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Ад мини 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!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
По информации, полученной от Уполномоченного
по правам человека в Республике Коми Надеж-

ды Николаевны БЫКОВСКОЙ, сообщаем
следующее:

1 декабря с 14:00 до 16:00 состоит-
ся «прямая телефонная линия» с на-

селением.
Задать вопросы можно будет по

телефону: 8(8212)206-152.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ:

«ÑÒÐÎÈÌ È ÁÓÄÅÌ ÑÒÐÎÈÒÜ»

Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ Ó ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ –
ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ØÊÎË È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ
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19 ноября сотрудниками
администрации ГО «Вук-
тыл» совместно с предста-
вителями прокуратуры был
осуществлен комиссионный
выезд на центральную ко-
тельную города Вуктыла.

В результате осмотра в ад-
рес ООО «Аквасервис»
даны поручения по приведе-
нию температуры теплоно-
сителя (горячее водоснаб-
жение и центральное ото-
пление) в нормативное со-
стояние, управляющим орга-
низациям – о принятии мер
по предоставлению потре-
бителям коммунальных ус-
луг надлежащего качества.

Информация о принятых
мерах ООО «Аквасервис» и
управляющими организаци-
ями по вышеук азанному
вопросу будет рассмотрена
на рабочем совещании в ад-
министрации городского ок-
руга «Вуктыл».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ:

«ÑÒÐÎÈÌ È ÁÓÄÅÌ ÑÒÐÎÈÒÜ»

«ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ»
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Весной этого года республиканс-
ким Домом друж бы народов был
объявлен конкурс на «Лучший этно-
социальный проект центров к оми
и национальных культур» Республи-
ки Ком и.

Конкурс проводился с целью вы-
явления и поддержки проек тов эт-
нокультурных и языковых программ
для детей и м олодежи. Центр на-
циональных культур г. Вук тыла при-
нял участие в этом конкурсе и по-
бедил. Был написан проект «Моло-
дые голоса Содружества», в рам-
ках которого предполагалось про-
ведение м еж национальной к он-
цертной программы с использова-
нием репертуара на разных языках.
Еще одним важ ным условием к он-
курса было участие в програм ме
молодеж и, для чего в проект были
привлечены молодые представите-
ли землячеств и творческих коллек-
тивов МБУ «Клубно-спортивный
ком плек с».

К сож алению, сегодняшняя об-
становк а, связанная с ограничени-
ями массовых мероприятий, не по-
зволяет провести концерт при пол-
ном зрительном зале, поэтому наш
своеобразный творческий отчет
проводится в формате онлайн. За-
пись концертной програм мы будет
размещена в социальных сетях, на
сайте МБУ «КСК» и в группах, что
даст возможность  посмотреть кон-
церт всем желающим. Тем более,
что ярк ое, к расочное событие про-
ходит в канун Дня матери, и всем
мамам будет приятно получить этот
музыкаль ный подарок.

Итак, концерт «Молодые голоса

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.
Материнская любовь согревает и
оберегает нас всю нашу жизнь, по-
могает справляться с трудностями и
добиваться успехов. Сколько бы ни
было нам лет, мы всегда нуждаемся
в добрых маминых словах, ее муд-
рых советах.

Быть матерью – большое счастье
и, конечно, огромная ответствен-
ность, это неустанная и самоотвер-
женная работа. В этот замечатель-
ный праздник я хочу сказать спаси-
бо всем мамам республики за вашу
заботу и любовь к детям. Отдельная
благодарность – матерям, которые
дарят свою любовь детям, оставшим-
ся без попечения родителей. Вы зас-
луживаете огромного уважения!

Сегодня мы стараем ся уделить
особое внимание защите материн-
ства и детства. На эти цели направ-
лена реализация федеральных и рес-
публиканских программ. Работа по
поддержке семей с детьми обяза-
тельно будет продолжена.

Дорогие мамы, пусть каждый день
вас окружают заботой и вниманием
близкие, жизнь будет наполнена ра-
достными событиями. Желаю вам
большого  материнского и женского
счастья, крепкого здоровья, благополучия. Любите и будьте любимы. Мира и уюта
вашему дому!

Глава Республики Коми В. В. УЙБА

Содруж ества» состоялся ! В нем
прозвучали песни на русск ом, ук ра-
инском, белорусском, болгарск ом,
польском , татарском , молдавск ом,
коми и еврейск ом язык ах. Яркие,
запоминающиеся номера подари-
ли нам ребята из  вок альной груп-
пы «Карам ель», солистк и Алена
Мелан, Наталья Багина, Варвара
Бондаренко, Мария Хаустова, Дарья
Паньк ова, Екатерина Шихалева,
Марина Семенюк и Вероника По-
тапова.

Замечательные народные танцы
подарили зрителям участницы хоре-
ографических коллективов «Рябинка»
и «Каскад». Это были русский танец,
украинский «Плескач», узбекск ий,
молдавский и грузинский танцы.

Интересным включением  в про-
грам му стал дебют молодежной во-
к аль ной группы Центра нацио-
нальных культур «Царевны». Кол-
лектив не зря получил такое сказоч-
ное название. В него вошли пред-
ставитель ницы зем лячеств, уча-
ствовавшие в фестивале «Краса
нации – 2020». Их репертуар состо-
ит из народных и стилизованных пе-
сен. А если учесть молодость, к ра-
соту и обаяние, то можно смело ска-
зать, что дебют удался!

Благодаря финансовой поддерж-
ке Дома дружбы народов Центру на-
циональ ных к ультур удалось сшить
несколь ко новых сценическ их к ос-
тюм ов и сделать мероприятие яр-
ким  и впечатляющим.

Предлагаем  всем  посм отреть
наш онлайн-к онцерт и оставить  на
пам ять м алень кое «сердечко». До
новых встреч!

«ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ»

В клубе родительского ма-
теринства «Воспитай» ес ть
очень хорошее определение
понятию «мама» (https ://
ww w.vospitaj.com/blog/byt-
mamojj/) . Для них быть ма-
мой – это…

«Любить. До бес конечно-
с ти.  До нев озможнос ти.
Нюхая и целуя сладкую ма-
кушку.

 Обнимать. Любить отца
своих детей. Любить прово-
дить время в кругу семьи.
Любить тишину и покой.
Любить с мех и визги.

Плохо спать по ночам.
Пос тоянно прос ыпатьс я.
Укачивать. Кормить. Успока-
ивать. Утешать. Проверять
температуру. Держать на ру-
ках. Менять подгузник. По-
правлять одеяло.

Плакать. От счас тья.  От
усталости. От страха. От бес-
силия.  От радости. Прос то
плакать вместе с ребенком.

Смеяться. От радости. От
дурости.  С детей. С себя. С
мужа. С проделок.  С выра-
жения лица. С фразочек.
Прос то с меятьс я вмес те с
ребенком.

Быть. Быть рядом. Быть
везде. Быть доброй, заботли-
вой,  понимающ ей.  Б ыть
с ильной.  Быть невероятно
сильной. Быть в панике. Быть
в унынии. Быть на взводе.
Быть в прекрасном настрое-
нии. Быть любящей.

Носить. Детей на руках.
Несколько сумок в руках.
Тащить коляску, велосипед,
игрушки. Одну и ту же одеж-
ду каждый день. Нос ить в
слинге.  Носить под с ердцем.

Кричать. От злости.  От
негодования. От бесс илия.
От страха. Кричать «остано-
вись»,  «не трогай», «пере-

стань», «нельзя».  Кричать от
боли.

Ждать. Родов. Когда ус-
нет. Когда муж вернется с ра-
боты. Когда начнешь высы-
паться.  Когда начнет ходить,
говорить, кушать с амостоя-
тельно. Ждать бабушку. Вы-
ходных. Ждать благодарно-
сти.

Чув ствова ть .  Пе рвые
толчки ребенка в животе.
Схватки. Свою силу и вы-
нос ливос ть. Теплоту и шел-
ковистость детс кой кожи.
Счастье. Чувс твовать себя
ужас но.  Чувс твовать лю-
бовь.

Уставать. От многозадач-
ности. От дня сурка. От ску-
ки.  От переутомления.  От
осуждения. От советов и кри-
тики. От суеты. От материн-
ства. Уставать от самой себя.

Жить. Своей семьей. Му-
жем. Детьми. Как в псих-
больнице.  Одинаково.  Од-
ним мгновением. От одной
возможнос ти пос пать до
другой. От завтрака до ужи-
на.  С благодарнос тью. Ду-
шевно. Как в сказке. Про-
сто жить».

Автору статьи понадоби-
лос ь всего лишь порядка
300 слов, чтобы суметь оха-
рактеризова ть женщину-
мать,  описать ее быт, образ
жизни, поле деятельности и
мега-ответственнос ть. Од-
новременно и напугать, и
вдохновить, и предупредить,
и прочувствовать, в конце
концов.  Но,  как ни крути,
быть мамой гораздо слож-
нее, чем о ней говорить.

В основном, мамами ста-
новятс я нео жиданно ,  но
есть и те, кто подходит к это-
му вопросу со вс ей серьез-
ностью.  Женщины заранее
начинают настраивать свой
организм на вынашивание
ребенка с большей пользой
для его здоровья,  вьют уют-

ное гнездышко,  пытаютс я
создать макс имально ком-
фортные для ребенка усло-
вия. Но вс ё же, независимо
от того,  насколько женщи-
на готова с тать матерью,
любить свое чадо она будет
безмерно и горячо. Даже
ес ли две полосочки на тес-
те вдруг застали ее врас п-
лох и вызвали слезы от ужа-
са, то уже очень скоро пер-
вые толчки малыша застав-
ляют нас плакать от яркой,
полной и безграничной ма-
теринской любви.

«Решение стать мамой
пришло как-то само собой,
– вспоминает Анна Фесен-
ко, мама маленького сына.
– Я выросла в большой се-
мье, поэтому с детства
зн ала,  что когда стан у
взрослой, у меня будут дет-
ки, и что «в долгий ящик»
этот вопрос я  отклады-
вать не буду.  Узнав о сво-
ем «интересном положе-
нии», я плакала от счастья
– мне судьба подарила та-
кую возмож ность! (Прим.
ред.: у Анны есть с ложнос-
ти со здоровьем). Я с тре-
петом прислушивалась к  из-
мен ениям в своем орган из-
ме.  Беремен н ость, слава
Богу, проходила легко. Един-
ствен ной «трудн остью»
было то,  что я  н е особо
была готова родить в тот
день,  когда сынок засоби-
рался появиться на свет, он
просто застал мен я врасп-
лох. Но это было еще одним
подарком судьбы: я стала
МАМОЙ в большой и свет-
лый праздн ик Рож дества
Христова!».

Быть любящей матерью
каждой женщине предопре-
делено природой.  К сожале-
нию,  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 ме-
нять с вою жизнь, обреме-
нять себя лишними хлопота-
ми и выбирает более празд-
ное, легкое с уществование.
Как правило, сожаление об
этом к ним всё равно прихо-
дит,  только поздно, когда нет
ни с ил,  ни возможнос ти
стать мамой. Ес ть те, кто ро-
жает бездумно, обрекая де-
тей на страдания и голод.  Но
всё же, к великому счастью,
нас тоящих женщин гораздо
больше. Тех женщин, кто не
представляет жизнь в дру-
гом ритме, кому необходимо
быть в эпицентре детс кого
мира, окутывать их заботой,
выс лушивать рассказы, ре-
шать их маленькие проблем-
ки,  обнимать и нюхать, вос-
питывать и обучать,  поддер-
живать и вместе переживать.

