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Как пандемия сказывается на семьях вахтовиков
Ох, уж эта пандемия! Вносит
свои кор рективы, загоняет людей в строгие рамки, подчиняет своим правилам. Оч ень тяжело приходится семьям , в котор ых есть вахтовики. В э том
ненормальном году многим из
них приходится быть на вахте не
месяц, а целых три! Одно дело,
ко гда сем ья идет на такое по
своему желанию, и совсем другое, когда эта мера принудительная, ко гда всем членам семьи
приходится подстраиваться под
о со б ый «ко ро навир усный»
режим. Понятно, что на работе
никого не держат, но жить на
что-то же нужно, поэтому рабочий народ принимает условия и работает.
По словам некоторых женщин му жей с пер во й вахты
ждали как с войны. Для многих
такая разлука была впервые, у
кого-то успели даже р одиться
дети. В социальной сети только
и м елькали посты, подоб ные
«Ура! З автра мы будем вместе!» или «Наконец-то, наш папа
вернулся домой!» Оно и понятно, 3 м есяца – немалый срок,
это целый квар тал, целый сезон, одна четверть года. Хорошо хоть в наш век скоростей
есть
интер нет,
Skyp e,
WhatsAp p и том у подобные
средства, с помощью которых
мы можем не только слышать,
но и видеть своих родных. Это

немного облегчает жизни, но,
все же, лучше рядом , луч ше,
когда все дома. А тут получается, что одной длительной вахтой не обошлось, люди вновь
расстаются на мучительные 3
месяца…
Недавно в одном из вуктыльских пабликов появилось обращение сем ей к ру ко во дству
Вуктыльского ГПУ, в котором
они протестовали против таких
вот длительных вахт, ссылаясь
на то, что без пап растут дети, а
некоторые и без мам , о тсу тствует му жская сила в дом е,
поддержка и помощь, отч его
тяжело становится вести домашнее хозяйство. Говорили
даже о разрушенных браках изза того, что семьи не выдерживают таких расставаний и банального нервно го напряжения. Народ во змущается. «Здоро вый бо льног о не п ой мёт.
Каждые 2 недели ищем с кем
бы передать продукты на вертол ёт! А у ко г о мал еньки е
дети, у кого больные и ли престарелые родители? Им как?
Си ди гол одный и раб ота й?
Где о рганизац ия труда ? Где
профсоюз, который обязан защищать интересы работников, и который существует за
счёт эти х ж е раб отнико в?
«Изоляция» в профилактории
- это мечта женщин, желающих п охуд еть, но не мечта

Продолжение на 2 стр.
мужчины, кото рому ещё надо
работать 3 месяца, а он уже
го лод ный и зл ой . Чтоб ы по
тр и месяца на ва хте ра бо тать, надо быть «ко смонавтом» - со 10 0-пр о центным
здоровьем, а они просто люди,
которые р аботают, что бы
содержать св ои семьи», - выразила сво е мнение о дна из
подписчиков вуктыльского паб-

:

ВУКТЫЛЬЦЫ
РАССКАЗЫВАЮТ
О ТОМ, КАК ПРОТЕКАЕТ БОЛЕЗНЬ
Читайте на стр.

Осенью этого года в МБУ "КСК"
был пере дан сне гоход из МБУДО
"КДЮСШ" с целью обслуживания
лыжной трассы в зимний период. Незамедлительно технику направили в
сервисный центр города Ухты.
Снегоход прошё л техническую
проверку и был полностью вос-
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становле н. Те перь железный
конь ожидает своего часа, чтобы радовать горожан ухоженной и вовремя укатанной лыжнёй.
Все работы проходили при
поддержке администрации
ГО "Вуктыл"

лика Наталья Селянкина.
Многие жители ее поддержали, вахто вики тоже.
Одни жалели своих му жчин, другим было обидно
за себя, третьи сето вали на
нехватку
денежных
средств, и все они очень недовольны.
Пост с крико м души вуктыльских жен разошелся

по пабликам Ухты и Усинска, и там
нашел поддержку граждан. «С автором со гласна, сама пр ошла через отсутствие супруга, на вахте
был 3 месяца. Двое маленьких детей, школ а, сад, кружки, занятия,
тренировки, плюс у самой работа,
очень тяжело », - пишет у хтинка
Елена Мельникова. Михаил
Верещагин считает, ч то вахто вый метод – перво е зло



Ïîçäðàâëÿåì!
7 ноября заместитель руководителя администрации ГО «Вуктыл»
Полина Александровна Авштейн от
лица администрации поз дравила
Клавдию Ивановну
АСИПЕНОК
с 90-ЛЕТИЕМ со дня рождения.
Пожелала крепкого здоровья, благополучия и активного долголетия.Клавдие Ивановне вручено письмо с поз дравлением и подарок от
администрации ГО «Вуктыл».
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(Окон чание. Начало на 1 стр.)

для семьи: «По-моему давно по ра чтото менять в отношениях между работодателями и раб отниками в нашей
стране и как-то сокращать до минимума вахтовый метод работы. Ведь в
СССР тоже были грандиозные стройки, но пр и это м власти за ботили сь,
чтобы у людей семья была под боком и
хотя бы элементарные быто вые условия и культурная среда для нормальной
жизни семьи. Сегодня у нас в интернете, на ТВ и в СМИ, посредств ом кино и
мультфильмов, различных б логеров и
психолухо в, через популярные группы
в соцсетях идёт пропаганда откровенно антисемейных ценностей ... Мужики многие после вахты приезжают настолько в ымотанные физически и морально, что уходят часто в длительные запои. В итоге жена и дети не видят рядом крепкое мужское плечо, в
котором о чень нуждаются. Во время
вахты и п осле вахты мужика, можно
сказать, д ома нет».
Алена Базиль больше беспо коится за
здоровье вахтовиков, которое «всё там,
к чертям, остаётся!»: «Приехал и муж с
реб ятами после 4-месячной вахты и
сразу по больница м, так как работа
абсолютно без выход ных и в ночную
смену всю вахту. Не у всех, но тем не
менее. Не коро навирус, так раб ота
умота ет».
Ухтинец А лександр Панков высказался очень смело, обвинив работодателей
в ненасытности: «Деньги сейчас правят
балом, а люди как расходный материал. Все думают о своей выгод е, им наплевать на других, такова сущность
этих нена сытных капиталистов. Еще
совсем не работают профсоюзы, которые хоть как-то отстаивали права
работников. Пока это не изменится,
так дальше все и будет пр одолжаться».
Финансовая сторона вахтового вопроса тоже возымела большую волну обсуждений. Люди утверждают, что много денег теряют: «Межвахтовый отдых не оплачивается, а обсервация опл ачив ается чуть от о кла да . Естественно в этот месяц преми я не выплачива ется, - про комментировала ситу ацию Валентина Лукина, - Это не
дело! Есл и раньше мы могли на выходные приехать домой, то теперь за предел ы базы выехать нельзя. С апр еля
месяца я один месяц была до ма, а потом снова на работу. И домой приеду
не раньше Нового года. Оп ять же за
свой счёт, если не хв атит отп уском
перекрыть дни», - привела нелицеприятные до воды женщина-вахтовик.
Михаил Верещагин, продолжая дискуссию, предложил узаконить на государственном уровне право первой очереди на трудоустройство местного жи-

теля. «Работа у нас есть. Но работают на ней гастарбайтеры и з других
районов и регионов страны, а также
из ближнего зарубежья. В самой Ухте,
в Аэропор ту, на УРМЗ, на Озерном, на
Яреге существует множество общежитий, гд е живут круглый год сменяя друг друга гастарбайтеры. Я не
знаю скол ько их, но предпол агаю, что
не о дна тысяча . Я интер есо ва л ся,
сколько они получают: водители, электрики, мо нтажники, сварщи ки от от
50 до 70 тысяч руб лей, экскаваторщики, мастера участков - до 1 00 тысяч.
Ну неужел и местные откажутся нормально ра ботать за эти деньги рядом
с домом?! Только местных специально
стараются не брать. И государство
эту пробл ему никак не регулирует. А
всего лишь необходим какой то закон,
или меры стимуляции работодателя,
чтобы местные жители имели преимущество на трудоустро йство».
Безу словно , ср еди уч астников о бсуждения б ыли и те, кто не находит нынешние условия работы вахтовиков критическими. Они объясняют это тем, что
мера все же вынужденная, безвыходная
и наиболее правильная в реальных условиях пандемии. Они готовы терпеть
неудобства, ездить на вахты, отпускать
сво их люб имых, заботясь не о себ е 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 у же 7 лет,
но проблем никогда, как и сейчас не видит: «Я на вахте с сентября по декабрь,
но я сам так решил, никто меня не заставлял. Карантин оплачивается. Тоже
есть семья, двое детей 13 и 8 лет, жена
работает посменно, но мы справляемся, потому, что так надо».
Вахтовый метод – работа не из легких.
Главный недостаток - крайне тяжелый и
вредный физический труд в нелегких условиях, как климатических, так и психологических. У каждого чело века свой
подход и своя зона комфорта, из которой
ему приходится выходить. Плюс длинный
и трудный рабочий день (по 10-12 часов),
а выходно й всего один. Неделями живешь вдали от семьи и родного дома, не
все выдерживают такую разлуку. Ну и,
конечно же, условия проживания, которые, зачастую больше походные. Человек, который привык ко всем благам цивилизации, будет очень сложно приспособиться к условиям вахтовой жизни. Но,
несмотря на эти неудобства для одной
стороны, для другой производственный
процесс должен быть четким , беспрерывным и результативным. Добросовестный работодатель готов платить своим трудягам хорошие деньги, за которыми-то люди и едут.
На сайте ООО «Газпром добыча Крас-
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За сентябрь 2020 года школьное питание предос тав лено 17 тыс.
учащих ся школ. По информации центров по предос тав лению госуслуг в сфере соцзащиты населения, рас ходы респу бликанского бюджета в этом направ лении с остав или 83,1 млн ру блей.
Прав ительств о региона готов ит к принятию постанов ление "О предостав лении за с чет средст в республиканского бюджета Рес публики Коми образов ательными организациями питания обучающимся из
семей, в установ ленном порядке признанных малоимущими". Проект документа находится на портале обсуждения норматив ных прав ов ых актов , где каждый ж елающий может в нести св ои предложения в законодательную инициатив у.
Проек том предлагается уст анов ить случаи, при которых образов ательные организации предостав ляют питание обучающимся в в иде
продук тов ых наборов - сухих пайков . В частности, речь идет о том,
чтобы дополнит ь закон пунктом, гарантирующим питание
при реализации образов ательных программ с использов анием дистанционных образов ат ельных технологий.
Сейчас в ыдача сухих пайков школьникам организов ана
при отсутств ии в школах пищев ого блок а, прохож дении
обучения или произв одств енной практики, а также м ероприятий в не учебного зав едения и за пределами му ниципалит ета.

нодар» на днях появилась статья как раз
по нашей теме. В ней сообщается, что
17 ноября на северные промыслы в Респу блике Ко ми заедет третья по счету
вахтовая смена. Тр и месяца газовики
проведут на производственных объектах
ко мпании. На их плечах выпо лнение

важной для предприятия и региона задачи — добыча углеводородного сырья
для дальнейшей поставки на Сосногорский газоперерабатывающий завод. Вот
что значит сила сло ва! После прочтения
уже даже первого абзаца про сто переполняет чу вство гордости за всех наших
вахтовико в-героев!
Они пишут, что приоритето м для Общества остается сохр анение здоро вья
вахтовиков, им обеспечивают безопасные и достойные условия труда. Перед
отправлением на промыслы работники
проходят двухнедельную обсервацию в
местномв профилактории. Там они сдают тесты на COVID-19, проходят плановую вакцинацию от сезонного гриппа
и ОРВИ.
Со об щают также, ч то ру ко водство
предприятия внимательно отнеслось к оплате труда вахтовиков, что реализуются дополнительные меры их по ддержки. Так р аботникам выплачивают аванс
на межвахте, в том ч исле и в пунктах обсервации в размере до 50 про центов
зарплаты, а так же оплачивается сама
обсервация (часть оклада за день работы с учетом районного коэ ффициента
и северной надбавки); работники получают надбавку за вахтовый метод и еже-

месячную премию в размере 20% с районным и северным за особые условия
труда при обеспечении бесперебойного производственного процесса в период пандемии.
На сайте есть и комментарий начальника Вуктыльского ГПУ Макара Николаевича Макаренко: «Благ одаря
дополнительным выплатам заработная п лата вахтового персонала выр осла в среднем на 15 %.
Та кже сов местно с профсоюзной о р га ни зац ией мы г отов ы
о ка зыва ть а др есную п о мощь
тем газовикам, которые будут
в ней нуждаться. Люди должны
по нимать, что с люб ым сво им
вопросом или проблемой они могут обра титься к нам. Все случаи будут рассмотрены в индивидуальном поряд ке. Уверен, это
поможет нам организов ать эффекти вную ра боту, сохр ани ть
соц иальную и финансов ую стабильность в коллективе».
Чтобы по ддержать газовико в,
предприятие организовало вертолетные р ейсы из Вуктыла в поселок Западный Соплесск. Начальник цеха Вуктыльского ГПУ Юрий
Солонец рассказывает: «Раз в две недели посылки от близких доста вляются ав иатра нспор том
в ЦДГ и ГК № 3: продукты, личные вещи . Причем это, как правил о, какие-то домашние за готовки, выпечка, сладости, которые готовят жены для своих мужей. Понятно, что такого нет в столовой — хотя и в ней кормят отлично.
Передают также одежду, гаджеты,
книги. Да и коллеги иногда радуют посыл ками — за помни лась акци я мо лодежки и п рофсоюза, ребята на вахте
были рады гостинцам». Не остаются
без посыл ок от родных и р аботники
Югида. После разгрузки вертолета наСоплесске все коробки со ртируются
и достав ляются на это т удал енный
объект.
Резюмиру я вышеизложенное, хочется пожелать терпения всем нам. Високосный 2020 год потрепал нер вы каждому, но он уже на исходе. Давайте постараемся сделать так, чтоб в 2021 г. войти
тем же составом, никого не потерять, со
своими любимыми и дорогими, оставаться здо ровыми и счастливыми, с работой, с деньгами, с планами на жизнь
и будущее. Давайте сплотимся, потерпим еще немного, поддержим друг друга в это нелегко е для нас всех время.
Пусть главный виновник сложившихся
невзгод COVID-19 останется в уходящем
году. Берегите друг друга: жена мужа,
муж семью, пр оизводство работника,
вахтовик р аботу. Ведь куда м ы друг без
друга…

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2020 ã.
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Â. Óéáà âûñîêî îöåíèë ðîëü îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â
äîñòèæåíèè íàöèîíàëüíûõ öåëåé ðàçâèòèÿ ñòðàíû

«Â Ðåñï óáëèêå Êîìè ñîçäàíà ïðî÷íàÿ îñí îâà äëÿ ê îíñîëèäàöèè óñèëèé ãîñóäàðñòâà,
îáùåñòâà è áèçíåñà, êî òîðûå
äîëæí û áûòü í àïðàâëåí û íà
ó ëó ÷ø å íèå ê à÷å ñòâà æèçí è
ëþäåé è ïîâûøåíèå óðî âíÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè», - ñ÷èòàåò ãë àâà ðåñïóáëèêè.
Íà ïëî ùàäêå ðåñïóáëèêàíñêîãî Ä îìà äðóæáû íàðîäîâ 6
íîÿáðÿ ñîñòîÿë àñü âñòðå÷à ñ
ó÷àñòèå ì Ãëàâû Ðåñïóáëèêè
Êîìè, ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ
âëàñòè ðåãèîíà è ïðèãë àøåííûõ ýêñïåðòîâ ïî âîïðîñó ïî-

âûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííîñòè â ðàçâèòèè Ðåñïóáëèêè Êîìè â ðàìêàõ äîñòèæåíèÿ íàöèîíàëüíûõ
öå ëåé ðàçâèòèÿ Ðîññèéñê îé
Ôåäåðàöèè.
Âî âñòðå÷å ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðîôåññîð êàôåäðû èñòîðèè
è ôèëîñîôèè íàóêè èíñòèòóòà ôèë îñî ôèè ÐÀÍ, ýêñïå ðò
Ðîññèéñêîãî íàó÷íîãî ôîíäà,
äîêòîð ïñèõîëî ãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð Âëàäèìèð Ëåïñêèé,
èñïîëíèòåëüíûé âèöå -ïðåçèäåíò Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåí íîé îðãàí èçàöèè «ßäåðíîå îáùåñòâî Ðîññèè» Ñåðãåé

Êóøíàðåâ è äèðåêòîð ÀÍÎ «Ðåñóðñí ûé öåí òð ðàçâèòèÿ è
ïîääåðæêè ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàíí ûõ íå êîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí ñê èõ
èí èöèàòèâ «Âå êòîð» Àí äðåé
Ïÿòê îâ.
«Â õîäå ðàáî÷èõ ïîå çäîê ÿ
ìíîãî î áùàëñÿ ñ æèòåëÿìè è
íå ìî ãó íå ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â
êàæäîì ðàéîíå æèâóò ëþäè,
êîòîðûå èñêðåííå ëþáÿò ñâîé
êðàé, ãîòîâû ðàáîòàòü è äîáèâàòüñÿ êîí êðåòíûõ ðåçóë üòàòîâ, - îòìåòèë Âëàäèìèð Óéáà.
– Åñòü ïðèâÿçêà ê çåìëå è âîïðî ñ í àðî äîñáåðåæå íèÿ, ê î-

íå÷íî, îñòàåòñÿ äëÿ íàñ îäíèì
èç ïðèîðèòåòí ûõ».
Ãë àâà Ðå ñï ó áë èê è Êî ìè
ïîä÷åðêí óë, ÷òî ðå ñïóáë èêà
îäí îé èç ïåðâûõ íà÷àëà óñïå øí î ï ðèìåí ÿòü «èíèöèàòèâíîå» áþäæåòèðîâàíèå, êîãäà ëþäè ñàìè àê òèâíî ó÷àñòâó þò â ï ðå î áðàçî âàí èè
æèçíè ñâîèõ ãîðîäî â è ðàéîíî â. Ïðè÷åì ýòî í å òîë üêî
íàðî äí ûå ï ðî åê òû. Â ýòîì
ãî äó, íåñìîòðÿ í à ñëîæí ûå
ýêîí îìè÷åñêèå óñë îâèÿ, óäàëîñü ïîääåðæàòü «Íàðîäíûå
èíèöèàòèâû», êîòîðûå æèòåëè ðåñïó áëèêè ñàìè âûáðà-

ëè, ïîñ÷èòàâ èõ íàèáîë åå âàæíûìè äë ÿ ðàçâèòèÿ ñâî èõ òåððèòî ðèé.
Ôåäåðàë üíûìè ýêñïåðòàìè
áûëè îçâó÷åíû îñíîâíûå àñïåê òû ï èëîòíîãî ïðî åêòà ïî
ñîâåðøå íñòâîâàíèþ ìåõàíèçìîâ î áùåñòâåíí îãî ó÷àñòèÿ â
îáåñï å÷åíèè æèçíåäåÿòåë üí îñòè è ðàçâèòèè ðåãèî íà.
Ó÷àñòíèêàìè âñòðå÷ îáñóæäåíû áë èæàéøèå øàãè ïî âîïëîùåí èþ ïðîåêòà íà òåððèòîðèè ðå ñïó áëèê è. Ðàáî òà í àä
ïðîåê òîì âàæíà â ê îíòåêñòå
ïðåäñòîÿùåãî âåêîâîãî þáèëåÿ ðå ãèîíà.

