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«ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ»

ñòð. 2
19 ноября сотрудниками
администрации ГО «Вуктыл» совместно с представителями прокуратуры был
осуществлен комиссионный
выезд на центральную котельную города Вуктыла.
В результате осмотра в адрес ООО «Аквасервис»
даны поручения по приведению температуры теплоносителя (горячее водоснабжение и центральное отопление) в нормативное состояние, управляющим организациям – о принятии мер
по предоставлению потребителям коммунальных услуг надлежащего качества.
Информация о принятых
мерах ООО «Аквасервис» и
управляющими организациями по в ышеук азанн ому
вопросу будет рассмотрена
на рабочем совещании в администрации городского округа «Вуктыл».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ:

«ÑÒÐÎÈÌ È ÁÓÄÅÌ ÑÒÐÎÈÒÜ»

Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ Ó ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ –
ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ØÊÎË È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ

По информации, полученной от Уполномоченного
по правам человека в Республике Коми Надежды Николаевны БЫКОВСКОЙ, сообщаем
следующее:
1 декабря с 14:00 до 16:00 состоится «прямая телефонная линия» с населением.
Задать вопросы можно будет по
те ле фону: 8(8212)206-152.

ñòð. 3

Ïîçäðàâëÿåì!
Ïîçäðàâëÿåì!
Ад м ини ст ра ция и п рофс оюзн ый
комит ет Вуктыльского ЛПУМГ ООО
«Газпром т рансгаз Ухта» от всей
души поздравляют с юбилеем
Любовь Вячеславовну РАЧИЦКУЮ!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!
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«ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ»
Весной этого года республика нски м Домо м друж бы нар одо в был
объявлен конкурс на «Лучший этносоциальн ый пр оект центров к оми
и национа льных культур» Республики Ком и.
Кон курс прово дился с целью выявления и по ддер жки проек тов этнокультурных и языковых программ
для дете й и м олоде жи. Центр нацио нальны х культур г. Вук тыла п ринял уча стие в это м ко нкурсе и победи л. Был написан про ект «Молодые голоса Содружества», в р амках которого пре дполагало сь п роведен ие м еж на ци он альн ой к он цер тной прогр аммы с исп ользо ванием репертуара н а разных языках.
Еще одни м важ ным условием к онкурса было уча стие в пр огр ам ме
молодеж и, для че го в прое кт были
привлечены молодые представители землячеств и творчески х коллективо в МБУ « Клубн о -сп о рти вны й
ком плек с».
К сож алени ю, се годняшня я о бста новк а, связанн ая с огра ниче ниями массовых мер оприятий, не позво ляет п ровести ко нцерт при п олном зрительн ом зале, поэтому наш
сво е обра з ны й твор чески й о тче т
про води тся в фор мате онла йн. Запись кон цертн ой пр ограм мы будет
раз меще на в соци альн ых се тях, на
сай те МБУ «КСК» и в групп ах, что
даст возмо жность посмо треть концер т все м желающи м. Те м более,
что ярк ое, к расочное событие п роходит в канун Дн я ма тери, и всем
мамам будет приятно получить этот
муз ыкаль ный подар ок.
Ита к, ко нцер т «Мо лодые голоса

С одр уж ества » со сто ялся ! В не м
про звучали песни на русск ом, ук раинском, бело русском, болгарск ом,
польском , татарском , молдавск ом,
ко ми и евр ейск ом язык ах. Ярки е,
зап омина ющие ся но мера пода рили нам ребята из вок ально й гр упп ы «Кар ам ель» , солистк и Ален а
Ме ла н, Наталья Багин а, Вар ва ра
Бондаренко, Мария Хаустова, Дарья
П ан ьк о ва , Ека те р ин а Шиха ле ва ,
Мар ина Семе нюк и Ве рони ка П отапо ва.
Замечательные народные танцы
подарили зрителям участницы хореографических коллективов «Рябинка»
и «Каскад». Это были русский танец,
укр аинский « Плескач» , узбекск ий,
молдавский и грузинский танцы.
Интересным включением в п рограм му ста л дебют моло дежной вок а ль но й гр уп п ы Це н тр а на ци о на льны х культур « Царе вны» . Ко ллектив не зря получил такое сказочное наз вание . В него вошли пр едста вите ль н ицы з ем ляче ств, уча ство ва вши е в фе сти ва ле «Кр аса
нации – 2020 ». Их репе ртуа р состоит из народных и стилизованн ых песен . А е сли учесть молодость, к расоту и обаяние, то можно смело сказать, что де бют удался!
Благодаря финансовой поддержке Дома дружбы на родов Центру нацио наль ных к ультур удалось сшить
несколь ко но вых сцен ическ их к остюм ов и сдела ть ме ропри ятие ярким и впечатляющим.
П р едла гае м все м п осм о тре ть
наш онлайн-к онце рт и оста вить на
пам ять м алень кое « серде чко». До
новых встре ч!

Äîðîãèå íàøè æåíùèíû, ìàìû è áàáóøêè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ñàìûì ò¸ïëûì è èñêðåííèì
ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ìàòåðè!
Для каждого из нас мама – самый
близкий и дорогой сердцу человек.
Матер инская люб овь со гревает и
оберегает нас всю нашу жизнь, помогает справляться с трудностями и
добиваться успехов. Сколько бы ни
было нам лет, мы всегда нуждаемся
в добрых маминых словах, ее мудрых со ветах.
Быть матерью – большое счастье
и, ко неч но, огромная ответственность, это неустанная и самоотверженная работа. В этот замеч ательный праздник я хочу сказать спасибо всем мамам республики за вашу
заботу и любовь к детям. Отдельная
благодар ность – матерям, которые
дарят свою любовь детям, оставшимся без попечения р одителей. Вы заслуживаете огромного уважения!
Сего дня мы стараем ся уделить
особое внимание защите материнства и детства. На эти цели направлена реализация федеральных и республиканских программ. Работа по
по ддер жке семей с детьми обязательно будет продолжена.
Дорогие мамы, пусть каждый день
вас окружают заб отой и вниманием
близкие, жизнь будет напо лнена радостными со бытиями. Желаю вам
большого материнского и женского
счастья, крепкого здоро вья, благополучия. Любите и будьте любимы. Мир а и уюта
вашему дому!
Глава Республики Коми В. В. УЙБА

ÁÛÒÜ ÌÀÌÎÉ
Автор

Мария
ЯШИНА

В клубе родительского материнства «Воспитай» ес ть
очень хорошее определение
понятию «мама» (https ://
ww w.vospitaj. com/blog/bytmamojj/). Для них быть мамой – это…
«Любить. До бес конечнос ти. Д о нев оз можнос ти.
Нюхая и целуя сладкую макушку.
Обнимать. Любить отца
своих детей. Любить проводить время в кругу семьи.
Л юбить тишину и покой.
Любить с мех и виз ги.
Плохо спать по ночам.
Пос тоянно п рос ыпатьс я.
Укачивать. Кормить. Успокаивать. Утешать. Проверять
температуру. Держать на руках. Менять подгуз ник. Поправлять одеяло.
Плакать . От счас тья. От
усталости. От страха. От бессилия. От радости. Прос то
плакать вместе с ребенком.
Смеяться. От радости. От
дурости. С детей. С себя. С
мужа. С проделок. С выражения лица. С фраз очек.
Прос то с меятьс я вмес те с
ребенком.
Быть. Быть рядом. Быть
везде. Быть доброй, заботливой , пон имающ ей. Б ыть
с ильной. Быть невероятно
сильной. Быть в панике. Быть
в унынии. Быть на взводе.
Быть в прекрасном настроении. Быть любящей.
Носить. Детей на руках.
Несколько сумок в руках.
Тащить коляску, велосипед,
игрушки. Одну и ту же одежду каждый день. Нос ить в
слинге. Носить под с ердцем.
Кричать. От з лости. От
негодования. От бесс илия.
От страха. Кричать «остановись», «не трогай», «пере-

стань», «нельзя». Кричать от
боли.
Ждать. Родов. Когда уснет. Когда муж вернется с работы. Когда начнешь высыпаться. Когда начнет ходить,
говорить, кушать с амостоятельно. Ждать бабушку. Выходных. Ждать благодарности.
Чув ств ов а ть . Пе рвые
толчки ребенка в животе.
Схватки. Свою силу и вынос ливос ть. Теплоту и шелковистость детс кой кожи.
Счастье. Чувс твовать себя
ужас но. Чувс твовать любовь.
Устав ать. От многозадачности. От дня сурка. От скуки. От переутомления. От
осуждения. От советов и критики. От суеты. От материнства. Уставать от самой себя.
Жить. Своей семьей. Мужем. Детьми. Как в психбольнице. Одинаково. Одним мгновением. От одной
воз можнос ти пос пать до
другой. От завтрака до ужина. С благодарнос тью. Душевно. Как в сказ ке. Просто жить».
Автору статьи понадобилос ь всего лишь порядка
300 слов, чтобы суметь охарактериз ова ть женщинумать, описать ее быт, образ
жизни, поле деятельности и
мега-ответственнос ть. Одновременно и напугать, и
вдохновить, и предупредить,
и прочувствовать, в конце
концов. Но, как ни крути,
быть мамой гораз до сложнее, чем о ней говорить.
В основном, мамами становя тс я нео жиданно , но
есть и те, кто подходит к этому вопросу со вс ей серьезностью. Женщины заранее
начинают настраивать свой
организм на вынашивание
ребенка с большей польз ой
для его здоровья, вьют уют-

ное гнез дышко, пытаютс я
создать макс имально комфортные для ребенка условия. Но вс ё же, нез ависимо
от того, насколько женщина готова с тать матерью,
любить свое чадо она будет
без мерно и горячо. Д аже
ес ли две полосочки на тесте вдруг з астали ее врас плох и вызвали слезы от ужаса, то уже очень скоро первые толчки малыша заставляют нас плакать от яркой,
полной и безграничной материнской любви.
«Решение стать мамой
пришло как-то само собой,
– вспоминает Анна Фесенко, мама маленького сына.
– Я выросла в большой семье, поэтому с детства
зн ала, что когда стан у
взрослой, у меня будут детки, и что «в долгий ящик»
этот вопрос я откладывать не буду. Узнав о своем «интересном положении», я плакала от счастья
– мне судьба подарила такую возмож ность! (Прим.
ред.: у Анны есть с ложности со з доровьем). Я с трепетом прислушивалась к измен ениям в своем орган изме. Беремен н ость, слава
Богу, проходила легко. Единствен ной «трудн остью»
было то, что я н е особо
была готова родить в тот
день, когда сынок засобирался появиться на свет, он
просто застал мен я врасплох. Но это было ещ е одним
подарком судьбы: я стала
МАМОЙ в большой и светлый праздн ик Рож дества
Христова!».
Быть любящей матерью
каждой женщине предопределено природой. К сожалению, бывают, так с кажем,
сбои. Есть с реди нас те, кто
бросает своих детей или, что
еще хуже, убивает их. Есть

те, кто просто не хочет менять с вою жиз нь, обременять себя лишними хлопотами и выбирает более праздное, легкое с уществование.
Как правило, сожаление об
этом к ним всё равно приходит, только поздно, когда нет
ни с ил, ни воз можнос ти
стать мамой. Ес ть те, кто рожает без думно, обрекая детей на страдания и голод. Но
всё же, к великому счастью,
нас тоящих женщин гораздо
больше. Тех женщин, кто не
представляет жиз нь в другом ритме, кому необходимо
быть в эпицентре детс кого
мира, окутывать их заботой,
выс лушивать рассказы, решать их маленькие проблемки, обнимать и нюхать, воспитывать и обучать, поддерживать и вместе переживать.
Сегодня у меня трое детей,
но ас социации со с ловом
«мама» уходят в мое далекое детс тво, где мама вовсе
не я. Вот кому истинная честь
и хвала! Вот кто стал для
меня идеалом женщины.
Женщины-матери, материгероини. Наша жиз нь с ней
была дос таточно короткой,
ее не стало, когда мне было
чуть за 20. С возрастом острее воспринимаешь ее отсутс тв ие, в едь с прихо дом
взрослой жиз ни так нужны
советы, помощь, поддержка. Так хочется вновь ощутить тепло рук или нежность
ее объятий. Мама нужна
всем, везде и всегда…
Т атьяна Бородина, мама
троих деток, считает, что
родней и ближе человека на
свете нет: «Мама для меня
– очень дорогой и любимый
человек! Мамочка – первый
учитель и главный друг, причем самый близкий. Она всегда поймет, помож ет в
трудную минуту, оградит
от обиды. А мои долгождан ные дети – самое ценное, что у меня есть. Быть
мамой – это и счастье, и
ответствен н ость, переживания, радость и слезы,
страхи и гордость за ребен-

ка. Это во второй раз детство, взросление, первая любовь... Это ещ е одн а жизнь!
Дорогие, любимые н аш и
мам ы, с праз дн ик ом в ас!
Пусть ваши сердца замирают
только от радости, душ а
поет от гордости за своих
детей, а глаза блестя т от
бесконечного счастья !».
Виктории Кравченко маму
заменила бабушка: «Для меня
мама – это такой родной,
близкий человек , который всегда рядом, всегда помож ет,
поддерж ит, выслуш ает и
даст совет! Таким человеком
является моя бабулечка!
Мамой я мечтала стать с
детства. Сейчас, я смотрю,
молодежь не очень к этому
стремится . Быть мамой –
это тяжелый труд, Особенно, когда у тебя много детей
и они еще не совсем больш ие.
Но, в то же время, это очень
весело и интересно. Каж дый
ден ь происходит что-то новое, никогда не приходится
скучать.
Своим деткам я хочу быть
и мамой, и подругой, чтобы
они от меня ничего не ск рывали, чтобы все проблемы решали вместе, победы и радости тоже отмечали вместе!
Всем мамочкам я советую
слушать, слыш ать и прислуш иваться к своим детя м,
пусть их вопросы или рассказы покажутся глупыми, н еинтересными, н о не обрубайте с ними общ ение. Подскажите им, как правильно выразить свою мысль, как поступить в той или иной ситуации. Будьте рядом со своими детьми, будьте им другом. Ведь время очень быстро летит, мы и оглянуться не
успеем, как наши дети вырастут. Не слушая их в детстве,
мы можем н е услыш ать о
них во взрослой жизни, когда
наша помощ ь, наш опыт и
поддержка будут им так же
жизненно необходимы».
Берегите с воих матерей!
Будьте з аботливыми детьми.
Любите своих детей! Будьте
лучшими мамами на свете.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
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ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ: «ÑÒÐÎÈÌ È ÁÓÄÅÌ ÑÒÐÎÈÒÜ»
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ Ó ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ – ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ØÊÎË È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ
Ãëàâà Êîìè â âèäåîîáð àùåíèè ê æèòåëÿì ðåãèîíà
ð àññêàç àë, ã ä å, êîã ä à è
ñêîëü êî íîâûõ ìåñò ä ëÿ
øêîëüíèêîâ è ä åòñàäîâö åâ
ïîÿâè òñÿ â ðåñïóá ëèêå.
«Î òð àñëü îá ð àç îâàíè ÿ
îñòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ
ïð è î ð è òåòíû õ â ð à á îòå
ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè.
Â ýòîì ãîäó, íåñìîòðÿ íà
äîñòàòî÷íî á îëü øèå òðóäíî ñòè , ìû îò êð ûë è í åñêîëüêî íîâûõ îáð àç îâàòåëüíûõ ó÷ð åæäåíèé. Ýòî è
íî âàÿ ø êî ëà â ïî ñåë êå
Êð àñíîç àòîíñêè é íà 600
ìåñò, è íîâûé êîð ïóñ øêîëû-ä åòñêîã î ñàäà â ñåëå
×àñîâî Ñûêò ûâä è íñêîã î
ðàéîíà. Ìû îòêðûëè äîëãîæäàííóþ øêîëó íà 1200
ìåñò â Î ðáèòå. Åùå îä èí
äîëãîæäàííûé îá úåêò ïðè
ïîääåðæêå íàøåã î ïàðòíåðà – êîìïàíè è «ËÓÊÎÉË»
îòêðûëè â ñåëå Óñòü-Öèëüìà, ýòî äåòñêèé ñàä íà 120

ìåñò», – ðàññêàçàë Â. Óéáà.
Ïî åã î ñëîâàì, äî êîíöà
ãîä à ç àâåð ø àòñÿ ðàá îòû
åùå â øêîëå ñåëà Âèçèíãà
Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà, â øêîëå-ñàä å ñåëà Äóòîâî Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà è â äåòñêèõ ñàäàõ â Ýæâèíñêîì ðàéîíå Ñûêòûâêàð à, â ñåëå Ùåëüÿáîæ Óñèíñêîãî ðàéîíà.
Â 2021 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ
çàâåðøè òü ðàáîòû â øêîëå
ñåëà Ïîìîçä è íî Óñòü-Êóëîìñêîãî ðàéîíà è äåòñêîì
ñàä ó â ñåëå Ìóòíûé Ìàòåðèê Óñèíñêîãî ðàéîíà.
«Â ñëåä óþùåì ãîäó ìû
íà÷èíàåì ñòð îè òåëüñòâî
íîâîã î ç ä àíè ÿ ø ê îëû â
ñåëå Îáúÿ ÷åâî Ïðèëóçñêîã î ð àé îíà íà 600 ìåñò.
Çä åñü ìû áóä åì ïîâòîð íî
ïð èìåíÿòü ïð îåêò øêîëû â
Êðàñíîç àòîíñêîì. Ïðîåêò
î÷åíü óä à÷íûé è îòíîñè òåëüíî äåøåâûé. Î áû÷íî
ñòðîèòåëüñòâî èäåò èç ðàñ÷åòà îäè í ìèëëèîí íà îä íî