Сегодня у меня трое детей,
но ас социации со с ловом
«мама» уходят в мое дале-
кое детс тво, где мама вовсе
не я. Вот кому истинная честь
и хвала! Вот кто стал для
меня идеалом женщины.
Женщины-матери, матери-
героини.  Наша жизнь с ней
была дос таточно короткой,
ее не стало, когда мне было
чуть за 20. С возрастом ост-
рее воспринимаешь ее отсут-
с тв ие,  в едь с  прихо дом
взрослой жизни так нужны
советы, помощь, поддерж-
ка.  Так хочется вновь ощу-
тить тепло рук или нежность
ее объятий. Мама нужна
всем, везде и всегда…

 Татьяна 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, при-
чем самый близкий. Она все-
гда поймет,  помож ет в
трудную минуту, оградит
от обиды. А мои долгож-
дан ные дети – самое цен-
ное, что у меня есть. Быть
мамой – это и счастье, и
ответствен н ость,  пере-
живания,  радость и слезы,
страхи и гордость за ребен-

ка.  Это во второй раз дет-
ство, взросление, первая лю-
бовь... Это еще одн а жизнь!

Дорогие,  любимые н аши
мам ы,  с  праздн иком в ас!
Пусть ваши сердца замирают
только от радости,  душа
поет от гордости за своих
детей,  а глаза блестят от
бесконечного счастья!».

Виктории Кравченко маму
заменила бабушка: «Для меня
мама – это такой родной,
близкий человек, который все-
гда рядом, всегда помож ет,
поддерж ит,  выслушает 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,  Особен-
но,  когда у тебя много детей
и они еще не совсем большие.
Но, в то же время, это очень
весело и интересно. Каж дый
ден ь происходит что-то но-
вое, никогда не приходится
скучать.

Своим деткам я хочу быть
и мамой,  и подругой, чтобы
они от меня ничего не скры-
вали, чтобы все проблемы ре-
шали вместе, победы и радо-
сти тоже отмечали вместе!

Всем мамочкам я советую
слушать,  слышать и прислу-
шиваться к  своим детям,
пусть их вопросы или расска-
зы покажутся глупыми, н е-
интересными, н о не обрубай-
те с ними общение.  Подска-
жите им,  как правильно вы-
разить свою мысль, как по-
ступить в той или иной си-
туации. Будьте рядом со сво-
ими детьми, будьте им дру-
гом. Ведь время очень быст-
ро летит, мы и оглянуться не
успеем, как наши дети выра-
стут. Не слушая их в детстве,
мы можем н е услышать о
них во взрослой жизни, когда
наша помощь, наш опыт и
поддержка будут им так же
жизненно необходимы».

Берегите с воих матерей!
Будьте заботливыми детьми.
Любите своих детей! Будьте
лучшими мамами на свете.

ÁÛÒÜ ÌÀÌÎÉ
Автор
Мария
ЯШИНА
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Ãëàâà Êîìè â âèäåîîáðà-
ùåíèè ê æèòåëÿì ðåãèîíà
ðàññêàçàë, ãäå, êîãäà è
ñêîëüêî íîâûõ ìåñò äëÿ
øêîëüíèêîâ è äåòñàäîâöåâ
ïîÿâèòñÿ â ðåñïóáëèêå.

«Îòðàñëü îáðàçîâàíèÿ
îñòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ
ïðèîðèòåòíûõ â ðàáîòå
ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè.
Â ýòîì ãîäó, íåñìîòðÿ íà
äîñòàòî÷íî áîëüøèå òðóä-
íîñòè,  ìû  îò êðûëè íå-
ñêîëüêî íîâûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ýòî è
íîâàÿ øêîëà â ïîñåëêå
Êðàñíîçàòîíñêèé íà 600
ìåñò, è íîâûé êîðïóñ øêî-
ëû-äåòñêîãî ñàäà â ñåëå
×àñîâî Ñûêòûâäèíñêîãî
ðàéîíà. Ìû îòêðûëè äîë-
ãîæäàííóþ øêîëó íà 1200
ìåñò â Îðáèòå. Åùå îäèí
äîëãîæäàííûé îáúåêò ïðè
ïîääåðæêå íàøåãî ïàðòíå-
ðà – êîìïàíèè «ËÓÊÎÉË»
îòêðûëè â ñåëå Óñòü-Öèëü-
ìà, ýòî äåòñêèé ñàä íà 120

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ: «ÑÒÐÎÈÌ È ÁÓÄÅÌ ÑÒÐÎÈÒÜ»
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ Ó ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ – ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ØÊÎË È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ

ìåñò», – ðàññêàçàë Â. Óéáà.
Ïî åãî ñëîâàì, äî êîíöà

ãîäà çàâåðøàòñÿ ðàáîòû
åùå â øêîëå ñåëà Âèçèíãà
Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà, â øêî-
ëå-ñàäå ñåëà Äóòîâî Âóê-
òûëüñêîãî ðàéîíà è â äåòñ-
êèõ ñàäàõ â Ýæâèíñêîì ðàé-
îíå Ñûêòûâêàðà, â ñåëå Ùå-
ëüÿáîæ Óñèíñêîãî ðàéîíà.

Â 2021 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ
çàâåðøèòü ðàáîòû â øêîëå
ñåëà Ïîìîçäèíî Óñòü-Êó-
ëîìñêîãî ðàéîíà è äåòñêîì
ñàäó â ñåëå Ìóòíûé Ìàòå-
ðèê Óñèíñêîãî ðàéîíà.

