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16 ноября в  Общест венной при-
емной Глав ы Республики К оми по
городу  Вуктылу  состоялись бес-
платные юридические консультации
в  формат е «прямой линии».
На вопросы граждан отвечала Ири-
на Родионова, начальник отдела пра-
вового обеспечения администрации
городского округа «Вуктыл». Публи-
куем ответы на вопросы, поступив-
шие в ходе «прямой линии».

- Скажите, можно ли как-то вы-
писать бывшего супруга из квар-
тиры на законных основаниях?
Дело в том, что квартира оформ-
лена в собственность на меня и
двоих детей, супруг просто про-
писан. Развелись мы несколько
лет назад, выписать я его не могу,
а с тех пор, как он 4 года назад
вернулся из мест лишения свобо-
ды, я еще и субсидию на оплату
коммунальных услуг не получаю.

- В соответствии с жилищным за-
конодательством в случае прекра-
щения семейных отношений с соб-
ственником жилого помещения пра-
во пользования данным жилым по-
мещением за бывшим членом семьи
собственника этого жилого помеще-
ния не сохраняется, он может быть
выселен по иску собственника. Сле-

Âíèìàíèþ ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ
íåêîììåð÷åñêèõ

îðãàíèçàöèé!
Ñ 16 ïî 27 íîÿáðÿ ïðîâîäèòñÿ êîí-

êóðñíûé îòáîð (ïðèåì çàÿâîê) íà ïðå-
äîñòàâëåíèå íà êîíêóðñíîé îñíîâå ñóá-
ñèäèé ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íå-
êîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, çàðåãèñò-
ðèðîâàííûì è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿ-
òåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë».

Ñ 30 íîÿáðÿ äî 7 ðàáî÷èõ äíåé ïðî-
âîäèòñÿ êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå íà
êîíêóðñíîé îñíîâå ñóáñèäèé ñîöèàëü-
íî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì
îðãàíèçàöèÿì, çàðåãèñòðèðîâàííûì è
îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë».

Äåëà æèòåéñêèå,
èëè Êîììóíàëüíûå ñïîðû ïî çàêîíó

Продолжаются рейды по контролю за соблюдением требований Рос-
потребнадзора в части обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (соблюдение масочного  режима).

17 ноября сотрудниками отдела по делам ГО и ЧС и сектора по разви-
тию предпринимательства администрации ГО «Вуктыл» совместно с со-
трудниками полиции проведено очередное рейдовое мероприятие во
исполнение Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 г. №16 «О введе-
нии режима повышенной готовности». По результатам проверки ин-
формация о выявленных нарушениях будет направлена в правоохрани-
тельные органы для составления административного материала.

Уважаемые жители и
гости городского округа «Вуктыл»!

Авиаперевозки вертолетом МИ-8 осуществляются по следующему расписа-
нию:
по маршруту «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. Вуктыла в сельские населенные пункты в 11:30,
- вылет из аэропорта г. Вуктыла в аэропорт г. Ухты в 13:20;
по маршруту «Ухта - Вуктыл - Ухта» еженедельно ПО ЧЕТВЕРГАМ И СУББО-
ТАМ:
- 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.

(Окончание на 2 стр.)

По итогам республиканского эта-
па соревнований по мини-футболу
в рамках Всероссийского прое кта
«Мини-футбол в школу-2020» побе-
дителе м стала команда молодых и
перспективных футболистов, уче-
ников школы №2 имени Г. В. Крав-
ченко. Под жестким контролем сво-
его тренера Николая  Маркина ре-
бята не раз занимали лучшие места
на разных соревнованиях по мини-
футболу. Команда всегда настрое-
на по-боевому, их активная лидер-

ская позиция заставляе т всех болель-
щиков испытывать полный спектр эмо-
ций.

Торжественное поздравление  с по-
бедой, вручение денеж ных премий и
грамот состоялось на днях в стенах род-
ной школы мальчишек. При соблюде-
нии всех мер предосторожности в ус-
ловиях карантина состоялось это праз-
дничное мероприятие. Свои слова при-
знате льности ребятам и их уваж аемо-
му тренеру выразила директор школы
Светлана Николаевна Ахтямова. К по-

здравлениям присоединились и дру-
гие. На своей страничке в социальной
сети Елена Янушко написала обраще-
ние: «Дорогие  ребята, мы, учителя и
учащиеся школы, благодарим вас за
спортивный успех, за силу воли и
стремление к победе, желаем в даль-
нейше м добавить в личную и школь-
ную копилки е ще больше медале й за
спортивные достиж ения. Особая бла-
годарность тренеру Николаю Семено-
вичу Маркину за воспитание подрас-
тающего поколения. Спасибо!!!».
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 16 ноября, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл
прошел всероссийский экологический диктант. Проверить свои знания в области общей эколо-
гии собрались учащиеся 9-11 классов и учителя. Площадкой проведения диктанта стал Центр
образования гуманитарных и цифровых профилей «Точка роста». Сразу после инструктажа от
заместителя директора школы Чаплыгиной А.И., участники посмотрели тематический видеоро-
лик. Получив необходимый настрой, все приступили к написанию теста, который состоял из 25
вопросов. В этом году Экодиктант приурочен ко Всемирном у дню вторичной переработки отхо-
дов, поэтому львиная доля вопросов была посвящена тем е обращения с отходами.

Всероссийский экологический диктант в Вуктыле

дует отметить, что решением суда право пользования жилым поме-
щением может быть сохранено за бывшим мужем собственника на
определенный срок в  том случае, если у него отсут ствует право
пользования иным жилым помещением, а также если имущественное
положение бывшего члена семьи собственника жилого помещения и
другие заслуживающие внимания обстоятельства (например, болезнь)
не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением. В таком
случае рекомендую в исковом заявлении указать, например, на нали-
чие жилого помещения у близких родственников бывшего супруга (к
примеру, он может проживать в квартире родителей) или на имеющи-
еся сведения о владении бывшим супругом движимым имуществом,
денежными средствами (вкладами, ценными бумагами) – таким иму-
ществом, распоряжение которым (продажа, реализация) позволит ему
обеспечить себя иным жилым помещением. Вам будет оказано содей-
ствие в составлении искового заявления в Вуктыльский городской
суд Республики Коми о прекращении права пользования жилым поме-
щением бывшим членом семьи собственника и о его выселении.

- Наша квартира приватизирована на двух собственников по Ѕ
части. Второй собственник  отказывае тся платить за коммуналь-
ные услуги, отопление и вывоз мусора, мотивируя это те м, что в
квартире не проживает. Планирую обратиться в суд, скажите,
какие  документы для этого необходимы?

- В соответствии с законодательством суд в праве определить
порядок и размер участия собственника жилого помещения в расхо-
дах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исходя из
приходящейся на него доли общей площади жилого помещения, и обя-
зать организации, в счет которых производится оплата Ж КУ, выдать
отдельные платеж ные документы на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. Вам необходимо обрат иться в Вуктыльский город-
ской суд Республики Коми с  исковым заявлением о разделе лицевых
счетов  (об определении размера платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги) между  сособст венниками жилого помещения.
Форма соответств ующего искового заявления, а также перечень при-
лагаемых документ ов будут в ам предоставлены.

- Квартира, в которой мы проживаем, приобре тена в ипотеку,
которая оформле на на мое го супруга. Можно ли погасить ипо-
теку в этой ситуации за счет средств материнского (семейного)
капитала?

- Раньше пользов аться данной выплатой с целью погашения долга
по кредиту было запрещено, если кредит оформлен не на мать. Но
Правит ельство Российской Федерации в несло изменения в Правила
направ ления средств (части средств) материнского (семейного) ка-
питала на улучшение жилищных условий, согласно которым в случае
предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу  лица,
получившего серт ификат, кредита (займа), в том числе ипотечного,
на приобретение или строит ельство жилья либо кредита (займа), в
том числе ипотечного, на погашение ранее предост авленного креди-
та (займа) на приобретение или строительство ж илья.

Средст ва (часть средств) материнского (семейного) капитала мо-
гут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа),
в том числе ипот ечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату  процентов по кредиту  (зай-
му), в  том числе ипотечному, на приобретение или строительство
жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе
по кредиту (займу ), обязательство по которому возникло у лица, по-
лучившего сертификат, до возникновения права на получение средств
материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплату  процентов по кредиту  (зай-
му), в  том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного
кредит а (займа) на приобретение или строительст во жилья (за ис-
ключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку  исполнения обя-
зательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредитам
(займам), обязат ельства по которым возникли у лица, получившего
сертификат, до возникновения права на получение средств материн-
ского (семейного) капитала.
Текст и фото: Вуктыльская служба Общественной приёмной Главы РК

Äåëà æèòåéñêèå,
èëè Êîììóíàëüíûå ñïîðû ïî çàêîíó

В соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» наравне с периодами работы и (или)
иной деятельности, в течение которых за
гражданина уплачиваются страховые взно-
сы в Пенсионный фонд, предусмотрены не-
страховые периоды – когда гражданин не
работает и за него работодатели не отчис-
ляют взносы на обязательное пенсионное
страхование, но его пенсионные права на
страховую пенсию при этом формируют-
ся.

Согласно статье 12 данного Закона к дан-
ным периодам относятся:

1) период прохождения военной службы,
а также другой приравненной к ней служ-
бы, предусмотренной Законом Российской
Федерации от 12.02.1993 г. №4468-1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федера-
ции, и их семей»;

2) период получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию в пе-
риод временной нетрудоспособности;

3) период ухода одного из родителей за
каждым ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не более шести лет
в общей сложности;

4) период получения пособия по безра-
ботице, период участия в оплачиваемых
общественных работах и период переезда
или переселения по направлению государ-
ственной службы занятости в другую мес-
тность для трудоустройства;

5) период содержания под стражей лиц,

7) период проживания супругов военнос-
лужащих, проходящих военную службу по
контракту, вместе с супругами в местнос-
тях, где они не могли трудиться в связи с
отсутствием возможности трудоустрой-
ства, но не более пяти лет в общей слож-
ности;

8) период проживания за границей суп-
ругов работников, направленных в дипло-
матические представительства и консуль-

необоснованно привлеченных к уголовной
ответственности, необоснованно репрес-
сированных и впоследствии реабилитиро-
ванных , и период отбыв ания наказания
этими лицами в местах лишения свободы
и ссылке;

6) период ухода, осуществляемого тру-
доспособным лицом за инвалидом I груп-
пы, ребенком-инвалидом или за лицом, до-
стигшим возраста 80 лет;

ские учреждения Российской Федерации,
постоянные представительства Россий-
ской Федерации при международных орга-
низациях, торговые представ ительства
Российской Федерации в иностранных го-
сударств ах, предст авит ельст ва феде-
ральных органов исполнительной власти,
государственных органов при федераль-
ных органах исполнительной власти либо
в качестве представителей этих органов
за рубежом, а также в представительства
государственных учреждений Российской
Федерации (государственных органов и
государственных учреждений СССР) за
границей и международные организации,
перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации, но не
более пяти лет в общей сложности;

9) период, засчитываемый в страховой
стаж в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности».

10) период, в течение которого лица,
необоснованно привлеченные к уголовной
ответственности и впоследствии реаби-
литированные, были временно отстране-
ны от должности (работы) в порядке, ус-
тановленном уголов но-процессуальным
законодательством Российской Федера-
ции.

Как и страховые периоды, нестраховые
засчитываются в стаж, и за них государ-
ство начисляет пенсионные баллы. В не-
которых случаях пенсионеру может быть
выгоден перерасчет назначенной ему до
2015 года страховой пенсии в соответ-
ствии с имеющимися у него нестраховы-
ми периодами. Наиболее выгодный вари-
ант расчета страховой пенсии, установ-
ленной с 2015 года, учитывается при ее
назначении.

Уважаемые жители г. Вуктыла!
16 ноября в районе стадиона зафиксирован выход мед-

ведя. Для оперативного реагирования и принятия реше-
ния в целях недопущения происшествий данная инфор-
мация доведена до сведения охотоведа г. Вуктыла и со-
трудников отделения МВД г.  Вуктыла.