ø êîëü íîå ìåñòî, ïîýòîìó
ñòðîèòåëüñòâî òàêîé øêîëû
äîëæíî ñòîèòü 600 ìèëëèîíîâ. Òàê âîò øêîëà â Êð àñíî ç àòî íñê îì ñòîè ò 4 40
ìè ëëè îíîâ ïð è òîì, ÷òî â
íåé âñ¸ åñòü », – ñîîáùèë
ãëàâà ðåã èîíà.
Âëàä èìè ð Óéá à ðàññêàçàë, ÷òî ïëàíèð óåòñÿ ïîñòðîèòü ø êîëó ñ ïð èø êîëüíûì èíòåð íàòîì è ä îø êîëüíîé ãðóïïîé â ïîñåëêå
Ïð è óð àëü ñêè é Òð îè ö êîÏå÷îð ñêîã î ð àéîíà ( íà 80
ó÷åíè ÷åñêèõ ìåñò, 20 äîøêîëüíûõ, 20 ìåñò â è íòåðíàòå) è øêîëû-ñàäà â ä åðåâíå Óñòü-Èæìà Èæåìñêîã î
ðàéîíà ( íà 90 ó÷åíè÷åñêèõ
è 40 äîø êîëü íûõ ìåñò) .
Ñðåäñòâà íà íè õ ïð åä óñìîòð åíû â ðàìêàõ àä ðåñíîé èíâåñòèö èîííîé ïð îãð àììû ðåñïóáëè êè. Äåòñêè å ñàäû è ø êîëû ñòðîÿ òñÿ â ðàìêàõ íàö èîíàëüíûõ
ïð îåêòîâ «Äåìîã ðàôèÿ» è

Âëàäèìèð Óéáà âûïîëíèë îáåùàíèå èíòèíöàì:
ãîðîä ïîëó÷èë âåçäåõîä «Òðýêîë»
Глава Рес публики Коми
дал слово жителям города
Инты помочь с приобретением необходимого транс порта во время встречи с
депутатами с овета округа в
сентябре 2020 года.
В интинс ком округе находится 10 труднодоступных
нас еленных пунктов. Зимняя автомобильная дорога
зачастую оказывается в непроезжем состоянии, техника не всегда с правляетс я со
с воевр еменной оч ис ткой
с нега. Д ля бес перебойной
связи с сельс кими нас еленными пунктами необходим
современный транспорт. Об
этом Владимиру Уйба на
вс трече в начале осени рассказ ал депутат Илья Николаев.
В. Уйба отметил, что проблема ему знакома. Во многие муниципалитеты республики требуетс я с верхпроходимая техника. Например, в Вуктыл
з ак у плен
аэровез деход
«Нерпа». Нео бх о д и м ы й
для интинского
о кр уг а
«Трэкол» Глава Республики Коми пообещал приоб ре с ти з а
счет с редс тв,
в ыд ел ен ны х
республике в
рам ках с оцпартнерс тва.

На днях необходи мая
с ельчанам техника была
доставлена в Инту. Как отметил врио главы округа
- руководителя админис трации Владимир Кис елев,
вопрос транс портной дос тупнос ти – один из первоочередных на встречах с
жителями с ёл округа.
Поэтому столь своевременная помощь в
приобретении вездехода – это большое
подс порье для округа и жителей отда ле нн ых
с ел
Инты.
«Ежего дно мы
о бус тр а и ва е м
з имнюю автодорогу до отделенных с ёл и деревень, зимник дейс твует порядка трех-четырех месяцев. В период рас-

«Î áðàçîâàíèå».
«Ìû è ùåì íîâû å ôè íàíñîâ ûå è íñòð óì åíòû.
Á þä æåò ä åôè öè òíûé, íî
ïð îñòî ñè ä åòü è æäàòü ,
êîãä à ìû íàð àáîòàåì ïð îôèö èòíûé áþä æåò, êîãä à ó
íàñ ïîÿâè òñÿ âîçìîæíîñòü
ñòðîèòü îá úåêòû, íàì íå
äàåò âðåìÿ. Ïîòîìó ÷òî äåòè ó÷àòñÿ â ä âå ñìåíû
ëè áî ó÷àòñÿ â ñòàð ûõ ä åðåâÿííûõ øêîëàõ, ëè áî íàõîäÿ òñÿ â àâàðè éíûõ äåòñêèõ ñàäàõ. Íàïðèìåð , ìû
ç àêëþ÷è ëè ä îã îâîð êîíöåññèè ïðè ó÷àñòè è Ñá åðà, â ðàìêàõ êîòîðîãî á óäóò ïîñòðîåíû â ðåñïóáëèêå ä âå øêîëû – â Ñûêòûâêàðå ( 600 ó÷åá íûõ ìåñò),
Óõòå ( 375 ìåñò) è 2 îáð àçîâàòåëüíûõ êîìïëåêñà – â
Âûëüã îðòå ( 750 ìåñò – 550
ó÷åíè÷åñêèõ, 200 äîøêîëüíûõ) è â ïîñåëêå Ìàäìàñ
Óñ òü -Â ûìñ êî ã î ð à é î íà
(130 ìåñò – 90 ó÷åíè ÷åñ-

êè õ è 40 ä îø êîëüíûõ). Ê
íà ÷àë ó í îâî ã î ó÷å á íî ã î
2023 ã îä à äîëæíî ïîÿâèòüñÿ ïîð ÿä êà äâóõ òûñÿ÷ íîâûõ ó÷åá íûõ ìåñò. Íî è íà
ýòîì ìû íå îñòàíàâëèâàåìñÿ . Ìû è ùåì íîâûõ ñîö èàëüíûõ ïàðòíåðîâ.
Ó ìåíÿ åñòü ëè÷íûå îá ÿçàòåëü ñòâà ïåðåä æèòåëÿìè ñåëà Ñð åäíåå Á óã àåâî
Óñòü -Öèëåìñêîãî ðàéîíà è
ïîñåëêà Îç ¸ðíûé Ïå÷îð ñêîãî ð àé îíà. Â ñåëå Ñðåäíåå Áóãàåâî íóæíî ïîñòð îèòü íîâóþ øêîëó, à â ïîñåëêå Î ç¸ðíûé – íîâûé ä åòñêè é ñàä. Ïîýòîìó ìû áóä åì
äåëàòü âñ¸, ÷òî âîç ìîæíî, è
ïð èâëåêàòü âñå äîñòóïíûå
ñð åä ñò âà, ÷ òîá û íà ø è
ä åòè ó÷èëè ñü è âîñïè òûâàëè ñü â ñîâðåìåííûõ, áëàã îóñòð îåííûõ è êîìôîðòíûõ øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ», – ïîä ûòîæèë Âëàä èìè ð Óé áà.

«БНК»

Ãëàâà ðåãèîíà ïðîâ¸ë ñîâåùàíèå ïî
âîïðîñàì ëåñîîáåñïå÷åíèÿ ïðåäïðèÿòèé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
К Глав е Республики Коми обратились предприниматели Прилу зского района, заним ающиеся заготов кой и переработ кой древ ес ины, с
просьбой защитит ь их интересы в част и обеспечения сырьем . Эта
тема была затронута и на расширенном заседании Прилузского представ ительств а МОД «Коми в ойтыр», которое состоялось в селе Объячев о 13 ноября.
По данным Минприроды региона, за 2018-2019 годы ежегодный средний объем проданной древ ес ины для су бъектов малого и среднего
предпринимательс тв а в респу блике сост ав ил 1,6 млн. кубомет ров . В
этом году на данный момент реализов ано 900 т ыс. кубометров .
В то же в ремя в Прилузском районе местным лесозаготов ителям
очень сложно в ыдержать конкуренцию с компаниям и из-за пределов
республики. Нередко в аукционах по продаже прав а на заключение
догов ора купли- продажи лесных насаж дений в ыигрыв ают ком пании
из других регионов , которые перебив ают цены, предлагаемые прилузскими предпринимат елями.
При эт ом сторонние компании не заинт ересов аны в создании перерабат ыв ающих произв одств на территории района и рабочих мест
для населения, в участии в социальном разв итии населенных пунктов Прилузья.
Владим ир Уйба подчеркнул, что «в предь в се аукционы и конкурсы
должны пров одить ся с учетом, в перв у ю очередь, интересов местных жителей, кот орые жив ут и работают на этой земле». Решения,
которые принимались в разрез с этими т ребов аниям и, будут подв ергаться рев изии».

путицы с вяз ь с г ородом
обес печивает вертолетное
с о о бщ ен ие.
Но рейс овых
полетов недос таточно, тем
более, что быва ют с ры вы
из -з а пого дных ус ловий.
«Трэкол» поз в ол ит п од держать связ ь
с
с ё ла ми
именно в такие моменты,
когда с ообщени е др уг им
тр ан с п ор то м
будет н ево з мо жн о» ,
рас с ка з ал В.
Киселев.

Ðåçóëüòàòîì ñîòðóäíè÷åñòâà
Âëàäèìèðà Óéáà ñ ôåäåðàëüíûì
öåíòðîì ñòàë äåíåæíûé òðàíø
В соотв етств ии с поруч ением
Президента РФ Минфин Рос сии
переч ислил регионам федеральные дотации в объеме 80 млрд.
рублей для компенсации с нижения их доходов в св язи с пандемией.
Рес пу блик е К ом и в ыделен
траншв 4,7 млрд. рублей. Во многом это стало в озможным благодаря конструктив ному в заимодейст в ию глав ы региона с федеральным центром.
Финансов ую помощь получили
субъекты, у кот орых произошло
снижение налогов ых и неналогов ых доходов по срав нению с прошлым годом.
«Несомненно, эта помощь придется нам очень кстати, – отмечает министр финансов РК Гали-

на Рубцов а. – Из-за пандемии республиканская казна не досчиталась
планируемых доходов. Данная помощь позв олит частично закрыть
образов ав шуюся брешь и несколько выров нять финансов ую ситуацию. Федеральные деньги будут направлены на финансиров ание уже
предусмотренных в бюджете расходов и сокращение складыв ающегося дефицита бюджета».
Это уже третий транш помощи,
в ыделенный федеральным прав ительств ом. Ранее в ыделенные в
состав е I и I траншей дотации состав или 4,2 млрд. рублей. Таким
образом, общий объем компенсации недополученных в теку щем
году республиканским бюджетом
доходов состав ил без малого 8,9
млрд. рублей.

Пресс-служ ба М инистерства финансов РК

Â Êîìè åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòîé èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà âîñïîëüçîâàëèñü 1220 ñåìåé
Â Êîìè êîëè÷åñòâî ñ åìåé, ïîëó÷àþùèõ åæåìåñ ÿ÷íóþ âûïëà òó èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êà ïèòàëà , óâåëè÷èëîñü âäâîå ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, ñîîáùà åò Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî Êîìè.
Òà ê, â 2019 ãîäó âûïëà òó ïîëó÷à ëè 329 ñåìåé, â 2020-îì óæ å 738 ñåìåé. Â ñåãî ñ íà ÷àëà 2018 ãîäà 1220 ñåìåé ðåñïóáëèêè âîñ ïîëüçîâàëèñü åæ åìåñÿ÷íîé âûïëàòîé. Íà ýòè öåëè
ÏÔÐ ïåðå÷èñ ëèë 234 ìëí ðóáëåé.
Íà ïîìíèì, åæåìåñ ÿ÷íàÿ âûïëà òà ïîëàãàåòñÿ òåì ñåìüÿì, â
êîòîðûõ âòîðîé ðåáåíîê ðîäèëñÿ (áûë óñ ûíîâëåí) ïîñ ëå 1
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà . Ðàçìåð âûïëà òû äëÿ ñ åìåé, êîòîðûå îáðàùà þòñ ÿ çà íåé â 2020 ãîäó, ñîñ òàâëÿåò 13691 ðóá. Ïðè ýòîì
äîõîä íà îäíîãî ÷ëåíà ñ åìüè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 29736
ðóá.
Ïîäàòü çàÿâëåíèå î íà çíà ÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé âûïëà òû ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà . Ïåðâûé âûïëà òíîé ïåðèîä íà çíà ÷àåòñ ÿ íà ñ ðîê äî äîñòè-

æåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà îäíîãî ãîäà, ïîñëå ý òîãî íåîáõîäèìî ïîäà òü íîâîå çàÿâëåíèå î íà çíà ÷åíèè âûïëàòû.
Åñëè îáðàòèòüñÿ çà âûïëàòîé â ïåðâûå øåñòü ìåñÿöåâ, òî îíà áóäåò
óñòàíîâëåíà ñ äà òû ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, åñ ëè îáðàòèòüñÿ ïîçäíåå, òî
âûïëà òà áóäåò íàçíà ÷åíà ñ î äíÿ ïîäà ÷è çàÿâëåíèÿ. Åæ åìåñ ÿ÷íàÿ
âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñ ÿ äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì òðåõ ëåò.
Çà ÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå âûïëàòû ìîæíî ïîäà òü ÷åðåç ïîðòà ë ãîñóñëóã èëè â ëè÷íîì êà áèíåòå íà ñà éòå ÏÔÐ. Òàêæå çà íà çíà ÷åíèåì åæ åìåñÿ÷íîé âûïëàòû ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ÌÔÖ “Ìîè äîêóìåíòû”, êëèåíòñ êèå ñëóæáû ÏÔÐ.
***Äî 1 ìàðòà 2021 ãîäà åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî
êà ïèòàëà ïðîäëåâàþòñÿ â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå (åñ ëè ðåáåíêó
â ïåðèîä ñ 01.04.2020 ïî 31.03.2021 âêëþ÷èòåëüíî èñ ïîëíèëñÿ îäèí
èëè äâà ãîäà). Îáðàùà òüñ ÿ â ÏÔÐ òàêèì ñ åìüÿì íå íóæíî: à êò
ñîãëàñèÿ íà ïðîäëåíèå âûïëà òû áóäåò îôîðìëåí ñïåöèà ëèñòîì ÏÔÐ
äèñòàíöèîííî, ïî òåëåôîíó.
«Комиинформ»
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Îáùåñòâî

Íà òåððèòîðèè Âóêòûëüñêîãî îêðóãà
óñòàíîâÿò ñêóëüïòóðó

«Áîã Ñåâåðíûõ Âåòðîâ»
В декабре состоится открытие уникального артобъекта, с ообщает прес сслужба Всероссийского конкурса новых достопримечательнос тей «Культурный
след».

Установить с кульптуру
«Бог Северных Ветров» придумал учитель географии
школы №2 им. Г. В. Кравченко г. Вуктыла Александр Пинежанинов. Свою идею он
представил на Всероссийский
конкурс новых достопримечательностей «Культурный
след» и выиграл его.
«Культурный след» реализуется на средства Фонда президентских грантов на разви-

тие гражданского общества
при содействии фонда «Живая классика» и направлен на
развитие культурной среды и
внутреннего туризма в городах и сёлах. В этом году конкурс объединил более 800
участников из 64 регионов России. Компетентное жюри из сотен
идей выбрало 5 лучших проектов, которые
действительно могут
изменить к лучшему
культурную жизнь в
мегаполисах. Среди
них – идея педагога из
Вуктыла Александра
Пинежанинова, который задумал таким
необычным способом
привлечь внимание к
родному краю. Согласно легендам, бог
северных ветров Войпель или Шуа обитает
на высочайшей вершине Северного Урала – горе Тельпосиз. В
переводе с коми языка «Тельпосиз» означает «Гнездо ветров».
«Наша земля дает
возможнос ть почувствовать «вкус места»
через участие в фестивалях и праздниках, через
дегустацию местной кухни
или созерцание прекрасной
природы», – поделился автор
проекта А. Пинежанинов.
Скульптор Вильгений
Мельников из студии экспериментальной скульптуры
OfelyArt (Санкт-Петербург)
отвечал за то, как будет выглядеть Бог Северных Ветров. Он предложил сделать
арт-объект из листов холод-

нокатаной стали, которые с
помощью специальной установки под действием высокого давления в буквальном
смысле надули. Процесс пластической деформации очень
кропотливый и трудоёмкий,
так как этот арт-объект состоит из нескольких сотен деталей, а его вес – почти 300 кг.
Сейчас работы над артобъектом завершены. Мастера покрыли его специальным
раствором с цинком, теперь
скульптуре не будут страшны
ни дождь, ни снег. Чтобы не
скапливался конденсат, сделали специальные отверстия,
так что воз можно, с тоя на
ветру, Бог Северных Ветров
будет издавать звуки. Для устойчивости массивную фигуру закрепят на постаменте анкерными болтами.
«Это один из самых сложных арт-объектов, которые
мне приходилос ь делать.
Очень много сил, и физических, и духовных, на него
ушло. Надеюсь, что местные
жители и туристы полюбят нашего Бога Северных Ветров
и будут бережно, с почтением к нему относиться», – поделился скульптор В. Мельников.
В декабре, как только река
Щугор замерзнет и скульптуру можно будет доставить в
один из самых больших национальных парков Рос сии
«Югыд ва», состоится торжественное открытие. Планируется, что рядом с арт-объектом будут проводиться мероприятия, посвященные Д ню
ветра, исторические и образовательные квесты.
Источн ик: kom iinf orm .ru

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Â ñâÿç è ñ óõóäøåíèåì ýïèäåìè îëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåñïóáëèêå ñ 29 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â Âóêòûëüñêîì ã îðîäñêîì ñóä å Ðåñïóáëèêè Êîìè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùèé ðåæèì ðàáîòû:
1. Â çä àíèå Âóêòûëüñêîãî ãîð îäñêîãî
ñóä à Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîëó÷àþò äîñòóï
òîëüêî ó÷àñòíèêè ñóäîïðîèçâîäñòâà.
2.Ïðîõîä ãðàæäàí â çäàíèå Âóêòûëüñêîã î ãîðîäñêîãî ñóäà Ðåñïóáëè êè Êîìè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñðåäñòâ èíäèâèä óàëüíîé ç àùèòû, à òàêæå ïîñëå èçìåðåíè ÿ òåìïåðàòóð û òåëà ñïåöè àëüíûì
óñòðîéñòâîì. Ëèöà á åç ñðåäñòâ è íäèâèäóàëüíîé çàùèòû, à òàêæå ñ ïîâûøåííîé
òåìïåð àòóðîé òåëà è èíûìè ïðèç íàêàìè
ðåñïèð àòîð íûõ ç àá îëåâàíè é â çä àíèå
ñóäà íå äîïóñêàþòñÿ.
3. Ïð è íàõîæä åíè è â ç ä àíè è ñóä à
ãðàæä àíàì íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü äèñòàíöèþ äðóã îò äðóãà è îò ðàáîòíèêîâ

ñóäà íå ìåíåå 1,5 ìåòðà (ñîöèàëüíàÿ äèñòàíö èÿ).
4. Ðàá îòà ïðèåìíîé ñóäà â ÷àñòè ëè÷íîãî ïð èåìà ãðàæäàí ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ. Èíôîðìàöèÿ î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ äåë ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè è íà îôè öèàëüíîì ñàéòå ñóäà â ñåòè Èíòåðíåò. Òåëåôîíû: êàíö åëÿðèÿ ñóäà – 27-8-63, ïðèåìíàÿ ñóäà – 21-7-73.
5. Ïðåäîñòàâëåíèå â ñóä ïðîöåññóàëüíûõ è íåïðîöåññóàëüíûõ äîêóìåíòîâ îò
ãð àæä àí îñóùåñòâëÿ åòñÿ ïîñð åä ñòâîì
Ïî÷òû Ðîññèè, ôàêñèìèëüíîé ñâÿ çè, ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå, à òàêæå ïîñðåä ñòâîì
ñåðâèñà íà ñàéòå ñóäà «Ïîäà÷à ïðîöåññóàëü íûõ ä îêóìåíòîâ â ýëåêòð îííîì
âèäå».
Äàííûå îãðàíè÷åíèÿ ðàáîòû Âóêòûëüñêîãî ãîðîäñêîã î ñóäà Ðåñïóáëèêè Êîìè
äåéñòâóþò äî îñîá îãî ðàñïîðÿ æåíèÿ.

