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Милые женщины! Дорогие мамы и бабушки!
От всей души поздравляем вас с замечательным и

добрым праздником – Днем матери!
Этот праздник наполнен особой теплотой, ис-

кренностью и глубокой благодарностью в
адрес матерей, бабушек, жен – всех женщин,

воспитывающих детей. Для каждого из
нас мама – главный человек в жизни,
ее любовь и вера поддерживают и вдох-
новляют нас в любом возрас те, а всё
доброе и мудрое, чему она научила,
остается с нами на всю жизнь. Мате-
ринство – это ответственный труд без

выходных и отпусков, труд, достойный
с амого глубокого ув ажения.

Особые слова благодарности – женщинам,
которые стали вторыми матерями детям-си-

ротам и детям, оставшимс я без попечения родите-
лей, многодетным мамам, а также бабушкам – храни-

тельницам семейных традиций, добрым наставницам внуков. Нет таких слов,
которыми можно было бы выразить благодарность всем вам за бес корыст-
ное служение интересам семьи, интересам нашего Отечества.

Желаем  огромного материнского счастья, крепкого здоровья и благопо-
лучия! Пусть дети и внуки оправдывают ваши надежды, радуют дос тижени-
ями, дарят заботу и внимание!

 Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл»
 - руководитель администрации ГО «Вуктыл»,

В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»

В личном кабинете на сай-
те ПФР запущен новый сер-
в ис , с помощью кот орого
можно получить справ ку о
праве на набор социальных
услуг (НСУ – так назыв ае-
мый соцпакет).

Справка предъявляется в
организациях, которые ока-
зыв ают  челов еку  соци-
альные услуги. В основном,
она требуется в медицинс-
ких учреждениях для полу-
чения льгот ных  лекарст в
или в кассах РЖ Д для офор-
мления бесплатного проез-
да на пригородном ж елезно-
дорож ном транспорт е.

Справка может также по-
надобиться при обращении
в Фонд социального стра-
хования или органы соцза-
щиты за путевкой на сана-
торно-курортное лечение.

Чтобы получить справку,

нужно войти в личный ка-
бинет на сайте ПФР и выб-
рать серв ис  «Заказат ь
справку о праве на полу-
чение НСУ». После этого
будет сформирован доку-
мент, который можно рас-
печатать и предъяв ить по
требованию. Полученная
через личный кабинет
справ ка заверена элект-

ронной подписью и равно-
значна справ ке, выдавае-
мой в клиентских службах
Пенсионного фонда.

Набор социальных  услуг
в ключает в  себя лекар-
ственные препараты и ме-

дицинские из-
делия, продук-
т ы лечебного
питания для де-
�т еи -инв али-

дов, путевки на
санаторно-ку -
рортное лече-
ние, а также оп-
л ач ив ае мы й
проезд к месту
лечения. По
в ыбору  чело-
в ека соци-
альные услуги
могут  частич-
но или полнос-
т ью предос -
т ав лят ься в
виде денежно-
го эквивален-
та.

Помимо под-
тверждения права на НСУ,
в  элект ронном кабинет е
ПФР т акж е дост упны и
дру гие сервисы, касающи-
еся набора соцуслуг. На-
пример, сервис , позволя-
ющий в ыбрат ь, какие из
услу г будут предостав -
ляться в натуральной фор-
ме, а какие – в виде денеж-
ного эквивалента.

Мамы… Их сердца не имеют границ. Они – наша надежда, наша жизнь.
Быть матерью несомненно сложно, но это великая радость. В самый ми-
лый праздник, День матери, хочу сказать несколько слов о самых близких
мне женщинах — маме и бабушке.

Мама! Ты мне всех ближе и дороже. Я очень благодарна тебе за заботу,
поддержку и понимание! Знаю, со мной тебе было нелегко, но сегодня мы
не прос то родственники, мы  – родные души.

Бабушка, родная, однажды ты спасла мне жизнь, не растерялась. Так
давай не растеряем и наши теплые чувства, сохранив их навсегда.

Мама, бабушка, вы – главные женщины в моей жизни. Вы – те, кто умеет
поддержать, понять, простить, и я, от всей души благодаря, поздравляю
вас с этим «профессиональным» праздником, ведь мама – это работа 24/7.
Без отпусков и выходных. Вы отдавали свои силы и всё свое свободное
время на то, чтобы у меня были семья, любовь и защита. Так пус кай эта
работа,  которая принесла вам много хлопот и переживаний, сейчас  прино-
сит колоссальное удовольствие, неис сякаемое вдохновение, чувство гар-
монии и теплоты. Обещаю любить, ценить и уважать, отвечать только ог-
ромной, чистой, бескорыстной любовью! Мое продолжение – в  сыне, а
значит, теперь вы бабушка и прабабушка. Я вижу, какое это счастье для вас
обеих. Знаю, что пока вы у нас есть,  мы со всем справимся.

Спасибо за стойкость и силу духа! Вы у меня самые любимые!
А ваши теплые и уютные объятия – это наше любимое место на Земле!

Ïîäòâåðäèòü ïðàâî íà ëüãîòíûå
ëåêàðñòâà è ñàíàòîðíîå ëå÷åíèå

òåïåðü ìîæíî ñ ïîìîùüþ èíòåðíåòà

Быть мамой
сложно, но нужно
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Ежедневно в нашем мире что-
т о происходит. Д а что там в
мире, наша личная жизнь каждый
день претерпевает какие-либо
изменения. И нет ничего прият-
нее, чем прийти в отчий дом, где
всегда царят  уют, гармония и по-
нимание. Раствориться в прият-
ных  воспоминаниях и окунут ься
в атмосферу добра, кот орая так
привычна с детст ва.

И в  перв ую очередь, это се-
мейные воспоминания. К ак же
хорошо, когда семья – это глав-
ная ценност ь. Не зря говорят,
что в мире только она и важ на.
Сначала та, в  кот орой мы роди-
лись, росли и в оспитывались,
зат ем уж е и т а, которую мы со-
здаем. Ценности прив ивают ся
нам именно в детст ве.

О т акой семье, в  которой де-
тям от  родит елей передалось
всё самое лучшее, мы бы и хо-
тели сегодня рассказат ь. Д аже
больше о ж енщине, которая с ро-
дит елями переехала в наш Вук-
тыл 47 лет назад из п. Нижняя
Омра Троицко-Печорского райо-
на, здесь росла, училась, рабо-
тала, вышла замуж  и создала
крепкую многодет ную семью, в
которой выросло пятеро замеча-
тельных детей. В семье Людми-

лы первенец – сын Олег, а за ним
чередой четыре дочки: Марина,
Надеж да и двойняшки Алена и
А нна. От ец детей и любимый
супруг Людмилы Михаил всегда
яв лялся опорой, поддерж кой и
примером для подражания. Се-
годня у всех детей уже свои се-
мьи. Людмила и Михаил – бога-
тые дедушка и бабушка, у них два
внука, четыре внучки, а два года
назад появилась еще и правнуч-
ка: старшая дочь Марина ст ала
бабушкой.

В семье Блохниных девочки-
двойняшки родились, когда стар-
шему  ребенку – сыну  Олегу было
уже 18 лет, с таршей дочке Мари-
не – 14, а Надежде тогда испол-
нилось т олько 6 лет.
От ец в сегда работ ал
вахтовым методом, по-
эт ому  в  от сут ст в ии
главы семьи сын заме-
нял его в домашних де-
лах и помогал маме при-
сматривать за своими
сестрами. Старших де-
вочек тоже никогда не
приходилось просить о
помощи, всегда сами
приходили на выручку,
нянчились с  двойняшка-
ми, помогали по дому и
на кухне.

Кухня – это для семьи
не прост о мест о приго-
тов ления пищи. Это от-
дельный мир выпечки,
всяческих закрут ок, со-
лений, пригот овления
вкусностей, в которые
в кладыв ает ся душа.
Всё потому, чт о Людми-
ла Алексеев на в сегда
балов ала домочадцев
св оими кулинарными
шедев рами. По в ыход-
ным мама собирала де-
вочек на кухне для леп-
ки домашних пельменей

Ìàìà — ýòî äîì!
или ж е пирож ков . На кухне в
этой семье никогда не было скуч-
но. По сей день бабушка Люда
балует своих внуков вкусностя-
ми: блинчики, оладьи, пирожки и
торты – всё для любимых в ну-
ков!

Одна из семейных традиций,
кот орая чтится до сих пор, – со-
в мест ное празднование т ор-
жеств. В дни рождения, на юби-
леи, и, конечно же, на Новый год
вся семья собирается в  роди-
тельском доме. Одна из двойня-
шек, Анна, до недавнего време-
ни с семьей ж ила в г. Кирове, и,
несмотря на расстояние в т ыся-
чу километров , она всегда при-
езж ала к  маме с папой на ново-
годние праздники. Организацию
праздников берут на себя дочки,
а кухня, по-прежнему, «на маме».
Так, совместными усилиями, по-
лучает ся в кусный и в еселый
праздник.

Собираться всем вместе при-
нято в семье не только для т ого,
чт обы отметит ь праздник. Ле-
том, например, всем за радость
выбраться на природу, на речку
на лодках. Конечно, возможность
ест ь не у всех. Семья большая,
поэтому подстроит ься под в сех
не в сегда получается. Такая вы-

лазка на семейный отдых в сем
по душе, особенно ст аршему
Олегу, которому от  отца переда-
лась любовь к  охоте и рыбалке.
Михаил Григорьевич всегда брал
его с собой, стараясь передать
все свои нав ыки и умения, по-
делиться уловками и хитростя-
ми, показат ь мест а, наиболее
удачные для богатого улова.

Со сбором грибов и ягод такая
же т радиция. Осень – один из са-
мых  любимых сезонов года для
семьи Блохниных, когда не т оль-
ко начинается пора загот овок, но
и появляется возможность вме-
сте пров ести время в красивом
сев ерном лесу, так любимом
всеми членами семьи.

Любви в се-
мье предос -
т ат очно. Де-
т ей учили не
т олько друга
дру га ув а-
жат ь, но и за-
бот ит ься о
брат ьях  на-
ших  меньших.
В доме в раз-
ное в ремя
были кошки и
собаки, рыбки
и попу гаи,
морские св ин-
ки и другие лю-
бимцы. Уха-
жив али за пи-
т омцами все
в мест е, от -
в е т с т в е н -
ност ь нёс
каждый.

Вся боль-
шая семья со-
бирается и на
даче. Там они
не только ра-
ботают, но и
от дыхают  с
пользой. Чет ыре зятя, умельцы
отец и сын как соберут ся вмес-
те – работ а кипит! Построить бе-

седку и баню, возвест и забор
и в спахать огород – для силь-
ной половины семьи Блохни-
ных - не проблема. Прекрасная
же половина занята св оей не-
заметной, но тож е очень в аж-
ной работой – созданием в сех
условий для приятного от ды-
ха после тяжелого т рудов ого
дня. Дев чонки – хозяйки – все
в мать!

Сама Людмила росла в се-
мье, где помимо нее было еще
два брата. Люда всегда помо-
гала маме по дому  и на кухне,
очень любила играть в  куклы.
Старшие родств енники всегда
пророчили дев очке большую
семью и много детей. «Вот
мама мне и предсказала», –
шут ит наша героиня. Последо-
ват ельная в в оспит ательных
моментах Людмила Алексеев-
на умела гов орит ь «нет», по-
этому дети в сегда знали, что
«нет» – это не «потом попро-
си еще», не «попробуй взять
ист ерикой», а твердое и одно-
значное «нет»! Работ ала всю

свою сознательную жизнь. Оту-
чилась на бух галтера, но прора-
бот ала по специальност и недо-
лго, ушла в декрет. Затем труди-
лась кочегаром, дворником, ня-
ней. Работа дворника, несмотря
на свою непрестиж ность, впол-
не ее устраивала, потому что это
дав ало возможност ь собрат ь
дет ей в школу  и в есь день быть
в их распоряжении. Контроль и
порядок – характерные черты
Людмилы.

Вот т акая сильная женщина.
На наш логичный в опрос: «К ак
одна хрупкая женщина может всё
это успевать?» Людмила от ве-
тила, пряча слезы и смущение:
«Мне было всё это не в тягость.

Дет ям в ажны забота и любовь,
внимание и душев ные разгово-
ры, неж ели материальные бла-
га, которые зачастую в едут к  из-
балованности. Я – мат ь «старой
закалки», кат егорически против
сов ременных идей типа «снача-
ла пожив у для себя». Раз уж со-
здали семью, нужно уметь рабо-
тат ь над ней, и только в  пользу.
Этому я учу и своих дет ей». Как
показывает жизнь, дети придер-
жив аются маминых наказов.

 «У мамы дома всегда пахнет
выпечкой, все кулинарные навы-
ки у нас  от нее, мы все любим
готовить. Хочется готовить
именно по ее рецептам, потому
что это не только вкус моего
детства, но и лакомства для
мужа. Если нужен совет, иду к
маме, с  вопросом – к маме, с
болью или радостью – тоже к
ней. Мама у нас строгая, но спра-
ведливая. Распущенности в се-
мье не дозволяла. Для меня она
– пример для подражания, я на
нее равняюсь, – признаётся
одна из двойняшек – Алена и, ра-
строгавшись, заключает: – Я
безмерно благодарна своим ро-
дителям за то, какая я сейчас.
Для меня ценно их присутствие
и возможность ежедневных
встреч. В праздник всех мам,
конечно же, хочу ей пожелать
простого женского и материн-
ского счастья!».