Просим быть внимательными и соблюдать меры предо-
сторожности!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Республика Коми готова вы-
ступить вместе с заинтересо-
ванными арктическими регио-
нами пилотной зоной по созда-
нию и апробированию унифи-
цированных сервисов на еди-
ной цифровой платформе в ту-
ризме Арктической зоны Рос-
сии.

Об этом Глава Республики
Коми Владимир Уйба заявил на
заседании Совета по развитию
цифровой экономики при Со-
вете Федерации Федерального
Собрания Российской Федера-
ции на тем у «Перспективы
цифрового развития регионов
Арктической зоны». Заседание
по видеосвязи провел первый
заместитель председателя Сове-
та Федерации Федерального
Собрания РФ Андрей Турчак.

Глава республики выступил
с докладом «О выработке еди-
ных подходов к предоставле-
нию цифровых сервисов в Ар-

ктике», в котором  предложил
создать единую туристическую
онлайн-платформу с использо-
ванием новых технологий циф-
ровой экономики. Подобную
бизнес-модель успешно реали-
зовали такие компании как Ян-
декс, Uber, Airbnb. Их онлайн-
платформы пользуются боль-
шой популярностью у потреби-
телей, поскольку  имеют про-
зрачную систем у стандартов,
крайне просты и удобны в ис-
пользовании.

«В Республике Коми мы за-
думались о внедрении унифи-
кации в туристической индуст-
рии в рамках подготовки к 100-
летнему юбилею, который ре-
гион отметит в следующем году.
Конечно , в юбилейный год мы
ожидаем приезда большого
числа гостей, туристов, – пояс-
нил В. Уйба. – Мы сейчас в по-
лушаге от создания единой ту-
ристической платформ ы с ис-

пользованием новых техноло-
гий цифровой экономики, с
применением алгоритмов ис-
кусственного интеллекта, с вы-
делением унифицированных
профилей туристов, с последу-
ющей адаптацией сервисных
предложений под сформиро-
ванные профили. Мы назвали
ее «Туризм в Коми в один клик».
Это будет онлайн-платформа с
унифицированными сервиса-

ми, с геопривязкой по турам,
по гидам. И она даст возмож-
ность туристу в любой точке
республики гарантированно
получить заранее заявленный
стандарт качества».

Глава региона предложил
рассмотреть возможность ре-
ализации аналогичного  пилот-
ного проекта в туристической
отрасли на всей территории

Арктической зоны России, со-
здав единую цифровую кросс-
региональную платформ у
«Арктика в один клик».

«Республика Ком и готова
выступить вместе с заинтересо-
ванными субъектами как пи-
лотная зона и реализовать этот
проект в 2021 году, – заявил В.
Уйба. – По итогам года мы го-
товы обобщить и проанализи-
ровать полученный опыт, поде-

литься им и затем вместе при-
ступить к разработке полно-
ценной м ногоязычной плат-
формы, доступной, в том чис-
ле, и для иностранных гостей.
Тогда любой гость арктических
регионов сможет получить га-
рантированный обозначенный
на данной платформе уровень
сервиса».

По мнению главы республи-

ки, создание единой платфор-
мы «Арктика в один клик» даст
серьезный толчок развитию
туризм а всей Арктической
зоны России, сделает Арктику
доступной, понятной и удобной
для путешествия как для жите-
лей России, так и для гостей из-
за рубежа.

Первый заместитель предсе-
дателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, пред-

седатель Совета по развитию
цифровой экономики при Со-
вете Федерации Федерального
Собрания Андрей Турчак под-
держал предложение Владими-
ра Уйба. Инициатива Главы
Республики Коми реком ендо-
вана для включения в итоговую
резолюцию заседания с целью
дальнейшей проработки совме-
стно с Ростуризмом.

Âëàäèìèð Óéáà ïðåäëîæèë ñîçäàòü åäèíóþ óíèôèöèðîâàííóþ
òóðèñòè÷åñêóþ ïëàòôîðìó «Àðêòèêà â îäèí êëèê»

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

В совещании приняли участие первый
замест итель председателя Прав итель-
ства РК Игорь Булатов, представители
профильных минист ерств республики,
федеральных в едомств, предприятий,
ученые.

Рыбный промысел является одним из
основных направлений сельскохозяй-
ственной отрасли Республики Коми. Он
ведется в бассейнах Печоры, Вычегды,
Мезени. Основная добыча водных био-

логических ресурсов приходится на ры-
боловные участки реки Печоры. Промыш-
ленным рыболовством занимаются 24
рыбохозяйственные организации.

В последние годы наблюдается сниже-
ние эксплуатационного уровня в рыбо-
ловств е, естественных запасов рыбы в
реках . Ежегодно в республике пров одят-
ся мероприятия по искусственному  вос-
производству в одных биологических ре-
сурсов. В реки региона за последние пять

лет выпущено свыше 11 млн. штук молоди сига
и хариуса.

Глава Республики Коми Владимир Уйба пору-
чил Минсельхозу региона сов местно с заинте-
ресованными сторонами усилить подпрограм-
му развития рыбной отрасли, взяв за основу
систему воспроизводства рыбных ресурсов.

В ходе совещания участники обменялись пред-
ложениями по развитию аквакультуры в  рес-
публике, воспроизв одст ву и охране рыбных
ресурсов , кот орые долж ны быть учтены при
подготовке вышеуказанной подпрограммы.

Â Êîìè îòêðûëñÿ Öåíòð óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì
Öåíòð óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì (ÖÓÐ)

îôèöèàëüíî çàïóùåí â Ðåñïóáëèêå
Êîìè 16 íîÿáðÿ. Äî 1 äåêàáðÿ òàêèå
öåíòðû äîëæíû áûòü îòêðûòû âî âñåõ
ðåãèîíàõ ñòðàíû. Ñîçäàíèå ÖÓÐîâ ïðî-
èñõîäèò ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Â äåíü îòêðû-
òèÿ ñ ðàáîòîé íîâîãî ó÷ðåæäåíèÿ îç-
íàêîìèëñÿ Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
Âëàäèìèð Óéáà.

 «Îñíîâíîé ýôôåêò îò äåÿòåëüíîñòè
Öåíòðà óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì – ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ è êà÷åñòâà îáðàòíîé ñâÿ-
çè ñ ãðàæäàíàìè. ÖÓÐ ïîçâîëèò îïå-
ðàòèâíî àíàëèçèðîâàòü ïðîáëåìû ðåñ-
ïóáëèêè, âûÿâëÿòü íåäî÷åòû â ðàáîòå îð-
ãàíîâ âëàñòè è ïðåäïðèíèìàòü ìåðû
äëÿ íåäîïóùåíèÿ èõ ïîâòîðíîãî âîç-
íèêíîâåíèÿ. Æèòåëè ñìîãóò âåñòè äè-
àëîã ñ âëàñòüþ è ïðèíèìàòü àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ðåøåíèè ïðîáëåì ðåãèîíà»,
– îòìåòèë Âëàäèìèð Óéáà âî âðåìÿ ïî-
ñåùåíèÿ ÖÓÐà.

ÖÓÐ – êîîðäèíàöèîííûé öåíòð, â
çàäà÷è êîòîðîãî âõîäèò ñèñòåìàòèçà-
öèÿ ðàáîòû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è ìóíèöèïàëüíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ïî ìîíèòîðèíãó è îáðàáîòêå
îáðàùåíèé îò ìåñòíûõ æèòåëåé.
Öåíòð óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì ïîçâîëèò
áûñòðî âûÿâëÿòü àêòóàëüíûå äëÿ æè-
òåëåé ðåñïóáëèêè ïðîáëåìû, ñèñòå-
ìàòèçèðóÿ âñþ ïîñòóïàþùóþ èíôîð-
ìàöèþ, è îïåðàòèâíî óñòðàíÿòü èõ ïðè-
÷èíû.

ÖÓÐ áóäåò ìîíèòîðèòü è îáðàáàòû-
âàòü âñå âèäû îáðàùåíèé, ñîîáùåíèé
è æàëîá ãðàæäàí, êîíòðîëèðîâàòü ñðî-
êè è êà÷åñòâî îáðàáîòêè ïîñòóïèâ-
øèõ ñèãíàëîâ, à òàêæå óäîâëåòâîðåí-
íîñòü æèòåëåé ðåçóëüòàòàìè ðåàãèðî-
âàíèÿ íà èõ æàëîáû. Â ðàáîòó áåðóòñÿ
äàæå ñîîáùåíèÿ, êîòîðûå ãðàæäàíå
îñòàâëÿþò â îòêðûòûõ èíòåðíåò-èñòî÷-
íèêàõ, òàêèõ êàê ñîöèàëüíûå ñåòè è
ðàçëè÷íûå ôîðóìû.
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“Ура! Ура! Ура! Армейская игра”
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Ñïîðò è êóëüòóðà

13 ноября в  детском саду
«Сказка» для в оспит анников
старших  и подгот овительных к
школе групп прошел темат ичес-
кий досуг «Коми традиции и игры»
в рамках реализации программы
И. А. Пасынковой «Ознакомление
с культурой, ист орией, традици-
ями коми народа». Провела ме-
роприятие воспитатель Ольга
Ивановна Кучугулова.

Мича ныв (красивая дев ушка)
рассказала ребятам много ново-
го и интересного: о том, кто яв-
ляет ся коренными жит елями
Республики Коми и как много в
ней проживает людей самых раз-
ных национальностей. Дети зак-
репили свои знания о культ уре и
быте народа коми, о том, чем за-
нимались люди в  разные в реме-
на, каковы их национальная одеж-
да и орнамент, которым ее укра-
шали. Мича ныв научила ребяти-

В последние годы проблема нравственно-пат-
риотического воспитания детей дошкольного
возраста приобрела особую значимость. Это
вызвано обновлением содержания программ
образования и воспитания дошкольного  детства
и необходимостью более ранней ориентации и
творческого саморазвития личности дошкольни-
ка. Нравственно-патриотическое воспитание –
одна из актуальных и сложнейших проблем, ко-
торая должна решаться сегодня всеми, кто име-
ет отношение к детям.

15 ноября – Всемирный день призывника. Эта
дата не осталась без внимания педагогов дош-
кольного  образования. 13 ноября инструктор по
физической культуре М. А. Янчук провела с деть-
м и спортивно-познавательное мероприятие
«Ура! Ура! Ура! Армейская игра».

В спортивном зале детского сада «Сказка» со-
брались воспитанники подготовительных к шко-
ле групп №1 и №2. Воспитатели провели боль-
шую подготовительную работу: познакомили де-
тей с разными видами войск, рассказали о поня-
тиях «призывник», «Российская Армия» , вмес-
те с детьми приготовили подарки молодым при-
зывникам.

Какие только испытания ни пришлось пройти
ребятам! Как настоящие пехотинцы, они преодо-
левали «полосу препятствий», как моряки – тя-
нули канат, маскировались для разведки в тылу
врага. В игре «Маскировка»  ребята с закрыты-
ми глазами угадывали, в чьих руках находится
конверт с «важным донесением».

«Êîìè òðàäèöèè è èãðû» â «Ñêàçêå»
шек новым коми народным играм:
«Стой, олень!» и «Давай подру-
жимся». Игры очень понравились
нашим дошколят ам! Познакоми-

лись ребята и с некоторыми сло-
вами на коми языке: шондiбан –
солнце, керка – изба, малича –
малица, парма – лес, видза олан-

ныд – здравствуйте и аддзысь-
лытцдз – до свидания.

В конце мероприятия ребята
из старших  групп раскрасили

один из элементов  коми орна-
мента – симв ол шондiбан, солн-
ца, дарящего тепло и защиту, а
ребят а из подготовит ельных  к
школе групп сплели из пряжи са-
мый настоящий пояс , которым
люди в ст арину  подв языв али
одежду.

Мероприят ие было очень по-
знават ельным и инт ересным!
Дети не только закрепили свои
знания, которые давали воспита-
тели на занятиях по ознакомле-
нию с культурой, историей и тра-
дициями коми народа, но и полу-
чили множество положительных
эмоций!

“Ура! Ура! Ура! Армейская игра”

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

Как артиллеристы, дошколята про-
веряли свою меткость и, как развед-
чики, ловили «нарушителей грани-
цы», а еще отгадывали загадки на во-
енную тем атику. Весь праздник со-
провождался музыкой с показом
презентации.