Âëàäèìèð Óéáà âîçãëàâëÿåò Ïðàâèòåëüñòâî
Ðåñïóáëèêè Êîìè, Èãîðü Áóëàòîâ îðãàíèçóåò òåêóùóþ
äåÿòåëüíîñòü Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ç àêîí îì
Ðåñïó áë èê è Êî ìè «Î Ãë àâå
Ðåñïóáë èêè Êîìè, Ïðàâèòåëüñòâå Ð å ñï ó áë èê è Êî ìè è
îðãàíàõ â ñèñòåìå èñïîë íèòå ëüíîé âëàñòè Ðåñï óáëèêè
Êîìè» Ïðàâèòåë üñòâî Ðå ñïóáëèêè Êîìè âîçãëàâëÿåò Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, óñòàíîâëåííîãî ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 18 (Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè âïðàâå âî çãëàâèòü Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êî ìè, â ýòî ì ñëó÷àå Ãëàâà
Ðåñïó áëèêè Êîìè âåä¸ò çàñåäàíèå Ïðàâèòåë üñòâà Ðå ñïóáëèê è Êîìè).
Íà îñí îâàíèè âûøåó êàçàííîé íîðìû Âëàäèìèð Óéáà ïðèíÿë ðåø åíèå î âíåñå íèè èçìåíåíèé â Óêàç Ãëàâû Ðåñïóá-

ëèêè Êîìè îò 2 0 îêòÿáðÿ 2020
ã. ¹ 116 «Î Ïðàâèòåë üñòâå
Ðåñïó áëèêè Êîìè», â ñîî òâåòñòâèè ñ ê îòîðûì î í âîçãë àâèë Ïðàâèòåëüñòâî ÐÊ.
Ñî ãëàñíî ÷àñòè 3 .1 ñòàòüè
20 Ç àêîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè
«Î Ãë àâå Ðå ñïó áëèêè Êîìè,
Ïðàâèòå ë üñòâå Ðå ñï óáë èê è
Êîìè è îðãàíàõ â ñèñòåìå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðå ñïóáëèêè Êîìè», äî íàçíà÷åí èÿ íà
äîëæíîñòü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåë üñòâà Ðå ñïóáëèêè Êîìè
ïî ðåøå íèþ Ãëàâû Ðå ñïóáëèêè Êîìè ïîëíîìî÷èÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòå ëüñòâà Ðåñïóáëèê è Êî ìè èñïîë íÿþòñÿ î äíèì èç çàìåñòèòåëåé Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòå ëüñòâà Ðåñïóáëèê è Êî ìè.
Ñ ó÷¸òîì óêàçàííûõ ïîëîæå-

Â Êîìè ñ íà÷àëà ãîäà â ïðîåêò
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ
âêëþ÷èëèñü 194 ïðåäïåíñèîíåðà
В республике в 2020 году профессиональное обучение и пов ышение кв алификации пройдут более 200 граждан в в озрасте 50 лет и
старше, а также граждан предпенсионного в озраст а. На эти мероприятия в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проект а "Демография" из бюджета направ лено более 8,5
миллионов рублей.
Как отметили в Управ лении занятост и Министерств а труда, занятос ти и социальной защиты Республики Коми, пов ысить св ою
конкурентоспособность на рынке труда за счет бюджетных средств
могут как работающие, так и неработающие граждане ст аршего в озраста.
"На обуч ение уже направ лены центрами занятости населения
194 предпенс ионера и жителей республики старше 50 лет. Работа
по профобучению лиц с таршего в озрас та в едетс я адресно, с у четом потребнос тей э той к атегории граждан. В св язи с пандем ией
коронав ируса по некоторым с пециальнос тям, где это в озмож но,
необходимые знания граждане старшего в озраста получ ают дистанционно. На сегодняшний день у же зав ершили профес сиональное обуч ение 123 предпенсионера, 78 из них трудоустроены", рас сказали в в едомст в е.
В региональном Минтруде т акже сообщили, что с начала года в
профессиональной подготов ке жителей республики предпенсионного в озраста принимают участие более 15 образов ательных организаций, в числе – Сыктыв карский государств енный унив ерситет
им. Питирима Сорокина, Ух тинский государств енный технич еский
унив ерситет, Сыктыв карский кооператив ный тех никум и Сыктыв карский политехнический тех никум.
Спектр профессий и специальнос тей, по которым граждане старшего в озраста м огут пов ыс ить св ой профессиональный уров ень,
очень широк. Среди предлагаемых профессий – бу хгалтер, с пециалист по социальной работе, пекарь, пов ар, парикмахер, оператор
котельной, охранник, в одитель погрузчика и многие другие.

íèé ðåø åíèåì Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè èñï îëíåíèå ïîëíîìî÷èé Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåë üñòâà Ðå ñï ó áë èê è Êîìè
âîçëî æåíî íà ï åðâîãî çàìåñòèòå ëÿ Ïðå äñåäàòåëÿ Ïðàâèòåë üñòâà Ðå ñï ó áë èê è Êîìè
Èãîðÿ Áó ëàòîâà.
Ñîîòâåòñòâåíí î Ãëàâà Ðåñï ó áë èê è Êî ìè Âë à äèìèð
Óéáà, ó÷èòûâàÿ òðåáîâàíèÿ çàêî íî äàòå ëüñòâà Ðå ñï óáëèêè
Êîìè, âîçãëàâë ÿåò Ïðàâèòåëüñòâî Ðå ñïóáëèêè Êîìè è íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ðåçóëüòàòû åãî ðàáîòû, îðãàíèçàöèåé òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè Ïðàâèòåë üñòâà Ðå ñïóáëèêè Êîìè
çàíèìàåòñÿ ïåðâûé çàìå ñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðå ñïóáëèêè Êîìè Èãîðü
Áóëàòîâ.

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

Во в с трече приняли участ ие председатель
Регионального отделения «Всероссийской организации родителей детей- инв алидов и инв алидов старше 18 лет с мент альными и иными
нарушениями, нуждающихся в представ ительств е св оих интересов » (ВОРДИ) Юлия Белоусов а, уполномоч енный по прав ам ребёнка в
Респу блике Коми Татьяна Козлов а, заместитель Председателя Прав ительств а Республики Ком и Лариса К арачёв а, представ ители республик анс ких м инист ерс т в , федераль ных
служб и в едомств , медицинс ких учреждений и
кредит ных организаций.

«Сегодня мы собрались, чт обы обсудить в ажные в опросы защиты прав инв алидов в Республике Коми, - открыл в стречу Владимир Уйба. - Это, действ ительно, актуальная тема, к оторая требует системного подх ода и
особого в нимания как со стороны в ласт и, так и с о стороны обществ енности. Забот а об инв алидах – это показатель уров ня разв ития государств енных инстит утов ,
признак зрелости и нрав ств енного разв ития обществ а.
Решение проблем инв алидов не приемлет долгого «бумажного» подхода. Эти решения должны пров одит ься и
приниматься сердцем , с пониманием, что проблематика
эта крайне острая и крайне в ажная».
Предс едатель регионального отделения ВОРДИ Юлия
Белоу сов а расск азала о проектах обществ енной организации, направ ленных на защиту прав и законных интересов лиц с инв алидностью, семей с детьми-инв алидами, а также содейств ие их оптимальной социальной адаптации в общес тв е.
Респу блика Ком и в ошла в перв ую десятку пилотных
регионов России, где реализуется межрегиональная программа ВОРДИ и где создана семейная приёмная по сопров ождению сем ей с детьми-инв алидами. Семейная
приёмная открыта 1 сентября 2020 года в Ухте, и за дв а
месяца ею рассм отрено более 80 обращений по самым
разным в опросам.
«Мы в нашей приёмной пров одим информационно-консульт ационную работу, - отметила Юлия Белоусов а. –
Вопрос ов и проблем у родит елей и опекунов инв алидов
очень много. И, порой, в опросы эти надо решать очень
оператив но. Потому мы просим в се органы исполнительной в ласти подк лючиться к нашей работе».
Участ ники в стречи обсудили предлож ения по улучшению качеств а жизни инв алидов в Респу блике Коми, разв итию сети реабилитационных центров и учреждений,
оказыв ающих паллиатив ную помощь, а также догов орились о тесном в заимодейств ии по их реализации.
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:

вуктыльцы рассказывают
о том, как протекает болезнь

Пандемия лютует,
Мария
наб ирая все б о льЯШИНА шие обо роты. Если
несколько м есяцев назад Вуктыл был
«чистым» от вируса, то сегодня количество больных стремительно выросло.
Многие из нас почему-то еще не осоз-

Вместе с э тим сильно пекло в носу, болели глаза, давило ч то-то в груди, а голова просто трещала по швам . Следом
пропало об оняние, сама не заметила, в
какой именно день. Когда взяли мазок
на ковид, он оказался положительным.
На тот мо мент прошел почти месяц с

нают, насколько опасен СOVID-19. Мы
пренебрегаем мерами про филактики,
встречаемся с друзьями, не переживая,
что можем оказаться зараженными.
Среди моих знакомых переб олело немалое количество человек, некоторые до
сих пор еще борются, а кто-то то лько
столкнулся с вирусом.
Основные симптомы, по словам переболевших, это хоть и незначительное
повышение температуры, но нестерпимая ломо та и полно е отсутствие сил.
Даже самые простейшие дела даются с
большим трудом.
Любовь Хабарова воспитывает двоих
детей в о диночку. К ней вир ус внутри
семьи подо брался первой. «Началось
все со слабости. Такой, что хо тело сь
свалиться и не дышать, - начала свой рассказ Любо вь Константиновна, - Только
вот, кто ж за меня сделает необходимые
дела. Про уборку молчу, накормить бы
детей суметь. М еня мучала тошно та,
сильные бо ли в животе. Так продолжалось дня три, наверно. Начало болезни
выпало на выходные, за врач ебной помощью обратилась только в начале следующей недели, когда к пер вым симпто мам присоединилась боль в горле,
осипший голос и тем пература. Изначально мне поставили ангину и даже назначили лечение. Но оно не помогало.

нач ала бо лезни. Кто знает, возможно,
более ранняя диагностика вируса заметно сократила бы мой срок домашнего
заключения. Вспоминаю те дни с ужасом , мне все вр ем я хо тело сь спать,
очень пугала безмерная безосновательная устало сть, а ведь в доме дети, за
меня дела делать некому, вот и прихо дило сь
полуживой, с передышками у плиты стоять. За
время своего лечения я
сменила три антибиотика, выпила, кажется, кило гр ам м ы таб лето к.
Стала проявляться «побочка» и реакция организм а на ло шадину ю
дозу пр епар ато в. Кишечник, наверно, вымыло весь, кожа в ужасном
состоянии, волосы, ногти… Одним сло во м ,
беда. Врагу не пожелаю пережить то, что
переживаю до сих пор я. Через пару недель ко мне пр исо единился старший
сын, у него температура была немного
выше, слегка покашливал, ино гда жаловался на затрудненное дыхание. Слава
Бо гу, рентген пневмонии не по казал,
мне уже стало спокойнее. У младшего
сына тоже положительный результат, но

ему повезло больше всех, если сравнивать с нам и, то он, можно сказать, здоров. Пару дней 38 с копейкам и градусник показывал и всё. Вот уже 8 недель,
как я болею, по-пр ежнему температура
и слабо сть, есть подозрение, что я заразилась повторно. Вот так мы всей семьей и стали жертвами этого коварного
вируса. Чем все закончится, не знаю,
бо юсь ду мать. Спасибо огро мное
маме, помогала с продуктами, в аптеку бегала, все мои просьбы выполняла. Тепер ь только переживаю, ч тоб
она не заразилась. Мы хоть и соблюдали правила профилактики, но, боюсь, от « короны» никто не застрахован, ведь мы попались, хоть и береглись».
Очень бы хотелось, чтоб в городе появилась волонтерская поддержка для
тех, кого вирус косит семьями и становится просто некому помочь. Про финансовую составляющую этой семьи
можно и не говорить, думаю, каждый
может себ е представить, как дорого
нынче болеть, да еще и всей семьей.
При всем этом единственная кормилица сбита с ног уже 8 страшных недель! Выкарабкиваться из ситу ации
Любе помогли отложенные средства.
Вот так вот работаешь без выходных и
проходных, ограничиваешь себя, копишь, мечтаешь детей на теплое и ласковое морюшко вывезти, не в этом году,
так в следующем, а тут – бац! - и все «съедает» проклятый коронавирус.
Еще одна молодая семья точ но так
же пер еболели всем составом: начала
Татьяна, следом муж Анатолий, а там и
доченька. Обоих взрослых точ но так же

даже не замечают. Ждут результатов анализов, чтоб вернуться к прежней жизни, надеясь на то, что никаких негативных последствий для здоровья не будет.
Есть семьи, где удается переб олеть
только одному, остальные, видимо, имеют крепкий иммунитет или им просто
везет, трудно сказать однозначно, по каким кр итериям вир ус выбирает себе
жертву. Но такие случаи есть и довольно частые.
Таких историй по городу м ожно собрать уже немало. Буквально за месяц
количество заболевших выросло в десятки раз, сегодня их порядка 200 человек.
Для нашего маленького города это совсем немаленькая цифра. А на днях пришло подтверждение еще одного летального исхода…
Хоч ется о братиться ко всем жителям
окр уга. Не пр енебр егайте элементарным и правилами профилактики и личной защитой от коро навир усной инфекции COVID-19. Э та зараза воздействует на различные гр уппы людей в
разной степени. У большинства инфицир ованных болезнь протекает в легкой или средней фо рме тяжести, и им
не требу ется госпитализация, но случаются и смер ти. Если вы об наружили
у себ я такие сим птомы, как кашель,
першение, температура, ломота, головные боли, не паникуйте, ведь это может быть самая обычная простуда или
грипп. Вызовите вр ача на дом , изо лируйтесь от до машних, не риску йте здоровьем других людей. Теплое об ильное
питье, постельный режим , книга и покой – вот теперь ваши спутники на ближайшие несколько дней. Хоть симпто-

мучала ло мота и слабость, температура высоко не поднималась, зато уши заложило и обоняние пропало напрочь.
Спасали др уг 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, правда, к вечеру поднимается, но они ее уже

мы коронавиру са вр оде как о пределены, но, тем не менее, они схожи с другими простудными заболеваниями. Что
интересно, специалисты у твер ждают,
чихание – первый признак «НЕ КОВИДА ». По это му, чихайте на здор овье,
пусть ваш организм сам справиться с
пер вым вр аго м ухо дящего го да –
COVID-19.

Индивидуальный предприниматель может застраховать
себя на случай временной нетрудоспособности
Об этом на прямой линии в Общественной приемной Главы Республики Коми р ассказала начальник отдела
администрирования страховых взносов
ФСС по РК Юлия Заварина.
В настоящее время в Фонде социального страхования России существует
два вида социального страхования на
случай вр еменной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством: обязательное и добр овольное.
Обязательному социальному страхованию подлежат граждане, работающие
по трудовым договорам, государственные и муниципальные служащие, священнослу жители, ч лены пр оизводственного кооператива, лица, осужденные к лишению своб оды. Соответствен-

но, о рганизации и индивидуальные
предпр иниматели, которые имеют работников, обязаны своевременно регистрироваться в Фонде социального страхования в качестве страхователя.