Следующие теплые слова про-
звучали от другой дочери: «Мама
добрая, отзывчивая, всегда по-
может и подскажет, как посту-
пить в какой-либо ситуации. Где
похвалит, а где и поругает. Она
отличная хозяйка, трудолюбива,
строга. Прежде всего, она на-
учила меня быть честной, доб-
рой, ласковой, научила слушать
и слышать других, доверять. Я
благодарна ей за ЖИЗНЬ и за то,
что во всех трудных и важных

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

моментах  она рядом со мной…
М оя мама – просто са мая лю-
бима я!».

Надежда находит маму очень
добрым человеком: «Хоть и вос-
питывала нас  в  строгости и
дисциплине, но с  любовью и теп-
лотой. Мама всегда хотела
дать детям то, чего сама не
получила в детстве. Мы для нее
всегда были на первом месте –
и это, на мой взгляд, самое важ-
ное качество для любящей ма-
тери. Свои внимание и любовь
на всех делила поровну, хоть нас
и много в  семье, но я себя не
чувствовала обделённой (ду-
маю, как и другие дети). Чему она
меня научила, так это с дет-
ства быть самостоятельной,
уметь принимать правильные
решения, быть доброй и трудо-
любивой, понимать, что самая
главная ценность в жизни – это
семья».

Старшая из дочерей считает,
что мама – самое главное, пер-
вое слово в ее ж изни. «Нет до-
роже и роднее человека, чем
мама, которая дала жизнь, на-
учила мудрости и благословила
на добрые дела и начинания.
Маму мне есть за что благода-
рить, она всегда со мною рядом,
всегда дает мне надежду, когда
я в  ней нуждаюсь, поддержу, по-
нимание и любовь. Наверное,
это и есть великая сила мате-
ринства. Наша мама достойно
воспитала своих  детей и ей
есть, чем гордиться, – с теп-
лотой говорит Марина и пере-
ходит к душевным поздравлени-
ям: – Моя дорогая мамулька, с
Днем матери тебя! Желаю, что-
бы ты никогда не огорчались из-
за пустяков, всегда жила в дос-
татке и счастье! Здоровья
тебе и долгих лет жизни, ты
всем нам очень необходима!
Очень тебя люблю, очень ценю

и обещаю оберегать от не-
взгод! Спасибо за твои
теплые руки!».

Сын, что по-прежнему тя-
нется к  маме и в сё чаще
приходит  в гости, тоже пе-
редает ей св ои самые ис-
кренние пожелания: «Преж-
де всего, ты дала мне
жизнь. Мама, ты добрая,
справедливая, вниматель-
ная. Ты приучила меня к
ответственности, приви-
ла любовь к животным,
трудолюбие. Всё, чего я
добился в  своей жизни, –
это благодаря тебе.
Пользуясь случаем, хочу
поздравить тебя с  празд-
ником и пожелать здоро-
вья, счастья и долгих лет
жизни!».

Вот т ак мы ненадолго
окунулись в  уют ный мир
большой семьи. Почерпну-
ли много интересного и по-
лезного, прониклись атмос-
ферой любви и нежност и,
утв ердились в  ценност и
семейных отношений, что в
современном мире, к сожа-
лению, столь зыбко…



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
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Ñ ÿíâàðÿ ïî îêòÿáðü 2019 ãîäà áåçâåñòíî îò-
ñóòñòâóþùèìè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ïðèçíàíû âî-
ñåìü äîëæíèêîâ ïî àëèìåíòàì, äåëà î ðîçûñêå
êîòîðûõ íàõîäèëèñü â ïðîèçâîäñòâå ÓÔÑÑÏ Ðîñ-
ñèè ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè (çà âåñü 2018 ãîä òà-
êèõ áûëî äåâÿòü). Ïåíñèþ ïî ïîòåðå êîðìèëüöà
â ýòîì ãîäó íà÷àëè ïîëó÷àòü äåòè èç Ñûêòûâêà-
ðà,  Óõòû, Ïå÷îðû, Óñèíñêà, Âóêòûëà è Óñòü-Êóëîì-
ñêîãî ðàéîíà.

Ñûêòûâêàðåö Ï.  áûë ëèøåí ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ,
íî çàêîíîäàòåëüñòâî íå îñâîáîäèëî åãî îò îáÿ-
çàííîñòè âûïëà÷èâàòü ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå
íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà. Îäíàêî çà íå-
ñêîëüêî ëåò ìóæ÷èíà íå ïåðå÷èñëèë ñûíó íè
ðóáëÿ,  ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÑÏ ïî Êîìè.
Ñóäåáíûé ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü îáúÿâèëà äîë-
æíèêà ïî àëèìåíòàì â ðîçûñê,  íî óñòàíîâèòü ìå-
ñòî åãî ïðåáûâàíèÿ è ðàáîòû â Êîìè íå óäà-
ëîñü.  Ïî ñâåäåíèÿì ìèãðàöèîííîé ñëóæáû, ìóæ-
÷èíà çàðåãèñòðèðîâàí â Ñòàðîì Êðûìó,  íî ìåñò-
íàÿ ïîëèöèÿ, îòäåë ÇÀÃÑ, íàëîãîâàÿ, Ïåíñèîííûé
ôîíä, ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, îïåðàòîðû ñî-
òîâîé ñâÿçè ñâåäåíèÿìè î íåì íå ðàñïîëàãàþò.
Ñóä óäîâëåòâîðèë çàÿâëåíèå áûâøåé ñóïðóãè
è ïðèçíàë ãðàæäàíèíà Ï.  áåçâåñòíî îòñóòñòâó-
þùèì. Åãî ñûí òåïåðü ïîëó÷àåò ïåíñèþ ïî ïî-
òåðå êîðìèëüöà.

Âåäîìñòâî íàïîìíèëî, ÷òî áåçâåñòíî îòñóòñòâó-
þùèì ìîæíî ïðèçíàòü íàõîäÿùåãîñÿ â ðîçûñêå
äîëæíèêà,  î êîòîðîì íåò ñâåäåíèé áîëüøå ãî-
äà. Ïåíñèÿ ïî ïîòåðå êîðìèëüöà â òàêîì ñëó-
÷àå íàçíà÷àåòñÿ c äàòû âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà
â çàêîííóþ ñèëó.  Èìóùåñòâî áåçâåñòíî îòñóò-
ñòâóþùåãî ïåðåäàåòñÿ â äîâåðèòåëüíîå óïðàâ-
ëåíèå.  Âçûñêàòåëü ìîæåò ñíÿòü åãî ñ ðåãèñòðà-
öèîííîãî ó÷åòà, ðàñòîðãíóòü áðàê, ðåáåíêà äîë-
æíèêà ìîæíî óñûíîâèòü áåç åãî ñîãëàñèÿ.

Åñëè æå äîëæíèê îáúÿâèòñÿ, åìó ïðèäåòñÿ âîç-
âðàùàòü âñå äîëãè – è ïî àëèìåíòàì, è ãîñó-
äàðñòâó, êîòîðîå îáåñïå÷èâàëî åãî ðåáåíêà. Ïðè
ýòîì íèêàêèõ ñäåëîê ñ äâèæèìûì è íåäâèæè-
ìûì èìóùåñòâîì îí ïðîèçâåñòè íå ñìîæåò äî
òåõ ïîð, ïîêà íå âîññòàíîâèò ñâîè ïðàâà â ñóäå.

Конкурс в этом году проводил-
ся впервые: он был организован
по поручению главы республики
в рамках объявленного в регионе
Года наставничества.

По итогам заседания конкурс-
ной комиссии члены жюри опре-
делили трех участников (по одно-
му в каждой из заявленных номи-
наций), набравших максимальное
количество баллов в ходе финаль-
ного этапа состязания. Как напом-
нили в Министерстве труда, за-
нятости и социальной защиты РК,
призовой фонд конкурса состав-
ляет 3 миллиона рублей. Это оз-
начает, что каждый из тройки по-
бедителей получит в награду 1
миллион рублей и заслуженное
право называться Наставником
года-2019.

Лидером в номинации «Настав-
ничество на производстве, в биз-
несе и иных производств енных
сферах» стал Геннадий Ширяев из
Вукт ыла. Ольга Захватова из
Инты одержала победу в номина-
ции «Наставничество в образо-
вании, здравоохранении, соци-

Îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè
ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà «Íàñòàâíèê ãîäà»

альной сфере, культуре, спорте и
иных непроизводственных сфе-
рах», а Ирина Солдаткина из Усин-
ска признана лучшей в номинации
«Наставник – ветеран отрасли».

«Республиканский конкурс «На-
ставник года» проводился в два
этапа. Первый тур состоялся на
муниципальном уров не. По ре-
зульт атам отборочного эт апа в
финал прошли 18 участников: они
продолжили конкурсную борьбу за
звание Наст авника года-2019 в
одной из трех представленных
номинаций. Члены конкурсной ко-
миссии для определения победи-
телей заполняли специальные
таблицы по каждому из соискате-
лей: они оценивали такие парамет-
ры как уникальност ь представ-
ленной практики наставничества,

возможность ее тиражирования
и масштабирования, наличие у на-
ставников и их подопечных дос-
тижений в профессиональной де-
ятельности и другие. В итоге Ген-
надий Ши-
ряев, Ольга
Захватова

и Ирина Солдаткина возглавили
списки претендентов на победу в
своих номинациях», – пояснили в
Минтруде РК. Там также отмети-
ли, что победит елям будет при-
своено звание лауреата премии
Правительства Республики Коми.

Торжественная церемония на-
граждения состоится в начале де-
кабря в  рамках  регионального
чемпионата «Молодые професси-
оналы» (World Skills Russia). Лау-
реатам будут вручены почетные
знаки, дипломы и денежные сер-
тификаты.

*Конкурс «Наставник года» уч-
режден в республике в качестве
стимула для развития движения
наставничества, повышения со-
циального статуса наставника и
признания его роли в подготовке

и в оспитании молодых кадров.
Кроме того, он призван способ-
ствовать обмену опытом и луч-
шими практиками активных  на-
ставников республики.

На совещании, состо-
явшемся 18 ноября и про-
веденном главой регио-
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Â Êîìè ñòàëè ÷àùå
áåçâåñòíî ïðîïàäàòü

àëèìåíòùèêè

Äîðîãèå íàøè æåíùèíû,
ìàìû è áàáóøêè!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ
 âàñ ñ Äí¸ì ìàòåðè!

В жизни каждого
из нас мама всегда
была, ес ть и будет
главным человеком.
Мамы бес корыс тно
вкладывают в нас
всё, что у них есть,
разделяют с  нами
радость побед и боль
неудач, поддержива-
ют в трудную мину-
ту и заботятс я на
протяжении вс ей
жизни. В этот празд-
ник мы выражаем
безграничную бла-
годарность за пода-
ренную нам жизнь.

Понимая, что рож-
дение и воспитание
ребенка – это нелег-
кий труд, требующий
много сил и време-
ни,  мы с тараемс я
уделять особое внимание институту материнства и детства.
Правительством республики принято решение о ежегодном
выделении дополнительных 1,3 млрд.  рублей на поддержку
семей с  детьми, об ус тановлении регионального семейного
капитала при рождении первенца. В регионе модернизиру-
ются детские поликлиники, создаютс я дополнительные ме-
ста в школах и детских садах. Работа по поддержке семей с
детьми обязательно будет продолжена.

Дорогие мамы! Крепкого здоровья вам, благополучия,
долгих и с час тливых лет жизни.  Пусть дети радуют свои-
ми ус пехами, уделяют вам больше внимания и чаще го-
ворят теплые с лова.

Спасибо за то,  что вы у нас есть. Мы вас  любим и ува-
жаем!

                           Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

на, с докладом выступил
исполняющий обязаннос-
ти генерального директо-

ра компании «Комиавиат-
ранс» Алексей Фесенко,
назначенный на долж-

ность в сентябре этого
года. Он проинформиро-
вал о результатах комплек-
сной оценки текущей си-
туации на предприятии, в
том числе о выполнении
программы полетов, вза-
имодействии с компания-
ми-партнерами, состоя-
нии аэропортовой инфра-
структуры и летной техни-
ки.

В ходе совещания Алек-
сей Фесенко представил
концепцию дальнейшего
развития авиапредприя-
тия, которая в целом была
поддержана главой рес-
публики.

***Компания «Ком иа-
виатранс» , учрежденная
Правительством РК (100%
акций), осуществляет экс-
плуатацию аэропортовых
ком плексов и выполняет
авиаперевозки на терри-
тории Республики Коми и
за ее пределами.

С 1 декабря «го-
рячая линяя» по
отказу от куре-
ния на постоян-

ной основе начнет
действовать на

базе ГУ «РВФД» каж-
дый четверг с 14.00 до

16.00. Любой желаю-
щий сможет позво-
нить по номеру
8(8212)20-10-79 и
получить консуль-
тацию и рекомен-

дации, как спра-
виться с тягой к си-

гарете, найти замену
ритуалам курения и определить оптимальные пути
преодоления зависимости. Также специалисты подска-
жут, как справляться с «синдромом отмены» (ломкой)
в трудные минуты борьбы с никотином.
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Администрация Глав ы Республики
Коми информирует о проведении с 20
ноября по 20 декабря 2019 года в  рес-
публике опроса граждан по оценке уров-
ня «бытовой» коррупции в регионе.

Цель опроса – выявление сфер по-
вседневной жизни граждан, в которых
«бытовая» коррупция особенно распро-
странена, а также изучение динамики
отношения обществ а к коррупционным
прояв лениям от  года к году.

Результаты данного опроса послужат
основанием для выработки дополни-
тельных мер по противодействию кор-
рупции в регионе.

Пройт и опрос  можно, перейдя по
ссылкам: http://anke ta.rk om i.ru/ и
https://signal.rkom i.ru/.

