составом, никого не потерять, со
своими любимыми и дорогими, оста-
ваться здоровыми и счастливыми, с ра-
ботой, с деньгами, с планами на жизнь
и будущее. Давайте сплотимся, потер-
пим еще немного,  поддержим друг дру-
га в это нелегкое для нас всех время.
Пусть главный виновник сложившихся
невзгод COVID-19 останется в уходящем
году. Берегите друг друга: жена мужа,
муж семью, производство работника,
вахтовик работу. Ведь куда м ы друг без
друга…

Как пандемия сказывается на семьях вахтовиковАвтор
Мария
ЯШИНА

За сентябрь 2020 года школьное питание предоставлено 17 тыс.
учащихся школ. По информации центров  по предоставлению госус-
луг в сфере соцзащиты населения, расходы республиканского бюд-
жета в этом направлении составили 83,1 млн рублей.

Правительство региона готовит к принятию постановление "О пре-
достав лении за счет средст в республиканского бюджета Республи-
ки Коми образовательными организациями питания обучающимся из
семей, в установленном порядке признанных малоимущими". Про-
ект документа находится на портале обсуждения нормативных пра-
вовых  актов, где каждый ж елающий может внести свои предложе-
ния в законодательную инициативу.

Проектом предлагается уст ановить случаи, при которых образо-
вательные организации предоставляют питание обучающимся в виде
продуктовых наборов - сухих  пайков. В частности, речь идет о том,

чтобы дополнит ь закон пунк-
том, гарантирующим питание
при реализации образова-
тельных  программ с исполь-
зованием дистанционных об-
разоват ельных технологий.

Сейчас  выдача сухих пай-
ков школьникам организована
при отсутствии в школах пи-
щевого блока, прохож дении
обучения или производствен-
ной практики, а также мероп-
риятий вне учебного заведе-
ния и за пределами муници-
палит ета.

  Ïðàâèòåëüñòâî Êîìè
óçàêîíèò ñóõèå ïàéêè øêîëüíèêàì
èç íóæäàþùèõñÿ ñåìåé íà äèñòàíòå

“Комиинформ”

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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«Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ñîçäà-
íà ïðî÷íàÿ îñíîâà äëÿ êîíñî-
ëèäàöèè óñèëèé ãîñóäàðñòâà,
îáùåñòâà è áèçíåñà, êîòîðûå
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû íà
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè
ëþäåé è ïîâûøåíèå óðîâíÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåñ-
ïóáëèêè», - ñ÷èòàåò ãëàâà ðåñ-
ïóáëèêè. 

Íà ïëîùàäêå ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî Äîìà äðóæáû íàðîäîâ 6
íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ
ó÷àñòèåì Ãëàâû Ðåñïóáëèêè
Êîìè, ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ
âëàñòè ðåãèîíà è ïðèãëàøåí-
íûõ ýêñïåðòîâ ïî âîïðîñó ïî-

Â. Óéáà âûñîêî îöåíèë ðîëü îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â
äîñòèæåíèè íàöèîíàëüíûõ öåëåé ðàçâèòèÿ ñòðàíû

âûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ó÷à-
ñòèÿ îáùåñòâåííîñòè â ðàçâè-
òèè Ðåñïóáëèêè Êîìè â ðàì-
êàõ äîñòèæåíèÿ íàöèîíàëüíûõ
öåëåé ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Âî âñòðå÷å ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðîôåññîð êàôåäðû èñòîðèè
è ôèëîñîôèè íàóêè èíñòèòó-
òà ôèëîñîôèè ÐÀÍ, ýêñïåðò
Ðîññèéñêîãî íàó÷íîãî ôîíäà,
äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð Âëàäèìèð Ëåïñêèé,
èñïîëíèòåëüíûé âèöå-ïðåçè-
äåíò Îáùåðîññèéñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «ßäåð-
íîå îáùåñòâî Ðîññèè» Ñåðãåé

Êóøíàðåâ è äèðåêòîð ÀÍÎ «Ðå-
ñóðñíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è
ïîääåðæêè ñîöèàëüíî-îðèåí-
òèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé è ãðàæäàíñêèõ
èíèöèàòèâ «Âåêòîð» Àíäðåé
Ïÿòêîâ.

«Â õîäå ðàáî÷èõ ïîåçäîê ÿ
ìíîãî îáùàëñÿ ñ æèòåëÿìè è
íå ìîãó íå ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â
êàæäîì ðàéîíå æèâóò ëþäè,
êîòîðûå èñêðåííå ëþáÿò ñâîé
êðàé,  ãîòîâû ðàáîòàòü è äîáè-
âàòüñÿ êîíêðåòíûõ ðåçóëüòà-
òîâ, - îòìåòèë Âëàäèìèð Óéáà.
– Åñòü ïðèâÿçêà ê çåìëå è âîï-
ðîñ íàðîäîñáåðåæåíèÿ, êî-

íå÷íî, îñòàåòñÿ äëÿ íàñ îäíèì
èç ïðèîðèòåòíûõ».

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðåñïóáëèêà
îäíîé èç ïåðâûõ íà÷àëà óñ-
ïåøíî ïðèìåíÿòü «èíèöèà-
òèâíîå» áþäæåòèðîâàíèå, êîã-
äà ëþäè ñàìè àêòèâíî ó÷à-
ñòâóþò â ïðåîáðàçîâàíèè
æèçíè ñâîèõ ãîðîäîâ è ðàé-
îíîâ. Ïðè÷åì ýòî íå òîëüêî
íàðîäíûå ïðîåêòû. Â ýòîì
ãîäó, íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå
ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ, óäà-
ëîñü ïîääåðæàòü «Íàðîäíûå
èíèöèàòèâû», êîòîðûå æèòå-
ëè ðåñïóáëèêè ñàìè âûáðà-

ëè, ïîñ÷èòàâ èõ íàèáîëåå âàæ-
íûìè äëÿ ðàçâèòèÿ ñâîèõ òåð-
ðèòîðèé.

Ôåäåðàëüíûìè ýêñïåðòàìè
áûëè îçâó÷åíû îñíîâíûå àñ-
ïåêòû ïèëîòíîãî ïðîåêòà ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåõàíèç-
ìîâ îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â
îáåñïå÷åíèè æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè è ðàçâèòèè ðåãèîíà.
Ó÷àñòíèêàìè âñòðå÷ îáñóæäå-
íû áëèæàéøèå øàãè ïî âîï-
ëîùåíèþ ïðîåêòà íà òåððèòî-
ðèè ðåñïóáëèêè. Ðàáîòà íàä
ïðîåêòîì âàæíà â êîíòåêñòå
ïðåäñòîÿùåãî âåêîâîãî þáè-
ëåÿ ðåãèîíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì
Ðåñïóáëèêè Êîìè «Î Ãëàâå
Ðåñïóáëèêè Êîìè, Ïðàâèòåëü-
ñòâå Ðåñïóáëèêè Êîìè è
îðãàíàõ â ñèñòåìå èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè
Êîìè» Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè âîçãëàâëÿåò Ïðåä-
ñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè, çà èñêëþ÷åíè-
åì ñëó÷àÿ, óñòàíîâëåííîãî ÷à-
ñòüþ 4 ñòàòüè 18 (Ãëàâà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè âïðàâå âîçãëà-
âèòü Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëè-
êè Êîìè, â ýòîì ñëó÷àå Ãëàâà
Ðåñïóáëèêè Êîìè âåä¸ò çàñå-
äàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè).

Íà îñíîâàíèè âûøåóêàçàí-
íîé íîðìû Âëàäèìèð Óéáà ïðè-
íÿë ðåøåíèå î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Óêàç Ãëàâû Ðåñïóá-

Âëàäèìèð Óéáà âîçãëàâëÿåò Ïðàâèòåëüñòâî
Ðåñïóáëèêè Êîìè, Èãîðü Áóëàòîâ îðãàíèçóåò òåêóùóþ

äåÿòåëüíîñòü Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
ëèêè Êîìè îò 20 îêòÿáðÿ 2020
ã.  ¹ 116 «Î Ïðàâèòåëüñòâå
Ðåñïóáëèêè Êîìè», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì îí âîçãëà-
âèë Ïðàâèòåëüñòâî ÐÊ.

Ñîãëàñíî ÷àñòè 3.1 ñòàòüè
20 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè
«Î Ãëàâå Ðåñïóáëèêè Êîìè,
Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè
Êîìè è îðãàíàõ â ñèñòåìå èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè», äî íàçíà÷åíèÿ íà
äîëæíîñòü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïî ðåøåíèþ Ãëàâû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè ïîëíîìî÷èÿ Ïðåäñå-
äàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè èñïîëíÿþòñÿ îä-
íèì èç çàìåñòèòåëåé Ïðåäñå-
äàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè.

Ñ ó÷¸òîì óêàçàííûõ ïîëîæå-

íèé ðåøåíèåì Ãëàâû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè èñïîëíåíèå ïîë-
íîìî÷èé Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
âîçëîæåíî íà ïåðâîãî çàìåñ-
òèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
Èãîðÿ Áóëàòîâà.

Ñîîòâåòñòâåííî Ãëàâà Ðåñ-
ïóáëèê è Êîìè Âëàäèìèð
Óéáà, ó÷èòûâàÿ òðåáîâàíèÿ çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Êîìè, âîçãëàâëÿåò Ïðàâèòåëü-
ñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè è íå-
ñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ðåçóëü-
òàòû åãî ðàáîòû, îðãàíèçàöè-
åé òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
çàíèìàåòñÿ ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Èãîðü
Áóëàòîâ.

Â Êîìè ñ íà÷àëà ãîäà â ïðîåêò
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ

âêëþ÷èëèñü 194 ïðåäïåíñèîíåðà
В республике в 2020 году профессиональное обучение и повыше-

ние кв алификации пройдут более 200 граждан в в озрасте 50 лет и
старше, а также граждан предпенсионного возраст а. На эти мероп-
риятия в рамках федерального проекта "Старшее поколение" наци-
онального проект а "Демография" из бюджета направлено более 8,5
миллионов рублей.

Как отметили в Управлении занятост и Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Республики Коми, повысить свою
конкурентоспособность на рынке труда за счет бюджетных средств
могут как работающие, так и неработающие граждане ст аршего воз-
раста.

"На обучение уже направ лены центрами занятости населения
194 предпенсионера и жителей республики старше 50 лет. Работа
по профобучению лиц старшего возраста ведется адресно, с уче-
том потребностей этой категории граждан. В связи с пандемией
коронавируса по некоторым специальностям, где это в озмож но,
необходимые знания граждане старшего возраста получают дис-
танционно. На сегодняшний день уже завершили профессиональ-
ное обучение 123 предпенсионера, 78 из них  трудоустроены", -
рассказали в  ведомст ве.

В региональном Минтруде т акже сообщили, что с начала года в
профессиональной подготов ке жителей республики предпенсион-
ного возраста принимают участие более 15 образовательных орга-
низаций, в числе – Сыктыв карский государственный университет
им. Питирима Сорокина, Ухтинский государственный технический
университет, Сыктывкарский кооперативный техникум и Сыктыв-
карский политехнический техникум.

Спектр профессий и специальностей, по которым граждане стар-
шего возраста могут повысить свой профессиональный уровень,
очень широк. Среди предлагаемых профессий – бухгалтер, специа-
лист по социальной работе, пекарь, повар, парикмахер, оператор
котельной, охранник, водитель погрузчика и многие другие.

Ãëàâà ðåñïóáëèêè ïðîâ¸ë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ïî âîïðîñàì
îêàçàíèÿ ïîìîùè èíâàëèäàì è çàùèòå èõ ïðàâ

«Сегодня мы собрались, чт обы обсудить важные воп-
росы защиты прав  инвалидов  в Республике Коми, - от-
крыл в стречу Владимир Уйба. - Это, действительно, ак-
туальная тема, которая требует системного подхода и
особого внимания как со стороны власт и, так и со сто-
роны общественности. Забот а об инвалидах – это пока-
затель уровня развития государственных инстит утов,
признак зрелости и нравств енного развития общества.
Решение проблем инвалидов  не приемлет долгого «бу-
мажного» подхода. Эти решения должны проводит ься и
приниматься сердцем, с пониманием, что проблематика
эта крайне острая и крайне важная».

Председатель регионального отделения ВОРДИ  Юлия
Белоусова рассказала о проектах общественной орга-
низации, направленных на защиту прав и законных инте-
ресов лиц с инвалидностью, семей с детьми-инвалида-
ми, а также содействие их оптимальной социальной адап-
тации в обществе.

Республика Коми вошла в первую десятку пилотных
регионов России, где реализуется межрегиональная про-
грамма ВОРДИ и где создана семейная приёмная по со-
провождению семей с детьми-инвалидами. Семейная
приёмная открыта 1 сентября 2020 года в Ухте, и за два
месяца ею рассмотрено более 80 обращений по самым
разным в опросам.

«Мы в нашей приёмной проводим информационно-кон-
сульт ационную работу, - отметила Юлия Белоусова. –
Вопросов и проблем у родит елей и опекунов инвалидов
очень много. И, порой, вопросы эти надо решать очень
оперативно. Потому мы просим все органы исполнитель-
ной в ласти подключиться к  нашей работе».

Участ ники встречи обсудили предлож ения по улучше-
нию качества жизни инвалидов в Республике Коми, раз-
витию сети реабилитационных центров и учреждений,
оказывающих паллиативную помощь, а также договори-
лись о тесном взаимодействии по их реализации.

Во встрече приняли участ ие председатель
Регионального отделения «Всероссийской орга-
низации родителей детей-инвалидов и инва-
лидов старше 18 лет с мент альными и иными
нарушениями, нуждающихся в представитель-
стве своих интересов» (ВОРДИ) Юлия Бело-
усова, уполномоченный по правам ребёнка в
Республике Коми Татьяна Козлова, замести-
тель Председателя Правительства Республи-
ки Коми Лариса К арачёва, представители рес-
публиканских  минист ерст в, федеральных
служб и ведомств , медицинских учреждений и
кредит ных организаций.
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Âàøå çäîðîâüå

Пандемия лютует,
набирая все боль-
шие обороты. Если

несколько м есяцев назад Вуктыл был
«чистым» от вируса, то сегодня количе-
ство больных стремительно выросло.
Многие из нас почему-то еще не осоз-

нают, насколько опасен СOVID-19. Мы
пренебрегаем мерами профилактики,
встречаемся с друзьями, не переживая,
что можем оказаться зараженными.