«Â ñëåäóþùåì ãîäó ìû
íà÷èíàåì ñòðîèòåëüñòâî
íîâîãî çäàíèÿ øêîëû â
ñåëå Îáúÿ÷åâî Ïðèëóçñêî-
ãî ðàé îíà íà 600 ìåñò.
Çäåñü ìû áóäåì ïîâòîðíî
ïðèìåíÿòü ïðîåêò øêîëû â
Êðàñíîçàòîíñêîì. Ïðîåêò
î÷åíü óäà÷íûé è îòíîñè-
òåëüíî äåøåâûé. Îáû÷íî
ñòðîèòåëüñòâî èäåò èç ðàñ-
÷åòà îäèí ìèëëèîí íà îäíî

øêîëüíîå ìåñòî, ïîýòîìó
ñòðîèòåëüñòâî òàêîé øêîëû
äîëæíî ñòîèòü 600 ìèëëè-
îíîâ. Òàê âîò øêîëà â Êðàñ-
íîçàòîíñêîì ñòîè ò 440
ìèëëèîíîâ ïðè òîì, ÷òî â
íåé âñ¸ åñòü», – ñîîáùèë
ãëàâà ðåãèîíà.

Âëàäèìèð Óéáà ðàññêà-
çàë, ÷òî ïëàíèðóåòñÿ ïîñò-
ðîèòü øêîëó ñ ïðèøêîëü-
íûì èíòåðíàòîì è äîø-
êîëüíîé ãðóïïîé â ïîñåëêå
Ïðèóðàëüñêè é Òðîèöêî-
Ïå÷îðñêîãî ðàéîíà (íà 80
ó÷åíè÷åñêèõ ìåñò, 20 äîø-
êîëüíûõ, 20 ìåñò â èíòåðíà-
òå) è øêîëû-ñàäà â äåðåâ-
íå Óñòü-Èæìà Èæåìñêîãî
ðàéîíà (íà 90 ó÷åíè÷åñêèõ
è 40 äîøêîëüíûõ ìåñò).
Ñðåäñòâà íà íèõ ïðåäóñ-
ìîòðåíû â ðàìêàõ àäðåñ-
íîé èíâåñòèöèîííîé ïðî-
ãðàììû ðåñïóáëèêè. Äåòñ-
êèå ñàäû è øêîëû ñòðîÿò-
ñÿ â ðàìêàõ íàöèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ «Äåìîãðàôèÿ» è

Глава Рес публики Коми
дал слово жителям города
Инты помочь с приобрете-
нием необходимого транс -
порта во время встречи с
депутатами с овета округа в
сентябре 2020 года.

В интинс ком округе нахо-
дится 10 труднодоступных
нас еленных пунктов.  Зим-
няя автомобильная дорога
зачастую оказывается в не-
проезжем состоянии, техни-
ка не всегда с правляетс я со
с воевр еменной оч ис ткой
с нега. Для бес перебойной
связи с  сельс кими нас елен-
ными пунктами необходим
современный транспорт. Об
этом Владимиру Уйба на
вс трече в начале осени рас-
сказал депутат Илья Нико-
лаев.

В.  Уйба отметил,  что про-
блема ему знакома. Во мно-
гие муниципалитеты респуб-
лики требует-
с я с верхпро-
ходимая тех-
ника.  Напри-
мер, в Вуктыл
з а к у п л е н
аэровездеход
«Нерпа».  Не-
о бх о д и м ы й
для интинско-
го  о кр уг а
«Трэкол» Гла-
ва Республи-
ки Коми по-
обещал при-
об ре с ти за
счет с редс тв,
в ыд ел енных
республике в
рам ках с оц-
партнерс тва.

Âëàäèìèð Óéáà âûïîëíèë îáåùàíèå èíòèíöàì:
ãîðîä ïîëó÷èë âåçäåõîä «Òðýêîë»

На днях  необходимая
с ельчанам техника была
доставлена в Инту.  Как от-
метил врио главы округа
- руководителя админис т-
рации Владимир Кис елев,
вопрос транс портной дос -
тупнос ти – один из  перво-
очередных на встречах с
жителями с ёл округа.
Поэтому столь своев-
ременная помощь в
приобретении везде-
хода – это большое
подс порье для ок-
руга и жителей от-
да ле нных  с ел
Инты.

«Ежего дно мы
о б у с т р а и в а е м
зимнюю автодо-
рогу до отделен-
ных с ёл и дере-
вень, зимник дей-
с твует порядка трех-четы-
рех месяцев.  В период рас-

путицы с вязь с  г ородом
обес печивает вертолетное

с о о б щ е н ие .
Но рейс овых
полетов недо-
с таточно,  тем
более,  что бы-
ва ют с рывы
из -за пого д-
ных ус ловий.
«Трэкол» по-
зв ол ит под -
держать связь
с  с ё ла ми
именно в та-
кие моменты,
когда с ообще-
ние др уг им
тр анс пор то м
будет нево з-
мо жно» ,  -
рас с ка зал В.
Киселев.

К Глав е Республики Коми обратились предприниматели Прилузско-
го района, занимающиеся заготовкой и переработ кой древесины, с
просьбой защитит ь их интересы в част и обеспечения сырьем. Эта
тема была затронута и на расширенном заседании Прилузского пред-
ставительства МОД «Коми войтыр», которое состоялось в селе Объя-
чево 13 ноября.

По данным Минприроды региона, за 2018-2019 годы ежегодный сред-
ний объем проданной древесины для субъектов малого и среднего
предпринимательства в республике сост авил 1,6 млн. кубомет ров. В
этом году на данный момент реализовано 900 т ыс. кубометров.