В регионе
проводится опрос
по оценке уровня
«бытовой» кор-

рупции
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«Жил да был черный кот за
углом…». Эта всем известная
песня прозвучала 17 ноября в
детском  саду «Солнышко» г.
Вуктыла не случайно . Ведь
именно 17 ноября в мире отме-
чается… День черного кота. А в
нашем детском саду в этот вы-
ходной день состоялся мастер-
класс в рамках межмуниципаль-
ного проекта «Мы вместе», на
котором наши гости – учащие-
ся общеобразовательных уч-
реждений не только создавали
разнообразных черных котов и
кошек в необычной технике ри-
сования – жидким цветным со-
леным тестом, но и узнали об
истории праздника, зародивше-

гося в 2007 году по инициативе
Итальянской ассоциации защи-
ты животных и охраны окружа-
ющей среды.

Первый в истории День чер-
ного кота прошел под девизом
«Реабилитируем  черных ко-
тов!», ведь именно черный кот
во многих странах считался су-
ществом загадочным, опасным,
приносящим несчастья. И сей-
час многие до сих пор шараха-
ются, увидев черного кота, пе-
ребегающего дорогу, или спле-
вывают через плечо. А ребята,
пришедшие к нам в гости, не со-
гласились с таким отношением
к животным, уверили, что они

одинаково тепло от-
носятся к котам  и
кошкам любого ок-
раса, рассказали об
окрасе своих до-
машних любимцев
и узнали о том, что
в некоторых странах
мира черные кошки
вовсе не нуждаются
в помощи и даже
особо почитаются.
Например, в Анг-
лии обладатель чер-
ного кота считается
счастливчиком , в
Шотландии полага-
ют, что кошка цвета

ночи приносит в дом богатство.
Не обижают черных кошек и мо-
ряки: они уверены, что кот тако-
го окраса сулит удачу в плава-
нии. К тому же считается, что
черные коты и кошки очищают
пространство дома и обладают
особой целительной силой.

А м ы убедились, какой по-
зитивной силой обладает твор-
чество! Ребята так увлеклись
интересной техникой рисова-
ния, продемонстрированной
воспитателем Руфиной Юрь-
евной Плетеневой, что  не за-
хотели останавливаться и со-
творили портреты черных ко-
тов, каждый из которых полу-
чился своеобразным, со сво-
им характером. Ребята продол-
жили творить уже по собствен-
ному замыслу, ведь не каждый
день удается рисовать тестом,
используя вместо кисточек и
карандашей ложки, шпажки и
вилки! В конце мастер-класса
ребята поблагодарили Руфину
Юрьевну за интересный опыт
и заверили, что не дадут в оби-
ду ни черных котов, ни котов
других расцветок, ведь живот-
ные нужны сам ые разные и
все они прекрасны по-своему.

13 íîÿáðÿ, âî Âñåìèðíûé äåíü äîáðîòû, ñïåöèàëèñòû ÃÓ ÐÊ
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Âóêòûëà» íà áàçå òåððè-
òîðèàëüíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïðî-
âåëè ìèíè-òðåíèíã ñ ó÷àñòíèöàìè ìåæâåäîìñòâåííîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ïðîåêòà «Àêòèâíîå äîëãîëåòèå», íàïðàâëåííûé íà
ñîçäàíèå ïîëîæèòåëüíîé, äîáðîæåëàòåëüíîé àòìîñôåðû, ñïî-
ñîáñòâóþùåé ñïëî÷åííîñòè êîëëåêòèâà.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî íà ïîçèòèâíîé íîòå, âñå ó÷àñòíèöû àê-
òèâíî è ñ èíòåðåñîì âûïîëíÿëè ïðåäëîæåííûå èì çàäàíèÿ.
Ñïåöèàëèñòû ñëóæáû çàíÿòîñòè ïðîêîíñóëüòèðîâàëè ïðèñóò-
ñòâóþùèõ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
ñëóæáû çàíÿòîñòè, î âîçìîæíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷å-
íèÿ è ïîëó÷åíèè äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äëÿ íåçàíÿòûõ ïåíñèîíåðîâ, êîòîðûì íàçíà÷åíà ñòðà-
õîâàÿ ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè è êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ âîçîáíîâèòü
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàçäàëè èíôîðìàöèîííûå áóêëåòû.

Â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ ó÷àñòíèêè âìåñòå ñî ñïåöèàëèñòàìè
Öåíòðà çàíÿòîñòè «âûðàñòèëè» äåðåâî äîáðà, íà ëèñòüÿõ êîòî-
ðîãî êàæäûé íàïèñàë ñâîè ïîæåëàíèÿ è ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëå-
íèÿìè.

Ìû ïîëó÷èëè îò ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìî-
öèé è æåëàåì ó÷àñòíèöàì ïðîåêòà «Àêòèâíîå äîëãîëåòèå» îñ-
òàâàòüñÿ âñåãäà òàêèìè æå àêòèâíûìè, äîáðîæåëàòåëüíûìè, ïî-
çèòèâíûìè, âåñåëûìè è çäîðîâûìè.

ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ ÄÎÁÐÀ

×¸ðíûé êîò ñóëèò óäà÷óГ. ДЕМЧЕНКО, старший воспитатель ×¸ðíûé êîò ñóëèò óäà÷ó

Переход на прямые выплаты с 1 января 2020
года был центральной темой встречи специали-
стов регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ по РК с представителями
медицинских организаций республики. Меропри-
ятие прошло в Минздраве РК в формате видео-
конференции, что позво-
лило охватить участием
не только столичных ме-
диков, но также их коллег
из других городов и сель-
ских районов Коми.

По мнению специалис-
тов фонда, роль медицин-
ских организаций в ус-
пешной реализации проек-
та «Прямые выплат ы»
крайне важна, так как но-
вая схема выплат напря-
мую из ФСС коснет ся,
прежде в сего, больнич-
ных листков. Именно по-
этому после презентации
проекта речь пошла о ра-
боте с электронными ли-
стками нетрудоспособ-
ности (ЭЛН).

Несмот ря на т о, что
в се государст в енные
медорганизации давно и
успешно работают с ЭЛН,
их доля в общем объеме
выданных в регионе с на-
чала этого года больничных составляет 26%. То
есть, в электронном формате выдается лишь
каждый четвертый листок нетрудоспособнос-
ти. Камнем преткновения, судя по отзывам ме-
диков и жалобам граждан, остается нежелание
отдельных работодателей принимать к оплате
электронный документ. У одних это вызвано от-
сутствием необходимых программных продук-
тов, у других такие программы есть, но рабо-
тать с ними никто не пытается.

Между тем, с нового года работодателям пред-
стоит направлять в Фонд соцстраха электрон-
ные реестры сведений для начисления и вып-
латы пособий. В числе таких сведений будут
данные о листке нетрудоспособности. При этом
электронный формат документа моментально
загрузится в реестр. В случае с бумажным боль-

            Ôîíä ñîöñòðàõà è ìåäîðãàíèçàöèè
Êîìè íàìåòèëè ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ

óñïåøíîãî ïåðåõîäà íà ïðÿìûå âûïëàòû
ничным все данные придется заносить вруч-
ную, что чревато ошибками. Такой реестр мо-
жет не дойти до фонда еще на этапе формато-
логического контроля. А если дойдет, специали-
сты фонда вернут его работодателю для устра-
нения ошибок. Все эти манипуляции потребуют

времени и могут затянуть срок выплаты посо-
бия.

Для соблюдения установленных законом сро-
ков выплат решено привлекать работодателей
к активному освоению ЭЛН в индивидуальном
порядке. С этой целью специалисты фонда на-
чали размещать на сайте w w w.fsskomi.ru акту-
альные списки юрлиц, работающих с ЭЛН. А ме-
дикам при оформлении электронного больнич-
ного предложено сверять наименование пред-
приятия с этим списком и направлять в ФСС
сведения, если конкретный работодатель в дан-
ном списке отсутствует. Такая информация по-
зволит специалистам фонда работать с пред-
приятиями и организациями республики точеч-
но, чтобы исключить задержку выплат в новом
году.

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ
äâàæäû” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30, 22.25 Ò/ñ “Îòâåðæåí-
íûå” (16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 “Ëþáîâü è ìóêè
Åëåíû Îáðàçöîâîé” (0+)

12.25, 18.45, 00.30 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.05, 02.25 “Èñïàíèÿ. Òîðòî-
ñà” (0+)
13.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25 “Àãîðà” (0+)
16.30 Õ/ô “Äíè è ãîäû Íèêî-
ëàÿ Áàòûãèíà” (16+)
17.45 Ìàñòåð-êëàññ (0+)
18.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Öèâèëèçàöèè” (0+)
21.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
23.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.00, 21.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
13.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
16.15 Áîêñ (12+)
18.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (12+)
21.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.00 “Òàêòèêà ÷åìïèîíîâ”
(12+)
00.00 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
00.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (12+)
02.15 Õ/ô “Áîåö” (16+)
04.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)

ÍÒÂ

05.10, 04.20 Ò/ñ “Âòîðîé óáîé-
íûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)

18.10, 19.40 Ò/ñ “Ãåíèé” (0+)
21.00 Ò/ñ “Îñòðîâ îáðå÷åí-
íûõ” (16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01 .35 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)
03.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.00 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
07.05 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
08.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00, 01.10 Õ/ô “Ðîìàí ñ êàì-
íåì” (16+)
11.05, 03.00 Õ/ô “Æåì÷óæèíà
Íèëà” (16+)
13.20 Õ/ô “Êðèñòîôåð Ðî-
áèí” (6+)
15.25 Õ/ô “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(12+)
17.20 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
22.05 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
00.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
04.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
05.30 “Åðàëàø” (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.35 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ñóðîâîå èñïûòà-
íèå” (12+)
03.20 Õ/ô “Ïëîõèå äåâ÷îíêè”

(16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
04.40, 10.15, 18.05 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 09.55 Ì/ô “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.50, 09.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
07.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà ñòðàñ-
òåé” (12+)
08.50 Ì/ô “Ðåêñ è àèñò” (0+)
10.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
11.05 Ä/ô “Çâîíÿò, îòêðîé-
òå äâåðü, èëè Òðåâîæíûå
îæèäàíèÿ” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.05, 16.05 Ò/ñ “Çåìñêèé
äîêòîð. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
23.00 Ò/ñ “Óõîäÿùàÿ íàòó-
ðà” (16+)
00.50, 03.20 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
01.15 “Çà äåëî!”  (12+)
02.00 “Ìåëîäèè ãðóçèíñêîãî
êèíî” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè. Âåëèêèå
ïîëêîâîäöû “ (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (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 “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+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)

18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îâåðäðàéâ” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Òðè äíÿ íà óáèé-
ñòâî” (12+)
02.30 Õ/ô “Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
(12+)
01 .45 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.45 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû
âîéñê. Ìèññèÿ â Åâðîïå”
(12+)
09.35, 10.05 Õ/ô “Äðóæáà
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.50, 13.20, 14.05 Ò/ñ “ÌÓÐ”
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 Ä/ñ “Èñòîðèÿ ðóññêîãî
òàíêà” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðàäîñòè çåìíûå”
(12+)
04.35 Õ/ô “Äåëî äëÿ íàñòîÿ-
ùèõ ìóæ÷èí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.15 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05, 04.05 “Åðàëàø” (6+)
08.10 Õ/ô “Ìàò÷ ñîñòîèòñÿ â
ëþáóþ ïîãîäó” (16+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.30 “Ôèíëÿíäèÿ. Ãîðÿ÷èé
ñíåã” (16+)
23.05, 03.20 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ìóæ÷èíû Åëåíû Ïðî-
êëîâîé” (16+)
01.45 “Äâîðöîâûé ïåðåâîðîò-
1964” (12+)
02.30 “Ðûöàðè ñîâåòñêîãî
êèíî” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 05.50 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà».
Ì/ñ (0+)
08:30 «Ïåñíü ìîðÿ». Ì/ô (6+)
10:15 «Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè» (12+)
11 :00, 00.00 «Êðèìèíàëüíûé
ðîìàí». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Âîë÷üå ñîëíöå».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.00 «Äðåâíèå öèâèëè-
çàöèè». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:20, 04.50 «Êîìè incognito»
(12+)
22:15 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
Àêàïóëüêî». Õ/ô (16+)
01:45 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Êîòîðîãî íå áûëî». Õ/
ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåò-
ñÿ äâàæäû” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.55 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 13.55, 20.45 “Öèâèëèçà-
öèè” (0+)
08.35, 12.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.45, 22.25 Ò/ñ “Îòâåðæåí-
íûå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.55 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)

13.15 Ä/ô “ßõîíòîâ” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.30 Õ/ô “Äíè è ãîäû Íèêî-
ëàÿ Áàòûãèíà” (16+)
17.45 Ìàñòåð-êëàññ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.45 Ä/ô “×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîâ”. Áèëëè, çà-
ðÿæàé!” (0+)
00.00 Ä/ô “Íåðàçãàäàííûå
òàéíû ãðèáîâ” (0+)
02.30 Ä/ô “Àãàòîâûé êàïðèç
èìïåðàòðèöû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .30, 19.30, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
08.45 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
10.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.40 Áîêñ (12+)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ (6+)
15.55 “Ëîêîìîòèâ”. Ëó÷øèå
ìàò÷è â Åâðîïå” (12+)
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
20.15 Ôóòáîë. Ë× (6+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01 .20 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
(6+)
02.30 Ôóòáîë. Ë× (6+)
04.30 “Øàã íà òàòàìè” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 04.25 Ò/ñ “Âòîðîé óáîé-
íûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ãåíèé” (0+)
21.00 Ò/ñ “Îñòðîâ îáðå÷åí-
íûõ” (16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
01 .15 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”

(18+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
11.55 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
(12+)
22.10 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
00.20 Õ/ô “Èäàëüãî” (12+)
02.45 Ì/ô “Ìîíñòðû íà îñò-
ðîâå-3d” (0+)
04.05 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïëàí Á” (16+)
15.05 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Îäèí ïðåêðàñíûé
äåíü” (12+)
03.00 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ìèññ
Ñ÷àñòüå” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.55 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.50, 09.45, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,