В завершение праздника все участ-
ники получили сладкие призы, а маль-
чишки еще и медали. И, конечно, в
заключение было сделано общее
фото всех участников мероприятия.

Текст и фото: д/с "Сказка"
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äîêòîð Ïðåîáðà-
æåíñêèé” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ãðîçíûé” (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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.05 “Íåðîí: â çàùèòó
òèðàíà” (12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.50 Õ/ô “Çàïîìíèòå ìåíÿ
òàêîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 “Èñêàòåëè êëàäîâ” (12+)
12.15, 22.15 Ò/ñ “Âèêòîð Ãþãî.

Âðàã ãîñóäàðñòâà” (16+)
13.10 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.40 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ë. Âàñèëüåâîé (12+)
14.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.25 “Íàòàëüÿ Ìàêàðîâà. Äâå
æèçíè” (12+)
16.10 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç” (12+)
16.40 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
17.10 Á. Ðóäåíêî è Àêàäåìè÷åñ-
êèé îðêåñòð ðóññêèõ íàðîä-
íûõ èíñòðóìåíòîâ (12+)
19.00 Ê 90-ëåòèþ È. Çîëîòóñ-
ñêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Â. Ìàêñèìîâà (12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.10 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåðòíûõ
ãðåõîâ” (12+)
00.00 Áîëüøîé áàëåò (12+)
01.55 Ä/ô “Ñíåæíûé ÷åëîâåê
ïðîôåññîðà Ïîðøíåâà” (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 íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 Äçþäî. ×Å (0+)
10.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
12.45, 13.50 Õ/ô “Ëèãà ìå÷-
òû” (12+)
15.50 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
16.30, 22.25 “Ñïàðòàê” - “Äè-
íàìî”. Live” (12+)
16.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
19.05 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
04.00 “Ðîäìàí. Ïëîõîé õîðî-
øèé ïàðåíü” (12+)

ÍÒÂ

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Ïåðâûé îòäåë”
(16+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.25 Ò/ñ “×óæîå ëèöî”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.15 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.20 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ”
(0+)
10.00 “Ãîñòè èç  ïðîøëîãî”
(16+)
19.00 “Ðîäêîì” (16+)
19.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (12+)
21.55 Õ/ô “Íåáîñêðåá” (16+)
23.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.55 Õ/ô “Æèâîå” (18+)
02.45 Õ/ô “Ìåãàí Ëèâè”
(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 ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “Òàíöû” (16+)
13.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Èâàíüêî” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëîâà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.25, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Ïåðîì
è øïàãîé” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)

09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëþ-
òûé-2” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿ-
òè…” (12+)
00.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
02.45 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåæàâþ” (16+)
22.25 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Çàïàäíÿ” (16+)
02.30 Õ/ô “Íåçðèìàÿ óãðî-
çà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ìîé äîìàøíèé

äèíîçàâð” (6+)
01.15 Õ/ô “Òâàðü” (16+)
02.45 “Àïîêàëèïñèñ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25, 10.05 Ò/ñ “Íà áåçûìÿí-
íîé âûñîòå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì. Ëèñüÿ íîðà” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Òðóäîâîé ôðîíò Âåëè-
êîé 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
âåðåñåíü” (12+)
01 .30 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé
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 “Ëèòåéíûé” (16+)
07.55, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Íþõà÷-
3” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.15 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ” (12+)
10.35, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
1 0. 55  Ãîð îäñêîå  ñ îá ðà -
íèå  (12 +)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)

11.50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Áàðûêèí” (16+)
18.15 Ò/ñ “Àäâîêàòú Àðäà-
øåâú” (12+)
22.35 “Íåäîáèòêè” (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ìóæ÷èíû À  Ñàìîõè-
íîé” (16+)
02.15 “Ìÿòåæ ãåíåðàëà Ãîðäî-
âà” (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 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
09:00, 15.30, 01.45 «Ñðåäà îáè-
òàíèÿ» (12+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Ó÷åíèê Äþêîáþ». Õ/
ô (12+)
11:30, 15.00, 01.15, 05.05 «Áîëü-
øîå èíòåðâüþ» (12+)
12:30, 20.30 «Êðèê ñîâû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.15 «Äåðæèñü çà îá-
ëàêà». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Ýòî ÷åðòîâî ñåðäöå». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ïëàù Êàçàíîâû». Õ/ô
(16+)
04:35 «Äîíà Äîí». Ôèëüì-ýê-
ñïåäèöèÿ (12+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äîêòîð Ïðåîáðà-
æåíñêèé” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ê 140-ëåòèþ À. Áëîêà.
“ß ìåäëåííî ñõîäèë ñ óìà”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ãðîçíûé” (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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.05, 00.45 “Íåðîí: â
çàùèòó òèðàíà” (12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.50 Õ/ô “Çàïîìíèòå ìåíÿ
òàêîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.15, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.00, 16.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(12+)
12.15, 22.15 Ò/ñ “Âèêòîð Ãþãî.
Âðàã ãîñóäàðñòâà” (16+)

13.10 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
14.30, 23.10 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåð-
òíûõ ãðåõîâ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
17.10, 01.40 Â. Íîðåéêà è  Àêà-
äåìè÷åñêèé îðêåñòð ðóññêèõ
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ (12+)
19.00 Ê 90-ëåòèþ È. Çîëîòóñ-
ñêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
02.30 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
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 ñïîðòà”
(12+)
10.30 “Ñïàðòàê” - “Äèíàìî”.
Live” (12+)
10.50 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
11.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
Îáçîð òóðà (0+)
12.45, 13.50 Õ/ô “Ðîêêè-3”
(16+)
14.50 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
15.40 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. “Ïàðè-
ìàò÷ - Ñóïåðëèãà” (0+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.00, 22.55, 02.00 Ôóòáîë. Ë×
(0+)
04.00 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû (0+)
05.30 Êèáàòëîí-2020 (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)

21 .20 Õ/ô “Ïåðâûé îòäåë”
(16+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.25 Ò/ñ “×óæîå ëèöî”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
12.40 “Âîðîíèíû” (16+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
21.55 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
23.55 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
00.55 Õ/ô “Ìåãàí Ëèâè”
(16+)
02.55 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(16+)
04.20 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11 .15 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
12.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Èâàíüêî” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëîâà”
(16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 02.45 “Âåëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.15, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Êîðî-
ëåâà Ìàðãî” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 00.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòèâ ñòðàõà” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.40 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿ-
òè…” (12+)
00.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.25 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü-2”  (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä, èëè
Ìëàäåíåö íà 30 ìëí. $”  (6+)
01.45 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
04.45 “Íå òàêèå” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.35 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîä-
öû” (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/
ñ “ Îïåðà òèâíûé  ïñåâ äî-

íèì” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Òðóäîâîé ôðîíò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñóâîðîâ” (6+)
01.45 Õ/ô “Ëè÷íîé áåçîïàñ-
íîñòè íå ãàðàíòèðóþ…” (12+)
03.15 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé
êðóã” (12+)
04.35 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30, 08.10, 09.25, 13.25 Ò/ñ
“Ãðóïïà Zeta-2” (16+)
07.55 “Òû ñèëüíåå” (12+)
13.40 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà”
(16+)
15.35 Õ/ô “Îòïóñê” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)
10.35, 04.40 “À. Áàëóåâ. Â ìåíÿ
çàëîæåí ýòîò øèôð” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)

16.55 “Ïðîùàíèå. Ìèõàèë
Êîíîíîâ” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àäâîêàòú Àðäà-
øåâú” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01.35 “Æåíùèíû Ëàâ-
ðåíòèÿ Áåðèè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ìàéêë
Äæåêñîí” (16+)
02.15 “Äâà ïðåäñåäàòåëÿ. Îñ-
òàíîâêà íà ïóòè â Êðåìëü”
(12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 17.30, 05.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «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
incognito» (12+)
09:30 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
10:00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30 «Äîíà Äîí». Ôèëüì-ýê-
ñïåäèöèÿ (12+)
11:00, 04.30 «Òàéíà óçíèêà
Øïàíäàó». Ä/ô (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Êðèê ñîâû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.00 «Àâòîøêîëà». Ò/
ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Åëåíà Ïðîêëîâà.
Îáìàíóòü ñóäüáó» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ,
ìíåíèÿ» (12+)
22:15 «Ãðàíä Öåíòðàë. Ëþáîâü
íà àòîìû». Õ/ô (16+)
03:00 «Ãîñóäàðûíÿ è ðàçáîé-
íèê». Õ/ô (16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)

24 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

23 íîÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 21 íîÿáðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äîêòîð Ïðåîáðà-
æåíñêèé” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ê 95-ëåòèþ Í. Ìîðäþêî-
âîé. “Ïðîñòè ìåíÿ çà ëþáîâü”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ãðîçíûé” (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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.05 Ä/ô “Ôàêòîð Ðå-
íåññàíñà” (12+)
08.35, 20.45 Õ/ô “Ìîëîäàÿ
ãâàðäèÿ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.15, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.15 Áîëüøîé áàëåò (12+)

14.10, 16.35, 02.35 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (12+)
14.30, 23.10 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåð-
òíûõ ãðåõîâ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
17.15, 01.50 È. Àðõèïîâà è Àêà-
äåìè÷åñêèé îðêåñòð ðóññêèõ
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ (12+)
19.00 Ê 90-ëåòèþ È. Çîëîòóñ-
ñêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Í. Ìîðäþêîâîé (12+)
22.15 Ò/ñ “Âèêòîð Ãþãî. Âðàã
ãîñóäàðñòâà” (16+)
00.55 “Íåðîí: â çàùèòó òèðà-
íà” (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 ñïîðòà”
(12+)
10.40 “Êðàñíîäàð” - “Ñåâè-
ëüÿ”. Live” (12+)
11.00, 15.50 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
13.50 Ñêàëîëàçàíèå. ×Å (0+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” - “Àê Áàðñ” (12+)
19.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.40. 22.55, 02.00 Ôóòáîë. Ë×
(0+)
04.00 Áàñêåòáîë 3õ3. ÀÑÁ. Ñó-
ïåðôèíàë (0+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
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 “Ïåðâûé îòäåë”
(16+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.15 Ò/ñ “×óæîå ëèöî”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû. Áîðüáà çà áóäóùåå”
(16+)
12.20 “Âîðîíèíû” (16+)
14.45 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-2”
(12+)
21 .40 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(12+)
00.15 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01.15 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(16+)
02.55 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè-2”
(16+)
04.30 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 23.05 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11 .15 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.45 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Èâàíüêî” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëîâà”
(16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 02.45 “Âåëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.15, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Êîðî-
ëåâà Ìàðãî” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)

09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 00.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòèâ ñòðàõà” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.40 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿ-
òè…” (12+)
00.20 “Äîì “Ý” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå 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 èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé” (16+)
01.00 Ò/ñ “Íàâèãàòîð” (16+)
04.15 “Íå òàêèå” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)

08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.45 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.20, 10.05 Ò/ñ “Îïåðàòèâíûé
ïñåâäîíèì” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Îïåðàòèâ-
íûé ïñåâäîíèì-2: êîä âîçâðà-
ùåíèÿ” (16+)
18.50 “Òðóäîâîé ôðîíò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(6+)
01 .35 Õ/ô “Ìåäíûé àíãåë”
(12+)
03.00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (6+)
04.10 Õ/ô “Ëè÷íîé áåçîïàñ-
íîñòè íå ãàðàíòèðóþ…” (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 “Ëèòåéíûé” (16+)
09.25 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð 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 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äîêòîð Ïðåîáðà-
æåíñêèé” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ê þáèëåþ Í. Ãðåáåøêî-
âîé. “ß áåç òåáÿ ïðîïàäó”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ãðîçíûé” (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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.05, 01.00 Ä/ô “Ôàê-
òîð Ðåíåññàíñà” (12+)
08.40, 20.45 Õ/ô “Ìîëîäàÿ
ãâàðäèÿ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.15, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.15, 22.15 Ò/ñ “Âèêòîð Ãþãî.
Âðàã ãîñóäàðñòâà” (16+)
13.05 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.30, 23.10 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåð-