В то же время в  Прилузском районе местным лесозаготовителям
очень сложно выдержать конкуренцию с  компаниями из-за пределов
республики. Нередко в аукционах по продаже права на заключение
догов ора купли-продажи лесных насаж дений выигрывают компании
из других регионов, которые перебивают цены, предлагаемые прилуз-
скими предпринимат елями.

При эт ом сторонние компании не заинт ересованы в создании пере-
рабат ывающих производств на территории района и рабочих  мест
для населения, в  участии в  социальном развитии населенных  пунк-
тов Прилузья.

Владимир Уйба подчеркнул, что «впредь все аукционы и конкурсы
должны проводиться с учетом, в первую очередь, интересов  мест-
ных жителей, кот орые живут  и работают на этой земле». Решения,
которые принимались вразрез с этими т ребованиями, будут подвер-
гаться ревизии».

Ãëàâà ðåãèîíà ïðîâ¸ë ñîâåùàíèå ïî
âîïðîñàì ëåñîîáåñïå÷åíèÿ ïðåäïðèÿòèé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà

В соответствии с поручением
Президента РФ Минфин России
перечислил регионам федераль-
ные дотации в объеме 80 млрд.
рублей для компенсации сниже-
ния их  доходов в  связи с панде-
мией.

Республике К оми в ыделен
транш в 4,7 млрд. рублей. Во мно-
гом это стало в озможным благо-
даря конструктивному взаимо-
дейст вию главы региона с феде-
ральным центром.

Финансовую помощь получили
субъекты, у кот орых произошло
снижение налоговых и неналого-
вых доходов по сравнению с про-
шлым годом.

«Несомненно, эта помощь при-
дется нам очень кстати, – отме-
чает министр финансов РК Гали-

Ðåçóëüòàòîì ñîòðóäíè÷åñòâà
Âëàäèìèðà Óéáà ñ ôåäåðàëüíûì
öåíòðîì ñòàë äåíåæíûé òðàíø

на Рубцова. – Из-за пандемии рес-
публиканская казна не досчиталась
планируемых доходов. Данная по-
мощь позволит частично закрыть
образовавшуюся брешь и несколь-
ко выровнять финансовую ситуа-
цию. Федеральные деньги будут на-
правлены на финансирование уже
предусмотренных в бюджете рас-
ходов и сокращение складывающе-
гося дефицита бюджета».

Это уже третий транш помощи,
выделенный федеральным прави-
тельством. Ранее выделенные в
составе I и II траншей дотации со-
ставили 4,2 млрд. рублей. Таким
образом, общий объем компенса-
ции недополученных в текущем
году республиканским бюджетом
доходов составил без малого 8,9
млрд. рублей.

«Îáðàçîâàíèå».
«Ìû è ùåì íîâûå ôè-

íàíñîâ ûå èíñòðóìåíòû.
Áþäæåò äåôèöèòíûé, íî
ïðîñòî ñèäåòü è æäàòü,
êîãäà ìû íàðàáîòàåì ïðî-
ôèöèòíûé áþäæåò, êîãäà ó
íàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü
ñòðîèòü îáúåêòû, íàì íå
äàåò âðåìÿ. Ïîòîìó ÷òî -
äåòè ó÷àòñÿ â äâå ñìåíû
ëèáî ó÷àòñÿ â ñòàðûõ äå-
ðåâÿííûõ øêîëàõ, ëèáî íà-
õîäÿòñÿ â àâàðèéíûõ äåò-
ñêèõ ñàäàõ. Íàïðèìåð, ìû
çàêëþ÷èëè äîãîâîð êîí-
öåññèè ïðè ó÷àñòèè Ñáå-
ðà, â ðàìêàõ êîòîðîãî áó-
äóò ïîñòðîåíû â ðåñïóáëè-
êå äâå øêîëû – â Ñûêòûâ-
êàðå (600 ó÷åáíûõ ìåñò),
Óõòå (375 ìåñò) è 2 îáðà-
çîâàòåëüíûõ êîìïëåêñà – â
Âûëüãîðòå (750 ìåñò – 550
ó÷åíè÷åñêèõ, 200 äîøêîëü-
íûõ) è â ïîñåëêå Ìàäìàñ
Óñ òü -Â ûìñêîãî ðàéîíà
(130 ìåñò – 90 ó÷åíè÷åñ-

êèõ è 40 äîøêîëüíûõ). Ê
íà÷àëó íîâîãî ó÷åáíîãî
2023 ãîäà äîëæíî ïîÿâèòü-
ñÿ ïîðÿäêà äâóõ òûñÿ÷ íî-
âûõ ó÷åáíûõ ìåñò. Íî è íà
ýòîì ìû íå îñòàíàâëèâàåì-
ñÿ. Ìû èùåì íîâûõ ñîöè-
àëüíûõ ïàðòíåðîâ.

Ó ìåíÿ åñòü ëè÷íûå îáÿ-
çàòåëüñòâà ïåðåä æèòåëÿ-
ìè ñåëà Ñðåäíåå Áóãàåâî
Óñòü-Öèëåìñêîãî ðàéîíà è
ïîñåëêà Îç¸ðíûé Ïå÷îðñ-
êîãî ðàéîíà. Â ñåëå Ñðåä-
íåå Áóãàåâî íóæíî ïîñòðî-
èòü íîâóþ øêîëó, à â ïîñåë-
êå Îç¸ðíûé – íîâûé äåòñ-
êèé ñàä. Ïîýòîìó ìû áóäåì
äåëàòü âñ¸, ÷òî âîçìîæíî, è
ïðèâëåêàòü âñå äîñòóïíûå
ñð åä ñò âà,  ÷òîá û íàøè
äåòè ó÷èëèñü è âîñïèòû-
âàëèñü â ñîâðåìåííûõ, áëà-
ãîóñòðîåííûõ è êîìôîðò-
íûõ øêîëàõ è äåòñêèõ ñà-
äàõ», – ïîäûòîæèë Âëàäè-
ìèð Óéáà.

