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Äåëà æèòåéñêèå,
èëè Êîììóíàëüíûå ñïîðû ïî çàêîíó
16 ноября в Общест в енной прием ной Глав ы Респу блики К оми по
городу Вук тылу с ос тоялис ь бесплатные юридические конс ультации
в форм ат е «прямой линии».
На в опросы граждан отв ечала Ирина Родионов а, начальник отдела прав ов ого обеспечения администрации
городс кого округа «Вуктыл». Публикуем отв еты на в опросы, поступив шие в х оде «прямой линии».
- Скаж ите, мож но ли как-то выписать бывшего супруга из кварти ры н а законн ых о снов аниях?
Дело в том, что квартира оформлена в собственность на меня и
двоих детей, супруг просто прописан. Разв елись мы неско лько
лет назад, выписать я его не могу,
а с тех пор, как он 4 года н азад
вернулся из мест лишения свободы, я еще и субсидию на оплату
коммунальных услуг не получаю.
- В соотв етств ии с жилищным законодательств ом в случае прекращения семейных отношений с собств енником жилого помещения прав о пользов ания данным жилым помещением за быв шим членом семьи
Продолжаются рейды по контролю за соблюдением требований Россобств енника этого жилого помещения не сохраняется, он может быть потребнадзора в части о беспечения санитарно-эпидемиологического
в ыселен по иску собств енника. Сле- благополу чия населения (соб людение масочного режима).

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые жители и
гости городского округа «Вуктыл»!
Авиаперевозки вертолетом МИ-8 осуществляются по следующему расписанию:
по маршр уту «Ухта - Вуктыл - Усть-Соплеск - Усть-Воя - Усть-Щугер - Кырта Вуктыл - Ухта» еженедельно ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ:
- вылет из аэропорта г. Ухты в 10:00,
- вылет из аэропорта г. Ву ктыла в сельские населенные пункты в 11:30,
- вылет из аэропорта г. Вуктыла в аэр опорт г. Ухты в 13:20;
по маршр уту «Ухта - Вуктыл - Ухта» еженедельно ПО ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ:
- вылет из аэропорта г. Ухты в 10:00,
- вылет из аэропорта г. Вуктыла в 11:30.
Запись по телефонам: 21-7-59, 22-7-28.
Стоимость авиаперелета по маршруту «Ухта - Вуктыл - Ухта» – 2500 руб.
По ито гам респуб ликанского этапа сор евнований по мини-футболу
в рамках Всероссийског о прое кта
«Мини- футбол в школу-2020» победителе м стала ко манда моло дых и
перспектив ных футболистов, учеников школы №2 и мени Г. В. Кравченко. Под ж естки м контролем своего тр енера Нико лая Марки на ребята не раз занимали лучшие места
на разных соревн ованиях по минифутболу. Команда всегда настроена по -боевому, их активная ли дер-

ская позиция заставляе т всех бо лельщиков испытывать п олный спектр эмоций.
Торж ественное по здравление с победой , вручен ие денеж ных премий и
грамот состоялось на днях в стенах родной школы мальчишек. При соблюдении в сех мер предостор ож ности в условиях каранти на состоялось это праздничное мероприятие. Свои слова признате льности ребятам и их уваж аемому тр енеру выразила директор школы
Светлана Нико лаевна Ахтямова. К по-

17 ноября сотрудниками отдела по делам ГО и ЧС и сектора по развитию предпринимательства администр ации ГО «Вуктыл» совместно с сотрудниками полиции проведено очередное рейдовое меропр иятие во
исполнение Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 г. №16 «О введении режима повышенной гото вности». По результатам провер ки информация о выявленных нарушениях будет направлена в правоохранительные органы для составления административного материала.

здрав лениям п рисоедин ились и другие. На своей страничке в социальной
сети Елена Ян ушко нап исала об ращение: «Дорогие ребята, мы, учителя и
учащи еся школы, благо дарим вас за
сп ор ти вный усп ех, за си лу во ли и
стремление к победе, ж елаем в дальнейше м добави ть в личную и шк ольную к опилки е ще больше медале й за
спортивные достиж ения. Особая благодарность тренеру Николаю Семеновичу Маркину за воспи тание по драстающег о поколени я. Спасибо !!!».

Âíèìàíèþ ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ
íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé!
Ñ 16 ï î 27 íîÿáðÿ ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíûé îòáîð (ïðèåì çàÿâîê) í à ïðåäîñòàâë åíèå íà êîíê óðñíîé îñíîâå ñóáñèäèé ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàíí ûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàí èçàöèÿì, çàðåãèñòðèðîâàíí ûì è î ñóùå ñòâëÿþùèì äå ÿòåëüí îñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî ãî îáðàçîâàí èÿ ãîðîäñêî ãî îê ðó ãà
«Âóêòûë».
Ñ 30 í îÿáðÿ äî 7 ðàáî÷èõ äíå é ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëå íèå íà
êîíêóðñíîé îñíîâå ñóáñèäèé ñî öèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íå êîììåð÷å ñêèì
îðãàíèçàöèÿì, çàðåãèñòðèðîâàííûì è
îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü í à òåððèòî ðèè ìó íèöèïàë üíîãî î áðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê òûë».
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Всероссийский экологический диктант в Вуктыле
16 нояб ря, в МБОУ «Ср едняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл
прошел всероссийский э кологический диктант. Проверить свои знания в области общей экологии собр ались учащиеся 9-11 классов и учителя. Площадкой проведения диктанта стал Центр
образования гуманитарных и цифровых профилей «Точка роста». Сразу после инстру ктажа от
заместителя директора школы Чаплыгиной А.И., участники посмотрели тематический видеоролик. Получив необходимый настрой, все приступили к написанию теста, который состо ял из 25
вопросов. В этом году Экодиктант приурочен ко Всемирном у дню вторичной переработки отходов, поэ тому львиная до ля вопросов была посвящена тем е обращения с о тходами.

Уважаемые жители г. Вуктыла!
16 ноября в районе стадиона зафиксирован в ыход медведя. Для оперативного реагирования и приня тия решения в целях недопущения происшествий данная информация дов едена до сведения охотоведа г. Вуктыла и сотрудников отделения МВД г. Вуктыла.
Просим быть внимательными и соблюдать меры предосторожности!
В соотв етств ии с Федеральным законом
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» нарав не с периодами работы и (или)
иной деятельности, в течение которых за
гражданина уплачив аются страхов ые в зносы в Пенсионный фонд, предусмотрены нестрахов ые периоды – когда гражданин не
работает и за него работодатели не отчисляют в зносы на обязательное пенсионное
страхов ание, но его пенсионные прав а на
страхов ую пенсию при этом формируются.
Согласно статье 12 данного Закона к данным периодам относятся:
1) период прохождения в оенной службы,
а также другой прирав ненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской
Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходив ших в оенную службу, службу в органах в нутренних дел, Государств енной против опожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных в еществ , учреждениях и органах уголов но-исполнительной системы, в ойсках
национальной гв ардии Российской Федерации, и их семей»;
2) период получения пособия по обязательному социальному страхов анию в период в ременной нетрудоспособности;
3) период ухода одного из родителей за
каждым ребенком до достижения им в озраста полутора лет, но не более шести лет
в общей сложности;
4) период получения пособия по безработице, период учас тия в оплачив аемых
обществ енных работах и период переезда
или переселения по направ лению государств енной службы занятости в другую местность для трудоустройств а;
5) период содержания под стражей лиц,

необоснов анно прив леченных к уголов ной
отв етств енности, необоснов анно репрессиров анных и в последств ии реабилитиров анных , и период отбыв ания нак азания
этими лицами в местах лишения св ободы
и ссылке;
6) период ухода, осуществ ляемого трудоспособным лицом за инв алидом I группы, ребенком-инв алидом или за лицом, достигшим в озраста 80 лет;

Äåëà æèòåéñêèå,
èëè Êîììóíàëüíûå ñïîðû ïî çàêîíó
(Окон чание. Начало на 1 стр.)
дует отметить, что решением суда прав о пользов ания жилым помещением может быть сохранено за быв шим мужем собств енника на
определенный срок в том слу чае, ес ли у него отсут ств ует прав о
пользов ания иным жилым помещением, а также если имуществ енное
положение быв шего члена семьи собств енника жилого помещения и
другие заслужив ающие в нимания обстоятельств а (например, болезнь)
не позв оляют ему обеспечить себя иным жилым помещением. В таком
случае рекомендую в исков ом заявлении указать, например, на наличие жилого помещения у близких родств енников быв шего супруга (к
примеру, он может прожив ать в квартире родителей) или на имеющиеся св едения о в ладении быв шим супругом дв ижимым имуществ ом,
денежными средств ами (в кладами, ценными бумагами) – таким имуществ ом, распоряжение которым (продажа, реализация) позв олит ему
обеспечить себя иным жилым помещением. Вам будет оказано содейств ие в состав лении исков ого заяв ления в Вуктыльский городской
суд Республики Коми о прекращении прав а пользов ания жилым помещением быв шим членом семьи собств енника и о его в ыселении.
- Наша квартира приватизирована на двух соб ственников по Ѕ
части . Второй собственник отказывае тся платить за коммунальные услуги, отопление и вывоз мусора, мотивируя это те м, что в
квартире не про ж ивает. Планирую об ратиться в суд, скаж ите,
какие документы для это го необхо димы?
- В соотв етств ии с законодательств ом суд в прав е определить
порядок и размер участия с обств енника жилого помещения в расходах на оплату жилого помещения и ком мунальных услуг, исх одя из
приходящейся на него доли общей площади жилого помещения, и обязать организации, в счет которых произв одится оплата Ж КУ, в ыдать
отдельные платеж ные документы на оплату жилого помещения и коммуналь ных услуг. Вам необх одимо обрат иться в Ву ктыльский городской с уд Республики Коми с исков ым заяв лением о разделе лицев ых
счетов (об определении размера платы за жилое помещение и коммунальные у слуги) м ежду сос обст в енникам и жилого пом ещения.
Форма соотв етств ующего исков ого заяв ления, а так же перечень прилагаем ых документ ов будут в ам предостав лены.
- Квартира, в к оторой мы прож иваем, приобре тена в ипо теку,
котор ая оформле на на мое го супруга. Мож но ли погасить ипотеку в этой ситуации за счет средств материнск ого (семей ного)
капитала?
- Рань ше пользов аться данной в ыплатой с целью погашения долга
по кредиту было запрещено, если кредит оформлен не на мать. Но
Прав ит ельств о Российской Федерации в несло изменения в Прав ила
направ ления средств (части средств ) м атеринского (семейного) капитала на улучшение жилищных услов ий, согласно которым в случае
предос тав ления лицу, получ ив шему сертификат, или супругу лица,
получив шего серт ификат, кредита (займ а), в том ч исле ипотечного,
на приобретение или строит ельств о жилья либо кредита (займа), в
том числе ипотеч ного, на погашение ранее предост ав ленного кредита (займа) на приобретение или строительств о ж илья.
Средст в а (часть средств ) м атеринского (семейного) капитала могут быть направ лены на:
а) уплату перв оначального в зноса при получении кредита (займа),
в том числе ипот ечного, на приобретение или строительств о жилья;
б) погашение основ ного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечном у, на приобретение или строительств о
жилья (за исключ ением штрафов , комисс ий, пеней за просроч ку исполнения обязательств по ук азанному к редиту (займу), в том числе
по кредиту (займу ), обязательств о по к оторому в озникло у лица, получив шего сертификат, до в озникнов ения прав а на получение средств
материнского (сем ейного) капитала;
в ) погашение основ ного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предостав ленного
кредит а (займа) на приобретение или с троительст в о жилья ( за исключением штрафов , комиссий, пеней за просрочку исполнения обязатель ств по указанному кредиту (займ у), в том ч исле по кредитам
(займам), обязат ельств а по которым в озникли у лица, получ ив шего
сертификат, до в озникнов ения прав а на получение средств м атеринского (семейного) капитала.
Текст и фото: Вуктыльская служ ба Общественной приёмной Главы РК

7) период прожив ания супругов военнослужащих, проходящих в оенную службу по
контракту, в месте с супругами в местностях, где они не могли трудиться в св язи с
отсутств ием в озможности тру доустройств а, но не более пяти лет в общей сложности;
8) период прожив ания за границей супругов работников , направ ленных в дипломатические представительств а и консуль-

ские учреждения Российской Федерации,
постоянные представ ительств а Российской Федерации при международных организациях, торгов ые представ ительств а
Российской Федерации в иностранных государств ах, предст ав ит ельст в а федеральных органов исполнительной в ласти,
государств енных органов при федеральных органах исполнительной в ласти либо
в качеств е представ ителей этих органов
за рубежом, а также в представ ительств а
государств енных учреждений Российской
Федерации (государств енных органов и
госу дарств енных уч реждений СССР) за
границей и международные организации,
перечень которых утв ерждается Прав ительств ом Российской Федерации, но не
более пяти лет в общей сложности;
9) период, засчитыв аемый в страхов ой
стаж в соотв етств ии с Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив но-розыскной деятельности».
10) период, в течение которого лица,
необоснов анно прив леченные к уголов ной
отв етств енности и в последств ии реабилитиров анные, были в ременно отстранены от должности (работы) в порядке, установ ленном уголов но-процессуальным
законодательств ом Российской Федерации.
Как и страхов ые периоды, нестрахов ые
засчитыв аются в стаж, и за них государств о начисляет пенсионные баллы. В некоторых случаях пенсионеру может быть
в ыгоден перерасчет назначенной ему до
2015 года страхов ой пенсии в соотв етств ии с имеющимися у него нестрахов ыми периодами. Наиболее в ыгодный в ариант расчета страхов ой пенсии, установ ленной с 2015 года, учитыв ается при ее
назначении.