Среди моих знакомых переболело не-
малое количество человек, некоторые до
сих пор еще борются, а кто-то только
столкнулся с вирусом.

Основные симптомы, по словам пе-
реболевших, это хоть и незначительное
повышение температуры, но нестерпи-
мая ломота и полное отсутствие сил.
Даже самые простейшие дела  даются с
большим трудом.

Любовь Хабарова воспитывает двоих
детей в одиночку. К ней вирус внутри
семьи подобрался первой. «Началось
все со  слабости. Такой, что  хотелось
свалиться и не дышать, - начала свой рас-
сказ Любовь Константиновна, - Только
вот, кто ж за меня сделает необходимые
дела. Про  уборку молчу, накормить бы
детей суметь. Меня мучала тошнота,
сильные боли в животе.  Так продолжа-
лось дня три, наверно. Начало болезни
выпало на выходные, за врачебной по-
мощью обратилась только в начале сле-
дующей недели, когда к первым симп-
томам присоединилась боль в горле,
осипший голос и тем пература. Изна-
чально мне поставили ангину и даже на-
значили лечение. Но оно не помогало.

Вместе с этим сильно пекло в носу, бо-
лели глаза,  давило что-то в груди, а го-
лова просто трещала по швам .  Следом
пропало обоняние, сама не заметила, в
какой именно день. Когда взяли мазок
на ковид, он оказался положительным.
На тот момент прошел почти месяц с

начала болезни. Кто знает, возможно,
более ранняя диагностика вируса замет-
но сократила бы мой срок домашнего
заключения. Вспоминаю те дни с ужа-
сом , мне все врем я хотелось спать,
очень пугала безмерная безоснователь-
ная усталость, а ведь в доме дети, за
меня дела делать неко-
му, вот и приходилось
полуживой, с передыш-
ками у плиты стоять. За
время своего лечения я
сменила три антибиоти-
ка, выпила, кажется, ки-
лограм м ы таблеток.
Стала проявляться «по-
бочка» и реакция орга-
низм а на лошадиную
дозу  препаратов. Ки-
шечник, наверно, вымы-
ло весь, кожа в ужасном
состоянии, волосы, ног-
ти… Одним  словом ,
беда. Врагу не пожелаю пережить то, что
переживаю до сих пор я. Через пару не-
дель ко мне присоединился старший
сын, у него температура была немного
выше, слегка покашливал, иногда жало-
вался на затрудненное дыхание. Слава
Богу, рентген пневмонии не показал,
мне уже стало спокойнее. У младшего
сына тоже положительный результат, но

ему повезло больше всех, если сравни-
вать с нам и, то он, можно сказать, здо-
ров. Пару дней 38 с копейкам и градус-
ник показывал и всё. Вот уже 8 недель,
как я болею, по-прежнему температура
и слабость, есть подозрение, что я зара-
зилась повторно. Вот так мы всей семь-

ей и стали жертвами этого коварного
вируса. Чем все закончится, не знаю,
боюсь думать. Спасибо огромное
маме, помогала с продуктами, в апте-
ку бегала, все мои просьбы выполня-
ла. Теперь только переживаю, чтоб
она не заразилась. Мы хоть и соблю-
дали правила профилактики, но, бо-
юсь, от «короны» никто не застрахо-
ван, ведь мы попались, хоть и берег-
лись».

Очень бы хотелось, чтоб в городе по-
явилась волонтерская поддержка для
тех, кого вирус косит семьями и стано-
вится просто некому помочь.  Про фи-
нансовую составляющую этой семьи
можно и не говорить, думаю, каждый
может себе представить, как дорого
нынче болеть, да еще и всей семьей.
При всем этом единственная корми-
лица сбита с ног уже 8 страшных не-
дель! Выкарабкиваться из ситуации
Любе помогли  отложенные средства.
Вот так вот работаешь без выходных и
проходных, ограничиваешь себя, ко-
пишь, мечтаешь детей на теплое и лас-

ковое морюшко вывезти, не в этом году,
так в следующем, а тут – бац! - и все «съе-
дает» проклятый коронавирус.

Еще одна  молодая семья точно так
же переболели всем  составом: начала
Татьяна, следом муж Анатолий, а там и
доченька. Обоих взрослых точно так же

мучала ломота и слабость, температу-
ра высоко не поднималась, зато уши за-
ложило и обоняние пропало  напрочь.
Спасали друг друга, как могли, конечно
же, не без помощи врачей.  Их история с
ковидом почти закончилась, сегодня все
члены семьи чувствуют себя хорошо,
обоняние вернулось, температура, прав-
да, к вечеру поднимается, но они ее уже

даже не замечают. Ждут результатов ана-
лизов, чтоб вернуться к прежней жиз-
ни, надеясь на то, что никаких негатив-
ных последствий для здоровья не будет.

Есть семьи, где удается переболеть
только одному, остальные, видимо, име-
ют крепкий иммунитет или им просто
везет, трудно сказать однозначно, по ка-
ким критериям  вирус выбирает себе
жертву.  Но такие случаи есть и доволь-
но частые.

Таких историй по городу м ожно со-
брать уже немало. Буквально  за месяц
количество заболевших выросло в десят-
ки раз, сегодня их порядка 200 человек.
Для нашего маленького города это со-
всем немаленькая цифра. А на днях при-
шло подтверждение еще одного леталь-
ного исхода…

Хочется обратиться ко всем жителям
округа. Не пренебрегайте элементар-
ным и правилами профилактики и лич-
ной защитой от  коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Эта зараза воздей-
ствует на различные группы людей в
разной степени. У большинства инфи-
цированных болезнь протекает в лег-
кой или средней форме тяжести, и им
не требуется госпитализация, но слу-
чаются и смерти. Если вы обнаружили
у себя такие сим птомы, как кашель,
першение, температура, ломота, голов-
ные боли, не паникуйте, ведь это мо-
жет быть самая обычная простуда или
грипп. Вызовите врача на дом , изоли-
руйтесь от домашних, не рискуйте здо-
ровьем  других людей. Теплое обильное
питье, постельный режим , книга и по-
кой – вот теперь ваши спутники на бли-
жайшие несколько дней. Хоть симпто-

мы коронавируса вроде как определе-
ны, но, тем не менее, они схожи с дру-
гими простудными заболеваниями. Что
интересно, специалисты утверждают,
чихание –  первый признак «НЕ КОВИ-
ДА». Поэтому, чихайте на здоровье,
пусть ваш организм  сам  справиться с
первым  врагом  уходящего  года –
COVID-19.

: вуктыльцы рассказывают
о том, как протекает болезнь

Об этом на прямой линии в Обще-
ственной приемной Главы Республи-
ки Коми рассказала начальник отдела
администрирования страховых взносов
ФСС по РК Юлия Заварина.

В настоящее время в Фонде социаль-
ного страхования России существует
два вида социального страхования на
случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством: обязатель-
ное и добровольное.

Обязательному социальному страхо-
ванию подлежат граждане, работающие
по трудовым договорам, государствен-
ные и муниципальные служащие, свя-
щеннослужители, члены производ-
ственного кооператива, лица, осужден-
ные к лишению свободы. Соответствен-

но, организации и индивидуальные
предприниматели, которые имеют ра-
ботников, обязаны своевременно реги-
стрироваться в Фонде социального стра-
хования в качестве страхователя.

Добровольно застраховаться
могут:

- адвокаты;
- индивидуальные предприниматели

(в том числе члены крестьянских (фер-
мерских) хозяйств);

- физические лица, не признаваемые
индивидуальными предпринимателями
(нотариусы, занимающиеся частной
практикой, иные лица, заним ающиеся в
установленном порядке частной прак-
тикой, члены семейных (родовых) об-
щин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ).

Добровольное страхование и уплата
страховых взносов в Фонд социального
страхования России (особенно это ка-
сается индивидуальных предпринимате-
лей, которые не имеют работников и со-
ответственно обязанности регистриро-
ваться в ФСС в качестве страхователя
также не имеется) за календарный год,
предшествующий календарному году, в
котором наступил страховой случай,

Индивидуальный предприниматель может застраховать
себя на случай временной нетрудоспособности

дает право застрахованному лицу
на получе ние следующих посо-
бий:

- пособие во временной нетрудос-
пособности;

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медучрежде-
ния в ранние сроки берем енности;

- единовременное пособие при рож-
дении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1.5 лет;

- социальное пособие на погребе-
ние.

Размер страхового взноса на 2021
год составляет 4  221 руб.24  коп.
Срок уплаты - до 31 декабря 2020
года.

Страховые взносы могут быть упла-
чены как частями, так и единовремен-
но.

Для регистрации в ФСС необходи-
мо представить:

- заявление о вступлении в правоот-
ношения по обязательному социаль-
ному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с
материнством;

- копию документа, удостоверяюще-
го личность (если же заявление пода-
но через единый портал госсуслуг, ко-
пия докум ента не требуется, требует-
ся только заявление).

Автор
Мария
ЯШИНА
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êàçàíîâà” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.05 “Ïîçíåð” (16+)
02.40, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òåîðåìà ïèôàãî-
ðà” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.40 Ä/ô “Òàéíû íå-
áåñ Èîãàííà Êåïëåðà” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.25 Õ/ô “Òðåñò, êîòî-
ðûé ëîïíóë” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.30, 22.10 Õ/ô “×åëîâåê â
ïðîõîäíîì äâîðå” (12+)
13.35 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òîðòî-
ñà” (12+)
14.05 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çà-
ãàäîê” (12+)
14.30, 23.15 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåð-
òíûõ ãðåõîâ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
17.45 Ä/ô “Ïëåòíåâ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Ìèõàèë Áàõòèí.
Ôèëîñîôèÿ ïîñòóïêà” (12+)
21.25 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
00.05 Áîëüøîé áàëåò (12+)
02.40 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Ìàãîìåä Ìàäèåâ
ïðîòèâ Àðòóðà Îñèïîâà (16+)
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Òóðöèÿ - Ðîññèÿ (0+)
11 .00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Îáçîð (0+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ëèîòî Ìà÷èäà
ïðîòèâ Ãåãàðäà Ìóñàñè. Ýé
Äæåé Ìàêêè ïðîòèâ Ãåîðãèÿ
Êàðàõàíÿíà (16+)
13.50 Ä/ô “Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöà â Ðîññèè.
Èâàí Çàéöåâ” (12+)
14.20 Ðåãáè. “Îñåííèé Êóáîê
Íàöèé-2020” (0+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. “Ïàðè-
ìàò÷ - Ñóïåðëèãà”. “Òîðïåäî”
(Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.) - “Ãàç-
ïðîì-ÞÃÐÀ” (12+)
19.05 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ -
“Ñàëàâàò Þëàåâ” (12+)
22.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.40 Áîêñ. “Êîðîëè Íîêàó-
òîâ Òðîôè”. Âèòàëèé Êóäóõîâ
ïðîòèâ Þðèÿ Áûõîâöåâà. Áà-
ñèð Àáàêàðîâ ïðîòèâ Äìèòðèÿ
Ëåâàøåâà (16+)
01.30 Õ/ô “Èãðû” (0+)
03.30 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Îäåíñå” - ÖÑÊÀ (0+)
05.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Ïåðâûé îòäåë”
(16+)
23.45 Ôåñòèâàëü “Áåëûå íî÷è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà” (12+)
03.25 Ò/ñ “×óæîå ëèöî”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45 Õ/ô “Êàê Ãðèí÷ óêðàë
Ðîæäåñòâî” (12+)
11 .45 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèê”
(16+)
14.10 Ò/ñ “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
17.25 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
22.15 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
01.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.05 Õ/ô “Öåíà èçìåíû”
(16+)
03.45 Õ/ô “Êåíãóðó Äæåê-
ïîò” (12+)
05.05 Ì/ô “Òàéíà äàëåêîãî
îñòðîâà” (6+)
05.30 Ì/ô “Ñëîíåíîê” (0+)
05.40 Ì/ô “Ñëîíåíîê è ïèñü-
ìî” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
09.00, 23.05 “Äîì 2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “Òàíöû” (16+)
13.15 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá. Ñïåöäàé-
äæåñò” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
20.00 Ò/ñ “Èâàíüêî” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïåðåâàë Äÿòëîâà”
(16+)

01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .30 “Comedy Woman”
(16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
06.25, 17.15, 18.05 Ò/ñ “Ïåðîì
è øïàãîé” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñ-
òîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëþ-
òûé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 Ä/ô “Íþðíáåðãñêèé
òðèáóíàë” (12+)
00.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”.
Ìîðñêîé õàðàêòåð (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.35 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Àêóëüå îçå-

ðî” (16+)
02.10 Õ/ô “Íàâñåãäà ìîÿ äå-
âóøêà” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”.
(16+)
12.25, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
1 ñåçîí (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Àìà-
çîíêè” (16+)
01.15 “Àïîêàëèïñèñ”. (16+)
04.15 “Íå òàêèå”. (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05 Õ/ô “Òèõàÿ çàñ-
òàâà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñìåðòü
øïèîíàì. Ñêðûòûé âðàã”
(16+)
15.25 Õ/ô “28 ïàíôèëîâöåâ”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ñòóïåíè Ïîáåäû”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Àëüìàíàõ ¹42” (12+)
20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Ñóäüáà çîëîòà Ðîññèéñêîé
èìïåðèè” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Áàðñû” (16+)
03.05 Õ/ô “Ñëåä â îêåàíå”
(12+)
04.25 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (0+)
05.35 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
07.40, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Íþ-
õà÷-2”  (16+)
17.45, 23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåï-
íàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.25, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (12+)
09.45, 04.25 Ä/ô “Æàííà
Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î  ëþá-
âè” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05, 03.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Ýäó-
àðä Ðàäçþêåâè÷” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 Ä/ô “Ïîñëàíèå ñ òîãî
ñâåòà” (16+)
18.15 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
22.35 “Ïàí èëè ïðîïàë” (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Àíäðåé
Ìèðîíîâ” (16+)
02.20 Ä/ô “Îøèáêà ïðåçèäåí-
òà Êëèíòîíà” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 17.30, 19.00, 2.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 8.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 12.30, 1 7.45 «Êîìè
incognito» (12+)
08:00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
09:00 «Æàðà â Âåãàñå». Êîí-
öåðò (12+)
10:00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ
(12+)
11 :30, 15.00, 1 .00 «Áîëüøîå
èíòåðâüþ». (12+)
13:30, 0.00 «Äåðæèñü çà îáëà-
êà».  Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 1.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 2.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
17:00, 20.00, 2.30 «Äåòàëè»
(12+)
20:30 «Êðèê ñîâû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Êóçåíû». Õ/ô (16+)
03:00 «Ëþáîâü – ýòî âñå, ÷òî
òåáå íóæíî». Õ/ô (16+)
04:55 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êàçàíîâà” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.05 “Äèàãíîç  äëÿ Ñòàëèíà”
(12+)
02.40, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òåîðåìà ïèôàãî-
ðà” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.40, 00.05 Ä/ô “Òàé-
íû íåáåñ Èîãàííà Êåïëåðà”
(12+)