22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
07.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà ñòðàñ-
òåé” (12+)
08.50 Ì/ô “Ðåêñ è âîðîí”
(0+)
10.15, 18.05 “Çà äåëî!” (12+)
11.05 “Ìåëîäèè ãðóçèíñêîãî
êèíî” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.05, 16.05 Ò/ñ “Çåìñêèé äîê-
òîð. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Óõîäÿùàÿ íàòóðà”
(16+)
00.50, 03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
02.00 “Ïîòåðÿííûé ðàé Íèêî-
ëàÿ Ãóáåíêî” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè. Âåëèêèå ïîë-
êîâîäöû” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “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, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåæàâþ” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Äâà ñòâîëà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “×åðíàÿ ñìåðòü”
(16+)
01 .15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà

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

08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû
âîéñê. Ìèññèÿ â Åâðîïå”
(12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî òàí-
êà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðàäîñòè çåìíûå”
(12+)
03.55 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
05.15 “Âîåííûå âðà÷è” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Íàðêîìîâñêèé
îáîç” (16+)
08.35, 09.25 Õ/ô “Áåç ïðàâà
íà âûáîð” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãîðþíîâ” (12+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.15 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
10.35 “Ë. Õàðèòîíîâ. Îòâåðã-
íóòûé êóìèð” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-

ñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.30, 02.35 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 03.05 “Çâåçäû ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Þðèé Ëþ-
áèìîâ” (16+)
01 .45 “Áðåæíåâ. Îõîòíè÷üÿ
äèïëîìàòèÿ” (12+)
03.55 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 04.35 «Äîðîæå çîëîòà».
Ä/ô (12+)
09:40 «Ãäå òû, Áàãèðà?». Õ/ô
(6+)
11 :00, 00.00 «Êðèìèíàëüíûé
ðîìàí». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Âîë÷üå ñîëíöå».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.00 «Ìàøèíà âðåìåíè
èç Èòàëèè» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:20, 05.15 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ðàéñêèé ïðîåêò». Õ/ô
(16+)
01:30 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Çàïðåò». Õ/ô (16+)
05:45 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà». Ì/
ñ (0+)

26 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

25 íîÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 23 íîÿáðÿ 2019 ã.

ПРОДАМ гараж ный бокс площадью 952,9 кв.м из метал-
локонструкций в г. Вуктыле, территория совхоза. Обмен.
Торг. Тел.: 8-912-19-35055.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д. 12, 2 этаж с  мебелью. Цена 850 тыс. рублей. Тел.: 8-912-
54-68808.

ПРОДАМ автокресло-буст ер, мало б/у. Тел.: 22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную кварт иру по

ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ: сапоги жен. натур. кожа, натур. мех, р. 37, пр-

во Италия; пианино “Аккорд” в отличном состоянии. Тел.:
8-904-22-74634.

ПРОДАМ: а/м  «Москвич-412» в хорошем т ехническом
состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.45, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
17.00 Õ/ô “Òðåíåð” (12+)
18.30, 00.35 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ
äâàæäû” (16+)
00.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.00, 20.45 “Öèâèëèçà-
öèè” (0+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00, 22.25 Ò/ñ “Èñïûòàíèå
íåâèíîâíîñòüþ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 “Ñ óëûáêîé äîá-
ðîé… Þðèé Êóêëà÷åâ” (0+)
11.55 Ä/ô “Àãàòîâûé êàïðèç
èìïåðàòðèöû” (0+)
12.25, 18.40, 00.45 “×òî äå-

ëàòü?” (0+)
13.15 Ä/ô “×åëîâåê ñ áóëüâà-
ðà Êàïóöèíîâ”. Áèëëè, çàðÿ-
æàé!” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (0+)
16.30 Õ/ô “Äíè è ãîäû Íèêî-
ëàÿ Áàòûãèíà” (16+)
17.45 Ìàñòåð-êëàññ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
00.00 Ä/ô “Ïîáåã â íèêóäà”
(0+)
02.15 Ä/ô “ßõîíòîâ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55,
19.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40,
00.55 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.55 Ôóòáîë. Ë× (6+)
11.30 Ôóòáîë. Ë× (6+)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ (6+)
16.55 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû (12+)
18.55 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
19.20 “Ëîêîìîòèâ” - “Áàéåð”.
Live” (12+)
20.15 Ôóòáîë. Ë× (6+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.40 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)
03.30 Ôóòáîë. Ë× (6+)
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ãåíèé” (0+)
21.00 Ò/ñ “Îñòðîâ îáðå÷åí-
íûõ” (16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Îäíàæäû…” (16+)

01 .05 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)
04.25 Ò/ñ “Ó÷àñòêîâûé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.35 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
11.40 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
(12+)
13.55 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êíèãà äæóíãëåé”
(12+)
22.00 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ñòè-
õèé” (6+)
00.05 Õ/ô “×åìïèîí” (12+)
02.25 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
04.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Áîëüøîé áåëûé
îáìàí” (0+)
02.50 Õ/ô “Ïóñòîãîëîâûå”
(16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.40 “Äîì “Ý” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)

06.30, 09.55 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.50, 09.45, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
07.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà ñòðàñ-
òåé” (12+)
08.50 Ì/ô “Ðåêñ è ãàëêè” (0+)
10.15, 18.05 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
11.05 “Ïîòåðÿííûé ðàé Íèêî-
ëàÿ Ãóáåíêî” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.05, 16.05 Ò/ñ “Çåìñêèé äîê-
òîð. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Óõîäÿùàÿ íàòóðà”
(16+)
00.50, 03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.00 “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ, èëè
Ìèô î ñòàëèíñêîì ãëàìóðå”
(12+)
02.50 “Ïîòîìêè. Âåëèêèå ïîë-
êîâîäöû “ (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “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, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää”
(12+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äþíêåðê” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 “Òàáó” (16+)

00.00 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
03.30 “Êëàäû Ðîññèè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.40 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû
âîéñê. Ìèññèÿ â Åâðîïå” (12+)
09.25, 10.05, 13.20 Ò/ñ “Ïîëè-
öåéñêèé ó÷àñòîê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.25 “Èñòîðèÿ ìîðñêîé ïåõî-
òû Ðîññèè” (12+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî òàí-
êà” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äðóæáà îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (16+)
01.45 Õ/ô “Åùå íå âå÷åð” (0+)
03.20 Õ/ô “Ïîñåéäîí” ñïå-
øèò íà ïîìîùü” (0+)
04.20 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40, 13.25 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
(12+)
09.25 Õ/ô “Ìàéîð Âåòðîâ”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.15 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05, 03.55 “Åðàëàø” (6+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (0+)
10.35 “Ã. Ïîëüñêèõ. Ïîä ìàñ-
êîé ñ÷àñòüÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)

13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10, 20.05 Õ/ô “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
22.30, 02.35 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 03.05 “Ïðîùàíèå. Îëåã
Ïîïîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “À. Ïàíèí. Ïîñëåäíÿÿ
ðþìêà” (16+)
01.45 “Þ. Àíäðîïîâ. Äåòñòâî
ïðåäñåäàòåëÿ” (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, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 04.30 «Íåèçâåñòíàÿ Èòà-
ëèÿ» (12+)
09:50 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà». Ì/ñ
(0+)
10:30 «Èæîðû. Ïðåîäîëåíèå
çàáâåíèÿ» (12+)
11 :00, 00.00 «Êðèìèíàëüíûé
ðîìàí». Ò/ñ (16+)
12:30 «Âîë÷üå ñîëíöå». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 05.40 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà».
Ì/ñ(0+)
15:30, 01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:20, 05.20 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:30 «Ïñèõîïàòêà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Îò òþðüìû è îò ñóìû…».
Õ/ô (16+)
01:45 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
Àêàïóëüêî». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 1 7.00, 01.45, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.35 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåò-
ñÿ äâàæäû” (16+)
00.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.00, 20.45 “Öèâèëè-
çàöèè” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00, 22.25 Ò/ñ “Èñïûòàíèå
íåâèíîâíîñòüþ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.10 “Àëåêñàíäð Ãîäóíîâ.
Ïîáåã â íèêóäà” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-

àòð (0+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.30 Õ/ô “Äíè è ãîäû Íè-
êîëàÿ Áàòûãèíà” (16+)
17.45 Ìàñòåð-êëàññ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.45 “Ýíèãìà” (0+)
23.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10,
18.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.35 Ôóòáîë. Ë× (6+)
11.05 Ôóòáîë. Ë× (6+)
13.10 Ôóòáîë. Ë× (6+)
15.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (12+)
17.15 “Çåíèò” - “Ëèîí”. Live”
(12+)
18.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(6+)
01 .55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
03.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
(6+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)

ÍÒÂ
05.10, 04.25 Ò/ñ “Ó÷àñòêî-
âûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ãåíèé” (0+)
21.00 Ò/ñ “Îñòðîâ îáðå÷åí-
íûõ” (16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.55 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)

ÑÒÑ
06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)

06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00, 18.30 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45 Õ/ô “Êíèãà äæóíãëåé”
(12+)
11.55 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ñòè-
õèé” (6+)
13.55 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Ì/ô “Êðîëèê Ïèòåð”
(6+)
21 .50 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ” (12+)
23.40 Õ/ô “Îòåö íåâåñòû”
(12+)
01.40 Õ/ô “Îòåö íåâåñòû-2”
(12+)
03.25 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Îôèñíîå ïðî-
ñòðàíñòâî” (16+)
02.50 Õ/ô “Âèíîâàòû çâåç-
äû” (12+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.05, 1 7.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.55 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.50, 09.45, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
07.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà ñòðàñ-
òåé” (12+)
08.50 Ì/ô “Ðåêñ è ïîïóãàé”
(0+)
10.15, 18.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)

11.05 “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ, èëè
Ìèô î ñòàëèíñêîì ãëàìóðå”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.05, 16.05 Ò/ñ “Çåìñêèé
äîêòîð. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Óõîäÿùàÿ íàòóðà”
(16+)
00.50, 03.20 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
02.00 “Ñîáà÷üå ñåðäöå, èëè
Öåíà çàáëóæäåíèÿ” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè. Âåëèêèå ïîë-
êîâîäöû” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðóäíàÿ ìèøåíü”
(16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áàãðîâûé ïðè-
ëèâ” (6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 “Èíòåðâüþ” (16+) (16+)
00.00 Õ/ô “Êðèê” (18+)
02.15 Ò/ñ “×àñ “Íîëü” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.40 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû
âîéñê. Ìèññèÿ â Åâðîïå” (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî òàí-
êà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Àëëåãðî ñ îãíåì”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ñåëüñêèé âðà÷”
(0+)
03.20 Õ/ô “Åùå íå âå÷åð” (0+)
04.50 Õ/ô “Ïîñåéäîí” ñïå-
øèò íà ïîìîùü” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13 .25 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
(12+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Òàé-
ôóí” (12+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.15 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30 Õ/ô “Êàðíàâàë” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.30, 02.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 Ä/ô “×àðóþùèé àê-
öåíò” (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Æåíùèíû Ñòàëèíà”
(16+)
01.45 “Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåðâàÿ
ïîáåäà” (12+)
03.05 “Ëåâøè. Æèçíü â äðó-
ãóþ ñòîðîíó” (12+)
03.55 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 20.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 17.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 16.50 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 01.15 «Áåç îáìàíà» (16+)
09:45, 15.15, 05.40 «Ãðóçîâè÷îê
Ëåâà». Ì/ñ (0+)
10:15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (12+)
11 :00, 00.15 «Êðèìèíàëüíûé
ðîìàí». Ò/ñ (16+)
12:30, 21.45 «Ïñèõîïàòêà». Ò/
ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45, 04.40 «Ðóññêàÿ èìïåðà-
òîðñêàÿ àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå
âîéñêà» (12+)
16:15, 21.30, 02.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
17:15, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
18:00 «Óíèâåðâèäåíèå-2019».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21:00 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíå-
íèÿ» (12+)
21:15 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
22:45 «Â Ðîññèþ çà ëþáîâüþ».
Õ/ô (16+)
01:45 Äîê. ôèëüì (16+)
02:30, 05.10 «Êîìè incognito»
(12+)
03:00 «Ðàéñêèé ïðîåêò». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

28 íîÿáðÿ
×åòâåðã

27 íîÿáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 23 íîÿáðÿ 2019 ã.

ПРОДАМ два меховых полушубка, размер 54-56, один
новый, один мало б/у. Тел.: 8-912-56-36320.

КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-классику. Тел.: 8-912-
10-61044.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.

ПРОДАМ новые зимние сапоги, размер 39, натуральная
кожа, обхват голени 38 см, в ысота 41 см, каблук 4 см. Тел.:
8-904-22-73432.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в хорошем сост оянии
по ул. Газовиков, д. 3, 3 этаж. Цена договорная. Тел.: 8-912-
94-91326, 8-904- 22-74053.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 19, 4 этаж. Общая площадь – 65 кв. м, лоджия – 6 кв. м,
окна ПВХ, ремонт. Тел.: 8-918-01-59348.

ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября,
д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.

ПРОДАМ гараж ный бокс площадью 952,9 кв.м из метал-
локонструкций в г. Вуктыле, территория совхоза. Обмен.
Торг. Тел.: 8-912-19-35055.