Ñóááîòà, 21 íîÿáðÿ 2020 ã.
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Âëàäèìèð Óéáà ïðåäëîæèë ñîçäàòü åäèíóþ óíèôèöèðîâàííóþ
òóðèñòè÷åñêóþ ïëàòôîðìó «Àðêòèêà â îäèí êëèê»

Республика Коми готова высту пить вместе с заинтересованными арктич ескими регионами пилотной зоной по созданию и апробированию унифицированных сер висов на единой цифровой платформе в туризме А рктической зо ны России.
Об этом Глава Респу блики
Коми Владимир Уйба заявил на
заседании Совета по р азвитию
цифрово й экономики при Совете Федерации Федер ального
Собрания Российской Федерации на тем у « Пер спективы
цифрово го развития р егионов
Арктической зоны». Заседание
по видеосвязи провел первый
заместитель председателя Совета Федер ации Федерально го
Собрания РФ Андрей Турчак.
Глава р еспублики выступил
с докладом «О выработке единых подхо дов к предоставлению циф ровых сервисо в в Ар-

ктике», в котором предложил
создать единую туристическую
онлайн-платформу с использованием новых технологий цифровой экономики. Подоб ную
бизнес-модель успешно реализовали такие компании как Яндекс, Ub er, Airbnb. Их онлайнплатф ормы пользуются большой популярностью у потребителей, поскольку имеют прозрачную систем у стандартов,
крайне просты и удобны в использо вании.
«В Республике Коми мы задумались о внедрении унификации в туристической индустрии в рамках подготовки к 100летнему юбилею, кото рый регион отметитв следующем году.
Конечно , в юбилейный год мы
о жидаем пр иезда бо льшого
числа го стей, туристов, – пояснил В. Уйба. – Мы сейч ас в полушаге о т создания единой туристической платформ ы с ис-

пользованием новых технологий цифр овой э ко но мики, с
применением алгоритмо в искусственного интеллекта, с выделением унифицир ованных
профилей туристов, с последующей адаптацией сервисных
предложений под сформированные профили. Мы назвали
ее «Туризм в Коми в один клик».
Это будет онлайн-платформа с
унифицированными сервиса-

Арктической зоны России, создав единую цифровую кросср егио нальну ю платф ор м у
«Арктика в один клик».
« Респу блика Ко м и го това
выступить вместе с заинтересованными субъектами как пилотная зона и реализовать этот
проект в 2021 году, – заявил В.
Уйба. – По итогам года мы готовы об общить и проанализировать полученный опыт, поде-

ки, создание единой платформы «Арктика в о дин клик» даст
сер ьезный толч ок р азвитию
ту ризм а всей А р ктич еско й
зоны Ро ссии, сделает Арктику
доступной, понятной и удобной
для путешествия как для жителей России, так и для го стей изза ру бежа.
Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, пред-

ми, с геопривязкой по турам,
по гидам. И она даст возможность ту ристу в люб ой то чке
респуб лики гарантир ованно
получ ить заранее заявленный
стандарт качества».
Глава р егиона пр едло жил
рассмотреть возможно сть реализации аналогичного пилотного пр оекта в туристической
отрасли на всей терр итор ии

литься им и затем вместе приступить к р азр аб отке полноценной м но гоязычной платформы, доступной, в том числе, и для иностранных гостей.
Тогда любой гость арктических
регионо в сможет получ ить гарантированный обозначенный
на данной платформе уровень
сервиса».
По мнению главы республи-

седатель Со вета по р азвитию
цифрово й экономики при Совете Федерации Федер ального
Собрания Андрей Турч ак поддержал предложение Владимир а Уйба. Инициатива Главы
Респу блики Ко ми реком ендована для включения в итоговую
резолюцию заседания с целью
дальнейшей проработки совместно с Ростуризмом.

Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå
ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ðûáíîé îòðàñëè â ðåñïóáëèêå

В сов ещании приняли участие перв ый
замест итель председателя Прав ительств а РК Игорь Булатов , представ ители
профильных минист ерств респу блики,
федеральных в едомств , предприятий,
ученые.
Рыбный промысел яв ляется одним из
основ ных направ лений сель скохозяйств енной отрасли Республики Коми. Он
в едетс я в бассейнах Печоры, Вычегды,
Мезени. Основ ная добыча в одных био-

логич еских рес урсов приходится на рыболов ные у частки реки Печоры. Промышленным рыболов с тв ом занимаются 24
рыбох озяйств енные организации.
В последние годы наблюдается снижение эксплуатационного уров ня в рыболов ств е, естеств енных запасов рыбы в
реках . Ежегодно в республике пров одятся мероприятия по искус ств енному в оспроизв одств у в одных биологических ресурсов . В реки региона за последние пять

лет в ыпущено св ыше 11 млн. штук молоди сига
и хариуса.
Глав а Республики Коми Владимир Уйба поручил Минсельхозу региона сов местно с заинтересов анными сторонами усилить подпрограмму разв ития рыбной отрасли, в зяв за основ у
систему в оспроизв одств а рыбных ресу рсов .
В ходе сов ещания участники обменялись предложениями по разв итию акв акультуры в респу блике, в ос произв одст в у и охране рыбных
рес урсов , кот орые долж ны быть уч тены при
подготов ке в ышеуказанной подпрограммы.

Â Êîìè îòêðûëñÿ Öåíòð óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì

Öå íòð óï ðàâëåí èÿ ðåãèîí îì (ÖÓ Ð)
î ôèöèàë üíî çàï óùå í â Ðå ñïó áë èê å
Êîìè 16 íîÿáðÿ. Äî 1 äåêàáðÿ òàêèå
öåíòðû äîëæíû áûòü îòêðûòû âî âñåõ
ðåãèîí àõ ñòðàíû. Ñîçäàíèå ÖÓÐî â ïðîèñõîäèò ïî ïîðó÷åí èþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âë àäèìèðà Ïóòèíà. Â äåíü îòêðûòèÿ ñ ðàáîòîé íîâî ãî ó÷ðåæäåí èÿ îçí àê î ìèë ñÿ Ãë àâà Ðå ñï óáë èêè Êîìè
Âëàäèìèð Óéáà.
«Îñíî âíîé ýôôåêò îò äåÿòåë üíîñòè
Öåíòðà óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì – ïîâûøåíèå óðîâíÿ è êà÷åñòâà îáðàòíîé ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè. ÖÓÐ ïîçâîëèò î ïåðàòèâí î àíàëèçèðîâàòü ïðîáëåìû ðåñïóáëèêè, âûÿâëÿòü íåäî÷åòû â ðàáîòå îðãàíîâ âëàñòè è ïðå äïðèíèìàòü ìå ðû
äëÿ íå äîïóùåíèÿ èõ ïîâòîðíîãî âîçíèêíîâåíèÿ. Æèòåëè ñìîãóò âåñòè äèàëîã ñ âëàñòüþ è ï ðèíèìàòü àê òèâíîå
ó÷àñòèå â ðåøåíèè ïðîáëåì ðåãèîíà»,
– îòìå òèë Âëàäèìèð Óéáà âî âðå ìÿ ïîñåùåíèÿ ÖÓÐà.

ÖÓÐ – êî îðäèí àöèî ííûé öåíòð, â
çàäà÷è êîòîðîãî âõ îäèò ñèñòåìàòèçàöèÿ ðàáîòû îðãàíî â èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è ìóíèöèïàëüíîãî ñàìî óïðàâëåí èÿ ï î ìîí èòîðèíãó è îáðàáî òêå
î áðàùå í èé îò ìå ñòíûõ æèòåë å é.
Öåíòð óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì ïîçâîëèò
áûñòðî âûÿâëÿòü àêòóàëüíûå äëÿ æèòåëåé ðåñïóáëèêè ïðîáëåìû, ñèñòåìàòèçèðóÿ âñþ ïî ñòóïàþùóþ èíôîðìàöèþ, è îïåðàòèâíî óñòðàíÿòü èõ ïðè÷èíû.
ÖÓÐ áó äåò ìîíèòî ðèòü è îáðàáàòûâàòü âñå âèäû îáðàùåíèé, ñîîáùåíèé
è æàëîá ãðàæäàí, êîíòðîëèðîâàòü ñðîêè è êà÷å ñòâî î áðàáîòêè ï îñòóïèâøèõ ñèãíàëîâ, à òàêæå óäîâëåòâîðåííîñòü æèòåëåé ðåçó ëüòàòàìè ðå àãèðîâàíèÿ íà èõ æàëîáû. Â ðàáîòó áåðóòñÿ
äàæå ñîîáùåí èÿ, êîòî ðûå ãðàæäàíå
îñòàâëÿþò â îòêðûòûõ èíòåðíåò-èñòî÷íèêàõ , òàêèõ êàê ñîöèàëüíûå ñåòè è
ðàçëè÷íûå ôîðóìû.
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Ñïîðò è êóëüòóðà

«Êîìè òðàäèöèè è èãðû» â «Ñêàçêå»
13 ноября в детс к ом саду
«Сказк а» для в ос пит анник ов
старших и подгот ов ительных к
школе групп прошел темат ический досуг «Коми традиции и игры»
в рам ках реализации программы
И. А. Пасынков ой «Ознакомление
с культурой, ист орией, традициями к оми народа». Пров ела мероприятие в оспитатель Оль га
Ив анов на Кучугу лов а.
Мича ныв (крас ив ая дев ушка)
расск азала ребятам много нов ого и интересного: о том, к то яв ляет с я к оренным и жит елям и
Республики Коми и как много в
ней прожив ает людей самых разных национальностей. Дети закрепили св ои знания о культ уре и
быте народа коми, о том, ч ем занимались люди в разные в ремена, каков ы их национальная одежда и орнамент, к оторым ее украшали. Мича ныв научила ребяти-

шек нов ым коми народным играм:
«Стой, олень!» и «Дав ай подружимся». Игры очень понрав ились
нашим дошколят ам! Познакоми-

лись ребята и с некоторыми слов ами на коми языке: шондiбан –
солнце, керка – изба, малич а –
малица, парма – лес, в идза олан-

ныд – здрав ств у йте и аддзысьлытцдз – до св идания.
В конце мероприятия ребята
из с тарших гру пп рас к рас или

один из элементов коми орнамента – с имв ол шондiбан, солнца, дарящего тепло и защиту, а
ребят а из подготов ит ель ных к
школе групп сплели из пряжи самый настоящий пояс , которым
люди в ст арину подв языв али
одежду.
Мероприят ие было очень познав ат ельным и инт ересным !
Дети не только зак репили св ои
знания, которые дав али в оспитатели на занятиях по ознак омлению с культурой, историей и традициям и коми народа, но и получили множеств о положительных
эмоций!

Текст и фото: д/с "Сказка"
В последние годы проб лема нравственно-патриотического воспитания детей дошкольно го
во зраста прио брела особу ю значимость. Э то
вызвано об новлением содер жания пр ограмм
образования и воспитания дошкольного детства
и необходимостью более ранней ориентации и
творческого саморазвития личности дошкольника. Нравственно-патриотическо е воспитание –
одна из актуальных и сложнейших проб лем, которая до лжна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям.
15 нояб ря – Всемирный день призывника. Эта
дата не осталась без внимания педаго гов дошкольного образования. 13 ноября инстр уктор по
физической культуре М. А. Янчук провела с детьм и спор тивно-по знавательно е меро пр иятие
«Ура! Ур а! Ура! Армейская игра».
В спортивном зале детского сада «Сказка» собрались воспитанники подготовительных к школе групп №1 и №2. Воспитатели провели большую подготовительную работу: познакомили детей с разными видами во йск, рассказали о понятиях «пр изывник», «Российская Армия» , вместе с детьми приготовили подарки моло дым призывникам.
Какие только испытания ни пришлось пройти
ребятам! Как настоящие пехотинцы, они преодолевали « полосу препятствий», как моряки – тянули канат, маскировались для разведки в тылу
врага. В игре «Маскировка» ребята с закрытыми глазами угадывали, в чьих ру ках нахо дится
конверт с «важным донесением».

“Ура! Ура! Ура! Армейская игра”

Текст и фото: М. Янчук, инструктор по физической культуре

Как артиллеристы, дошколята проверяли свою меткость и, как разведчики, ловили «нарушителей границы», а еще отгадывали загадки на военную тем атику. Весь праздник сопр овождался му зыко й с по казо м
презентации.
В завершение праздника все участники получили сладкие призы, а мальчишки еще и медали. И, конечно, в
заключ ение б ыло сделано об щее
фото всех участников мероприятия.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

23 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, 02.50, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äî êòîð Ïðå îáðàæåíñêèé” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Ïîçíåð” (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 “Ãð îçíûé” (16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 , 18.05 “Í åðîí: â ç àùèòó
òèðàíà” (12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.50 Õ/ ô “Çàïîìí èòå ìåíÿ
òàêîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 “Èñêàòåëè êëàäîâ” (12+)
12.15, 22.15 Ò/ ñ “Âèêòîð Ãþãî.