òíûõ ãðåõîâ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
17.10, 01.55 À. Äíèøåâ è  Àêà-
äåìè÷åñêèé îðêåñòð ðóññêèõ
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ (12+)
19.00 Ê 90-ëåòèþ È. Çîëîòóñ-
ñêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (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 Äæîéñ.
Ëó÷øèå áîè (16+)
10.00 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
10.30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
11.00, 15.50 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
13.50 Ñêàëîëàçàíèå. ×Å (0+)
16.55 Ôóòáîë. Ë× (0+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.00, 22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
04.00 “Ëèöîì ê ëèöó ñ Àëè”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Ïåðâûé îòäåë”
(16+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.15 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.00 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Çàêîíû óëèö”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû. Õî÷ó âåðèòü” (16+)
12.15 “Âîðîíèíû” (16+)
14.45 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
22.00 Õ/ô “Òî÷êà îáñòðåëà”
(16+)
23.50 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.50 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè-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 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
09.00, 23.05 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Èâàíüêî” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëîâà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 02.45 “Âåëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.15, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Êîðî-
ëåâà Ìàðãî” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòèâ ñòðàõà” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

23.40 “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè”
(12+)
00.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!”  (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “22 ìèëè” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ëþäè èêñ-2” (12+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
04.45 “Íå òàêèå” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Íå ôàêò!”  (6+)
08.55, 10.05 Ò/ñ “Îïåðàòèâíûé
ïñåâäîíèì-2: êîä âîçâðàùå-
íèÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Ëàäîãà”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Òðóäîâîé ôðîíò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäå-

íèÿ” (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (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 “Ìåäíûé àíãåë”
(12+)
05.20 Ä/ô “Àôãàíñêèé äðà-
êîí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (6+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Áåëÿâñêèé” (16+)
18.15 Õ/ô “Êîñíóâøèñü ñåð-
äöà” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 Ä/ô “ Óáèòûå ñëî-

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16.55 “Ïðîùàíèå. Å. Ìàéîðî-
âà è È. Íåôåäîâ” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àäâîêàòú Àðäà-
øåâú” (12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.35 “Ïðîùàíèå. Ì.
Êîêøåíîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.15 “Þ. Àíäðîïîâ. Ëåãåíäû
è áèîãðàôèÿ” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
09:00, 11.15 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
09:30 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
10:00 «Âèëüûø ïîç . ×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 «Êðèê ñîâû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.00 «Àâòîøêîëà». Ò/
ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Â ìèðå åäû» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
22:30 «Ìåãàïîëèñ». Õ/ô (12+)
03:00 «Ýòî ÷åðòîâî ñåðäöå». Õ/
ô (16+)
05:00 «Îáäîð. Ñåäüìàÿ áðèãà-
äà» (12+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)

âîì” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “À . Ôàòþøèí. Âû Ãó-
ðèí?” (16+)
01.35 Ä/ô “Ñëåçû êîðîëåâû”
(16+)
02.15 “Þ. Àíäðîïîâ. Ïîñëå-
äíÿÿ íàäåæäà ðåæèìà” (12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «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 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Îáäîð. Åäèíñòâåííûé
íà Ïîëÿðíîì» (12+)
10:30 «Ìåãàïîëèñ». Õ/ô (12+)
12:30 «Êðèê ñîâû». Ò/ñ (16+)
13:30, 23.30 «Àâòîøêîëà». Ò/
ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.15 «Âñåìèðíîå ïðè-
ðîäíîå íàñëåäèå» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 01.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Ðóññêèé Ñòðàäè-
âàðè» (12+)
21:00, 03.30 «Ðóññêèé Ñòðàäè-
âàðè: ÷òî îñòàëîñü çà êàäðîì»
(12+)
22:15 «Ïîëåò. Òðè äíÿ ïîñëå
êàòàñòðîôû». Õ/ô (16+)
04:00 «Ãðàíä Öåíòðàë. Ëþáîâü
íà àòîìû». Õ/ô (16+)
05:35 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.40 Ä/ô “Þë Áðèííåð, âå-
ëèêîëåïíûé” (12+)
01.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(12+)
00.50 Õ/ô “Âàëüêèíû íåñ÷àñ-
òüÿ” (12+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .10 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.15, 18.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(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+)

13.10 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.40 “Ýíãåëüñ. Live” (12+)
14.30 Ä/ñ “Âîñåìü ñìåðòíûõ
ãðåõîâ” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
17.10 Å. Íåñòåðåíêî è Àêàäå-
ìè÷åñêèé îðêåñòð ðóññêèõ íà-
ðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ (12+)
18.15 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
19.45 75 ëåò Â. Êîêëþøêèíó
(12+)
20.40 Òåëåêîíêóðñ þíûõ òà-
ëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà” (6+)
22.15 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.30 Õ/ô “Æåëåçíàÿ ëåäè”
(12+)
01.15 Ä/ô “Ôàêòîð Ðåíåññàí-
ñà” (12+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05,
16.50, 18.50, 21.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00,
00.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
10.40, 04.00 “ÖÑÊÀ - “Ôåéå-
íîîðä”. Live” (12+)
11.00, 15.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. Îáçîð (0+)
12.30 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (6+)
13.20, 01.30 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)
13.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
17.45 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (6+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåí-
ùèíû. Îòáîð (0+)
22.05 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
04.20 Ä/ô “Òàéñîí” (16+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)

08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Ïåðâûé îòäåë”
(16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.25 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.25 Ò/ñ “Çàêîíû óëèö”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 Õ/ô “×àñ ðàñïëàòû”
(12+)
12.25 Õ/ô “Òî÷êà îáñòðåëà”
(16+)
14.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñòåêëî” (16+)
23.40 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî-4” (16+)
01.05 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû. Áîðüáà çà áóäóùåå”
(16+)
03.10 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû. Õî÷ó âåðèòü” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 00.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 05.05 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
01 .50 Õ/ô “Íåâåñòà ëþáîé
öåíîé” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
06.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-

ñèè” (12+)
06.15 “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè”
(12+)
06.40, 17.35, 18.05 Õ/ô “×åð-
íûå áåðåòû” (16+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.35 Ò/ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòèâ ñòðàõà” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.05 Õ/ô “Âçëîìùèêè ñåð-
äåö” (16+)
01.50 “Âåëèêèå øåäåâðû ñòðî-
èòåëüñòâà” (12+)
02.45 Õ/ô “Øàëüíàÿ áàáà”
(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+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ñòàðèêàì çäåñü íå ìåñ-
òî? Òàéñîí ïðîòèâ Äæîíñà”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ëþäè èêñ: äíè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
23.35 Õ/ô “Ëþäè èêñ: Àïî-
êàëèïñèñ” (12+)
02.10 Õ/ô “Ñîëäàòû ôîðòó-
íû” (16+)
03.35 Õ/ô “Çàòóðà: êîñìè÷åñ-
êîå ïðèêëþ÷åíèå” (6+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 18.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
19.30 Õ/ô “Kingsman: Ñåêðåò-
íàÿ ñëóæáà” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïðàâäèâàÿ ëîæü”
(16+)
01.00 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.55 “12 æèçíåé Îòòî Øìèä-
òà” (12+)
07.20, 08.20 “Èñòîðèÿ ìîðñêîé
ïåõîòû Ðîññèè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Öåïü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì. Óäàðíàÿ âîëíà” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.05 Ò/ñ “Ëàäîãà” (12+)
03.45 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðåñåíü” (12+)
05.15 “Âîåííûå âðà÷è” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.40 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
08.45 “Òû ñèëüíåå” (12+)
17.55 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (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 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10, 11.50 Õ/ô “Áàðõàòíûé
ñåçîí” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.15, 15.05 Õ/ô “Êîøêèí
äîì” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

16.55 “Óáèòûå ñëîâîì” (12+)
18.10 Õ/ô “Ðîêîâîå SMS”
(12+)
20.00 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Ñìåðòü ïî ñöåíà-
ðèþ” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Â.
Âûñîöêîãî” (12+)
00.05 Õ/ô “Ðîäñòâåííèê”
(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, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00. 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè»
(12+)
09:30 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè:
÷òî îñòàëîñü çà êàäðîì» (12+)
10:00 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
10:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:00, 1 7.30, 02.00, 05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
11:15 «Îáäîð. Ñåäüìàÿ áðèãà-
äà» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 04.35 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
13:30, 00.00 «Àâòîøêîëà». Ò/
ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01 .00 «Âñïîìíèòü âñå»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 05.30 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Êðèê ñîâû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Îñòîðîæíî, ëþáîâü!».
Õ/ô (16+)
03:10 «Ïîëåò. Òðè äíÿ ïîñëå
êàòàñòðîôû». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîïðîñ âçðîñëîìó”
(12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.15 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
16.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.45 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.00 Õ/ô “Êðàñàâ÷èê ñî  ñòà-
æåì” (16+)
00.45 Õ/ô “Ëó÷øå äîìà ìåñòà
íåò” (16+)
02.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.55 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.25 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.30 Õ/ô “Íî÷ü ïîñëå âû-
ïóñêà” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ” (12+)
01 .05 Õ/ô “Êîãäà íàñòóïèò
ðàññâåò” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.25 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Ïîâîä” (16+)
10.15 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)
10.40 Õ/ô “Âîçäóøíûé èç-
âîç÷èê” (0+)
12.05 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà (12+)
13.15 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.45, 01.35 Ä/ô “Ìàëåíüêèé
áàáóèí è åãî ñåìüÿ” (12+)
14.45 “Åõàë ãðåêà…” (12+)
15.30 Áîëüøîé áàëåò (12+)
17.55 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
18.10 “Ìîçã. Ýâîëþöèÿ” (12+)
19.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
20.00 Õ/ô “Ïðîôåññèÿ: ðå-
ïîðòåð” (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá 37 (12+)
00.10 Õ/ô “Ðóôü” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. 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 “Òðåíåð” (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Íîâî-
ñòè (16+)
12.40, 16.00 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (6+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Áàñêåòáîë. ×Å-2022.
Ìóæ÷èíû. Îòáîð (0+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áàõðåéíà (6+)
05.15 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
05.45 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Õ/ô “Íåáåñà îáåòîâàí-
íûå” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
22.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)

01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Çàêîíû óëèö”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñàøà ãîòîâèò íàøå”
(12+)
10.05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
2” (12+)
14.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
16.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (12+)
19.00 Ì/ô “Èñòîðèÿ èãðóøåê-
4” (6+)
21.00 Õ/ô “Äàìáî” (6+)
23.15 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùèíà”
(12+)
01 .20 Õ/ô “×àñ ðàñïëàòû”
(12+)
03.20 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî-4” (16+)
04.30 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00, 03.15 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
14.30 Ò/ñ “Ïåðåâàë Äÿòëîâà”
(16+)
18.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
20.00 Õ/ô “Õîëîï” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
01.55 Õ/ô “8 ïåðâûõ ñâèäà-
íèé” (16+)
03.40 “Stand up” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
07.05 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 “Ìàìû” (12+)
09.40 “Çà äåëî!”  (12+)
10.25 Õ/ô “Èâàí Ìàêàðîâè÷”
(12+)
11.50 “Äîì “Ý” (12+)
12.20, 13.05, 01.30 Õ/ô “×åò-
âåðòûé” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.40 Ãðóïïà “Íåéðîìîíàõ
Ôåîôàí” (16+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Âåëèêèå øåäåâðû ñòðî-
èòåëüñòâà” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30, 01.05 “Ïîòîìêè” (12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 Õ/ô “Âçëîìùèêè ñåð-
äåö” (16+)
21.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.30 Õ/ô “×åðíûå áåðåòû”
(16+)
23.45 Áàëåò “Âåøíèå âîäû”
(16+)
02.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
02.55 Êî Äíþ ìàòåðè. “Îé,
ìàìî÷êà!” (12+)
03.35 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
07.20 Õ/ô “Êàïèòàí Ðîí”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Kingsman: çîëî-
òîå êîëüöî” (16+)
20.15 Õ/ô “Ëþäè èêñ: íà÷à-
ëî. Ðîñîìàõà” (16+)
22.20 Õ/ô “Ðîñîìàõà: áåñ-
ñìåðòíûé” (16+)
00.40 Õ/ô “Âî âëàñòè ñòè-
õèè” (16+)
02.25 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