Добровольно застраховаться
могут:
- адво каты;
- индивидуальные предприниматели
(в том числе члены крестьянских (фермерских) хозяйств);
- физические лица, не признаваемые
индивидуальными предпринимателями
(нотар иусы, занимающиеся ч астной
практикой, иные лица, заним ающиеся в
установленном порядке частной практико й, члены семейных (р одовых) общин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ).
Добровольное страхование и уплата
страховых взносов в Фонд со циального
страхования России (особенно это касается индивидуальных предпринимателей, которые не имеют работников и соответственно обязанности регистрироваться в ФСС в качестве стр ахователя
также не имеется) за календарный год,
предшествующий календарному году, в
ко тор ом наступил страхово й случай,

дает право застрахованному лицу
на получе ние следующих пособий:
- посо бие во временной нетрудоспособности;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждения в ранние сроки берем енности;
- единовременное пособие при рождении р ебенка;
- ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1.5 лет;
- со циальное пособие на погр ебение.
Размер страхового взноса на 2021
го д составляет 4 22 1 р уб.24 ко п.
Срок уплаты - до 31 декабря 2020
года.
Страховые взносы могут быть уплачены как частями, так и единовременно.
Для регистрации в ФСС необходимо представить:
- заявление о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ ности и в связи с
материнством;
- копию документа, удостоверяющего личность (если же заявление подано через единый портал госсу слуг, копия докум ента не требуется, требуется только заявление).
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

16 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.05 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì 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 ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.05 “Ïîçíåð” (16+)
02.40, 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òåîðå ìà ïèô àãîðà” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 , 18.40 Ä /ô “Òàéí û íåáåñ È îãàííà Ê åïëåðà” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.25 Õ/ ô “Òðåñò, êîòîðûé ë îïíóë” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

Âòîðíèê

17 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.05 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì 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 ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.05 “Äèàãíîç äëÿ Ñòàëèíà”
(12+)
02.40, 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òåîðå ìà ïèô àãîðà” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35 , 18.40, 00.05 Ä/ô “Òàéíû íå áåñ Èîãàííà Êåïë åðà”
(12+)

11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.30, 22.10 Õ /ô “×åëî âåê â
ïðîõîäíîì äâîðå” (12+)
13.35 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Ò îðòîñà” (12+)
14.05 Ä/ñ “Ýíö èêëîïåäè ÿ çàãàäîê” (12+)
14.30, 23.15 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåðòíûõ ãðåõîâ” (12+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
17.45 Ä/ô “Ïë åòíåâ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Ìè õàèë Áàõ òèí.
Ôèëîñîôèÿ ïîñòóïêà” (12+)
21.25 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
00.05 Áîëüøîé áàëåò (12+)
02.40 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
1 6.50, 1 9.00, 22.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Á îêñ. Ìàãîìåä Ìàäèåâ
ïðîòè â Àðòóðà Îñèïîâà (16+)
10.00 Ôóòá îë . Ëè ãà í àö èé .
Òóðöè ÿ - Ðîññèÿ (0+)
11 .00 Ôóòá îë . Ëè ãà í àö èé .
Îáçîð (0+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator . Ëèîòî Ìà÷èäà
ïð îòèâ Ãåãàðäà Ìóñàñè . Ýé
Äæåé Ìàêêè ïð îòèâ Ãåî ðãèÿ
Êàðàõàíÿíà (16+)
13.50 Ä/ô “Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöà â Ðîññèè.
Èâàí Çàéöåâ” (12+)
14.20 Ðåãáè. “ Îñåííèé Êóáîê
Íàöè é-2020” (0+)
16.5 5 Ìè íè -ôóòá îë . “Ïàð èìàò÷ - Ñóïåðëèãà”. “Ò îðïåäî”
(Íèæå ãîðîäñêàÿ îáë.) - “Ãàçïðîì-ÞÃÐÀ” (12+)
19.05 Âñå íà õîêêåé! (12+)
1 9.25 Õ îêêå é. Ê ÕË . ÑÊ À “Ñàëàâàò Þëàåâ” (12+)
22.10 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
22.40 Áîêñ. “Êîð îëè Íî êàóòîâ Òðîôè”. Âèòàëèé Êóäóõîâ
ïðîòè â Þðèÿ Á ûõîâöåâà. Áàñèð Àáàêàðîâ ïðîòèâ Äìèòðèÿ
Ëåâàøåâà (16+)
01.30 Õ/ô “Èãðû” (0+)
03.3 0 Ãàíäáîë. Ë ×. Æåí ùèíû. “Îäåíñå” - ÖÑÊÀ (0+)
05.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)

08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.25 Õ/ ô “Òðåñò, êîòîðûé ë îïíóë” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 Ìóç/ô “Âè òðàæíûõ äå ë ìàñòåð” (12+)
12.25 , 22.10 Õ /ô “×åëî âåê â
ïðîõîäíîì äâîðå” (12+)
13.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
13.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30, 23.15 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåðòíûõ ãðåõîâ” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíèãè (12+)
15.20 Ïÿòîå èç ìåðåíèå (12+)
15.45 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
17.35 , 02.00 Ë þöåðíñêèé ôåñòèâàëü (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
1 6.50, 19.3 0, 22.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.05 , 12.05, 15.25, 22.10, 00.45
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Bare Knuckl e FC.
Ëóèñ Ïàëîìèíî ïðîòèâ Äæèìà Àë åðñà. Äàò Íãóåí ï ðîòèâ
Ðåäæè Áàðíåòòà (16+)
10.05 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
10.35 Ä/ô “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä. Ïóòü ê ñëàâå” (12+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. O ne FC. Êåâèí Á åëèíãîí
ïðîòèâ Äæîíà Ëèíåêåðà (16+)
13.50 Âñå íà ðåãáè! (12+)
14.20 Áî óë èíã. We be r Cup.
Ìàò÷å âàÿ âñòð å÷à Åâð îï à ÑØÀ (0+)
16.55 Õ/ô “Ðî êêè 2” (16+)
19.35 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.5 5 Ô óòáîë . Ìîë îäå æí ûå
ñáîðíûå. Òîâàð èùåñêèé ìàò÷.
Ñëîâåíèÿ - Ð îññèÿ (12+)
22.35 Ô óòá îë. Ë èãà Íàöè é.
Èñïàíèÿ - Ãå ðìàíèÿ (12+)
01.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð
Þæ íîé Àìå ðèêè. Óðóãâàé Áðàç èëèÿ (12+)
03.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð
Þæíîé Àìåðèêè . Ïåðó - Àðãåíòèíà (12+)
05.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)

06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
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 “ Ïå ðâûé îòäå ë”
(16+)
23.45 Ô åñòèâàëü “Áåë ûå íî÷è
Ñàíêò-Ïåòåðá óðãà” (12+)
03 .25 Ò / ñ “× óæ î å ëè ö î ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.45 Õ/ô “Êàê Ãðèí÷ óêðàë
Ðîæäåñòâî” (12+)
1 1 .45 Õ / ô “Ñ î ó÷àñòí è ê”
(16+)
14.1 0 Ò/ñ “Êóõíÿ. Âîéí à çà
îòåëü” (16+)
17.25 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïð îøëîãî” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàéâå” (16+)
22.15 Õ/ô “Ãî ëîäíûå è ãðû”
(16+)
01.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.05 Õ/ ô “Ö å íà è ç ìå íû”
(16+)
03 .45 Õ/ ô “ Êå íãóðó Äæå êïîò” (12+)
05.05 Ì/ô “ Òàéí à äàëåêî ãî
îñòðîâà” (6+)
05.30 Ì/ô “Ñë îíåíîê” (0+)
05.40 Ì/ô “Ñëî íåíîê è ïèñüìî” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
09.00, 23.05 “Äîì 2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.15 “Òàíöû” (16+)
13.15 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
1 8.00 “Î äí àæäû â Ð î ññèè .
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
20.00 Ò/ñ “Èâàíüêî” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïåð åâàë Äÿòëîâà”
(16+)

06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
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 “ Ïå ðâûé îòäå ë”
(16+)
23.45 Ô åñòèâàëü “Áåë ûå íî÷è
Ñàíêò-Ïåòåðá óðãà” (12+)
03 .20 Ò / ñ “× óæ î å ëè ö î ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00, 19.00 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïðîøëîãî” (16+)
09.00 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàéâå” (16+)
11.15 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
13.40 Ò/ñ “Êóõíÿ. Âîé íà çà
îòåëü” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
22.25 Õ/ô “Ãîë îäíûå èãðû. È
âñïûõí åò ïëàìÿ” (12+)
01 .15 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ãî ëîäíûå è ãðû”
(16+)
04.20 Ì/ô “Êåíãóðó äæåêïîò.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)
05.30 Ì/ ô “Ìå òåîð íà ð èíãå” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì 2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.15 “Òàíöû” (16+)
13.15 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
1 8.00 “Î äí àæäû â Ð î ññèè .
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
20.00 Ò/ñ “Èâàíüêî” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïåð åâàë Äÿòëîâà”
(16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .30 “ C o me d y Woman ”
(16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
06.25, 17.15, 18.05 Ò/ñ “Ïåðîì
è øï àãîé” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.1 5 , 1 5 .1 5 “Ê àë åí äàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03 .40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “ Ñðå äà îá èòàíèÿ” (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëþòûé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒ Ðàæåíèå” (16+)
17.05 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 Ä /ô “Í þðíá åðãñêèé
òðèá óíàë” (12+)
00.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæ åíèå” (12+)
04.05 “Ä î ìàø í è å æ è âî òíûå” (12+)
04.3 5 “ Ëå ãå í äû Ê ð ûìà” .
Ìîðñêî é õàðàêòåð (12+)
05 .05 “ Á î ë üø àÿ ñòðàí à”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.35 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä /ô “Ç àñåêð å÷åí íûå
ñïèñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Ê îíàí-âàðâàð”
(16+)
22.05 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ / ô “À êóë üå î ç å -

06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
06.25 , 17.15, 1 8.05 Ò/ñ “ Ïåðîì
è øï àãîé” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòî èñòîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ ñ “Ë þòûé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 Ä/ô “Ïàòðèîòû è ïðåäàòåëè” (12+)
00.3 0 “ Áî ëüøàÿ í àóêà Ðî ññèè” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæ åíèå” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ë åãåíäû Êðûìà”. Ãåð îè âî éí û. Ê ðûìñêîå ýõ î
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.35 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (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, 1 5.00 Ä/ô “Çàñå êðå÷åííûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âî çäóøíàÿ òþðüìà” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “È äå íòè÷íî ñòü”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ð î” (1 6+ )
02.10 Õ/ô “Íàâñåãäà ìî ÿ äåâóøêà” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11 .1 5 “Ìèë ëèî í íà ìå÷òó”.
(16+)
1 2.25 , 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
1 ñåçîí (16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.3 0 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
20.3 0 Ò / ñ “ Î áìàí è ìå íÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñî êðîâèùå Àìàçîíêè” (16+)
01.15 “Àïîêàë èïñèñ”. (16+)
04.1 5 “Íå òàêèå”. (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05 Õ /ô “Òèõàÿ çàñòàâà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íî âîñòè
(16+)
10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñìåðòü
ø ï è îí àì. Ñ êð ûòûé âð àã”
(16+)
15.25 Õ/ô “28 ïàíôèëî âöåâ”
(12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ñòóïåíè Ïî áåäû”
(12+)
1 9.40 “ Ñ êð ûòûå óãð î ç û” .
“Àëüìàíàõ ¹42” (12+)
20.25 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“Ñ óäüá à ç îëîòà Ð îññèéñêîé
èìïå ðèè” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Á àðñû” (16+)
03 .05 Õ/ô “Ñë åä â î êåàí å”
(12+)
04.25 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ðîçûñêà… ” (0+)
05.3 5 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîí òó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
07.40, 09.25 , 13 .25 Ò /ñ “ Íþõà÷-2” (16+)
17.45 , 23.10 Ò /ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ï ÿòåðêà” (16+)
19.25 , 0.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.1 5 “Ëó÷øè é ïåñ”. (6+)
1 2.25 , 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.3 0 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
20.3 0 Ò / ñ “ Î áìàí è ìå íÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
01 .15 Õ/ ô “ Ðàññâåò ìå ðòâåöîâ” (16+)
02.45 “Øåðëîêè”. (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ñìå ðòü øïèî íàì!” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ñòóïåíè Ïî áåäû”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Èâàí
ëþäí èêîâ (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
“Çàãàäêè Èóäû: çàáûòî å Åâàíãåëèå” (16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “28 ïàíôèëî âöåâ”
(12+)
01.45 Ò/ñ “Ðàäîñòè çå ìíûå”
(12+)
04.45 Õ/ô “Ñåìü ÷àñîâ äî ãèáåëè” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.5 0 Õ / ô “ Ãð óï ï à Z et a”
(16+)
07.45 “Òû ñè ëüíåå” (12+)
08.00, 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “ Ãðóïïà Z eta” (16+)
15.25 Õ/ô “Âîðî øèëîâñêèé
ñòðå ëîê” (16+)
17.45 , 23.10 Ò /ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ï ÿòåðêà” (16+)
19.25 , 0.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Îäí àæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (12+)
09.45 , 04.25 Ä / ô “ Æàí í à
Ïðîõî ðåíêî. Á àëëàäà î ëþáâè” (12+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35, 03 .00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05, 03.15 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13.35 , 05.20 “Ìîé ãåðîé. Ýäóàðä Ðàäçþêåâè÷” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 Ä/ô “Ïî ñëàíèå ñ òîãî
ñâåòà” (16+)
18.15 Õ/ô “ß ç íàþ òâîè ñåêðåòû” (12+)
22.35 “Ïàí èëè ïðîïàë” (16+)
23.05, 01 .35 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.5 5 “Ïð î ùàí è å . À í äð å é
Ìèðî íîâ” (16+)
02.20 Ä/ô “Îøèáêà ïðåçèäåíòà Êë èíòîíà” (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 «Ñ òóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 1 2.3 0, 1 7.45 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
08:00 «Ñòóäè ÿ 11» (12+)
08:3 0 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
09:00 «Æàð à â Âåãàñå». Êîíöåðò (12+)
1 0:00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:3 0 «Î ë0ì âî éòúÿñ» . Ò/ ñ
(12+)
11 :3 0, 15.00, 1 .00 « Áîë üø îå
èíòå ðâüþ». (12+)
13:30, 0.00 «Äå ðæèñü çà îáëàêà». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
14:45 «Ìóëüòèìèð » (0+)
15:30, 1.30 «Ñð åäà îáèòàíèÿ».
(12+)
16:15, 1 9.15, 22.00, 2.1 5 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
1 7:00, 20.00, 2.30 «Ä å òàëè »
(12+)
20:30 «Êðèê ñî âû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Êóçåíû». Õ/ô (16+)
03:00 «Ëþáîâü – ýòî âñå , ÷òî
òåáå í óæíî». Õ/ô (16+)
04:5 5 «Î ë0ì âî éòúÿñ» . Ò/ ñ
(12+)
08.40 Õ/ ô “Ñð îê äàâíîñòè”
(12+)
10.35 , 04.40 Ä /ô “Èãîðü Êîñòîëåâñêèé. Ðàññòàâàÿñü ñ èëëþçè ÿìè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “ Ìîé ãåðîé . Çîÿ
êàéäàíîâñêàÿ” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
1 6.5 5 Ä/ ô “Ð ûí îê ø êóð ”
(16+)
18.15 Õ/ô “ß ç íàþ òâîè ñåêðåòû-2” (12+)
22.35 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè! “Âûñåëÿòîðû” (16+)
23 .05, 01 .3 5 Ä /ô “Ð åá åí îê
èëè ðîëü?” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
á ûòà. Çâå ç äíàÿ ï ðè ñë óãà”
(12+)
02.15 “Äæåê è Äæåêè. Ïðîêëÿòüå Ê åííåäè” (12+)

Þðãàí
06:00, 7.30,16.30, 1 8.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 , 17.30, 1 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 8.00, 12.00 «Ñ òóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:00, 1 1 .1 0, 1 7.45 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
09:3 0 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
1 0:00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30 «Îë0ì âîé òúÿñ». Ò/ ñ 4-ÿ
è 5-ÿ ñåðèè (12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:30 «Êðèê ñî âû». Ò/ñ (16+)
13:30, 0.15 «Äå ðæèñü çà îáëàêà». Ò/ñ (12+)
14:45 «Ìóëüòèìèð » (0+)
15:15 «Ðåâîëþö èÿ 1917. Ýïîõà
ïåðå ìåí». (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00, 2.15 «Ò åëåçàùè òíèê» (12+)
19:00, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 2.30 «Âåí îê äðóæá û».
Ä åòñêè é ô å ñòèâàëü íàö èî íàëüíûõ êóëüòóð.
22:15 «Êàíèêóë û íà ìîðå». Õô
(16+)
01:15 «Ðåâîëþö èÿ 1917. Ýïîõà
ïåðå ìåí». (16+)
04:00 «Êîðîòêèå âîëíû». Õ/
ô (1 6+)
05:25 « Îë 0ì âî éòúÿñ» . Ò/ ñ
(12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

18 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.5 5, 03.05 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
12.15 , 00.40 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.55 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Êàçàíîâà” (16+)
22.40 Ôóòá î ë. Ëè ãà íàöè é
UEFA 2020/2021. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ (12+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òåîðå ìà ïèô àãîðà” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.3 5, 18.3 5 Ä /ô “Âóë êàíû
Ñîëí å÷íîé ñè ñòåìû” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.55 , 16.25 Õ/ ô “Òðåñò, êîòîðûé ë îïíóë” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 Ä /ô “Ïîëêîâîä-

×åòâåðã

19 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.15 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì 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 ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.05 “Ê àê Õð óùåâ ïîêî ðÿë
Àìåð èêó” (12+)
02.50, 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òåîðå ìà ïèô àãîðà” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.3 5, 18.35 Ä / ô “ Îêå àí û
Ñîëí å÷íîé ñè ñòåìû” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.55 , 16.30 Õ /ô “Äèêàÿ îõîòà êîð îëÿ Ñòàõà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.5 5 Ä /ô “Ëþáèìàÿ