08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.25 Õ/ô “Òðåñò, êîòî-
ðûé ëîïíóë” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 Ìóç/ô “Âèòðàæ-
íûõ äåë ìàñòåð” (12+)
12.25, 22.10 Õ/ô “×åëîâåê â
ïðîõîäíîì äâîðå” (12+)
13.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
13.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30, 23.15 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåð-
òíûõ ãðåõîâ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå (12+)
15.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.35, 02.00 Ëþöåðíñêèé ôåñ-
òèâàëü (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.30, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC.
Ëóèñ Ïàëîìèíî ïðîòèâ Äæè-
ìà Àëåðñà. Äàò Íãóåí ïðîòèâ
Ðåäæè Áàðíåòòà (16+)
10.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.35 Ä/ô “Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä. Ïóòü ê ñëàâå” (12+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Êåâèí Áåëèíãîí
ïðîòèâ Äæîíà Ëèíåêåðà (16+)
13.50 Âñå íà ðåãáè! (12+)
14.20 Áîóëèíã. Weber Cup.
Ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à Åâðîïà -
ÑØÀ (0+)
16.55 Õ/ô “Ðîêêè 2” (16+)
19.35 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.55 Ôóòáîë. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ñëîâåíèÿ - Ðîññèÿ (12+)
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà Íàöèé.
Èñïàíèÿ - Ãåðìàíèÿ (12+)
01.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð
Þæíîé Àìåðèêè. Óðóãâàé -
Áðàçèëèÿ (12+)
03.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð
Þæíîé Àìåðèêè. Ïåðó - Àð-
ãåíòèíà (12+)
05.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Ïåðâûé îòäåë”
(16+)
23.45 Ôåñòèâàëü “Áåëûå íî÷è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà” (12+)
03.20 Ò/ñ “×óæîå ëèöî”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00, 19.00 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïðî-
øëîãî” (16+)
09.00 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
11.15 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
13.40 Ò/ñ “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
22.25 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû. È
âñïûõíåò ïëàìÿ” (12+)
01 .15 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
04.20 Ì/ô “Êåíãóðó äæåêïîò.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)
05.30 Ì/ô “Ìåòåîð íà ðèí-
ãå” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì 2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “Òàíöû” (16+)
13.15 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá. Ñïåöäàé-
äæåñò” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
20.00 Ò/ñ “Èâàíüêî” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïåðåâàë Äÿòëîâà”
(16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
06.25, 17.15, 18.05 Ò/ñ “Ïåðîì
è øïàãîé” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëþ-
òûé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 Ä/ô “Ïàòðèîòû è  ïðå-
äàòåëè” (12+)
00.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”. Ãå-
ðîè âîéíû. Êðûìñêîå ýõî
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.35 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðü-
ìà” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Èäåíòè÷íîñòü”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Ëó÷øèé ïåñ”. (6+)
12.25, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ðàññâåò ìåðòâå-
öîâ” (16+)
02.45 “Øåðëîêè”. (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì!” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ñòóïåíè Ïîáåäû”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Èâàí
ëþäíèêîâ (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Çàãàäêè Èóäû: çàáûòîå Åâàí-
ãåëèå” (16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “28 ïàíôèëîâöåâ”
(12+)
01.45 Ò/ñ “Ðàäîñòè çåìíûå”
(12+)
04.45 Õ/ô “Ñåìü ÷àñîâ äî ãè-
áåëè” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.50 Õ/ô “Ãðóïïà Zeta”
(16+)
07.45 “Òû ñèëüíåå” (12+)
08.00, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãðóï-
ïà Zeta” (16+)
15.25 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)
17.45, 23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåï-
íàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.25, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)

08.40 Õ/ô “Ñðîê äàâíîñòè”
(12+)
10.35, 04.40 Ä/ô “Èãîðü Êîñ-
òîëåâñêèé. Ðàññòàâàÿñü ñ èë-
ëþçèÿìè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Çîÿ
êàéäàíîâñêàÿ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 Ä/ô “Ðûíîê øêóð”
(16+)
18.15 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû-2” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! “Âûñåëÿòîðû” (16+)
23.05, 01 .35 Ä/ô “Ðåáåíîê
èëè ðîëü?” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Çâåçäíàÿ ïðèñëóãà”
(12+)
02.15 “Äæåê è Äæåêè. Ïðîêëÿ-
òüå Êåííåäè” (12+)

Þðãàí

06:00, 7.30,16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 17.30, 1 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 11 .10, 1 7.45 «Êîìè
incognito» (12+)
09:30 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
10:00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ 4-ÿ
è 5-ÿ ñåðèè (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Êðèê ñîâû». Ò/ñ (16+)
13:30, 0.15 «Äåðæèñü çà îáëà-
êà».  Ò/ñ (12+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15 «Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
ïåðåìåí». (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 2.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
19:00, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 2.30 «Âåíîê äðóæáû».
Äåòñêèé ôåñòèâàëü íàöèî-
íàëüíûõ êóëüòóð.
22:15 «Êàíèêóëû íà ìîðå». Õô
(16+)
01:15 «Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
ïåðåìåí». (16+)
04:00 «Êîðîòêèå âîëíû». Õ/
ô (16+)
05:25 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ
(12+)

17 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

16 íîÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 00.40 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.55 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Êàçàíîâà” (16+)
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé
UEFA 2020/2021. Ðîññèÿ - Ñåð-
áèÿ (12+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òåîðåìà ïèôàãî-
ðà” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35 Ä/ô “Âóëêàíû
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.55, 16.25 Õ/ô “Òðåñò, êîòî-
ðûé ëîïíóë” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 Ä/ô “Ïîëêîâîä-

öû. Âîñïîìèíàíèÿ î  ïðî-
øëîé âîéíå” (12+)
12.20 Áîëüøîé áàëåò (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.35, 02.00 Ëþöåðíñêèé ôåñ-
òèâàëü (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 60 ëåò Àíäðåþ æèòèíêè-
íó (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 Õ/ô “×åëîâåê â ïðîõîä-
íîì äâîðå” (12+)
23.15 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåðòíûõ
ãðåõîâ” (12+)
00.05 Ä/ô “Òàéíû íåáåñ
Èîãàííà Êåïëåðà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 22.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Ñåðãåé Âîðîáüåâ
ïðîòèâ Êàðåíà ×óõàäæÿíà
(16+)
10.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð
Þæíîé Àìåðèêè. Óðóãâàé -
Áðàçèëèÿ (0+)
11.10, 16.55 Ôóòáîë. Ëèãà íà-
öèé. Îáçîð (0+)
11.40 “Òðåíåðñêèé øòàá. Ãèí-
òàðàñ Ñòàó÷å” (12+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ìàéêë Ïåéäæ
ïðîòèâ Ðîññà Õüþñòîíà. ×åéê
Êîíãî ïðîòèâ Òèìà Äæîíñî-
íà (16+)
13.50 “Ìàò÷Áîë” (12+)
14.20 Áèëüÿðä. Ñíóêåð.
“Champion of Champions”.
Ôèíàë (0+)
17.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
17.55 Ôóòáîë. Ëèãà Íàöèé.
Àëáàíèÿ - Áåëîðóññèÿ (12+)
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Íàöèé.
Àðìåíèÿ - Ñåâåðíàÿ Ìàêåäî-
íèÿ (12+)
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Áåëüãèÿ - Äàíèÿ (12+)
02.00 Ôóòáîë. Ëèãà Íàöèé.
Ñåðáèÿ - Ðîññèÿ (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” - “Õèìêè”
(0+)
05.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Æàëüãèðèñ” -
ÖÑÊÀ (0+)

ÍÒÂ

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Ïåðâûé îòäåë”
(16+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.20 Ò/ñ “×óæîå ëèöî”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïðî-
øëîãî” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
11.30 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
13.30 Ò/ñ “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
22.50 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
I” (12+)
01 .05 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.05 Õ/ô “Òèïà êîïû” (18+)
03.40 Õ/ô “Êàê Ãðèí÷ óêðàë
Ðîæäåñòâî” (12+)
05.15 Ì/ô “Mister Ïðîíüêà”
(0+)
05.40 Ì/ô “Õâàñòëèâûé ìû-
øîíîê” (0+)

ÒÍÒ
507.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 22.55 “Äîì 2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11 .15 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
12.15 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá. Ñïåöäàé-
äæåñò” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
20.00 Ò/ñ “Èâàíüêî” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ïåðåâàë Äÿòëî-

âà” (16+)
00.55 “Comedy Woman” (16+)
01.50 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
06.25, 17.15, 18.05 Ò/ñ “Ïåðîì
è øïàãîé” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëþ-
òûé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.45 Ä/ô “Óáèéöû ñðåäè
íàñ” (12+)
00.30 “Äîì “Ý” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”. Äå-
òåêòèâû ïðîøëîãî (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ:
â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷å-
ãà” (12+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïî-
õîä” (12+)

04.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïèðàíüè” (16+)
01.00 Ò/ñ “Íàâèãàòîð” (16+)
05.00 “Íå òàêèå”. (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ñòóïåíè Ïîáåäû”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”.
Þëèàí Ñåìåíîâ (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”
(6+)
01.20 Ò/ñ “Ðàäîñòè çåìíûå”
(12+)
03.50 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
05.15 Ä/ô “Âûäàþùèåñÿ àâèà-
êîíñòðóêòîðû. Àðòåì Ìèêîÿí”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
09.45, 13.25 Õ/ô “Ñíàéïåð-2”
(16+)
13.45 Õ/ô “Íàâîä÷èöà” (16+)
17.45, 23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåï-
íàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.25, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êàçàíîâà” (16+)
22.25 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.05 “Êàê Õðóùåâ ïîêîðÿë
Àìåðèêó” (12+)
02.50, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òåîðåìà ïèôàãî-
ðà” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.35 Ä/ô “Îêåàíû
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.55, 16.30 Õ/ô “Äèêàÿ îõî-
òà êîðîëÿ Ñòàõà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.55 Ä/ô “Ëþáèìàÿ

ðîëü. Ñîàâòîðû” (12+)
12.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
12.30, 22.10 Õ/ô “×åëîâåê â
ïðîõîäíîì äâîðå” (12+)
13.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.30, 23.15 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåð-
òíûõ ãðåõîâ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.40, 02.00 Ëþöåðíñêèé ôåñ-
òèâàëü (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ”. Èäó íà ïîãðóæåíèå!”
(12+)
21.25 “Ýíèãìà. Êýìåðîí Êàð-
ïåíòåð” (12+)
00.05 Ä/ô “Âóëêàíû Ñîëíå÷-
íîé ñèñòåìû” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
18.55, 22.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05,
00.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Äæåðâîíòà Äýâèñ
ïðîòèâ Ëåî Ñàíòà Êðóñà. Ðåä-
æèñ Ïðîãðåéñ ïðîòèâ Õóàíà
Ýðàëüäåñà (16+)
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà Íàöèé.
Ñåðáèÿ - Ðîññèÿ (0+)
11 .00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Îáçîð (0+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator & Rizin. Ôåäîð
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Êóèíòî-
íà Äæåêñîíà (16+)
13.50 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
14.20 Äàðòñ. Êóáîê ìèðà. Ôè-
íàë (0+)
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Áàðûñ”
- “Àâàíãàðä” (12+)
19.00 “Ñåðáèÿ - Ðîññèÿ. Live”
(12+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Àíàäî-
ëó Ýôåñ” (12+)
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàâàðèÿ” - ÖÑÊÀ
(12+)
01.30 Äçþäî. ×Å (0+)
02.30 “Îäåðæèìûå. Áðàòüÿ
Áåëîãëàçîâû” (12+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ýé Äæåé Ìàêêè
ïðîòèâ Äàððèîíà Êîëäóýëëà
(16+)
05.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)
06. 00 “ Óòðî.  Ñàìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Ïåðâûé îòäåë”
(16+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.15 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.25 Ò/ñ “×óæîå ëèöî”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïðî-
øëîãî” (16+)
09.00 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
11.40 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
13.30 Ò/ñ “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
II” (16+)
00.40 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01 .40 Õ/ô “Êåíãóðó Äæåê-
ïîò” (12+)
03.05 Àíèìàöèîííûé “Êåíãó-
ðó äæåêïîò. Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ” (0+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ì/ô “Ïîõèòèòåëè êðà-
ñîê” (0+)
05.20 Ì/ô “Öâåòèê-ñåìèöâå-
òèê” (0+)
05.40 Ì/ô “Òðè äðîâîñåêà”
(0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
09.00, 22.55 “Äîì 2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11 .15 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.45 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá. Ñïåöäàé-
äæåñò” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)

20.00 Ò/ñ “Èâàíüêî” (16+)
21.00 “Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ïåðåâàë Äÿòëîâà”
(16+)
00.50 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.20 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “THT-Club” (16+)
02.15 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Ôèíàë” (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” -
“Äàéäæåñò” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
06.25, 17.15, 18.05 Ò/ñ “Ïåðîì
è øïàãîé” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëþ-
òûé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.45 Ä/ô “Ñëîâî ïðîêóðî-
ðà” (12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”. Öàð-
ñòâî ïòèö. Îïóêñêèé çàïîâåä-
íèê (12+)
05.05 “Çà äåëî!”  (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è

õðàì ñóäüáû” (12+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî
÷åðåïà” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ”. (16+)
12.25, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïèðàíüè 3DD”
(18+)
01.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
04.30 “Íå òàêèå”. (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.30, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Îôèöåðû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.50 Ä/ñ “Ñòóïåíè Ïîáåäû”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî”. “Ãîñ-
ôèëüìîôîíä” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ä/ñ “Àðòèëëåðèÿ Âòî-
ðîé Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
02.35 Ò/ñ “Ðàäîñòè çåìíûå”
(12+)
05.05 Ä/ô “Áðàò íà áðàòà.
Àëåêñåé Áðóñèëîâ - Àíòîí
Äåíèêèí” (12+)
05.45 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Íàâîä÷èöà” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé
áðîíåïîåçä” (16+)
13.45 Õ/ô “Ïðîïàâøèé áåç
âåñòè” (16+)
17.45, 23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåï-
íàÿ ïÿòåðêà “ (16+)
19.2, 0.305 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

19 íîÿáðÿ
×åòâåðã

18 íîÿáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2020 ã.