05.45, 09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øàðêáîÿ è Ëàâû” (6+)
12.00 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
13.00 Õ/ô “Ïðàâäèâàÿ ëîæü”
(16+)
16.00 Õ/ô “Kingsman: Ñåêðåò-

íàÿ ñëóæáà” (16+)
18.45 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
21 .00 Õ/ô “Îñîáî îïàñåí”
(16+)
23.15 Õ/ô “Îáìàíóòü âñåõ”
(12+)
01.15 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00, 08.15 Õ/ô “Ìàòðîñ ×è-
æèê” (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  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.30, 18.25 Ò/ñ “Âàðèàíò
“Îìåãà” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
23.35 Õ/ô “Äâîéíîé êàïêàí”
(12+)
01.55 Ä/ô “Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè” (12+)
02.30 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
02.45 Ò/ñ “Öåïü” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîçäíåå ðàñêàÿ-
íèå” (16+)
04.05 “Íàøà ðîäíàÿ êðàñîòà”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Ñåìüÿ Èâàíîâûõ”
(12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 Õ/ô “Âçðîñëàÿ äî÷ü,
èëè Òåñò íà…” (16+)
10.00, 11.45 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ”
(12+)

11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.25, 14.50 Õ/ô “Èñïðàâëåí-
íîìó âåðèòü” (12+)
17.10 Õ/ô “Íèêîãäà íå ðàçãî-
âàðèâàé ñ íåçíàêîìêàìè”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Â. è Ã. Áðåæ-
íåâû” (16+)
00.50 “90-å” (16+)
01.30 “Íåäîáèòêè” (16+)
01.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.25 “Ïðîùàíèå. À . Áàðû-
êèí” (16+)
03.05 “Ïðîùàíèå. Ì. Êîíî-
íîâ” (16+)
03.45 “Ïðîùàíèå. Å. Ìàéîðî-
âà è È. Íåôåäîâ” (16+)
04.25 “Ïðîùàíèå. À. Áåëÿâñ-
êèé” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 01.45, 05.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
07:30 «Äåòàëè» (12+)
08:00 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:30 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
09:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
09:10 «Æåíà» (16+)
10:20, 03.15 «Ìàëåíüêèé ãàíã-
ñòåð». Õ/ô (12+)
12:10 «Çîëîòîé ãóñü». Õ/ô
(6+)
13:45 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè»
(12+)
14:45 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè:
÷òî îñòàëîñü çà êàäðîì» (12+)
15:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:30 «Áåñòñåëëåð» (12+)
15:45 «Ò0äà». Òîì é0çë0í âèê-
òîðèíà. Ìåäâîääçà âîðñ0ì»
(6+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17:00, 01 .15, 05.00 «Êîìè
incognito» (12+)
17:30 «Îñòðîâ èñïðàâëåíèÿ».
Õ/ô (12+)
19:15 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà». Õ/ô (12+)
23:00 «Ëþáèòü Íåëüçÿ Ðàñ-
ñòàòüñÿ». Õ/ô (16+)
02:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
06:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

27 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà

28 íîÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 21 íîÿáðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.10 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Íå ìîæåò áûòü!” (12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(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. Ñàìûå”
(18+)
01.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.20, 02.30 Õ/ô “Êàê æå áûòü
ñåðäöó” (12+)
06.05 Õ/ô “Êàê æå áûòü ñåðä-
öó-2” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (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 áóäåò íî-
âûé äåíü” (12+)
18.15 Òåëåêîíêóðñ þíûõ òà-
ëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà” (6+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 Ê 65-ëåòèþ ïåðâîé ñî-
âåòñêîé àíòàðêòè÷åñêîé ýêñïå-
äèöèè “Çà îòöîì â Àíòàðêòè-
äó” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (6+)
07.15 Õ/ô “Ìîðñêèå âîðîòà”
(16+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.55 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.35 Õ/ô “Ëþáî÷êà” (16+)
11.50, 17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü (12+)
12.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
13.00, 01.25 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
13.40 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
14.10 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.20, 23.30 Õ/ô “Ïðîõîæàÿ
èç Ñàí-Ñóñè” (16+)
18.00 “Ïåøêîì…” (12+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Êîìèññàð” (12+)
21.55 Ëåòíèé êîíöåðò â ïàðêå
äâîðöà Øåíáðóíí (6+)
02.05 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Ðîêêè-4” (16+)
10.55 Áîêñ (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Íîâî-
ñòè (16+)
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (6+)
14.05 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (6+)
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áàõðåéíà (6+)
20.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.40 “Áèàòëîí. Live” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
02.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (0+)
03.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áàõðåéíà (6+)
05.00 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Ìîæíî, ÿ áóäó
çâàòü òåáÿ ìàìîé?” (16+)
06.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (12+)
22.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.20 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.30 Ò/ñ “Çàêîíû óëèö”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11.25 Ì/ô “Èñòîðèÿ èãðóøåê-
4” (6+)
13.25 Õ/ô “Äàìáî” (6+)
15.40 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ” (6+)
17.25 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2” (6+)
19.05 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-3” (6+)
21.00 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí”
(16+)
23.00 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ñòåêëî” (16+)
02.30 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
03.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.20 Õ/ô “Õîëîï” (16+)
16.30 “Èâàíüêî” (16+)

19.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
20.00 “Ïîé áåç  ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 “Stand up”
(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.05 “Çà äåëî!”  (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.55 Êî Äíþ ìàòåðè. “Îé,
ìàìî÷êà!” (12+)
10.35, 04.35 Õ/ô “Ïðèìèòå
òåëåãðàììó â äîëã” (12+)
11.50, 18.30, 04.05 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
12.20, 23.40 “Ñåìüÿ ãîäà” (12+)
12.50, 13.05, 02.20 Ò/ñ “Èäå-
àëüíàÿ ïàðà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.05 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò” (12+)
21.50 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.15 Õ/ô “Øàëüíàÿ áàáà”
(16+)
00.05 “Âåëèêèå øåäåâðû ñòðî-
èòåëüñòâà” (12+)
01 .50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Ïðÿìîé ýôèð. Áîêñ.
Ìàéê Òàéñîí vs Ðîé Äæîíñ-
ìëàäøèé (16+)
09.30 Õ/ô “22 ìèëè” (16+)
11 .15 Õ/ô “Âëàñòü îãíÿ”
(12+)
1 3 . 1 5  Õ / ô  “ Ê î í ñ ò à í -

òè í”  ( 16+)
15.40 Õ/ô “Ëþäè èêñ: íà÷à-
ëî. Ðîñîìàõà” (16+)
17.50 Õ/ô “Ðîñîìàõà: áåñ-
ñìåðòíûé” (16+)
20.15 Õ/ô “Ëîãàí” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00, 23.00 Õ/ô “Áëèçíåöû”
(12+)
12.15 Õ/ô “Îáìàíóòü âñåõ”
(12+)
14.15 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
16.45 Õ/ô “Îñîáî îïàñåí”
(16+)
19.00 Õ/ô “Çíà÷èò, âîéíà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü - êèë-
ëåð” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øàðêáîÿ è Ëàâû” (6+)
02.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.55 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
14.05 Ò/ñ “Òàíêèñò” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “×àñòíàÿ æèçíü”
(12+)
01.40 Õ/ô “Ìàòðîñ ×èæèê”
(0+)
03.05 Õ/ô “Äâîéíîé êàïêàí”
(12+)
05.15 “Áðàò íà áðàòà. Íèêîëàé
Ïåòèí - Ïåòð Ìàõðîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
08.05 Õ/ô “Îáðàòíàÿ ñòîðî-
íà Ëóíû” (16+)
02.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (6+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Ñìåðòü ïî ñöåíà-
ðèþ” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Ïðîùàíèå. Ã. Âèöèí”
(16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.50 “90-å” (16+)
17.40 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿò-
íèöàì” (12+)
21.45, 00.45 Õ/ô “Óáèéñòâà
ïî ïÿòíèöàì-2” (12+)
01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.45 Õ/ô “Íèêîãäà íå ðàç-
ãîâàðèâàé ñ íåçíàêîìêàìè”
(12+)
04.50 “À . Æàðêîâ. Ýôôåêò
áàáî÷êè” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 16.30, 01.15«Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:35. 00.25 «Îòðàæåíèå ñîáû-
òèé 1917 ãîäà» (12+)
07:20 «Çîëîòîé ãóñü». Õ/ô
(6+)
09:00 «Íèëüñ». Ì/ñ (0+)
09:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
09:50 «Áåñòñåëëåð» (12+)
10:05, 01.30 «Êîìè incognito»
(12+)
10:35 «Äåòàëè» (12+)
11:05 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà». 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 «Îñòîðîæíî, ëþáîâü!».
Õ/ô (16+)
19:30, 04.10 «Äîæäü íàâñåãäà».
Õ/ô (12+)
21:15 «Ïîáåã çà ìå÷òîé». Õ/ô
(16+)
22:40 «Íàíêèíñêèé ïåéçàæ».
Õ/ô (16+)
02:00 «Ëþáèòü Íåëüçÿ Ðàñ-
ñòàòüñÿ». Õ/ô (16+)

29 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 21 íîÿáðÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1. Личная броня моллюска 5. Полная «отключка» буддиста, да-
рующая ему блаженство, отрешённость от жизни 9. Денежный «билет» 10. Более
мягкое выражение вместо грубого и непристойного 12. Деревенское кушанье из
хлеба, крошеного в квас или воду 13. Способ бега лошади 14. Фрагмент на кино-
пленке 17. Разновидность плоской печати 18. Конечный продукт перековки мечей
20. Остров-бублик 21. Осветительница, работающая с огоньком 22. Форма залега-
ния осадочных и горных пород 26. Порча от Бабы-Яги 27. Вселенский ум 28. Гид-
ротехническое сооружение 30. Черная болезнь 31. Древний корабль с тараном на
носу 34. Между скрипкой и виолончелью 37. Еда, спрятавшаяся от микробов в
жестяную банку 38. Перенесение на более поздний срок 39. Человек, не испытыва-
ющий недостатка в богах 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 копейки 5. Большая рыболовная сеть 6. Ярмарочный театр
картинок 7. Художник, заставляющий двигаться мультяшных героев 8. Морской
генерал 11. Заход войск с флангов без отрыва от своих частей 15. Копчик как напо-
минание о далеких предках 16. Ее жизнь начинается в парнике, а продолжается на
грядке или в поле 18. Кто присматривает за баранами? 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 различ-
ных человеческих рас 35. Газ, использующийся для подсветки ночных реклам 36.
Культовое сооружение.

ОТВЕТЫ на кр оссворд от 14 но ября:
По горизонтали: 1. Медиана.  5. Кислота.  9. Операция.  10.  Вну шение.  12.  Афон.  13.  Гардины.  14.

Ясли.  17.  Дрофа.  18.  Филин.  20.  Макет.  21.  Враки.  22.  Обвес .  26.  Приём.  27.  Скау т.  28.  Индия.  30.
Киль .  31.  Пианис т.  34.  Гном.  37.  Самосв ал.  38.  Дизайнер.  39.  Оттенок.  40.  Теорема.

По в ертикали: 1. Миокард.  2. Диетолог.  3. Абак.  4. Алиса.  5. Кану н.  6. Су ши.  7. Оснастка.  8.
Аферис т.  11.  Удила.  15.  Макраме.  16.  Империя.  18.  Фоку с .  19.  Набат.  23.  Дипломат.  24.  Рау нд.  25.
Единение.  26.  Пикасс о.  29.  Ярмарка.  32.  Исаак.  33.  Свифт.  35.  Ясон.  36.  Мач о.

ОТВЕТЫ на со товый кр оссворд от 14 но ября:
1. Желток.  2. Оборка.  3. Бистро.  4. Шпинат.  5. Платеж.  6. Пробор.  7. Сборка.  8. Кантер.  9. Лозина.