ö û. Âî ñï î ìèí àí è ÿ î ïð î øëîé âîéíå” (12+)
12.20 Áîëüøîé áàëåò (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.35 , 02.00 Ë þöåðíñêèé ôåñòèâàëü (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 60 ëåò À íäðåþ æèòèíêèíó (12+)
21.3 0 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 Õ/ô “×åëîâåê â ïðîõîäíîì äâîðå” (12+)
23.15 Ä/ñ “Âî ñåìü ñìå ðòíûõ
ãðåõîâ” (12+)
00.05 Ä / ô “Ò àé í û íå á å ñ
Èîãàíí à 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 í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Ñå ðãåé Âîð îáüåâ
ï ðî òèâ Ê àðå í à × óõ àäæ ÿí à
(16+)
10.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð
Þæ íîé Àìå ðèêè. Óðóãâàé Áðàçèëè ÿ (0+)
11.10, 16.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Îáçîð (0+)
11.40 “Òðåíåðñêèé øòàá. Ãèíòàðàñ Ñòàó÷å” (12+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ìàéêë Ïå éäæ
ïðîòèâ Ðîññà Õüþñòîí à. ×åéê
Êîíãî ïðîòèâ Òèìà Äæî íñîíà (16+)
13.50 “Ìàò÷Áîë” (12+)
1 4.20 Á è ë üÿð ä. Ñ í óêå ð .
“ Ch ampi o n of C hampi on s” .
Ôèíàë (0+)
17.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
17.5 5 Ôóòá îë. Ë èãà Íàöè é.
Àëáàí èÿ - Áåë îðóññèÿ (12+)
19.5 5 Ô óòáî ë. Ëè ãà Íàöè é.
Àðìåí èÿ - Ñåâåðíàÿ Ìàêåäîíèÿ (12+)
22.3 5 Ôóòá îë. Ë èãà íàöè é.
Áåëüãè ÿ - Äàíèÿ (12+)
02.00 Ô óòáî ë. Ëè ãà Íàöè é.
Ñåðáè ÿ - Ðîññèÿ (0+)
04.00 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” - “Õèìêè”
(0+)
05 .00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷è í û. “ Æàë üãè ð è ñ” ÖÑÊÀ (0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
ðîëü. Ñîàâòîðû” (12+)
12.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
12.30, 22.10 Õ /ô “×åëî âåê â
ïðîõîäíîì äâîðå” (12+)
13.3 5 Öâåò âðåìåíè (12+)
13.50 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
14.30, 23.15 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåðòíûõ ãðåõîâ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî . Òåàòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 “2 Âåð íèê 2” (12+)
17.40, 02.00 Ë þöåðíñêèé ôåñòèâàëü (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Òàé íà äâóõ îêåàíî â”. È äó íà ïî ãðóæåí èå !”
(12+)
21.25 “Ýíèãìà. Êýìåðîí Êàðïåíòåð” (12+)
00.05 Ä/ô “Âóëêàíû Ñî ëíå÷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,
00.3 0 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Äæ åðâîíòà Äýâèñ
ïðîòè â Ëåî Ñàí òà Êðóñà. Ðåäæèñ Ïðîãðå éñ ïðî òèâ Õóàíà
Ýðàë üäåñà (16+)
10.00 Ô óòáî ë. Ëè ãà Íàöè é.
Ñåðáè ÿ - Ðîññèÿ (0+)
11 .00 Ôóòá îë . Ëè ãà í àö èé .
Îáçîð (0+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator & Rizin. Ôåäîð
Åìåëüÿíåíêî ï ðîòèâ Êóèíòîíà Äæ åêñîíà (16+)
1 3 .50 “ Á î ë üø î é õ î êêå é ”
(12+)
14.20 Äàðòñ. Ê óáîê ìèðà. Ôèíàë (0+)
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Á àðûñ”
- “Àâàíãàðä” (12+)
19.00 “Ñåðáèÿ - Ðîññèÿ. Live”
(12+)
19.5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷è íû. “Õèìêè” - “À íàäîëó Ýôåñ” (12+)
22.25 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷è íû. “Áàâàðèÿ” - ÖÑÊÀ
(12+)
01.30 Äçþäî. ×Å (0+)
02.30 “Î äå ð æè ìûå . Á ðàòüÿ
Áåëîãëàçîâû” (12+)
03.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ýé Äæåé Ìàêêè
ïðîòè â Äàððèî íà Êîëäóýëëà
(16+)
05.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
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 “ Ïå ðâûé îòäå ë”
(16+)
23.45 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.30 “ Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03 .20 Ò / ñ “× óæ î å ëè ö î ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðî å ñ íåáåñ. Èñòîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïðîøëîãî” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.1 0 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
11.30 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
13.30 Ò/ñ “Êóõíÿ. Âîé íà çà
îòåëü” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñ êàëà” (16+)
22.50 Õ /ô “ Ãîëî äíûå èãð û.
Ñî éêà-ïåð åñìå øíè öà. ×àñòü
I” (12+)
01 .05 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
02.05 Õ/ô “Òèï à êîïû” (18+)
03.40 Õ/ô “Êàê Ãðèí÷ óêðàë
Ðîæäåñòâî” (12+)
05.15 Ì/ô “Mi ster Ïðî íüêà”
(0+)
05.40 Ì/ô “Õâàñòëèâûé ìûøîíîê” (0+)

ÒÍÒ
507.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 22.55 “Äîì 2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11 .15 “ Çîë îòî Ãåëå íäæ èêà”
(16+)
12.15 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
1 8.00 “Î äí àæäû â Ð î ññèè .
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
20.00 Ò/ñ “Èâàíüêî” (16+)
21 .00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
22.00 Õ /ô “Ïå ðå âàë Äÿòë îñëåä” (16+)
06. 00 “ Ó òð î . Ñ àì î å ë ó÷ø å å ” (1 6+ )
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
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 “ Ïå ðâûé îòäå ë”
(16+)
23 .45 “ ×Ï. Ðàññëåäîâàíè å”
(16+)
00.15 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03 .25 Ò / ñ “× óæ î å ëè ö î ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðî å ñ íåáåñ. Èñòîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïðîøëîãî” (16+)
09.00 Õ/ô “Ñ êàëà” (16+)
11.40 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
13.30 Ò/ñ “Êóõíÿ. Âîé íà çà
îòåëü” (16+)
20.00 Õ /ô “ Ïî ñë åäíè é ðóáåæ” (16+)
22.00 Õ /ô “ Ãîëî äíûå èãð û.
Ñî éêà-ïåð åñìå øíè öà. ×àñòü
II” (16+)
00.40 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
01 .40 Õ /ô “Ê åíãóð ó Ä æå êïîò” (12+)
03.05 Àíèìàöè îííûé “Ê åíãóðó äæ åêïîò. Íî âûå ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ì/ô “Ïî õèòèòåëè êðàñîê” (0+)
05.20 Ì/ ô “Öâåòèê-ñåìèö âåòèê” (0+)
05.40 Ì/ô “Òð è äðîâîñåêà”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
09.00, 22.55 “Äîì 2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11 .1 5 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
12.45 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
1 8.00 “Î äí àæäû â Ð î ññèè .
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)

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

ÎÒÐ
06.00 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
06.25 , 17.15, 1 8.05 Ò/ñ “ Ïåðîì
è øï àãîé” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòî èñòîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ ñ “Ë þòûé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23 .45 Ä/ ô “Ó áè éö û ñð åäè
íàñ” (12+)
00.30 “Äîì “Ý” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæ åíèå” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” . Äåòåêòèâû ïðîøëîãî (12+)
05 .05 “Á îë üøàÿ íàóêà Ðî ññèè” (12+)
05.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 1 5.00 Ä/ô “Çàñå êðå÷åííûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èí äèàíà Äæ îíñ:
â ïîè ñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà” (12+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “È íäèàíà Ä æîíñ
è ïîñëå äíè é êðå ñòî âûé ï îõîä” (12+)
20.00 Ò/ñ “Èâàíüêî” (16+)
21.00 “Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ïåð åâàë 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 ìèêðî ôîí”
- “Ô èíàë” (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí” “Äàé äæåñò” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
06.25 , 17.15, 1 8.05 Ò/ñ “ Ïåðîì
è øï àãîé” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòî èñòîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ ñ “Ë þòûé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.45 Ä/ô “Ñë îâî ïðîêóðîðà” (12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæ åíèå” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”. Öàðñòâî ïòèö. Îïóêñêèé çàï îâåäíèê (12+)
05.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (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 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.25 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èí äèàíà Äæ îíñ è

04.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1.50, 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.3 0 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
20.3 0 Ò / ñ “ Î áìàí è ìå íÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïè ðàíüè” (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 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“ Ñ ìå ð òü ø ï èî í àì. Ê ðûì”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ñòóïåíè Ïî áåäû”
(12+)
1 9.40 “ Ïî ñë å äí è é äå í ü” .
Þëèàí Ñåìåíîâ (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõ òàð!”
(6+)
01.20 Ò/ñ “Ðàäîñòè çåìíûå”
(12+)
03 .50 Õ/ ô “ Òèõ àÿ çàñòàâà”
(16+)
05.15 Ä/ô “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñòðóêòîðû. Àðòåì Ìèêîÿí”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
09.45, 13.25 Õ/ô “Ñíàéïåð-2”
(16+)
13.45 Õ/ô “Íàâîä÷èöà” (16+)
17.45 , 23.10 Ò /ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ï ÿòåðêà” (16+)
19.25 , 0.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)

õðàì ñóäüáû” (12+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “È íäèàíà Ä æîíñ
è êîðîë åâñòâî õ ðóñòàëüí îãî
÷åðåïà” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ”. (16+)
1 2.25 , 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.3 0 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
20.3 0 Ò / ñ “ Î áìàí è ìå íÿ”
(16+)
23 .00 Õ /ô “Ïè ðàí üè 3D D”
(18+)
01.00 Ò/ñ “Äå æóðíûé àíãåë”
(16+)
04.3 0 “Íå òàêèå”. (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.30, 18.3 0 “ Ñï åö èàëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.5 0, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Îôè öåðû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íî âîñòè
(16+)
18.50 Ä/ñ “Ñòóïåíè Ïî áåäû”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî”. “Ãîñôèëüìîôîíä” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ä/ñ “Àð òèëëåðèÿ Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
02.35 Ò/ñ “Ðàäîñòè çå ìíûå”
(12+)
05 .05 Ä/ ô “Á ðàò íà á ðàòà.
Àë åêñå é Áð óñèë îâ - À íòîí
Äåíè êèí” (12+)
05.45 Ä/ñ “Îð óæèå Ïîá åäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Íàâîä÷èöà” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 , 13.25 Ò /ñ “Ïîñë åäíèé
áðîíå ïîåçä” (16+)
13.45 Õ/ô “Ïðîï àâøèé áåç
âåñòè” (16+)
17.45 , 23.10 Ò /ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ï ÿòåðêà “ (16+)
19.2, 0.305 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

08.45 Õ/ô “Áåç îòöî âùèí à”
(12+)
10.40 Ä/ô “Îë åã Äàëü. Ìåæäó ïðîøëûì è áóäóùèì” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Àíäðåé ìåæóëèñ” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 Ä/ô “Äàìñêèå íåãîäíèêè” (16+)
18.10 Õ/ô “ß ç íàþ òâîè ñåêðåòû. Õàìåëåîí” (12+)
22.3 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.35 “Ïðîùàíèå. Âàëåðèé Îá îäçèíñêèé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 Ä/ ô “Ãðÿçí ûå òàé íû
ïåðâûõ ëåäè” (16+)
02.15 Ä/ ô “ Àòàêà ñ íå áà”
(12+)
04.35 Ä/ô “Ãåî ðãèé Òàð àòîðêèí . ×åë îâåê. Êîòîðûé áûë
ñàìèì ñîáîé” (12+)

Þðãàí
06:00, 7.30,16.30, 1 8.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 8.00, 12.00 «Ñ òóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Âåíîê äðóæáû». (6+)
09:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 0:00 « Îë 0ì âî éòúÿñ» . Ò/ ñ
(12+)
10:30, 17.30, 1 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
1 0:45 , 4.3 5 « Ýæ âà þë 0í
÷óæàí ií». Ôèë üì-ýêñïå äèöèÿ
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:3 0 «Î áäîð . Ìóæè » Ä/ ô
(12+)
1 3 :00, 1 7.45, 1 .3 0 «Ê î ìè
inco gnito» (12+)
13:30, 23.45 « Äåðæèñü ç à îáëàêà» . Õ/ô (12+)
14:45 «Ìóëüòèìèð » (0+)
15:30, 0.45 «Î ÷åì ìîë÷èò æåíùèíà». Ä/ô (12+)
16:15, 1 9.15, 22.00, 2.1 5 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
1 7:00, 20.00, 2.30 «Ä å òàëè »
(12+)
1 9:00, 2.00 « Ô èí í îóãî ð èÿ»
(12+)
20:30 «Êðèê ñî âû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Áàêñûì». Õ/ô (16+)
03:00 «Êóçåíû». Õ/ô (16+)
05 :3 5 «Î ë0ì âî éòúÿñ» . Ò/ ñ
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ãî ëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
10.35 Ä/ô “Ëåîíèä Êóðàâëåâ.
Íà ìí å óçîðîâ íåòó” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “ Ìîé ãåðîé . Ìàðèÿ È âàêîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 Ä /ô “ Ïîñë åäíÿÿ âî ëÿ
çâåçä” (16+)
18.10 Õ/ô “ß ç íàþ òâîè ñåêðåòû. Ðèìñêèé ïàëà÷” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ… íåçàìóæíèå
“Çâå çäû” (16+)
23.05 Ä/ô “Òàé íû ïëàñòè÷åñêîé õ èðóðãèè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ ô “Ñàâåëè é Êðàìàðîâ. Ðåö åïò ð àííåé ñìåð òè”
(16+)
01.35 “Ïðîùàí èå. Þðèé Ëóæêîâ” (16+)
02.15 Ä/ô “Ìîñò øïè îíî â.
Áîëüø îé îáìåí” (12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ñåðãåé Ô èëèïïîâ” (12+)

Þðãàí
06:00, 7.30,16.30, 1 8.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 8.00, 12.00 «Ñ òóäèÿ 11»
(12+)
08:3 0, 17.00, 20.00, 2.30 «Ä åòàëè» (12+)
09:00 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
09:30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Þãðà» . Ä/ñ (12+)
10:45 «Îáäîð. Ðûáàêè ß ìàëà»
Ä/ô (12+)
11:15 , 14.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:45 , 17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:30 «Êðèê ñî âû». Ò/ñ (16+)
13:30 « Äåðæ èñü çà î áëàêà».
Ò/ñ (12+)
15 :15 , 1.00 «Âñåìè ðíîå ïð èð îäíî å íàñë åäè å. Ïàí àìà» .
(12+)
16:1 5, 19.15 , 22.00, 2.15 «Ò åëåçàùè òíèê» (12+)
17:45 «Êîìè in cognito» (12+)
19:00, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15 , 22.00, 2.15 «Òåëåç àùèòíèê» (12+)
22:15 «Íàõîäêà». Õ/ô (16+)
00:00 «Äåðæèñü çà îáëàêà». Ò/
ñ (1 2+)
04:00 «Áàêñûì». Õ/ô (16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð » (0+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

20 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.50 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
15.15 , 03.40 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.20 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.3 0 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
19.45 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ìî ñêâà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
2020 (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 “Ãîë îñ”. Í îâûé ñåçîí
(12+)
23 .40 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.35 Ä/ô “Çâóêè óëèö : Íîâûé Î ðëåàí - ãîðîä ìóçûêè”
(16+)
02.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèí à-2020” (16+)
00.40 Õ/ô “Ëþáîâü êàê ñòèõèéíîå áåäñòâèå” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.30 Õ /ô “Äèêàÿ îõîòà êîð îëÿ Ñòàõà” (16+)

Ñóááîòà

21 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.1 0 Õ/ô “Ïóðãà” (12+)
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîï ðîñ âçðîñëîìó”
(12+)
11.10, 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.55 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ìî ñêâà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
2020 (12+)
15.15 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
16.10 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.45 “Ëåäíèêîâûé ïåðè îä”.
Íîâûé ñåçîí (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ìî ñêâà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
2020 (0+)
01.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
01.45 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
02.35 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03.15 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (12+)
09.00 “Ôîðìóë à åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òå ëåèãðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
1 2.3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.40 Õ/ô “Êî ðîëåâà “ Ìàðãî” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Íå ñ÷àñòíûé ñëó÷àé” (12+)
01.00 Õ/ô “Íå îòïóñêàé ìåíÿ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “Íåï îäñóäåí” (6+)
09.40 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåðò” (12+)
10.05 Ä/ñ “Ñâÿòûíè Êð åìëÿ”
(12+)
10.35 Õ/ô “Ïîäíÿòàÿ öåëèíà”
(16+)
12.40 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå

10.20 Õ/ô “Äå âóøêà ñï åøèò
íà ñâèäàíèå” (0+)
11.20 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
11.5 0 Âëàñòü ôàêòà (12+)
12.30 Õ/ô “×å ëîâåê â ïð îõîäíî ì äâîðå” (12+)
13.35 Ä /ñ “ Ïåðâûå â ìèð å”
(12+)
13 .5 0 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
14.30 Ä/ñ “Âî ñåìü ñìå ðòíûõ
ãðåõîâ” (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà. Êýìåðîí Êàðïåíòåð” (12+)
16.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.35 Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëü
(12+)
1 8.3 5 “Á è ë åò â áî ë üøî é ”
(12+)
19.45 95 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Ìàéè Ïëèñåöêîé (12+)
20.40 Ìóç/ô “Êàðìåí -ñþèòà”
(12+)
21.25 Õ/ô “Íåï îäñóäåí” (6+)
22.5 0 “2 Âåð íèê 2” (12+)
00.00 Õ / ô “ Ç îë î òîé âåê”
(16+)
01.20 ×èê Êîðèà. Êîíöå ðò â
Ìîíòðå (12+)
02.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
02.3 0 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
1 6.50, 1 9.25 , 22.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.05 , 12.05, 15.25, 19.30, 22.10,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Àë üôðåäî À íãóëî
ïðîòè â Âëàäèìèðà Ýðíàíäåñà
(16+)
09.50 Ä/ô “Çàñòàâü íàñ ìå÷òàòü” (12+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ýé Äæåé Ìàêêè
ïðîòè â Äàððèî íà Êîëäóýëëà
(16+)
13.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
14.20 Àâòîñïîð ò. Ðîññè éñêàÿ
Äðè ôò ñå ðèÿ Ãðàí-ï ðè 2020.
Ëó÷øåå (0+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” - “Ñïàð òàê” (Ìî ñêâà)
(12+)
19.55 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäí ûé
òóðíè ð “Kold Wars”. Ð óñëàí
Ôàé ôåð ïð îòèâ À ëè Èçìàéëîâà (16+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöèè. “Ìîíàêî” - ÏÑÆ (12+)
02.00 Äçþäî. ×Å (0+)
03.00 Á î áñëå é è ñêå ë åòîí .
Êóáî ê ìèðà (0+)
ïÿòíà (12+)
13.20 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.50, 01.45 Ä /ô “Ìàìà - æèðàô” (12+)
14.45 Ä/ñ “Åõàë ãðåêà… ïóòåøå ñòâè å ï î íàñòî ÿùå é Ðî ññèè” (12+)
15.30 Áîëüøîé áàëåò (12+)
17.25 Ä/ô “Äâå æèçíè” (12+)
18.15 Ä/ñ “Ýíö èêëîïåäè ÿ çàãàäîê” (12+)
18.45 Ä/ô “Òàé íà äâóõ îêåàíî â”. È äó íà ïî ãðóæåí èå !”
(12+)
1 9.30 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(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 Êîð îáîâ
ï ðî òè â Ê ð èñà Þá å íêà-ìë .
Äæåðìàëë ×àðë î ïðîòèâ Äåííèñà Õîãàíà (16+)
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô “Íåîáûêíî âåííûé
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. Ò óðíèð Òðå õ Íàöèé - 2020. Àðãåíòèíà - Àâñòðàëèÿ (12+)
14.45 Ñìåøàíí ûå å äèíîá îðñòâà. One FC. Àñëàíáåê Çèêðååâ ïðîòèâ Âîíãà Þíãâàíãà
(16+)
15.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåâàíòå” - “ Ýëü÷å” (12+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “ Ä èí àìî ”
(Ìîñêâà) (12+)
21 .00 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíèè. “Àéíòðàõò” - “Ëåé ïöèã”
(12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“ Àòëå òè êî” - “ Áàð ñå ëî íà”
(12+)
02.00 Äçþäî. ×Å (0+)
03.00 Á î áñëå é è ñêå ë åòîí .
Êóáî ê ìèðà (0+)
04.00 “ Ñïîðòèâíûå ï ðîðûâû”
(12+)
04.30 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
(12+)
05.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)

ÍÒÂ
05 .05 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.30 Õ/ô “Âîð” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(12+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)

04.00 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷è íû. “Àëüáà” - “Ç åíèò”
(0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
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 “ Ïå ðâûé îòäå ë”
(16+)
23.30 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)
01.20 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
02.25 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03 .25 Ò / ñ “× óæ î å ëè ö î ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðî å ñ íåáåñ. Èñòîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïð îøëîãî” (16+)
09.00 Õ /ô “ Ãîëî äíûå èãð û.
Ñî éêà-ïåð åñìå øíè öà. ×àñòü
I” (12+)
11.20 Õ /ô “ Ãîëî äíûå èãð û.
Ñî éêà-ïåð åñìå øíè öà. ×àñòü
II” (16+)
14.00 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãå îøòîðì” (16+)
23.05 Õ/ô “Àäðåíàëèí” (18+)
00.55 Õ/ô “Àäð åíàëèí-2. Âûñîêî å íàïðÿæ åíèå” (18+)
02.3 0 Õ/ ô “Ïîñëå äí èé ð óáåæ” (16+)
04.00 Àíèìàöè îííûé “Îñòðîâ
ñîáàê” (16+)
05.3 0 Ì/ô “Ê àòåðîê” (0+)
05.40 Ì/ô “Ìè ññèñ Óêñóñ è
Ìèñòå ð Óêñóñ” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
09.00, 00.00 “Äîì 2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ìîñêîâñêèå äèàìåòðû:
ñêâîç ü ãîðîä” (12+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.20 “Ñå êðåò íà ìèë ëèîí ”.
Àíòîí è Âèêòî ðèÿ Ìàêàðñêèå
(16+)
22.20 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóë è ñà” . Å âãåí è é Ö ûãàíî â
(16+)
01.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Øàðëü äå Ãîëëü. Âîçâðàùåíèå ñêó÷íîãî ôðàíöóçà”
(0+)
03 .15 Ò / ñ “× óæ î å ëè ö î ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 13.05 “Øîó “Óð àëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “ Ñàø à ãîòîâè ò í àø å”
(12+)
10.05 Ì/ ñ “ Ðîæ äåñòâå íñêèå
èñòîðèè ” (6+)
10.1 0 Àíèìàöèîíí ûé “Êî ò 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 “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Âàñè Ê óðîëåñîâà” (0+)

ÒÍÒ
07.00, 03.50 “Ò ÍÒ Music” (16+)
07.3 0 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
1 1 .00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
12.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
14.55 Õ/ô “Äî ìàøíåå âèäåî”
(16+)
1 6.40 Õ/ ô “ Î ÷å í ü ïë î õàÿ
ó÷èëêà” (16+)
18.3 0 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
20.00 “Òàíöû” (16+)

11.15 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
19.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
20.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “ Èìïðîâèçàöèÿ. Êîìàíäû” - “Äàéäæåñò” (16+)
01.50 Õ/ô “Áè ëåò íà V egas”
(16+)
03.15 “Stand up” (16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
- “Äàéäæåñò” (16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 Ä / ô “Á óäóù å å óæ å
çäåñü” (12+)
06.25 , 17.15, 1 8.05 Õ/ô “Äåíü
ñ÷àñòüÿ” (0+)
08.00, 1 1.45 “À âòî èñòî ðè è”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05 “Äîìàøí èå æ èâîòíûå” (12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà 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 Í îâîñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
19.20 “Çà äåëî!” (12+)
22.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
00.25 Õ/ô “88 ìèíóò” (16+)
02.20 Ä/ô “Âå ëèêèå øå äåâðû
ñòðîè òåëüñòâà” (12+)
03.15 Ò/ô “Äî õîäíîå ìåñòî”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00, 03.50 “ Íåâåðîÿòí î èíòåðå ñíûå èñòîðèè” (16+)
15 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Ïðåìüåðà.. Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23 .00 “Æå í ñêè é Ñòå í äàï ”
(16+)
00.00 “Äîì 2” (16+)
01 .5 5 Õ /ô “ Âñå á åç óìà îò
Ìýðè” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
05.1 0 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.00, 14.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
09.10, 02.35 “Ç à äåëî!” (12+)
09.50 “Ìàìû” (12+)
10.20 Õ/ô “Ìàðèíêà, ß íêà è
òàéí û êîð îë åâñêî ãî çàìêà”
(0+)
11.40 “Äîì “Ý” (12+)
12.05 , 13.05 Õ /ô “Äåíü ñ÷àñòüÿ” (0+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
1 3.45 Âûñòóïë å íè å ãðóïï û
“ßÒ-ÕÀ ” (6+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîëæåíèå) (12+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ä/ô “Âå ëèêèå øå äåâðû
ñòðîè òåëüñòâà” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
1 9.05 , 05 .05 “Î Ò Ð àæ å í èå ”
(12+)
20.00 Õ/ô “88 ìèíóò” (16+)
21.45 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
22.25 Õ/ô “Ïðî ñòàÿ èñòîðèÿ”
(0+)
23.55 Ò/ô “Äî õîäíîå ìåñòî”
(16+)
03.1 5 Õ/ô “Ñ óâîðîâ” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
07.15 Õ/ô “Âå ÷íî ìîëî äîé”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15 .20 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè. Òàéíû çåìëè: 12 ñåêðåòíûõ ìåñò” (16+)
17.20 Õ/ô “Ä åæàâþ” (16+)
19.50 Õ/ô “Âå ëèêèé óð àâíèòåëü” (16+)
22.30 Õ/ô “Âå ëèêèé óð àâíèòåëü 2” (16+)
00.45 Õ/ô “Ñðî÷í àÿ äîñòàâêà” (16+)
02.20 Õ/ô “Ñ àõàðà” (16+)
04.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.15, 05.45 Ìóëüòôèëü-

21.00 Õ/ô “Ïóí êò íàçíà÷åíèÿ
5” (16+)
22.55 Õ/ô “Ïóí êò íàçíà÷åíèÿ
3” (16+)
00.40 Õ/ô “Ïóí êò íàçíà÷åíèÿ
4” (16+)
02.10 Õ/ô “Æåí à àñòðîíàâòà”
(16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 8.20 Ò /ñ “Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.1 5 “Íîâûé äåíü (12+)
1 1.50, 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
14.45 “Âåðíóâøèåñÿ”. (16+)
17.00 “Ìèë ëè îí í à ìå ÷òó” .
(16+)
19.30 Õ/ô “ßãà. Êîøìàð òåìíîãî ëåñà” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïèêîâàÿ äàìà: Çàçåðêàëüå” (16+)
23.15 Õ/ô “Ðàññâåò” (16+)
01 .1 5 “Âîêð óã Ñ âåòà. Ìåñòà
Ñèëû”. (16+)

Çâåçäà
06.05 Õ/ô “Åñë è âðàã íå ñäàåòñÿ…” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Î ôè öåð û. Îäíà ñóäüá à íà
äâîèõ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íî âîñòè
(16+)
18.40, 21.25 Ò/ ñ “Ñìåðòü øïèîíàì. Ëèñüÿ íîðà” (12+)
23.10 “Ä åñÿòü ôîòî ãðàôè é”.
Âëàäèìèð Õîòèíåíêî (6+)
00.00 Õ/ ô “ Þí îñòü Ïåòð à”
(12+)
02.30 Õ/ô “Â í à÷àëå ñë àâíûõ
äåë” (12+)
04.45 Õ /ô “Íàãð àäè òü (ï îñìåð òíî)” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05 .25 Õ/ô “Ïðî ïàâø èé á åç
âåñòè” (16+)
08.45 “Òû ñè ëüíåå” (12+)
09.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåí ò”
(16+)
11 .05 Ò /ñ “ Óñë îâíûé ìåí ò.
Ôîòî í à 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 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 Õ /ô “Ñ åë ô è ñ ñóäüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè”. (0+)
09.45 Õ/ ô “Ìîé äîìàøí èé
äèíî çàâð” (6+)
12.00 “Ëó÷øè é ïåñ”. (6+)
13.00 Õ/ô “Ãîñòè” (16+)
15.00 Õ/ô “ßãà. Êîøìàð òåìíîãî ëåñà” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïèêîâàÿ äàìà: Çàçåðêàëüå” (16+)
1 8.45 Õ/ ô “Ò å ìíûé ìè ð ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Òåìíûé ìèð: Ðàâíîâå ñèå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ò âàðü” (16+)
00.45 Õ /ô “Ïè ðàí üè 3D D”
(18+)
02.00 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà
06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.1 0, 08.15 Õ /ô “ Çî ëî òûå
ðîãà” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “ Ëåãåíäû òåëåâè äåíèÿ”.
Òàòüÿíà Ñóäåö (12+)
1 0.15 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“Îõî òà íà ïàëà÷å é Õàòûíè”
(12+)
11.05 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
“ Çàïàõ õè ùí è êà. Áð åæ íå â
ïðîòèâ ìàíüÿêà” (16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü”. “Âîðîíå æ - Äèâí îãîðüå” (6+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.25 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
15.55 Ä/ô “Áè òâà îðóæ åéíèêîâ. Ãàóáèöû” (12+)
16.50 Ä/ñ “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”. “ Íþðíáåðã: ïåð åñìîòðó
íå ïî äëåæèò” (12+)
17.20 Ä/ñ “Âå÷í àÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”. “Èòîãè Í þðíáåðãà: ïîï ûòêà ï î ýòàï í îé î òìåí û”
(12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 “ Ëåãåíäàðí ûå ìàò÷è ”.
“Êóáî ê Êàíàäû 1987. Ô èíàë.
Èãðà ïåðâàÿ” (12+)
22.30 Ò / ñ “Ñ åð æàí ò ìè ëè öèè” (6+)
02.15 Õ/ô “Åñë è âðàã íå ñäàåòñÿ…” (12+)
03.35 Õ/ô “Ñëå äñòâèåì óñòàíîâëåíî ” (0+)
05.05 Ä/ñ “Õð îíèêà ïî áåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
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á îé ” (1 2+ )
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.50 “Ñåëôè ñ ñóäüáîé”. Ïðîäîëæ åíèå (12+)
1 2.15 Õ /ô “ Óë èêè èç ï ðî øëîãî . Ðîìàí áåç ïîñë åäíåé
ñòðàíèöû” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .05 “Ó ëèêè è ç ï ðîø ëîãî.
Ðîìàí áåç ïîñë åäíåé ñòðàíèöû”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
16.55 Ä/ô “Òàé íû ïëàñòè÷åñêîé õ èðóðãèè” (12+)
18.10 Õ/ô “Äàìà òðåô” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðåñòóï ë å íè ÿ. Ýð à ñòð å ë üö à”
(12+)
22.00, 04.5 5 “Â ö åíòðå ñîáûòèé” (16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01.05 Ä/ô “Î ÷åì ìîë÷è ò Àíäðåé Ìÿãêîâ” (12+)
01.45 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Ç à êóëè ñàìè ìóç ûêàë üíûõ
ôèëüìîâ” (12+)
02.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 Õ/ô “Ëþáîâü ïî-ÿïîíñêè” (12+)
04.15 “Êîðîëè ýïèçîäà. Þðèé
Áåëîâ” (12+)

Þðãàí
06:00, 7.30,16.30, 1 8.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 8.00, 12.00 «Ñ òóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
10:00 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
1 0:30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:45 «Þãðà» . Ä/ñ (12+)
11:15 «Âñïîìíè òü âñå». (16+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
13:30, 0.00 «Äå ðæèñü çà îáëàêà». Ò/ñ (12+)
14:45 «Ìóëüòèìèð » (0+)
15:15 «Ñèçèì þðà èç». Ô èëüìýêñï åäèöèÿ (12+)
16:15, 1 9.15, 22.00, 2.1 5 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
17:3 0, 19.00, 2.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
17:45 «Êîìè in cognito» (12+)
20:40 «Êðèê ñî âû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìàãíèòí ûå áóðè» . Õ/ô
(12+)
01:00 «Âñïîìíè òü âñå». (16+)
02:30 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
03:10 «Íàõîäêà». Õ/ô (16+)
04:45 «Þãðà» . Ä/ñ (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “Áå çîòöîâùèí à”
(12+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.1 0 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.20 Õ/ô “ß ç íàþ òâîè ñåêðåòû. Õàìåëåîí” (12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
11.45 “ß çíàþ òâîè ñåêðåòû.
Õ àìå ë å î í” . Ïð îäî ë æ åí è å
(12+)
12.35 Õ/ô “ß ç íàþ òâîè ñåêðåòû. Ðèìñêèé ïàëà÷” (12+)
14.45 “ß çíàþ òâîè ñåêðåòû.
Ðèìñêèé ïàë à÷”. Ïðî äîëæ åíèå (12+)
1 6.5 5 Õ / ô “ Ê îø êèí äîì”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äåòè êðå ìëåâñêèõ íåáîæèòå ëåé” (12+)
00.45 Ä /ô “Ñëåçû êî ðîëåâû”
(16+)
01.30 “Ïàí èëè ïðîïàë” (16+)
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.25 Ä /ô “ Ïîñë åäíÿÿ âî ëÿ
çâåçä” (16+)
03.10 Ä/ô “Ïî ñëàíèå ñ òîãî
ñâåòà” (16+)
03.5 0 Ä / ô “ Ð ûí î ê ø êóð ”
(16+)
04.30 Ä /ô “Äàìñêèå í åãîäíèêè” (16+)
05.10 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè! “Âûñåëÿòîðû” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Êîìè in cognito» (12+)
06:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
08:00, 14.15 « Äåòàëè» (12+)
08:30, 1.30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà. Þæíàÿ Àôðèêà» (12+)
09:00 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
09:30 «Â ìèðå åäû». (12+)
10:15 , 4.45 «Î òðàæåíèå ñîáûòèé 1917 ãîäà». (12+)
11:00 «Æåíà». (16+)
12:10 «Î ðûáàêå è åãî æ åíå».
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 «Æàð à â Âåãàñå».
(12+)
17:25 « Ôàá ðèêà ãðå ç». Õ /ô
(12+)
19:10 «Ëåòíèå êàíèêóëû». Õ/
ô (1 2+)
20:40 «×åðíûé ñíåã 2» . Õ/ô
(16+)
00:15 «Æåíà». (16+)
03:15 «Ìàãíèòíûå áóðè ». Õ/
ô (1 2+)
05:30 «Ìóëüòèìèð » (0+)
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Сказано давно...
Жить так, как вы хотите, – это не эгоизм. Эгоизм – это когда другие должны думать и жить так, как вы хотите. (Оскар Уайльд)