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

ПРОДАМ резиновую 2-местную лодку «Омега». Тел.: 8-
912-10-36368.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.35 “Ãàðèê Ñóêà÷åâ. Íîñîðîã
áåç êîæè” (16+)
01.40 Õ/ô “Èñ÷åçàþùàÿ òî÷-
êà” (18+)
03.35 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
01.30 Õ/ô “Áàðèñòà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.00 “Öèâèëèçàöèè”
(0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00, 22.25 Ò/ñ “Èñïûòàíèå íå-
âèíîâíîñòüþ” (16+)
10.20 Õ/ô “Íà ãðàíèöå” (16+)
11.55 Îñòðîâà (0+)
12.40 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
13.10 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (0+)

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (0+)
15.45 “Ýíèãìà” (0+)
16.30 Õ/ô “Äíè è ãîäû Íèêî-
ëàÿ Áàòûãèíà” (16+)
17.45 Ìàñòåð-êëàññ (0+)
18.30, 22.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ Ïòèöà” (0+)
21.25 Èñêàòåëè (0+)
23.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.40 Õ/ô “Ïåñíü äðåâà” (16+)
02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?” (12+)
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20,
18.45, 22.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
08.40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(6+)
11.15, 14.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (6+)
13.20 “Ìàäðèäñêèé ðóáåæ Êóá-
êà Äýâèñà” (12+)
13.40, 03.55 Ðåàëüíûé ñïîðò.
Òåííèñ (6+)
16.25 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
16.55 “Ëèãà Åâðîïû. Live”
(12+)
17.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
18.15 “Èñ÷åçíóâøèå” (12+)
19.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
22.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
00.55 Ïðûæêè íà áàòóòå è àêðî-
áàòè÷åñêîé äîðîæêå. ×Ì (6+)
01.55 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåðëàí-
äîâ (6+)
04.35 Ä/ô “Äóõ â äâèæåíèè”
(12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ó÷àñòêîâûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.40 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ãåíèé” (0+)

21.00 Ò/ñ “Îñòðîâ îáðå÷åí-
íûõ” (16+)
23.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.40 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå”
(16+)
01.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
09.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ìàñêà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ìû - Ìèëëåðû”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ïîêà òû ñïàë” (12+)
03.00 Ì/ô “Äèêèå ïðåäêè”
(6+)
04.15 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ”
(16+)
16.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 05.15 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+)
03.35 Õ/ô “ß - íà÷àëî” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.05, 1 7.05, 23.50 “Æàëîáíàÿ
êíèãà” (12+)

05.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.55 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.50, 09.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
07.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà ñòðàñ-
òåé” (12+)
08.50 Ì/ô “Ðåêñ è ñêâîðöû”
(0+)
10.15, 18.05 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
10.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
11.05, 00.20 “Ñîáà÷üå ñåðäöå,
èëè Öåíà çàáëóæäåíèÿ” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.05, 16.05 Ò/ñ “Çåìñêèé
äîêòîð. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
17.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
22.05 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
01 .05 “Ìàãèÿ òðåõ ðîÿëåé”.
Êîíöåðò (12+)
02.40 “Ïîòîìêè. Âåëèêèå ïîë-
êîâîäöû” (12+)
03.10 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ “Æåëòîé ðîçû” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé 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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ñèëà÷ ïðîòèâ áîêñåðà:
êòî  êîãî? Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ
êîíôëèêòà” (16+)
20.30 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àíä-
ðåàñ” (12+)
22.40 “Ãëàâíûé áîé ãîäà: Ì.
Êîêëÿåâ vs À. Åìåëüÿíåíêî”
(16+)
00.45 Õ/ô “Ìðà÷íûå òåíè”
(16+)
02.45 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþ-
áîâüþ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00, 15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.00 “Îõëîáûñòèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çåëåíàÿ ìèëÿ”
(16+)
23.45 Õ/ô “Èç ìàøèíû” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå äåðåâ-
íè Ìèäâè÷” (16+)
03.45 Õ/ô “Êðèê” (18+)
05.30 “Ìåñòà ñèëû” (12+)

Çâåçäà

06.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
06.20, 08.20 Õ/ô “Ðèñê áåç êîí-
òðàêòà” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.35, 10.05, 13 .20 “1812-1815.
Çàãðàíè÷íûé ïîõîä” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.50, 14.05 Õ/ô “Êîìàíäèð
ñ÷àñòëèâîé “Ùóêè” (12+)
16.10 “Îãðàíè÷åííûé ñóâåðåíè-
òåò” (12+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Â ëåñàõ ïîä
Êîâåëåì” (0+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäàåò-
ñÿ…” (12+)
01.40 Õ/ô “Äîæèòü äî ðàññâå-
òà” (6+)
03.00 Õ/ô “Àëëåãðî ñ îãíåì”
(12+)
04.25 “Âîåííûå âðà÷è” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ” (12+)
09.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
20.15 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” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.05 “Å. ßêîâëåâà. Æåíùèíà

íà ãðàíè” (12+)
09.00, 11.50 Õ/ô “Ñìåðòü íà
ÿçûêå öâåòîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00 “Îí è îíà” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ä/ô “×àðóþùèé àê-
öåíò” (12+)
16.00, 18.15 Õ/ô “Àäâîêàò Àð-
äàøåâú” (12+)
20.05 Õ/ô “Êîãäà ïîçîâåò
ñìåðòü” (12+)
22.00, 02.50 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 Õ/ô “Çàáûòîå ïðåñòóï-
ëåíèå” (12+)
01.10 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
02.00 Ä/ô “Ïîáåã. Ñêâîçü æå-
ëåçíûé çàíàâåñ” (12+)
04.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.20 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñïè-
ñàíèÿ” (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, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ.
Ìíåíèÿ» (12+)
08:45 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
09:00, 01.00 «Îòðàæåíèå ñîáû-
òèé 1917 ãîäà» (12+)
09:45, 04.50 «Æåíà» (12+)
11 :00, 00.00 «Êðèìèíàëüíûé
ðîìàí». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ïñèõîïàòêà». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ïëàíåòà Àé». Ì/ñ (0+)
15:30, 20.40 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50 «Äåòàëè» (12+)
17:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Íå ñâàäåáíîå ïóòåøå-
ñòâèå». Õ/ô (12+)
01:45 Äîê. ôèëüì (16+)
02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:10 «Îò òþðüìû è îò
ñóìû…». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “À. Ãîäóíîâ. Åãî áóäó-
ùåå îñòàëîñü â ïðîøëîì”
(12+)
11.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.25 “Ã. Ïîëüñêèõ. Ïî ñåìåé-
íûì îáñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
14.30 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò” (0+)
16.10 “Ô. Ìêðò÷ÿí. ×åëîâåê ñ
ãîðäûì ïðîôèëåì” (12+)
17.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
22.30 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí:
Âîéíà” (16+)
01.00 Õ/ô “Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà” (12+)
02.55 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.45 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
13.50 Õ/ô “Êà÷åëè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Áåç êîëåáàíèé”
(12+)
01.10 Õ/ô “Åãî ëþáîâü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 15.45, 02.45 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
08.05 Õ/ô “Ïðîñòî Ñàøà”
(16+)
09.15, 15.15 Òåëåñêîï (0+)
09.45 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.15 Ä/ô “Õîä ê çðèòåëüíî-
ìó çàëó…” (0+)
10.55 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ ëþáîâü”

(16+)
13.25 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
13.50 “Ãîëóáàÿ ïëàíåòà” (0+)
14.45 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
16.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
17.05, 00.40 Õ/ô “Ïîëòîðû
êîìíàòû, èëè Ñåíòèìåíòàëüíîå
ïóòåøåñòâèå íà ðîäèíó” (16+)
19.10 Áîëüøàÿ îïåðà-2019 (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Ñåðäöå ìîå” (18+)
23.40 Êëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)
08.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 102 (12+)
09.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.50 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
11.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíäáîë
(12+)
11.55 Ãàíäáîë. ×Ì. Æåíùèíû
(12+)
13.50 “Òàåò ëåä” (12+)
14.10, 18.35, 22.00 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
14.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àáó-Äàáè (12+)
17.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(12+)
19.05 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
19.35, 21.00 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
20.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Æåðå-
áüåâêà ôèíàëüíîé ÷àñòè  òóð-
íèðà (12+)
21.25 “Äîðîãîé íàø Ãóñ Èâà-
íîâè÷” (12+)
22.25 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
23.00 Áîêñ (16+)
02.00 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû
(12+)
03.45 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
(6+)
04.50 Ïðûæêè íà áàòóòå è àê-
ðîáàòè÷åñêîé äîðîæêå. ×Ì
(6+)
05.25 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
(12+)

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.25 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà” (0+)
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 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21 .00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.35 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
02.00 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.20 Õ/ô “Çâåçäà” (16+)
04.50 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 04.25 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 10.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. Íåðâíîå ñåíòÿá-
ðÿ” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
12.25 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
13.25 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
18.45 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî ïå-
ðèîäà-3” (12+)
20.35 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà” (12+)
23.00 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ìèð”
(12+)
00.55 Õ/ô “Ìû - Ìèëëåðû”
(16+)
02.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Comedy Woman” (16+)
13.00 Ì/ñ “Ìóëüòåðíû” (16+)
15.00 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
17.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ìîðïåõ” (16+)
03.15 Õ/ô “Ìîðïåõ-2” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
06.30 Ò/ñ “Èñïûòàòåëüíûé
ñðîê” (12+)
08.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
08.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.30, 1 7.00 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
09.00 Ì/ô “Â ëåñíîé ÷àùå”
(0+)
09.20 Ì/ô “Òàåæíàÿ ñêàçêà”
(0+)
09.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
10.00 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
10.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05, 16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.15 “Çà äåëî!” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Óõîäÿùàÿ
íàòóðà” (16+)
17.25, 00.45 Õ/ô “Ìàðñ” (16+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.30 Õ/ô “Ðàññåÿííûé” (0+)
21 .50 “Ìàãèÿ òðåõ ðîÿëåé”.
Êîíöåðò (12+)
23.20 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ “Æåëòîé ðîçû” (12+)
02.20 “Ïîòîìêè. Âåëèêèå ïîë-
êîâîäöû” (12+)
02.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
04.35 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.10 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
07.45 Ì/ô “Ñàäêî” (6+)
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 “Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé ìîíàõ” (16+)
19.20 Õ/ô “Äæóìàíäæè: çîâ
äæóíãëåé” (12+)
21.40 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè”
(12+)
23.40 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
2” (12+)
01.40 Õ/ô “Òåíü” (16+)
03.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 “Ìàìà Russia” (16+)
11.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”

(12+)
13.15 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå äåðåâ-
íè Ìèäâè÷” (16+)
15.15 Õ/ô “Çåëåíàÿ ìèëÿ”
(16+)
19.00 Õ/ô “Øàêàë” (16+)
21.30 Õ/ô “Ìåðêóðèé â îïàñ-
íîñòè” (0+)
23.45 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
02.15 Õ/ô “Èç ìàøèíû” (16+)
04.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “Ñåëüñêèé âðà÷”
(0+)
07.25 “Ðûáèé æèð” (6+)
08.00 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.45 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 Ôèíàë èãð ÊÂÍ ñðåäè
êîìàíä äîâóçîâñêèõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé Ìèíè-
ñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ (0+)
12.30 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05, 18.25 Ò/ñ “Åñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
22.25 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(6+)
00.15 “1812-1815. Çàãðàíè÷íûé
ïîõîä” (12+)
04.20 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàê-
òà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.25 Àáâãäåéêà (0+)
06.55 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê” (0+)
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô “Ñåðäöå æåíùèíû”
(16+)
11 .05, 11.45 Õ/ô “Ìîëîäàÿ

æåíà” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.15, 14.45 Õ/ô “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
21 .00, 03.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 04.15 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Ìàðøàë
Àõðîìååâ” (16+)
00.50 “90-å. Âðà÷è-óáèéöû”
(16+)
01.35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áàí-
äèòñêèé Ëåíèíãðàä” (16+)
02.25 “Ôèíëÿíäèÿ. Ãîðÿ÷èé
ñíåã” (16+)
05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «0-íåò» (12+)
07:00, 11.45 «Ïëàíåòà Àé». Ì/
ñ (0+)
07:40 «Çûðÿíà òóé». Ôèëüì-ýê-
ñïåäèöèÿ (12+)
08:40 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 02.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30 «Êîìè incognito» (12+)
10:00, 02.30 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:25 «×òî ó Ñåíüêè áûëî». Õ/
ô (0+)
12:15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (16+)
13:00 «Æåíà» (12+)
14:10 «Èâàí Ìîðîçîâ». Ä/ô
(16+)
14:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:15, 19.35 «Íàøè ëþäè» (12+)
15:30 «Íå ñâàäåáíîå ïóòåøå-
ñòâèå». Õ/ô (12+)
17:10 «Êàíèêóëû ìå÷òû». Õ/ô
(12+)
18:50 «Áåñòñåëëåð» (12+)
19:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:50, 03.00 «Ãàðäåìàðèíû, âïå-
ðåä!». Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
22:30 «Ïðèìàäîííà». Õ/ô
(16+)
00:30 «Â Ðîññèþ çà ëþáîâüþ».
Õ/ô (16+)
05:30 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà». Ì/ñ
(0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

29 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà

30 íîÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 23 íîÿáðÿ 2019 ã.

ПРОДАМ два полушубка, размер 54-56. Тел.: 8-912-10-
36368.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панельном доме в селе
Ложкари Кировской области. Состояние хорошее. Цена –
550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351, 8-922-93-06378.

ПРОДАМ: новую норковую шапку-ушанку за полцены, но-
вый тонометр для измерения артериального давления, а
также два новых  пуфика ручной работы. Тел.: 8-912-10-
58663.

ПРОДАМ гараж  в районе собачатника (за ВГПУ) со смот-
ровой ямой. Тел.: 8-912-10-36368.