10.  Второе.  11.  Небес а.  12.  Тенрек.  13.  Изотоп.  14.  Плотв а.  15.  Белена.  16.  Клетка.  17.  Пахота.  18.
Причал.  19.  Нейпир.  20.  Слойка.  21.  Драпри.  22.  Ларчик.  23.  Портки.  24.  Зоолог.  25.  Диггер.  26.
Галеты.  27.  Омметр.  28.  Гипноз.



9Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 21 íîÿáðÿ 2020 ã.

Âóêòûëüñêîå ãàçîïðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå íàïî-
ìèíàåò, ÷òî íà òåððèòîðèè Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà ðàñ-
ïîëîæåíû ãàçîâûå ñêâàæèíû, îáúåêòû ïîäãîòîâêè
ãàçà è êîíäåíñàòà, à òàêæå ïðîëîæåíû ãàçî-êîíäåí-
ñàòî-ìåòàíîëîïðîâîäû è øëåéôû ñêâàæèí, êîòîðûå
îòíîñÿòñÿ ê îáúåêòàì ïîâûøåííîãî ðèñêà. Èõ îïàñ-
íîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ îïàñíûõ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü
ïðè àâàðèÿõ è èíöèäåíòàõ, à èìåííî:

- âîçìîæíîå ðàçðóøåíèå òðóáîïðîâîäîâ èëè èõ
ýëåìåíòîâ, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ðàçëåòîì ìåòàëëà è
ãðóíòà;

- âîçìîæíîå îáðàçîâàíèå âçðûâîîïàñíûõ ñìåñåé
ïðîäóêòîâ ñ âîçäóõîì;

- âçðûâ ãàçîâîçäóøíîé ñìåñè ëèáî âîçãîðàíèå
ïðîäóêòà;

- âîçìîæíàÿ íèçêàÿ êîíöåíòðàöèÿ êèñëîðîäà â âîç-
äóõå âñëåäñòâèå çàãàçîâàííîñòè è ò. ä.

Òàêîãî ðîäà àâàðèè ïðèâîäÿò ê òÿæåëûì ïîñëåä-
ñòâèÿì, çíà÷èòåëüíîìó ìàòåðèàëüíîìó óùåðáó, âîç-
ìîæíû è ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû.

Â ñâÿçè ñ ýòèì íà ýòèõ îáúåêòàõ è êîììóíèêàöè-
ÿõ óñòàíîâëåíû çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëü:

- îõðàííàÿ çîíà ãàçîïðîâîäà (25 ì â îáå ñòîðîíû
îò îñåé êðàéíèõ íèòîê);

- îõðàííàÿ çîíà ñêâàæèíû (100 ì â ðàäèóñå îò óñ-
òüÿ ñêâàæèíû è 50 ì îò îáâàëîâêè ôàêåëüíîé ïëî-
ùàäêè);

 - îõðàííàÿ çîíà îáúåêòîâ (50 ì ïî ïåðèìåòðó îò
îãðàæäåíèé);

 - çîíà ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé (îò 100 ì äî 300
ì îò îñåé êðàéíèõ íèòîê) äëÿ çàùèòû ëþäåé, çäàíèé
è ñîîðóæåíèé îò âîçìîæíûõ ðàçðóøåíèé òðóáîïðî-
âîäîâ, ãäå ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ðàñïîëàãàòü ñòðîèòåëüíûå
ãîðîäêè, âðåìåííûå áàçû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñ-
ïîðòà,  ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà è ò. ä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñòðàëü-
íûõ òðóáîïðîâîäîâ» â öåëÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè â îõðàííîé çîíå êàòåãîðè÷åñêè ÇÀÏÐÅÙÀÅÒ-
Ñß:

- ïåðåìåùàòü è ïîâðåæäàòü îïîçíàâàòåëüíûå è
ñèãíàëüíûå çíàêè;

- îòêðûâàòü ëþêè, êàëèòêè è äâåðè ïóíêòîâ ñâÿçè,
îãðàæäåíèé ëèíåéíûõ êðàíîâ, à òàêæå îòêðûâàòü è
çàêðûâàòü êðàíû, âêëþ÷àòü èëè îòêëþ÷àòü ñðåäñòâà
ñâÿçè, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè;

- ðàçâîäèòü êîñòðû è ðàçìåùàòü êàêèå-ëèáî îò-
êðûòûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;

- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü æèäêîñòè, â òîì ÷èñ-
ëå ðàñòâîðû ñîëåé,  êèñëîò è ùåëî÷åé.

Çåìëåïîëüçîâàòåëÿì, þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì
ëèöàì â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàñ-
ñòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ÂÃÏÓ ÇÀÏ-
ÐÅÙÀÅÒÑß:

- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç òðóáîïðî-

âîäû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîðòà, ðàçìåùàòü êîë-
ëåêòèâíûå ñàäû è îãîðîäû;

- ïðîèçâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå è äðóãèå çåìëÿíûå
è ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû;

- ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà.
Â ïåðèîä îñåííåé ðàñïóòèöû ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ïðî-

åçä àâòîòðàíñïîðòà è ìåõàíèçìîâ ÷åðåç ãàçîïðî-
âîäû ïî âðåìåííûì ïåðååçäàì.

Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, íå âûïîëíÿþ-
ùèå òðåáîâàíèÿ «Ïðàâèë…» è ïðè÷èíèâøèå ñâîè-
ìè ïðîòèâîïðàâíûìè äåéñòâèÿìè óùåðá ëèáî íà-
ðóøèâøèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, íåñóò ãðàæäàíñ-
êî-ïðàâîâóþ è óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü (ñòàòüÿ
11.20.1. «Íàðóøåíèå çàïðåòîâ ëèáî íåñîáëþäåíèå
ïîðÿäêà âûïîëíåíèÿ ðàáîò â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñ-
òðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ…»).

Ñîâåðøåíèå â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ
òðóáîïðîâîäîâ äåéñòâèé,  çàïðåùåííûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî âûïîëíå-
íèå â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâî-
äîâ ðàáîò áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà èëè áåç åãî
óâåäîìëåíèÿ âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 50000 äî
100000 ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 500000
äî 800000 ðóáëåé, íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà,  – îò 500000 äî 800000 ðóáëåé
èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëü-
íîñòè íà ñðîê äî 90 ñóòîê,  íà þðèäè÷åñêèõ ëèö –
îò 500000 äî 2500000 ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâ-
íîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî 90
ñóòîê.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå ã. Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî
ðàéîíà!

Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷åê ãàçà è äðóãèõ íåèñï-
ðàâíîñòåé íà òðóáîïðîâîäàõ, êðàíîâûõ óçëàõ, ñêâà-
æèíàõ è ò. ä. ïðîñèì ñîîáùèòü ïî àäðåñó: ã. Âóêòûë,
ÂÃÏÓ. Òåëåôîíû: ìèí. ñâÿçü – 21-6-93, ãàç. ñâÿçü –
66-5-15, 66-5-18, ñîò. – 8-912-94-95168.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÂÃÏÓ

Âíèìàíèþ ãðàæäàí ã. Âóêòûëà è
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах:

«Берёзка» (№10, №11 и по
ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Товары для
дома» (отдел МТС), «Про-
фит», кафе «Пицца», «Тай-
га», «Семья».Рекл ама

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру  новой планировки, 2

этаж . Тел.: 8-904-20-14817
ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октяб-

ря, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-953-13-34508, 8-922-99-37799.
ПРОДАМ: пианино «Аккорд» (недорого), собрание сочи-

нений Джона Стейнбека в шест и томах. Тел.: 8-904-22-
74634.

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

ПРОДАМ 4-комнатную кварт иру по ул. Таежной, д. 3.
Теплая, уютная, 5 этаж, кров ля не течёт. Можно за мате-
ринский капитал. Цена при осмотре. Или СДАМ на дли-
тельный срок, част ично с мебелью. Тел.: 8-912-16-28684,
8-912-11-08536.

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

ПРОДАМ ёмкост ь-гараж 75м.куб. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ СРОЧНО (!) 1-комнатную квартиру по ул. Ком-

сомольской, д. 17, 2 этаж , с мебелью и техникой. Тел.: 8-
912-18-35071.

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

ПРОДАМ снегоход «Буран» короткий, сани, двигатель,
лодку «Казанка» без крыльев . Всё в хорошем сост оянии.
Тел.: 8-912-14-34102.

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.18, 2 этаж. Все вопросы по тел.: 8-912-54-59088.

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.19 (т орг, маткапитал). Вопросы по тел.: 8-912-54-25454.

ПРОДАМ: 3-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.17, 4 этаж; холодильники “Шарп”, “Бирюса”; шкаф-купе;
диван; кресло; трюмо. Цена договорная. Тел.: 8-904-22-
72376.

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

ПРОДАМ спортивный костюм, женский М, производство
Турция. Тел.: 8-912-17-76365.

ПРОДАМ: пластиковые лыжи, 44 размер; коньки, 44 раз-
мер, цвет белый; пианино “Аккорд”. Тел.: 8-904-22-74634.

КУПЛЮ сказки Уолта Диснея, 1993 год. Тел.: 8-904-22-
74634.

Вам понадобятся:
- маленькое игрушечное животное (в
данном примере олень), маленькая
игрушечная елочка, шишка или дру-
гое подходящее украшение;
- бокал;
- картон;
- простой карандаш и нож ницы;
- клеевой пистолет с горячим клеем;
- искусственный снег или соль;
- широкие свечи.

Õîçÿéêå íà çàìåòêóÕîçÿéêå íà çàìåòêó

1. Перев ернит е бокал и постав ьте
его на картон.

2. Обв едите горлышко бокала каран-
дашом и вырежьте круг.

3. Горячим клеем приклейте к  кругу
елочки или животных.

4. Насыпьте в бокал немного соли или
искусственного снега.

5. Нанесите на горлышко бокала не-
много клея и приклейте круг с живот-
ными или елкой, предв арительно его
перевернув, чтобы украшение оказа-
лось внутри бокала.

Край картонного круга может выс-
тупать. Его можно прикрыть клеем с
блестками или белой или серой крас-
кой (гуашью).

6. Переверните бокал и горячим кле-
ем приклейте к его ножке небольшую
свечку.

Красивое новогоднее украшение с использованием бокалов
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Всё ближе замечательный праздник Новый год, который у нас
ассоциируется со всевозможными петардами, фейерверками и
хлопушками. Однако подобные игрушки могут не только нести
радость, но и угрожать человеческому здоровью. Управление про-
тивопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми
напоминает, как правильно и безопасно пользоваться пиротехни-
кой.

Покупайте фейерверки только в специализированных магази-
нах, которые имеют все необходимые сертификаты на продавае-
мые изделия. Никому не хочется проводить Новый год в больнице,
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 инст-
рукцию на русском языке и не должна иметь повреждений. Ищите
на упаковке срок годности: если он уже давно истёк, химический
состав игрушки мог пом еняться, и тогда результат подрыва не-
предсказуем.

Помните, что пиротехнику могут покупать только взрослые, ни-
когда не доверяйте это детям. До  праздников храните фейерверки и
петарды в сухом месте вдали от нагревательных приборов. Не сле-
дует держать их рядом с огнеопасными жидкостями и газовыми
плитами, а также оставлять на солнечном  балконе. Тем более зап-
рещено курить рядом с пиротехникой.

Иногда в пылу веселья некоторые не очень сознательные люди
подрывают хлопушки, петарды и даже фейерверки прямо в квар-
тире. Никогда не делайте этого даже на балконе! Любая пиротехни-
ка предназначена для взрыва на улице.

Большие фейерверки запускайте на расстоянии 20 метров до
ближайших домов. Все работы проводите на расстоянии вытяну-
тых рук так, чтобы пиротехника была направлена в противополож-
ную от людей сторону. Запускайте фейерверки с земли и сразу
после зажжения фитиля удалитесь на безопасное 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 опас-
ны, кром е ожога от них м ожно получить и травму.

Новый год с огоньком

Ê ïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêå ïîäîøëè êîìïëåêñíî
Ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåéä â ðàìêàõ îïåðàöèè «Îòî-

ïèòåëüíûé ñåçîí» â ïîñåëêå Ëåìòûáîæ ïðîâåëè ñî-
âìåñòíî ñîòðóäíèêè Ì×Ñ, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» è ïîæàðíûå-äîá-
ðîâîëüöû.