08.45 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà”
(12+)
10.40 Ä/ô “Îëåã Äàëü. Ìåæ-
äó ïðîøëûì è áóäóùèì” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Àíä-
ðåé ìåæóëèñ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 Ä/ô “Äàìñêèå íåãîäíè-
êè” (16+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû. Õàìåëåîí” (12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.35 “Ïðîùàíèå. Âàëå-
ðèé Îáîäçèíñêèé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Ãðÿçíûå òàéíû
ïåðâûõ ëåäè” (16+)
02.15 Ä/ô “Àòàêà ñ íåáà”
(12+)
04.35 Ä/ô “Ãåîðãèé Òàðàòîð-
êèí. ×åëîâåê. Êîòîðûé áûë
ñàìèì ñîáîé” (12+)

Þðãàí

06:00, 7.30,16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Âåíîê äðóæáû». (6+)
09:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ
(12+)
10:30, 17.30, 1 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
10:45, 4.35 «Ýæâà þë0í
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Îáäîð. Ìóæè» Ä/ô
(12+)
13 :00, 1 7.45, 1 .30 «Êîìè
incognito» (12+)
13:30, 23.45 «Äåðæèñü çà îá-
ëàêà».  Õ/ô (12+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 0.45 «Î ÷åì ìîë÷èò æåí-
ùèíà». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 2.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:00, 20.00, 2.30 «Äåòàëè»
(12+)
19:00, 2.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:30 «Êðèê ñîâû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Áàêñûì». Õ/ô (16+)
03:00 «Êóçåíû». Õ/ô (16+)
05:35 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
10.35 Ä/ô “Ëåîíèä Êóðàâëåâ.
Íà ìíå óçîðîâ íåòó” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Ìà-
ðèÿ Èâàêîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 Ä/ô “Ïîñëåäíÿÿ âîëÿ
çâåçä” (16+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû. Ðèìñêèé ïàëà÷” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ… íåçàìóæíèå
“Çâåçäû” (16+)
23.05 Ä/ô “Òàéíû ïëàñòè÷åñ-
êîé õèðóðãèè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Ñàâåëèé Êðàìà-
ðîâ. Ðåöåïò ðàííåé ñìåðòè”
(16+)
01.35 “Ïðîùàíèå. Þðèé Ëóæ-
êîâ” (16+)
02.15 Ä/ô “Ìîñò øïèîíîâ.
Áîëüøîé îáìåí” (12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ñåð-
ãåé Ôèëèïïîâ” (12+)

Þðãàí

06:00, 7.30,16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 2.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Þãðà». Ä/ñ (12+)
10:45 «Îáäîð. Ðûáàêè ßìàëà»
Ä/ô (12+)
11:15, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:45, 17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:30 «Êðèê ñîâû». Ò/ñ (16+)
13:30 «Äåðæèñü çà îáëàêà».
Ò/ñ (12+)
15:15, 1.00 «Âñåìèðíîå ïðè-
ðîäíîå íàñëåäèå. Ïàíàìà».
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 2.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 22.00, 2.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
22:15 «Íàõîäêà». Õ/ô (16+)
00:00 «Äåðæèñü çà îáëàêà».  Ò/
ñ (12+)
04:00 «Áàêñûì». Õ/ô (16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.50 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15, 03.40 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.20 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.30 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
19.45 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ìîñêâà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
2020 (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ”. Íîâûé ñåçîí
(12+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.35 Ä/ô “Çâóêè óëèö: Íî-
âûé Îðëåàí - ãîðîä ìóçûêè”
(16+)
02.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèíà-2020” (16+)
00.40 Õ/ô “Ëþáîâü êàê ñòè-
õèéíîå áåäñòâèå” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Äèêàÿ îõî-
òà êîðîëÿ Ñòàõà” (16+)

10.20 Õ/ô “Äåâóøêà ñïåøèò
íà ñâèäàíèå” (0+)
11.20 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
11.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)
12.30 Õ/ô “×åëîâåê â ïðî-
õîäíîì äâîðå” (12+)
13.35 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.30 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåðòíûõ
ãðåõîâ” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà. Êýìåðîí Êàð-
ïåíòåð” (12+)
16.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.35 Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëü
(12+)
18.35 “Áèëåò â áîëüøîé”
(12+)
19.45 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ìàéè Ïëèñåöêîé (12+)
20.40 Ìóç/ô “Êàðìåí-ñþèòà”
(12+)
21.25 Õ/ô “Íåïîäñóäåí” (6+)
22.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Çîëîòîé âåê”
(16+)
01.20 ×èê Êîðèà. Êîíöåðò â
Ìîíòðå (12+)
02.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
02.30 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.25, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Àëüôðåäî Àíãóëî
ïðîòèâ Âëàäèìèðà Ýðíàíäåñà
(16+)
09.50 Ä/ô “Çàñòàâü íàñ ìå÷-
òàòü” (12+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ýé Äæåé Ìàêêè
ïðîòèâ Äàððèîíà Êîëäóýëëà
(16+)
13.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
14.20 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
Äðèôò ñåðèÿ Ãðàí-ïðè 2020.
Ëó÷øåå (0+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
(12+)
19.55 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Kold Wars”. Ðóñëàí
Ôàéôåð ïðîòèâ Àëè Èçìàé-
ëîâà (16+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ìîíàêî” - ÏÑÆ (12+)
02.00 Äçþäî. ×Å (0+)
03.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)

04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Àëüáà” - “Çåíèò”
(0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Ïåðâûé îòäåë”
(16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.25 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.25 Ò/ñ “×óæîå ëèöî”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
09.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
I” (12+)
11.20 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
II” (16+)
14.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãåîøòîðì” (16+)
23.05 Õ/ô “Àäðåíàëèí” (18+)
00.55 Õ/ô “Àäðåíàëèí-2. Âû-
ñîêîå íàïðÿæåíèå” (18+)
02.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
04.00 Àíèìàöèîííûé “Îñòðîâ
ñîáàê” (16+)
05.30 Ì/ô “Êàòåðîê” (0+)
05.40 Ì/ô “Ìèññèñ Óêñóñ è
Ìèñòåð Óêñóñ” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 00.00 “Äîì 2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)

11.15 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá. Ñïåöäàé-
äæåñò” (16+)
19.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.55 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ. Êîìàí-
äû” - “Äàéäæåñò” (16+)
01.50 Õ/ô “Áèëåò íà Vegas”
(16+)
03.15 “Stand up” (16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Äàéäæåñò” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Ä/ô “Áóäóùåå óæå
çäåñü” (12+)
06.25, 17.15, 18.05 Õ/ô “Äåíü
ñ÷àñòüÿ” (0+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 10.10, 22.35 Ò/ñ “Ëþòûé
2” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.25 Õ/ô “88 ìèíóò” (16+)
02.20 Ä/ô “Âåëèêèå øåäåâðû
ñòðîèòåëüñòâà” (12+)
03.15 Ò/ô “Äîõîäíîå ìåñòî”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.50 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ïðåìüåðà.. Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò (16+)

21.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ
5” (16+)
22.55 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ
3” (16+)
00.40 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ
4” (16+)
02.10 Õ/ô “Æåíà àñòðîíàâòà”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 18.20 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Íîâûé äåíü (12+)
11.50, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.45 “Âåðíóâøèåñÿ”. (16+)
17.00 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”.
(16+)
19.30 Õ/ô “ßãà. Êîøìàð òåì-
íîãî  ëåñà” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïèêîâàÿ äàìà: Çà-
çåðêàëüå” (16+)
23.15 Õ/ô “Ðàññâåò” (16+)
01 .15 “Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà
Ñèëû”. (16+)

Çâåçäà

06.05 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ…” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Îôèöåðû. Îäíà ñóäüáà íà
äâîèõ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì. Ëèñüÿ íîðà” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
Âëàäèìèð Õîòèíåíêî (6+)
00.00 Õ/ô “Þíîñòü Ïåòðà”
(12+)
02.30 Õ/ô “Â íà÷àëå ñëàâíûõ
äåë” (12+)
04.45 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Õ/ô “Ïðîïàâøèé áåç
âåñòè” (16+)
08.45 “Òû ñèëüíåå” (12+)
09.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
11 .05 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò.
Ôîòî íà ïàìÿòü” (16+)
20.25, 0.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñåëôè ñ ñóäü-

áîé” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 “Ñåëôè ñ ñóäüáîé”. Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
12.15 Õ/ô “Óëèêè èç  ïðî-
øëîãî. Ðîìàí áåç ïîñëåäíåé
ñòðàíèöû” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Óëèêè èç ïðîøëîãî.
Ðîìàí áåç ïîñëåäíåé ñòðàíè-
öû”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
16.55 Ä/ô “Òàéíû ïëàñòè÷åñ-
êîé õèðóðãèè” (12+)
18.10 Õ/ô “Äàìà òðåô” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Ýðà ñòðåëüöà”
(12+)
22.00, 04.55 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 Ä/ô “Î ÷åì ìîë÷èò Àí-
äðåé Ìÿãêîâ” (12+)
01.45 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Çà êóëèñàìè ìóçûêàëüíûõ
ôèëüìîâ” (12+)
02.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 Õ/ô “Ëþáîâü ïî-ÿïîí-
ñêè” (12+)
04.15 “Êîðîëè ýïèçîäà. Þðèé
Áåëîâ” (12+)

Þðãàí

06:00, 7.30,16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
10:00 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
10:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:45 «Þãðà». Ä/ñ (12+)
11:15 «Âñïîìíèòü âñå». (16+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
13:30, 0.00 «Äåðæèñü çà îáëà-
êà».  Ò/ñ (12+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 2.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:30, 19.00, 2.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
20:40 «Êðèê ñîâû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìàãíèòíûå áóðè». Õ/ô
(12+)
01:00 «Âñïîìíèòü âñå». (16+)
02:30 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
03:10 «Íàõîäêà». Õ/ô (16+)
04:45 «Þãðà». Ä/ñ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.10 Õ/ô “Ïóðãà” (12+)
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîïðîñ âçðîñëîìó”
(12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ìîñêâà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
2020 (12+)
15.15 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
16.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.45 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”.
Íîâûé ñåçîí (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ìîñêâà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
2020 (0+)
01.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.15 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Êîðîëåâà “Ìàð-
ãî” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Íåñ÷àñòíûé ñëó-
÷àé” (12+)
01.00 Õ/ô “Íå îòïóñêàé ìåíÿ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “Íåïîäñóäåí” (6+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.05 Ä/ñ “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
10.35 Õ/ô “Ïîäíÿòàÿ öåëèíà”
(16+)
12.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà (12+)
13.20 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.50, 01.45 Ä/ô “Ìàìà - æè-
ðàô” (12+)
14.45 Ä/ñ “Åõàë ãðåêà… ïóòå-
øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè” (12+)
15.30 Áîëüøîé áàëåò (12+)
17.25 Ä/ô “Äâå æèçíè” (12+)
18.15 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çà-
ãàäîê” (12+)
18.45 Ä/ô “Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ”. Èäó íà ïîãðóæåíèå!”
(12+)
19.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
20.15 Õ/ô “Ïîæèðàòåëü òûêâ”
(16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá 37 (12+)
00.10 Õ/ô “Íîñ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Ìàòâåé Êîðîáîâ
ïðîòèâ Êðèñà Þáåíêà-ìë.
Äæåðìàëë ×àðëî ïðîòèâ Äåí-
íèñà Õîãàíà (16+)
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô “Íåîáûêíîâåííûé
ìàò÷” (0+)
09.20 Õ/ô “Ëèãà ìå÷òû” (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25
Íîâîñòè (16+)
11.40 Ðåãáè. Òóðíèð Òðåõ Íà-
öèé - 2020. Àðãåíòèíà - Àâñò-
ðàëèÿ (12+)
14.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Àñëàíáåê Çèê-
ðååâ ïðîòèâ Âîíãà Þíãâàíãà
(16+)
15.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåâàíòå” - “Ýëü÷å” (12+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) (12+)
21 .00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Àéíòðàõò” - “Ëåéïöèã”
(12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèêî” - “Áàðñåëîíà”
(12+)
02.00 Äçþäî. ×Å (0+)
03.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
04.00 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)
04.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
05.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)

ÍÒÂ

05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30 Õ/ô “Âîð” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(12+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ìîñêîâñêèå äèàìåòðû:
ñêâîçü ãîðîä” (12+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Àíòîí è Âèêòîðèÿ Ìàêàðñêèå
(16+)
22.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Åâãåíèé Öûãàíîâ
(16+)
01.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Øàðëü äå Ãîëëü. Âîç-
âðàùåíèå ñêó÷íîãî ôðàíöóçà”
(0+)
03.15 Ò/ñ “×óæîå ëèöî”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 13.05 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñàøà ãîòîâèò íàøå”
(12+)
10.05 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
10.10 Àíèìàöèîííûé “Êîò â
ñàïîãàõ” (0+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
14.00 Õ/ô “Òàêñè” (6+)
15.45 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
17.30, 02.45 Õ/ô “Òàêñè-3”
(12+)
19.10, 04.05 Õ/ô “Òàêñè-4”
(16+)
21.00 Õ/ô “Íåáîñêðåá” (16+)
23.00 Õ/ô “Æèâîå” (18+)
01.00 Õ/ô “Òàêñè-5” (18+)
05.25 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âàñè Êóðîëåñîâà” (0+)

ÒÍÒ

07.00, 03.50 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
14.55 Õ/ô “Äîìàøíåå âèäåî”
(16+)
16.40 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõàÿ
ó÷èëêà” (16+)
18.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
20.00 “Òàíöû” (16+)