Âòîðíèê

24 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, 02.50, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äî êòîð Ïðå îáðàæåíñêèé” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.1 5 Ê 140-ëåòèþ À. Áë îêà.
“ß ìåäë åííî ñõî äèë ñ óìà”
(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 “Ãð îçíûé” (16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35, 18.05, 00.45 “Íåðîí : â
çàùèòó òèðàíà” (12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.50 Õ/ ô “Çàïîìí èòå ìåíÿ
òàêîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.15 , 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.00, 16.30 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(12+)
12.15, 22.15 Ò/ ñ “Âèêòîð Ãþãî.
Âðàã ãîñóäàð ñòâà” (16+)

Âðàã ãîñóäàð ñòâà” (16+)
13.10 Ïðîâèíö èàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.40 85 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Ë. Âàñèëüåâîé (12+)
1 4.30 “ Ýí öè êë î ïå äè ÿ çàãàäîê” (12+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15.25 “Íàòàëüÿ Ìàêàðîâà. Äâå
æèçíè” (12+)
1 6.10 “ Ïî ð òóãàë è ÿ. Çàìî ê
ñëåç” (12+)
16.40 Æè çíü çàìå÷àòå ëüí ûõ
èäåé (12+)
17.10 Á. Ðóäåíêî è Àêàäåìè÷åñêè é îð êåñòð ð óññêèõ íàðî äíûõ èí ñòðóìåíòîâ (12+)
19.00 Ê 90-ëåòèþ È. Çîë îòóññêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíè ÿ Â. Ìàêñèìîâà (12+)
21.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
23.10 Ä/ñ “Âî ñåìü ñìå ðòíûõ
ãðåõîâ” (12+)
00.00 Áîëüøîé áàëåò (12+)
01.55 Ä/ô “Ñí åæíûé ÷å ëîâåê
ïðîôåññîðà Ïî ðøíåâà” (12+)
02.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.00 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 15.10, 22.35, 01.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 Äçþäî. ×Å (0+)
10.55 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
12.45, 13.50 Õ/ô “Ëèãà ìå÷òû” (12+)
15.50 “Ïðàâèë à èãðû” (12+)
16.30, 22.25 “Ñ ïàðòàê” - “Äèíàìî” . Live” (12+)
16.55 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
19.05 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
21.55 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û (0+)
04.00 “Ðîäìàí. Ïëîõîé õîðîøèé ï àðåíü” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
13.10 Ïðîâèíö èàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
14.30, 23.10 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåðòíûõ ãðåõîâ” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
16.45 Æè çíü çàìå÷àòå ëüí ûõ
èäåé (12+)
17.10, 01.40 Â. Íîðåéêà è Àêàäåìè÷åñêèé îðêå ñòð ðóññêèõ
íàðîäíûõ èíñòð óìåíòîâ (12+)
19.00 Ê 90-ëåòèþ È. Çîë îòóññêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
02.3 0 “ Ïîð òóãàëè ÿ. Ç àìî ê
ñë¸ç” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.00 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 15.10, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Æèçíü ïîñëå ñï îðòà”
(12+)
10.30 “Ñïàðòàê” - “Äèí àìî”.
Live” (12+)
10.50 “Ïðàâèë à èãðû” (12+)
11.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
Îáçî ð òóðà (0+)
12.45, 13.5 0 Õ/ ô “Ð îêêè -3”
(16+)
1 4.50 “Á îå âàÿ ïð îô å ññèÿ”
(16+)
15.40 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
16.5 5 Ìè íè -ôóòá îë . “Ïàð èìàò÷ - Ñóïåðëèãà” (0+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.00, 22.55, 02.00 Ôóòáî ë. Ë×
(0+)
04.00 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ìóæ÷èí û (0+)
05.3 0 Êèáàòë îí-2020 (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,
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, 01.15 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)

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, 01.20 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (1 6+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Õ/ô “ Ïå ðâûé îòäå ë”
(16+)
23.45 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (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+)
07.15 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.20 Ì/ ô “ Êîò â ñàïîãàõ”
(0+)
10.00 “ Ãîñòè èç ïð îøë îãî”
(16+)
19.00 “Ðîäêîì” (16+)
19.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðí îì.
Èíòåð íýøíë” (12+)
21.55 Õ /ô “Íåáîñêðåá ” (16+)
23.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.5 5 Õ/ô “Æèâîå” (18+)
02.45 Õ /ô “ Ìå ãàí Ë èâè ”
(16+)
04.25 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.15 “Òàíöû” (16+)
13.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Èâàíüêî” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ïåð åâàë Äÿòëîâà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.25 , 17.20, 1 8.05 Ò/ñ “ Ïåðîì
è øï àãîé” (12+)
08.00, 1 1.45 “À âòî èñòî ðè è”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
21 .20 Õ/ô “ Ïå ðâûé îòäå ë”
(16+)
23.45 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
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, 18.30 “ Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîë îãèíè” (16+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
12.40 “Âîðîíèíû” (16+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åð íîì”
(12+)
21.5 5 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
23 .55 “Ðóññêè å íå ñìåþòñÿ”
(16+)
00.55 Õ / ô “Ìå ãàí Ëè âè ”
(16+)
02.55 Õ /ô “À íãåëû ×àð ëè”
(16+)
04.20 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüì (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 “ Çîë îòî Ãåëå íäæ èêà”
(16+)
12.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Èâàíüêî” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ïåð åâàë Äÿòëîâà”
(16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 02.45 “ Âå ëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.15 , 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “ Êîðîëåâà Ìàðãî” (12+)
08.00, 1 1.45 “À âòî èñòî ðè è”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25, 1 6.3 5 “ Ñ ðå äà îá è òàíè ÿ” (12+)
09.45 , 00.45 “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)

09.00, 16.05, 03 .40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “ Ñðå äà îá èòàíèÿ” (12+)
09.45 , 10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëþòûé-2” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
17.05 “Ïÿòü ï ðè÷èí ïî åõàòü
â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿòè…” (12+)
00.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
02.45 “Âåëè êàÿ íàóêà Ðî ññèè” (12+)
04.05 “Ä î ìàø í è å æ è âî òíûå” (12+)
04.35 “ Ë å ãå í äû Ê ðûìà”
(12+)
05 .05 “ Á î ë üø àÿ ñòðàí à”
(12+)

Ðåí ÒÂ

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 “Çàñåêð å÷åííûå 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, 03.55 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ä åæàâþ” (16+)
22.25 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Çàïàäíÿ” (16+)
02.30 Õ/ô “Íå çðèìàÿ óãðîçà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñë åïàÿ” (1 6+)
11 .15 “Ìèëë èî í í à ìå÷òó”
(16+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
1 4.45 “ Ìèñòè ÷å ñêè å èñòî ðèè” (16+)
16.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüá û”
(16+)
19.3 0 Ò/ñ “Ô àíòîì” (16+)
20.3 0 Ò/ ñ “Îá ìàíè ìåí ÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ìîé äîìàøíèé

äèíî çàâð” (6+)
01.1 5 Õ/ô “Ò âàðü” (16+)
02.45 “Àïîêàë èïñèñ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.25 , 10.05 Ò/ ñ “Íà áåç ûìÿííîé âûñîòå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.15, 1 4.05 Ò/ñ “Ñìåð òü øïèîíàì. Ëèñüÿ íîðà” (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Òðóäîâî é ôðîíò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé” (12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðå ñåíü” (12+)
01 .30 Õ / ô “Ð àç î ð âàí í ûé
êðóã” (12+)
02.55 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
04.30 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
07.55, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Íþõà÷3” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (16+)
08.15 Õ/ô “Ïðè íöåññà í à áîáàõ” (12+)
10.35, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
1 0. 5 5 Ã î ð î ä ñê î å ñ î á ð à í è å (1 2 + )
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11.50, 03.10 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Ïðîùàí èå. Àëåêñàíäð
Áàðûêèí” (16+)
18.1 5 Ò/ ñ “Àäâî êàòú À ðäàøåâú” (12+)
22.3 5 “Íåäîá èòêè” (16+)
23.05, 01 .35 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ìóæ÷èí û À Ñàìîõ èíîé” (16+)
02.15 “Ìÿòåæ ãåíåðàëà Ãîðäîâà” (12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 16.00, 17.30, 19.00, 02.00,
05.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 17.45 «Ê îìè incog nito»
(12+)
08:3 0 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
09:00, 15.30, 01.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
09:30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Ó÷åíèê Äþêîáþ» . Õ/
ô (1 2+)
11:30, 15.00, 01.15, 05.05 «Áîëüøîå è íòåðâüþ» (12+)
12:30, 20.30 «Ê ðèê ñîâû» . Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.15 « Äåðæèñü ç à îáëàêà». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
22:15 «Ýòî ÷åðòîâî ñåðäöå». Õ/
ô (1 6+)
03:00 «Ïëàù Ê àçàíîâû» . Õ/ô
(16+)
04:35 «Äîíà Äî í». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
05:45 «Ìóëüòèìèð » (0+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò /ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòè â ñòðàõà” (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.40 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿòè…” (12+)
00.20 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.25 “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, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.35 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âå ëèêèé óð àâíèòåëü-2” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âå ëèêèé óð àâíèòåëü” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Ëó÷øè é ïåñ” (6+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.3 0 Ò/ñ “Ô àíòîì” (16+)
20.3 0 Ò / ñ “ Î áìàí è ìå íÿ”
(16+)
23.00 Õ /ô “ Ðîáè í Ãóä, è ëè
Ìëàäå íåö íà 30 ìëí. $” (6+)
01.45 “Ñ êàæ è ìíå ï ð àâäó”
(16+)
04.45 “Íå òàêèå” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.35 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû” (12+)
09.20, 1 0.05 , 1 3.1 5, 1 4.05 Ò /
ñ “ Î ï å ð à òè âí ûé ï ñå â äî -

í èì” (1 6+ )
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Òðóäîâî é ôðîíò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñ óâîðîâ” (6+)
01.45 Õ/ô “Ëè ÷íîé áåç îïàñíîñòè íå ãàðàí òèðóþ…” (12+)
03 .15 Õ / ô “Ð àç î ð âàí í ûé
êðóã” (12+)
04.35 Õ/ô “Âí èìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.3 0, 08.1 0, 09.25 , 13.25 Ò/ñ
“Ãðóïï à Zeta-2” (16+)
07.5 5 “Òû ñè ëüíåå” (12+)
1 3.40 Ò /ñ “Á åë àÿ ñòð å ëà”
(16+)
15.3 5 Õ/ô “Î òïóñê” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (16+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.45 Õ/ ô “ Ïå òðî âêà, 38”
(12+)
10.35, 04.40 “À. Áàëóåâ. Â ìåíÿ
çàëî æåí ýòîò øèôð” (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” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)

1 6.5 5 “Ïð îù àíè å . Ìè õ àè ë
Êîíî íîâ” (16+)
18.1 0 Ò /ñ “ Àäâîêàòú À ðäàøåâú” (12+)
22.35 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 , 01.35 “Æåíùèíû Ëàâðåíòè ÿ Áåðèè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “ Ïð î ùàí è å . Ìàé êë
Äæåêñîí” (16+)
02.15 “Äâà ïðå äñåäàòåëÿ. Îñòàíî âêà íà ïóòè â Ê ðå ìë ü”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 , 17.30, 05.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.45, 17.45, 01.30 «Êîìè
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 «Äîíà Äî í». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
1 1:00, 04.3 0 «Ò àé íà óçí èêà
Øïàíäàó». Ä/ô (16+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Ê ðèê ñîâû» . Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.00 « Àâòîøêîëà». Ò/
ñ (1 2+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15 , 01.00 «Å ëåíà Ïðîêëîâà.
Îáìàíóòü ñóäüáó» (12+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Ç àêîíû, ñîáûòèÿ,
ìíåíèÿ» (12+)
22:15 «Ãðàíä Ö åíòðàë. Ëþáîâü
íà àòîìû». Õ/ô (16+)
03:00 «Ãîñóäàð ûíÿ è ðàçáîéíèê» . Õ/ô (16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð » (0+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

25 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, 02.50, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äî êòîð Ïðå îáðàæåíñêèé” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 Ê 95-ëåòèþ Í. Ìîð äþêîâîé. “Ïðîñòè ìåíÿ çà ëþáîâü”
(12+)

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 “Ãð îçíûé” (16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåí ñêàÿ” (1 6+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 , 18.05 Ä /ô “Ôàêòî ð Ðåíåññàíñà” (12+)
08.35 , 20.45 Õ /ô “Ìî ëîäàÿ
ãâàðäèÿ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.15 , 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.15 Áîëüøîé áàëåò (12+)

×åòâåðã

26 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, 02.50, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äî êòîð Ïðå îáðàæåíñêèé” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 Ê þáèëåþ Í. Ãðåá åøêîâî é. “ ß áå ç òåá ÿ ïð îï àäó”
(12+)

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 “Ãð îçíûé” (16+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 , 18.05, 01.00 Ä/ô “Ôàêòîð Ðå íåññàíñà” (12+)
08.40, 20.45 Õ /ô “Ìî ëîäàÿ
ãâàðäèÿ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.15 , 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.15, 22.15 Ò/ ñ “Âèêòîð Ãþãî.
Âðàã ãîñóäàð ñòâà” (16+)
13.05 Ïðîâèíö èàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.3 5 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.30, 23.10 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåð-

14.10, 16.35, 02.3 5 Êð àñèâàÿ
ïëàíåòà (12+)
14.30, 23.10 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåðòíûõ ãðåõîâ” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.45 Æè çíü çàìå÷àòå ëüí ûõ
èäåé (12+)
17.15, 01.50 È. Àðõèïîâà è Àêàäåìè÷åñêèé îðêå ñòð ðóññêèõ
íàðîäíûõ èíñòð óìåíòîâ (12+)
19.00 Ê 90-ëåòèþ È. Çîë îòóññêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 95 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Í. Ìî ðäþêîâîé (12+)
22.15 Ò/ñ “Âèêòîð Ãþãî. Âðàã
ãîñóäàðñòâà” (16+)
00.55 “Íåðîí: â çàùèòó òèðàíà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.25 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 15.10, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10 “Æèçíü ïîñëå ñï îðòà”
(12+)
10.40 “Êð àñíî äàð” - “Ñåâèëüÿ”. Live” (12+)
11.00, 15.50 Ô óòáîë. Ë× . Îáçîð (0+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑÀ (16+)
13.50 Ñêàëîëàç àíèå. ×Å (0+)
16.5 5 Õîêêåé. ÊÕ Ë. “Ìå òàëëóðã” - “Àê Áàðñ” (12+)
19.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.40. 22.55, 02.00 Ôóòáî ë. Ë×
(0+)
04.00 Áàñêåòáîë 3õ3. ÀÑÁ. Ñóïåðôèíàë (0+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (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” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.25 “ 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+)
òíûõ ãðåõîâ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî . Òåàòð (12+)
15 .20 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
15.5 0 “2 Âåð íèê 2” (12+)
16.45 Æè çíü çàìå÷àòå ëüí ûõ
èäåé (12+)
17.10, 01.55 À. Äíèøåâ è Àêàäåìè÷åñêèé îðêå ñòð ðóññêèõ
íàðîäíûõ èíñòð óìåíòîâ (12+)
19.00 Ê 90-ëåòèþ È. Çîë îòóññêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
22.05 Öâåò âðåìåíè (12+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.00 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 15.10, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Äþáóà vs Ä æîéñ.
Ëó÷ø èå áîè (16+)
10.00 “Æèçíü ïîñëå ñï îðòà”
(12+)
1 0.30 “ Á î ë üø î é õ î êêå é ”
(12+)
11.00, 15.50 Ô óòáîë. Ë× . Îáçîð (0+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
13.50 Ñêàëîëàç àíèå. ×Å (0+)
16.55 Ôóòáîë. Ë× (0+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.00, 22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
02.00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û (0+)
04.00 “Ëèöîì ê ëèöó ñ Àëè”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 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” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.05 “ 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+)
03.00 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03.3 0 Ò /ñ “Ç àêîí û óë èö ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.30 “ Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03 .15 Ò / ñ “× óæ î å ëè ö î ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “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 “ Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîë îãèíè” (16+)
10.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàë û. Á î ð üá à ç à á óäóùå å ”
(16+)
12.20 “Âîðîíèíû” (16+)
14.45 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ë þäè â ÷åðí îì-2”
(12+)
21 .40 Õ/ ô “Ìî ðñêî é áî é”
(12+)
00.15 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
01.15 Õ /ô “À íãåëû ×àð ëè”
(16+)
02.55 Õ/ô “Àí ãåëû ×àð ëè-2”
(16+)
04.30 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïð îâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 23.05 “Äîì-2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11 .1 5 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
12.45 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Èâàíüêî” (16+)
21 .00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Ïåð åâàë Äÿòëîâà”
(16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 02.45 “ Âå ëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.15 , 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “Ê îðîëåâà Ìàðãî” (12+)
08.00, 1 1.45 “À âòî èñòî ðè è”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
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 “ Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîë îãèíè” (16+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.10 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. Õî÷ó âå ðèòü” (16+)
12.15 “Âîðîíèíû” (16+)
14.45 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ ô “Ëþäè â ÷åðí îì3” (12+)
22.00 Õ/ô “Òî ÷êà îáñòðåëà”
(16+)
23.50 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.50 Õ/ô “Àí ãåëû ×àð ëè-2”
(16+)
02.40 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
04.00 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
09.00, 23.05 “Äîì-2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Èâàíüêî” (16+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Ïåð åâàë Äÿòëîâà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 02.45 “ Âåë èêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.15 , 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “ Êîðîëåâà Ìàðãî” (12+)
08.00, 1 1.45 “À âòî èñòî ðè è”
(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+)
09.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò /ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòè â ñòðàõà” (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45 , 00.45 “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò /ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòè â ñòðàõà” (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “ Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.40 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿòè…” (12+)
00.20 “Äîì “Ý” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
05.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ
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, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ëþäè èêñ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.3 0 Ò/ñ “Ô àíòîì” (16+)
20.3 0 Ò / ñ “ Î áìàí è ìå íÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðîá èâàåìûé” (16+)
01.00 Ò/ñ “Íàâèãàòîð” (16+)
04.15 “Íå òàêèå” (16+)