Ìåíüøå íåäåëè îñòàëîñü ó æèòåëåé Êîìè,
÷òîáû íå ñòàòü äîëæíèêàìè ïî íàëîãàì
Срок уплаты н алогов истекает 1 декабря. Со 2 декабря начнут начи сляться пени.
Те м гр ажда нам, кто име ет
имущество, но не оп лачивал
налоги, рекомендуется провери ть начислени я, и е сли
они е сть – опла тить.
Если налоговое уведомление не пришло на бум аге, то
увидеть начисления можно
в Личном кабинете н алогоплатель щи ка фи зи ческо го
ли ца на сай те н а ло го во й
службы. Вход в сервис осуществля ется с паролем, получе нным в и нспекции или
МФЦ, или с помощью учетной
з а п иси Го суслуг (че р е з
вкладк у войти в ЕСИА).
Там же в личном ка бинете
мож но оплатить начисленный налог. После то го, как

пользователь нажмет кнопк у «о п ла ти ть » , си сте м а
пре длож ит не сколь ко спосо бов оплаты: ввести да нные банковско й карты, пере йти на стр ан ицу ба нк апа ртне ра, о платить чер ез
Го суслуги и да ж е о суще ствить оплату момен тально
чер ез см ар тфо н, е сли н а
н ем устан овлен а платеж ная система для бесконтактной о платы.
Оплати ть налоги м ожно и
не имея доступа к личному
кабинету. Для этого необходи м о з н а ть ун и к а ль н ы й
иденти фикационный номер
(УИН) для каж дого начисления. Оп латить налог по УИН
можно через Госуслуги, через се рвис сайта ФНС «Уплата им ущественны х на ло-

гов и НДФЛ», в банке, п риложе ни и бан ка -п ар тне ра и ли
чер е з ба н ко м а т. П олучить
УИН для каждого начисления
можно через сервис «Обр атиться в ФНС Ро ссии» на сайте нало гово й службы . Ответ
придет на электронную почту
в течение 5 дней.
По бумажным уведомлениям оплату можн о произвести,
считав QR или штрих-код через при ложение банк а-партн ер а, а так же в ба нк е или
МФЦ.
Интере сующие вопр осы по
начисле нным налогам жители ре гиона могут уточни ть по
федеральному телефону контак т-це нтр а – 8-8 00 -2 2-22 2222 или по телефон у УФНС
п о Ре сп убли к е Ком и –
8(8212)2 0-09-17.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

30 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.15 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äî êòîð Ïðå îáðàæåíñêèé” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Ïîçíåð” (16+)
02.50, 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ19” (12+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35, 18.35 “Ãî ðîäà, çàâîåâàâøèå ìèð” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 16.25 Õ/ô “Ïàðè”, “Óäà÷à”, “Áàáî÷êà” (12+)

Âòîðíèê

1 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 01.00 “Âð åìÿ ï îêàæ åò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêî å” (1 6+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ò/ ñ “Äî êòîð Ïðåîá ðàæåí ñêèé ” (1 6+)
22.25 “Ä îê-òî ê” (1 6+)
23 .25 “ Âå ÷åð í è é Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.05 Ê þáèëå þ Ã. Õàçàí îâà
“ß è çäå ñü ìîë÷àòü íå ñòàí ó!”
(12+)
02.35, 03.05 “Íàå äèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Ìî ðîçîâà” (1 2+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ19” (12+)
23 .30 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Êàìåíñêàÿ” (1 6+)
04.05 Ò /ñ “Âåðñèÿ” (1 2+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóë üòóð û (1 2+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçí è” (1 2+)
07.3 5, 18.35 , 00.00 “Ãîðîäà, çà-

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
1 1.10 “ Áóäå ì ç íàêî ìû. Àí ñàìáë ü ïåñíè è ïëÿñêè ï îä
ð óêî âîäñòâî ì Â. Ë îêòå âà”
(12+)
12.1 5 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.15 Ïðîâèíö èàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.45 “Ñèáèðñêàÿ ñàãà Âèêòîðà Òðå ãóáîâè÷à” (12+)
14.30, 02.3 0 “Çàïå÷àòëåí íîå
âðåìÿ” (12+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.25 Äåêàáðüñêèå âå÷åðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèç íè” (1 2+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
21.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.10 “Ê îëë åêö èÿ èñòîðè é”
(12+)
22.40 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé . Çàâåùàíèå” (16+)
00.00 Áîëüøîé áàëåò (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
1 6.50, 1 8.55 , 21.55 Íî âî ñòè
(16+)
06.05, 12.05, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Îáçîð (0+)
11.10 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì (12+)
11.40 “Ðóáèí” - ÖÑÊÀ. Live”
(12+)
12.45 , 13.50 Õ/ ô “ Òðå íå ð”
(12+)
15.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
1 6.5 5 Á àñêå òá î ë . × Å -2022.
Ìóæ÷è íû. Îòáîð (0+)
19.00 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕ Ë (6+)
22.05 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
01.45 Õ/ô “×åë îâåê â ñèíåì”
(16+)
03.45 Ñêàëîëàç àíèå. ×Å (0+)
05.00 “Ç àêëÿòûå ñî ïåðíè êè”
(12+)
05.3 0 “Ìåñòî ñèë û. Ãðå áíîé
êàíàë” (12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)

âîå âàâøè å ìè ð” (1 2+)
08.35 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 22.40 Ò/ ñ “ Ïåòð Ïå ðâûé . Çàâåùàíè å” (1 6+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
11.10 Õ Õ âå ê (1 2+)
12.45 Ä/ ô “Òð è òàé íû àäâîêàòà Ïë åâàêî ” (1 2+)
13.15 Ïð îâèíö èàëüí ûå ìóçåè
Ðîññèè (1 2+)
13.45 “È ãðà â áèñå ð” (1 2+)
14.3 0 “Çàï å÷àòëåí íîå âð åìÿ”
(12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíè ãè (1 2+)
15.20 Ïÿòîå èç ìåðåí èå (1 2+)
15.50 “ Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êë àññèêà…” (1 2+)
1 6.30 “ Ä âî ðÿí ñêèå äå íüãè .
Íàñëåäñòâî è ï ðèäàíîå” (12+)
1 7.00 Õ/ ô “ Ñóá áî òí è é âå ÷åð ”, “ Òðè ð óáëÿ” (1 2+)
17.45, 01.55 Ä åêàá ðüñêèå âå÷åð à (1 2+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.05 Îòêðûòèå XXI Ìåæ äóíàðîäí îãî òå ëåâèçèî ííîãî êîíêóð ñà þí ûõ ìóç ûêàí òî â
“Ùå ëêóí÷èê” (0+)
21.55 Ê ðàñèâàÿ ï ëàíåòà (1 2+)
22.10 “Ê îëë åêö èÿ èñòîðè é”
(12+)
00.55 “ Áóäå ì ç íàêî ìû. Àí ñàìáë ü ïåñíè è ïëÿñêè ï îä
ð óêî âîäñòâî ì Â. Ë îêòå âà”
(12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèð å” (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 1 8.55 Íîâîñòè (1 6+)
06.05, 12.05, 1 5.35 , 01 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00 Áî êñ (1 6+)
1 0.1 0 Ô óòá îë . Ò è í üêî ô ô
Ð î ññè é ñêàÿ ïð å ìüåð -ë èãà.
Îáç îð òóðà (0+)
11.25 “Ïðàâèë à èãð û” (1 2+)
12.45, 13.5 0 Õ/ ô “Ð îêêè -4”
(16+)
14.40 Âñå íà ðåãá è! (1 2+)
15.10 “Ð óáèí” - ÖÑÊ À. Li ve”
(12+)
16.55 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåíùèí û. Îòáîð (0+)
19.00 Âñå íà ôóòáî ë! (1 2+)
20.00, 22.5 5, 02.00 Ôóòáîë . Ë×
(0+)
04.00 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðî ïû.
Ìóæ ÷èíû (0+)
05 .3 0 “ Ìå ñòî ñèë û. Èï ïî äðîì” (1 2+)

ÍÒÂ
05 .00 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
09.25 , 10.25 Ò/ ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.35 , 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “×óæ àÿ ñòàÿ” (12+)
23.45 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.25 Ò / ñ “ Ç àêî í û óë èö ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðî å ñ íåáåñ. Èñòîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.40 Õ/ô “Õðîíèêè Ñïàéäåðâèêà” (12+)
1 1.30 Ì/ ô “ ×å ë îâåê-ïàóê.
×åðåç âñåëå ííûå” (6+)
13.45 “Êóõíÿ” (16+)
16.55 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 “È ñõîä. Öàðè è áî ãè”
(12+)
23.00 Õ/ô “ Äàìáî” (6+)
01.10 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.10 Õ/ô “Ñ ãë àç - äîëîé, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
03.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.3 5 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 Õ/ô “Èäå àëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Ïàòð èîò” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.25 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè.ru:
ÍàCLICKàé óäà÷ó” (16+)
03.00 “Stan d up” (16+)
04.40 “ Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìî å ë ó÷øå å”
(16+)
08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
19.00, 23 .35 Ñåãî äíÿ (16+)
08.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å äüÿâîëû” (16+)
09.25 , 10.25 Ò/ ñ “ Ãëàçà â ãë àçà” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïð îèñø åñòâèå (16+)
14.00, 01 .20 “Ìå ñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍ Ê” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò /ñ “× óæàÿ ñòàÿ” (1 2+)
23 .45 “Î ñí îâàíî í à ðå àë üíûõ ñî áûòè ÿõ” (16+)
03 .10 Èõ í ðàâû (0+)
03.3 0 Ò /ñ “Ç àêîí û óë èö ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .45 “Åðàëàø ” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñ ïèð èò. Äóõ ñâîáî äû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “ Ïð è êëþ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Ò ðîå ñ í åáå ñ. È ñòî ðèè Àðêàäèè ” (6+)
08.00, 19.00 “Ð îäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîë îãè íè” (16+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbo ok” (16+)
10.10 “Èñõîä. Öàð è è áîãè”
(12+)
13 .10 “Âî ðîíè íû” (16+)
14.40 “Êóõ íÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ð îáè í Ãóä. Íà÷àëî” (16+)
22.15 Õ/ô “Äæ åê - ï îêîð èòå ëü âåëè êàí îâ” (12+)
00.30 “Ðóññêè å íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01.30 “Âåëè÷àéøèé øîóìåí”
(12+)
03.1 0 Õ/ô “Øîó í à÷èíàå òñÿ”
(12+)
04.35 “6 êàäð îâ” (16+)
05 .15 Ìóë üòô èëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00, 23 .00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
11 .15 “ Çîë îòî Ãåëå íäæ èêà”
(16+)
12.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 Õ /ô “È äå àëüí àÿ ñå ìüÿ” (16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
22.00 “Ïàòðè îò” (16+)
01.00 “Comedy Wo man” (16+)
02.00 “St and up” (16+)

06.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “ Âå ë èêè å ø å äå âð û
ñòðîè òåëüñòâà” (12+)
07.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
07.05 “ Õ è ò-ìè êñ R U.T V ”
(12+)
08.00, 1 1.45 “Àâòî èñòîð èè”
(16+)
08.1 5 , 1 5 .1 5 “Ê àë åí äàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03 .40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “ Ñðå äà îá èòàíèÿ” (12+)
09.45, 00.45 “Ïÿòü ïð è÷èí
ïîåõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò /ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòè â ñòðàõà” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Êîðî ëåâà
Ìàðãî” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.35 “Êðûëàòàÿ ïàìÿòü Ïîáåäû” (12+)
00.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
02.45 “Âåëè êàÿ íàóêà Ðî ññèè” (12+)
04.05 “Ä î ìàø í è å æ è âî òíûå” (12+)
04.35 “ Ë å ãå í äû Ê ðûìà”
(12+)
05 .05 “ Á î ë üø àÿ ñòðàí à”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00, 04.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàêñèìàëüí ûé
ðèñê” (16+)
22.00 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.3 0 Õ /ô “Ê î íñòàí òèí ”

03.40 “ Îòêð ûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 02.45 “ Âå ëèêàÿ íàóêà
Ðî ññè è” (12+)
06.15 , 17.05, 1 8.05 Ò /ñ “Ê îðî ëåâà Ìàð ãî” (12+)
08.00, 1 1.45 “À âòî èñòî ðè è”
(16+)
08.1 5 , 1 5 .1 5 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25, 1 6.3 5 “ Ñ ðå äà îá è òàíè ÿ” (12+)
09.45, 00.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ï îåõ àòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâî ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ ñ “ Ëåêàðñòâî
ïð îòè â ñòðàõ à” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 , 01.00 “Î ÒÐàæåí èå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà? ” (1 2+)
23.35 “Íàâåêè ñ íåá îì” (1 2+)
00.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.3 5 “ Ë å ãå í äû Ê ð ûìà”
(12+)
05 .05 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äî êóìå íòàë üíûé ïð îåêò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 “Íî âîñòè” (16+)
09.00 “Íåè çâåñòíàÿ èñòîðè ÿ”
(16+)
10.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñï èñêè” (16+)
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “ 112” (16+)
13.00, 23.3 0 “Ç àãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà” (16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîð èè” (16+)
17.00, 03 .00 “Ò àéí û ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñ àìûå øî êèð óþù èå ãèï îòåç û” (16+)
20.00 Õ / ô “Âë àñòü îãí ÿ”
(12+)
22.00 “ Âî äè òü ï î -ð óññêè ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Àç èàòñêèé ñâÿçíî é” (18+)
04.40 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíè é” (16+)