Âîñêðåñåíüå

22 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.1 0 Õ/ô “Ïóðãà” (12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 Æàííà Áàäîåâà â ï ðîåêòå-ïóòåø åñòâè è “Æè çíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
14.00 Þáèëåé Ñîôèè Ðî òàðó
í à ìóçûêàë üí îì ô å ñòèâàë å
“Æàðà” (12+)
16.30 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ìî ñêâà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
2020 (12+)
19.00 “Òðè àêêîð äà”. Í îâûé
ñåçîí . Ôèíàë (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” Ñïåöâûïóñê ê 45-ëå òèþ ïðîãðàììû
(16+)
23.10 “Ìåòîä 2” (18+)
00.10 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñ àìûå”
(16+)
01.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.40 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.30 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
04.10 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññ èÿ 1

04.20, 01.30 Õ /ô “Ìàëàõîëüíàÿ” (12+)
06.00 Õ/ ô “Òå ÷åò ð åêà Âîëãà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.3 5 “ Ó ñòàìè ìë àäå í ö à”
(12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òå ëåèãðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ïàðàä þìîðà” (16+)
13.5 0 Õ/ô “Íè ê ñåëó, íè ê
ãîðî äó…” (12+)
18.15 Òåë åêîí êóðñ þí ûõ òàëàíòî â “Ñèíÿÿ Ïòèöà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.25 Ì/ô (6+)

07.05 Õ/ô “Ñåìüÿ çàöåïèíûõ”
(16+)
09.20 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
09.50 “Ìû - ãð àìîòåè!” (12+)
10.30 Õ/ô “Íîñ” (0+)
12.05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
12.35 , 01.45 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (12+)
1 3 .1 5 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(12+)
13.45 Ä /ñ “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.55 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(12+)
15.10, 00.15 Õ /ô “Â óêð îìíîì
ìåñòå” (16+)
16.45 Ä /ñ “ Ðàññå êðå ÷å íí àÿ
èñòîð èÿ”. “Òðóäíàÿ äîð îãà â
Íþðí áåðã” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Þáèëåé Ìàðèíû Ëîøàê
(12+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ ô “Çàïîìí èòå ìåíÿ
òàêîé” (12+)
22.25 “Play” (“Èãðà”). Áàëåò
Àëåêñàíäðà Ýêìàíà â Ïàðèæñêîé îïåðå (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ýé Äæåé Ìàêêè
ïðîòè â Äàððèî íà Êîëäóýëëà
(16+)
07.00, 12.05 , 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.55 Õ/ô “Ðî êêè 3” (16+)
11.00 Áîêñ. Ä æåðìåëë ×àðëî
ï ðî òè â Äæ åé ñîí à Ðî ñàðè î
(16+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍ ÈÊÑ - “Õèìêè ” (12+)
14.55 Ôóòáîë. ×åìï. Øî òëàíäè è. “Ðå éíäæåð ñ” - “ Àáå ðäèí” (12+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ò îðèíî” (12+)
18.55 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöèè. “Àíæå” - “Ëèîí” (12+)
21.00 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàï îëè” - “ Ìèëàí” (12+)
02.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ïîäðàâêà” - ÖÑÊ À (0+)
03.30 Á îá ñë åé è ñêåë åòîí .
Êóáî ê ìèðà (0+)
04.30 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
(12+)
05.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)

ÍÒÂ
04.5 5 Õ/ô “Ç âåçäà” (12+)

06.40 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùåíèå” (ñòåðåî) (16+)
22.55 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.25 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03 .25 Ò / ñ “× óæ î å ëè ö î ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 5 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.55 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 Õ/ô “Òàêñè ” (6+)
11.45 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
1 3.30 Õ/ ô “ ×å ë îâåê-ïàóê.
Âîçâðàùåíèå äîìîé” (16+)
1 6.1 0 Õ / ô “ ×å ë îâå ê-ï àóê.
Âäàëè îò äîìà” (12+)
18.45 Àíèìàöè îííûé “× åëîâå ê-ï àóê. × åðåç âñåëå ííûå”
(6+)
21.00 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
23.00 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.05 Õ/ô “Àäð åíàëèí” (18+)
01.45 Õ/ô “Àäð åíàëèí-2. Âûñîêî å íàïðÿæ åíèå” (18+)
03 .1 0 Õ /ô “ Ìå ãàí Ë èâè ”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ì/ô “Íåîáûêíî âåííûé
ìàò÷” (0+)
05 .35 Ì/ ô “Ë å òó÷è é 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 ëî ãèêà?” (16+)
17.00 Ò/ñ “Èâàíüêî” (16+)
19.00 “ Çîë îòî Ãåëå íäæ èêà”
(16+)
20.00 “Ïîé áåç ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 “Stan d up”
(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Äîì 2” (16+)
02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Çà äåëî!” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.00, 14.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00, 03.50 Õ/ ô “Òðîå â ëîäêå, í å ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (0+)
12.20, 18.3 0 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
12.50, 13.05, 01.45 Ò/ñ “Èäåàëüíàÿ ïàðà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîëæåíèå) (12+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
17.30 Ä/ô “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐ àæåíèå íåäåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ýäóàðä
Àðòå ìüåâ (12+)
20.25 Õ/ô “Ñ óâîðîâ” (0+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
22.35 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷å ðíîì áîòèíêå” (12+)
00.05 Ä/ô “Âå ëèêèå øå äåâðû
ñòðîè òåëüñòâà” (12+)
03 .25 Ä / ô “Á óäóù å å óæ å
çäåñü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.00 Õ /ô “ Ðàç áî ðêè â ìàëåíüêîì 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 “Ë þäè èêñ: äíè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
20.15 Õ/ô “Ëþäè èêñ: À ïîêà-

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ëèïñèñ” (12+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.45 “Íîâûé äåíü”. (12+)
08.15 Õ/ô “Ðî áèí Ãóä, è ëè
Ìëàäå íåö íà 30 ìëí. $” (6+)
1 0.45 Õ/ ô “Ò å ìíûé ìè ð ”
(16+)
13.00 Õ/ô “Òåìíûé ìèð: Ðàâíîâå ñèå” (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 “Ñòðåë û Ðîáèí Ãóäà” (6+)
07.00 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
1 0.45 “ Ñ êð ûòûå óãð î ç û” .
“Àëüìàíàõ ¹41” (12+)
11.30 Ä /ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”. “ Ñ åêðå òí ûé ñï åö íàç
Âòîðîé Ìèðîâîé” (12+)
12.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13 .40 Ò /ñ “Í à á åç ûìÿíí îé
âûñîòå” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
19.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâå òñêîãî ñûñêà” (16+)
22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ä/ô “Âîåíí àÿ ïðè åìêà. Ñ ëåä â èñòîðèè. Ñóâîðîâ.
Àëüïû. 200 ëåò ñïóñòÿ” (6+)
01.30 Õ/ô “Ñëå äñòâèåì óñòàíîâëåíî ” (0+)
04.1 5 Õ /ô “Ç îëî òûå ð îãà”
(0+)
05.25 Ä /ô “ Æèâûå ñòð îêè
âîéíû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
10.40, 00.5 5 Õ/ ô “ Ïîäîçð åíèå” (16+)
14.30 Ò/ñ “Íþõà÷-3” (16+)
23.05 Õ/ô “Î òïóñê” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Õ/ô “Ãî ëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)

07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.10 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðåñòóï ë å íè ÿ. Ýð à ñòð å ë üö à”
(12+)
10.00 Ëþáèìîå êèíî. “ Áðèëëèàíòî âàÿ ðóêà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.40 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1.45 Õ/ ô “ Ïå òðî âêà, 38”
(12+)
13 .35 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30, 05.25 Ìî ñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 Ä /ô “Ìóæ÷è íû À ííû
Ñàìî õèíîé” (16+)
1 5 .55 “ Ïð î ùàí è å . Ìàé êë
Äæåêñîí” (16+)
16.55 Ä/ô “Àë åêñàíäð Ôàòþøèí. Âû Ãóðèí?” (16+)
17.40 Õ/ô “Ë èøíèé” (12+)
21.55 Õ/ô “Êóïåëü äüÿâîëà”
(12+)
01.00 “Êóïåëü äüÿâîëà”. Ïðîäîëæ åíèå (12+)
01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.55 Õ/ô “Äàìà òðåô” (12+)
03 .30 Õ / ô “È í òð è ãàí êè ”
(12+)
05.00 “10 ñàìûõ… íåçàìóæíèå
“Çâå çäû” (16+)

Þðàãí
06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «Î òð àæå í èå ñî áûòè é
1917 ãîäà». (12+)
07:00 «Î ðûáàêå è åãî æ åíå».
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 (1 2+)
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 «Ìàãíèòí ûå áóðè» . Õ/ô
(12+)
18:25 , 3.45 «Ìèçåðåðå» . Õ/ô
(16+)
20:15 «Ïëàù Ê àçàíîâû» . Õ/ô
(16+)
22:00 «Ãîñóäàðûíÿ è ðàç áîéíèê» . Õ/ô (16+)
23:35 «Â ìèðå åäû». (12+)
00:30 «Êîìè in cognito» (12+)
01:00 « Äîñòîÿíèå ðåñï óáëèê».
(12+)
02:00 «Ô àáð èêà ãð åç» . Õ /ô
(12+)
05:30 «Ìóëüòèìèð » (0+)

По горизонтали: 1. Прямая из вершины треугольника в середину про тиволежащей сто роны 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 мо дель 21. Россказни о т брехуна 22. Его совершает
продавец с помощью неправильных гирь 26. Бросок через бедро как элем ент борьбы 27. Юный пионер на капиталистический манер 28. Страна слонов и чая 30.
Хранитель судового равновесия 31. Музыкант, пробегающий пальцами по клавишам 34. Телохранитель Белоснежки 37. Сам везу, сам выгружаю 38. Художникоформитель 39. Добавоч ный цвет, прим ешивающийся к основному и пр оявляющийся на его фоне 40. Аксиома, требующая доказательства
По вертикали: 1. Сердечная мышца 2. Кто заставляет людей голодать “на здоровье”? 3. “Калькулятор” каменнного века 4. Подельница кота Базилио 5. 31 декабря
по отно шению к Новому году 6. Японские р улетики 7. Мачты, реи, паруса, фалы,
шкоты, леера и ещё мно го чего одним словом 8. Человек, у которого тяга к мошенничеству в крови 11. “Закуска” строптивой лошади 15. Узелковое кружево 16. Российское го сударство во времена Петра I 18. Трюк фокусника 19. Колокольная сирена 23. Чемоданчик посла 24. Три минуты в боксе 25. Тесная связь, сплоч ённость
26. Основоположник кубизма 29. Сорочинское торго вое мероприятие 32. Им я
ученого, стукнутого яб локом 33. Писатель, познакомивший Гулливера с лилипутами 35. Лидер аргонавтов 36. Знойный мужчина

Отве ты на кр оссворд от 7 ноября:
По г оризонта ли: 1. Баклу ши. 5. Выбои на. 9. Яку бов ич. 10. Флагшток. 12. Иена . 13. Отгадка. 14. Очк и.
17. Такс а. 18. Клик о. 20. Д жин н. 21. Моки к. 22. Тези с. 26. Шпала. 27. Черв ь. 28. Налё т. 30. Ритм. 31.
Убежи ще. 34. Инки . 37. Бароме тр. 38. Столетие. 39. Никотин. 40. Коси ну с.
По в ертика ли: 1. Баяни ст. 2. Клу бни ка. 3. Удой . 4. Идио т. 5. Вало к. 6. Бега . 7. Источн ик. 8. Ау кцион.
11. Наци я. 15. Натощак. 16. Адриа но. 18. Клин ч. 19. Осен ь. 23. Мастер ок. 24. Д рож ь. 25. Планктон. 26.
Шарабан. 29. Трице пс. 32. Бато н. 33. Щито к. 35. Шмат. 36. Пля с.
Отве ты на со товый кр оссворд от 7 ноября:
1. Сту по р. 2. Сарон г. 3. Скерцо. 4. Ибарр а. 5. Радиу с. 6. Арара т. 7. Оцело т. 8. Фанер а. 9. Фемида. 10.
Шарада. 11. Д олин а. 12. Акина к. 13. Релье ф. 14. Шахте р. 15. Хандр а. 16. Кладк а. 17. Лещин а. 18.
Нищета. 19. Арник а. 20. Лагу н а. 21. Огнив о. 22. Лав ин а. 23. Кидала. 24. Раду га. 25. Одеяло. 26. Педа ль.
27. Лазу р ь. 28. Заре в о.

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2020 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
Â Êîìè íàêîíåö ïðèõîäèò ïîëíîöåííàÿ çèìà, è òåìïåðàòóðû ñòàíîâÿòñÿ âñå
íèæå è íèæå. Ñ ïðèáëèæåíèåì íàñòîÿùèõ õî ëîäîâ Óïðàâëåíèå ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è ãðàæäàíñêîé çàùèòû íàï îìèíàþò, êàê îáåçîïàñèòü ñåáÿ
îò îáìîðîæåíèÿ.
Âñå çí àþò, ÷òî â ìîðîç íàäî òåïëî
îäåâàòüñÿ. Îäíàêî íå âñå ïîìíÿò, ÷òî
îñíîâí îå ïðàâèëî áåçîïàñíîñòè â õîëîäí óþ ïîãîäó - îäåæäà íå äî ëæíà
ñòåñíÿòü äâèæåíèÿ. Èíà÷å õîëîä âû ïî÷óâñòâóåòå î÷åíü áûñòðî. Êðîìå òîãî,
ñòîèò î äåòüñÿ ìíîãî ñëîéíî, ïî ïðèíöèï ó êàïó ñòû – òàê ë åã÷å ñîõðàí èòü
òåïëî.
Íà ìîðîçå áîëüøî å âíèìàíèå óäåëèòå çàùèòå ëèöà, ðóê è íîã. Îòêðûòûå ó÷àñòê è òåëà ïîäâåðæåíû ï åðåîõëàæäåíèþ íå ìå íüøå, ÷åì ìîêðûå
íîãè è îáóâü. Âûõîäèòå íà ìîðîç òîëüêî â ãîëîâíîì óáîðå, øàðôå è ò¸ïëûõ,
æå ëàòåëüíî âîäîîòòàëê èâàþùèõ âàðåæêàõ ñ ìåõîì âíó òðè. Â ìîðîçû ñòàðàéòåñü íå íîñèòü ìåòàëëè÷åñê èõ óêðàøå íèé. Î ñòûâøèé ìå òàëë ìîæåò
«ï ðèëèïí óòü» ê ê îæå è ïðèâåñòè ê
õîëîäîâûì òðàâìàì.
Îäíèìè èç ðàííèõ ñèìïòîìîâ ïåðåîõëàæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îçíîá, äðîæü âî
âñ¸ì òåëå, ñíèæåíèå ÷óâñòâèòå ëüíîñòè íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ òåëà. Ïðè ïðîäîëæèòåëüíîì íàõî æäåíèè íà õîëîäíîì âå òðåíîì âîçäóõå ÷åëîâåê íà÷èíàåò èñïûòûâàòü âÿë îñòü è ñîíëèâîñòü.
Îñîáåí íî áûñòðî ýòè ÷óâñòâà ïðèõîäÿò ï ðè ãî ëî äå è ïå ðå óòî ìë åí èè.
Ñèëüíî å ïåðåîõëàæäåíèå ìîæå ò ïðèâåñòè ê çàìåðçàíèþ, ïîýòîìó ïðè ïåðâûõ ñèìïòîìàõ ïîñï åøèòå çàéòè â ò¸ïëîå ïîìåùåíèå.
Åñëè ê îæà íà îòêðûòûõ ó÷àñòê àõ ïîáëå äí åë à è ïî òå ðÿëà ÷óâñòâèòå ëüíîñòü, íåìåäëåííî îêàæèòå ñåáå ïåðâóþ ïîìîùü. Äàëüíåéøåå ïðåáûâàíèå
íà ìîðîçå ìîæåò ï ðèâåñòè ê ñèëüíîìó îáìîðîæåíèþ ñ îáðàçîâàíèåì ïóçûðåé, çàïîëíåííûõ ìóòíîâàòî é æèäêî ñòüþ. Ôèçè÷å ñêèå óïðàæíåí èÿ —
îäèí èç ëó÷øèõ ñïî ñîáîâ ñîãðå òü çàìåðçøèå êîíå÷íîñòè. Òîëüêî í å ñòîèòü ñèëüíî òîïàòü è õëîïàòü â ëàäîøè
— òàê ìîæí î ïî âðå äèòü çàì¸ðçø óþ
êîæó. Ëó÷øå ìàõàòü ðóêàìè è í îãàìè,
ýòî îáåñïå÷èò íåî áõîäèìûé ïðèòîê ê
êðîâè.

Н е

×òîáû ñîãðåòü ëèöî, íå ðàñòèðàéòå
åãî âàðåæêàìè è òåì áîëåå ñíå ãîì.
Ýòî ïîâðåäèò íå ÷óâñòâóþùóþ áîëè
êîæó. Ãðåòü ðóêè í àä îòêðûòûì îãíåì
òàêæå íå ñòîèò. Ïîáåëåâøóþ êîæó ñïàñóò ò¸ ïëûå ðóêè. Ëàäîíÿìè îñòîðîæíî ðàñòèðàéòå áë åäíûå ó ÷àñòê è äî
ïîÿâëå íèÿ êðàñíîòû. Ïîìîæåò è ìàññàæ ïàëüöåâ. Íî ïî ìíèòå, ìÿòü è íàäëàìûâàòü èõ íå ñòîèò, âàøà öåëü — âîññòàíîâèòü êðîâîòî ê â êîíå÷í îñòÿõ.
Îòîãðå òü ðóêè è í îãè ìîæíî â ò¸ïëîé, íî íå ãîðÿ÷åé âîäå , åñëè â òå÷åíèå 20 ìèíóò ïîâûø àòü å¸ òåìï åðàòó-

Хранение
луковиц тюльпанов зимой

м ё р зн и !