08.25 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.45 “Íå ôàêò!” (6+)
09.20, 10.05 Ò/ñ “Îïåðàòèâíûé
ïñåâäîíèì” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Îï åðàòèâíûé ï ñåâäîíèì-2: êîä âî çâðàùåíèÿ” (16+)
18.50 “Òðóäîâî é ôðîíò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé” (12+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .40 Õ /ô “Øóìíûé äåí ü”
(6+)
01 .35 Õ/ô “Ìåäí ûé àíãå ë”
(12+)
03 .00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ðîçûñêà… ” (6+)
04.10 Õ/ô “Ëè ÷íîé áåç îïàñíîñòè íå ãàðàí òèðóþ…” (12+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
09.25 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (16+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ /ô “Ñåìüÿ Èâàíîâûõ”
(12+)
10.35 , 04.40 “ Í. Ìîðäþêîâà.
Ïðàâî íà îäèíî ÷åñòâî” (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” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)

16.55 “Ïðîùàíè å. Å. Ìàéîðîâà è È . Íåôåäîâ” (16+)
18.1 0 Ò/ ñ “Àäâî êàòú À ðäàøåâú” (12+)
22.3 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23 .05 , 01.3 5 “Ïðîù àíè å. Ì.
Êîêø åíîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.15 “Þ. Àíäð îïîâ. Ëå ãåíäû
è áèî ãðàôèÿ” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíåíèÿ» (12+)
09:00, 11.15 «Ôàêòîð æè çíè»
(12+)
09:3 0 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
1 0:00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30, 17.30, 01.45, 04.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
10:45 «Ìè îë0ì îëàì…» . Ä/ô
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Ê ðèê ñîâû» . Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.00 « Àâòîøêîëà». Ò/
ñ (1 2+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Â ìèðå åäû» (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
17:45 «Êîìè in cognito» (12+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:15 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
22:30 «Ìåãàïîëèñ». Õ/ô (12+)
03:00 «Ýòî ÷åðòîâî ñåðäöå». Õ/
ô (1 6+)
05:00 «Îáäîð. Ñåäüìàÿ á ðèãàäà» (12+)
05:30 «Ìóëüòèìèð » (0+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
23.40 “Ëè÷íîñòü â èñòî ðèè”
(12+)
00.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.25 “ 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, 03.35 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “22 ìèëè” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ëþäè èêñ-2” (12+)

íè ÿ” (12+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïî òîíêîìó ëüäó”
(12+)
02.40 Õ/ô “Â íåáå “Íî ÷íûå
âåäüìû” (6+)
04.00 Õ/ô “Ìåäí ûé àíãå ë”
(12+)
05.20 Ä /ô “ Àôãàíñêè é äð àêîí” (12+)

ÒÂ3

Ïÿòûé êàíàë

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.3 0 Ò/ñ “Ô àíòîì” (16+)
20.3 0 Ò / ñ “ Î áìàí è ìå íÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äå æóðíûé àíãåë”
(16+)
04.45 “Íå òàêèå” (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 , 09.25 Ò/ ñ “Èãðà” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
17.45 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Íàñòð îåíèå” (16+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Å âäîêèÿ” (6+)
1 0.5 5 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(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” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Ïðîùàí èå. Àëåêñàíäð
Áåëÿâñêèé” (16+)
18.15 Õ/ô “Êî ñíóâøèñü ñåðäöà” (12+)
22.3 5 “10 ñàìûõ…” (16+)
23 .05 Ä / ô “ Ó á è òûå ñë î -

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Íå ôàêò!” (6+)
08.55, 10.05 Ò/ñ “Îïåðàòèâíûé
ïñåâäîí èì-2: êîä âî çâðàù åíèÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
1 3.15 , 1 4.05 Ò /ñ “Ë àäî ãà”
(12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Òðóäîâî é ôðîíò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé” (12+)
1 9.40 “ Ë å ãå í äû òå ëå âè äå -

ÒÂ Öåíòð

âî ì” (12+ )
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “À . Ô àòþøèí . Âû Ãóðèí?” (16+)
01.35 Ä /ô “Ñëåçû êî ðîëåâû”
(16+)
02.1 5 “Þ. Àíäðîï îâ. Ïî ñëåäíÿÿ íàäåæäà ðåæèìà” (12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:00 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
09:30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Î áäîð. Åäèí ñòâåí íûé
íà Ïî ëÿðíîì» (12+)
10:30 «Ìåãàïîëèñ». Õ/ô (12+)
12:30 «Êðèê ñî âû». Ò/ñ (16+)
13:30, 23.30 « Àâòîøêîëà». Ò/
ñ (1 2+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15 , 00.15 « Âñåìèðíîå ïðèðîäíîå íàñëåäèå» (12+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
17:30, 01.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:45 «Êîìè in cognito» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Ð óññêèé Ñòðàäèâàðè» (12+)
21:00, 03.30 «Ð óññêèé Ñòðàäèâàðè: ÷òî îñòàë îñü çà êàäðîì»
(12+)
22:1 5 «Ïîë åò. Òðè äíÿ ï îñëå
êàòàñòðîôû». Õ/ô (16+)
04:00 «Ãðàíä Öåíòðàë. Ëþáîâü
íà àòîìû». Õ/ô (16+)
05:35 «Ìóëüòèìèð » (0+)

Ñóááîòà, 21 íîÿáðÿ 2020 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

27 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+)
10.5 5, 03.00 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23 .45 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.40 Ä/ô “Þë Áðèííåð , âåëèêîë åïíûé” (12+)
01.35 “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 “ Àíøë àã è êîìïàíè ÿ”
(12+)
00.50 Õ/ô “Âàë üêèíû íå ñ÷àñòüÿ” (12+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .1 0 Íî âî ñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
08.15 , 18.00 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(12+)
08.35 Õ/ô “Ðóôü” (16+)
10.20 Õ/ô “Ïèðîãîâ” (0+)
11.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.15 Ò/ñ “Âèêòîð Ãþãî. Âðàã
ãîñóäàðñòâà” (16+)

Ñóááîòà

28 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
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+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
14.00 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.15 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
16.10 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.45 “Ëå äíèêîâûé ï åðèî ä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.00 Õ/ô “Êðàñàâ÷èê ñî ñòàæåì” (16+)
00.45 Õ/ô “Ëó÷øå äîìà ìåñòà
íåò” (16+)
02.25 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03.15 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .5 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(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” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.25 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
1 2.3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.30 Õ/ ô “Íî ÷ü ï îñëå âûïóñêà” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ ô “Ñàìûé ëó÷ø èé
ìóæ” (12+)
01 .05 Õ /ô “Êî ãäà í àñòóï èò
ðàññâåò” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.25 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Ïîâîä” (16+)
10.15 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)
10.40 Õ/ô “Âîçäóøíûé è çâîç÷èê” (0+)
12.05 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.3 5 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå

13.10 Ïðîâèíö èàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.40 “Ýíãåëüñ. Live” (12+)
14.30 Ä/ñ “Âî ñåìü ñìå ðòíûõ
ãðåõîâ” (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
1 6.30 Á îë üø å , ÷å ì ë þá îâü
(12+)
17.10 Å. Íåñòå ðåíêî è À êàäåìè÷åñêèé îðêåñòð ðóññêè õ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ (12+)
18.15 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
1 9.00 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(12+)
19.45 75 ë åò Â. Êîêëþø êèíó
(12+)
20.40 Ò åëåêîíêóðñ þíûõ òàëàíòî â “Ñèíÿÿ ïòèöà” (6+)
22.1 5 “2 Âåð íèê 2” (12+)
23.30 Õ/ô “Æå ëåçíàÿ ë åäè”
(12+)
01.15 Ä /ô “Ôàêòîð Ðå íåññàíñà” (12+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 1 5.05,
1 6.50, 1 8.50, 21.55 Íî âî ñòè
(16+)
06.05 , 12.05, 15.10, 16.55, 21.00,
00.3 0 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10 “Æèçíü ïîñëå ñï îðòà”
(12+)
10.40, 04.00 “ ÖÑÊÀ - “ Ôåéåíîîðä”. Live” (12+)
11.00, 15.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Îáçîð (0+)
1 2.30 Á î áñëå é è ñêå ë åòîí .
Êóáî ê ìèðà (6+)
13 .20, 01.3 0 Âñå íà ôóòáî ë!
Àôèøà (12+)
13.55 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑÀ (16+)
17.45 Áîáñëåé è ñêåëåòîí . Êóáîê ìèð à (6+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåíùèíû. Îòáîð (0+)
22.05 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
02.00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û (0+)
04.20 Ä/ô “Ò àéñîí” (16+)

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+)
ïÿòíà (12+)
13.1 5 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.45 , 01.35 Ä /ô “Ìàëå íüêèé
áàáóè í è åãî ñåìüÿ” (12+)
14.45 “Åõàë ãðåêà…” (12+)
15.30 Áîëüøîé áàëåò (12+)
1 7.5 5 “ Ç àá ûòî å ð åìå ñë î ”
(12+)
18.10 “Ìîçã. Ýâîëþöèÿ” (12+)
1 9.15 Áî ëüø å, ÷å ì ë þá îâü
(12+)
20.00 Õ/ ô “ Ïðî ôåññèÿ: ð åïîðòåð” (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá 37 (12+)
00.10 Õ/ô “Ðóôü” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.20 Õ/ô “Ò ðåíåð” (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Í îâîñòè (16+)
12.40, 16.00 Á èàòëîí. Êóá îê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (6+)
18.55 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Á àñêå òá î ë . × Å -2022.
Ìóæ÷è íû. Îòáîð (0+)
04.00 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Áàõðåéí à (6+)
05.1 5 “Íåè çâåäàíí àÿ õîêêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
05.45 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Õ/ô “Íåá åñà îáåòîâàííûå” (16+)
07.20 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?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.10 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
1 8.00 “ Ïî ñëå äó ìî í ñòð à”
(16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.20 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
22.20 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (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 “ Ç àêî í û óë èö ”
(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 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîë îãèíè” (16+)
10.00 Õ/ô “ ×àñ ðàñïë àòû”
(12+)
12.25 Õ/ô “Òî ÷êà îáñòðåëà”
(16+)
14.15 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñ òåêëî” (16+)
23.40 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî-4” (16+)
01.05 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàë û. Á î ð üá à ç à á óäóùå å ”
(16+)
03.1 0 Õ/ô “Ñåêðå òíûå ìàòåðèàëû. Õî÷ó âåðèòü” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (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+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 05.05 “Î òêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
01 .5 0 Õ /ô “Í åâå ñòà ë þá îé
öåíîé” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
06.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

ñè è” (12+)
06.15 “ Ëè÷í îñòü â è ñòîð èè”
(12+)
06.40, 17.35, 1 8.05 Õ/ô “×åðíûå á åðåòû” (16+)
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+)
09.45 “Ïÿòü ï ðè÷è í ï îåõàòü
â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.10, 22.3 5 Ò/ñ “Ëå êàðñòâî
ïðîòè â ñòðàõà” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
19.20 “Çà äåëî!” (12+)
22.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
00.05 Õ/ô “Âç ëîìùèêè ñåðäåö” (16+)
01.50 “ Âåëèêèå øåäåâð û ñòðîèòåë üñòâà” (12+)
02.45 Õ/ô “Øàë üíàÿ áàá à”
(16+)
04.05 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
04.35 Õ/ô “Èâàí Ìàêàðîâè÷”
(12+)

Ðåí ÒÂ
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 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 “Ñòàðèêàì çäåñü íå ìåñòî? Ò àéñîí ïð îòèâ Äæî íñà”
(16+)
21 .00 Õ/ ô “Ë þäè èêñ: äíè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
23.35 Õ/ô “Ëþäè èêñ: Àïîêàëè ïñèñ” (12+)
02.10 Õ /ô “ Ñîëäàòû ôîðòóíû” (16+)
03.35 Õ /ô “Çàòóðà: êî ñìè÷åñêîå ïð èêëþ÷åíèå” (6+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03.3 0 Ò /ñ “Ç àêîí û óë èö ”
(16+)

07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
07.05 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.00, 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
09.1 5 “Ìàìû” (1 2+)
09.40 “Çà äåëî!” (12+)
10.25 Õ/ô “Èâàí Ìàêàð îâè÷”
(12+)
11.50 “Äîì “Ý” (12+)
12.20, 13.05, 01.30 Õ/ô “×åòâåðòûé” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13 .40 Ãð óï ïà “ Íå éð îìîí àõ
Ôåîôàí” (16+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Âåëèêèå øåäåâðû ñòðîèòåë üñòâà” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30, 01.05 “ Ïîòîìêè” (12+)
1 9.05 , 05 .05 “Î Ò Ð àæ å í èå ”
(12+)
20.00 Õ/ô “Âç ëîìùèêè ñåðäåö” (16+)
21.45 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
22.30 Õ/ô “×å ðíûå áåð åòû”
(16+)
23.45 Áàëåò “ Âåøí èå âî äû”
(16+)
02.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
02.55 Ê î Ä íþ ìàòåð è. “Î é,
ìàìî ÷êà!” (12+)
03 .35 Õ /ô “Êð èìè íàëüí ûé
êâàð òåò” (12+)