(16+)
02.35 Õ / ô “Ïå ð âî á ûòí î å
çëî” (16+)
04.50 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
1 1.15 “Ìèë ë èî í í à ìå÷òó”
(16+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
13.3 5 “Íå âð è ìíå” (12+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.3 0 Ò/ñ “Ô àíòîì” (16+)
20.3 0 Ò / ñ “ Î áìàí è ìå íÿ”
(16+)
23 .00 Õ/ô “Çí à÷è ò, âîéí à”
(16+)
01.15 “Àïîêàë èïñèñ” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè Ìî ñêîâñêîãî Êðåìëÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.25 “Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 1 0.05 Ò /ñ “ Òàíêèñò”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.15, 1 4.05 Ò/ñ “Ñìåð òü øïèîíàì. Óäàðíàÿ âîëíà” (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “ÒÀ ÑÑ óïîëí îìî÷åí ç àÿâèòü…” (12+)
02.1 5 Ò/ñ “Ïðîòè âîñòîÿíèå”
(16+)
05 .10 “Áð àò íà áðàòà. Àëå êñàí äð è Ìèõ àèë Ñ âå ÷è íû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
07.00, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Î áðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.30, 1 7.25 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.15 “ Ëó÷øè é ïå ñ” (6+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (1 6+)
13.35 “ Íå âð è ìíå ” (1 2+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò /ñ “Ô àíòîì” (1 6+)
20.3 0 Ò / ñ “ Î áìàí è ìå íÿ”
(16+)
23.00 Õ / ô “ Ìîé ï àð å í ü êèëë åð” (1 6+)
01.00 “ Ñêàæè ìí å ï ðàâäó”
(16+)
04.1 5 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
08.20 Õ/ ô “Î òð ÿä î ñî áî ãî
íàç íà÷åíè ÿ” (1 2+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
1 0.05 , 1 3 .1 5 Ò / ñ “ Ò óìàí ”
(16+)
14.15 Ò/ ñ “Òóìàí-2” (1 6+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
18.50 “Î ðóæèå Ïåðâîé Ìè ðîâîé âîéí û” (1 2+)
19.40 “Ë åãåíäû àðìè è” (1 2+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Î òêðûòûé ýôè ð” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.40 Ò/ ñ “ÒÀ ÑÑ óïîëíî ìî÷åí çàÿâèòü… ” (1 2+)
02.15 Ò/ ñ “Ïð îòèâî ñòîÿí èå”
(16+)
05.25 Ä/ ô “Ãàãàðè í” (1 2+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .25
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.25 Ò/ ñ “Ëè òåéíûé” (1 6+)
07.50 “ Òû ñè ëüíåå ” (1 2+)
08.05, 09.25 , 13 .25 Ò/ ñ “Î áðàòíàÿ ñòîðîí à Ëóí û” (1 6+)
17.45 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.10 Ò/ ñ “Âåë èêîëå ïíàÿ ïÿòåð êà-3 ” (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.15 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10 “ Äîêòî ð È… ” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ïðè åçæàÿ” (12+)
10.10 “Î. Åôðå ìîâ. Ïîñëåäíåå
ïðèçíàíèå” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Äîêàçàòåëüñòâà ñìåðòè”
(16+)
18.1 5 Ò /ñ “ Àíàòî ìèÿ óáè éñòâà” (12+)
22.35 “È ãðà íà âûáûâàíè å”
(16+)
23.05, 01 .35 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.15 “90-å” (16+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 16.00, 17.30, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 08.30, 17.45, 01.45 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00 «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Íèëüñà» . Ì/ñ (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10:10 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
11:30, 15 .00, 01.00 «Áîëüøîå
èíòåðâüþ» (12+)
12:30, 20.30 «Ê ðèê ñîâû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.05 « Àâòîøêîëà». Ò/
ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:30, 01.30 «Ñ ðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
22:1 5 « Ìóæ÷è í à, êîòî ð îãî
ñëèøêîì ñèëüíî ëþáèëè». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ïîáåã ç à ìå÷òîé». Õ/ô
(16+)
04:20 «Í àíêèí ñêèé ïåéçàæ».
Õ/ô (16+)

08.40 Õ / ô “Ó ë üòè ìàòóì”
(16+)
10.20 “Ã. Õàç àíîâ. Ïî÷òè òå àòðàë üíûé ðîìàí” (6+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13 .40, 05 .20 “ Ìî é ãåð î é ”
(12+)
14.50 Ãîð îä íîâî ñòå é (1 6+)
15.05 Ò/ñ “ Îòåö Á ðàóí” (16+)
16.55 Ä/ô “Àí ãåë û è äåìîíû” (16+)
18.1 0 Ò /ñ “ Àíàòî ìèÿ óáè éñòâà” (1 2+)
22.3 5 “Îñòîðîæíî , ìîøå ííèêè!” (1 6+)
23.05 , 01 .3 0 “Ì. Òå ðå õî âà.
Âñå ãäà îäíà” (1 6+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 “Ïðîùàí èå. Ã. Âèö èí”
(16+)
02.15 “Ìî ñêîâñêàÿ ïàóòèí à”
(12+)
04.40 “ Ê î ð îë è ýï è ç î äà”
(12+)

Þðãàí
06:00, 07.3 0, 1 6.3 0, 1 8.1 5 ,
1 9.3 0, 21 .3 0 « Âð åìÿ í îâî ñòåé » (12+)
06:1 5 , 1 0.00, 1 7.3 0, 01 .45 ,
05 .3 0 « Ìèÿí é0ç » (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(1 2+ )
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäè ÿ 1 1»
(1 2+ )
08:3 0, 17.00, 20.00, 02.30 «Ä åòàëè » (12+)
09:00 « Ðî áèêè». Ì/ñ (0+)
09:3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
1 0:1 5 , 1 7.45 , 05 .00 « Ê î ìè
in co gni to » (12+)
1 0:4 5 « Ò ð óä í ûé ï óò ü í à
Ìàíüïóï óí åð » (12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êî ììåíòàð èè » (16+)
12:30, 20.3 0 « Êðè ê ñîâû». Ò/
ñ (16+)
1 3:3 0, 00.00 « À âòî øêî ë à» .
Ò/ ñ (12+)
14:45 « È â øóòêó, è âñå ðüå ç»
(6+)
1 5:1 5, 01 .00 « Å ñòå ñòâå í íûé
îòáîð » (12+)
16:1 5, 19.15 , 22.00, 02.15 «Ò åëå çàù èòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 « Ëþá îâü ï îä ïðè êð ûòè åì». Õ/ ô (16+)
03:00 « Ìóæ ÷èí à, êî òî ð îãî
ñëè øêîì ñèë üíî ë þá èë è» .
Õ/ ô (16+)
05 :45 « Ìóë üòèìè ð» (0+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

2 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.05 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äî êòîð Ïðå îáðàæåíñêèé” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23 .25 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.05 “Íèíà Ðóñëàíîâà. Ãâîçäü
ïðîãðàììû” (12+)
02.40, 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ19” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.3 5, 18.35 , 00.00 “Ãîðîäà, çàâîåâàâøèå ìèð” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî

×åòâåðã

3 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.00 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äî êòîð Ïðå îáðàæåíñêèé” (16+)
22.25 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23 .25 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.05 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
02.35 , 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ19” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 1 9.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.30 “ Íèì - äð åâíå ðèìñêèé
ìóç åé ï îä î òêðûòûì íåáî ì”
(12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 22.40 Ò/ ñ “ Ïåòð Ïå ðâûé. Ç àâåùàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.15, 14.10, 1 5.10, 17.15 XXI
òåëåêîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ
“Ùåë êóí÷èê” (0+)

(12+)
09.00, 22.40 Ò/ ñ “ Ïåòð Ïå ðâûé. Ç àâåùàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.00 Áîëüøîé áàëåò (12+)
14.30, 02.25 “ Çàï å÷àòëåíí îå
âðåìÿ” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
1 6.30 “ Ä âî ðÿí ñêèå äå íüãè .
Òðàòû è êðåäèòû” (12+)
17.00 Õ/ô “Ïîêîðèòåëè ãîð”,
“Òåðìîìåòð” (12+)
17.45 Äåêàáðüñêèå âå÷åðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.50 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
21.3 0 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 “Ê îëë åêö èÿ èñòîðè é”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.55 , 19.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10 “Ëîêîìîòèâ” - “Ç àëüöáóðã” . Live” (12+)
10.30 Ôóòáîë. Âñåðîññè éñêèå
ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ñòóäåíòîâ
(0+)
11.00 Áèëüÿðä. Ïóë. “Mo sconi
Cup” (0+)
12.45 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð (0+)
13.50 “Ìàò÷Áîë” (12+)
14.20 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
17.00, 02.00 Ô óòáîë. Ë× (0+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.00, 22.55 Ô óòáîë. Ë× (0+)
04.00 Õ /ô “ Ïóòü äðàêî íà”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
09.25 , 10.25 Ò/ ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.25 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.35 , 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
13.15 Ïðîâèíö èàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.40 Ä/ô “Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ äåâóøêà” (12+)
16.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
1 6.30 “ Ä âî ðÿí ñêèå äå íüãè .
Ðàç îðåí èå, ýêîí îìèÿ è á åäíûå ðîäñòâåí íèêè” (12+)
16.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
19.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 “Ëþäè-ï òèöû. Õð îíèêè
ïðåîäîëåíèÿ” (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
22.10 “Ê îëë åêö èÿ èñòîðè é”
(12+)
00.00 “ Ãîð îäà, ç àâî åâàâø èå
ìèð” (12+)
00.55 ÕÕ âåê (12+)
01.40 Äåêàáðüñêèå âå÷åðà (12+)
02.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.20, 20.20 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 14.50, 17.25, 01.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10 “Êðàñíîäàð” - “Ð åíí”.
Live” (12+)
1 0.30 “ Á î ë üø î é õ î êêå é ”
(12+)
11.00 Áèëüÿðä. Ïóë. “Mo sconi
Cup” (0+)
12.45 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð (0+)
13 .50 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Îáçîð (0+)
15 .20 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èí û (0+)
18.10 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíùèíû (12+)
20.30, 22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
02.00 Ãàíäáîë . ×Å. Æå íùèíû
(0+)
03 .3 0 Á àñêåòáî ë. Åâðîë èãà.
Ìóæ÷èí û (0+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
09.25 , 10.25 Ò/ ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.10 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.35 , 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “×óæ àÿ ñòàÿ” (12+)
23 .45 “ ×Ï. Ðàññëåäîâàíè å”

21.20 Ò/ñ “×óæ àÿ ñòàÿ” (12+)
23.45 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.3 0 Ò /ñ “Ç àêîí û óë èö ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðî å ñ íåáåñ. Èñòîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 “ Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîë îãèíè” (16+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä. Íà÷àëî” (16+)
12.30 “Âîðîíèíû” (16+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “× óäî íà Ãóäçîíå”
(16+)
01 .05 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
02.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. Õî÷ó âå ðèòü” (16+)
03.40 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.25 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11 .1 5 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
12.45 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 Õ/ô “Èäå àëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21 .00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
22.00 “Ïàòðèîò” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 02.45 “ Âå ëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
(16+)
00.15 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.05 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03.3 5 Ò /ñ “Ç àêîí û óë èö ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðî å ñ íåáåñ. Èñòîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 “ Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîë îãèíè” (16+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.25 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
13.40 “Âîðîíèíû” (16+)
15.10 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ /ô “Áè òâà òèòàíî â”
(16+)
22.00 Õ /ô “Ãíå â òè òàí îâ”
(16+)
23.55 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.55 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”
(16+)
02.3 5 Õ/ô “Ñåêðå òíûå ìàòåðèàëû. Áîðüáà ç à áóäóùå å”
(16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 Õ/ô “Èäå àëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “Ïàòðèîò” (16+)
01.00 “Òàêîå êèí î!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 02.45 “ Âå ëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.15 , 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “ Êîðîëåâà Ìàðãî” (12+)
08.00, 1 1.45 “À âòî èñòî ðè è”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”

06.15 , 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “ Êîðîëåâà Ìàðãî” (12+)
08.00, 1 1.45 “À âòî èñòî ðè è”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45 , 00.45 “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò /ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòè â ñòðàõà” (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.3 5 “Ñêð îìíûé ãåíèé ðóññêîãî îðóæèÿ” (12+)
00.20 “Äîì “Ý” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
05.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ë îãàí” (16+)
22.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ / ô “ È ç ìàøè í û”
(18+)
04.50 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
13.3 5 “Íå âð è ìíå” (12+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.3 0 Ò/ñ “Ô àíòîì” (16+)
20.3 0 Ò / ñ “ Î áìàí è ìå íÿ”
(16+)
23.00 Õ /ô “Ò ð å óãî ëüí èê”
(12+)
09.45 “Ïÿòü ï ðè÷è í ï îåõàòü
â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò /ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòè â ñòðàõà” (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.35 “Îäíîé äîðîãîé ñî ñòðàíîé” (12+)
00.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.30 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ Äîì ñòðàííûõ äåòåé ìèññ Ïåð åãðèí” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
02.45 Õ/ ô “Áå ç êî ìïðîìèññîâ” (16+)
04.25 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
13.3 5 “Íå âð è ìíå” (12+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.3 0 Ò/ñ “Ô àíòîì” (16+)
20.3 0 Ò / ñ “ Î áìàí è ìå íÿ”
(16+)
23 .00 Õ/ ô “ Ðå èíêàðí àöè ÿ”
(18+)
02.00 Ò/ñ “Äå æóðíûé àíãåë”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)

(16+)
01.15 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
05.15 “ Ãî ðî äñêèå ë åãåí äû”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40 “Áåññìåð òíûé ïîëê. Îñâîáî æäåíèå Å âðîïû” (12+)
09.35 , 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Äîðî ãîé ìîé ÷åëîâåê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.50 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “ÒÀ ÑÑ óïîëí îìî÷åí ç àÿâèòü…” (12+)
03.30 Õ/ô “Êî ëëåãè” (12+)
05.10 “ Çàòåðÿííûé ìèð Áàëòèêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Òåë îõðàíèòåëü” (16+)
13 .40 Õ/ô “ Âç ðûâ è ç ïð îøëîãî” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
10.3 5 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Â.
Âûñî öêîãî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-

òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 Ä/ô “Ïîá åã ñ òîãî ñâåòà” (16+)
18.1 0, 20.05 Ò /ñ “À íàòîìèÿ
óáèé ñòâà” (12+)
22.3 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23 .05 , 01.30 “Ïð îùàíè å. À.
Ïåòð åíêî” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 “90-å” (16+)
02.15 “Ìî ñêîâñêàÿ ïàóòèí à”
(12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:3 0, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (16+)
09:00 «Ðîáèêè». Ì/ñ (0+)
09:30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 17.30, 01 .45, 05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
10:15 , 17.45 «Ê îìè incog nito»
(12+)
10:45 , 04.45 « Ìîñò. Ïðàâî íà
ïàìÿòü» (16+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Ê ðèê ñîâû» . Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.00 « Àâòîøêîëà». Ò/
ñ (1 2+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15 , 01.00 « Â ìèðå ìè ôîâ è
çàáëóæäåíèé» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:15 «Òû è ÿ». Õ/ô (12+)
03:00 «Ëþáîâü ïîä ïðèêðûòèåì». Õ/ô (16+)

08.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
09.35 , 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Äîðî ãîé ìîé ÷åëîâåê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.50 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðîâîé âîé íû” (1 2+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “ÒÀ ÑÑ óïîëí îìî÷åí ç àÿâèòü…” (12+)
03.15 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà Íèêàíî ðîâà” (12+)
04.40 Õ/ô “Ïî äàíí ûì óãîëîâí îãî ðîçûñêà…” (12+)

13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 Ä/ ô “Ïð îðîêè ïîñëåäíèõ äíåé” (16+)
18.1 0 Ò /ñ “ Àíàòî ìèÿ óáè éñòâà” (12+)
22.3 5 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05, 01 .30 “ Àêòåð ñêèå äðàìû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Â. è Ã. Áðåæíåâû” (16+)
02.10 “Ìîñêî âñêàÿ ïàóòèí à”
(12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:3 0, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ðîáèêè». Ì/ñ (0+)
09:30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 17.30, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
10:15 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò». Ä/
ô (1 2+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:30 «Êðèê ñî âû». Ò/ñ (16+)
13:30, 23.45 « Àâòîøêîëà». Ò/
ñ (1 2+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15 , 00.45 « Âñåìèðíîå ïðèðîäíîå íàñëåäèå» (12+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
17:45 «Êîìè in cognito» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Íå ÷óæè å». Õ/ô (16+)
04:00 «Òû è ÿ». Õ/ô (12+)
05:35 «Ìóëüòèìèð » (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ /ô “ Âç ðûâ èç ï ðî øëîãî” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Ïðèâå ò îò
“Êàòþøè” (1 6+)
13 .45 Õ/ô “Ïîñëåäí èé á îé
ìàéîðà Ïóãà÷åâà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ ô “×å ëîâå ê ðîäèëñÿ” (12+)
10.35 “Ë. Îðëî âà. Äâóëè êàÿ è
âåëè êàÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)

Þãàí
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

4 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 1 2.00, 15.00, 18.00 Íî âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
10.55, 02.55 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð ” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæå ò” (1 6+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
15.15, 03 .45 “ Äàâàé ïîæåí èìñÿ!” (1 6+)
16.00, 04.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêî å” (1 6+)
1 8.40 “ × å ë îâå ê è ç àêî í ”
(16+)
19.45 “ Ïîëå ÷óäåñ” (1 2+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 “ ÃÎËÎ Ñ” (6+)
23 .20 “ Âå ÷åð í è é Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.15 “ Áýíêñè. Ð àñöâå ò íå ëåãàë üíîãî èñêóññòâà” (1 2+)
02.1 5 “ Í àåäè í å ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Ìî ðîçîâà” (1 2+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ19” (12+)
01 .40 Õ / ô “ Ìî ÿ æ è ç í ü”
(12+)
03.15 Õ/ô “Ñî äíà âåð øèíû”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .1 5 Íî âî ñòè
êóë üòóð û (1 2+)
06.35 Ë åòî Ãîñïî äíå. Ââå äåíèå âî õ ðàì Ïð åñâÿòîé Áî ãîðîäèöû (1 2+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçí è” (1 2+)
07.35 × åð íûå äûðû. Áå ëûå

Ñóááîòà

5 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíè êè (1 2+)
09.45 “Ñ ëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 1 2.00 Íîâîñòè (1 6+)
10.15 “Ã. Õàçàíîâ. “ß è çäåñü
ìîë ÷àòü íå ñòàíó!” (1 2+)
11.10, 12.15 “Âè äåëè âèäå î?”
(6+)
13.50 “Í à äà÷ó!” (6+)
15.10 “Ê òî õ î÷åò ñòàòü ìèë ëèîíå ðîì? ” (1 2+)
16.45 “ Ãîðÿ÷èé ëå ä” (0+)
17.55 “Ë åäí èêî âûé ïå ðèî ä”
(0+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21 .20 “ Ñ å ãî äí ÿ âå ÷å ð î ì”
(16+)
23.15 Õ/ ô “Äî æäëè âûé äåíü
â Í üþ-É îðêå ” (1 6+)
01.05 “ Í àåäè í å ñî âñå ìè ”
(16+)
02.3 0 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.20 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.00 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóáá îòà
(16+)
08.35 “ Ïî ñå êðåòó âñå ìó ñâåòó” (12+)
09.00 “Ô îðìóë à åäû” (1 2+)
09.25 “Ïÿòå ðî í à î äí îãî ”
(12+)
10.10 “Ñ òî ê îäíîìó” (1 2+)
11.00 Âåñòè (1 6+)
1 1 .3 0
“ Þìî ð !
Þìî ð !
Þìî ð!!!” (1 6+)
1 2.3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.40 Õ/ ô “Âåð à” (1 2+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Íåç àáûòàÿ” (12+)
01.30 Õ/ô “Æð åáèé ñóäüáû”
(12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
08.30 Õ/ô “À ï àðîõîäû ãóäÿò
è óõ îäÿò…” (16+)
09.40 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)
10.10, 00.00 Ò/ ñ “Èñïûòàòåëü-