22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Äîì 2” (16+)
01 .55 Õ/ô “Âñå áåç óìà îò
Ìýðè” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.00, 14.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.10, 02.35 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 “Ìàìû” (12+)
10.20 Õ/ô “Ìàðèíêà, ßíêà è
òàéíû êîðîëåâñêîãî çàìêà”
(0+)
11.40 “Äîì “Ý” (12+)
12.05, 13.05 Õ/ô “Äåíü ñ÷àñ-
òüÿ” (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.45 Âûñòóïëåíèå ãðóïïû
“ßÒ-ÕÀ” (6+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîëæå-
íèå) (12+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ä/ô “Âåëèêèå øåäåâðû
ñòðîèòåëüñòâà” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 Õ/ô “88 ìèíóò” (16+)
21.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.25 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
(0+)
23.55 Ò/ô “Äîõîäíîå ìåñòî”
(16+)
03.15 Õ/ô “Ñóâîðîâ” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
07.15 Õ/ô “Âå÷íî ìîëîäîé”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Òàéíû çåìëè: 12 ñåê-
ðåòíûõ ìåñò” (16+)
17.20 Õ/ô “Äåæàâþ” (16+)
19.50 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü” (16+)
22.30 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü 2”  (16+)
00.45 Õ/ô “Ñðî÷íàÿ äîñòàâ-
êà” (16+)
02.20 Õ/ô “Ñàõàðà” (16+)
04.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15, 05.45 Ìóëüòôèëü-

ìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè”. (0+)
09.45 Õ/ô “Ìîé äîìàøíèé
äèíîçàâð” (6+)
12.00 “Ëó÷øèé ïåñ”. (6+)
13.00 Õ/ô “Ãîñòè” (16+)
15.00 Õ/ô “ßãà. Êîøìàð òåì-
íîãî  ëåñà” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïèêîâàÿ äàìà: Çà-
çåðêàëüå” (16+)
18.45 Õ/ô “Òåìíûé ìèð”
(16+)
21.00 Õ/ô “Òåìíûé ìèð: Ðàâ-
íîâåñèå” (16+)
23.00 Õ/ô “Òâàðü” (16+)
00.45 Õ/ô “Ïèðàíüè 3DD”
(18+)
02.00 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà

06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.10, 08.15 Õ/ô “Çîëîòûå
ðîãà” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”.
Òàòüÿíà Ñóäåö (12+)
10.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Îõîòà íà ïàëà÷åé Õàòûíè”
(12+)
11.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Çàïàõ õèùíèêà. Áðåæíåâ
ïðîòèâ ìàíüÿêà” (16+)
11.55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü”. “Âî-
ðîíåæ - Äèâíîãîðüå” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.25 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
15.55 Ä/ô “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ. Ãàóáèöû” (12+)
16.50 Ä/ñ “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ”. “Íþðíáåðã: ïåðåñìîòðó
íå ïîäëåæèò” (12+)
17.20 Ä/ñ “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ”. “Èòîãè Íþðíáåðãà: ïî-
ïûòêà ïîýòàïíîé îòìåíû”
(12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“Êóáîê Êàíàäû 1987. Ôèíàë.
Èãðà ïåðâàÿ” (12+)
22.30 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìèëè-
öèè” (6+)
02.15 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ…” (12+)
03.35 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñòà-
íîâëåíî” (0+)
05.05 Ä/ñ “Õðîíèêà ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà”
(12+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.10 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.20 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû. Õàìåëåîí” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 “ß çíàþ òâîè ñåêðåòû.
Õàìåëåîí”. Ïðîäîëæåíèå
(12+)
12.35 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû. Ðèìñêèé ïàëà÷” (12+)
14.45 “ß çíàþ òâîè ñåêðåòû.
Ðèìñêèé ïàëà÷”. Ïðîäîëæå-
íèå (12+)
16.55 Õ/ô “Êîøêèí äîì”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äåòè êðåìëåâñêèõ íåáî-
æèòåëåé” (12+)
00.45 Ä/ô “Ñëåçû êîðîëåâû”
(16+)
01.30 “Ïàí èëè ïðîïàë” (16+)
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.25 Ä/ô “Ïîñëåäíÿÿ âîëÿ
çâåçä” (16+)
03.10 Ä/ô “Ïîñëàíèå ñ òîãî
ñâåòà” (16+)
03.50 Ä/ô “Ðûíîê øêóð”
(16+)
04.30 Ä/ô “Äàìñêèå íåãîäíè-
êè” (16+)
05.10 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! “Âûñåëÿòîðû” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Êîìè incognito» (12+)
06:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
08:00, 14.15 «Äåòàëè» (12+)
08:30, 1.30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà. Þæíàÿ Àôðè-
êà» (12+)
09:00 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
09:30 «Â ìèðå åäû». (12+)
10:15, 4.45 «Îòðàæåíèå ñîáû-
òèé 1917 ãîäà». (12+)
11:00 «Æåíà». (16+)
12:10 «Î ðûáàêå è åãî æåíå».
Õ/ô (6+)
13:15 «Êëþêâà. Âåòåð». (12+)
13:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:00, 2.00 «Æàðà â Âåãàñå».
(12+)
17:25 «Ôàáðèêà ãðåç». Õ/ô
(12+)
19:10 «Ëåòíèå êàíèêóëû». Õ/
ô (12+)
20:40 «×åðíûé ñíåã 2». Õ/ô
(16+)
00:15 «Æåíà». (16+)
03:15 «Ìàãíèòíûå áóðè». Õ/
ô (12+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

20 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà

21 íîÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Жить так, как вы хотите, – это не эгоизм. Эгоизм – это когда другие должны думать и жить так, как вы хотите. (Оскар Уайльд)8

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Ïóðãà” (12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 Æàííà Áàäîåâà â ïðîåê-
òå-ïóòåøåñòâèè “Æèçíü äðó-
ãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 Þáèëåé Ñîôèè Ðîòàðó
íà ìóçûêàëüíîì ôåñòèâàëå
“Æàðà” (12+)
16.30 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ìîñêâà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
2020 (12+)
19.00 “Òðè àêêîðäà”. Íîâûé
ñåçîí. Ôèíàë (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” Ñïåö-
âûïóñê ê 45-ëåòèþ ïðîãðàììû
(16+)
23.10 “Ìåòîä 2” (18+)
00.10 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå”
(16+)
01.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.20, 01.30 Õ/ô “Ìàëàõîëü-
íàÿ” (12+)
06.00 Õ/ô “Òå÷åò ðåêà Âîë-
ãà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ïàðàä þìîðà” (16+)
13.50 Õ/ô “Íè ê ñåëó, íè ê
ãîðîäó…” (12+)
18.15 Òåëåêîíêóðñ þíûõ òà-
ëàíòîâ “Ñèíÿÿ Ïòèöà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.25 Ì/ô (6+)

07.05 Õ/ô “Ñåìüÿ çàöåïèíûõ”
(16+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.50 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.30 Õ/ô “Íîñ” (0+)
12.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.35, 01.45 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
13.15 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
13.45 Ä/ñ “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.55 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
15.10, 00.15 Õ/ô “Â óêðîìíîì
ìåñòå” (16+)
16.45 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ”. “Òðóäíàÿ äîðîãà â
Íþðíáåðã” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Þáèëåé Ìàðèíû Ëîøàê
(12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Çàïîìíèòå ìåíÿ
òàêîé” (12+)
22.25 “Play” (“Èãðà”). Áàëåò
Àëåêñàíäðà Ýêìàíà â Ïàðèæ-
ñêîé îïåðå (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ýé Äæåé Ìàêêè
ïðîòèâ Äàððèîíà Êîëäóýëëà
(16+)
07.00, 12.05, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.55 Õ/ô “Ðîêêè 3” (16+)
11.00 Áîêñ. Äæåðìåëë ×àðëî
ïðîòèâ Äæåéñîíà Ðîñàðèî
(16+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ - “Õèìêè” (12+)
14.55 Ôóòáîë. ×åìï. Øîòëàí-
äèè. “Ðåéíäæåðñ” - “Àáåð-
äèí” (12+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Òîðèíî” (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Àíæå” - “Ëèîí” (12+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Ìèëàí” (12+)
02.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ïîäðàâêà” - ÖÑÊÀ (0+)
03.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
04.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
05.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)

06.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (ñòåðåî) (16+)
22.55 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.25 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.25 Ò/ñ “×óæîå ëèöî”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 Õ/ô “Òàêñè” (6+)
11.45 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
13.30 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âîçâðàùåíèå äîìîé” (16+)
16.10 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âäàëè îò äîìà” (12+)
18.45 Àíèìàöèîííûé “×åëî-
âåê-ïàóê. ×åðåç  âñåëåííûå”
(6+)
21.00 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
23.00 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.05 Õ/ô “Àäðåíàëèí” (18+)
01.45 Õ/ô “Àäðåíàëèí-2. Âû-
ñîêîå íàïðÿæåíèå” (18+)
03.10 Õ/ô “Ìåãàí Ëèâè”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ì/ô “Íåîáûêíîâåííûé
ìàò÷” (0+)
05.35 Ì/ô “Ëåòó÷èé êî -
ðàáëü” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)

12.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
17.00 Ò/ñ “Èâàíüêî” (16+)
19.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
20.00 “Ïîé áåç  ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 “Stand up”
(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Äîì 2” (16+)
02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Çà äåëî!”  (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00, 14.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00, 03.50 Õ/ô “Òðîå â ëîä-
êå, íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (0+)
12.20, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
12.50, 13.05, 01.45 Ò/ñ “Èäå-
àëüíàÿ ïàðà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîëæå-
íèå) (12+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 Ä/ô “Ëè÷íîñòü â èñòî-
ðèè” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ýäóàðä
Àðòåìüåâ (12+)
20.25 Õ/ô “Ñóâîðîâ” (0+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
22.35 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷åðíîì áîòèíêå” (12+)
00.05 Ä/ô “Âåëèêèå øåäåâðû
ñòðîèòåëüñòâà” (12+)
03.25 Ä/ô “Áóäóùåå óæå
çäåñü” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.00 Õ/ô “Ðàçáîðêè â ìà-
ëåíüêîì Òîêèî” (16+)
08.30 Õ/ô “Çàïàäíÿ” (16+)
10.35 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (16+)
13.05 Õ/ô “Ëþäè èêñ” (16+)
15.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ-2” (12+)
17.40 Õ/ô “Ëþäè èêñ: äíè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
20.15 Õ/ô “Ëþäè èêñ: Àïîêà-

ëèïñèñ” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.45 “Íîâûé äåíü”. (12+)
08.15 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä, èëè
Ìëàäåíåö íà 30 ìëí. $”  (6+)
10.45 Õ/ô “Òåìíûé ìèð”
(16+)
13.00 Õ/ô “Òåìíûé ìèð: Ðàâ-
íîâåñèå” (16+)
15.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãîñòè” (16+)
00.45 Õ/ô “Ðàññâåò” (16+)
02.15 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà

05.30, 02.55 Õ/ô “Ñòðåëû Ðî-
áèí Ãóäà” (6+)
07.00 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Àëüìàíàõ ¹41” (12+)
11.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû”. “Ñåêðåòíûé ñïåöíàç
Âòîðîé Ìèðîâîé” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.40 Ò/ñ “Íà áåçûìÿííîé
âûñîòå” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà” (16+)
22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ä/ô “Âîåííàÿ ïðèåì-
êà. Ñëåä â èñòîðèè. Ñóâîðîâ.
Àëüïû. 200 ëåò ñïóñòÿ” (6+)
01.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñòà-
íîâëåíî” (0+)
04.15 Õ/ô “Çîëîòûå ðîãà”
(0+)
05.25 Ä/ô “Æèâûå ñòðîêè
âîéíû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
10.40, 00.55 Õ/ô “Ïîäîçðå-
íèå” (16+)
14.30 Ò/ñ “Íþõà÷-3” (16+)
23.05 Õ/ô “Îòïóñê” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)

07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Ýðà ñòðåëüöà”
(12+)
10.00 Ëþáèìîå êèíî. “Áðèë-
ëèàíòîâàÿ ðóêà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30, 05.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (16+)
15.05 Ä/ô “Ìóæ÷èíû Àííû
Ñàìîõèíîé” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Ìàéêë
Äæåêñîí” (16+)
16.55 Ä/ô “Àëåêñàíäð Ôàòþ-
øèí. Âû Ãóðèí?” (16+)
17.40 Õ/ô “Ëèøíèé” (12+)
21.55 Õ/ô “Êóïåëü äüÿâîëà”
(12+)
01.00 “Êóïåëü äüÿâîëà”. Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.55 Õ/ô “Äàìà òðåô” (12+)
03.30 Õ/ô “Èíòðèãàíêè”
(12+)
05.00 “10 ñàìûõ… íåçàìóæíèå
“Çâåçäû” (16+)

Þðàãí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «Îòðàæåíèå ñîáûòèé
1917 ãîäà». (12+)
07:00 «Î ðûáàêå è åãî æåíå».
Õ/ô (6+)
08:00 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
08:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:55 «Äåòàëè» (12+)
09:25 «Ëåòíèå êàíèêóëû». Õ/
ô (12+)
10:55 «Ó÷åíèê Äþêîáþ». Õ/ô
(12+)
12:35 «×åðíûé ñíåã 2». Õ/ô
(16+)
16:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ìàãíèòíûå áóðè». Õ/ô
(12+)
18:25, 3.45 «Ìèçåðåðå». Õ/ô
(16+)
20:15 «Ïëàù Êàçàíîâû». Õ/ô
(16+)
22:00 «Ãîñóäàðûíÿ è ðàçáîé-
íèê». Õ/ô (16+)
23:35 «Â ìèðå åäû». (12+)
00:30 «Êîìè incognito» (12+)
01:00 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê».
(12+)
02:00 «Ôàáðèêà ãðåç». Õ/ô
(12+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)

22 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1. Прямая из вершины треугольника в середину противолежа-
щей стороны 5. Вкус лимона 9. Дело под кодовым названием “Ы” 10. Главный
метод гипнотизера 12. Монастырь в Греции 13. Занавеси, закрывающие всё окно
14. Садик для малышей 17. Степная крупная курица 18. Крупная птица из отряда
сов 20. Демонстрационная модель 21. Россказни от брехуна 22. Его совершает
продавец с помощью неправильных гирь 26. Бросок через бедро как элем ент борь-
бы 27. Юный пионер на капиталистический манер 28. Страна слонов и чая 30.
Хранитель судового равновесия 31. Музыкант, пробегающий пальцами по  клави-
шам 34. Телохранитель Белоснежки 37. Сам везу, сам выгружаю 38. Художник-
оформитель 39. Добавочный цвет, прим ешивающийся к основному и проявляю-
щийся на его фоне 40. Аксиома, требующая доказательства

По вертикали: 1. Сердечная мышца 2. Кто заставляет людей голодать “на здоро-
вье”? 3. “Калькулятор” каменнного века 4. Подельница кота Базилио 5. 31 декабря
по отношению к Новому году 6. Японские рулетики 7. Мачты, реи, паруса, фалы,
шкоты, леера и ещё много чего одним словом 8. Человек, у которого тяга к мошен-
ничеству в крови 11. “Закуска” строптивой лошади 15. Узелковое кружево 16. Рос-
сийское государство во времена Петра I 18. Трюк фокусника 19. Колокольная сире-
на 23. Чемоданчик посла 24. Три минуты в боксе 25. Тесная связь, сплочённость
26. Основоположник кубизма 29. Сорочинское торговое мероприятие 32. Им я
ученого, стукнутого яблоком 33. Писатель, познакомивший Гулливера с лилипута-
ми 35. Лидер аргонавтов 36. Знойный мужчина

Ответы на кр оссворд от 7 ноября:
По горизонтали: 1. Баклу ши. 5. Выбоина. 9. Яку бов ич. 10.  Флагшток. 12.  Иена. 13.  Отгадка. 14.  Очки.