«БНК»

Пресс-служба М инистерства финансов РК

Â Êîìè êîëè÷åñòâî ñåìåé, ïîëó÷àþùèõ åæåìåñÿ÷íóþ âûï-
ëàòó èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, óâåëè÷èëîñü âäâîå ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, ñîîáùàåò Îòäåëåíèå Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà ïî Êîìè.

Òàê, â 2019 ãîäó âûïëàòó ïîëó÷àëè 329 ñåìåé, â 2020-îì -
óæå 738 ñåìåé. Âñåãî ñ íà÷àëà 2018 ãîäà 1220 ñåìåé ðåñ-
ïóáëèêè âîñïîëüçîâàëèñü åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòîé. Íà ýòè öåëè
ÏÔÐ ïåðå÷èñëèë 234 ìëí ðóáëåé.

Íàïîìíèì, åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïîëàãàåòñÿ òåì ñåìüÿì, â
êîòîðûõ âòîðîé ðåáåíîê ðîäèëñÿ (áûë óñûíîâëåí) ïîñëå 1
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà. Ðàçìåð âûïëàòû äëÿ ñåìåé, êîòîðûå îáðà-
ùàþòñÿ çà íåé â 2020 ãîäó, ñîñòàâëÿåò 13691 ðóá. Ïðè ýòîì
äîõîä íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 29736
ðóá.

Ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ìîæ-
íî â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåí-
êà. Ïåðâûé âûïëàòíîé ïåðèîä íàçíà÷àåòñÿ íà ñðîê äî äîñòè-

Â Êîìè åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòîé èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà âîñïîëüçîâàëèñü 1220 ñåìåé
æåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà îäíîãî ãîäà, ïîñëå ýòîãî íåîáõîäèìî ïî-
äàòü íîâîå çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè âûïëàòû.

Åñëè îáðàòèòüñÿ çà âûïëàòîé â ïåðâûå øåñòü ìåñÿöåâ, òî îíà áóäåò
óñòàíîâëåíà ñ äàòû ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, åñëè îáðàòèòüñÿ ïîçäíåå, òî
âûïëàòà áóäåò íàçíà÷åíà ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ. Åæåìåñÿ÷íàÿ
âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì òðåõ ëåò.

Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå âûïëàòû ìîæíî ïîäàòü ÷åðåç ïîðòàë ãî-
ñóñëóã èëè â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ñàéòå ÏÔÐ. Òàêæå çà íàçíà÷åíè-
åì åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ÌÔÖ “Ìîè äîêóìåí-
òû”, êëèåíòñêèå ñëóæáû ÏÔÐ.

***Äî 1 ìàðòà 2021 ãîäà åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà ïðîäëåâàþòñÿ â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå (åñëè ðåáåíêó
â ïåðèîä ñ 01.04.2020 ïî 31.03.2021 âêëþ÷èòåëüíî èñïîëíèëñÿ îäèí
èëè äâà  ãîäà). Îáðàùàòüñÿ â ÏÔÐ òàêèì ñåìüÿì íå íóæíî: àêò
ñîãëàñèÿ íà ïðîäëåíèå âûïëàòû áóäåò îôîðìëåí ñïåöèàëèñòîì ÏÔÐ
äèñòàíöèîííî, ïî òåëåôîíó.

«Комиинформ»
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В декабре состоится от-
крытие уникального арт-
объекта, с ообщает прес с-
служба Всероссийского кон-
курса новых достопримеча-
тельнос тей «Культурный
след».

Установить с кульптуру
«Бог Северных Ветров» при-
думал учитель географии
школы №2 им. Г. В. Кравчен-
ко г. Вуктыла Александр Пи-
нежанинов. Свою идею он
представил на Всероссийский
конкурс новых достоприме-
чательностей «Культурный
след» и выиграл его.

«Культурный след» реали-
зуется на средства Фонда пре-
зидентских грантов на разви-

тие гражданского общества
при содействии фонда «Жи-
вая классика» и направлен на
развитие культурной среды и
внутреннего туризма в горо-
дах и сёлах. В этом году кон-
курс объединил более 800

участников из 64 реги-
онов России. Компе-
тентное жюри из сотен
идей выбрало 5 луч-
ших проектов, которые
действительно могут
изменить к лучшему
культурную жизнь в
мегаполисах. Среди
них – идея педагога из
Вуктыла Александра
Пинежанинова, кото-
рый задумал таким
необычным способом
привлечь внимание к
родному краю.  Со-
гласно легендам, бог
северных ветров Вой-
пель или Шуа обитает
на высочайшей вер-
шине Северного Ура-
ла – горе Тельпосиз. В
переводе с коми язы-
ка «Тельпосиз» озна-
чает «Гнездо ветров».

«Наша земля дает
возможнос ть почув-
ствовать «вкус места»
через участие в фести-

валях и праздниках, через
дегустацию местной кухни
или созерцание прекрасной
природы», – поделился автор
проекта А. Пинежанинов.

Скульптор Вильгений
Мельников из студии экспе-
риментальной скульптуры
OfelyArt (Санкт-Петербург)
отвечал за то, как будет выг-
лядеть Бог Северных Вет-
ров. Он предложил сделать
арт-объект из листов холод-

нокатаной стали, которые с
помощью специальной уста-
новки под действием высо-
кого давления в буквальном
смысле надули. Процесс пла-
стической деформации очень
кропотливый и трудоёмкий,
так как этот арт-объект состо-
ит из нескольких сотен дета-
лей, а его вес – почти 300 кг.