ïÿòíà (1 2+)
08.15, 14.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
08.35 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.05 Ò/ ñ “Ïåòð Ïåð âûé. Çàâåù àíèå ” (1 6+)
10.20 Õ/ ô “Õè ðóðãèÿ” (0+)
11.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
11.25 Îòêðûòàÿ êíè ãà (1 2+)
11.55 Âëàñòü ôàêòà (1 2+)
12.40 XX I òåë åêîíêóðñ þíûõ
ìóç ûêàí òî â “ Ùå ë êóí ÷è ê”
(0+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (1 2+)
16.15 “Ïåðâûå â ìèð å” (1 2+)
1 6.30 “ Ä âî ðÿí ñêèå äå íüãè .
Àôå ðû è êàðòû” (1 2+)
17.00 Õ/ ô “Â. Äàâûäîâ è Ãîëèàô” (1 2+)
17.30, 01.10 Ä åêàá ðüñêèå âå÷åð à (1 2+)
18.30 “Í èì - äðåâí åðèìñêèé
ìóç åé ï îä î òêðûòûì íåáî ì”
(12+)
19.45 Ë èíèÿ æèçí è (1 2+)
20.50 Òåë åêîí êóðñ þí ûõ òàëàí òîâ “ Ñèíÿÿ ïòè öà” (6+)
22.25 “ 2 Âåð íèê 2” (1 2+)
23.3 5 Õ/ô “Ðàçáè ðàÿ Ãàððè”
(16+)
02.10 Èñêàòå ëè (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 1 5.25,
1 7.20, 1 9.25, 22.00 Í î âî ñòè
(16+)
06.05, 1 5.30, 19.30, 00.30 Âñå
íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00 Áî êñ. “ Êîðîë è Íîêàóòîâ Òðîô è” (1 6+)
10.10, 1 5.05 “ ÖÑÊÀ - “Âî ëüôñá åðã”. Live” (1 2+)
10.30 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
11.00 Áèë üÿðä. Ïóë. “Mosconi
Cup ” (0+)
1 2.00 Áî êñ. × å ìï . Ð îññèè .
Ìóæ÷èíû (1 6+)
14.05 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Be llat or (1 6+)
16.10, 1 7.25 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà” (16+)
18.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî ïû.
Îáç îð (0+)
20.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. GFC (1 6+)
22.05 “Ò î÷íàÿ ñòàâêà” (1 6+)
22.25 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷èíû (0+)
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
03.30 “1 0 èñòî ðèé î ñïîð òå”

íûé ñðîê” (12+)
11.45, 01.40 Ä/ô “Çèìíÿÿ ñêàçêà äë ÿ çâåðåé” (12+)
12.40 XXI òåë åêîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê” (0+)
14.45 “Åõàë ãðåêà…” (12+)
15.30 Áîëüøîé áàëåò (12+)
17.40 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
18.10 Äåíü íà÷àëà êîíòðíàñòóïëå íè ÿ ñî âå òñêèõ âîé ñê ï îä
Ìîñêâîé (12+)
1 9.00 Áî ëüø å, ÷å ì ë þá îâü
(12+)
19.45 Õ /ô “Íå ñòðå ëÿé òå â
áåëûõ ëåáåäåé” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23 .00 “ È ñòî ð è ÿ X X âåêà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áî êñ. Bare Kn uckle FC
(16+)
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05 Õ/ô “127 ÷àñîâ” (16+)
11.00 Áèëüÿðä. Ïóë. “Mo sconi
Cup” (0+)
1 1.55 , 14.00, 16.25 Íî âî ñòè
(16+)
12.00 Áîêñ. ×åìï. Ðîññèè (16+)
15 .00, 16.55 Áè àòë îí. Êóá îê
ìèðà (6+)
18.55 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
20.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Ñàõèðà (12+)
22.05 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Ãàíäáîë . ×Å. Æå íùèíû
(0+)
03.30 “10 èñòî ðèé î ñï îðòå”
(12+)
04.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
04.50 Õ/ô “Øå ðëîê Õîë ìñ è
äîêòî ð Âàòñîí” (12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãë àâíàÿ äîðî ãà (1 6+)
11.00 “ Æèâàÿ åäà” (1 2+)
1 2.00 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)
1 3.10 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “ Ïîåäå ì, ï îåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
1 8.00 “Ïî ñëå äó ìî í ñòð à”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíî å òåëåâèäåíèå ” (1 6+)
20.20 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”

(12+)
04.00 Áî êñ. Bare Kn uckle FC
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò /ñ “Þðèñòû” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãî äíÿ (1 6+)
08.25 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
09.25, 1 0.25 Ò/ñ “Ãëàç à â ãëàçà” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (1 6+)
16.25 “ÄÍ Ê” (1 6+)
17.30 “Æäè ìåí ÿ” (1 2+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (1 6+)
21.20 Ò /ñ “× óæàÿ ñòàÿ” (1 2+)
23.25 “Ñ âîÿ ï ðàâäà” (1 6+)
01 .15 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)
02.20 “ Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð ” (1 6+)
03.20 Ò / ñ “ Ç àêî í û óë èö ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “ Ïð è êëþ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
07.35 Ì/ñ “Ò ðîå ñ íåá åñ. Èñòîð èè À ðêàäè è” (6+)
08.00 “Ð îäêî ì” (1 6+)
09.00 “Ïñèõîë îãèí è” (1 6+)
10.00 Õ /ô “Áè òâà òèòàíî â”
(16+)
1 2.00 Õ /ô “Ãíå â òè òàí îâ”
(16+)
13.55 Øî ó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
20.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ ô “Áî ëüøî é è äîáðûé âåë èêàí ” (1 2+)
23.20 “ Áëýéä” (1 8+)
01.40 “Á ëýéä-2” (1 8+)
03.35 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.20 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë !” (1 6+)
05.05 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.20 Ìóëüòôè ëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
09.00, 00.00 “Äîì-2” (1 6+)

(16+)
22.20 Òû íå ïî âåðèø ü! (1 6+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäí àÿ ïè ëîðàìà” (1 6+)
00.1 5 “Ê âàðòè ð í èê Í ÒÂ ó
Ìàð ãóëèñà” (1 6+)
01.35 “Ä à÷íûé îòâåò” (0+)
02.3 0 Ò / ñ “ Ç àêî í û óë èö ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.35 Ì/ ñ “ Òðî ëëè . Ïðàç äíèê ïðî äîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ ñ “Ëåêñ è Ïëó. Ê îñìè÷åñêè å òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øî ó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
09.00 “Ïðîñòî êóõí ÿ” (1 2+)
10.00 “ Ñàø à ãîòîâè ò í àø å”
(12+)
10.05 Ì/ñ “ Ñêàç êè ø ðýêî âà
áîë îòà” (6+)
1 0.1 0 Ì/ ô “Î á ë à÷í î … -2.
Ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
12.00 “Ä åòêè-ïðåäêè” (1 2+)
13.05 Õ/ ô “Áî ëüøî é è äîáðûé âåë èêàí ” (1 2+)
15.20 Õ /ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ëåâ, êîë äóíüÿ è âîëøåá íûé
øêàô” (1 2+)
18.05 Õ /ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïðè íö Êàñïèàí” (1 2+)
21.00 Õ /ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðèòå ëü çàð è” (1 2+)
23.15 Õ/ ô “Áë ýéä-2” (1 8+)
01.35 Õ/ ô “Áë ýéä. Òðîè öà”
(18+)
03.20 Õ/ ô “Äþíêåðê” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00, 02.00 “ÒÍÒ Musi c” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
1 1 .00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
12.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
13.5 0 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïîñëåäíÿÿ áèòâà” (16+)
15.55 Õ/ ô “Ëþäè È êñ: Ïåðâûé êëàññ” (16+)
18.3 0 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ä ýäïóë” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.20 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

10.15 “ Áîðî äèíà ïðî òèâ Áóçîâîé” (1 6+)
11.15 “Ñ àøàÒàí ÿ” (1 6+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Ê îìåäè Êëàá” (1 6+)
22.00, 04.3 0 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí” (1 6+)
23.00 “È ìïðîâèçàöè ÿ” (1 6+)
02.00 “Comedy Wo man” (16+)
02.50 “Stand up” (1 6+)
06.10 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
06.00 “ Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
06.15 Ò/ ñ “Êî ðîëåâà Ìàð ãî”
(12+)
08.00, 1 1.45 “À âòî èñòî ðè è”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 04.00 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå ” (1 2+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 1 7.05 “Ïÿòü ïðè ÷èí ïîåõàòü â… ” (1 2+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 1 9.00, 20.00, 22.00 Íî âîñòè (16+)
10.10, 22.3 5 Õ/ ô “Ïàñïî ðò”
(16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ ÎÒÐàæåíèå ” (1 6+)
17.20, 18.05 , 04.30 Õ /ô “ Äâå
ñòðåë û. Äåòåêòè â êàìå ííî ãî
âåêà” (1 6+)
19.20 “Ç à äåëî !” (1 2+)
22.05 “È ìåþ ï ðàâî !” (1 2+)
00.15 Õ/ ô “Âñå ãîâî ðÿò, ÷òî
ÿ ë þáëþ òåáÿ” (1 6+)
01.55 Õ/ ô “Ñâàäüáà Êðå÷èíñêî ãî” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàë üíûé
ïðîå êò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 1 2.30, 16.3 0, 19.30 “ Íîâîñòè” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.25 “Íå âåðîÿòíî èíòåð åñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
15 .00 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèï îòåçû” (1 6+)
20.00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðî åêò (1 6+)
21.00 Õ/ ô “Ïðè çðàê â äîñïåõàõ ” (1 6+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
07.05 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.00, 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
09.15 “Çà äåëî!” (12+)
09.55 “Ìàìû” (12+)
10.25 Õ/ô “Âî ëÿ âñåëå ííîé”
(12+)
11.35 “Êîëîêîë à Ñâÿòî-Äàíèëîâà ìî íàñòûðÿ - ìóçåé Ôàáå ðæå â Ñàíêò-Ïå òåð áóðãå Ãàðâàðä” (12+)
12.05, 18.3 0 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 , 03.20 Í àãðàæäåíè å ïîá åäèòå ëå é Âñå ð îññè é ñêîãî
êîíêóðñà “Ñåìüÿ ãîäà” - 2020
(6+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Âåëèêèå øåäåâðû ñòðîèòåë üñòâà” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 9.05 , 05 .05 “Î Ò Ð àæ å í èå ”
(12+)
20.00 Õ/ô “Âñå ãîâîðÿò, ÷òî ÿ
ëþáëþ òåáÿ” (16+)
21.40 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
22.25 Õ/ô “Äâå ñòðåëû. Äåòåêòè â êàìåííî ãî âåêà” (16+)
23.55 Ò/ô “Âàñèëèé Òå ðêèí”
(12+)
01.40 Õ/ô “Êî ðîòêèå âñòðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.25 Õ/ô “Ìè ñòåð Êðóòîé”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Kingsman: ç îëîòîå êîëüöî” (16+)
20.10 Õ / ô “Âî ñõ î æ äå í è å
Þïèòåð” (16+)
22.35 Õ/ô “Ê îâá îè ï ðîòèâ
ïðèøå ëüöåâ” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïðè çðàê â äîñïåõàõ” (16+)
02.40
Õ/ô
“ Âí å ç àï í àÿ
ñìåðòü” (16+)
04.25 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

23.05 Õ /ô “Î ñîáü” (1 6+)
01.05 Õ/ ô “Îñîáü-2” (1 6+)
02.40 Õ/ ô “Îñîáü-3” (1 6+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.30, 1 8.20 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.15 “ Íîâûé äåíü” (1 2+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (1 6+)
13.35 “ Íå âð è ìíå ” (1 2+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (1 6+)
1 7.00 “ Ìè ë ëè îí íà ìå ÷òó”
(16+)
19.30 Õ/ ô “Ïð åâîñõîäñòâî”
(12+)
22.00 Õ/ ô “Ìî ðå ñîáëàç íà”
(16+)
00.00 Õ /ô “ Îç åð î Ñòðàõà:
Íàñëåäèå ” (1 6+)
02.00 “Î çäîðî âüå: ïîíàð îøêó è âñåðüåç ” (1 2+)
04.3 0 “Ãîð îäñêè å ëå ãå íäû”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Í å ôàêò!” (6+)
06.40 Ä/ ô “Ïð èçðàêè îñòðîâà Ìàòóà” (1 2+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
08.20 “Ñ äåëàíî â ÑÑ ÑÐ” (6+)
08.3 5, 1 0.05 , 1 3 .20, 14.05 ,
1 8.40, 21.25 Ò/ ñ “Ð î äè íà”
(16+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.00 Õ/ô “ Æè âûå è ìåð òâûå ” (1 2+)
03.25 Õ /ô “ Äîæè òü äî ðàññâå òà” (1 2+)
04.40 Õ /ô “Î òðÿä îñî áî ãî
íàç íà÷åíè ÿ” (1 2+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “È çâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Õ/ ô “Òå ëîõð àíèòå ëü”
(16+)
08.45 “ Òû ñè ëüíåå ” (1 2+)
09.25, 13.25 Õ/ô “ Áîåâàÿ åäèíè÷êà” (1 6+)
13.55 Ò /ñ “Á èòâà çà Ñ åâàñòîïîë ü” (1 2+)
17.50 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.45 Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà (1 6+)
00.45 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.30 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10 Õ /ô “ Ðàññëåäî âàíè å”

(0+)
09.00 “Ð èñóåì ñêàç êè” (0+)
1 0.00 Õ / ô “Ë àâêà ÷óäå ñ”
(6+)
12.00 “ Ëó÷øè é ïå ñ” (6+)
13 .00 Õ/ ô “Î çå ðî Ñ òð àõ à:
Íàñëåäèå ” (1 6+)
1 4.45 Õ/ ô “ Ò ðå óãî ëüí èê”
(16+)
16.45 Õ/ ô “Ïð åâîñõîäñòâî”
(12+)
19.00 Õ/ô “È ñõî äíûé êî ä”
(16+)
21 .00 Õ/ô “ Îá ëàñòè òüìû”
(16+)
23.00 Õ/ ô “Ýô ôåêò Ëàçàðÿ”
(16+)
00.45 Õ/ ô “ Ðå èíêàðí àöè ÿ”
(18+)
03.00 “Ò àéíûå çíàêè” (1 6+)

Çâåçäà
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
07.20, 08.1 5 Õ /ô “ Êî ð îë ü
Äðî çäîáîð îä” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ë åãåíäû öèð êà” (6+)
09.30 “Ë åãåíäû êè íî” (6+)
10.15 “Ç àãàäêè âåêà” (1 2+)
11.05 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.55 “Í å ôàêò!” (6+)
12.30 “Ê ðóèç-êîíòðî ëü” (6+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
13.35 “Ñ ÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “ Ìîðñêîé áî é” (6+)
1 5 .3 0 Õ / ô “ Á å ç ï ð àâà í à
îøèá êó” (1 2+)
17.30 “Ñ äåëàíî â ÑÑ ÑÐ” (6+)
18.10 “Ç àäåëî !” (1 6+)
18.25 “ Ëåãåíäàðí ûå ìàò÷è ”.
“Êóáîê Ê àíàäû-1987. Ôèí àë.
Èãð à ïå ðâàÿ” (1 2+)
22.30 Õ/ ô “Ôð îíò á åç ôë àíãîâ” (1 2+)
01.40 Õ/ ô “Ïð èêàçàíî âç ÿòü
æèâûì” (6+)
03.05 Õ/ô “Ñèö èëèàíñêàÿ çàùèòà” (6+)
04.3 0 Õ/ô “ Ñêâî çü îãîí ü”
(12+)

Ïÿò ûé êàíàë
09.00 Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà (1 6+)
10.00 Ò /ñ “Ñ âîè-3 ” (1 6+)
13.20 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò /ñ “Ïî çäí åå ðàñêàÿíèå ” (1 6+)
03.55 “Ìîå ðîäíîå. Çàñòîëüå”
(12+)