Â õîäå âûåçäíîãî ìåðîïðèÿòèÿ èíñïåêòîðà Âóê-
òûëüñêîãî îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû (ÎÍÄÏÐ) ïðîâåðèëè ãîòîâíîñòü
ïîäðàçäåëåíèÿ äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé äðóæèíû ïî-
ñåëêà ê äåéñòâèÿì ïî òóøåíèþ âîçãîðàíèé. Äîáðî-
âîëüíàÿ ïîæàðíàÿ äðóæèíà Ëåìòûáîæà – çâåíî ÎÓÏÎ
«Äîáðîâîëüíàÿ ïîæàðíàÿ êîìàíäà Ðåñïóáëèêè Êîìè»
– ñòîèò â ïåðâûõ ðÿäàõ ïðè áîðüáå ñ ïîæàðàìè äî
ïðèáûòèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîæàðíûõ. Ñîòðóäíè-
êàì Ì×Ñ áûëî âàæíî óáåäèòüñÿ, ÷òî äîáðîâîëüöû ãî-
òîâû ê ðåàãèðîâàíèþ íà ïîæàð. Ïîýòîìó ñïåöèàëèñ-
òàìè ÎÍÄÏÐ áûëà îðãàíèçîâàíà ïðàêòè÷åñêàÿ îòðà-
áîòêà íàâûêîâ ïî ïðèìåíåíèþ äîáðîâîëüöàìè ïåð-
âè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ. Äîáðîâîëüöû ïî-
êàçàëè õîðîøèå óìåíèÿ â èñïîëüçîâàíèè ïåðåíîñ-
íûõ îãíåòóøèòåëåé è ïîæàðíûõ ìîòîïîìï.

Çàòåì î÷åðåäü äîøëà äî ïîæàðíîãî âîäîñíàáæå-
íèÿ, âåäü íàëè÷èå âîäû íà ïîæàðå – êëþ÷åâîé ìî-
ìåíò â áîðüáå ñ îãíåì. ×òîáû óáåäèòüñÿ â ðàáîòîñ-
ïîñîáíîñòè ñèñòåì ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæå-
íèÿ ïîñåëêà, èíñïåêòîðà Ãîñïîæíàäçîðà ñîâìåñòíî
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè àäìèíèñòðàöèè îðãàíèçîâàëè
îñìîòð ïîæàðíûõ âîäîåìîâ è âîäîíàïîðíîé áàø-
íè íà íàëè÷èå òðåáóåìûõ çàïàñîâ âîäû äëÿ öåëåé
ïîæàðîòóøåíèÿ, à òàêæå âîçìîæíîñòü çàáîðà âîäû
èç íèõ. Â õîäå îñìîòðà ñïåöèàëèñòû íàäçîðíîé äå-
ÿòåëüíîñòè Ì×Ñ äàëè ïðåäñòàâèòåëþ àäìèíèñòðà-
öèè íåîáõîäèìûå ðåêîìåíäàöèè ïî óòåïëåíèþ âî-
äîèñòî÷íèêîâ. Âàæíî, ÷òîáû â ïåðèîä ìîðîçîâ ïî-
æàðíûå âîäîåìû áûëè â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü îã-
íåáîðöåâ âîäîé.

Èíñïåêòîðàìè òàêæå ïðîâåðåíà ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü ñèñòåì ýêñòðåííîãî îïîâåùåíèÿ æèòåëåé Ëåì-
òûáîæà â ñëó÷àå ïîæà-
ðà.

Â ïîñåëêîâîì Äîìå
êóëüòóðû áûë îðãàíèçî-
âàí ñõîä ãðàæäàí, íà êî-
òîðîì ïðåäñòàâèòåëè
Ì×Ñ è àäìèíèñòðàöèè
Âóêòûëüñêîãî îêðóãà îò-
âåòèëè íà âîïðîñû, âîë-
íóþùèå ñåëü÷àí.  Âñåì
ïðèñóòñòâóþùèì íà ñõî-
äå áûëè âðó÷åíû ïà-
ìÿòêè ñ ïðàâèëàìè ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Òàêæå,  ñ öåëüþ êîíòðî-
ëÿ íàä ñîñòîÿíèåì ïðî-
òèâîïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè äîìîâ ñ íèçêîé
ïðîòèâîïîæàðíîé óñ-
òîé÷èâîñòüþ, ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé ãðóïïîé áûë
îðãàíèçîâàí ïîêâàðòèð-
íûé îáõîä íàñåëåíèÿ,
ïðîæèâàþùåãî â äåðå-

âÿííûõ ÷àñòíûõ è ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
Â áåñåäàõ ñ æèòåëÿìè èíñïåêòîðà Ãîñïîæíàäçî-

ðà óäåëèëè îñîáîå âíèìàíèå ïðè÷èíàì âîçíèêíî-
âåíèÿ ïîæàðîâ â áûòó, ïðàâèëàì ïîëüçîâàíèÿ ãàçî-
âûìè áûòîâûìè ïðèáîðàìè, ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíû-

ìè ïðèáîðàìè, à òàêæå ïðàâèëàì ýêñïëóàòàöèè îòî-
ïèòåëüíûõ ïå÷åé. Â îáùåäîñòóïíûõ ìåñòàõ, à òàêæå
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ ñîòðóäíèêè Ì×Ñ ðàçìåñòèëè òåìàòè÷åñêèå ëè-
ñòîâêè î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Информация МЧС Республики Коми
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12 ноября в Общественной приемной
Главы Республики Коми по городу Вук-
тылу состоялась «прям ая линия» на
тему «Какие маршруты зимой предла-
гают туристам в Вуктыле». На вопросы
жителей округа отвечали Наталья Шу-
ричева, заведующий сектором по туриз-
му администрации МО ГО «Вуктыл», и
Наталья Шалагина, и. о. директора ФГБУ
«Национальный парк «Югыд ва». Сегод-
ня мы публикуем ответы на вопросы,
поступившие на «прямую линию».

- Какие маршруты предлагаются для
семейного отдыха?

Н. Шуричева: «В нашем городском
округе есть несколько зимних маршру-
тов и экскурсий. Очень популярны экс-
курсии в сельские населенные пункты,
где можно не только узнать об истории
здешних мест, услышать красивые и за-
гадочные легенды и предания, но и ос-
мотреть достопримечательности и по-
любоваться великолепными зимними
пейзажами. Например, очень популяр-
на экскурсия в село Подчерье с посе-
щением краеведческого музея. Эта по-
ездка будет интересна как детям, так и
взрослым».

Н. Шалагина: «А для любителей спо-
койного отдыха есть гостевой комплекс
– также в селе Подчерье. На его терри-
тории расположились просторный дом,
баня и беседка. В доме могут отдыхать
компании до 18-20 человек. Спальни
оборудованы восем ью деревянными
кроватям и ручной работы. На кухне
есть всё необходим ое: посуда, микро-
волновая печь, электрическая плита, хо-
лодильник. В зимнее время м ы достаем
«ватрушки» и лыжи, на которых отды-
хающие могут покататься возле доми-
ка, а также прогуляться до бывшего
аэропорта, где проходит фестиваль об-
рядов. Не каждый имеет свой домик в
деревне, но каждый может арендовать
его у  нас. Стоимость –  1000 рублей с
человека в сутки».

- Куда посоветуете отправиться в зим-
ний период любителям активного от-
дыха?

Н. Шуричева: «Отличный вариант –
эколого-этнографический м аршрут
«Таежными тропами». Здесь можно со-
вместить приятное с полезным – лыж-
ную прогулку, получение знаний о быте
и традициях коми охотников и захваты-
вающее катание с горки, спуск с кото-

рой длиной 200
метров. Маршрут
находится недалеко
от села Подчерье.
Он оборудован ин-
фо рм ац ионн ым
щитом с подроб-
ной информ аци-
ей».

Дополняя ответ,
Н. Шалагина рас-
сказала, что нацио-
нальный парк пред-
лагает тур выходно-
го дня «Выходные
на природу» в де-
ревню Орловка, ко-
торая расположена
на реке Подчерем.
Сейчас здесь три
жилых дома: 2 дома
принадлежат мест-
ным жителям ,
один – туристичес-
кий приют – пост-
роен парком. Тут
можно насладить-
ся удивительным
по красоте ланд-
шафтом во время
лыжной прогулки
по зим нему лесу
или сходить на экс-
курсию к древне-
му скальному свя-
тилищу «Грот Арка» (археологический
памятник конца XI века). Здесь любят
отдыхать любители более активного от-
дыха и поклонники лыжных прогулок.

Стоимость тура рассчитывается инди-
видуально для каждой группы исходя из
количества людей и дней, типа маршру-
та, необходимости сопровождения и
заброски снегоходной техникой. Посе-
щение парка стоит 300 рублей, осталь-
ная сумма состоит из платных услуг, с
ценами на которые можно ознакомить-
ся на сайте национального парка.

- А можно ли отправиться зимой в
горы? Для этого необходимы какие-то
особые разрешения?

Н. Шалагина: «Есть такие туристы, ко-
торые выбирают лыжные маршруты до
вершин парка Тима-из и Тельпос-из. В
прошлом  году  было несколько групп
лыжников, которые от моста на реке
Большой Емель отправились в пешие

маршруты до горы Тельпос-из, а потом
отправились в Печорскую часть парка.

Для посещения национального пар-
ка «Югыд ва» необходимо оформ ить
разрешение, для получения которого
надо заполнить заявку. Это можно сде-
лать через наш официальный сайт, че-
рез форм у онлайн-заявки. Для этого
достаточно зайти на сайт yugyd-va.ru и
нажать на кнопку «Оформить посеще-
ние». К заявке нужно приложить сле-
дующие документы: скан или фотоко-
пии страниц паспорта (главный разво-
рот, страница с пропиской), для детей
до 14 лет – свидетельство о рождении,
докум енты, подтверждающие льготы
(при наличии).

После проверки заявки и документов
специалист сделает и вышлет расчет по
оплате посещения и услуг парка. После
оплаты группе или посетителю высыла-
ется скан разрешения на посещение, ко-

торое необходимо взять с собой».
- У нас, к сожалению, нет возможно-

сти выезжать на маршруты или экскур-
сии. Но мы с удовольствием полюбова-
лись бы прекрасными видами Вукты-
ла и его окрестностей, не выходя из
дома. Есть ли такая возможность?

Н. Шуричева: «Онлайн-экскурсии –
замечательная возможность узнать о са-
мых интересных и красивых м естах на-
шего округа. Для того, чтобы побывать
на такой экскурсии, вам не нужно нику-
да ехать. Располагайтесь в удобном крес-
ле с чашкой чая и путешествуйте таким
образом каждый раз по разным местам.
Онлайн-экскурсии проводит сектор по
туризму администрации городского ок-
руга «Вуктыл», они размещаются в со-
циальной сети «ВКонтакте» на странич-
ке сектора по туризму, а также в груп-
пах «Маршруты Вуктыла. Туризм и ак-
тивный отдых» и «ВТК-24».

Çèìíèé òóðèçì â ÂóêòûëåÇèìíèé òóðèçì â Âóêòûëå
 äëÿ   ñåìåéíîãî   è      àêòèâíîãî   îòäûõà

Работа по противодействию корруп-
ции в Управлении Росреестра по Респуб-
лике Коми является одним из приоритет-
ных направлений деятельности. При при-
еме на работу наряду с общими вопро-
сами разъясняются положения законо-
дательства Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции.
В Управлении разработан план противо-
действия коррупции на 2018-2020 годы,
позволяющий предотвращать различные
коррупционные проявления.

Наиболее действенным способом ми-
нимизации коррупционных проявлений
является работа по обеспечению доступ-
ности оказания государственных услуг,
созданию прозрачной, качественной си-
стемы в учетно-регистрационной сфе-
ре.

Росреестр  уделяет особое внимание
развитию «бесконтактных технологий»
– способов, при которых граждане и
юридические лица получают государ-
ственные услуги через интернет.