17.  Такс а. 18.  Клико. 20.  Джинн. 21.  Мокик. 22.  Тезис. 26.  Шпала. 27.  Черв ь. 28.  Налёт. 30.  Ритм. 31.
Убежище. 34.  Инки. 37.  Барометр. 38.  Столетие. 39.  Никотин. 40.  Косину с.

По в ертикали: 1. Баянист. 2. Клу бника. 3. Удой. 4. Идиот. 5. Валок. 6. Бега. 7. Источник. 8. Ау кцион.
11.  Нация. 15.  Натощак. 16.  Адриано. 18.  Клинч. 19.  Осень. 23.  Мастерок. 24.  Дрожь. 25.  Планктон. 26.
Шарабан. 29.  Трицепс. 32.  Батон. 33.  Щиток. 35.  Шмат. 36.  Пляс.

Ответы на со товый кр оссворд от 7 ноября:
1. Сту пор. 2. Саронг. 3. Скерцо. 4. Ибарра. 5. Радиу с. 6. Арарат. 7. Оцелот. 8. Фанера. 9. Фемида. 10.

Шарада. 11.  Долина. 12.  Акинак. 13.  Рельеф. 14.  Шахтер. 15.  Хандра. 16.  Кладка. 17.  Лещина. 18.
Нищета. 19.  Арника. 20.  Лагу на. 21.  Огнив о. 22.  Лавина. 23.  Кидала. 24.  Раду га. 25.  Одеяло. 26.  Педаль.
27.  Лазу рь. 28.  Зарево.



Õîçÿéêå íà çàìåòêóÕîçÿéêå íà çàìåòêó
Если по какой-то причине вы не высадили луковицы осенью, их можно

попробовать сохранить в домашних условиях до  весны, однако в этом слу-
чае они зацветут позже. Кроме того, зимнее хранение луковиц сложнее
летнего. Оптимальная влажность для зимнего хранения – 40-50%, темпера-
тура – +1...+4!. Также на зиму луковицы можно поместить в ящики и засы-
пать торфом слоем около 10 см. Ящики хранить в погребе, хранилище. Если
посадочного материала немного, его можно хранить в холодильнике на от-
дельно отведенной полке для овощей при +5°С. Его также необходим о перио-
дически осматривать, а хранить как можно дальше от фруктов и овощей.
Не располагайте их рядом с грушами или яблоками, выделяющими
этилен, который негативно влияет на цветочную почку, и следи-
те, чтобы температура не опускалась ниже нуля. Каждую луко-
вицу в данном случае заворачивают в бумагу.

Хранение луковиц тюльпанов можно организовать в кладовой,
если такая есть в вашей квартире. Главное, чтобы она в любое
время года проветривалась. Конечно, в частном дом е вари-

антов нам ного больше, но нужно не забывать о подхо-
дящем температурном режиме.

Хранение
луковиц тюльпанов зимой

Прежде чем отправить головки чеснока на хранение, необходимо обеспе-
чить им грамотную подготовку. Есть несколько нюансов, которые стоит при-
нимать во внимание в обязательном порядке.

Чтобы сохранить длительное время чеснок, необходимо соблюдать усло-
вия хранения. В первую очередь, это влажность пом ещения, допустимый

диапазон – 50-80%, и его  желательно  соблюдать. При небольшом превыше-
нии показателей влажности и появлении сырости зубчики быстро покрыва-
ются плесенью, загнивают. Во-вторых – соблюдение температурного режи-

ма. В слишком сухом  месте чеснок усыхает, лучше всего хранить со-
бранный овощ при температуре от +2єC до  +5єC. Озимый чес-

нок не выносит высоких температур (свыше +10єC), летний
неплохо сохраняется при показателях до +15єC…+20єC. Же-

лательно  не допускать перепадов температуры, так как от этого
чеснок теряет свой пикантный вкус и остроту. Урожай размеща-

ют для хранения в полутемное место  в мешочки, ящики, кор-
зины, в косы, чтобы не попадали прямые солнечные лучи.

Чеснок неприхотлив, при создании оптимальных ус-
ловий хранится до следующего лета.

Как уберечь чеснок в
зимний период хранения

9Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2020 ã.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру новой планировки, 2 этаж.
Тел.: 8-904-20-14817

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-953-13-34508, 8-922-99-37799.

ПРОДАМ: пианино «Аккорд» (недорого), собрание сочине-
ний Дж она Стейнбека в шести томах. Тел.: 8-904-22-74634.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 9,
5 этаж. Сделан капитальный ремонт, окна ПВХ, с мебелью. Цена
при осмотре. Тел.: 8-904-22-50618.

ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру по ул. Таеж ной, д. 3. Теп-
лая, уютная, 5 этаж, кровля не течёт. Можно за материнский
капитал. Цена при осмотре. Или СДАМ на длительный срок,
частично с мебелью. Тел.: 8-912-16-28684, 8-912-11-08536.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Цена –
370000 руб. Тел.: 8-904-23-54336.

ПРОДАМ ёмкост ь-гараж 75м.куб. Тел.: 8-912-96-70196.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газовиков  2, 4

этаж (два балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв. м)
на 2-комнатную т акой же планировки. Возможны варианты.
Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.

ПРОДАМ СРОЧНО (!) 1-комнатную квар-
тиру по ул. Комсомольской, д. 17, 2 этаж, с
мебелью и техникой. Тел.: 8-912-18-35071.

ПРОДАМ ружья: ИЖ -81 – калибр 12 мм,
СОК-94 «Вепрь» – калибр 7,62 мм, ТОЗ-78-
01Л – калибр 5,6 мм. Тел.: 8-912-14-34102.

ПРОДАМ снегоход «Буран» короткий,
сани, двигатель, лодку «Казанка» без кры-
льев. Всё в хорошем состоянии. Тел.: 8-
912-14-34102.

МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по улице Газовиков
2, 4 этаж (два балкона, окна ПВХ, частичный ремонт,
63.7 кв. м) на 2-комнатную такой же планировки. Воз-
можны варианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.

КУПЛЮ знаменитые сказки У. Диснея. Тел.: 8-904-
22-74634.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной, д.1б.
Свежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.

ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по ул. Комсомоль-
ской, д.18, 2 этаж. Все вопросы по тел.: 8-912-54-59088.

ВОЗЬМУ котёнка-девочку, беленькую (можно с  пят-
нышками). Тел.: 8-912-56-32784.

ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Ок-
тября, д.19 (торг, маткапит ал). Вопросы по тел.: 8-
912-54-25454.

ПРОДАМ: 3-комнатную кв артиру по ул. Комсомоль-
ской, д.17, 4 этаж; холодильники “Шарп”, “Бирюса”;
шкаф-купе; див ан; кресло; трюмо. Цена договорная.
Тел.: 8-904-22-72376.

Газету «Сияние Севера» мож-
но приобрести в магазинах:
«Берёзка» (№10, №11 и по ул. Та-
е жной), «Книги»,  «Гале он»,
«Пантеон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома» (отдел
МТС), «Профит», кафе «Пицца»,
«Тайга», «Семья» .Рекл ама

Â Êîìè íàêîíåö ïðèõîäèò ïîëíîöåí-
íàÿ çèìà, è òåìïåðàòóðû ñòàíîâÿòñÿ âñå
íèæå è íèæå. Ñ ïðèáëèæåíèåì íàñòî-
ÿùèõ õîëîäîâ Óïðàâëåíèå ïðîòèâîïî-
æàðíîé ñëóæáû è ãðàæäàíñêîé çàùè-
òû íàïîìèíàþò, êàê îáåçîïàñèòü ñåáÿ
îò îáìîðîæåíèÿ.

Âñå çíàþò, ÷òî â ìîðîç íàäî òåïëî
îäåâàòüñÿ. Îäíàêî íå âñå ïîìíÿò, ÷òî
îñíîâíîå ïðàâèëî áåçîïàñíîñòè â õî-
ëîäíóþ ïîãîäó - îäåæäà íå äîëæíà
ñòåñíÿòü äâèæåíèÿ. Èíà÷å õîëîä âû ïî-
÷óâñòâóåòå î÷åíü áûñòðî. Êðîìå òîãî,
ñòîèò îäåòüñÿ ìíîãîñëîéíî, ïî ïðèí-
öèïó êàïóñòû – òàê ëåã÷å ñîõðàíèòü
òåïëî.

Íà ìîðîçå áîëüøîå âíèìàíèå óäå-
ëèòå çàùèòå ëèöà, ðóê è íîã. Îòêðû-
òûå ó÷àñòêè òåëà ïîäâåðæåíû ïåðå-
îõëàæäåíèþ íå ìåíüøå, ÷åì ìîêðûå
íîãè è îáóâü. Âûõîäèòå íà ìîðîç òîëü-
êî â ãîëîâíîì óáîðå, øàðôå è ò¸ïëûõ,
æåëàòåëüíî âîäîîòòàëêèâàþùèõ âà-
ðåæêàõ ñ ìåõîì âíóòðè. Â ìîðîçû ñòà-
ðàéòåñü íå íîñèòü ìåòàëëè÷åñêèõ óê-
ðàøåíèé.  Îñòûâøèé ìåòàëë ìîæåò
«ïðèëèïíóòü» ê êîæå è ïðèâåñòè ê
õîëîäîâûì òðàâìàì.

Îäíèìè èç ðàííèõ ñèìïòîìîâ ïåðå-
îõëàæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îçíîá, äðîæü âî
âñ¸ì òåëå, ñíèæåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñ-
òè íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ òåëà. Ïðè ïðî-
äîëæèòåëüíîì íàõîæäåíèè íà õîëîä-
íîì âåòðåíîì âîçäóõå ÷åëîâåê íà÷è-
íàåò èñïûòûâàòü âÿëîñòü è ñîíëèâîñòü.
Îñîáåííî áûñòðî ýòè ÷óâñòâà ïðèõî-
äÿò ïðè ãîëîäå è ïåðåóòîìëåíèè.
Ñèëüíîå ïåðåîõëàæäåíèå ìîæåò ïðè-
âåñòè ê çàìåðçàíèþ, ïîýòîìó ïðè ïåð-
âûõ ñèìïòîìàõ ïîñïåøèòå çàéòè â ò¸ï-
ëîå ïîìåùåíèå.

Åñëè êîæà íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ ïî-
áëåäíåëà è ïîòåðÿëà ÷óâñòâèòåëü-
íîñòü,  íåìåäëåííî îêàæèòå ñåáå ïåð-
âóþ ïîìîùü. Äàëüíåéøåå ïðåáûâàíèå
íà ìîðîçå ìîæåò ïðèâåñòè ê ñèëüíî-
ìó îáìîðîæåíèþ ñ îáðàçîâàíèåì ïó-
çûðåé,  çàïîëíåííûõ ìóòíîâàòîé æèä-
êîñòüþ. Ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ —
îäèí èç ëó÷øèõ ñïîñîáîâ ñîãðåòü çà-
ìåðçøèå êîíå÷íîñòè. Òîëüêî íå ñòî-
èòü ñèëüíî òîïàòü è õëîïàòü â ëàäîøè
— òàê ìîæíî ïîâðåäèòü çàì¸ðçøóþ
êîæó. Ëó÷øå ìàõàòü ðóêàìè è íîãàìè,
ýòî îáåñïå÷èò íåîáõîäèìûé ïðèòîê ê
êðîâè.

×òîáû ñîãðåòü ëèöî, íå ðàñòèðàéòå
åãî âàðåæêàìè è òåì áîëåå ñíåãîì.
Ýòî ïîâðåäèò íå ÷óâñòâóþùóþ áîëè
êîæó. Ãðåòü ðóêè íàä îòêðûòûì îãíåì
òàêæå íå ñòîèò. Ïîáåëåâøóþ êîæó ñïà-
ñóò ò¸ïëûå ðóêè. Ëàäîíÿìè îñòîðîæ-
íî ðàñòèðàéòå áëåäíûå ó÷àñòêè äî
ïîÿâëåíèÿ êðàñíîòû. Ïîìîæåò è ìàñ-
ñàæ ïàëüöåâ. Íî ïîìíèòå, ìÿòü è íàä-
ëàìûâàòü èõ íå ñòîèò, âàøà öåëü — âîñ-
ñòàíîâèòü êðîâîòîê â êîíå÷íîñòÿõ.

Îòîãðåòü ðóêè è íîãè ìîæíî â ò¸ï-
ëîé, íî íå ãîðÿ÷åé âîäå, åñëè â òå÷å-
íèå 20 ìèíóò ïîâûøàòü å¸ òåìïåðàòó-

ðó äî 35-40 ãðàäóñîâ. À âîò îáêëàäû-
âàíèå ïîñòðàäàâøåãî ãðåëêàìè èëè
ïîãðóæåíèå åãî â ãîðÿ÷óþ âàííó ìî-
æåò ïðèâåñòè ê ïå÷àëüíûì ïîñëåä-
ñòâèÿì. Âîçíèêàþùèé â òêàíÿõ ïåðå-
ïàä òåìïåðàòóð ïðåïÿòñòâóåò âîññòà-
íîâëåíèþ êðîâîòîêà, è êîæà, íå ïîëó-
÷àÿ äîñòàòî÷íîãî ïèòàíèÿ, ïîãèáàåò.