ÒÂ3

ÒÂ Öåíòð

06.00, 09.1 5 Ìóë üòô èë üìû

06.10 Õ /ô “ ×åëî âåê ðîäè ë-
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(12+)
09.40, 1 1.50, 15.05 Õ/ ô “Á èòâà çà Ìîñêâó” (1 2+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
1 8.05 Õ / ô “Ð å ñòàâð àòî ð ”
(12+)
20.05 Õ/ô “Æè çíü ïîä ÷óæèì
ñîë íöåì” (1 2+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01 .05 “ Ì. Á åðí åñ. ß æ èç íü
ó÷è ë íå ïî ó÷å áíèêàì” (1 2+)
01.45 Ä/ ô “Ìû ïåëè ïîä ïóëÿìè…” (1 2+)
02.3 0 Õ/ô “ Ìî é äîì - ìîÿ
êðå ïîñòü” (1 6+)
04.00 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
04.15 Õ/ ô “Ïå ðâûé òðîëë åéáóñ” (0+)
05 .40 “Î . Åôð åìîâ. Ïî ñë åäíå å ïðè çíàíè å” (1 2+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16. 30, 18.15, 19.30,
21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00 « Äåòàë è» (1 2+)
09:00 « Ðîáèêè». Ì/ñ (0+)
09:3 0 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 12.30, 17.30, 19.00, 02.00
«Ìè ÿí é0ç» (1 2+)
1 0:1 5 « Ïóòè -äî ð îãè Ñ å ð ãå ÿ
Ãîð áóíîâà» (1 2+)
11 :00, 01 .00 «Ãî ëóá àÿ êðîâü.
Äâî ðÿíå è äâî ðíÿãè» (1 2+)
11:45 «Ò åëåçàùèòíè ê» (1 2+)
12:45 «Ó æàñíûé Ãåí ðè». Õ/ô
(0+)
14:45 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.00 «Âñïîìíè òü âñå»
(16+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐ èÊ. Ê ðèìèí àë è êîììåíòàð èè» (1 6+)
17:45 « Êîìè inco gnito » (1 2+)
20:00, 02.30 «Äå òàëè íåäå ëè»
(12+)
20:40 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» . Õ/ ô (1 2+)
22:15 «Ä ëÿ íà÷èíàþùèõ ëþáèòü». Õ /ô (1 6+)
01:45 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
03:10 «Ê îøà÷è é âàë üñ». Õ/ô
(16+)
04:30 «Áå ëîå çîë îòî ». Õ /ô
(12+)

ñÿ” (12+)
07.45 Ïð àâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.1 0 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.20 Õ / ô “ Í àä Òè ññî é ”
(12+)
10.00 Ä/ ô “Ìû ïåëè ïîä ïóëÿìè…” (1 2+)
10.50, 11.45 Õ /ô “Äîáðîâîëüöû” (0+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
13.05, 14.45 Õ/ô “Íå â äå íüãàõ ñ÷àñòüå ” (1 2+)
17.15 Õ /ô “Í å â äåíüãàõ ñ÷àñòüå -2” (1 2+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (1 6+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (1 6+)
00.00 “ 90-å ” (1 6+)
00.50 Ä/ ô “Äèàãíîç äëÿ âîæäÿ” (16+)
01 .35 “È ãðà íà âûáûâàíè å”
(16+)
02.00 Ë èíèÿ çàùèòû (1 6+)
02.30 Ä /ô “Äî êàçàòåëüñòâà
ñìåð òè” (1 6+)
03.10 Ä /ô “ Àíãå ëû è äåìîíû” (16+)
03.50 Ä /ô “Ïîáåã ñ òî ãî ñâåòà” (16+)
04.30 Ä/ ô “Ïð îðîêè ïîñëåäíè õ äíå é” (1 6+)
05.10 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè!” (1 6+)
05.35 “ 10 ñàìûõ… ” (1 6+)

Þðãàí
06:00 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:15, 1 5.30, 05.45 «Ìèÿí é 0ç»
(12+)
06:30 «Ýæâà éûâ – êûïûä áîðäúÿ é0çë0í ìó». Ô èëüì-ýêñïåäèö èÿ (1 2+)
07:15 «Ä åòàë è» (1 2+)
07:45 « Ðîáèêè». Ì/ñ (0+)
08:15 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(6+)
08:30, 01.30 « Êëåâûé âûõ îäíîé » (1 2+)
09:00 « Æåíà» (1 6+)
10:15 «Ìàóãëè äèêî é ï ëàí åòû». Ì/ô (6+)
11:50 «Í å ÷óæè å». Õ /ô (1 6+)
13:25 «ß ñðàæàþñü ñ âåëè êàíàìè». Õ /ô (1 2+)
15:15 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
15:45 «Ò0äà». Ò îì é0çë0í âèêòîð èíà. Ì0ä âîðñ0ì» (6+)
16:30 «Ò åëåçàùèòíè ê» (1 2+)
16:45 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
17:00 « Ïóòåø åñòâèå â Ëóêî ìîðüå ». Ä/ ô (1 2+)
17:30, 02.00 «Ñ ìåðòü øïè îíàì.
Ñêð ûòûé âðàã». Õ/ ô (1 6+)
21 :10 «Á åëûå ðî ñû. Âî çâð àùåí èå». Õ /ô (1 2+)
23:00 «Ïðîôåññèîí àë». Õ/ô
(18+)
00:5 0 « Ê î ìè Ë àï ë àí äè ÿ»
(12+)
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Âîñêðåñåíüå

6 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .25, 06.10 Õ /ô “Á åðå ãè òå
ìóæ÷èí!” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
14.00 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
15.40 “Ãîðÿ÷è é ëåä” (12+)
17.00 “ Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 “Ìåòîä-2” (18+)
00.10 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñ àìûå”
(18+)
01.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.3 5 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.25 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
04.30, 01.30 Õ/ ô “ Ñèë üí àÿ
ñëàáàÿ æåíùèíà” (12+)
06.00, 03.10 Õ/ ô “Îò ñåð äöà ê
ñåðäöó” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ïàðàä þìîðà” (16+)
13.50 Õ/ô “Êð èâîå çåð êàëî
ëþáâè” (12+)
18.15 Êîíêóðñ þíûõ òàë àíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (6+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.20 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Êëàä” (16+)

09.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
09.40 “Ìû - ãð àìîòåè!” (12+)
10.25 Õ /ô “ Íå ñòðåë ÿé òå â
áåëûõ ëåáåäåé” (16+)
12.40 XXI òåë åêîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê” (0+)
1 4.45 “ Ä ð óãè å Ð î ìàí î âû”
(12+)
15.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.55 , 00.55 Õ /ô “Êîëë åêöèîíåðêà” (16+)
17.30 “Àëåêñàí äð Íåâñêèé. Ïî
ëåçâè þ áðèòâû” (12+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ /ô “ Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ” (16+)
22.25 Îïåðà “Ñ èìîí Áîêêàíåãðà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 Õ/ô “Ðî êêè-5” (16+)
11.00 “Êàê ýòî áûëî íà ñàìîì
äåëå” (12+)
1 1 .3 0 “ Ç äå ñü í à÷èí àå òñÿ
ñïîðò” (12+)
12.00, 1 3.45 , 16.5 0 Íî âî ñòè
(16+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
14.25 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Ìóæ÷èí û (6+)
16.20 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì (12+)
16.55 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíùèí û (6+)
17.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
1 9.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Ñàõèðà (12+)
22.00 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
01.5 5 Ä/ô “Ïðèáîé” (12+)
03.30 “10 èñòî ðèé î ñï îðòå”
(12+)
04.00 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Ñàõèðà (12+)

ÍÒÂ
05 .25 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñîíà” (12+)
06.40 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùåíèå” (16+)
22.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.40 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.3 0 Ò /ñ “Ç àêîí û óë èö ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 5 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.55 , 10.05 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.55 Õ /ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ëåâ, êîëäóíüÿ è âîëøåá íûé
øêàô” (12+)
13.40 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïðèíö Êàñïèàí” (12+)
16.40 Õ/ô “Õð îíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðè òåëü çàðè” (12+)
18.5 5 Õ/ô “Ç îëóøêà” (6+)
21.00 Õ /ô “ Âåäüìèíà ãîð à”
(12+)
23.00 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.00 Õ/ô “Áëýéä. Òðîè öà”
(18+)
02.05 Õ/ô “Á ëýéä” (18+)
04.00 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 1 0.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
17.00 Õ/ô “Èäå àëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
19.00 “ Çîë îòî Ãåëå íäæ èêà”
(16+)
20.00 “Ïîé áåç ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

22.00, 02.00, 03.15 “Stan d up”
(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.5 0 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ïåñêè âðåìåíè” (12+)
21.10 Õ/ô “Äð àêóëà” (16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÎÒÐ

ÒÂ3

06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
07.05 “Çà äåëî!” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.00, 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00 Õ/ô “Ñâàäüáà Êðå ÷èíñêîãî” (12+)
12.20, 18.30, 03.55 “Äîìàøíèå
æèâî òíûå” (12+)
12.5 0, 13.05, 02.1 0 Ò/ñ “ Èäåàëüíàÿ ïàðà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
17.30 “Êîëîêîë à Ñâÿòî-Äàíèëîâà ìî íàñòûðÿ - ìóçåé Ôàáå ðæå â Ñàíêò-Ïå òåð áóðãå Ãàðâàðä” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐ àæåíèå íåäåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Êîðîòêèå âñòðå÷è” (12+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
22.3 0 Õ/ô “ Íî ëü-ñå äüìî é”
ìåíÿå ò êóðñ” (12+)
00.00 “ Âåëèêèå øåäåâð û ñòðîèòåë üñòâà” (12+)
01.45 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
04.20 Õ/ô “Ïàñïîðò” (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.3 0 Õ/ô “Ãîñòüÿ” (12+)
13 .00 Õ/ô “Èñõ îäíûé êî ä”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Ô àíòîì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìî ðå ñîáëàçíà”
(16+)
01.15 Õ/ô “Ýô ôåêò Ëàç àðÿ”
(16+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Ðåí ÒÂ
08.3 0 Õ /ô “Á èáë èî òåêàð ü”
(16+)
10.20 Õ/ ô “Áè áëèîòåêàðü-2:
âîç âð àù åí èå ê êîï ÿì ö àð ÿ
Ñîëî ìîíà” (16+)
12.1 5 Õ/ô “Áèáëè îòåêàð ü-3:
ï ðî êë ÿòè å è óäî âî é ÷àøè ”
(16+)
14.00 Õ/ô “Ê îâá îè ï ðîòèâ
ïðèøå ëüöåâ” (16+)
1 6.3 0 Õ /ô “ Âî ñõ î æ äåí è å
Þïèòåð” (16+)
19.00 Õ /ô “Ïðèí ö Ïåð ñè è:

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Äîæèòü äî ðàññâåòà” (0+)
07.10 Õ/ô “Ïð îåêò “Àë üôà”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
13 .05 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.25 “Ñîíÿ ñóïåðôðàó” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23 .45 Õ / ô “Î ñî á î îï àñíûå …” (12+)
01.25 Õ/ô “Çåìëÿ, äî âî ñòðåáîâàíèÿ” (12+)
03.55 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
05.30 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà.
Âñïîìèíàÿ áëî êàäíûé Ëåíèíãðàä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
09.55 Õ / ô “Î äè í ï ðî òè â
âñåõ” (16+)
00.55 Õ/ô “Áåë ûé òèãð” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “Ïîå çä âíå ð àñïèñàíèÿ” (12+)

07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.10 Õ/ô “Æè çíü ïîä ÷óæèì
ñîëí öåì” (12+)
09.5 5 “ Ì. Á åðí åñ. ß æ èç íü
ó÷èë íå ïî ó÷å áíèêàì” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 01.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ñî áà÷üå ñå ðäöå”
(12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.05 “À . Ãåðìàí. Ñòðàõ íèùåòû” (16+)
15.55 “Ïðîùàíè å. È. Êîáçîí”
(16+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.50 Õ/ô “Æå íùèíà â çåðêàëå” (12+)
21.55 , 01.15 Õ /ô “Äîì ñ ÷åðíûìè êîòàìè” (12+)
02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô “Ïå ðâûé ðàç ïðîùàåòñÿ” (12+)
05.20 “Ë. Îðëî âà. Äâóëè êàÿ è
âåëè êàÿ” (12+)

Þðãàí
06:00, 14.20 « Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 , 16.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Êîìè in cognito» (12+)
07:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòðóøêè». Ì/ ñ (0+)
08:15 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
08:30, 05.30 « Êëåâûé âûõ îäíîé» (12+)
08:55 «Ïóòåøåñòâèå â Ëóêîìîðüå» . Ä/ô (12+)
09:25 «Áåëûå ð îñû. Âîçâðàùåíèå» . Õ/ô (12+)
11 :15 «Êð àñàâèöà è × óäîâèùå». Õ/ ô (6+)
12:50 «Äåòàëè» (12+)
14:35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
15:00 Ãàëà-êîí öåðò XIX Ìåæäóí àðîäí îãî êîíêóðñà þíûõ
âîêàë èñòîâ
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 À. Êîðòíå â è ãð. «Í åñ÷àñòíûé ñëó÷àé» (12+)
19:25 «Ïîï». Õ/ô (16+)
21:45 «Êîøà÷è é âàëüñ» . Õ/ô
(16+)
23 :10 «Á åëî å ç îëî òî» . Õ /ô
(12+)
00:45 «Æåíà» (16+)
02:00 « Ïðî ôå ññèî í àë ». Õ /
ô(1 8+)
03:45 «ß ñðàæàþñü ñ âå ëèêàíàìè ». Õ/ô (12+)

По горизонтали: 1. Музыкальный винегрет 5. От свидания до свидания 9.
Порт для с амолетов 10. Взрослый человек, так и не снявший розовых очков
12. Имя иудейского царя-мучителя, употребляемое как бранное слово 13.
Служащий военизированной охраны 14. Посудина Большой Медведицы 17.
Страсть в игре 18. Первак для Айболита 20. Покоритель Сибири 21. Зажаренные в масле хрустящие ломтики картофеля 22. И цвет, и город во Франции
26. Африканский страус 27. Трясучка при горячке 28. Эмблема пиратского
флага 30. Какое наслаждение испытывают, сладко потягиваясь в кровати?
31. Регистратор электроэнергии 34. Болотная цапля Египта 37. Легкая «королева спорта» 38. Помещение для хранения припасов 39. Жилплощадь на курьих ножках 40. Погремушка, звучащая в джазовом оркестре.
По вертикали: 1. Драгоценный металл 2. Личный с остав какого-либо учреждения 3. Простой пареный корнеплод 4. Официальный язык Из раиля 5.
«Сарафанный» способ доставки информации 6. «Указатель» свыше 7. Бушлат или шинель для с луживого в погонах 8. Овощ из астровых 11. Солнце в
высшей точке 15. Неотъемлемый, постоянный признак 16. Ею закончится
любое дело, если Фортуна отвернулась 18. Отжатый виноградный сок 19.
Сгусток крови, способный закупорить сосуд 23. Букинистический романтик
24. Хозяйка «глазок» на цветочной клумбе 25. Охотничье ружье, стреляющее дробью 26. Знаменитое оружие Брюса Ли 29. Карточный расклад 32.
Чумовый житель 33. Крутой поворот реки 35. Товарищ Саахов и дантист
Шпак вне экрана 36. Бросание в лицо боксерской перчатки вместе с рукой.

Ответы на кро ссворд о т 21 ноя бря:
По горизонтали: 1. Ракушка. 5. Нирвана. 9. Банкнота. 10. Эвфемизм. 12. Тюря. 13. Иноходь. 14. Кадр. 17. Офсет. 18. Орало. 20. Атолл.
21. Свеча. 22. Пласт. 26. Сглаз. 27. Разум. 28. Дамба. 30. Оспа. 31. Трирема. 34. Альт. 37. Консервы. 38. Отсрочка. 39. Язычник. 40. Самокат.
По вертикали: 1. Рабство. 2. Конгресс. 3. Шанс. 4. Алтын. 5. Невод. 6. Раек. 7. Аниматор. 8. Адмирал. 11. Охват. 15. Атавизм. 16.
Рассада. 18. Овчар. 19. Облом. 23. Шлепанцы. 24. Озера. 25. Смельчак. 26. Стоцкая. 29. Антракт. 32. Рывок. 33. Метис. 35. Неон. 36.
Храм.
Ответы на сотовый кроссворд от 21 ноября:
1. Ковчег. 2. Беседа. 3. Белуха. 4. Белоус. 5. Горшок. 6. Оселок. 7. Лахтак. 8. Толедо. 9. Реванш. 10. Оберек. 11. Пробка. 12. Подлог.
13. Авария. 14. Марево. 15. Ворона. 16. Рогожа. 17. Директ. 18. Мохане. 19. Бархан. 20. Брахма. 21. Курорт. 22. Струна. 23. Разнос. 24. Замена.
25. Маморе. 26. Десерт. 27. Пардон. 28. Клапан.
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Â ÊÎÌÈ ÂÒÎÐÎÉ ÐÀÇ ÇÀ ÃÎÄ ÓÂÅËÈ×ÀÒ
ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ

Вниманию граждан
Вуктыльского района!