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 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “ Ñàø à ãîòîâè ò í àø å”
(12+)
10.05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åð íîì”
(12+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðí îì2” (12+)
14.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åð íîì3” (12+)
16.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðí îì.
Èíòåð íýøíë” (12+)
19.00 Ì/ô “Èñòîðèÿ èãðóøåê4” (6+)
21.00 Õ/ô “Äàìáî ” (6+)
23.15 Õ/ô “Ñî ííàÿ ëîù èíà”
(12+)
01 .20 Õ/ô “ ×àñ ðàñïë àòû”
(12+)
03.20 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî-4” (16+)
04.3 0 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00, 03.15 “Ò ÍÒ Music” (16+)
07.3 0 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “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+)
14.30 Ò/ñ “Ïåð åâàë Äÿòëîâà”
(16+)
18.3 0 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
20.00 Õ/ô “Õ îëîï” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
01.55 Õ/ ô “8 ïåðâûõ ñâè äàíèé” (16+)
03.40 “Stand up” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Çâåçäà
05.55 “12 æèçí åé Îòòî Øìèäòà” (12+)
07.20, 08.20 “È ñòîðèÿ ìî ðñêîé
ïåõîòû Ðîññèè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.35 , 10.05, 1 3.20, 14.05 Ò/ñ
“Öåïü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.40, 21.25 Ò/ ñ “Ñìåðòü øïèîíàì. Óäàðíàÿ âîëíà” (12+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.05 Ò/ñ “Ë àäîãà” (12+)
03.45 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðå ñåíü” (12+)
05.15 “Âîåííûå âðà÷è” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.25 , 09.40 Ò/ ñ “Èãðà” (16+)
08.45 “Òû ñè ëüíåå” (12+)
17.55 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (16+)
08.10, 11.50 Õ /ô “Áàðõ àòíûé
ñåçîí” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
1 2.15 , 15 .05 Õ/ ô “Ê îø êè í
äîì” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)

16.55 “Óáèòûå ñëîâîì” (12+)
18.1 0 Õ/ ô “Ð îêîâîå SMS”
(12+)
20.00 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðåñòóï ëåíèÿ. Ñìåðòü ïî ñö åíàðèþ” (12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23.1 0 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Â.
Âûñî öêîãî” (12+)
00.05 Õ/ ô “Ð î äñòâå í íè ê”
(16+)
01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.00 Õ/ô “ß âûáèðàþ òåáÿ”
(12+)
05.00 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00,07.30, 16.30, 1 8.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00. 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Ðóññêè é Ñòðàäèâàð è»
(12+)
09:30 « Ðóññêè é Ñ òðàäè âàð è:
÷òî î ñòàëîñü çà êàäðîì» (12+)
10:00 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
1 0:30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:00, 1 7.30, 02.00, 05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
11:15 «Îáäîð. Ñåäüìàÿ á ðèãàäà» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 04.35 « Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
13:30, 00.00 « Àâòîøêîëà». Ò/
ñ (1 2+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15, 01 .00 « Âñïîìíèòü âñå»
(16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:45 «Êîìè in cognito» (12+)
19:00, 05.30 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
20:40 «Êðèê ñî âû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Îñòîðîæ íî, ëþáî âü!».
Õ/ô (16+)
03:10 «Ïîëåò. Òðè äíÿ ïîñëå
êàòàñòðîôû». Õ/ô (16+)

ÒÂ3

06.00 “Âå ëè êàÿ í àóêà Ð îñ-

ÑÒÑ

09.30, 18.20 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
1 7.00 “ Ìè ë ëè îí íà ìå ÷òó”
(16+)
19.30 Õ/ô “Kingsman: Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïð àâäèâàÿ ëîæü”
(16+)
01.00 “ Âî êð óã ñâå òà. Ìå ñòà
ñèëû” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
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Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
07.20 Õ/ ô “ Ê àï è òàí Ð îí ”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Kingsman: ç îëîòîå êîëüöî” (16+)
20.1 5 Õ/ô “Ëþäè èêñ: í à÷àëî. Ð îñîìàõà” (16+)
22.20 Õ /ô “ Ðîñîìàõà: áå ññìåð òíûé” (16+)
00.40 Õ/ ô “Âî âëàñòè ñòèõèè” (16+)
02.25 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
05.45, 09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
1 0.15 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Øàðêá îÿ è Ëàâû” (6+)
12.00 “Ëó÷øè é ïåñ” (6+)
13.00 Õ/ô “Ïð àâäèâàÿ ëîæü”
(16+)
16.00 Õ/ô “Kin gsman: Ñåêðåò-

íàÿ ñëóæáà” (16+)
18.45 Õ/ô “Ìè ñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
21 .00 Õ/ ô “ Îñîáî îï àñå í”
(16+)
23.15 Õ/ ô “Îá ìàíóòü âñåõ”
(12+)
01.15 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00, 08.15 Õ /ô “Ìàòðî ñ ×èæèê” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (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+)
1 5.3 0, 18.25 Ò/ ñ “ Âàð è àí ò
“Îìåãà” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
23.35 Õ /ô “Äâîéíîé êàïêàí”
(12+)
01.55 Ä/ô “Çàô ðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè” (12+)
02.30 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
02.45 Ò/ñ “Öåïü” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò /ñ “Ïî çäí åå ðàñêàÿíèå” (16+)
04.05 “Íàøà ðî äíàÿ êðàñîòà”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ /ô “Ñåìüÿ Èâàíîâûõ”
(12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.00 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.10 Õ /ô “Âç ðî ñëàÿ äî÷ü,
èëè Ò åñò íà…” (16+)
10.00, 11.45 Õ /ô “Ïðèå çæàÿ”
(12+)

11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
12.25 , 14.50 Õ /ô “Èñïðàâëåííîìó âåðèòü” (12+)
17.10 Õ/ô “Íèêîãäà íå ð àçãîâàð è âàé ñ í å ç í àêîìêàìè ”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Â. è Ã. Áðåæíåâû” (16+)
00.50 “90-å” (16+)
01.3 0 “Íåäîá èòêè” (16+)
01.5 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.25 “ Ïðî ùàí èå . À . Á àð ûêèí” (16+)
03.05 “ Ïðîù àíèå . Ì. Êîí îíîâ” (16+)
03.45 “ Ïðîùàíèå. Å. Ìàéîðîâà è È . Íåôåäîâ” (16+)
04.25 “Ïðîùàíè å. À. Áå ëÿâñêèé” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 , 01.45, 05.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
07:30 «Äåòàëè» (12+)
08:00 «Âñòð å÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
08:3 0 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
09:00 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
09:10 «Æåíà» (16+)
10:20, 03.15 «Ìàëåíüêèé ãàíãñòåð ». Õ/ô (12+)
12:1 0 «Ç îë îòî é ãóñü». Õ /ô
(6+)
13:45 « Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè»
(12+)
14:45 «Ð óññêèé Ñòð àäè âàð è:
÷òî î ñòàëîñü çà êàäðîì» (12+)
15:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:3 0 «Áåñòñåëëåð» (12+)
15:45 «Ò0äà». Ò îì é0çë0í âèêòî ðè íà. Ìå äâî ääçà âîð ñ0ì»
(6+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
1 7:00, 01 .1 5, 05 .00 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
17:3 0 «Îñòðîâ èñï ðàâëåí èÿ».
Õ/ô (12+)
19:15 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà». Õ/ô (12+)
23 :00 « Ëþáè òü Íå ëüç ÿ Ðàññòàòüñÿ». Õ/ô (16+)
02:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
06:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
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Âîñêðåñåíüå

29 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.10 Õ/ô “Íå ìîæåò á ûòü!”
(6+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 “Íå ìîæå ò áûòü!” (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 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
14.00 Ê þáèëåþ Ã. Õàçàíîâà.
“Áåç àíòðàêòà” (16+)
16.35 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
19.20 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 “Ìåòîä-2” (18+)
00.05 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñ àìûå”
(18+)
01.5 0 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
02.40 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .20 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
04.20, 02.30 Õ/ô “Êàê æå áûòü
ñåðäöó” (12+)
06.05 Õ/ô “Êàê æå áûòü ñåðäöó-2” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.50 Õ/ô “Çàâòðà áóäå ò íîâûé äåíü” (12+)
18.15 Òåë åêîí êóðñ þí ûõ òàëàíòî â “Ñèíÿÿ ïòèöà” (6+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.00 Ê 65-ëåòèþ ïå ðâîé ñîâåòñêîé àíòàðêòè÷åñêîé ýêñïåäèöèè “Çà îòöî ì â Àíòàðêòèäó” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 Ì/ô (6+)
07.15 Õ/ô “Ìî ðñêèå âî ðîòà”
(16+)
09.25 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
09.55 “Ìû - ãð àìîòåè!” (12+)
10.35 Õ/ô “Ëþáî÷êà” (16+)
11.5 0, 17.1 5 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (12+)
12.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
13.00, 01.25 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (12+)
1 3.40 “ Ä ð óãè å Ð î ìàí î âû”
(12+)
14.1 0 “Êîëëå êöèÿ” (12+)
14.40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.20, 23.30 Õ/ô “Ïðî õîæàÿ
èç Ñàí-Ñóñè” (16+)
18.00 “Ïåøêîì…” (12+)
18.3 0 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.1 0 Õ/ô “Êîìèññàð” (12+)
21.55 Ëåòíèé êîíöåðò â ïàðêå
äâîðö à Øåíáðóíí (6+)
02.05 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Ðî êêè-4” (16+)
10.5 5 Áîêñ (16+)
11.5 5, 14.35 , 17.30, 19.55 Í îâîñòè (16+)
12.20 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èí û (6+)
14.05 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì (12+)
15 .20 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíùèí û (6+)
1 7.55 Ôî ð ìóëà-1. Ãð àí -ïð è
Áàõðåéí à (6+)
20.00 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
21.40 “Áèàòëîí . Live” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
02.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí . Êóáîê ìèð à (0+)
03.00 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Áàõðåéí à (6+)
05.00 “Íåè çâåäàíí àÿ õîêêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05 .00 Õ/ô “ Ìî æí î, ÿ áóäó
çâàòü òåáÿ ìàìîé?” (16+)
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” (12+)
22.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.20 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.3 0 Ò /ñ “Ç àêîí û óë èö ”
(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+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

òè í ” ( 1 6 + )
15.40 Õ/ô “Ëþäè èêñ: íà÷àëî. Ð îñîìàõà” (16+)
17.5 0 Õ/ ô “Ðî ñî ìàõà: áå ññìåð òíûé” (16+)
20.1 5 Õ/ô “Ë îãàí” (16+)
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+)

ÎÒÐ

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00, 23.00 Õ /ô “Áëèç íåöû”
(12+)
12.15 Õ /ô “ Îáìàíóòü âñå õ”
(12+)
14.15 Õ/ô “Ìè ñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
16.45 Õ/ô “Î ñîá î îï àñå í”
(16+)
19.00 Õ/ ô “ Çíà÷èò, âîéí à”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü - êèëëåð” (16+)
01 .00 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Øàðêá îÿ è Ëàâû” (6+)
02.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

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 , 10.05 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11.25 Ì/ô “Èñòîðèÿ èãðóøåê4” (6+)
13.25 Õ/ô “Äàìáî ” (6+)
15.40 Ì/ ô “Ìî íñòð û íà êàíèêóëàõ ” (6+)
17.25 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ-2” (6+)
19.05 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ-3 ” (6+)
21.00 Õ/ ô “ Ñ åäüìî é ñûí ”
(16+)
23.00 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ñ òåêëî” (16+)
02.30 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
03.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 “ Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.05 “Çà äåëî!” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.00, 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
09.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.55 Ê î Ä íþ ìàòåð è. “Î é,
ìàìî ÷êà!” (12+)
10.35 , 04.35 Õ/ ô “ Ïðè ìè òå
òåëå ãðàììó â äîëã” (12+)
11.50, 18.30, 04.05 “Äîìàøíèå
æèâî òíûå” (12+)
12.20, 23.40 “Ñåìüÿ ãîäà” (12+)
12.5 0, 13.05, 02.20 Ò/ñ “ Èäåàëüíàÿ ïàðà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
17.30 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.05 “ÎÒÐ àæåíèå íåäåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ ô “Êð èìèí àë üí ûé
êâàð òåò” (12+)
21.50 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
22.15 Õ/ô “Øàëüíàÿ áàá à”
(16+)
00.05 “ Âåëèêèå øåäåâð û ñòðîèòåë üñòâà” (12+)
01 .50 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíîé…” (12+)

ÒÍÒ

Ðåí ÒÂ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 1 0.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
14.20 Õ/ô “Õ îëîï” (16+)
16.30 “Èâàíüêî” (16+)

07.3 0 Ïð ÿìî é ýô è ð . Á î êñ.
Ìàéê Òàéñîí vs Ðîé Äæ îíñìëàäøèé (16+)
09.30 Õ/ô “22 ìèëè” (16+)
1 1 .15 Õ / ô “Âë àñòü îãí ÿ”
(12+)
1 3 .1 5 Õ / ô “ Ê î í ñò àí -