Íå ñòîèò îòîãðåâàòü ïîñòðàäàâøåãî
àëêîãîëåì, êîòîðûé ñîçäà¸ò ëîæíîå
÷óâñòâî òåïëà. Ëó÷øå îòäàòü ïðåäïî÷-
òåíèå ãîðÿ÷åìó ñëàäêîìó ÷àþ.

Åñëè êîæà ïîâðåæäåíà èëè íà íåé
ïîÿâèëèñü âîëäûðè, çàùèòèòå ýòè ìå-

ñòà ñòåðèëüíîé ïîâÿçêîé è âûçûâàéòå
«ñêîðóþ». Ýòî æå ñëåäóåò ñäåëàòü, åñëè
îòìîðîæåííûå ó÷àñòêè êîæè íà îùóïü
òâ¸ðäûå, íå÷óâñòâèòåëüíûå è ëîìêèå.
Ïîâðåæä¸ííóþ â ìîðîç êîæó íåëüçÿ
ñìàçûâàòü æèðîì èëè ìàçÿìè - ýòî óñó-
ãóáëÿåò îõëàæäåíèå è åù¸ áîëüøå
òðàâìèðóåò å¸.

Ïîìíèòå, îäèí ðàç îáìîðîæ¸ííûå
ó÷àñòêè êîæè íàäîëãî ñîõðàíÿþò ïî-
âûøåííóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê õîëîäó,
ïîýòîìó â äàëüíåéøåì íóæäàþòñÿ â
îñîáåííî íàä¸æíîé çàùèòå îò õîëîäà
è âåòðà!

Н  е       м  ё  р  з  н  и  !

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ



10 Îáðàçîâàíèå è êóëüòóðà
Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2020 ã.

С 29 сентября по 30 октября с целью
повышения уровня цифровой грамот-
ности несовершеннолетних, осуществ-
ления информационного просвещения
родителей (законных представителей) в
сфере обеспечения информационной
безопасности детей, повышения эффек-
тивности мероприятий, направленных

Вуктыльские школьники знают
о правилах безопасности в сети «Интернет»

на профилактику рисков и угроз для не-
совершеннолетних, связанных с исполь-
зованием современных цифровых тех-
нологий и сети «Интернет», в общеоб-
разовательных учреждениях городско-
го округа «Вуктыл» прошла акция «Ме-
сяц безопасного  интернета» .
В рамках Акции в школах в 1-11 классах

проведены беседы, тематические заня-
тия по безопасному интернету. В ходе
занятий ребята вспомнили историю со-
здания компьютера, обсудили, что такое
интернет, поговорили о пользе и вреде
интернета, сыграли в игры «Сеть», «Ви-
рус», посмотрели видео «Безопасный
интернет», а также познакомились с пра-

вилами работы в поисковых системах и
правилами поведения в социальных се-
тях, узнали о способах поиска инфор-
мации в интернете. Обучающиеся вы-
яснили, как общаться с виртуальными
знакомыми, соблюдать осторожность,
посещая различные сайты, работать с
электронной почтой и многое другое.
Школьники прошли анкетирование
«Что такое Интернет», получили памят-
ки-предупреждения о  распростране-
нии в социальных сетях опасных групп
и игр. Тестирование детей показало,
что большинство обучающихся знают
и понимают, насколько важно не раз-
глашать личную информацию в интер-
нете, не использовать одинаковые и
простые пароли в различных сервисах,
внимательно читать адреса сайтов и
файлов для скачивания, не реагировать
на мошеннические СМС-сообщения.
На информационных стендах школ так-
же появилась необходимая информа-
ция: вопросы и ответы, полезные ссыл-
ки. Виртуальный мир таит в себе не
меньше опасностей, чем реальный и,
в первую очередь, для детей. Мероп-
риятия, проводимые в рамках месяца
безопасного интернета, способствуют

развитию цифровой грам отности
школьников, воспитанию осознанного
отношения к интернету, а также пони-
манию ответственности за действия, со-
вершаемые в Сети. Необходимо стре-
миться к тому, чтобы влияние интер-
нета на детей оказалось исключитель-
но позитивным  и созидательным.

В рам ках Все российского
фестиваля “Футбол в школу”
в стенах спортивного  зала с.
Дутово  прошли товарищеские
вс тр ечи  п о  м ин и- футбо лу
ср еди  об уча ющ ихс я 7  - 11
клас сов .Надо  с ка зать,  ч то
футбол в настоящее время -
это  самый популярный и м ас-
со вы й в ид сп орта в м ир е.
Футбол — любовь миллионов.
В дутовской  школе тоже лю-
бят футбол, играют в него с

удовольствием и
с не тер пе ни ем
ждут соревнова-
ний.

Сн ач ала на
поле встретились
две ком анды уча-
щихся 7 - 8 клас-
сов: “Тигры”(со-
став  ко м ан ды :-
Тырданов Миха-
ил - капитан, Нос-
ко ва  Ви оле тта,
Иг на тов  А рк а-
ди й, Хозя ино ва
Анжела, Экгольм
Олес я)  и
“ A m o u n g
us’ы”(состав ко-
м анды: Барабаш
Анатолий - капи-
та н,  Ма м е до ва
Диана, Виногра-
дов Павел, Горна-
кова Катя, Хозяи-
нова Арина). Ре-
зультат встречи 5
: 4 в пользу  ко-
м анды “Тигры”.

В преддверии осенних каникул со-
стоя лас ь тов ари ще ска я встре ча
м ежду сборной ком андой 7-8 клас-
сов “Тигры” и сборной 9-10-11 клас-
сов “Волки”. Борьба была напряжен-
ной, все стрем ились к победе. В ито-
ге,  лучши м и футболис там и э той
встречи стала ком анда 7-8 классов.
“Тигры” (состав ком анды: Тырданов
Михаил-капитан, Игнатов Аркадий,
Экгольм Денис, Горнакова Катя, Ба-
рабаш Анатолий, Виноградов Павел)
обыграли “Волков”(состав ком анды:
Коваленко  Даниил - капитан ,Аста-
хова Настя, Новикова Алина, Мамо-
нова Ирина, Виноградов Кирилл) со
счётом  7 : 5. Все участники проде-
м онстрировали быстроту, ловкость,
безупречную координацию движе-
ний, владение техническими приём а-
м и и слаженное ком андное взаимо-
действие.

Ñ 5 îêòÿáðÿ ïî 5 íîÿáðÿ 2020 ãîäà êîìïàíèåé
«Ýêñïðîìò» ïðîâîäèëñÿ äèñòàíöèîííûé ìåæäóíà-
ðîäíûé ìàðàôîí «Ãîëîñà òðàäèöèé». Ê ó÷àñòèþ â ìà-
ðàôîíå ïðèãëàøàëèñü âñå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû
è îòäåëüíûå èñïîëíèòåëè íàøåé ñòðàíû è áëèæ-
íåãî çàðóáåæüÿ, êîòîðûå ìîãëè áû ïðåäñòàâèòü íà
îòêðûòûå ïðîñìîòðû â èíòåðíåò ïðîñòðàíñòâå òâîð-
÷åñêèé ìàòåðèàë,  ýïîñ,  êóëüòóðíûå òðàäèöèè è
ôîëüêëîð òîé ìåñòíîñòè, â êîòîðîé ïðîæèâàþò.

Öåíòð íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð, äèðåêòîðîì è òâîð-
÷åñêèì âäîõíîâèòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Âîëêîâà
Çîÿ Ô¸äîðîâíà, ïðèíÿë ó÷àñòèå â äàííîì ìàðàôî-
íå â íîìèíàöèè «Íàðîäíûé òåàòð, ñòèëèçàöèÿ» ñ
òâîð÷åñêèì ìàòåðèàëîì – âèäåî æóðíàëîì «Ëåãåí-
äû ìîåãî íàðîäà»,  ãäå ñîáðàíû â åäèíûé áóêåò êî-
ðîòêèå ñöåíè÷åñêèå çàðèñîâêè ïî òåìå. Ðåçóëüòà-
òîì ó÷àñòèÿ ñòàë äèïëîì ïîáåäèòåëÿ â äàííîé íî-
ìèíàöèè.

Áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ðîäíîé êóëüòóðå, ê íàðîä-
íûì òðàäèöèÿì è èñòîêàì, ê êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ
ìíîãîíàöèîíàëüíîé ñòðàíû — îäíî èç íàïðàâëåíèé
ðàáîòû Öåíòðà íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð, êîòîðîå äà¸ò
ïðåêðàñíûå ðåçóëüòàòû.

Áîðüáà áûëà íàïðÿæ¸ííîéÁîðüáà áûëà íàïðÿæ¸ííîéÁîðüáà áûëà íàïðÿæ¸ííîé

Управление образования АГО "Вуктыл"
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За прошедшие 10 месяцев 2020 года на
территории МО ГО «Вуктыл» наблюдалась
стабильная обстановка с пожарами. Заре-
гистрировано 28 пожаров, с прямым мате-
риальным ущербом 370559 рублей. Гибели
и травмирования людей на пожарах не до-
пущено. Огнем за истекший период уничто-
жено или повреждено 20 строений, а также
5 единиц передвижной автотракторной тех-
ники. Пожарными подразделениями спасе-
но 4 человека, спасено материальных цен-
ностей на общую сумму 6470000 рублей.

Причинами произошедших пожаров по-
служило: неосторожное обращение с огнем
(в т. ч. при курении) – 8 случаев, в 4 случа-
ях причиной явилось нарушение правил ус-
тройства и эксплуатации электрооборудо-
вания и бытовых электроприборов, в 1 слу-
чае – нарушение правил устройства и экс-
плуатации печей и теплопроизводящих ус-
тановок, в 3 случаях причиной послужили
неисправности систем, механизмов и уз-
лов транспортного средства. Причиной по-
жаров в 12 случаях послужили умышлен-
ные действия по уничтожению (поврежде-
нию) имущества (поджог).

ЧЕМ ГРОЗИТ НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

Нарушение требований пожарной безо-
пасности влечет за собой административ-
ную ответ ственность согласно Кодексу
Российской Федерации об административ-
ных прав онарушениях от  30.12.2001 г.
№195-ФЗ, а также уголовную ответствен-
ность согласно Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ.

При возникновении пожара и иной чрез-
вычайной ситуации необходимо срочно
звонить в «Службу спасения» по телефону
01 (набор по мобильному телефону – 112,
101). Также на территории Республики Коми
действ ует  единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по РК: 29-
99-99.

àíàëèç ïîæàðîâ çà ïðîøåäøèå
10 ìåñÿöåâ 2020 ãîäà:

Â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ
ìíîãèå æèòåëè íà÷èíàþò èñïîëüçî-
âàòü äëÿ îáîãðåâà æèëûõ ïîìåùåíèé
ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû.
Íåïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ, íàãðóç-
êà íà ýëåêòðîñåòè è èñïîëüçîâàíèå
îáîãðåâàòåëåé, èçãîòîâëåííûõ êóñ-
òàðíûì ñïîñîáîì, çà÷àñòóþ ñòàíîâÿò-
ñÿ ïðè÷èíàìè ïîæàðîâ êàê â æèëûõ
äîìàõ,  òàê è íà ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòàõ.

Ðåêîìåíäóåòñÿ îáÿçàòåëüíî îòêëþ-

òðîïðîâîäêè, ïðè ýòîì ñëåäóåò îá-
ðàòèòü âíèìàíèå íà ïîòðåñêèâàþùèé
çâóê èç ðîçåòîê, èñêðåíèå, çàïàõ ãî-
ðÿùåé ðåçèíû èëè ïëàñòìàññû, ñëå-
äû êîïîòè íà âèëêàõ è ðîçåòêàõ, ïî-
òåìíåíèå îïë¸òîê ýëåêòðîïðîâîäîâ,
óìåíüøåíèå îñâåùåíèÿ â êîìíàòå
ïðè âêëþ÷åíèè òîãî èëè èíîãî ýëåê-
òðîïðèáîðà.

Òàêæå íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî
îáîãðåâàòü æèëîå ïîìåùåíèå ïðè
ïîìîùè ãàçîâîé ïëèòû çàïðåùåíî!

÷àòü îáîãðåâàòåëü ïðè âûõîäå èç äîìà.
Íå äîïóñêàéòå ïåðåãðóçêó ýëåêòðîñå-
òåé, âêëþ÷àÿ ñ ïîìîùüþ òðîéíèêà â
îäíó ðîçåòêó íåñêîëüêî ïðèáîðîâ.
Ñëåäèòå, ÷òîáû ýëåêòðîêàáåëè è óä-
ëèíèòåëè áûëè öåëûìè, áåç íàðóøå-
íèÿ èçîëÿöèè. Íå ïîëüçóéòåñü ñàìî-
äåëüíûìè ýëåêòðîïðèáîðàìè. È íè
ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå èñïîëü-
çóéòå ýëåêòðîîáîãðåâàòåëü â êà÷åñòâå
ñóøèëêè äëÿ îäåæäû è îáóâè.  Íåîá-
õîäèìî ñëåäèòü çà èñïðàâíîñòüþ ýëåê-

При эксплуатации газовых приборов запрещается:
а) пользоваться неисправ ными газовыми приборами;
б) ост авлять их включенными без присмотра, за исключением газо-

вых приборов, кот орые могут  и (или) должны находиться в кру глосу-
точном режиме работы в соот ветствии с  инструкцией завода-изгото-
вителя;

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и
материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых  прибо-
ров по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нав исании
указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми прибо-
рами);

г) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
д) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообра-

зующего инструмента;
е) проверка герметичности соединений с помощью источников от-

крытого огня.
Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе ку-

хонных  плит, водогрейных котлов, газов ых колонок) , за исключением
одного баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой
плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристрой-
ках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть балло-
нов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены
на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и
подвальные эт ажи.

Прист ройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на
замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреж дающие
надписи «Огнеопасно. Газ».

Подготовил Д. КАЛИНИН,
дознаватель отделения НДПР г. Вуктыла

Автомобиль как средство передвижения уже давно во-
шел в нашу повседневную жизнь. Но с вождением авто-
мобиля связано не только ощущение комфорта и удоб-
ства, это всегда определенный риск. Согласно статис-
тике, в последние годы участились случаи возгораний в
автомобилях. О том, как действовать в экстремаль-
ной ситуации, – рекомендации Управления противопо-
жарной службы и гражданской защиты Республики Коми.