Напомним, региональная социальная
доплата к пенсии устанавливается в случае, если общая сумма матер иального
обеспечения пенсионера не дос тигает величины прожиточного миним ума для
этой категории в регионе, превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по России.
В пояс нительной
записке с казано, что число получателей социальной доплаты к пенсии
в республике составит 19717 человек. В том числе по категориям получателей: пенсионеры по старости/
за выслугу лет – 7098 человек, несовершеннолетние граждане, получающие пенсию по случаю потери
кормильца, – 9859 человек, пенсионеры, получающие пенсии по инвалидности, – 2760 человек.
Планируемый в 2021 году средний
размер региональной социальной
доплаты к пенсии на человека составит 3846,27 рубля. На реализацию законопроекта из республиканского бюджета потребуется 14 454,11
тысячи рублей, в том числе на доставку региональной социальной доплаты к пенсии – 555,91 тысячи рублей.
Закон вс тупит в силу с 1 января
2021 года.
Ольга БЕЛОВА

На территории района проходят
м агистр альные газо пр ово ды
«Вуктыл – Ухта» , «Пунга – Вуктыл – Ухта», «Пунга – Ухта – Грязовец», «СРТО – Торжок» , по которым транспортируется природный газ с давлением до 75 атмосфер. Указанные газопро воды относятся к объектам повышенного
риска.
Их опасность определяется совокупностью опасных пр оизводственных факторов процесса перекачки и опасных свойств перекач иваем о й среды. Опасным и
пр оизводственными факторами
газопроводо в являются:
- разрушение трубопровода или
его элем ентов, сопрово ждающееся разлетом металла и грунта;
- возгор ание продукта при разру шении труб опро вода, откр ытый огонь и термическое воздействие пламени сгораемо го газа;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, со оружений, установок;
- понижение концентрации кислорода;
В связи с этим на трассах магистральных газопр оводов и о бъектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с особым и условиям и использования земель в
них:
- охранная зона газопро вода (25
м в обе стороны от осей крайних
ниток) для защиты газопр овода от
возможных повреждений;
- зона минимальных расстояний
(до 350 м от осей крайних ниток)
для защиты людей, зданий и сооружений от возможных разрушений
газопр овода.
В соответствии с «Пр авилами
охраны магистральных трубопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пер ем ещать и повр еждать
опознавательные и сигнальные
знаки;
- открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать
и закрывать краны, включать или
отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики;
- разводить костры и р азмещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня;
- у страивать свалки, выливать
жидко сти, в том числе растворы
солей, кисло т и щелочей.
Землепользователям , юр идическим и физическим лицам в охранных зонах газопроводо в б ез
письм енно го
р азр ешения
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 пер иод осенней р аспутицы
запр ещается проезд авто тр анспор та и механизмо в чер ез газопроводы по временным пер еездам.
Юридические и ф изич еские
лица, не выполняющие требования «Пр авил…» и прич инившие
своими про тивоправными действиями ущерб либо нарушившие
правила безопасности, несут гражданско-правовую и уголовную ответственность в соо тветствии со
статьями 167, 168, 269 УК РФ.
При обнару жении у течек газа
или других неисправностей на магистральных газопроводах просим
со общать по адресу: г. Ву ктыл,
Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.
Телеф о ны
Ву ктыльско го
ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07,
63-2-21, 63-3-10.

Соответствующий законопроект
рассмотрят на заседании сессии Госсовета РК 26 ноября.
В с ентябре этого года депутаты
увеличили прожиточный минимум
пенсионера на 467 рублей, установив его размер на 2021 год 12001
рубль. Величина прожиточного минимума пенсионера была рассчитана исходя из прогнозной величины
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации в размере 9512 рублей.
Как сказ ано в документе, необходимость нынешнего пересмотра величины прожиточного минимума в
регионе связана с изменениями прогнозной величины на федеральном
уровне. Теперь по России она составляет 10022 рубля. Поэтому в
Коми предлагается уточнить величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год, установив ее
в размере 12645 рублей.

Â Êîìè åæåäíåâíî ðåãèñòðèðóåòñÿ
îäèí íîâûé ñëó÷àé ÂÈ×-èíôåêöèè
В Коми ежедневно регистрируется один новый случай ВИЧинфекции Как отметили в респ убликанском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, в регионе ежедневно регистрируется новый случай ВИЧ-инфицирования. И это, как считают специалисты, много.
Между тем, республика на фоне
других регионов «не делает погоду в
российском доме», а имеет показатели, которые уступают «топовым»
субъектам, подчеркнул главный врач
Центра СПИД Сергей Поган. «Мы не
входи м в ли дирующи е субъ екты.
Ежегодно у нас выявляется порядка 400 новых случаев ВИЧ-инфекции», – сказали в центре.
На данный момент в регионе находятся 3225 ВИЧ-больных, из них
8 0% состо ят н а уче те в Цен тр е
СПИД или у территориальных врачей, доверенных по вопросам ВИЧинфекции. Все «учетники» получают терапию – это пожизненный прием препаратов, подавляющихвирус.
Благодаря терапии люди с таким диагнозом могут заводить семьи, рожать здоровых детей и вести нормальный образ жизни.
Между тем, из числа выявленных
зараженных в республике насчитывается 17 детей с подтвержденным
ВИЧ-статусом. Все они получают лечение. Как уточнили в центре, эти
дети рож дены от ВИЧ-ин фицированных матерей. Заражение происходило по разным причинам: матери н ар ушали зап ре т на грудн ое
вскармливание, не наблюдались во
время беременности – не состояли на учете, не получали терапию.
Всё это привело к тому, что они заразили детей.
«Если женщина ВИЧ-инфицирована и получает препараты, то это
позволяет и меть здо ровых н еинфекционных детей», – отметили в
центре.
При этом, если не принимать терапию, то через 7-11 лет всё может
закончиться печально. Тот, кто сознательно отказы вается от лечения, не состоит на диспансерном
учете, не верит в свой диагноз, считая, что чувствует себя хорошо. Но
ВИЧ-инфекция – это прогрессирующее заболевание, предупреждают врачи.

ПРОДАМ: пластик ов ые лыж и, 44 размер; коньки, 44 размер, цв ет белый; пианино “ Ак корд”.
Те л.: 8- 904-22- 74634.
ПРОД АМ парфюмерию «Ив Роше Восток», «Золотой полдень» – 100 мл, «Неж ность рассв ета» –
30 мл, «Несколь ко нот любв и» – 50 мл. Цена – 50%
от с тоимост и. Туалетная в ода «Нат юрэль» – 75
мл, 1500 руб. Тел.: 8-912-17-76365.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру у лучшенной планиров ки, 2-эт аж. Тел.: 8-904-22-73229.
ЗАКУ ПИМ дорого шкурки куницы и другие. Приём
в городе Ухте. Тел.: 8-904-10-66666.

Íîâàÿ êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ
â Êîìè ïîâëèÿëà íà ýïèäåìèþ
ÂÈ×-èíôåêöèè
Об этом шла речь 23 ноября на «прямой линии», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, в Общественной приемной главы РК.
За последние 30 лет (с 1990
года по октябрь 2020 года) в
Республике Коми зарегистрировано 5192 случая ВИЧ-инфекции, среди них 4511 – это
жители р еспублики, оста льные – лица, находящиеся в исправительных колониях, вахтовые работники и иностранные граждане. С 1990 года на
территории региона зафиксировано 859 умерших, которые
имели положительный ВИЧстатус.
В Центре СПИД отметили,
что возрастная группа болеющих ВИЧ – это люди 30-55 лет.
П ри этом есть и п ож и лы е
граждане, имеющие печальный диагноз, в возрасте от 60
лет.
Пандемия по COVID-19 повлияла и на эпидемию ВИЧинфекции. В частности, роль
сыграли самоизоляция и ограни чите льны е ме ропр ияти я,
объявленные главой региона.
Если в течение 2019 года на
территории республики было
выявлено 12 человек с ВИЧинфекцией в возрасте старше
60 лет, то в текущем году вирус
им мунодефици та чело ве ка
был выявлен лишь у двух пожилых граждан.
Также в центре подчеркнули, что люди, болеющие ВИЧинфекцией, у которыхиммунитет и так серьезно пострадал,
находятся в группе повышенного риска заражения новой
коронавирусной инфе кцией.
Как, впрочем, и любой другой
инфекцией, уточнил главврач
Центра СПИД Сергей Поган.
«Ответ прост: недостаточно
им мунн ой систе мы. Она не
сп особн а полность ю з ащитить организм от инфицированного воздействия», – сказал врач.
«Комиинформ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВУКТ ЫЛЬСКОГО ЛПУМГ
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Ежегодно 20 ноября отмечается
Вс еросс ийс кий день правовой помощи детям.
20 ноября 1959 года Генеральная
Ас самблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а ровно через
30 лет – Конвенцию о правах ребенка. Именно поэтому 20 ноября
считается Всемирным днем ребенка, а в нашей стране эта дата известна как Д ень правовой помощи
детям. Экс перты Кадас тровой палаты ответили на несколько вопросов, связанных с правами детей на
недвижимос ть, которые граждане
чаще вс его з адают по телефону
«горячей линии».
- Нужно ли де лать прописку
ре бенку?
- Мес то жительства детей до 14
лет и граждан, над которыми установлена опека, – это место, где
проживают их родители, усыновители или опекуны. Это означает, что
зарегис трировать ребенка до 14 лет
можно только по месту регистрации его законных представителей
или одного из них, усыновителя или
опекуна.
Ребенок может владеть или не
владеть жильем с воих законных
предс тавителей, но провести про-

цедуру регис трации необходимо.
Ес ли этого не сделать, то с обс твенника и должнос тных лиц, не узаконивших прописку несовершеннолетнего, могут привлечь к административной ответс твенности и назначить
штраф.
- Нужно ли согласие тре тьих
лиц на в селение ребе нка? Например, арендодателя или родственников, проживающих в этом же месте.
- Нет. Для вс еления несовершеннолетних детей к их родителям не
нужно согласие третьих лиц, имеющих права на помещение, в которое
вс еляетс я ребенок. Право на с овместное проживание детей с родителями закреплено в з аконе. Это положение подтверждают и другие нормы. Например, статья 70 Жилищного кодекса Российс кой Федерации
и статья 679 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
- Хочу продать жиль е, в котором прожив ает маленький ребенок. Мне нужно получать согласие органов опеки и попе чительств а?
- Если ребенку не принадлежит
доля отчуждаемого жилого помещения, а он прос то проживает в нем,

то согласие органов опеки и попечительства не требуетс я. Исключением является случай, опис анный
в пункте 4 статьи 292 ГК РФ.
Соглас ие потребуется, если нес овершеннолетний владеет частью
отчуждаемого недвижимого имущества. Эта норма направлена на
то, чтобы избежать конфликта интерес ов между ребенком и родителями, опекунами или попечителями, так как дети не в сос тоянии в

полной мере понять и защитить свои
имущественные права.
- Какие права получит ребенок,
если его прописать в родитель скую квартиру?
- Права пользования, то есть продавать, дарить или наследовать квартиру он не сможет. Наличие регис трации у ребенка не означает, что он
автоматичес ки станет с овладельцем
жилплощади родителей или, наоборот, потеряет свои жилищные права.

«ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ Â
ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ!»
Â ðàìêàõ þáè ëåéíûõ
ìåðîïð èÿòèé , ïðè óð î÷åííûõ ê 30-ëåòè þ Ì×Ñ
Ðîññèè, à òàêæå ñåç îííîé
ïð îôèëàêòè ÷åñêîé îïåðàöè è «Î òîïè ò åëü í ûé
ñå ç î í»
íà
òåð ð è òîð è è
ÌÎ ÃÎ «Âóêòûë» ñîñòîÿëà ñü à êö è ÿ
«Î ã íå òóø è òåëü â êàæä û é ä î ì! ».
Äà íí îå ì åð îï ð è ÿ ò è å
ïð îâî ä è ò ñÿ
ñîòð óä íè êàìè î òä åë åíè ÿ ÍÄÏÐ ã .
Âóêòûëà ñîâì åñ òí î ñ
ï ð å ä ñ òà âè òå ëÿ ìè â åäîìñòâåííîé
ïîæàðíîé ÷àñòè Âóêòûëüñê îã î ËÏÓ ÌÃ Î Î Î
«Ã àç ïð îì òð àí ñã àç
Óõòà», àä ìè íèñòð àö èè
ã î ð î ä ñ êîã î
îê ð ó ã à
«Â óê òû ë» , ÃÁ Ó ÐÊ
«Öåíòð ïî ïð åäîñòàâ-

МЧС Республики Коми

ëåíè þ ã îñóä àð ñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ñîö èàëü íîé ç àùè òû íà-

Öåëü þ àêöèè ÿ âëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ç àùèùå íí îñ òè ã ð àæ ä à í,

МЧС Республики

ñåëåíè ÿ ã . Âóêòûëà», à
òàêæå äîáð îâîëüíûìè
ïî æà ð í ûìè
ç âå íà
Î ÓÏÎ «Äîá ð îâîëüíàÿ
ïîæàðíàÿ êîìàíäà Ðåñïóá ëè êè Êîìè».

ïð îæèâàþùèõ â ä îìàõ
ñ íè ç êîé ïð îòè âîïîæàð íîé óñòîé÷èâîñòüþ,
à òàêæå è íôîðìàö èîííîå ïð îñâåùåíèå æè òåëåé îêðóã à â îáëàñòè
ïîæàðíîé á åç îï àñíîñ òè .
Òàê, ñ íà÷àëà
ïð îâ åä åí è ÿ
àê ö è è ïð îôè ëàêòè ÷åñêîé ã ð óïïîé
áûëî âð ó÷åíî
12 îã íåòóø èòåëåé ìíîã îäåòíûì ñåìüÿ ì è ã ð à æä àíàì, ïð îæè âàþùèì â
ä å ð å âÿ íí ûõ
äîìàõ. Ïîìèìî âû ä à ÷è
ï åð âè ÷ íû õ
ñð åä ñò â ïîæàðîòóøåíèÿ,
ð à á î ÷ å é
ã ðóïïîé îñóùåñòâëÿ åòñÿ
ïð îâåðêà ð àá îòîñïîñîá íî ñòè àâò îíî ìíû õ ï î-

æàð íûõ è çâåùàòåëåé ,
ðàíåå óñòàíîâëåííûõ â
æèëûõ ïîìåùåíè ÿõ, à
òàêæå âð ó÷àþòñÿ
è ðàç ìåùàþòñÿ
íà è íôî ð ìàö è îííûõ ñòåíä àõ, â
îá ùå ä îñòóï íûõ
ìåñòàõ òåìàòè ÷åñêè å ïàìÿ òêè î
ñ îá ë þä å íè è
òð åá îâàíè é ïîæàðíîé á åç îïàñíî ñòè â á ûò ó,
òðåáîâàíè é ïð è
ýê ñïë óà òàö è è
ïå÷íîã î îòîïëåíè ÿ è ýëåê òð îíàã ð åâàòåëü íûõ
ïð èáîðîâ.
Êðîìå òîãî, êîìïëåêñ ìåð îïðè ÿòè é, âõîäÿ ùèõ â
àêö è þ «Î ã íåòóøèòåëü â êàæäûé
äîì!», çàòðàãèâàåò è ä ðóã îé íåìàëîâàæíûé âîïКоми
ðîñ îá åñïå÷åíèÿ
ïîæàð íîé á åç îïàñíîñòè – ïå÷íîå îòîïëåíèå. Ïîýòîìó ïðîôè ëàêòè÷åñêèìè ã ðóïïàìè òàêæå ïîñåùåíû
ñåìü è , ñîñòîÿ ùè å íà
ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷åòå, è ïîæèëûå ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå â äåðåâÿííûõ äîìàõ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì. Èíñïåêòîðà Ãîñïîæíàä çîðà
íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíä îâàëè æè ëü ö àì ïð è
îá í àð óæåí è è íåè ñïðàâíîñòåé ñâîåâðåìåííî ïð îâîä è òü ð åìîíò
ïå÷åé è äûìîõîäîâ, à
òàêæå ñîáëþäàòü òðåáîâàíè ÿ, óñòàíîâëåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Î òä åëåíè å ÍÄÏÐ ã .
Âóêòûëà âûðàæàåò áëàã î ä àð íîñò ü â åä î ìñòâåííîé ïîæàðíîé ÷àñòè ÊÑ-3 çà îêàç àííîå
ñîä åéñòâèå â ïîäãîòîâêå ïåð âè ÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàð îòóøåíèÿ ê ïð îâåäåíèþ àêöè è «Îãíåòó ø è ò åëü â ê àæä ûé
äîì!».
МЧС Республики Коми

В о ктябр е-но я бр е в р ам ка х бла го тво ри те льн ой акции, пр иур оче нно й к о Дню пож илы х людей , р аботник ами Вук тыльск ого отделени я Центр а соци ального обслуж ивания насе лен ия «Ти ман » были п редоставлены бе сплатны е па ри км ахер ски е услуги п олучателя м соци аль ных услуг. Пож илы е люди бы ли
очень ра ды так ом у вним ани ю.
Пр ове ден ие дан ной ак ции стало во змо жны м благода ря бла готвор ите льн ой дея тельности де путата Государственно го Совета Республи ки Ком и VII соз ыва Ильи Василь еви ча
Се мяшкин а и отзывчивости социальны х р або тни ков, п редостави вших пар икм ахе рск ие
услуги.

Источник: АНО ЦСОН «Тиман»
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Íà ðàçíûå òåìû

Муниципалитеты Коми вложатся в правопорядок
В республике пока только
Вуктыл разработал и принял
собственную программу по
профилактике правонарушений и преступлений. Но с делать до конца года это предстоит и остальным городам
и районам – таково распоряжение главы региона.
В Государственном совете республики 20 ноября состоялось расс мотрение госпрограммы «Обес печение
общественного порядка и
противодействие преступности». Ис полняющий обяз анности минс тра юс тиции Республики Коми Алексей Осташов рассказал, что финансовое обеспечение программы на 2020-2023 годы с оставляет 1,65 млрд. рублей
(в этом году – 568 млн. , в
том числе за с чет федерального бюджета – 102 млн.).
Пред с едател ь коми тета
Гос совета РК по з аконодательству и местному самоуправлению Илья Семяшкин
сказал, что и «муниципалитеты существенно и серьезно вкладывают средс тва в
правопорядок, когда они у
них ес ть ». Он с прос ил,
сколько средс тв муниципалитеты тратят и кто в этой работе не участвует.
А. Осташов напомнил, что
еще в 2018 году по инициативе МВД по РК на республиканской комиссии по профилактике правонарушений
рас с матривалс я вопрос о
разработке муниципальных
программ, направленных на
профилактику правонарушений.