ðó äî 35-40 ãðàäóñîâ. À âîò îáêëàäûâàíèå ïîñòðàäàâø åãî ãðå ëêàìè èëè
ïîãðóæåíèå åãî â ãîðÿ÷óþ âàí íó ìîæå ò ï ðèâåñòè ê ïå÷àëüíûì ïî ñëå äñòâèÿì. Âîçíèêàþùèé â òêàíÿõ ïåðåïàä òå ìïåðàòóð ïðå ïÿòñòâóåò âîññòàíîâëåí èþ êðîâîòîêà, è êîæà, íå ïîëó÷àÿ äî ñòàòî÷íîãî ï èòàíèÿ, ïîãèáàåò.
Íå ñòî èò îòîãðåâàòü ïîñòðàäàâøåãî
àëêîãîëåì, êî òîðûé ñî çäà¸ò ëî æíîå
÷óâñòâî òåïëà. Ëó÷øå îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå ãîðÿ÷åìó ñëàäêîìó ÷àþ.
Åñëè ê îæà ïîâðåæäåíà èëè í à íåé
ïîÿâèë èñü âîëäûðè, çàùèòèòå ýòè ìå-

Õîçÿéêå íà çàìåòêó

Если по какой-то причине вы не высадили луковицы осенью, их можно
попробовать сохранить в до машних условиях до весны, однако в этом случае они зацветут позже. Кроме того, зимнее хранение луковиц сложнее
летнего. Оптимальная влажность для зимнего хранения – 40-50%, температура – +1...+4!. Также на зиму луковицы можно поместить в ящики и засыпать тор фом слоем около 10 см. Ящики хранить в погребе, хранилище. Если
посадочно го материала немного, его можно хранить в холодильнике на отдельно о тведенной полке для овощей при +5°С. Его также необходим о периодически о сматривать, 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 следите, чтоб ы температура не опускалась ниже нуля. Каждую луковицу 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 вариантов нам ного больше, но нужно не забывать о подходящем температурном режиме.

МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по улице Газов иков
2, 4 э таж (дв а балкона, ок на ПВХ, частичный ремонт,
63.7 к в . м) на 2-комнатную такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
КУПЛЮ знаменитые сказки У. Диснея. Тел.: 8-90422-74634.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул. Таежной, д.1б.
Св ежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Комсомольской, д.18, 2 этаж. Все в опросы по тел.: 8-912-54-59088.
ВОЗЬМУ котёнка-дев очку, беленьку ю (можно с пятнышкам и). Тел.: 8-912-56-32784.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д.19 (торг, маткапит ал). Вопро сы по тел.: 8912-54- 25454.
ПРОД АМ: 3-ком натную кв артиру по ул. Комсомольск ой, д.17, 4 этаж; х олодильники “Шарп”, “Бирюса”;
шкаф-купе; див ан; к ресло; трюм о. Цена догов орная.
Тел.: 8-904-22-72376.

Газету «Сияние Севера» можно приобрести в магазинах:

Рекл ама

ñòà ñòåðèëüíîé ïîâÿçêîé è âûçûâàéòå
«ñêîðóþ». Ýòî æå ñëåäóåò ñäåëàòü, åñëè
îòìîðî æåííûå ó÷àñòêè êîæè íà îùóïü
òâ¸ðäûå, íå÷óâñòâèòåëüíûå è ë îìêèå.
Ïîâðåæä¸ííóþ â ìîðîç êîæó íåëüçÿ
ñìàçûâàòü æèðîì èëè ìàçÿìè - ýòî óñóãó áëÿå ò î õëàæäåí èå è å ù¸ áîëüøå
òðàâìèðóåò å¸.
Ïîìíèòå, îäèí ðàç îáìî ðîæ¸í íûå
ó÷àñòê è êîæè íàäî ëãî ñîõðàíÿþò ïîâûøåíí óþ ÷óâñòâèòå ëüíîñòü ê õ îëîäó,
ïîýòîìó â äàë üíåéøå ì íóæäàþòñÿ â
îñîáåí íî íàä¸æíîé çàùèòå îò õîëîäà
è âåòðà!

Как уберечь чеснок в
зимний период хранения

Прежде чем о тправить головки чесно ка на хранение, необхо димо обеспечить им грамотную подготовку. Есть несколько нюансов, которые стоит принимать во внимание в обязательном порядке.
Что бы со хранить длительное время ч еснок, нео бходимо со блюдать условия хранения. В первую очередь, это влажность пом ещения, до пустимый
диапазон – 50-80%, и его желательно соблюдать. При небо льшом превышении показателей влажности и появлении сырости зубч ики б ыстро покрываются плесенью, загнивают. Во-вторых – со блюдение темпер атурно го режима. В слишком сухом месте чеснок усыхает, лучше всего хранить собранный овощ при темпер атуре от +2єC до +5єC. Озимый ч еснок не выносит высоких температу р (свыше +10єC), летний
неплохо сохраняется при показателях до +15єC…+20єC. Желательно не допускать перепадов темпер атуры, так как от этого
чеснок теряет свой пикантный вку с и о строту. Ур ожай размещают для хранения в полутемное место в мешочки, ящики, корзины, в косы, чтобы не попадали прямые солнечные лу чи.
Чеснок неприхо тлив, при создании о птимальных условий хранится до следующего лета.

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру нов ой планиров ки, 2 этаж.
Тел.: 8-904-20- 14817
ПРОД АМ 1,5-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-953-13-34508, 8-922-99-37799.
ПРОД АМ: пианино «Аккорд» (недорого), собрание с очинений Дж она Стейнбек а в шести томах. Тел.: 8-904-22-74634.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 9,
5 этаж. Сделан капитальный ремонт, окна ПВХ, с мебелью. Цена
при осмотре. Тел.: 8-904-22-50618.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Таеж ной, д. 3. Теплая, у ютная, 5 этаж, кров ля не течёт. Можно за материнский
капитал. Цена при осмотре. Или СДАМ на длительный срок,
частич но с мебелью. Тел.: 8-912-16-28684, 8-912-11-08536.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
с ремонтом по у л. Ком сомоль ской, д. 27, 1 этаж. Цена –
370000 руб. Тел.: 8-904-23-54336.
ПРОД АМ ёмкост ь-гараж 75м.куб. Тел.: 8-912-96-70196.
МЕНЯЮ 3-комнатную к в артиру по улице Газов иков 2, 4
этаж (дв а балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 к в . м)
на 2-к омнатную т акой же планиров ки. Возможны в арианты.
Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ СРОЧНО (!) 1-комнатную кв артиру по ул. Комс омольской, д. 17, 2 э таж, с
мебель ю и техник ой. Тел.: 8-912-18-35071.
ПРОД АМ ружь я: ИЖ -81 – калибр 12 мм,
СОК-94 «Вепрь» – калибр 7,62 мм, ТОЗ-7801Л – калибр 5,6 мм. Тел.: 8-912-14-34102.
ПРОДАМ с негоход «Буран» к ороткий,
сани, дв игатель, лодку «Казанка» без крыльев . Всё в хорошем состоянии. Тел.: 8912-14- 34102.
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«Берёзка» (№10, №11 и по ул. Тае жной), «Книги», «Гале он»,
«Пантеон», «Зв езда», «Домашний», «Товары для дома» (отдел
МТС), «Профит», кафе «Пицца»,
«Тайга», «Семья» .
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Îáðàçîâàíèå è êóëüòóðà
вилами работы в по исковых системах и
правилами поведения в социальных сетях, узнали о способах поиска информации в интернете. Обучающиеся выяснили, как общаться с вир туальными
знакомыми, соблюдать осто рожность,
посещая р азличные сайты, р аботать с
электронной почтой и много е другое.
Шко льники пр о шли анкетир о вание
«Что такое Интернет», получили памятки-предупреждения о распространении в социальных сетях опасных групп
и игр. Тестирование детей по казало,
что большинство о бучающихся знают
и понимают, насколько важно не р азглашать личную информацию в интернете, не использо вать о динако вые и
простые пароли в р азличных сер висах,
внимательно ч итать адреса сайтов и
файлов для скачивания, не реагировать
на мошеннические СМС-со общения.
На информационных стендах школ также появилась необхо димая инфор мация: вопросы и ответы, полезные ссылки. Вир туальный мир таит в себе не
меньше опасностей, ч ем реальный и,
в первую очер едь, для детей. Мер опУправление образования АГО "Вуктыл" риятия, проводимые в рамках месяца
безопасного интернета, способ ствуют
проведены беседы, тематические заня- р азвитию циф р о во й гр ам о тно сти
тия по безопасному интернету. В ходе шко льнико в, во спитанию осознанного
занятий р ебята вспомнили историю со- отношения к интернету, а также по низдания компьютера, обсудили, что такое манию ответственности за действия, соинтернет, поговорили о пользе и вреде вер шаемые в Сети. Необходимо стреинтернета, сыграли в игры «Сеть», «Ви- миться к тому, что бы влияние интеррус», посмотрели видео «Безо пасный нета на детей оказалось исключительинтернет», а также познакомились с пра- но позитивным и созидательным.

Вуктыльские школьники знают
о правилах безопасности в сети «Интернет»

С 29 сентября по 30 октябр я с целью
повышения уровня цифровой грамотности несовершеннолетних, осуществления инф ормационного про свещения
родителей (законных представителей) в
сфер е обеспечения информацио нной
безопасности детей, повышения эффективно сти меро приятий, направленных

на профилактику рисков и угр оз для несовершеннолетних, связанныхс использованием современных цифр овых технологий и сети «Интернет», в общеобразовательных учреждениях гор одского округа «Вуктыл» прошла акция «Месяц
б езо пасно го
интер нета» .
В рамках А кции в школах в 1-11 классах

Áîðüáà áûëà íàïðÿæ¸ííîé

Ñ 5 îêòÿáðÿ ïî 5 íîÿáðÿ 20 20 ãî äà êî ìïàí èåé
«Ýêñïðîìò» ïðî âîäèëñÿ äèñòàíöèîííûé ìå æäóí àðîäíûé ìàðàôîí «Ãîëîñà òðàäèöèé». Ê ó÷àñòèþ â ìàðàôîíå ï ðèãëàøàëèñü âñå òâî ð÷åñê èå êî ëëåêòèâû
è î òäåëüíûå èñïîë íèòåë è íàø åé ñòðàíû è áë èæíåãî çàðóáåæüÿ, ê îòîðûå ìî ãëè áû ïðåäñòàâèòü íà
îòê ðûòûå ïðîñìî òðû â èíòåðí åò ïðî ñòðàíñòâå òâîð÷å ñê èé ìàòåðèàë, ýïî ñ, ê óë üòóðíûå òðàäèöèè è
ôîë üêëîð òîé ìåñòíîñòè, â ê îòîðî é ïðîæèâàþò.
Öåí òð íàöèîíàëüíûõ ê óëüòóð, äèðåêòîðî ì è òâîð÷åñêèì âäîõíî âèòåë åì êî òîðîãî ÿâë ÿåòñÿ Âîëê îâà
Çîÿ Ô¸äî ðîâíà, ïðèíÿë ó ÷àñòèå â äàííîì ìàðàôîíå â í îìèí àöèè «Íàðîäíûé òåàòð, ñòèëèçàöèÿ» ñ
òâî ð÷åñê èì ìàòåðèàëîì – âèäå î æóðíàëîì «Ëåãåíäû ìîåãî íàðîäà», ãäå ñîáðàíû â åäèí ûé áóêåò êîðîòêèå ñöåíè÷åñêèå çàðèñîâêè ï î òåìå. Ðå çóëüòàòîì ó÷àñòèÿ ñòàë äèïë îì ïî áåäèòåëÿ â äàí íîé íîìèíàöèè.
Áåðåæí îå îòíîøåíèå ê ðîäíîé ê óëüòóðå, ê íàðîäíûì òðàäèöèÿì è èñòîê àì, ê êóë üòóðí îìó í àñëå äèþ
ìíî ãîíàöèîíàëüí îé ñòðàíû — îäíî èç íàïðàâëå íèé
ðàáî òû Öåíòðà íàöèîíàëüí ûõ êóëüòóð, ê îòîðîå äà¸ò
ïðå êðàñí ûå ðåçóëüòàòû.

В р ам ках Все р о ссийско го
ф естиваля “Футб ол в шко лу ”
в стенах спор тивно го зала с.
Ду то во про шли то варищеские
вс тр еч и п о м ин и- ф у т б о лу
ср еди о б у ч а ющ ихс я 7 - 11
кл ас со в .Н ад о с ка зат ь, ч то
ф у тб о л в насто ящее вр емя э то самый популярный и м ассо вы й в ид сп о р т а в м ир е.
Фу тб ол — люб овь миллио но в.
В ду то вско й школе то же люб ят ф утб о л, игр ают в него с
удо вольствием и
с не тер пе ни ем
жду т со р евно ваний.
Сн ач ал а
на
поле встретились
две ком анды у чащихся 7 - 8 классов: “Тигр ы”(со ст ав ко м ан ды :Тырданов М ихаил - капитан, Но ско ва Ви о ле тт а,
Иг на то в А р к ади й, Хо зя ино ва
Анжела, Экго льм
Ол ес я)
и
“ A m o u n g
u s’ы”(со став ко м анды: Бар аб аш
А натолий - капита н, М а м е до ва
Диана, Вино градо в Павел, Го рнакова Катя, Хо зяинова А р ина). Результат встреч и 5
: 4 в по льзу ко м анды “Тигр ы”.
В пр еддверии осенних каникул со ст о я лас ь то в ар и ще ска я вст р е ч а
м ежду сбо рно й ком андо й 7-8 классов “Тигр ы” и сб ор ной 9-10-11 классо в “Волки”. Бор ьб а была напряженной, все стр ем ились к по беде. В ито ге, лу ч ши м и ф у т б о лис там и э то й
встр еч и стала ком анда 7-8 классов.
“Тигр ы” (состав ком анды: Тыр дано в
М ихаил-капитан, Игнатов А р кадий,
Э кго льм Денис, Го рнако ва Катя, Барабаш Анатолий, Вино гр адов Павел)
о быгр али “Во лков”(состав ком анды:
Коваленко Даниил - капитан ,А стахова Настя, Новико ва Алина, М амо нова Ир ина, Виногр адо в Кир илл) со
счётом 7 : 5. Все у ч астники пр о дем онстр иро вали б ыстро ту, ло вко сть,
б езу преч ную ко о р динацию движений, владение техническими приём ам и и слаженное ко м андно е взаимо действие.
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Áóäü áäèòåëåí!

:
За прошедшие 10 месяцев 2020 года на
территории МО ГО «Вуктыл» наблюдалась
стабильная обстанов ка с пожарами. Зарегистриров ано 28 пожаров , с прямым материальным ущербом 370559 рублей. Гибели
и трав миров ания людей на пожарах не допущено. Огнем за истекший период уничтожено или пов реждено 20 строений, а также
5 единиц передв ижной автотракторной техники. Пожарными подразделениями спасено 4 челов ека, спасено материальных ценностей на общую сумму 6470000 рублей.
Причинами произошедших пожаров послужило: неосторожное обращение с огнем
(в т. ч. при курении) – 8 случаев , в 4 случаях причиной яв илось нарушение прав ил устройств а и эксплуатации электрооборудов ания и бытов ых электроприборов , в 1 случае – нарушение прав ил устройств а и эксплуатации печей и теплопроизв одящих установ ок, в 3 случаях причиной послужили
неисправ ности систем, механизмов и узлов транспортного средств а. Причиной пожаров в 12 случаях послужили умышленные действ ия по уничтожению (пов реждению) имуществ а (поджог).
ЧЕМ ГРОЗИТ НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?
Нарушение требов аний пожарной безопасности в лечет за собой административ ную отв ет ств енность с огласно Кодексу
Российской Федерации об административ ных прав онарушениях от 30.12.2001 г.
№ 195-ФЗ, а также уголов ную отв етств енность согласно Уголов ному кодексу Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ.
При в озникнов ении пожара и иной чрезв ычайной с итуации необходимо сроч но
зв онить в «Службу спасения» по телефону
01 (набор по мобильному телефону – 112,
101). Также на территории Республики Коми
дейс тв ует единый «телефон дов ерия»
Глав ного управ ления МЧС России по РК: 2999-99.