Сейчас  работы над арт-
объектом завершены. Масте-
ра покрыли его специальным
раствором с цинком, теперь
скульптуре не будут страшны
ни дождь, ни снег. Чтобы не
скапливался конденсат, сде-
лали специальные отверстия,
так что возможно, с тоя на
ветру, Бог Северных Ветров
будет издавать звуки. Для ус-
тойчивости массивную фигу-
ру закрепят на постаменте ан-
керными болтами.

«Это один из самых слож-
ных арт-объектов, которые
мне приходилос ь делать.
Очень много сил, и физичес-
ких, и духовных,  на него
ушло. Надеюсь, что местные
жители и туристы полюбят на-
шего Бога Северных Ветров
и будут бережно, с почтени-
ем к нему относиться», – по-
делился скульптор В. Мель-
ников.

В декабре, как только река
Щугор замерзнет и скульпту-
ру можно будет доставить в
один из самых больших на-
циональных парков Рос сии
«Югыд ва», состоится торже-
ственное открытие. Планиру-
ется, что рядом с арт-объек-
том будут проводиться мероп-
риятия,  посвященные Дню
ветра, исторические и обра-
зовательные квесты.

Íà òåððèòîðèè Âóêòûëüñêîãî îêðóãà
óñòàíîâÿò ñêóëüïòóðó

«Áîã Ñåâåðíûõ Âåòðîâ»

Источник: komiinform.ru

Срок уплаты налогов исте-
кает 1 декабря. Со 2 декаб-
ря начнут начисляться пени.
Тем гражданам, кто имеет
имущество, но не оплачивал
налоги, рекомендуется про-
верить начисления, и если
они есть – оплатить.

Если налоговое уведомле-
ние не пришло на бум аге, то
увидеть начисления можно
в Личном  кабинете налого-
платель щика физического
лица на сайте налоговой
службы.  Вход в сервис осу-
ществляется с паролем, по-
лученным в инспекции или
МФЦ, или с помощью учетной
записи Госуслуг (через
вкладк у войти в ЕСИА).

Там же в личном кабинете
мож но оплатить начислен-
ный налог. После того, как

Ìåíüøå íåäåëè îñòàëîñü ó æèòåëåé Êîìè,
÷òîáû íå ñòàòü äîëæíèêàìè ïî íàëîãàì

пользователь нажмет кноп-
к у «оплатить », систем а
предлож ит несколь ко спо-
собов оплаты: ввести дан-
ные банковской карты, пе-
рейти на страницу банк а-
партнера, оплатить  через
Госуслуги и даж е осуще-
ствить оплату моментально
через  см артфон, если на
нем  установлена платеж -
ная система для бесконтак-
тной оплаты.

Оплатить налоги м ожно и
не имея доступа к личному
кабинету. Для этого необхо-
дим о знать уник аль ный
идентификационный номер
(УИН) для каж дого начисле-
ния. Оплатить налог по УИН
можно через Госуслуги, че-
рез сервис сайта ФНС «Уп-
лата им ущественных нало-

гов и НДФЛ», в банке, прило-
жении банка-партнера или
через  банком ат. Получить
УИН для каждого начисления
можно через сервис «Обра-
титься в ФНС России» на сай-
те налоговой службы. Ответ
придет на электронную почту
в течение 5 дней.

По бумажным уведомлени-
ям оплату можно произвести,
считав QR или штрих-код че-
рез приложение банк а-парт-
нера, а  так же в банк е или
МФЦ.

Интересующие вопросы по
начисленным налогам  жите-
ли региона могут уточнить по
федеральному телефону кон-
так т-центра – 8-800-22-22-
2222 или по телефону УФНС
по Республик е Ком и –
8(8212)20-09-17.

Â ñâÿçè ñ óõóäøåíèåì ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåñïóáëèêå ñ 29 îê-
òÿáðÿ 2020 ãîäà â Âóêòûëüñêîì ãîðîäñ-
êîì ñóäå Ðåñïóáëèêè Êîìè óñòàíàâëèâà-
åòñÿ ñëåäóþùèé ðåæèì ðàáîòû:

1. Â çäàíèå Âóêòûëüñêîãî ãîðîäñêîãî
ñóäà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîëó÷àþò äîñòóï
òîëüêî ó÷àñòíèêè ñóäîïðîèçâîäñòâà.

2.Ïðîõîä ãðàæäàí â çäàíèå Âóêòûëüñ-
êîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Êîìè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñðåäñòâ èí-
äèâèäóàëüíîé çàùèòû, à òàêæå ïîñëå èç-
ìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû òåëà ñïåöèàëüíûì
óñòðîéñòâîì. Ëèöà áåç ñðåäñòâ èíäèâè-
äóàëüíîé çàùèòû, à òàêæå ñ ïîâûøåííîé
òåìïåðàòóðîé òåëà è èíûìè ïðèçíàêàìè
ðåñïèðàòîðíûõ çàáîëåâàíèé â çäàíèå
ñóäà íå äîïóñêàþòñÿ.

3. Ïðè íàõîæäåíèè â çäàíèè ñóäà
ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü äèñ-
òàíöèþ äðóã îò äðóãà è îò ðàáîòíèêîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ñóäà íå ìåíåå 1,5 ìåòðà (ñîöèàëüíàÿ äè-
ñòàíöèÿ).

4. Ðàáîòà ïðèåìíîé ñóäà â ÷àñòè ëè÷-
íîãî ïðèåìà ãðàæäàí ïðèîñòàíàâëèâàåò-
ñÿ. Èíôîðìàöèÿ î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ äåë ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñðåä-
ñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè è íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ñóäà â ñåòè Èíòåðíåò. Òåëå-
ôîíû: êàíöåëÿðèÿ ñóäà – 27-8-63, ïðèåì-
íàÿ ñóäà – 21-7-73.