 Уважаемые заявители! В целях по-
лучения дополнительной информации
для совершенствования деятельности
Управления по вопросам противодей-
ствия коррупции, оперативного реаги-
рования на возможные коррупционные
проявления в деятельности федеральных
государственных гражданских служа-
щих (далее – гражданские служащие), а
также для обеспечения защиты прав и
законных интересов граждан в Управле-
нии создан и круглосуточно  функцио-

нирует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» –
8(8212)20-40-06 (в центральном аппара-
те Росреестра – 8(495)917-38-25).

Также в Управлении предоставлена
дополнительная возможность направ-
лять обращения, содержащие информа-
цию о коррупционных проявлениях в
форме электронного письма на адреса:
mo r o z o v a t v @ r 11 . 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 централь-
ном аппарате Росреестра –
anticorruption@rosrees tr.ru).

На «телефон доверия» принимаются
и рассматриваются сообщения о фак-
тах:

 - коррупционных проявлений в дей-
ствиях гражданских служащих и работ-
ников;

 - конфликта интересов в действиях
(бездействии) гражданских служащих и
работников;

 - несоблюдения гражданским и слу-
жащими и работниками ограничений и
запретов, в отношении которых законо-
дательством Российской Федерации та-
кие запреты и ограничения установле-
ны.

Не рассматриваются и не даются от-
веты на следующие обращения:

 - аноним ные обращения (без указа-
ния фамилии, имени гражданина, напра-

Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
вившего обращение);

 - обращения, не содержащие адреса
(почтового  или электронного), по кото-
рому должен быть направлен ответ;

 - обращения, аудиозапись которых
неразборчива и непонятна;

 - обращения, не касающиеся корруп-
ционных действий гражданских служа-
щих и работников.

 Конфиденциальность обращения га-
рантируется.

Обращаем внимание на то, что стать-
ей 306 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за заведомо ложный
донос о совершении преступления.

Режим функционирования «телефо-
на доверия» – круглосуточный, без вы-
ходных и перерывов, в автом атическом
режим е и оснащен системой записи
поступающих обращений (функция «ав-
тоответчик»). Время приема одного со-
общения – не более 5-ти минут. Все по-
ступившие обращения регистрируются
и направляются руководителю Управле-
ния лично.

Контактные телефоны гражданских
служащих отдела государственной
службы и кадров, по защите государ-
ственной тайны и мобилизационной
подготовки ответственных за работу по
профилактике коррупционных право-
нарушений и консультированию по
вопросам противодействия коррупции
в Управлении: 8(8212)28-73-80 ,
8(8212)28-73-61.

Текст и фото: Вуктыльская служба Общественной приёмной Главы РК
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Астрологический прогноз с 23 по 29 ноября

ОВЕН (21.03-20.04). Умение моментально ориенти-
роваться в сложной обстановке станет важным факто-
ром. В профессиональной и бытовой сферах от вас по-
требуется принятие быстрых решений. Вокруг вас мо-
жет сложиться атм осфера непоним ания и недоверия.
Придется заново завоевывать друзей и налаживать отно-
шения, и вам хватит на это и такта, и обаяния. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит прислушаться к со-
ветам окружающих, они могут оказаться очень
полезным и. А вот в отношениях с давними при-
ятелями может возникнуть некоторая напряжен-
ность. На выходные запланируйте свидание или
дружескую встречу, чтобы прояснить все вопро-
сы и недоразумения. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не пытайтесь успеть до-
делать всю намеченную работу, это просто вам не под
силу. Вокруг вас будет сплошная суета, как в офисе, так
и дома. Желательно рассчитывать время с запасом, что-
бы не раздражать себя и окружающих бесконечными
опозданиями. В выходные вы сможете отлично отдох-
нуть. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
- среда.

РАК (22.06-23.07). Давние мечты наконец-то начнут
осуществляться благодаря вашим терпению и старатель-
ности, помноженным на работоспособность. Выходные
принесут спокойствие и внутреннюю умиротворенность,
особенно если рядом будут любимые люди. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Пришло время для долгосроч-
ного  планирования и постепенного воплощения
проектов в жизнь. Не обойдется и без изменения
некоторых планов: реальность внесет свои коррек-
тивы. В период эмоциональной нестабильности вы
будете то  плакать, то смеяться. Постарайтесь взять
себя в руки и не жить только чувствами. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный - суб-
бота.

ДЕВА (24.08-23.09). Стоит прислушаться к своему
внутреннему голосу, под его руководством вы сможете
действовать значительно гибче и эффективнее. Не стоит
все проблемы решать самостоятельно, ведь вокруг есть
верные друзья, готовые помочь вам советом  и делом.
Постарайтесь не обманывать никого, в том  числе и себя.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - сре-
да.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Возникшие проблемы благополуч-
но разрешатся, вам не стоит заранее расстраиваться. Не-
которая рассеянность может привести к забывчивости и
опозданиям. Вы сможете продвинуться по карьерной ле-
стнице. В выходные сходите в гости, на концерт. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не нужно торо-
питься с нововведениями: они, конечно , полез-
ны, но пока несвоеврем енны. Вам придется бо-
роться с апатией и ленью, постарайтесь хотя бы
изобразить бурную деятельность, ведь вы попа-
дете в поле зрения начальства. В выходные стоит
решить накопившиеся домашние проблемы. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный
день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе возможны новые
назначения и ваше участие в новых проектах. Чтобы при-
обрести лидерские позиции, вам необходимо стать тер-
пеливым и уверенным в себе человеком. В выходные не
торопитесь и не подгоняйте происходящие вокруг собы-
тия. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - суб-
бота.

КОЗЕРОГ (22.12-20 .01). Общение вам  необходимо,
хотя бы с близкими людьми, а вот чужие будут раздра-
жать и вызывать непонимание. Вы сможете открыть для
себя новые возможности, но  для этого необходимы ти-
шина и комфортная обстановка. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - среда.

Решением Вуктыльского городского суда Республики Коми от 9
ноября 2020 года удовлетворены требования Общества с ограничен-
ной ответственностью о возмещении материального ущерба, причи-
ненного преступлением.

В обоснование исковых требований общество указало, что граждан-
ка Н. состояла в должности продавца-консультанта, далее старшего про-
давца, являясь материально ответственным лицом. В период с 3 октяб-
ря 2016 года по 4 июля 2019 года путем присвоения она похитила вве-
ренные ей обществом денежные средства на общую сумму 1311414
рублей, причинив данному обществу материальный ущерб в особо
крупном размере. По приговору Вуктыльского городского суда Рес-
публики 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 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Общество также просило взыскать
с Н. и сумму материального ущер-
ба в виде упущенной выгоды в раз-
мере 567574 рублей, который также
причинен противоправными дей-
ствиями Н. Всего истец просил суд
взыскать с ответчика Н. денежные
средства на общую сумму 1823198
рублей.

Ответчик Н., не отрицая факта со-
вершения преступления, в судебном
заседании пояснила об отсутствии
оснований для удовлетворения заяв-
ленных исковых требований, указа-
ла о пропуске истцом срока обра-
щения в суд по требованию о взыс-
кании суммы материального ущер-
ба в размере 1255624 рублей (ч. 3 ст.
392 Трудового кодекса Российской
Федерации).

Судом установлено, что в настоя-
щее врем я ответчиком Н. частично
возм ещен причиненный обществу ущерб на общую сумму 55790
рублей.

Решением  суда исковые требования общества удовлетворены час-
тично, в его пользу взыскан материальный ущерб в сумме 1255624
рубля. В удовлетворении исковых требований общества о взыскании
упущенной выгоды в сумме 567574 рубля отказано.

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

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте готовы взять на себя от-
ветственность за принятие решений и за своих близких.
Многие дела будут удаваться по инерции. Не вступайте
в спор, если не до конца уверены в своей правоте. На
выходные лучше не планировать много дел, просто от-
дохните и выспитесь. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - пятница.

Мошенники играют на страхе людей потерять день-
ги: в минуты стресса человек принимает необду-
манные решения. Тем более, аферисты обычно на-
зывают своих ж ертв по имени и отчеству, чт о еще
больше сбивает с толку. Мошенники виртуозно уме-
ют пользоваться этим, буквально гипнотизируя жер-
тву  слов ами, заставляя человека расст аться со
св оими сбережениями. Поэт ому, если звонящий
представляется сотрудником банка, сразу кладите
трубку. А потом перезвоните в банк и сообщите о
случив шемся.

Старый, как мир, вид мошенничества «Ваш род-
ст венник попал в
беду…» до сих пор при-
носит аферистам нема-
лую прибыль.

Вас должно насторо-
жить, если звонящий го-
ворит быстро и не дает
вам подумать. Первое,
что стоит сделать, – это
успокоит ься и взят ь
себя в  руки. Можно при-
твориться, чт о вы со-
всем плохо слышите и
не понимаете, что гово-
рит собеседник. А потом
сбрасывайте подозри-
тельный звонок. После
этого необходимо сразу
же дозвониться своим
близким, чтобы ут оч-
нить, как у них дела.

По-прежнему не ред-
кость случаи, когда те-
лефонные аферисты от
лица финансового уч-
реж дения предлагают
от менит ь займ, якобы

оформленный посторонним.
Следующее, чем пользуются мошенники, обманы-

вая св оих жертв, – это жадность, жажда халявы.
Приятная новость о том, что в ы получите неожи-
данный выигрыш, крупную выплату или компенса-
цию, всегда радует. Многие совершенно забывают,
что бесплатный сыр мож ет быть т олько в мыше-

ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè âíîâü ïðèçûâàåò
æèòåëåé ðåãèîíà íå âåñòèñü íà óëîâêè ìîøåííèêîâ

ловке, поэтому стараются сделать всё воз-
можное, чтобы получить обещанное. Мошен-
ники в ыставляют свои услов ия, которые при-
водят к тому, чт о их жертв а из победителя
превращается в проигравшего. Поэтому  все-
гда проверяйте всю информацию.

Мошенники с каждым годом становятся всё
более подкованными и хитрыми. Но защитить-
ся от них не так-то и сложно. От их нападок
вас защитят спокойст вие и рассудит ель-
ность. Никогда не торопитесь с ответом и не
бойтесь положить трубку, ведь второпях вами
правят эмоции, а не разум!

Самые популярные способы обмана:
– пресечение  не санкционированного

списания средств и перевод на «безопас-
ный» счет;

- увеличе ние лимита по кредитной кар-
те; 

- рефинансирование имеющегося кредита; 
- получение бонусов от банка или учас-

тие в акции «Юбилей банка»; 
- отмена кредита, который, якобы, офор-

мил жулик; 
- дубликаты сайтов банков  и транспортных

компаний.
МВД по Республике Коми призывает жите-

лей региона не верить на слово тем, кто пред-
ставляется сотрудниками финансовых учреж-
дений.

Не льзя пе редавать сведения о своих
банковских картах неизвестным, кем бы
они ни представлялись, а также выполнять
их инструкции. Если в ам сообщают о якобы
незаконных дейст виях в  отношении ваших
счетов , рассмотрении для в ас кредита, вы-
годной акции и т. п., нужно сразу класть труб-
ку и обращаться в  банк.

Внимательнее стоит быть и при заказе
билетов и других товаров через интернет. -
Перед этим стоит убедиться в подлинности
того или иного сайта. Важно учесть, что мо-
шенники дублируют даже дав но зарекомендо-
вавшие себя сайт ы перевозчиков и популяр-
ных банков. Будьте бдительны!

Пресс-служба МВД по РК
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áûëüíûì «áèçíåñîì».  «Ñ âàøåãî ñ÷åòà íåèçâåñòíûé ïûòàåòñÿ ñïèñàòü äåíüãè!»,
«Âàøè ðîäñòâåííèêè â áåäå», «Íà âàøå èìÿ âçÿò êðåäèò»… Òåëåôîííûå çâîíêè,
íà÷èíàþùèåñÿ ñ ýòèõ ôðàç, áóäÿò â ëþäÿõ áóðíûå ýìîöèè, è îíè óæå íå ìîãóò
âêëþ÷èòü ãîëîâó, ÷òîáû çàäóìàòüñÿ: «À ìîæåò ëè ýòî áûòü ïðàâäîé?».

Ïð îäà âåö -êîí ñ óë ü òà íò
ïðèçíàíà âèíîâíîé è äîëæíà
âîçìåñòèòü óùåðá