ÑÒÑ

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÒÂ3

Çâåçäà
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.55 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
14.05 Ò/ñ “Òàíêèñò” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “×àñòíàÿ æè çíü”
(12+)
01.40 Õ/ô “Ìàòðîñ ×è æèê”
(0+)
03.05 Õ/ô “Äâîéíîé êàïêàí”
(12+)
05.15 “Á ðàò íà áðàòà. Íèêîëàé
Ïåòèí - Ïåòð Ìàõðîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
08.05 Õ/ô “Îá ðàòíàÿ ñòîðîíà Ë óíû” (16+)
02.05 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Õ/ô “Å âäîêèÿ” (6+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.1 0 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðåñòóï ëåíèÿ. Ñìåðòü ïî ñö åíàðèþ” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
13 .35 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.05 “Ïðîùàí èå. Ã. Âèöèí”
(16+)
15.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.50 “90-å” (16+)
17.40 Õ/ô “Óáè éñòâà ïî ïÿòíèöàì” (12+)
21.45, 00.45 Õ/ ô “Ó áèéñòâà
ïî ïÿòíèöàì-2” (12+)
01.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.45 Õ/ô “Íèêîãäà íå ðàçãî âàðèâàé ñ íå çí àêî ìêàìè”
(12+)
04.5 0 “À . Æàðêîâ. Ýô ôå êò
áàáî ÷êè” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 , 16.30, 01.15«Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:35. 00.25 «Îòðàæåíè å ñîáûòèé 1 917 ãîäà» (12+)
07:20 «Ç îë îòîé ãóñü» . Õ/ ô
(6+)
09:00 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
09:30 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
09:5 0 «Áåñòñåëëåð» (12+)
10:05 , 01.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
10:35 «Äåòàëè» (12+)
11:05 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà». Õ/ô (12+)
14:45 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
16:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Îñòîðîæ íî, ëþáî âü!».
Õ/ô (16+)
19:30, 04.10 «Ä îæäü íàâñåãäà».
Õ/ô (12+)
21:15 « Ïîáåã çà ìå÷òîé». Õ/ô
(16+)
22:40 «Í àíêèí ñêèé ïåéçàæ».
Õ/ô (16+)
02:00 «Ë þá èòü Í åë üç ÿ Ðàññòàòüñÿ». Õ/ô (16+)

По горизонтали: 1. Личная броня моллюска 5. Полная « отключка» буддиста, дарующая ему блаженство, отрешённость от жизни 9. Денежный «билет» 10. Более
мягкое выражение вместо грубого и непристойного 12. Деревенское кушанье из
хлеба, кр ошеного в квас или воду 13. Способ бега лошади 14. Фрагмент на кинопленке 17. Разновидность плоской печати 18. Конечный продукт перековки мечей
20. Остров-б ублик 21. Осветительница, работающая с огоньком 22. Форма залегания осадочных и горных пород 26. Порча от Бабы-Яги 27. Вселенский ум 28. Гидротехническое соору жение 30. Черная б олезнь 31. Древний корабль с тар аном на
носу 34. Между скрипкой и виоло нчелью 37. Еда, спр ятавшаяся от микробов в
жестяную банку 38. Перенесение на более поздний срок 39. Человек, не испытывающий недостатка в б огах 40. Скейт с рулем.
По вертикали: 1. Положение невольника, закованного в цепи 2. Съезд, собрание
международного характера 3. Он не получка, не аванс, он выпадает в жизни раз 4.
Старая м онета в три ко пейки 5. Большая рыболовная сеть 6. Ярмарочный театр
картинок 7. Художник, заставляющий двигаться мультяшных героев 8. Морской
генер ал 11. Заход войск с флангов без отрыва от своих частей 15. Копчик как напоминание о далеких пр едках 16. Ее жизнь начинается в парнике, а продолжается на
грядке или в поле 18. Кто присматривает за бар анами? 19. Крах задуманного дела
(жарг.) 23. И тапки, и вьетнамки 24. Рыбхозные водоемы 25. Не знающий страха
человек 26. Поющая Анастасия, сестра П. Майкова 29. Перерыв между действиями
спектакля 32. Резкий подъем штанги 33. Потомок от брака представителей различных человеч еских рас 35. Газ, испо льзующийся для подсветки ночных реклам 36.
Культовое сооружение.

ОТВЕ ТЫ на кр оссворд от 14 но ября:
По г оризонта ли: 1. Медиан а. 5. Кислота. 9. Операция. 10. Вну шен ие. 12. Афон . 13. Гардин ы. 14.
Ясли . 17. Д рофа . 18. Филин . 20. Макет. 21. Враки . 22. Обв ес . 26. Приём. 27. Скау т. 28. Индия . 30.
Киль . 31. Пианис т. 34. Гном. 37. Самосв ал. 38. Д изайн ер. 39. Оттено к. 40. Теор ема.
По в ертика ли: 1. Миокар д. 2. Д иетолог. 3. Абак . 4. Алиса . 5. Кану н . 6. Су ши . 7. Оснастка. 8.
Аферис т. 11. Удила . 15. Макраме. 16. Импери я. 18. Фоку с . 19. Набат. 23. Д ипломат. 24. Рау нд. 25.
Единен ие. 26. Пикасс о. 29. Ярмарк а. 32. Исаак . 33. Св ифт. 35. Ясон . 36. Мач о.
ОТВЕ ТЫ на со товый кр оссворд от 14 но ября:
1. Желто к. 2. Оборк а. 3. Бистр о. 4. Шпина т. 5. Плате ж. 6. Пробо р. 7. Сборк а. 8. Канте р. 9. Лози на.
10. Второ е. 11. Небес а. 12. Тенре к. 13. Изото п. 14. Плотв а. 15. Белен а. 16. Клетк а. 17. Пахота. 18.
Прича л. 19. Нейпи р. 20. Слойк а. 21. Д рапр и. 22. Ларчи к. 23. Портк и. 24. Зооло г. 25. Д игге р. 26.
Галеты. 27. Омметр. 28. Гипн оз.

Ñóááîòà, 21 íîÿáðÿ 2020 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

Âíèìàíèþ ãðàæäàí ã. Âóêòûëà è
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

Âóêòûë üñêîå ãàçîï ðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå íàïîìèíàåò, ÷òî íà òåððèòîðèè Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà ðàñïîëîæå íû ãàçîâûå ñêâàæèíû, î áúåêòû ïîäãîòîâêè
ãàçà è êîíäåíñàòà, à òàêæå ïðîëîæå íû ãàçî-êî íäåíñàòî-ìåòàíîëîïðîâîäû è øëåéôû ñêâàæèí, ê îòîðûå
îòíîñÿòñÿ ê îáú åêòàì ïîâûøåííîãî ðèñêà. Èõ îïàñíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîê óïíîñòüþ îïàñíûõ ï ðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðî â, êîòîðûå ìîãó ò âîçíèê íóòü
ïðè àâàðèÿõ è èíöèäåíòàõ, à èìåííî:
- âîçìîæíîå ðàçðóøåíèå òðóáîïðîâîäîâ èëè èõ
ýëåìåí òîâ, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ðàçëåòîì ìåòàëëà è
ãðóí òà;
- âîçìîæíîå îáðàçîâàíèå âçðûâîîïàñíûõ ñìåñåé
ïðîäóê òîâ ñ âîçäóõîì;
- âçðûâ ãàçîâîçäóøíîé ñìåñè ëèáî âîçãîðàíèå
ïðîäó êòà;
- âîçìîæíàÿ íèçêàÿ êîíöåíòðàöèÿ êèñëîðîäà â âîçäóõå âñëåäñòâèå çàãàçîâàííîñòè è ò. ä.
Òàêîãî ðîäà àâàðèè ïðèâîäÿò ê òÿæåëûì ï îñëåäñòâèÿì, çíà÷èòåëüíîìó ìàòåðèàëüíîìó óùåðáó, âîçìîæíû è ÷åëîâå ÷åñêèå æå ðòâû.
Â ñâÿçè ñ ýòèì íà ýòèõ îáúåêòàõ è êîììóí èêàöèÿõ óñòàíîâëåíû çîíû ñ îñîáûìè óñë îâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü:
- îõðàííàÿ çîí à ãàçîïðîâîäà (25 ì â îáå ñòîðîíû
îò îñå é êðàéíèõ í èòîê);
- îõðàííàÿ çîíà ñêâàæèíû (100 ì â ðàäèóñå î ò óñòüÿ ñêâàæèíû è 50 ì îò î áâàëîâêè ôàêåëüíîé ïëîùàäê è);
- îõ ðàííàÿ çî íà îáúåêòî â (50 ì ï î ïåðèìåòðó îò
îãðàæäåíèé);
- çî íà ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé (î ò 100 ì äî 300
ì îò îñåé êðàéíèõ í èòîê) äëÿ çàùèòû ëþäåé, çäàíèé
è ñîîðóæåíèé îò âîçìîæíûõ ðàçðóøåíèé òðó áîïðîâîäîâ, ãäå ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ðàñïîëàãàòü ñòðîèòåëüíûå
ãîðîäêè, âðåìåííûå áàçû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîðòà, ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà è ò. ä.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïðàâèëàìè î õðàíû ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâî äîâ» â öåë ÿõ ïîæàðí îé áåçîïàñíîñòè â îõðàííîé çîíå êàòåãîðè÷å ñêè ÇÀÏ ÐÅÙÀÅÒÑß:
- ïåðåìåùàòü è ïîâðåæäàòü îïîçíàâàòåëüíûå è
ñèãíàëüíûå çí àêè;
- îòê ðûâàòü ëþê è, êàëèòê è è äâåðè ïóíêòîâ ñâÿçè,
îãðàæäåíèé ëèí åéíûõ êðàí îâ, à òàê æå îòêðûâàòü è
çàêðûâàòü êðàíû, âêëþ÷àòü èëè îòê ëþ÷àòü ñðå äñòâà
ñâÿçè, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè;
- ðàçâîäèòü êîñòðû è ðàçìåùàòü êàêèå-ëèáî îòêðûòûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;
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- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü æèäêîñòè, â òîì ÷èñëå ðàñòâîðû ñîëåé, êèñëîò è ùå ëî÷åé.
Çåìëåïîëüçîâàòåëÿì, þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì
ëèöàì â îõðàíí ûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿí èé áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ÂÃÏÓ ÇÀÏÐÅÙÀÅ ÒÑß:
- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéê è è ñîîðóæåíèÿ;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç òðó áîïðîâîäû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîðòà, ðàçìåùàòü êîëëåêòèâí ûå ñàäû è îãîðîäû;
- ïðîèçâîäèòü ìåë èîðàòèâíûå è äðóãèå çå ìëÿíûå
è ñòðî èòåëüíûå ðàáîòû;
- ïðî èçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà.
Â ïåðèîä îñåííåé ðàñïóòèöû ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ïðîåçä àâòîòðàíñï îðòà è ìå õàíèçìîâ ÷åðåç ãàçîïðîâîäû ïî âðåìåí íûì ïåðåå çäàì.
Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, íå âûï îëíÿþùèå òðåáîâàíèÿ «Ïðàâèë…» è ïðè÷èíèâøèå ñâîèìè ïðî òèâîïðàâíûìè äåéñòâèÿìè óùåðá ëèáî íàðóøèâø èå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, íåñóò ãðàæäàíñêî-ï ðàâîâó þ è óãî ëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü (ñòàòüÿ
11.20. 1. «Íàðóøåí èå çàïðåòîâ ëèáî íåñîáë þäåíèå
ïîðÿäêà âûïîëíå íèÿ ðàáîò â îõðàíí ûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâî äîâ…»).
Ñî âå ðøå íèå â î õðàíí ûõ çî íàõ ìàãèñòðàë üí ûõ
òðó áîïðî âîäîâ äåéñòâèé, çàï ðåùåí íûõ çàêîíî äàòåë üñòâî ì Ðîññèéñê îé Ôå äåðàöèè, ëèáî âûïîë íåíèå â îõ ðàííûõ çîí àõ ìàãèñòðàëüíûõ òðó áîïðî âîäîâ ðàáîò áå ç ñîîòâå òñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ ï ðåäïðèÿòèÿ òðóáî ïðîâî äíîãî òðàí ñïîðòà èëè áåç åãî
óâå äîìëå íèÿ âëå÷åò íàëî æåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìå ðå î ò 5 00 00 äî
100 000 ðóáëåé, íà äîëæí îñòí ûõ ëèö – î ò 500 000
äî 80000 0 ðóáëåé, íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòå ëüñêóþ äåÿòåë üíî ñòü áåç îáðàçî âàí èÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, – îò 50000 0 äî 80000 0 ðóáëåé
èëè àäìèíèñòðàòèâí îå ïðèîñòàíîâë åíèå äåÿòå ëüíîñòè í à ñðî ê äî 90 ñóòîê, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö –
îò 50000 0 äî 25000 00 ðó áëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèî ñòàíî âëåíèå äåÿòåëüí îñòè íà ñðîê äî 90
ñóòîê.
Óâàæàå ìûå ãðàæäàí å ã. Âóêòûëà è Âóêòûë üñêîãî
ðàéî íà!
Ïðè îáíàðó æåíèè óòå÷åê ãàçà è äðó ãèõ íåèñïðàâíî ñòåé íà òðóáîïðîâîäàõ, êðàíîâûõ óçëàõ, ñêâàæèíàõ è ò. ä. ïðîñèì ñîîáùèòü ïî àäðåñó: ã. Âó êòûë,
ÂÃÏÓ. Òåëåôîíû: ìèí. ñâÿçü – 21-6-9 3, ãàç. ñâÿçü –
66-5-15, 6 6-5-18, ñîò. – 8-912 -94-95168.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÂÃÏÓ

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах:
«Берёзка» (№10, №11 и по
ул. Таежной), «Книги», «Галеон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Товары для
дома» (отдел МТС), « Профит», кафе «Пицца», «Тайга», «Семья».

ПРОД АМ 2-к омнатную кв артиру нов ой планиров ки, 2
этаж . Тел.: 8-904-20- 14817
ПРОД АМ 1,5-комнатную кв артиру по у л. 60 лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-953-13-34508, 8-922-99-37799.
ПРОД АМ: пианино «Аккорд» (недорого), собрание сочинений Джона Стейнбека в шест и томах. Тел.: 8-904-2274634.
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-к омнатну ю кв арт иру по ул. Таежной, д. 3.
Теплая, уютная, 5 этаж, кров ля не течёт. Можно за материнск ий капитал. Цена при осмотре. Или СДАМ на длительный срок, част ично с мебелью. Тел.: 8-912-16-28684,
8-912-11-08536.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру улуч шенной планиров ки с ремонтом по ул. Ком сомольской, д. 27, 1 этаж. Цена –
370000 руб. Тел.: 8-904-23-54336.
ПРОД АМ ёмкост ь-гараж 75м.куб. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ СРОЧНО (!) 1-ком натную кв артиру по ул. Комсомольской, д. 17, 2 этаж , с мебель ю и техник ой. Тел.: 8912-18- 35071.
ПРОД АМ ружья: ИЖ - 81 – калибр 12 мм, СОК -94 «Вепрь»
– калибр 7,62 мм, ТОЗ-78-01Л – калибр 5,6 мм. Тел.: 8-91214-34102.
ПРОД АМ снегоход «Буран» короткий, сани, дв игатель,
лодку «Казанка» без крыльев . Всё в хорошем сост оянии.
Тел.: 8-912-14-34102.
КУПЛЮ знаменитые сказки У. Диснея. Тел.: 8-904-2274634.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул. Таежной, д.1б.
Св ежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.18, 2 этаж. Все в опрос ы по тел.: 8-912-54- 59088.
ВОЗЬМУ котёнк а-дев очку, беленькую (можно с пятнышками). Тел.: 8-912-56-32784.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д.19 (т орг, маткапитал). Вопросы по тел.: 8-912-54- 25454.
ПРОД АМ: 3-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.17, 4 этаж; холодильники “ Шарп”, “Бирюса”; шкаф-купе;
див ан; кресло; трюмо. Цена догов орная. Тел.: 8-904-2272376.
МЕНЯЮ 3-ком натную кв артиру по улице Газов иков 2, 4
этаж ( дв а балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв .
м) на 2-комнатну ю такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОД АМ спортив ный костюм, женский М, произв одств о
Турция. Тел.: 8-912-17-76365.
ПРОДАМ: пластиков ые лыжи, 44 размер; коньки, 44 размер, цв ет белый; пианино “Аккорд”. Тел.: 8-904-22-74634.
КУПЛ Ю сказки Уолта Дис нея, 1993 год. Тел.: 8-904-2274634.