Верный признак начинающегося возгорания – эт о дым
из-под капота. В этом случае нужно немедленно остано-
виться. Главное – быстро и своевременно выбрат ься из
машины наружу. Пассажиры также должны немедленно
покинуть салон. После этого звоните в  службу спасения
по номеру «112» с мобильного телефона.

Пока не пришла помощь, в ы можете постараться са-
мост оятельно или с помощью других ав томобилистов
погасить пламя огнетушителем, который обязательно
должен быть в каждом салоне. Или забросать огонь зем-
лей, песком, снегом, залить водой, накрыть брезентом.
Если видите, что сами с ситуацией не справляетесь, луч-
ше отойти на безопасное расстояние и дождаться про-
фессионалов.

Ни в коем случае не пытайт есь завест и горящий авто-
мобиль. Если пож ар случился на автостоянке, соседние
машины необходимо откатит ь в сторону или поливать
их водой.

Проезжая мимо горящего ав томобиля, не оставайтесь
безучастным, обязательно остановитесь на безопасном
расстоянии  и окажите посильную помощь. Так следует
поступать всем водителям при любом происшеств ии на
дороге!

Следуйте этим советам, и тогда неприятности обой-
дут вас стороной. И помнит е: автомобильная апт ечка и
исправный заправленный автомобильный огнетушитель
– это залог безопасности для вас и в аших пассажиров!

Возгорание в автомобиле



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики К оми, админист-
рация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение Республи-
ки Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регис-
трационный номер ПИ № ТУ11-00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально зна-
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë. Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г.  ЯШИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Газета отпечатана офсетным спо со бо м в ООО «Коми респу бли-
канская типог рафия»,  1 679 82 , Респу блика Коми,  г.  Сыктывкар,  у л.
Савина,  8 1.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 1 4.00, 11 ноября 20 20 г.

Èíäåêñ: 52072.

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2020 ã.

Астрологический прогноз с 16 по 22 ноября

ОВЕН (21.03-20.04). Вырастет объем работы, но вы-
полняйте только  то, что вам по силам. Иначе вы испорти-
те отношения с близкими и подорвете здоровье. Найдите
время на отдых, поход в гости или в кино. Постарайтесь
не навязывать свое мнение окружающим, это может при-
вести к конфликтной ситуации. В выходные близким
людям будет необходима ваша поддержка и внимание.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - суб-
бота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Уровень вашей работос-
пособности настолько высок, что окружающим
не угнаться за вами. Умерьте пыл, иначе ваши кол-
леги начнут смотреть косо. Возможны некоторые
проблемы из-за недостатка информации. Не сто-
ит перечить начальнику, вероятны негативные по-
следствия. В выходные вы сможете добиться ис-
полнения заветного желания. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). У вас появится желанная
свобода действий. Но ею необходимо разумно распо-
рядиться. Иначе можно устроить анархию и хаос. По-
старайтесь сначала думать, а потом говорить. Однако
небходимо быть честным с собой и окружающими.
Выходные могут оказаться отличным  временем для но-
вых знакомств. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день -

понедельник.

РАК (22.06-23.07). Возможен неожиданный поворот к
лучшему в отношениях с окружающими. Если вы с кем-
то поссорились, представится возможность помирить-
ся. Вы можете добиться значительных успехов в работе,
подняться по карьерной лестнице. Деньги будут посту-
пать регулярно, но и расходы окажутся весьма значитель-
ными, поэтому говорить о пополнении бюджета не при-
ходится. Благоприятный день - среда, неблагоприятный
день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сейчас не очень располо-
жены к общению. Важные дела лучше отложить. В
личных, и в деловых отношениях причиной непо-
нимания и конфликтов может быть спешка. Отно-
ситесь к окружающим с уважением, а в случае спо-
ров не забывайте о чувстве юмора. Проявите мяг-
кость и терпимость по отношению к любим ому
человеку. В выходные постарайтесь отдохнуть от
суеты и шума. Избегайте контактов с сомнитель-
ными людьми. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно существенное измене-
ние вашего круга общения. С прежними друзьями ока-
жется мало общего, зато появятся новые знакомые. Вы
будете работать особенно продуктивно, а позже сможе-
те вздохнуть свободнее, передохнуть. Могут возникнуть
трудности и сложные ситуации, найти выход из которых
вы сможете благодаря помощи старых друзей. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - втор-
ник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете совершить почти не-
возможное, но стоит призадуматься, нужно ли это делать...
Впрочем, результат вашего раздумья известен заранее -
упрямства вам не занимать, и вы взвалите на себя это бре-
мя хотя бы из спортивного интереса. Выходные рекомен-
дуется провести активно, причем за городом с друзьями.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день
- среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы на пороге боль-
ших перемен. Вы можете решиться на новую ра-
боту. Лучше взять инициативу в свои руки, быс-
тро принимать решения и доводить начатое до
конца. В выходные не стоит настаивать на своей

правоте, так как безобидный спор может за-
кончиться серьезной ссорой. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - воскре-
сенье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо навести по-
рядок в делах и вещах. Вы сразу почувствуете себя луч-
ше. Хороший период для очищения от всего лишнего,
отжившего . Вам будет везти в делах и общении, если вы
займете активную наступательную позицию. В выход-
ные возможно обновление обстановки в доме. Благо-
приятный день - суббота, неблагоприятный день - чет-
верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Прежде, чем принять заман-
чивое предложение, вам необходимо все продумать и
разузнать, а не обольщаться и не верить обещаниям. Же-
лательно не предпринимать никаких резких действий. В
выходные придется принять серьезное решение, от кото-
рого могут зависеть ваши перспективы на ближайшее
будущее. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Забудьте о своих
обидах, скиньте этот груз, и вы почувствуете себя
свободным и позитивным человеком. Лучше на-
ладить отношения с родственниками, исправив
возникшие недоразумения во взаимопоним а-
нии. Невыполненные дела требуют их заверше-
ния, постарайтесь справиться с ними. Не время
рисковать и впутываться в авантюрные истории.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный
день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Пришло время решительных дей-
ствий. Не отвлекайтесь на мелочи, сосредотачивайтесь
на главном и значимом. В выходные выбирайтесь на све-
жий воздух или сходите в спортзал. Благоприятный день
- суббота, неблагоприятный день - четверг.

Ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè
Âðåìåííûé ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ è ïðîäëåíèÿ èíâàëèäíîñòè, ñî-

ãëàñíî êîòîðîìó âñÿ ïðîöåäóðà ïðîèñõîäèò èñêëþ÷èòåëüíî íà îñ-
íîâå äîêóìåíòîâ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé áåç ïîñåùåíèÿ èíâàëè-
äîì áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû (ÌÑÝ), ïðîäëåí äî 1 ìàðòà
2021 ãîäà ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 16.10.2020 ã. ¹1697
«Î âðåìåííîì ïîðÿäêå ïðèçíàíèÿ ëèöà èíâàëèäîì». Ðàíåå âðåìåí-
íûé ïîðÿäîê äåéñòâîâàë ñ 1 ìàðòà äî 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Ãðàæäàíàì äëÿ ïðîäëåíèÿ ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè íå íóæíî
ëè÷íî ïðèõîäèòü íå òîëüêî â áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû,
íî è â Ïåíñèîííûé ôîíä.  Ïî âðåìåííîìó óïðîùåííîìó ïîðÿäêó
îðãàíû ÌÑÝ ïåðåäàþò â ÏÔÐ âñå íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ. Ïðè íà-
ñòóïëåíèè äàòû, äî êîòîðîé áûëà óñòàíîâëåíà èíâàëèäíîñòü ïî èòî-
ãàì ïðåäûäóùåãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ, åå ñðîê àâòîìàòè÷åñêè ïðî-
äëåâàåòñÿ íà ïîëãîäà, êàê è ïðàâî íà ïåíñèþ è äðóãèå âûïëàòû.

Âðåìåííûé óïðîùåííûé ïîðÿäîê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ïðîäëå-
íèå ðàíåå óñòàíîâëåííîé ãðóïïû èíâàëèäíîñòè. Èíâàëèäíîñòü I, II
èëè III ãðóïï áóäåò ïðîäëåíà ñ äàòû, ñ êîòîðîé áûëà óñòàíîâëåíà
ïðè ïðåäûäóùåì îñâèäåòåëüñòâîâàíèè.

Åñëè ïðîäëåíèå èíâàëèäíîñòè êàñàåòñÿ ðåáåíêà-èíâàëèäà, êî-
òîðîìó ñî 2 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 18 ëåò, òî ïî çàêëþ÷å-
íèþ ÌÑÝ åìó çàî÷íî áóäåò óñòàíîâëåíà ãðóïïà èíâàëèäíîñòè â
çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ,  îöåíåííîãî ïðè ïðîâåäå-
íèè ïðåäûäóùåãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ.

Ïðè ïåðâè÷íîì óñòàíîâëåíèè èíâàëèäíîñòè ïîñëå ïîëó÷å-
íèÿ ñâåäåíèé îò îðãàíîâ ÌÑÝ ñïåöèàëèñòû ÏÔÐ ñâÿæóòñÿ ñ ãðàæ-
äàíèíîì è ïðîèíôîðìèðóþò åãî î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâ-
ëåíèÿ íà íàçíà÷åíèå è äîñòàâêó ïåíñèè ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
íà ñàéòå ÏÔÐ èëè íà
ïîðòàëå Ãîñóñëóã.
Åñëè ó ãðàæäàíèíà
íå áóäåò âîçìîæíî-
ñòè íàïðàâèòü çàÿâ-
ëåíèå óä àëåííî ñ
ïîìîùüþ ýëåêòðîí-
íûõ ñåðâèñîâ, òî ñâîå
ñîãëàñèå íà íàçíà÷å-
íèå ïåíñèè ïî èíâà-
ëèäíîñòè îí ñìîæåò
äàòü ñïåöèàëèñòàì
ÏÔÐ ïî òåëåôîíó.
Çàÿâëåíèå íà äîñ-
òàâêó ïðè ýòîì ìîæ-
íî áóäåò íàïðàâèòü
ïî÷òîé èëè ïîäàòü
ëè÷íî.

Åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹345-ÔÇ îò 27 îêòÿáðÿ
2020 ãîäà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñîáåííîñòÿõ èñ÷èñëåíèÿ
ïîñîáèé ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è îñó-
ùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò â ñâÿçè ñ ðîæ-
äåíèåì (óñûíîâëåíèåì) ïåðâîãî èëè âòîðîãî ðå-
áåíêà», óâåëè÷åí ïåðèîä áåççàÿâèòåëüíîãî ïðîäëå-
íèÿ åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòà-
ëà. Òåïåðü áåççàÿâèòåëüíûé ïîðÿäîê ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íà ñåìüè, äëÿ êîòîðûõ ñðîê ïðîäëåíèÿ âûï-
ëàòû (â ñâÿçè ñ äîñòèæåíèåì ðåáåíêîì îäíîãî ãîäà
èëè äâóõ ëåò) íàñòóïàåò ñ 1 àïðåëÿ 2020 ãîäà ïî 1
ìàðòà 2021 ãîäà. Îáðàùàòüñÿ â ÏÔÐ òàêèì ñåìüÿì
íå íóæíî: àêò ñîãëàñèÿ íà ïðîäëåíèå âûïëàòû áó-
äåò îôîðìëåí ñïåöèàëèñòîì ÏÔÐ äèñòàíöèîííî,
ïî òåëåôîíó.

Ðàíåå àâòîìàòè÷åñêèé ïîðÿäîê ïðîäëåíèÿ âûï-
ëàòû äåéñòâîâàë ñ 1 àïðåëÿ ïî 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Íàïîìíèì, ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû èç ìàò-
êàïèòàëà, îñóùåñòâ-
ëÿåìûå ÏÔÐ, èìåþò
ñåìüè, â êîòîðûõ ïîñ-
ëå 1 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà ðîæäåí ëèáî
óñûíîâëåí âòîðîé
ðåáåíîê. Ãëàâíîå óñ-
ëîâèå: ñðåäíåäóøå-
âîé äîõîä ñåìüè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü
äâóêðàòíóþ âåëè÷èíó
ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà òðóäîñïîñîáíî-
ãî íàñåëåíèÿ â ðåãè-
îíå (â Ðåñïóáëèêå
Êîìè â 2020 ãîäó –
íå áîëåå 29736 ðóá-

ëåé íà ÷ëåíà ñåìüè â ìåñÿö). Åæåìå-
ñÿ÷íàÿ âûïëàòà èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñ-
êîãî êàïèòàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ äî äîñ-
òèæåíèÿ ðåáåíêîì òðåõ ëåò. Äëÿ ñå-
ìåé, îáðàòèâøèõñÿ çà ýòîé ìåðîé ñîö-
ïîääåðæêè â 2020 ãîäó, ðàçìåð âûï-
ëàòû ñîñòàâëÿåò 13691 ðóáëü â ìåñÿö.

Äî 1 ìàðòà 2021
ãîäà åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è ïåíñèè
ïî èíâàëèäíîñòè áóäóò ïðîäëåâàòüñÿ â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå

Ïðåäïðèíèìàòåëÿì
Êîìè ïðîäëèëè

íàëîãîâûå êàíèêóëû
Действие налоговых каникул продли-

ли до 2024 года. Ранее возможностью не
платить налоги в первые два года после
регистрации могли воспользоваться
предприниматели, применяющие па-
тентую и упрощенную системы нало-
гообложения. Законодательство предус-
матривало  действие налоговых каникул
до 1 января 2021 года. Теперь налого-
вые каникулы продлены до 1 января 2024
года – Законом  Республики Коми «О
внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Коми по
вопросам налогообложения»  № 55-РЗ
от 26 октября 2020 года.

По патентной системе налогообложе-
ния воспользоваться налоговыми кани-
кулами могут граждане, занимающие-
ся репетиторством, ремонтом ювелир-
ных изделий, мебели, компьютеров или
обуви, производством хлебобулочных
изделий, предоставлению услуг по фи-
зической культуре и спорту. Полный
перечень видов деятельности, попадаю-
щий под действие налоговых каникул,
включает более 30 пунктов.

Список льготных направлений по уп-
рощенной системе налогообложения
более широкий. Он включает более 60
пунктов, в числе которых производство
одежды, мебели, текстильных и кожаных
изделий, ремонт м ашин и оборудова-
ния, электромонтажные работы и пр.

С подробной информацией о режи-
мах налогообложения можно ознако-
миться на сайте налоговой службы.