«Было ус тановлено, что
фактичес ки эта работа в муниципальных образованиях
не организована на системной ос нове. Мероприятия
правоохранительной направлен нос ти , как прави ло,
включалис ь и включены в
нас тоящее время в муниципальные программы обес печения безопас ности жиз недеятельности, где-то – в виде
отдельных подпрограмм,
где-то – в виде отдельных
мероприятий. Но эта работа
нос ила несистемный характер. По результатам рассмот-

рения этого вопроса на респуб ликан с кой комис с ии
было дано поручение в адрес Минюста разработать совместно с МВД типовой макет муниципальной программы правоохранительной направленности, что мы и с делали. Он прошел соответс твующие согласования и
направлен для использования в работе во все муниципальные образ ования еще в
2018 году», – расс казал и.
о. министра.
По его словам, города и
районы не торопятс я прини-

мать эти программы. Когда
стали из учать причины, некоторые муниципалитеты сос лалис ь на приказ Министерства экономики Коми,
который утвердил рекомендуемый перечень муниципальных программ, и там подобной программы не было.
«Мы с овмес тно с МВД ,
Минэконом отработали, в
этом году туда были внесены изменения, и программа
«Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений» выделена
в отдельную муниципальную

программу», – сообщил Алексей Осташов.
А в августе этого года на координационном совещании по
обес печению правопорядка
МВД снова подняли этот вопрос . В итоге было принято решение, оно оформлено в виде
распоряжения главы Коми:
чтобы до конца года все муниципалитеты разработали и
приняли программы со сроком начала реализ ации с 1 января 2021 года с пос ледующим докладом об ис полнении
в аппарат координационного
совещания до 30 декабря этого года.
«На данный момент только в
одном муниципальном образовании принята соответствующая программа, это Вуктыл.
Объем финансирования – 2,6
миллиона рублей на следующий год. Есть постановление
главы администрации», – с казал Алексей Осташов.
Илья Семяшкин предложил
учредить некую премию или
поощрение для муниципалитетов за эту работу. «Мы сейчас
прорабатываем в Гос ударственном совете ряд премий,
поощрений – вс ех надо поощрять за ту или иную работу.
Есть предложение проработать
совместно с нашим комитетом
вопрос создания такой совместной премии — Правительства и Госсовета, или это будет премия только Гос ударственного с овета. Это будет
почетно и покажет муниципалитетам, что мы их стимулируем к тому, чтобы они в этом
направлении работали», – сказал он.
БНК

Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2021 ÃÎÄÀ ÓÂÅËÈ×ÀÒÑß ÐÀÇÌÅÐÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ
ÂÛÏËÀÒ È ÏÎÑÎÁÈß
ñ ð åä ñ ò â
íà
Îá ý òî ì ñ î îá ùè ëà
Ãîññîâåòó ÐÊ è. î. ìèíèñ òðà òðóäà , çà íÿòîñòè
è ñ îöèà ëüíîé çà ùèòû
Ðåñ ïóáëèêè Êîìè Íà òàëüÿ Âûòåãîðîâà. Îíà äîëîæ è ëà äåï óòà òñ ê îìó
êîðïóñ ó î ðåçóëüòà òà õ
ðå à ëè çà ö èè ãîñ óäà ðñ ò âå íí îé ï ðî ãð à ì ìû
ðåñïóáëèêè «Ñîöèàëüíàÿ
çà ù èòà íà ñ åë åíèÿ » â
2020 ãîäó, ïëà íà õ íà
ïð åä ñ ò îÿ ùè é ãî ä è
äàëüíåéøåé ïåðñ ïåêòèâå.
Äîêëà ä÷èê îòìåòèëà ,
÷òî ñ 2021 ãîäà áþäæ åòíûå àññèãíîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ãîñïðîãðàììû
è âûïîëíåíèå ïðåäóñ ìîòðåííûõ â íåé ñîöèà ëüíûõ îáÿçà òåëüñ òâà
ñîñ òàâÿò áîëåå 13 ìëðä.
ðóáëåé åæåãîäíî, èç íèõ
áîëåå 70% – ý òî ñðåäñòâà ðåñ ïóáëèêàíñêîãî
áþäæåòà.
Êàê ïîä÷åðêíóëà Í. Âûòåãîðîâà, öåëü ïðîãðàììû – ýòî ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè
ãðàæäàí. Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííîé öåëè îáåñïå÷èâà åòñ ÿ ðåøåíèåì
ðÿäà çà äà ÷. Ïåðâàÿ èç
íèõ – ïðåäîñòà âëåíèå
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæ êè è ñ îöèà ëüíûõ ãà ðàíòèé. Íà èõ ôèíàíñèðîâàíèå ïðèõ îäèòñÿ íàèáîëüøà ÿ ÷àñ òü ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé
ðàñõîäîâ. «Â ðàìêàõ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ ãðàæ äàíå ïîëó÷àþò áîëåå 80 âèäîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò,
êàê ôåäåðàëüíûõ , òà ê è
ðåñ ïóáëèêàíñêèõ . Ïîëó÷àòåëÿìè âûïëàò ÿâëÿþò-

ñ ÿ áîëåå
247 òûñ ÿ÷
÷ åë îâ åê .
Íà ä à í íû é ìî ìå íò í à
2021 ãîä
ïð åä óñ ì îòðå í î
9,5 ìèëëèàðäà
ðóáëåé», –
ñ ê àçà ëà
è. î. ìèíèñòðà.
Îäíî èç
âà æ í å éøè õ íà ïð àâëå íèé ãîñ ïðîãðà ììû – ðåàëè çà ö èÿ
íà öèîíà ëüíîãî
ïð îå êò à
«Ä åìî ãðàôèÿ» è
âêëþ÷åííûõ â íåãî ðåãèîíàëüíûõ
ñîñòàâëÿþùèõ. Òàê, ãîâîðÿ î ðåãèîíàëüíîì ïðîåêòå «Ôèíàíñ îâàÿ ïîääåðæêà ñ åìåé ïðè ðîæäåíèè äåòåé», Íàòà ëüÿ
Âûòåãîðîâà íàïîìíèëà,
÷òî ñ ý òîãî ãîäà ñóùåñòâåííî óâåëè÷èëñÿ îõâàò ñåìåé, ïîëó÷àþùèõ
âûïëàòû íà äåòåé â ðàìêàõ íàöïðîåêòà. Ýòî ñ âÿçàíî ñ ââåäåíèåì â ðåñïóáëèêå íîâûõ ìåð ñ îöïîääåðæêè, ïðîäëåíèåì
ïåðèîäà âûïëàò è èçìåíåíèåì êðèòåðèåâ íóæäàåìîñòè.
«Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ôåäåðàëüíûå è ðåñ ïóáëèêàíñêèå ìåðû ïîääåðæ-

êè íà ïåðâûõ äåòåé äàþò
ñâîè ïåðâûå ðåçóëüòà òû.
Òàê, çà 9 ìåñÿöåâ ýòîãî
ãîäà äîëÿ ïåðâåíöåâ âûðîñ ëà äî 33 ïðîöåíòîâ.
Ãîäîì ðàíåå îíà ñîñòàâëÿëà 32 ïðîöåíòà . Äëÿ
ðåñ ïóáëèêè ý òî î÷åíü
âàæ íî!» – ñ îîáùèëà èñïîëíÿþùà ÿ îáÿçàííîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ Ìèíòðóäà
Êîìè.
Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ïî
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ æ èçíè ìàëîèìóùèõ æèòåëåé
â ðåñïóáëèêå ðåà ëèçóåòñÿ ôåäåðàëüíûé ïèëîòíûé ïðîåêò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîöèà ëüíîé ïîìîùè íà îñíîâàíèè ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà. Íà ñå-

ãîäíÿøíèé äåíü çàêëþ÷åíî 3,9 òûñÿ÷è ñ îöèàëüíûõ êîíòðàêòîâ, ðàñõîäû íà âûïëà òó ïîñîáèÿ ñîñ òàâèëè 267 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â 2021
ãîäó ý òà ðàáîòà áóäåò
ïðîäîëæ åíà, â ïëàíà õ –
çàêëþ÷åíèå íå ìåíåå 3
òûñ ÿ÷ êîíòðàêòîâ.
«Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ïîääåðæêà äîõîäîâ
íàñ åëåíèÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå âûïëàòû – ý òî
äîïîëíèòåëüíàÿ ïîìîùü.
Îáúåì ñðåäñòâ íà ïðåäî ñ ò à â ëå íè å
ñ î öè àëüíûõ âûïëàò åæåãîäíî ðàñòåò. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ
îáúåìà ôå äåðà ëüíûõ

ïð åäîñ òà âë åíèå åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò ñåìüÿì ñ äåòüìè.
Êðîìå òîãî, ñ 1
ÿí âà ðÿ 2 02 1
ãîäà íà 4 ïðîöå íò à áó äó ò
ïðîèíäåêñèðîâà íû ðàçìåðû
ðåñïóáëèêàíñêè õ
ñ î öè àëüíûõ âûïëàò,
ïîñ îáèé, âîçíà ã ðà æ äåí èé,
êîìïåí ñ à öèé,
èìåþùè õ ñ îöèà ëüíóþ íà ïðà âëåííîñòü»,
– ïðîèíôîðìèðîâàëà Í. Â ûòåãîðîâà.
Îíà îáðàòèëà
âíèìàíèå íà òî,
÷òî, ó÷èòûâà ÿ
çíà÷èìîñòü äëÿ
ãðà æäàí ñîöèàëüíûõ âûïëàò,
îñ îá åí íî
â
ýòîì ãîäó, êîãäà äåéñ òâóåò ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè, âñå ñîöèà ëüíûå îáÿçà òåëüñ òâà
ïåðåä æ èòåëÿìè ðåñ ïóáëèêè îáåñ ïå÷èâàþòñ ÿ â
ïîëíîì îáúåìå.
«Çàâåðøàÿ äîêëàä, îòìå÷ó, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ïðîãðà ììû ðåçó ëüòà òèâíà ,
êàæ äûé ãîä ìû âíåäðÿåì
íîâûå íàïðàâëåíèÿ ðà áîòû, ñîçäàåì óñëîâèÿ äëÿ
ïîâûøåíèÿ êà ÷åñòâà æ èçíè êàæ äîãî æèòåëÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè, ñòðåìèìñÿ
ê òîìó, ÷òîáû ñèñ òåìà ñîöèà ëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ îñòàâàëàñü óñòîé÷èâîé
è íàäåæ íîé», – ïîäûòîæèëà ñâîå âûñòóïëåíèå Íàòàëüÿ Â ûòåãîðîâà.
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Астрологический прогноз с 30 ноября по 6 декабря

ОВЕН (21.03-20.04). Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опаснос ть попасться на крючок к людям с сомнительной репутацией. Возможно непредвиденное изменение планов, но
это повернет ситуацию в лучшую сторону. С коллегами желательно не обсуждать начальство, а с начальством - коллег. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Не стоит поддаваться настроению и позволять ностальгии становиться тормозом
вашему движению вперед. Не стесняйтесь использовать обаяние, оно сыграет не последнюю роль в достижении ус пеха. Вероятна неожиданная проверка,
будьте к ней готовы, вас не должны застать врасплох. В выходные по своей инициативе примите участие в делах родственников. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет просто необходимо уравновесить свои и общес твенные
интересы. Сос редоточьтесь на себе и своих
близких. Важны активность и энергия, таким
образом вы подготовите трамплин для успешных начинаний. Не стоит планировать ничего
серьезного на выходные, лучше проведите их
в спокойной обстановке. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Очень многое будет
зависеть от ваших решений и инициативы, вы
сможете найти выход из непростой ситуации. В
выходные прежде, чем что-либо предпринимать,
заручитесь поддержкой близких вам людей, они
в состоянии вам помочь. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - в торник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Могут осуществиться важные
проекты, поступят предложения, которых вы давно
ждали. События на работе будут достаточно непредсказуемы, проявите инициативу и активность. Вам по
плечу самые сложные задачи. В выходные будет трудно уберечься от неприятностей. Возможны конфликты в семье, постарайтесь не отчаиваться. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Работа попытается занять дос таточно много времени, но по значимости она лидировать не будет. Выходные лучше провести в комфортной обстановке с приятными для вас людьми. Благоприятный день среда, неблагоприятный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Окружающие могут проявить
интерес к вашим деловым качествам. В делах желательно придерживаться своих планов, даже если вам
придется рассчитывать только на свои силы. В выходные вы можете узнать много нового и интересного. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Закончится период постоянных стрессов, пришла пора отдохнуть и расслабиться. Важно сос редоточиться на отношениях с семьей. Все остальные дела могут подождать. В выходные вас
ждут приятные сюрпризы от близ ких людей.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Для вас глав ное - сосредоточиться на служе бных делах, иначе не
ждите подъе ма по карье рной лестнице. Не
стоит много болтать и приним ать скоропалите ль ные ре ше ния, желательно всё продумать . В выходные ждите госте й. Благоприя тный де нь - че тв е рг, не благоприятный вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам придется собраться потребуются стойкость и решительность. Друзья засыплют вас советами диаметрально противоположного содержания. Пытаться им следовать, разумеется, не стоит, но выслушать можно. Будьте открыты для перемен,
не отказывайтесь от новых возможностей. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19. 02). Не переоценивайте с вои силы, чтобы не испытывать разочарований, если вы что-то не ус пеете сделать. Удача и успех сами придут к вам в
руки. Выходные принесут долгожданный отдых. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не путайте твердость характера с холодностью и черс твостью. Их проявлять не
следует. Обстоятельства потребуют от вас трезвости
ума и дерзости мыслей, так что будьте к этому готовы. Выходные могут вас разнежить, будьте бдительны, ибо в благостном нас троении вы можете наобещать лишнего. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - суббота.

Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå «Ïîìîùíèê ÎÑÀÃÎ»
íà÷àëî ðàáîòàòü íà âñåé òåððèòîðèè ÐÔ

Кроме того, в приложении появятся новые возможности:
- оформление электронн ых док ументо в о
ДТ П даже при наличии
разногласий у водителей
(ранее при наличии разногласий водители должны были заполнить совместное бумажное из вещение о ДТП, а приложением можно было воспольз оватьс я для фотофиксации аварии);
- оформление электронн ых док ументо в о
ДТ П с участием транспортных с редств, принадлежащих юридичес ким лицам (ранее пользова тьс я п ри лож ени ем
можно было только ес ли
оба с обственника попавших в ДТ П автомобилей
– физлица);
- дополнения или кор-

ректировки данных водительских удостоверени й, пол уч енн ых из
ЕСИА, в том числе путе м
с кан иро ван ия
штрих-кода удостоверения.
«Важно, что приложение, которое уже облегчило жиз нь тыс ячам автомобилистов пяти пилотных регионов, начнет
работать на всей территории Росс ии. Причем
оно с танет доступно автовладельцам как раз
тогда, когда з адача с окраще ния колич ес тва
визитов в офис ы с траховых компаний особенно актуальна из-за эпидемии коронавирус а», –
с казал през идент Рос с ийского союз а автос траховщ иков (РСА)
Игорь Юргенс.
Мобильное приложе-
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ние «Помощник О САГО»
было раз работано РСА, Банком Росс ии и
Минкомс вяз и
и з апущено 1
но яб ря 20 19
го да в пя ти
« п и л о тн ы х »
регионах – в
Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Лени нг ра дс ко й
облас ти и Республике Татарс тан. Работа
приложения в этих регионах приз нана успешной.
Мобильное приложение
«Помощник ОСАГО» позволяет оформить из вещение о Д ТП в электронном
виде и не с оставлять этот
до кум ен т н а бум ажн ом
бланке. Процедура оформления з анимает около 15
минут. Часть данных о докуме нтах (в одитель с кое
удос товерение, данные о
полис е ОСАГО) для извещения поступят из личного
кабинета водителя на портале Госус луг и из АИС
ОСАГО. Участникам останется только проверить их
правильность и выполнить
фото с м ес та проис шествия, следуя специальным
подсказкам, а также ввести иные данные, требуемые
для сос тавления извещения
о ДТ П.

«Ñûòîìó ìîðîçû íå ñòðàøíû» – òàê ìîæíî ñê àçàòü î ïòèöàõ.
Çèìíèé äåíü êîðîòîê è âðå ìåíè íà ï îèñê ïèùè ó ïòèö íåìíîãî.
Ïîýòîìó îíè ñòðå ìÿòñÿ òóäà, ãäå ïðîùå íàéòè êî ðì è ìîæíî ñïðÿòàòüñÿ îò çèìíåé ñòóæè – â ãîðîäà, ïîñ¸ëêè, äåðåâíè, òî åñòü áëèæå ê
ëþäÿì.
Ìû, ë þäè, ìîæåì ïîìî÷ü ïòèöàì. Èìåí íî äëÿ ýòî ãî è íóæíû êîðìóøêè. Íàäî ïðîñòî ñìàñòåðèòü «ñòîëîâûå», ðàçâåñèòü íà âåòê àõ äåðåâüåâ è ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû â íèõ êàæäûé äåíü áûë êîðì. Â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà êîðìóøêè íå ïóñòóþò íèêîãäà! Ñòîèò òîëüêî îäíîé ïòèöå óçíàòü î ìåñòå ï ðèêîðìêè, ê àê íà åå ñèãíàëû ñëå òàþòñÿ
ïòàøê è ñî âñåõ îêðåñòíî ñòåé.
×òîáû ñäåëàòü ýòîò ïðîöåññ óâëåêàòåë üíåå, ïðåäëàãàåì ïîäêàðìëèâàòü êðûëàòûõ ñîñåäåé è ó÷àñòâîâàòü â íàøèõ êîíê óðñàõ:
- êîí êóðñ îò÷åòîâ «Ìû êîðìóøêó ñìàñòåðèëè è ñòîëîâó þ îòêðûëè!»;
- êîíê óðñ âèäåîðîë èêîâ «ÊèíîÊîð ìóøêà»;
- êîíê óðñ ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê íà òåìó «Ïîìîæåì çèìóþùèì ïòèöàì».
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