Õîçÿéêå íà çàìåòêó

Красивое новогоднее украшение с использованием бокалов
Вам понадобятся:
- маленькое игрушечное жив отное (в
данном примере олень), маленькая
игрушечная елочка, шишка или другое подходящее украшение;
- бокал;
- картон;
- простой карандаш и нож ницы;
- клеев ой пистолет с горячим клеем;
- иск усств енный снег или соль;
- широкие св ечи.
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1. Перев ернит е бокал и постав ьте
его на картон.
2. Обв едите горлышко бокала карандашом и в ырежьте круг.
3. Горячим клеем приклейте к кругу
елочк и или жив отных.
4. Насыпьте в бокал немного соли или
искусс тв енного с нега.
5. Нанесите на горлышко бокала немного клея и приклейте круг с жив отными или елкой, предв арительно его
перев ернув , чтобы украшение оказалось в нутри бокала.
Край картонного круга может в ыступать . Его можно прикрыть к леем с
блестк ами или белой или серой краской (гу ашью).
6. Перев ерните бок ал и горячим клеем приклейте к его ножке небольшую
св еч ку.
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Îáùåñòâî

Инфор мация МЧС Республики Коми

Ê ïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêå ïîäîøëè êîìïëåêñíî
Ïðîôèë àêòè÷åñêèé ðåéä â ðàìê àõ îïåðàöèè «Îòîïèòåë üíûé ñåçî í» â ïîñåë êå Ëåìòûáîæ ïðîâåë è ñîâìåñòí î ñîòðóäíèê è Ì×Ñ, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» è ïîæàðíûå-äîáðîâîë üöû.
Â õîäå âûåçäíîãî ìåðîïðèÿòèÿ èíñïåêòîðà Âóêòûëüñêîãî îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû (ÎÍÄÏÐ) ïðîâåðèëè ãîòîâíîñòü
ïîäðàçäåëåíèÿ äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé äðóæèíû ïîñåëêà ê äåéñòâèÿì ïî òóøåíèþ âîçãîðàíèé. Äîáðîâîëüíàÿ ïîæàðíàÿ äðóæèíà Ëåìòûáîæà – çâåíî ÎÓÏÎ
«Äîáðîâîëüíàÿ ïîæàðíàÿ êîìàíäà Ðåñïóáëèêè Êîìè»
– ñòîèò â ïåðâûõ ðÿäàõ ïðè áîðüáå ñ ïîæàðàìè äî
ïðèáûòèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîæàðíûõ. Ñîòðóäíèêàì Ì×Ñ áûëî âàæíî óáåäèòüñÿ, ÷òî äîáðîâîëüöû ãîòîâû ê ðåàãèðîâàíèþ íà ïîæàð. Ïîýòîìó ñïåöèàëèñòàìè ÎÍÄÏÐ áûëà îðãàíèçîâàíà ïðàêòè÷åñêàÿ îòðàáîòêà íàâûêîâ ïî ïðèìåíåíèþ äîáðîâîëüöàìè ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ. Äîáðîâîëüöû ïîêàçàëè õîðîøèå óìåíèÿ â èñïîëüçîâàíèè ïåðåíîñíûõ îãíåòóøèòåëåé è ïîæàðíûõ ìîòîïîìï.
Çàòåì î÷åðåäü äîø ëà äî ïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, âåäü íàëè÷èå âîäû í à ïîæàðå – êëþ÷åâî é ìîìåíò â áîðüáå ñ îãíåì. ×òîáû óáåäèòüñÿ â ðàáîòîñïîñîáí îñòè ñèñòåì ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ ï îñåëêà, èíñïåêòîðà Ãîñïîæíàäçîðà ñîâìåñòíî
ñ ïðå äñòàâèòåëÿìè àäìèíèñòðàöèè îðãàíèçîâàëè
îñìîòð ïîæàðíûõ âîäîåìîâ è âîäîíàïîðíî é áàøíè íà íàëè÷èå òðå áóåìûõ çàïàñîâ âîäû äëÿ öåëåé
ïîæàðî òóøåíèÿ, à òàêæå âîçìîæíîñòü çàáîðà âîäû
èç íèõ. Â õîäå îñìîòðà ñïåöèàëèñòû íàäçîðíî é äåÿòåëüí îñòè Ì×Ñ äàëè ïðåäñòàâèòåëþ àäìèí èñòðàöèè íå îáõîäèìûå ðåêîìåíäàöèè ïî óòåïëåí èþ âîäîèñòî÷íèêîâ. Âàæíî, ÷òî áû â ïåðèîä ìîðîçî â ïîæàðíûå âîäîåìû áûëè â ñîñòîÿí èè îáåñïå÷èòü îãíåáîðöåâ âîäîé.
Èí ñïåê òîðàìè òàê æå ïðîâåðå íà ðàáî òîñïîñî áíîñòü ñèñòåì ýêñòðåííîãî îïîâåùåíèÿ æèòåëåé Ëåìòûáîæà â ñëó÷àå ïîæàðà.
Â ïîñåë êîâîì Äî ìå
êóëüòóðû áûë îðãàíèçîâàí ñõîä ãðàæäàí, íà êîòîðî ì ï ðå äñòàâèòåë è
Ì×Ñ è àäìèíèñòðàöèè
Âóêòûëüñêîãî îêðóãà îòâåòèëè íà âîïðîñû, âîëíóþùèå ñåëü÷àí. Âñåì
ïðèñóòñòâóþùèì íà ñõîäå áûëè âðó÷åí û ïàìÿòêè ñ ïðàâèëàìè ïîæàðíî é áåçîï àñí îñòè.
Òàêæå, ñ öåëüþ ê îíòðîëÿ íàä ñîñòîÿíèå ì ïðîòèâîïîæàðíî é áåçîïàñíî ñòè äîìî â ñ íèçê îé
ï ðî òèâîï îæàðí î é óñòîé÷èâîñòüþ, ïðîôèëàêòè÷åñê îé ãðóïï îé áûë
îðãàíèçîâàí ïîêâàðòèðíûé îáõî ä íàñåëåí èÿ,
ïðîæèâàþùåãî â äåðå-

âÿííûõ ÷àñòíûõ è ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
Â áåñå äàõ ñ æèòåë ÿìè èíñïåê òîðà Ãîñïîæíàäçîðà óäå ëèëè îñîáîå âíèìàíèå ï ðè÷èíàì âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ â áûòó, ïðàâèëàì ïî ëüçîâàíèÿ ãàçîâûìè áûòîâûìè ïðèáîðàìè, ýëåê òðîíàãðåâàòåëüíû-

ìè ïðèáîðàìè, à òàêæå ïðàâèëàì ýê ñïëóàòàöèè îòîïèòåë üíûõ ïå÷åé. Â îáùåäîñòóïíûõ ìåñòàõ, à òàêæå
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ìí îãîêâàðòèðí ûõ äîìîâ ñî òðóäíèêè Ì×Ñ ðàçìåñòèëè òåìàòè÷åñê èå ëèñòîâê è î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñí îñòè.

Новый год с огоньком
Всё ближе замечательный праздник Новый год, который у нас
ассоциируется со всевозможными петардами, фейерверками и
хлопу шками. Однако подоб ные игрушки могут не только нести
радость, но и угрожать человеческому здоровью. Управление противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми
напоминает, как правильно и безопасно пользоваться пиротехникой.
Покупайте фейерверки то лько в специализиро ванных магазинах, которые имеют все необходимые сертификаты на продаваемые изделия. Никому не хочется проводить Новый год в б ольнице,
а поддельные петарды м огут взорваться в любой момент, в том
числе в ваших карманах, и тем самым нанести травму.
Также всегда проверяйте упаковку: она должна содержать инструкцию на русском языке и не должна иметь повреждений. Ищите
на упако вке срок годности: если он уже давно истёк, химический
состав игрушки мог пом еняться, и тогда результат подрыва непредсказуем.
Помните, что пиротехнику могут покупать только взрослые, никогда не до веряйте это детям. До праздников храните ф ейерверки и
петарды в сухом месте вдали от нагревательных приборов. Не следует дер жать их рядом с огнеопасными жидкостями и газовыми
плитами, а также оставлять на солнечном балконе. Тем бо лее запрещено ку рить рядом с пиро техникой.
Иногда в пылу веселья некоторые не о чень сознательные люди
подрывают хлопушки, петарды и даже фейерверки прямо в квартире. Никогда не делайте этого даже на б алконе! Любая пиротехника предназначена для взрыва на улице.
Большие фейерверки запускайте на расстоянии 20 метро в до
ближайших домов. Все р аботы проводите на расстоянии вытянутых рук так, чтобы пиротехника была направлена в пр отивоположную от людей сторону. Запускайте фейерверки с земли и сразу
после зажжения фитиля удалитесь на б езопасное расстояние.
Самыми безопасными из новогодней пиротехники считаются
бенгальские огни и маленькие хлопушки, наполненные конфетти.
Но и от них можно получить незначительные ожоги.
Взрывающиеся петарды с различными эффектами более опасны, кром е ожога от них м ожно получить и травму.
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Íà ðàçíûå òåìû

Çèìíèé òóðèçì â Âóêòûëå
äëÿ ñåìåéíîãî
12 ноября в Общественной приемной
Главы Республики Коми по городу Вуктылу со стоялась « пр ям ая линия» на
тему «Какие маршруты зимо й предлагают туристам в Вуктыле». На вопросы
жителей о круга отвечали Наталья Шуричева, заведующий сектором по туризму администрации МО ГО «Вуктыл», и
Наталья Шалагина, и. о. директора ФГБУ
«Национальный парк «Югыд ва». Сегодня мы пуб ликуем ответы на вопросы,
поступившие на «прямую линию».
- Какие маршруты предлагаются для
семейного отдыха?
Н. Шури чева: «В нашем городском
округе есть несколько зимних маршрутов и экскурсий. Очень популярны экскурсии в сельские населенные пункты,
где можно не только узнать о б истории
здешних мест, услышать красивые и загадочные легенды и предания, но и осмотреть достопримечательно сти и полюб оваться великолепными зимними
пейзажами. Например, очень популярна экскур сия в село Подчерье с посещением кр аеведческого музея. Эта поездка будет интересна как детям, так и
взрослым».
Н. Шала гина: «А для люб ителей спокойного отдыха есть гостевой комплекс
– также в селе Подчерье. На его территории расположились просторный дом,
баня и беседка. В доме могут отдыхать
ко мпании до 18-20 человек. Спальни
об орудованы во сем ью дер евянными
кр оватям и р учной работы. На кухне
есть всё необходим ое: посуда, микроволновая печь, электрическая плита, холодильник. В зимнее время м ы достаем
«ватрушки» и лыжи, на кото рых отдыхающие мо гут покататься во зле домика, а также прогуляться до б ывшего
аэропорта, где проходит фестиваль обрядов. Не каждый имеет сво й домик в
деревне, но каждый может арендовать
его у нас. Сто имость – 1000 руб лей с
человека в сутки».
- Куда посоветуете отправиться в зимний период любителям активного отдыха?
Н. Шури чева: «Отличный вариант –
э ко лого-э тно гр аф ический м ар шру т
«Таежными тропами». Здесь можно совместить приятное с полезным – лыжную прогулку, получение знаний о быте
и традициях коми охотников и захватывающее катание с горки, спуск с кото-

è

р о й длино й 200
метров. Маршрут
находится недалеко
от села Подчер ье.
Он оборудован инф о р м ац ио нн ым
щито м с по др об ной инф о рм ацией».
Дополняя ответ,
Н. Шал агина рассказала, что национальный парк предлагаеттур выходного дня « Выходные
на природу» в деревню Орловка, которая расположена
на реке Подчерем.
Сейчас здесь тр и
жилых дома: 2 дома
принадлежат местным
жителям ,
один – туристический приют – постро ен парком. Тут
можно насладиться удивительным
по красоте ландшаф том во вр емя
лыжной пр огулки
по зим нему лесу
или сходить на экску рсию к др евнему скальному святилищу «Грот Арка» (археологический
памятник конца XI века). Здесь любят
отдыхать любители более активного отдыха и по клонники лыжных прогулок.
Стоимость тура рассчитывается индивидуально для каждо й группы исходя из
количества людей и дней, типа маршрута, необ ходимо сти сопр ово ждения и
заброски снегоходной техникой. Посещение парка стоит 300 рублей, остальная сумма состоит из платных услуг, с
ценами на которые можно ознакомиться на сайте национального парка.
- А можно ли отправиться зимой в
горы? Для этого необходимы какие-то
особые разрешения?
Н. Шалагина: «Есть такие туристы, которые выбирают лыжные маршруты до
вершин парка Тима-из и Тельпос-из. В
про шлом году было несколько гр упп
лыжников, которые от моста на реке
Большой Емель отправились в пешие

àêòèâíîãî îòäûõà

Текст и фото: Вуктыльская служ ба Общественной приёмной Главы РК

маршруты до горы Тельпос-из, а потом
отправились в Печорскую часть парка.
Для посещения нацио нального парка «Югыд ва» необхо димо оформ ить
разрешение, для получения котор ого
надо заполнить заявку. Э то мо жно сделать чер ез наш официальный сайт, через ф орм у о нлайн-заявки. Для это го
достаточно зайти на сайт yug yd-va.ru и
нажать на кнопку «Оф ормить посещение». К заявке нужно приложить следующие до кументы: скан или фото копии страниц паспор та (главный разворот, стр аница с про писко й), для детей
до 14 лет – свидетельство о р ождении,
до кум енты, подтвер ждающие льго ты
(пр и наличии).
После про верки заявки и документов
специалист сделает и вышлет расчет по
оплате посещения и услуг пар ка. После
оплаты группе или посетителю высылается скан разрешения на посещение, ко-

торое необходимо взять с собой».
- У нас, к сожалению, нет возможности выезжать на маршруты или экскурсии. Но мы с удовольствием полюбовались бы прекрасными видами Вуктыла и его окрестностей, не выходя из
дома. Есть ли такая возможность?
Н. Шури чева: «Онлайн-экскур сии –
замечательная возможность узнать о самых интер есных и красивых м естах нашего округа. Для того, чтобы побывать
на такой экскурсии, вам не нужно никуда ехать. Располагайтесь в удобном кресле с чашко й чая и путешеству йте таким
образом каждый раз по разным местам.
Онлайн-экскурсии проводит сектор по
туризму администрации городского округа «Вуктыл», они размещаются в социальной сети «ВКонтакте» на страничке сектора по туризму, а также в группах «Маршруты Вуктыла. Тур изм и активный отдых» и «ВТК-24».

Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
Работа по противодействию коррупции в Управлении Росреестра по Республике Коми является одним из приоритетныхнаправлений деятельности. При приеме на работу наряду с общими вопросами разъясняются положения законодательства Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции.
В Управлении разработан план противодействия коррупции на 2018-2020 годы,
позволяющий предотвращать различные
коррупционные проявления.
Наиболее действенным способом минимизации коррупционных проявлений
является работа по обеспечению доступности оказания государственных услуг,
созданию прозрачной, качественной системы в у четно-регистрацио нной сфере.
Росреестр уделяет особое внимание
развитию «бесконтактных технологий»
– способов, при котор ых граждане и
юридич еские лица получают го сударственные услуги через интернет.
Уважаемые заявители! В целях получения дополнительной информации
для со вершенствования деятельности
Управления по вопросам пр отиводействия кор рупции, оперативно го реагирования на возможные коррупционные
проявления в деятельности федеральных
го сударственных гражданских служащих (далее – гражданские слу жащие), а
также для обеспечения защиты прав и
законных интересов граждан в Управлении создан и круглосуточно функцио-

нир ует « ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ » –
8(8212)20-40-06 (в центральном аппарате Росреестра – 8(495)917-38-25).
Также в Управлении предо ставлена
допо лнительная во зможность направлять обращения, содержащие информацию о кор рупционных проявлениях в
форме электронного письма на адреса:
mo r o z o v a t v @ r 1 1 . r o s r e e s t r. r u ,
s t a r c e v a s p @ r 1 1 . r o s r e e s t r. r u ,
ivanovama@r11.rosreestr.ru (в центрально м
аппарате
Роср еестр а
–
anticorruption@rosrees tr.ru).
На «телефон доверия» принимаются
и рассматриваются сообщения о фактах:

- коррупционных проявлений в действиях гр ажданских служащих и работников;
- конфликта интересов в действиях
(бездействии) гражданских служащих и
работников;
- несоблюдения гражданским и служащими и работниками ограничений и
запретов, в отношении которых законодательством Российской Федерации такие запреты и ограничения у становлены.
Не рассматриваются и не д аются ответы на следующие обращения:
- аноним ные обращения (б ез указания фамилии, имени гражданина, напра-

вившего об ращение);
- обращения, не содержащие адреса
(почтового или электронного), по которому должен быть направлен ответ;
- обращения, аудио запись котор ых
неразбо рчива и непо нятна;
- обращения, не касающиеся коррупционных действий гражданских служащих и раб отников.
Конфиденциальность обращения гарантир уется.
Обращаем внимание на то, ч то статьей 306 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусмотрена у головная
ответственность за заведомо ложный
донос о совершении преступления.
Режим фу нкционирования «телефона доверия» – круглосуточный, без выходных и перерывов, в автом атическом
режим е и о снащен системо й записи
поступающих обращений (функция «автоответчик»). Время приема о дного сообщения – не более 5-ти мину т. Все поступившие обращения регистрируются
и направляются руководителю Управления лично.
Ко нтактные телефо ны гражданских
служащих о тдела го судар ственно й
слу жбы и кадр ов, по защите государственной тайны и мо билизационной
подго товки ответственных за рабо ту по
про филактике коррупционных правонар ушений и консультир ованию по
вопро сам противодействия корр упции
в Упр авлении: 8 (8 2 1 2 )2 8 -7 3 -8 0 ,
8(8 212)2 8-73-61.
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ОВЕН (21.03 -20.04). Умение моментально ориентироваться в сложной обстановке станет важным фактором. В пр офессиональной и бытовой сферах о т вас потребуется принятие быстрых решений. Вокру г вас может сложиться атм осфера непоним ания и недоверия.
Придется заново завоевывать друзей и налаживать отношения, и вам хватит на это и такта, и обаяния. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит прислушаться к советам окружающих, они могут оказаться очень
полезным и. А вот в отношениях с давними приятелями может возникну ть некоторая напряженность. На выходные запланируйте свидание или
дружеску ю встречу, чтоб ы прояснить все вопросы и недоразумения. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не пытайтесь успеть доделать всю намеченную рабо ту, это просто вам не под
силу. Вокр уг вас будет сплошная суета, как в о фисе, так
и дома. Желательно рассчитывать время с запасом, чтобы не раздражать себя и окружающих бесконечными
опозданиями. В выходные вы сможете отлично отдохнуть. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
- среда.

РАК (22.06 -23.07). Давние мечты наконец-то начнут
осуществляться благодаря вашим терпению и старательности, по множенным на раб отоспособность. Выходные
принесутспокойствие и внутреннюю умиротворенность,
особенно если рядом будут любимые люди. Благоприятный день - вторник, неб лагоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Пришло время для долгосрочного планирования и по степенного воплощения
проектов в жизнь. Не об ойдется и без изменения
некоторых планов: реальность внесет свои коррективы. В период эмоциональной нестабильности вы
будете то плакать, то смеяться. Постарайтесь взять
себя в ру ки и не жить только чувствами. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - суббота.

ДЕВА (24.0 8-23.0 9). Стоит прислушаться к сво ему
внутреннему голосу, под его руководством вы сможете
действовать значительно гиб че и эффективнее. Не стоит
все проблемы решать самостоятельно, ведь во круг есть
верные др узья, готовые по мочь вам советом и делом.
Постарайтесь не обманывать никого, в том числе и себя.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Возникшие проблемы благополучно разр ешатся, вам не стоит заранее расстраиваться. Некоторая р ассеянность может привести к забывчивости и
опозданиям. Вы сможете про двинуться по карьерной лестнице. В выходные сходите в гости, на концерт. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-2 2.11). Не нужно то ропиться с нововведениями: они, конечно , полезны, но пока несвоеврем енны. Вам придется бороться с апатией и ленью, постарайтесь хотя бы
изобразить бурную деятельность, ведь вы попадете в поле зрения начальства. В выходные стоит
решить накопившиеся домашние проблемы. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе во зможны новые
назначения и ваше участие в новых проектах. Чтобы приобрести лидерские позиции, вам необходимо стать терпеливым и уверенным в себе человеком. В выходные не
торопитесь и не подгоняйте происходящие вокруг события. Благоприятный день - ср еда, неблагоприятный - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20 .01). Общение вам необходимо,
хотя бы с близкими людьми, а вот чужие буду т раздражать и вызывать непонимание. Вы сможете открыть для
себя новые возможности, но для этого необходимы тишина и ко мфортная обстано вка. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Может посту пить
интересное предложение, открывающее перед
вами новые возможности. Однако стоит всё обдумать, а не соглашаться сразу же. В выходные
уладятся семейные проблемы, начнется период
полного взаимопонимания с близкими людьми.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02 -20.03). Будьте готовы взять на себя ответственность за принятие р ешений и за своих близких.
Многие дела будут удаваться по инерции. Не вступайте
в спор, если не до конца у верены в своей пр авоте. На
выходные лучше не планировать много дел, просто отдохните и выспитесь. Благоприятный день - вто рник, неблагоприятный - пятница.

Ïð îäà âåö -êîí ñ óë üòà íò
ïðèçíàíà âèíîâíîé è äîëæíà
âîçìåñòèòü óùåðá
Решением Вуктыльского городского суда Республики Коми от 9
ноября 2020 года удовлетворены требования Общества с ограниченной ответственностью о возмещении матер иального ущерба, причиненного преступлением.
В обоснование исковых требований общество указало, что гражданка Н. состояла в должности продавца-консультанта, далее старшего продавца, являясь материально ответственным лицом. В период с 3 октября 2016 года по 4 июля 2019 года путем присвоения она похитила вверенные ей обществом денежные средства на общую сумму 1311414
рублей, причинив данному обществу материальный ущерб в особо
крупном размере. По приговору Вуктыльского городского суда Республики Коми от 30 июля 2020 года, вступившего в законную силу 11
августа 2020 года, Н. признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Общество также просило взыскать
с Н. и сумму материально го ущерба в виде упущенной выгоды в размере 567574 рублей, котор ый также
пр ичинен противо правными действиями Н. Всего истец пр осил суд
взыскать с ответчика Н. денежные
средства на общую сумму 1823198
рублей.
Ответчик Н., не отрицая ф акта совершения преступления, в судебном
заседании по яснила о б отсутствии
оснований для удо влетворения заявленных исковых требований, указала о про пуске истцом сро ка обращения в суд по требованию о взыскании су ммы материально го ущерба в размере 1255624 рублей (ч. 3 ст.
392 Тр удового ко декса Российской
Федерации).
Судом установлено, что в настоящее врем я ответчиком Н. частично
возм ещен пр ичиненный обществу у щерб на общую сумму 55790
рублей.
Решением суда исковые требования общества удовлетвор ены частично, в его пользу взыскан материальный ущерб в сумме 1255624
рубля. В удовлетворении исковых требований общества о взыскании
упущенно й выгоды в сумме 567574 рубля о тказано.

«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.

ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè âíîâü ïðèçûâàåò
æèòåëåé ðåãèîíà íå âåñòèñü íà óëîâêè ìîøåííèêîâ
Òåëåôîííîå ìîøåííè÷åñòâî ñòàëî â ïîñëåäíåå âð åìÿ åäâà ëè íå ñàìûì ïðèáûëüíûì «áèçíåñîì». «Ñ âàø åãî ñ÷åòà íåèçâåñòíûé ïûòàåòñÿ ñïèñàòü äåíüãè!»,
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Мошенники играют на страхе людей потерять деньги: в минуты стресс а челов ек принимает необдуманные решения. Тем более, аферисты обыч но назыв ают св оих ж ертв по им ени и отч еств у, чт о еще
больше сбив ает с толку. Мошенники в иртуозно умеют пользов аться этим, букв ально гипнотизируя жертв у слов ами, застав ляя челов ека расст аться со
св оими сбережениям и. Поэт ому, если зв онящий
предс тав ляется сотрудник ом банка, сразу кладите
трубк у. А потом перезв оните в банк и сообщите о
случив шемся.
Старый, как мир, в ид мошенничеств а «Ваш родс т в енник попал в
беду…» до сих пор приносит аферистам немалую прибыль.
Вас должно нас торожить, если зв онящий гов орит быстро и не дает
в ам подумать. Перв ое,
что стоит сделать, – это
у с пок оит ьс я и в зят ь
себя в руки. Можно притв оритьс я, чт о в ы сов сем плохо слышите и
не понимаете, что гов орит собеседник. А потом
сбрас ыв айте подозритель ный зв онок. После
этого необх одимо сразу
же дозв ониться с в оим
близк им , ч тобы ут оч нить, как у них дела.
По-прежнему не редкость случаи, когда телефонные аферис ты от
лица финансов ого у чреж дения предлагают
от менит ь займ , якобы
оформленный посторонним.
Следующее, чем пользуются м ошенники, обманыв ая св оих жертв , – это жаднос ть, жажда х аляв ы.
Приятная нов ость о том, что в ы получите неожиданный в ыигрыш, к рупную в ыплату или ком пенсацию, в сегда радует. Многие сов ершенно забыв ают,
что бесплатный сыр мож ет быть т олько в мыше-

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.

лов ке, поэтому с тараются с делать в сё в озможное, чтобы получить обещанное. Мошенники в ыстав ляют св ои услов ия, которые прив одят к тому, чт о их жертв а из победителя
прев ращается в проиграв шего. Поэтому в сегда пров еряйте в сю информ ацию.
Мошенники с каждым годом станов ятся в сё
более подков анными и хитрыми. Но защититься от них не так -то и сложно. От их нападок
в ас защитят спок ойст в ие и расс удит ельность. Никогда не торопитес ь с отв етом и не
бойтесь положить трубку, в едь в торопях в ами
прав ят эмоции, а не разум!
Самые популярные способы обмана:
– пр есечен ие не санк ци он ир ов ан но го
списания средств и перев од на «безопасный» счет;
- увеличе ние лимита по кредитно й карте;
- рефинансиров ание имеющегося кредита;
- получение бо нусов от б анка или участие в акции «Юбилей бан ка»;
- отмена к редита, который, як обы, оформил ж улик;
- дубликаты сайтов банков и транспортных
компаний.
МВД по Республике Коми призыв ает жителей региона не в ерить на слов о тем, кто представ ляется сотрудниками финансов ых учреждений.
Не льзя пе редав ать св едени я о сво их
банк овских картах неизвестным, кем бы
они ни представлялись, а такж е выполнять
их инстр укции. Если в ам сообщают о якобы
незаконных дейст в иях в отношении в аших
счетов , рассмотрении для в ас кредита, в ыгодной акции и т. п., нужно с разу класть трубку и обращаться в банк.
Внимательнее стоит быть и при заказе
билетов и других товаров через интернет. Перед этим стоит убедитьс я в подлинности
того или иного с айта. Важно учесть, ч то мошенник и дублируют даже дав но зареком ендов ав шие себя сайт ы перев озч иков и популярных банков . Будьте бдительны!
Пресс- служ ба МВД по РК
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