Сказано давно...
Жадность и корыстолюбие есть величайшее чудовище и корень всякого зла (Пенн Вильям).8

Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 “Â. Íåâèííûé.
Ñìåõ ñêâîçü ñëåçû” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Ãàðèê Ñóêà÷åâ. Íîñî-
ðîã áåç  êîæè” (16+)
15.00 “Ðîìàíîâû” (12+)
17.00 Ëåäîâîå øîó Èëüè Àâåð-
áóõà (6+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Êîíöåðò Ãàðèêà Ñóêà÷å-
âà (16+)
01.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.55 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
05.15, 01 .50 Õ/ô “Íåâåñòà ìî-
åãî  æåíèõà” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.00 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (12+)
18.20 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ Ïòèöà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.50 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
(12+)
03.40 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà-
÷àëüíèê” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.40 Õ/ô “Àäìèðàë Íàõè-

ìîâ” (0+)
09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.35 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.15, 00.45 Õ/ô “Ðàññìåøè-
òå êëîóíà” (16+)
12.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
13.00, 00.05 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (0+)
13.40 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
14.10 “Íèêîëàé Ïîíîìàðåâ-
Ñòåïíîé. Äåâÿòü äåñÿòûõ, èëè
Ïàðàëëåëüíàÿ ôàíòàñòèêà”
(0+)
14.55 Õ/ô “×åëîâåê â “Áüþ-
èêå” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì…” (0+)
17.35 Ê  70-ëåòèþ À. Òèòåëÿ
(0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ïðîñòî Ñàøà”
(16+)
21.20 60 ëåò Ãàðèêó Ñóêà÷åâó
(0+)
22.15 Õ/ô “×àñû” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Òàåò ëåä” (12+)
06.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(12+)
07.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(12+)
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Íî-
âîñòè (16+)
09.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
11 .35 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (6+)
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
14.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
16.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àáó-Äàáè (12+)
18.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
19.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
20.25 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.55 “Èñ÷åçíóâøèå” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
01.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì.
Ôèíàë (6+)
02.30 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
(12+)
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àáó-Äàáè (12+)

ÍÒÂ
05.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.00 “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+)
14.00 “Ðîññèÿ ðóëèò!” (12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.10 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
03.55 Èõ íðàâû (0+)
04.20 Ò/ñ “Ó÷àñòêîâûé”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30, 10.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
11.30 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî ïå-
ðèîäà” (12+)
14.05 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ìèð.
Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà-2”
(12+)
16.45 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî ïå-
ðèîäà-3” (12+)
18.30 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà-2” (12+)
23.30 Õ/ô “10000 ëåò äî í. ý.”
(16+)
01.35 Õ/ô “Íî÷íûå ñòðàæè”
(12+)
03.10 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)

12.00 “Îëüãà” (16+)
20.30 “Ïëàí Á” (16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.10 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò
ëîæü” (16+)
04.15 Õ/ô “Òðè áàëáåñà”
(16+)
05.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
06.30 Õ/ô “Ðàññåÿííûé” (0+)
07.50 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
08.15 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
08.30, 23.40 “Äîì “Ý” (12+)
09.00 Ì/ô “Äåäóøêà è âíó-
÷åê” (0+)
09.15 Ì/ô “Ëåâ è çàÿö” (0+)
09.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
10.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05, 16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.15 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
11.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Óõîäÿùàÿ íà-
òóðà” (16+)
17.00 Ì/ô “Òàåæíàÿ ñêàçêà”
(0+)
17.10 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Ò/ñ “Èñïûòàòåëüíûé
ñðîê” (12+)
22.05 Õ/ô “Ìàðñ” (16+)
00.05 Ä/ô “Çåìëÿêè” (6+)

Ðåí ÒÂ
08.40 Õ/ô “Òðóäíàÿ ìèøåíü”
(16+)
10.30 Õ/ô “Íà ðàññòîÿíèè óäà-
ðà” (16+)
12.30 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè”
(12+)
14.30 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
2” (12+)
16.40 Õ/ô “Ãåðàêë” (12+)

18.30 Õ/ô “Äæóìàíäæè: çîâ
äæóíãëåé” (12+)
20.50 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àíä-
ðåàñ” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
13.15 “Îõëîáûñòèíû” (16+)
14.15 Õ/ô “Ìåðêóðèé â îïàñ-
íîñòè” (6+)
16.30 Õ/ô “Øàêàë” (16+)
19.00 Õ/ô “Íå ïîéìàí - íå
âîð” (16+)
21.30 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(16+)
23.45 Õ/ô “Ïðèêîí÷è èõ
âñåõ” (16+)
01.45 “Ìàìà Russia” (16+)
02.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Äîæèòü äî ðàññâå-
òà” (6+)
07.25 Õ/ô “Ìåðñåäåñ” óõîäèò
îò ïîãîíè” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 Õ/ô “Âàì - çàäàíèå”
(16+)
14.00 Ò/ñ “ÌÓÐ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
20.10 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 “Ðûáèé æèð” (6+)
00.20 Õ/ô “Ïðèçíàòü âèíîâ-
íûì” (12+)
01.55 Ò/ñ “Â ëåñàõ ïîä Êîâå-
ëåì” (0+)
05.10 “Âîåííûå âðà÷è” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.15 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.15 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
23.55 Õ/ô “Íàçàä â ÑÑÑÐ”
(16+)
03.10 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Ä/ô “Ëþáîâü â ñîâåò-
ñêîì êèíî” (12+)
06.45 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäà-
íèå” (12+)
08.35 Õ/ô “Êîãäà ïîçîâåò
ñìåðòü” (12+)
10.25, 05.50 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äâîéíîé êàï-
êàí” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “90-å. Êðåìëåâñêèå
æåíû” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð
Ýòóø” (16+)
16.40 “Ìóæ÷èíû Ëþäìèëû
Çûêèíîé” (16+)
17.35 Õ/ô “Áàðõàòíûé ñå-
çîí” (6+)
21 .05, 00.20 Õ/ô “Äåëî ñó-
äüè Êàðåëèíîé” (12+)
01 .25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .35 Õ/ô “Âåäüìà” (16+)
03.25 Õ/ô “×åëîâåê, êîòî-
ðûé ñìååòñÿ” (16+)
05.15 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí
06:00, 01 .45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ»(12+)
06:30 «Ïëàíåòà Àé». Ì/ñ
(0+)
06:40 «×òî ó Ñåíüêè áûëî».
Õ/ô (0+)
08:00, 10.00 «Íàøè ëþäè»
(12+)
08:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõ-
íÿ» (12+)
09: 00, 02 .00 « Ñäåëàí î â
ÑÑÑÐ» (12+)
09:30, 02.30 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:20, 04.50 «Áèîíèêà» (12+)
11 :20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
11 :45 «Êàíèêóëû ìå÷òû». Õ/
ô (12+)
13 :30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåêëü-
áåððè Ôèííà». Õ/ô (6+)
15:20, 00.15 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Â Ðîññèþ çà ëþáî-
âüþ». Õ/ô (16+)
19:15 «Áåç ïðàâà íà âòîðîé
øàíñ». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
21 :15 «Ìóæ÷èíà â äîìå». Õ/
ô (16+)
22:45 «Ëþáîâü è ñëàâà». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ïðèìàäîííà». Õ/ô
(16+)

1 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 23 íîÿáðÿ 2019 ã.

Ответы на кроссворд от 16 ноя бря:
По горизонтали: 1. Рад икал . 5. Черепок . 9. Балясина. 10. Дефляц ия. 12. Лутц. 13. Переб ор. 14. Эфес. 17. Взлет. 18. Мусор.

20. Обзор. 21. Шпиль. 22. Ствол. 26. Бувье. 27. Кулер. 28. Алыча. 30. Зола. 31. Акуст ик. 34. Круз . 37. Личность. 38. Шарлатан. 39.
Трельяж. 40. Обноски.

По вертикали: 1. Рыб олов. 2. Дел итель. 3. Кэсы . 4. Линд е. 5. Чрево. 6. Рыло. 7. Пац ифизм . 8. Кляссер. 11. Перси. 15.
Степл ер. 16. Коновал. 18. Малек. 19. Ротор. 23. Двуличие. 24. Олеся. 25. Выкрут ас. 26. Базал ьт. 29. Анзонии. 32. Кутеж. 33. Имаго.
35. Боль. 36. Плен.

Ответы н а сотовый кроссворд от 16 ноября:
1. Приказ. 2.  Комизм. 3. Лод ырь. 4. Сварка. 5. П ризер. 6. Пример. 7. Дизель. 8. Вражда. 9. Ок азия. 10. Прения. 11. Зез ири. 12.

Киржач. 13. Очиток. 14. Овчина. 15. Казино. 16. Бабник. 17. Ихт иол. 18. Войско. 19. Бойкот. 20. Бархат. 21. Юбил яр. 22. Сорняк. 23.
Обл ако. 24. Лахтак . 25. Купюра. 26. Руслан. 27. С тукач. 28. Спичка.

По горизонтали: 1. Человек, идущий пешком 5. «Бригадир» на шабаше
9. Мера безразличия 10. Литературная профессия 12. Рассказ про Федота-
стрельца 13. «Расческа», которая всегда с собой 14. Белорусская народная
песня 17. Искусственная смола 18. Процесс  размельчения зерен для получе-
ния муки 20. Русский сегмент Интернета 21. Итальянский художник,  XV век
22. Милицейская игра в «горячо-холодно» 26. Рыба семейства карповых 27.
Жена Выс оцкого 28. Рождественс кий Санта 30. Небесный водонос 31. Древ-
неиндийское племя ариев 34. Столица Индии 37. Легкая верхняя рубашка с
короткими рукавами 38. Квант поля тяготения 39. Южный вечнозеленый ку-
старник 40. Род однолетних или многолетних трав семейства гераниевых.

По вертикали: 1. Колонна, наполовину утопленная в стену 2. Род челове-
кообразной обезьяны 3. Вселенский беспорядок 4. Римская провинция, древ-
няя Румыния 5. Ящерица - сухопутный крокодил 6. Предвечернее время 7.
Трубчатая лапша 8. Военный с тудент 11. Город во Франции 15. Яйцекладу-
щее млекопитающее 16. Прорублена в лесу 18. Заделка семян в верхний
слой почвы для их прорастания 19. Свои люди в парламенте 23. Смысл 24.
Метка на буренке 25. Эталон,  образец звучания 26. Период жизни у человека
29. Монах, отрекшийся от всего мирс кого 32. Река в Испании 33. Подразде-
ление римской конницы 35. Декоративное растение с крупными розовыми
или белыми цветами 36. Яровой злак.
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Астрологический прогноз с 25 ноября по 1 декабря

Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят магистральные газопро-
воды «Вуктыл – Ухта», «Пунга – Вуктыл – Ухта», «Пунга –
Ухта – Грязовец», «СРТО – Торжок», по которым транспор-
тируется природный газ с давлением до 75 атмосфер. Ука-
занные газопроводы относятся к объектам повышенного
риска.

Их опасность определяется совокупностью опасных про-
изводственных факторов процесса перекачки и опасных
св ойст в перекачив аемой среды. Опасными производ-
ственными факторами газопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопро-
вождающееся разлетом металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, от-
крытый огонь и термическое воздействие пламени сгорае-
мого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, устано-

вок;
- понижение концентрации кислорода;
В связи с этим на трассах магистральных газопроводов

и объектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны
с особыми условиями использования земель в них:

- охранная зона газопровода (25 м в обе стороны от осей
крайних ниток) для защиты газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстояний (до 350 м от осей край-
них ниток) для защиты людей, зданий и сооружений от воз-
можных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных
трубопроводов» в целях пожарной безопасности в охран-
ной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигналь-
ные знаки;

- открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограж-
дений линейных кранов, а также открывать и закрывать
краны, включать или отключать средства связи, электро-
снабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать какие-либо открытые
или закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе
растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим лицам
в охранных зонах газопроводов без письменного разреше-
ния ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубопроводы,

устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные
сады и огороды;

- производить строительные  работы.
В период осенней распутицы запрещается проезд авто-

транспорта и механизмов через газопроводы по времен-
ным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие тре-
бования «Правил…» и причинившие своими противоправ-
ными действиями ущерб либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-правовую и уголовную ответ-
ственность в соответствии со статьями 167, 168, 269 УК
РФ.

При обнаружении утечек газа или других неисправнос-
тей на магистральных газопроводах просим сообщать по
адресу: г. Вуктыл, Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.

Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-
07, 63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГ
На правах рек ламы

ОВЕН (21.03-20.04). Главное -  проявлять иници-
ативу и активность. Особенно полезно такое пове-
дение будет для карьерного роста, но вам потребу-
ются все ваши терпение и упорство. Есть риск в
спешке нажить неприятности дома,  поскольку с е-
мья заждалась от вас  участия и внимания. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный - поне-
дельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваша добросовестная
работа имеет все шансы быть отмеченной пре-
мией или повышением.  Много интересного и
приятного вам сулят знакомс тва с  новыми
людьми и их оригинальными идеями. Можно
смело рассчитывать на помощь друзей. В вы-
ходные следует найти время для загородной
прогулки. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас ожидают важные и
интересные события. Уловите направление ветра пере-
мен, чтобы максимально воспользоваться благоприят-
ным шансом. Сохраняйте честность, и тогда никакие слу-
хи не смогут повредить вам. Вы почувствуете, что на-
копившиеся проблемы не терпят отлагательства. Разум-
ный компромисс может принести неожиданную при-
быль. Если в выходные вы решите перепланировать что-
то у себя в доме, посоветуйтесь с близкими. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Желательно умерить пыл и вни-
мательнее отнестис ь к новым проектам. Излишняя
спешка приведет только к серьезным финансовым по-
терям. Разберитесь с мелкими, но нудными делами.
Неожиданный поворот событий повлияет на вашу даль-
нейшую судьбу, но для того, чтобы влияние оказалось
благоприятным, необходимо приложить максимум уси-
лий. Выходные проведите в кругу друзей или в прият-
ной компании. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Большая часть времени мо-
жет уйти на решение профессиональных задач. По-
старайтесь не забыть про обещания, данные близ-
ким людям. Высока вероятность конфликтных си-
туаций. Критически посмотрите на проблемы, не
сваливайте вину на окружающих. Могут возник-
нуть проблемы в общении с детьми. Выходные бу-
дут удачными практически во всех отношениях.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь сдерживать-
ся при общении с коллегами. Вам необходимо
быть особенно внимательным и поменьше мечтать.
Не стоит заниматься тем,  чем не хочется.  События
позволят по-новому оценить многие позиции в лич-
ной сфере. В выходные не стоит доверять импуль-
сивным желаниям.  Благоприятный день -  поне-
дельник, неблагоприятный -  четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает время решительных
действий.  У вас будет практически всё получаться.
Необходимо завершить нес колько важных дел, но не
следует начинать новых. В выходные постарайтесь по-
мочь всем, кто обратится к вам за поддержкой. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный - втор-
ник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). В делах професси-
ональных вам потребуетс я стремительная реакция
на изменение ситуации и умение находить нестан-
дартные решения. Не стоит рассчитывать на мгно-
венные результаты и большую прибыль.  Особен-
но полагаться на помощь окружающих с ейчас не
следует.  В выходные пос тарайтесь избавиться от
накопившегося дома хлама. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Самым неприятным со-
бытием могут оказаться нападки недоброжелателей
или необоснованные претензии дальних родствен-
ников. И тех, и других вам следует игнорировать.
Придется отстаивать свои интересы безо всякой под-
держки, положитесь на свой богатый жизненный
опыт. В выходные дни вас  может порадовать новая
информация. Постарайтес ь выделить немного вре-
мени для домашней рутины. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Будут произнесены сло-
ва, которые могут повлиять на вашу судьбу,  и тогда
ваша жизнь изменитс я к лучшему.  Вс е идеи, кото-
рые придут вам в голову, окажутся замечательны-
ми,  дело останется за малым - воплотить их в жизнь.
Вы будете изнемогать от груды незавершенных дел
и бытовой с уеты. Выходные пройдут в роскошной
обстановке, но где,  это выбирать вам. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваши планы начнут
воплощаться в жизнь стремительными темпами.
Улучшатся отношения с окружающими, будут раз-
решены практически все конфликтные с итуации.
Можете рассчитывать на поддержку и помощь
друзей и близких. Постарайтесь и сами никому не
отказывать в помощи, а также выполнять необхо-
димую работу вовремя. В выходные вам поступит
заманчивое предложение, которое стоит обдумать.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный -
понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). На ваши плечи может лечь
большая ответственность, не позволяйте другим ру-
ководить вами, и тогда ус пех будет обеспечен. На-
ступит удобный период для пересмотра и измене-
ния отношений с коллегами по работе и начальством,
если эти отношения нуждаются в переменах. Будьте
уравновешены, знайте во всем меру - такая пози-
ция принесет богатые плоды. Близкие люди поддер-
жат вас в новых начинаниях. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный -  вторник.

Îõðàíà òðóäà ãëàçàìè äåòåé
Министерство труда, занятости и социальной защиты

Республики Коми сообщает, что 1 декабря 2019 года на-
чинается прием заявок на участие в конкурсе детского
рисунка «Охрана труда глазами детей». Конкурс прово-
дится в соответствии с приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты РК от 30 октября 2019
года №1603. Целью конкурса является привлечение вни-
мания подрастающего поколения к вопросам охраны
труда средствами детского художественного творчества.

Для участия приглашаются дети, проживающие на тер-
ритории республики, двух возрастных групп:

- с 7 до  9 лет (включительно);
- с 10 до 15 лет (включительно).
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной

основе. Работы принимаются по 15 января 2020 года по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 174.

Конкурсные работы, занявшие первое, второе и тре-
тье места в каждой ном инации, будут направлены в
Минтруд России для участия в выставке конкурсных ра-
бот, проводимой в рамках Всероссийской недели охра-
ны труда, которая пройдет в период с 13 по 17 апреля
2020 года в г. Сочи.

Уважаемые граждане, незаконное хра-
нение огнестрельного оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств влечет
за собой уголовную ответственность, пре-
дусмотренную статьями 222 и 223 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

В случае добровольной сдачи предме-
тов вооружения лицо освобождается от
уголовной ответственности, независимо
от привлечения его к ответственности за
совершение иных преступлений. Незакон-
но хранящиеся оружие и предметы воо-
ружения вы можете сдать на возмездной
основе. Размеры денежной компенсации
составляют:

- огнестрельное оружие – от 3000 до
7500 рублей за 1 единицу;

- боеприпасы к огнестрельному оружию
– от 20 до 60 рублей за 1 патрон;

- взрывчатые вещества, порох – от 100
до 900 рублей за 100 грамм;

- взрывное устройство – 3000 рублей за
1 устройство;

- основная часть огнестрельного оружия
– 2250 рублей за 1 часть.

Более подробную информацию вы мо-
жете получить в подразделениях лицен-
зионно-разрешительной работы, органах
внутренних дел, органах социальной за-
щиты Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми или
на сайте 11.rosgvard.ru.

Óïðàâëåíèå Ðîñãâàðäèè
ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè

èíôîðìèðóåò
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Мать – понятие общечеловеческое,
это  живая душа мира, ее начало и бес-
конечность. А знаете ли вы, что в Рос-
сии есть прекрасная возможность на-
пом нить своим  мамам  и бабушкам о
том , как сильно вы их любите, не толь-
ко 8 Марта, но  и в последнее воскресе-
нье ноября? Этот праздник хоть и са-
мый м олодой, но очень значимый в
нашей стране. Он был учрежден в 1998
году и называется День матери. Цен-
ность этого дня заключается в том, что-
бы сохранить традиции бережного от-
ношения к женщине, закрепить сем ей-
ные устои, особо отметить значение в
нашей жизни главного человека – ма-
тери.

На белом  свете есть много важных
слов, которые мы называем светлыми.
Так вот, слово «мама» звучит на всех
языках м ира ласково , ведь оно  несет в
себе тепло материнских рук, материн-
ской души. Не секрет, что сам ый глав-
ный человек для своих детей –  это
мам а. Для них не существует на свете
никого роднее и ближе. Ее любовь без-
гранична и бескорыстна. Став мам ой,
женщина открывает в себе лучшие ка-
чества: доброту, заботу, терпение и са-
мопожертвование. С детства и до пос-

ледних дней мы несем в своей душе
единственный и неповторим ый ее об-
раз. Мам а – это человек, который по-
дарил нам первую улыбку и стал для
нас целой планетой, когда мы были со-
всем-совсем маленькими…

Весь мир  начинается с мамы,
И в сердце хранится портрет
Той женщины ласковой сам ой,
Которой родней в м ире нет.
И с первой минуты рожденья
Она, словно ангел земной,
Подарит любовь и терпенье,
Она за ребенка – горой!
Маму не заменит никто и никогда. Так

давайте как м ожно меньше доставлять
ей огорчений, волнений, больше радуй-
те, чаще говорите, как вы ее любите,
как она вам дорога, не забывайте зво-
нить ей каждый день. Берегите и ува-
жайте ее, делайте всё, чтобы она могла
вам и гордиться, делите с ней все ее ра-
дости и беды. Нам никогда не оплатить
долг перед матерями за то, что их лю-
бовь и м олитва сопровождают нас по-
вседневно, всю жизнь. Цените эту лю-
бовь! Цените время, пока ваша м ама
рядом с вами! А если случится, что пос-
сорились, то подойдите и, крепко об-
няв, тихо  скажите: «Прости».

 Районный совет ветеранов от всей
души поздравляет с Днем матери всех
м ам очек нашего города и района!

Подготовила З. КУПРИШ Îíà – ñëîâíî àíãåë çåìíîé!

АННА ЖИЛКОВА

 ОЛЬГА ФИЛИНА

Столько в мире различ-
ных праздников, что и не
счес ть.  Среди вс его этого
многообразия торжеств с у-
щес твует Международный
день матери. Такие праздни-
ки имеют общемировое зна-
чение, ведь их празднуют
вс ем миром,  вне зависимо-
сти от гражданства,  нацио-
нальнос ти и религиозных
убеждений.

В нашем округе тоже от-
мечается День матери. У го-
рожан разное мнение по по-
воду празднования. Не все
отмечают этот день и не для
вс ех он ос обенный.

Взаимоотношения у роди-

Ãîâîðèòå ìàìå íåæíûå ñëîâà
Пусть светом и добром отзовутся в ду-
шах детей ваши забота, терпение, лю-
бовь и преданность.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

ВИКТОРИЯ ВЕНЕДИКТОВНА

телей и детей также с клады-
ваются по-разному. Бывают
очень строгие мамы и не-
послушные дети. Но ком-
пром ис с ы о бязате льно
нужно находить.

Елена К.,  жительница
нашего города, с мамой
поддерживает отношения
нейтральные. Мама, по ее
мнению, властная и стро-
га я ж енщина,  ко тор ая

всех пятерых своих детей
старается держать под кон-
тролем. Поэтому взрослая
Лена,  не желая ругаться с
мамой и стараясь отстаивать
свое мнение, держитс я не-
много поодаль. Она – един-

ственная из детей, кто жи-
вет с  матерью в одном го-

роде.  Они хорошо общают-
ся и поздравляют друг дру-
га с праздниками, но не пе-
рес екают границы друг дру-
га.

Нес мотря на это, мама для
Лены – одна из самых глав-
ных в жизни людей. И Лена
очень благодарна за жизнь,
данную ей. Вс ем мамам, кто
отмечает этот праздник,  Еле-
на желает терпения,  счастья,
удачи и благополучия.

Следующая, кто так же,
как и Елена,  не отмечает
День матери – Алина Выши-
ванная.  Сама  она в этот
праздник от своих двух с ы-
новей традиционно получа-
ет подарки. Дважды с тав
мамой, она безмерно благо-
дарна с воей мамочке за то,
что та некогда с пас ла ей
жизнь.  У Алины были тяже-
лые вторые роды, случился
гипертоничес кий криз,  а
Виктория Венедиктовна на-
с тойчивыми звонка ми и
просьбами пройти на пост к
медс естрам,  помогла вы-
жить своей дочке. Алина
безмерно благодарна ей за
заботу,  тепло и понимание!
За терпение и поддержку, за
любовь и нежность!

Ольга Евгеньевна Фили-
на, к сожалению, уже не мо-

же т пер е-
да ть с в ои
поздравле-
ния м ам е,
та к к ак
ма мы у же
не т с  ней
рядом.  Но с
б о л ь ш о й
признатель-
но с тью и
т е п л ы м и
чув с тва ми
Ольга пере-
дает привет
маме мужа
– Светлане
Питиримов-
не .  Этот
п р а з д ни к
они собира-
ютс я отме-
чать дома,
за с толом с
то р тико м ,
сходят в го-
с ти к  б а-
бу шке  –
с в е к р о в и
О л ь г и .
Свекровь –
п е д а г о г ,
ж е н щ и н а
в ос пита н-
на я,  ма ть

четверых детей. Мама с  боль-
шой буквы. Вс ем мамам Оль-

га говорит огромное спа-
сибо. Быть мамой – это
большой труд,  незамет-
ный для многих, но он
неоценим!

Анна Жилкова делитс я,
что это особенный для
нее праздник.  Она уже
с ама мама и понимает,
что это нелегкий труд.
Процесс  вос питания за-
нимает много времени,
ведь нужно и с работой
его совместить, и уделить
должное внимание своей
семье. Поэтому всем ма-
мам Анна желает терпения
и здоровья. Свою мамоч-
ку ос обенно поздравляет
с этим днем и прос ит не
нервничать по пустякам,
быть счастливой и люби-
мой!
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Вуктыльский городской суд
Республики Коми провозгласил
приговор по уголовному делу
в отношении гражданина Г.,
жителя города Вуктыла, кото-
рый признан виновным в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1
ст. 105 УК РФ (покушение на
убийство, то есть умышленное
причинение см ерти другому
человеку, если при этом пре-
ступление не было доведено до
конца по  не зависящим от это-
го  лица обстоятельствам), и
гражданки В., также жительни-
цы Вуктыла, действия которой
переквалифицированы с
предъявленного на стадии пред-
варительного  расследования
обвинения по ч.5 ст.33, ч.3 ст.30,
ч.1 ст.105 УК РФ (пособниче-
ство в покушении на убийство,
то есть совершение умышлен-
ного причинения смерти дру-
гому человеку путем предос-
тавления информации, устра-
нения препятствий, заранее
обещанного сокрытия преступ-
ника, если при этом преступле-
ние не было доведено до конца
по не зависящим от этого лица
обстоятельствам) на обвине-
ние по ст. 316 УК РФ (укрыва-
тельство  преступления, то есть
заранее не обещанное укрыва-
тельство  особо  тяжкого  пре-
ступления).

Напом ним, в ноябре про-
шлого года жителей Вуктыльс-
кого района поверг в шок тра-
гический случай, когда м оло-
дой человек нанес тяжелейшие
травмы школьнице. Выяснен-
ные позже обстоятельства ука-
зывали на то, что 17-летний под-
росток действовал умышленно,
покушаясь на жизнь девочки.

Он нанес ей несколько  ударов
металлическим предм етом по
голове, после чего оставил её в
бессознательном состоянии на
безлюдной улице, где редко хо-
дят горожане. В результате де-
вочку возле забора обнаружил
местный житель, проезжавший
мимо, который и вызвал со-
трудников скорой помощи. В
тяжелом  состоянии потерпев-
шая была госпитализирована в
реаним ационное отделение
больницы. Девочка сейчас в
тяжелом  состоянии. Мама де-
вочки, к сожалению, умерла от

болезни, прогрессию которой
спровоцировал стресс.