Â ñâÿçè ñ íàñòó ïëåíèå ì õîëî äîâ
ìíîãèå æèòåëè íà÷èíàþò èñï îëüçîâàòü äëÿ îáîãðåâà æèëûõ ïîìåùåíèé
ýëå êòðîí àãðå âàòåë üíûå ïðèáî ðû.
Íåïðàâèëüíàÿ ýêñï ëóàòàöèÿ, í àãðóçêà íà ýëåêòðîñåòè è èñïîëüçîâàíèå
îáîãðåâàòåëåé, èçãîòî âëåííûõ êóñòàðíûì ñïîñîáîì, çà÷àñòóþ ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíàìè ïîæàðîâ êàê â æèëûõ
äî ìàõ, òàê è í à ïðîèçâîäñòâåíí ûõ
îáúåê òàõ.
Ðåêîìåíäóåòñÿ îáÿçàòåëüíî îòêëþ-

àíàëèç ïîæàðîâ çà ïðîøåäøèå
10 ìåñÿöåâ 2020 ãîäà

÷àòü îáîãðåâàòåëü ïðè âûõîäå èç äîìà.
Íå äîï óñêàéòå ïåðå ãðóçêó ýëåê òðîñåòåé, âêëþ÷àÿ ñ ïî ìîùüþ òðîéíèêà â
îäíó ðîçå òê ó í åñêî ëüê î ïðèáî ðî â.
Ñëåäèòå, ÷òîáû ýë åêòðîêàáåëè è óäëèíèòå ëè áûëè öåë ûìè, áåç í àðóøåíèÿ èçîëÿöèè. Íå ïîëüçóéòåñü ñàìîäå ëüí ûìè ýë åêòðîï ðèáîðàìè. È íè
ïðè êàêèõ îáñòîÿòå ëüñòâàõ íå èñïîëüçóéòå ýëåêòðîîáîãðåâàòåëü â êà÷åñòâå
ñóøèëê è äëÿ îäåæäû è îáóâè. Íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà èñïðàâíîñòüþ ýëåê-

òðîïðî âîäêè, ïðè ýòîì ñëåäó åò îáðàòèòü âíèìàíèå í à ïîòðåñêèâàþùèé
çâóê èç ðîçåòîê, èñêðåíèå, çàï àõ ãîðÿùåé ðåçèíû èëè ïëàñòìàññû, ñëåäû êîï îòè íà âèëêàõ è ðîçåòêàõ, ïîòåìíåí èå îïë¸òîê ýëåêòðîïðî âîäîâ,
óìåíüø åíèå îñâåùå íèÿ â ê îìíàòå
ïðè âê ëþ÷åíèè òîãî èëè èíîãî ýëåêòðîïðèáîðà.
Òàêæå íå îáõîäèìî ïî ìíèòü, ÷òî
îáîãðå âàòü æèëîå ïîìåùåí èå ï ðè
ïîìîùè ãàçîâîé ï ëèòû çàïðå ùåíî!

При эк сплуатации газов ых приборов запрещается:
а) пользов аться неисправ ными газов ыми приборами;
б) ост ав лять их в ключенным и без присм отра, за исключением газов ых приборов , кот орые могут и (или) должны находиться в кру глосуточном режиме работы в соот в етств ии с инструкцией зав ода-изготов ителя;
в ) устанав лив ать (размещать) мебель и другие горючие предметы и
материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытов ых газов ых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по в ертикали (при нав исании
указанных предметов и материалов над бытов ыми газов ыми приборами);
г) эк сплуатация бытов ых газов ых приборов при утечке газа;
д) присоединение деталей газов ой арм атуры с помощью искрообразующего инструм ента;
е) пров ерка герм етичности соединений с помощью источников открытого огня.
Газов ые баллоны для бытов ых газов ых приборов ( в том числе кухонных плит, в одогрейных котлов , газов ых колонок) , за исключением
одного баллона объемом не более 5 литров , подключ енного к газов ой
плите зав одского изготов ления, располагаются в не зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрыв ающими в ерх нюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены
на рас стоянии не менее 5 м етров от в х одов в здание, цокольные и
подв альные эт ажи.
Прист ройки и шк афы для газов ых баллонов должны запирать ся на
замок и иметь жалюзи для пров етрив ания, а также предупреж дающие
надписи «Огнеопасно. Газ».
Подготовил Д. КАЛИНИН,
дознаватель отделения НДПР г. Вуктыла
Автомобиль как средство передвижения уже давно вошел в нашу повседневную жизнь. Но с вождением автомобиля связано не только ощущение комфорта и удобства, это всегда определенный риск. Согласно статистике, в последние годы учас тились случаи возгораний в
автом обилях. О том, как действовать в экстремальной с итуации, – рекомендации Управления противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми.
Верный признак начинающегося в озгорания – эт о дым
из-под капота. В этом случае нужно немедленно останов иться. Глав ное – быстро и св оев ременно в ыбрат ься из
машины наружу. Пассажиры также должны немедленно
покину ть салон. После этого зв оните в службу спасения
по номеру «112» с мобиль ного телефона.
Пока не пришла помощь, в ы можете постаратьс я самост оятельно или с помощью других ав томобилистов
погасить плам я огнетушителем, который обязательно
должен быть в каждом салоне. Или забросать огонь землей, песком, снегом, залить в одой, накрыть брезентом.
Если в идите, что сами с ситу ацией не справ ляетесь, лучше отойти на безопасное расстояние и дождаться профессионалов .
Ни в к оем случае не пытайт есь зав ест и горящий ав томобиль . Если пож ар случилс я на ав тос тоянке, соседние
машины необходимо откатит ь в сторону или полив ать
их в одой.
Проезжая мимо горящего ав томобиля, не остав айтесь
безучастным, обязательно останов итес ь на безопасном
расстоянии и ок ажите посильную помощь. Так следует
посту пать в сем в одителям при любом происшеств ии на
дороге!
Следу йте этим с ов етам, и тогда неприятности обойдут в ас стороной. И помнит е: ав томобильная апт ечка и
исправ ный заправ ленный ав томобильный огнету шитель
– это залог безопасности для в ас и в аших пассажиров !

Возгорание в ав томобиле
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ОВЕН (21.0 3-20.04). Вырастет объем работы, но выполняйте только то, что вам по силам. Иначе вы испортите отношения с близкими и подорвете здоровье. Найдите
время на отдых, поход в гости или в кино. Постарайтесь
не навязывать свое мнение окружающим, это можетпривести к конфликтной ситу ации. В выхо дные б лизким
людям будет необходима ваша поддержка и внимание.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - суббота.

ТЕЛЕЦ (21.0 4-21.05). Уровень вашей работоспособности настолько высо к, что окружающим
не угнаться за вами. Умерьте пыл, иначе ваши коллеги начнут смотреть косо. Во зможны некоторые
проблемы из-за недостатка инф ормации. Не стоит перечить начальнику, вероятны негативные последствия. В выходные вы сможете добиться исполнения заветного желания. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). У вас появится желанная
свобода действий. Но ею необходимо разумно распорядиться. Иначе можно устроить анархию и хаос. Постарайтесь сначала думать, а потом говорить. Однако
небходимо быть честным с собой и окр ужающими.
Выходные мо гут оказаться отличным временем для новых знако мств. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день понедельник.

РАК (22.06 -23.07). Возможен неожиданный поворот к
лучшему в отношениях с окружающими. Если вы с кемто поссорились, представится возможность помир иться. Вы мо жете добиться знач ительных успехов в работе,
подняться по карьерной лестнице. Деньги будут поступать регулярно, но и расходы окажутся весьма значительными, поэ тому говорить о пополнении бюджета не приходится. Благоприятный день - среда, неблагоприятный
день - понедельник.

ЛЕВ (24.07 -23.08). Вы сейч ас не очень р асположены к о бщению. Важные дела лучше отложить. В
личных, и в деловых отношениях причиной непонимания и конфликто в может быть спешка. Относитесь к окружающим с уважением, а в случае споров не забывайте о чувстве юмора. Проявите мягкость и терпимо сть по отношению к любим ому
человеку. В выходные по старайтесь отдо хнуть от
суеты и шума. Избегайте контактов с со мнительными людьми. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.0 8-23.09). Вероятно существенное изменение вашего круга общения. С прежними друзьями окажется мало общего, зато появятся новые знакомые. Вы
будете работать особенно продуктивно, а позже сможете вздо хнуть свободнее, передохнуть. Могут возникнуть
трудности и сложные ситуации, найти выход из которых
вы смо жете благодаря помощи старых дру зей. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.0 9-23.10). Вы можете совершить почти невозможное, но стоит призадуматься, нужно ли это делать...
Впрочем, результат вашего р аздумья известен заранее упрямства вам не занимать, и вы взвалите на себя это бремя хотя б ы из спортивного интереса. Выходные рекомендуется пр овести активно, причем за городом с друзьями.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день
- среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы на пороге больших перемен. Вы можете решиться на новую работу. Лу чше взять инициативу в свои ру ки, быстро принимать решения и доводить начатое до
конца. В выходные не стоит настаивать на своей
правоте, так как безо бидный спор мо жет зако нчиться сер ьезной ссо рой. Благо приятный
день - вторник, неблаго приятный день - воскресенье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам нео бходимо навести порядок в делах и вещах. Вы сразу почувствуете себя лучше. Хороший период для оч ищения от всего лишнего,
отжившего . Вам будет везти в делах и общении, если вы
займете активную наступательную позицию. В выходные возможно обновление обстано вки в до ме. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Прежде, чем принять заманчивое предло жение, вам необходимо все продумать и
разузнать, а не обольщаться и не верить обещаниям. Желательно не предпринимать никаких резких действий. В
выходные придется принять серьезное решение, от которого мо гут зависеть ваши перспективы на ближайшее
будущее. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛ ЕЙ (21.01-19.0 2). Забудьте о сво их
обидах, скиньте этот груз, и вы почувствуете себя
свободным и позитивным человеком. Лучше наладить отношения с родственниками, исправив
возникшие недоразумения во взаимопоним ании. Невыполненные дела требуют их завершения, 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 решительныхдействий. Не отвлекайтесь на мелочи, сосредотачивайтесь
на главном и значимом. В выходные выбир айтесь на свежий возду х или сходите в спортзал. Благоприятный день
- субб ота, неблагоприятный день - четверг.

Ïðåäïðèíèìàòåëÿì
Êîìè ïðîäëèëè
íàëîãîâûå êàíèêóëû
Действие налоговых каникул продлили до 2024 года. Ранее возможностью не
платить налоги в первые два года после
регистрации мо гли во спользоваться
пр едпр иниматели, пр именяющие патентую и упрощенную системы налогообложения. Законодательство предусматривало действие налоговых каникул
до 1 января 2021 го да. Теперь налоговые каникулы продлены до 1 января 2024
года – Законом Республики Коми «О
внесении изменений в некото рые законодательные акты Республики Коми по
вопросам налогообложения» № 55-РЗ
от 26 октябр я 2020 года.
По патентной системе налогообложения воспо льзоваться налоговыми каникулами мо гут граждане, занимающиеся репетиторством, ремонто м ювелирных изделий, мебели, компьютеров или
обуви, производством хлебобулочных
изделий, предоставлению услуг по физической культу ре и спорту. Полный
перечень видов деятельности, попадающий под действие налоговых каникул,
включает более 30 пунктов.
Список льготных направлений по упро щенной системе налогообложения
более шир окий. Он включает более 60
пунктов, в числе которых про изводство
одежды, мебели, текстильных и кожаных
изделий, р емонт м ашин и оборудования, электромонтажные раб оты и пр.
С подроб ной информацией о режимах налогообло жения можно ознакомиться на сайте налоговой службы.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

Äî 1 ìàðòà 2021
ãîäà åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è ïåíñèè
ïî èíâàëèäíîñòè áóäóò ïðîäëåâàòüñÿ â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå
Ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè
Âðåìåííûé ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ è ïðîäëåíèÿ èí âàëèäíîñòè, ñîãëàñíî êîòîðîìó âñÿ ïðîöåäóðà ïðîèñõ îäèò èñêëþ÷èòåëüíî í à îñíîâå äîêóìåíòîâ ìåäèöèíñê èõ ó÷ðåæäå íèé áåç ïî ñåùåíèÿ èí âàëèäîì áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû (ÌÑÝ), ïðîäëåí äî 1 ìàðòà
2021 ãîäà ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 16.10.2020 ã. ¹1697
«Î âðåìåííîì ïîðÿäê å ïðèçíàíèÿ ëèöà èíâàëèäîì». Ðàíåå âðåìåííûé ïî ðÿäîê äåéñòâîâàë ñ 1 ìàðòà äî 1 î êòÿáðÿ 2020 ãîäà.
Ãðàæäàíàì äëÿ ïðîäëåíèÿ ïåíñèè ï î èíâàëèäí îñòè íå íó æíî
ëè÷íî ï ðèõîäèòü íå òîëüêî â áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñï åðòèçû,
íî è â Ïåíñèîíí ûé ôîíä. Ïî âðåìåí íîìó óïðî ùåííîìó ïî ðÿäêó
îðãàí û ÌÑÝ ïåðå äàþò â ÏÔÐ âñå íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ. Ïðè íàñòóïëåíèè äàòû, äî êîòîðîé áûëà óñòàíîâëåíà èíâàëèäíî ñòü ïî èòîãàì ïðåäûäóùåãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ, åå ñðîê àâòîìàòè÷åñêè ïðîäëåâàå òñÿ íà ïîë ãîäà, êàê è ïðàâî íà ïåíñèþ è äðóãèå âûï ëàòû.
Âðåìå ííûé óïðîùåííûé ïîðÿäîê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ïðîäëåíèå ðàíåå óñòàíî âëåííîé ãðóïïû èíâàëèäíîñòè. Èí âàëèäíîñòü I, II
èëè III ãðóïï áó äåò ïðîäëå íà ñ äàòû, ñ êîòîðîé áûëà óñòàí îâëåíà
ïðè ïðåäûäóùåì îñâèäåòåëüñòâî âàíèè.
Åñëè ïðîäëåíèå èíâàëèäíî ñòè êàñàåòñÿ ðåáåíê à-èíâàëèäà, êîòîðîìó ñî 2 îêòÿáðÿ 2020 ãî äà èñïîëíÿåòñÿ 18 ëåò, òî ïî çàêëþ÷åíèþ ÌÑÝ åìó çàî ÷íî áóäåò óñòàíîâëå íà ãðóïïà èíâàëèäíî ñòè â
çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, îöåíåííî ãî ïðè ïðî âåäåíèè ïðåäûäóùåãî îñâèäåòåëüñòâî âàíèÿ.
Ïðè ïåðâè÷í îì ó ñòàí îâëå íèè èíâàëèäí îñòè ïîñëå ï îëó÷åíèÿ ñâåäåíèé îò îðãàíîâ ÌÑÝ ñïåöèàë èñòû ÏÔÐ ñâÿæóòñÿ ñ ãðàæäàí èíîì è ïðî èíôîðìèðóþò åãî î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåí èÿ íà íàçíà÷åí èå è äîñòàâêó ïåíñèè ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
íà ñàéòå ÏÔÐ èëè íà
ï î ðòà ë å Ãî ñó ñ ë ó ã.
Åñë è ó ãðàæäàíèí à
íå áóäå ò âî çìîæíîñòè íàï ðàâèòü çàÿâë å í èå ó ä àë å í í î ñ
ïî ìîùüþ ýë åêòðî ííûõ ñåðâèñîâ, òî ñâîå
ñîãë àñèå í à íàçí à÷åíèå ïåí ñèè ï î èí âàëèäíîñòè îí ñìî æåò
äàòü ñï å öèàëèñòàì
ÏÔÐ ï î òå ë å ôî í ó .
Ç àÿâë åí èå í à äî ñòàâêó ï ðè ýòîì ìîæíî áóäåò í àï ðàâèòü
ï î ÷òî é èë è ï î äàòü
ëè÷íî.

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально значимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà
Ôåäåðàëüíûì çàêî íîì ¹345-ÔÇ îò 27 îê òÿáðÿ
2020 ãîäà «Î âíåñåíèè èçìåíåí èé â ñòàòüþ 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñîáåí íîñòÿõ èñ÷èñëåíèÿ
ïîñîáèé ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è îñóùåñòâë åíèÿ åæåìåñÿ÷íûõ âûïë àò â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåí èåì) ïåðâîãî èëè âòîðî ãî ðåáåíêà», óâåëè÷åí ïåðèîä áåççàÿâèòåëüíîãî ïðîäëåíèÿ åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò èç ìàòåðèíñêîãî ê àïèòàëà. Òå ïåðü áåççàÿâèòåëüíûé ïî ðÿäîê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñå ìüè, äëÿ êîòîðûõ ñðîê ïðîäëåíèÿ âûïëàòû (â ñâÿçè ñ äîñòèæåíèåì ðåáåíêîì îäíîãî ãîäà
èëè äâóõ ëåò) í àñòóïàåò ñ 1 àïðåëÿ 2020 ãîäà ïî 1
ìàðòà 2021 ãîäà. Îáðàùàòüñÿ â ÏÔÐ òàêèì ñåìüÿì
íå íó æíî: àêò ñîãëàñèÿ í à ïðîäëåí èå âûïëàòû áóäåò îôîðìëåí ñïå öèàëèñòîì ÏÔÐ äèñòàíöèîííî,
ïî òåë åôîíó.
Ðàíåå àâòîìàòè÷åñêèé ïîðÿäîê ïðîäëåíèÿ âûïëàòû äåéñòâîâàë ñ 1 àïðåëÿ ïî 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.
Íàïîìíèì, ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû èç ìàòêàïèòàëà, îñóùåñòâëÿåìûå ÏÔÐ, èìåþò
ñåìüè, â êîòîðûõ ïîñë å 1 ÿí âàðÿ 2 0 1 8
ãî äà ðî æäå í ëèáî
ó ñûí î âë åí âòî ðî é
ðåáåíîê. Ãëàâíîå óñëîâèå : ñðåäíå äóøåâîé äîõîä ñåìüè íå
äîë æå í ï ðå âûø àòü
äâóêðàòíóþ âåëè÷èíó
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ â ðåãèî íå (â Ðå ñï óáë èê å
Êîìè â 2020 ãîäó –
íå áî ëåå 29736 ðóáëåé íà ÷ëåíà ñåìüè â ìåñÿö). Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî ê àïèòàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì òðåõ ëåò. Ä ëÿ ñåìåé, îáðàòèâøèõñÿ çà ýòîé ìåðîé ñîöïîääåðæêè â 2020 ãîäó, ðàçìå ð âûïëàòû ñîñòàâëÿåò 13 691 ðóáëü â ìåñÿö.

Га зе та от пе ча тан а офсет ным спо со бо м в ООО «Коми рес пу блика нс ка я т ип ог ра фия», 1 679 82 , Рес пу блика Коми, г. Сыктывка р, у л.
Са ви на, 8 1.
Т ираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Факти чески – 1 4.00, 11 ноября 20 20 г.

Èíäåêñ: 52072.
Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñó ááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë.

Ö å í à - ñâî á î äí àÿ.