Судом  установлено , что у
гражданина Г., находившегося
в салоне автомобиля, по при-
чине возникшего на почве лич-
ных неприязненных отношений
конфликта с находившейся там
же потерпевшей, возник умы-
сел на причинение ей смерти.
Гражданин Г., реализуя возник-
ший умысел, действуя умыш-
ленно, осознавая характер  и
степень общественной опасно-
сти своих действий, сдавил шею
потерпевшей руками, после

чего вооружился находившим-
ся в автомобиле неустановлен-
ным  твердым предм етом  и,
желая наступления смерти по-
терпевшей, причинил ей теле-
сные повреждения, повлекшие
тяжкий вред здоровью, а также
повреждения, причинившие
легкий вред здоровью.

Причинив потерпевшей ука-
занные повреждения, Г., дей-
ствуя в продолжение своего
преступного умысла, осозна-
вая, что оставляет потерпев-
шую в бессознательном состо-
янии в безлюдном  месте и в

условиях низкой температуры
окружающего воздуха, уложил
потерпевшую у забора дачного
участка и скрылся с места со-
вершения преступления. Умы-
сел Г., направленный на причи-
нение смерти, не был доведен
до  конца по  независящим от
него обстоятельствам, так как
потерпевшая была обнаружена
и ей своевременно оказана ме-
дицинская помощь.

В отношении подсудимой В.
судом  установлено, что нахо-
дясь в помещении квартиры по
месту своего жительства, досто-
верно зная о совершении Г. осо-
бо тяжкого преступления в от-
ношении потерпевшей, а имен-
но покушения на ее убийство,
осознавая характер и степень
общественной опасности своих
действий, действуя умышленно,
она скрывала находившегося в
указанной квартире Г. от сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов, сообщив пришедшим в
указанную квартиру в целях об-
наружения Г. сотрудникам по-
лиции о том, что у нее в кварти-
ре его нет.

Подсудимый Г. вину в совер-
шении преступления признал,
подсудимая В. вину в совершен-
ном преступлении не признала.

Приговором суда Г. назначе-
но наказание в виде 4 лет 9 ме-
сяцев лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режи-
ма. Гражданке В. судом назна-
чено наказание в виде штрафа в
размере 50 тысяч рублей.

Государственное обвинение
поддержано прокурором г. Вук-
тыла.

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå

Â ñóäå ìóæ÷èíà ðàññêàçàë, ÷òî â ÿíâàðå 2019 ãîäà
îí íàõîäèëñÿ â êàìåðå ñîäåðæàíèÿ çàäåðæàííûõ ëèö
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Âóêòûëó. Íà ñëåäóþùèé äåíü
â ýòó æå êàìåðó ïîìåñòèëè ìóæ÷èíó, êîòîðûé áûë â
ñîñòîÿíèè ñèëüíîãî àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Èñòåö óêàçàë, ÷òî êàìåðà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñîäåð-
æàíèÿ îäíîãî ëèöà è îáîðóäîâàíà îäíèì ñïàëüíûì
ìåñòîì.

Â òàêèõ óñëîâèÿõ ñîäåðæàíèÿ ñïàòü áûëî íåâîçìîæ-
íî, âñå æàëîáû íà óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ ñîòðóäíèêà-
ìè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Âóêòûëó èãíîðèðîâàëèñü.

Ìóæ÷èíà çàÿâèë, ÷òî ïîäâåðãñÿ áåñ÷åëîâå÷íîìó è
óíèæàþùåìó ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî îáðàùåíèþ
ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ âóêòûëüñêîé ïîëèöèè, è ïî-
òðåáîâàë âîçìåñòèòü åìó ìîðàëüíûé âðåä â ñóììå
350 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïðè ðàññìîòðåíèè äåëà ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî â
íàðóøåíèå íîðì ñîäåðæàíèÿ çàäåðæàííûõ ëèö â ÿí-
âàðå 2019 ãîäà èñòåö äåéñòâèòåëüíî ñîäåðæàëñÿ â
êàìåðå ïëîùàäüþ 3,24 êâ. ì âìåñòå ñ äðóãèì ëèöîì,
÷òî ïîâëåêëî íåñîáëþäåíèå êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ îá-
ðàòèâøåãîñÿ, â òîì ÷èñëå â ñôåðå ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé íà îáåñïå÷åíèå áûòîâûõ óñ-
ëîâèé, îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì ãèãèåíû è ñàíèòàðèè.

Ñóä ñîãëàñèëñÿ, ÷òî â ðåçóëüòàòå ýòîãî ìóæ÷èíå ïðè-
÷èíåíû íðàâñòâåííûå ñòðàäàíèÿ è ôèçè÷åñêèå íå-
óäîáñòâà, òàê êàê îí áîëåå 12 ÷àñîâ íàõîäèëñÿ â êàìå-
ðå çàäåðæàííûõ ëèö ñ äðóãèì ëèöîì, áûë ëèøåí âîç-
ìîæíîñòè ñíà â íî÷íîå âðåìÿ â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì
îäíîãî ñïàëüíîãî ìåñòà ïðè äâóõ ñîäåðæàùèõñÿ â êà-
ìåðå ëèöàõ.

Ðåøåíèåì ñóäà â ïîëüçó èñòöà ñ ÌÂÄ ïî ÐÊ âçûñ-
êàíà êîìïåíñàöèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà – òðè òûñÿ÷è
ðóáëåé.

ÆÈÒÅËÜ ÂÓÊÒÛËÀ ÎÒÑÓÄÈË
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÞ ÌÎÐÀËÜÍÎÃÎ
ÂÐÅÄÀ ÇÀ ÒÅÑÍÎÒÓ Â ÊÀÌÅÐÅ

Суд удовлет во-
рил админист ра-
т ив ные исков ые
заявления прокуро-
ра о прекращении
действия права на
управление транс-
порт ными сред-
ст вами в отноше-
нии трех жит елей г.
Вукт ыла.

Прокурор обра-
тился в суд с адми-
нистративными ис-
ков ыми заявления-
ми о прекращении
действия права на
управление транс-
порт ными сред-
ст вами. В обосно-
вание заявленных
требований проку-
рор указал, что согласно
информации, представ-
ленной ОГИ БД Д ОМВД
России по г. Вукт ылу,
гражданами И ., А. и Б. в
2009, 2010 и 2015 годах
получены водительские

Çàâèñèì îò àëêîãîëÿ? Ñâîáîäåí îò ðóëÿ!

удостов ерения кат его-
рии «В», однако в соот-
вет ствии со сведения-
ми, полученными из
ГБУЗ РК  «Вукт ыльская
центральная районная
больница», указанные

лица состоят  на учет е у
врача-нарколога с диаг-
нозом «синдром зависи-
мости от алкоголя 2 с те-
пени». Наличие указан-
ного заболевания яв ля-
ется против опоказанием

к управлению авт о-
транспортным сред-
ст вом в сех кат его-
рий. Обладание у ка-
занными лицами пра-
в ом управ ления
транспортным сред-
ств ом при наличии
медицинских прот и-
в опоказаний к  дея-
т ельности, св язан-
ной с  управлением
ист очником пов ы-
шенной опасности,
создает реальную уг-
розу  безопасност и
дорож ного дв иж е-
ния, может  причи-
нит ь в ред ж изни и
здоровью неопреде-
ленного круга лиц, а
также имущест вен-

ный ущерб, что являет-
ся недопустимым.

Решением суда т ребо-
вания прокурора удов-
лет ворены.

Решения не в ступили
в законную силу.

В Вуктыльском городском
суде Республики Коми откры-
та вакансия помощника судьи.

Квалификационные требо-
вания: высшее юридическое
образование, опыт работы по
юридической направленности
приветствуется.

В соответствии с требовани-
ями пункта 4 статьи 25 Феде-
рального закона о государ-
ственной гражданской службе
с помощником судьи заключа-

ется срочный служебный контракт на срок полномочий судьи.
Приоритетными направлениями деятельности помощника судьи является орга-

низационно-правовое, информационное, документационное и иное обеспечение
деятельности судьи, а также обеспечение его процессуальной деятельности.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 21-7-96.
Резюме принимаются по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 16 (Вуктыльский

городской суд Республики Коми).

ñîèñêàòåëÿì íà çàìåòêó
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     С 18 по 30 ноября
   в отделении Почты России

  будет осуществляться
  подписка на газету

Реклама

     С 18 по 30 ноября
   в отделении Почты России

  будет осуществляться
  подписка на газету

Подари районку маме!

С 29 ноября телеканал «Юрган» будет выхо-
дить в эфире телеканала ОТР первого цифро-
вого мультиплекса.

В этом году в республике было отключено
аналоговое телевидение и начали вещание два
цифровых мультиплекс а – 20 общедоступных
федеральных телекана-
лов. Среди этих теле-
каналов нет регио-
нальных,  и поэтому
было принято решение
о включении их про-
грамм в эфир телека-
нала ОТР. С 29 ноября
передачи телеканала
«Юрган» будут выхо-
дить в э фире ОТР
ежедневно: с 6.00 до
9.00 и с  17.00 до
19.00.

Некоторым телезри-
телям, которые заметят
отсутствие каких-либо
телевизионных кана-
лов после 22 ноября,
потребуется перенаст-
роить свое принимаю-
щее оборудование.

Помимо эфирных
врезок в ОТР, «Юр-

«Þðãàí» íà÷í¸ò âåùàíèå â ýôèðå ÎÒÐ

22 ноября исполнился год,
как нет с нами горячо люби-

мой дочки, ж ены, мамы Игнат ов ой
(Климкович) Елены Анатольевны. Она
очень любила жизнь и была добрым,
отзывчивым челов еком.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем: «Прощай»,
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает  боль, болит  душа,
От горя катится слеза…
Ушла от  нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана!
Пока мы живы, жива и ты!
Царств ие небесное тебе, родная, и

вечный покой.
Просим всех, кто знал и помнит Еле-

ну, помянуть её добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Мама, муж, дети

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Всероссийская перепись насе-
ления, которая пройдет в нашей
стране с  1 по 31 октября 2020
года, войдет в историю как пер-
вая цифровая. Ж ители страны
смогут самостоятельно запол-
нить элект ронные переписные
листы на портале «Госуслуги», а
переписчики во время опроса на-
селения наряду с бумажными пе-
реписными листами будут  ис-
пользовать планшеты. За много-
вековую историю переписей на-
селения инструмент переписчи-
ка т ак кардинально изменился
впервые.

У счетчиков и переписчиков
долгое время в о всех странах
было одно «орудие труда» – бу-
мажный бланк, ручки с черниль-
ницами, а позже – гелевые ручки
и карандаши. В «Положении о пер-
вой всеобщей переписи населе-

ÂÏÍ-2020: ÎÒ ÁÓÌÀÆÍÛÕ ÁËÀÍÊÎÂ
– Ê ÏËÀÍØÅÒÍÛÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÀÌ

ния Российской империи», подпи-
санном царем Николаем II (состо-
ялась в 1897 году), указывалось,
чт о бумажные пере-
писные листы счетчи-
кам можно было запол-
нять только каранда-
шами дв ух цветов –
«обыкновенным и си-
ним». При отсутствии
последнего допускался
красный цвет.

На протяжении мно-
гих десятилетий продолжался по-
иск современных т ехнических
методов быстрого сбора и обра-
ботки демографического и соци-
ально-экономического материа-
ла, полученного на переписях. И
если сократить сроки обработки
материалов переписей во многих
государствах, в том числе и в
России, удавалось за счет изоб-

ретения и внедрения счетно-
перфорационных электричес-
ких машин и ЭВМ, то бумаж-
ный переписной лист долгие
годы оставался неизменным
атрибут ом общения между
переписчиком и переписыва-
емым домохозяйством. Толь-
ко XXI век поставил на служ-
бу переписям цифровые тех-
нологии.

В И спании на переписи
2001 года впервые в мире
были использованы нов ые
технологии опроса населения
с помощью интернета. В на-
стоящее время этот метод
широко применяется в стра-
нах Америки и Европы.

Россия впервые протести-
ровала новый формат во вре-

мя прошедшей в 2018 году проб-
ной переписи населения. В ходе
первой экспериментальной рос-

сийской ин-
тернет -пере-
писи перепи-
салось более
1,2 миллиона
человек. В
Ре спу бли ке
Коми инт ер-
нет-перепись
в  2018 году

прошли 5,7 тысячи домохозяйств
или около 15 тысяч жителей. Наш
регион вошел в число наиболее ак-
тивных регионов страны по учас-
тию в электронной переписи –
1,8% населения республики при-
няли участие в интернет-перепи-
си (седьмой результат по России).

В октябре 2019 года Республика
Беларусь одна из первых в пост-
советском пространстве в ходе
всеобщей переписи населения ус-
пешно использовала цифровые
технологии. Ее опыт планируется
учесть во время проведения Все-
российской переписи населения в
2020 году в нашей стране. Она
пройдет по совершенно новым
стандартам. Все жители страны
при желании смогут ответить на
вопросы, не выходя из дома, че-
рез интернет, а часть переписчи-
ков будет оснащена планшетны-
ми компьютерами.

Перепись с использованием IT-
технологий позволит сократить
количество переписчиков, а так-
же удешевит и ускорит процесс
сбора и обработки данных, позво-
лит получить более качественный
итоговый материал.

ган» продолжит вещать как самостоятельный те-
леканал во всех кабельных сетях Рес публики
Коми, в спутниковом ТВ – «Триколор» и «Теле-
карта», IP-телевидении – «Ростелеком» и «ТТК»,
в интернете, на ОТТ-платформах – Яндекс ТВ,
Лайм HD, Peers TV, Бонус ТВ.