5. Ïðåäîñòàâëåíèå â ñóä ïðîöåññóàëü-
íûõ è íåïðîöåññóàëüíûõ äîêóìåíòîâ îò
ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì
Ïî÷òû Ðîññèè, ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè, ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå, à òàêæå ïîñðåäñòâîì
ñåðâèñà íà ñàéòå ñóäà «Ïîäà÷à ïðîöåñ-
ñóàëüíûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì
âèäå».

Äàííûå îãðàíè÷åíèÿ ðàáîòû Âóêòûëüñ-
êîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Êîìè
äåéñòâóþò äî îñîáîãî ðàñïîðÿæåíèÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Îáùåñòâî
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äîêòîð Ïðåîáðà-
æåíñêèé” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ïîçíåð” (16+)
02.50, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
19” (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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.35 “Ãîðîäà, çàâîåâàâ-
øèå ìèð” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 16.25 Õ/ô “Ïàðè”, “Óäà-
÷à”, “Áàáî÷êà” (12+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 “Áóäåì çíàêîìû. Àí-
ñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè ïîä
ðóêîâîäñòâîì Â. Ëîêòåâà”
(12+)
12.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.15 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.45 “Ñèáèðñêàÿ ñàãà Âèêòî-
ðà Òðåãóáîâè÷à” (12+)
14.30, 02.30 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.25 Äåêàáðüñêèå âå÷åðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.10 “Êîëëåêöèÿ èñòîðèé”
(12+)
22.40 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çà-
âåùàíèå” (16+)
00.00 Áîëüøîé áàëåò (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 18.55, 21.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îáçîð (0+)
11.10 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
11.40 “Ðóáèí” - ÖÑÊÀ. Live”
(12+)
12.45, 13.50 Õ/ô “Òðåíåð”
(12+)
15.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
16.55 Áàñêåòáîë. ×Å-2022.
Ìóæ÷èíû. Îòáîð (0+)
19.00 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
22.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.45 Õ/ô “×åëîâåê â ñèíåì”
(16+)
03.45 Ñêàëîëàçàíèå. ×Å (0+)
05.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
05.30 “Ìåñòî ñèëû. Ãðåáíîé
êàíàë” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-
çà” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
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 “×óæàÿ ñòàÿ” (12+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.25 Ò/ñ “Çàêîíû óëèö”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.40 Õ/ô “Õðîíèêè Ñïàéäåð-
âèêà” (12+)
11.30 Ì/ô “×åëîâåê-ïàóê.
×åðåç âñåëåííûå” (6+)
13.45 “Êóõíÿ” (16+)
16.55 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 “Èñõîä. Öàðè è áîãè”
(12+)
23.00 Õ/ô “Äàìáî” (6+)
01.10 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.10 Õ/ô “Ñ ãëàç - äîëîé, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
03.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.35 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (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 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Ïàòðèîò” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.25 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè.ru:
ÍàCLICKàé óäà÷ó” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Âåëèêèå øåäåâðû
ñòðîèòåëüñòâà” (12+)
07.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
07.05 “Õèò-ìèêñ RU.TV”
(12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 00.45 “Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòèâ ñòðàõà” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Êîðîëåâà
Ìàðãî” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.35 “Êðûëàòàÿ ïàìÿòü Ïî-
áåäû” (12+)
00.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
02.45 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàêñèìàëüíûé
ðèñê” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êîíñòàíòèí”

(16+)
02.35 Õ/ô “Ïåðâîáûòíîå
çëî” (16+)
04.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Çíà÷èò, âîéíà”
(16+)
01.15 “Àïîêàëèïñèñ” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè Ìîñêîâ-
ñêîãî  Êðåìëÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.00, 10.05 Ò/ñ “Òàíêèñò”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì. Óäàðíàÿ âîëíà” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðî-
âîé 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 “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…” (12+)
02.15 Ò/ñ “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(16+)
05.10 “Áðàò íà áðàòà. Àëåê-
ñàíäð è  Ìèõàèë Ñâå÷èíû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
07.00, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Îáðàò-
íàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)
10.10 “Î. Åôðåìîâ. Ïîñëåäíåå
ïðèçíàíèå” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Äîêàçàòåëüñòâà ñìåðòè”
(16+)
18.15 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35 “Èãðà íà âûáûâàíèå”
(16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè 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÷å-
íèÿ 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 «Êðèê 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 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Ìóæ÷èíà, êîòîðîãî
ñëèøêîì ñèëüíî ëþáèëè». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ïîáåã çà ìå÷òîé». Õ/ô
(16+)
04:20 «Íàíêèíñêèé ïåéçàæ».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äîêòîð Ïðåîáðà-
æåíñêèé” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.05 Ê þáèëåþ Ã. Õàçàíîâà
“ß è çäåñü ìîë÷àòü íå ñòàíó!”
(12+)
02.35, 03.05 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
19” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.35, 00.00 “Ãîðîäà, çà-

âîåâàâøèå ìèð” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 22.40 Ò/ñ “Ïåòð Ïåð-
âûé. Çàâåùàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.45 Ä/ô “Òðè òàéíû àäâî-
êàòà Ïëåâàêî” (12+)
13.15 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.30 “Äâîðÿíñêèå äåíüãè.
Íàñëåäñòâî è ïðèäàíîå” (12+)
17.00 Õ/ô “Ñóááîòíèé âå-
÷åð”, “Òðè ðóáëÿ” (12+)
17.45, 01.55 Äåêàáðüñêèå âå-
÷åðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòèå XXI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî òåëåâèçèîííîãî êîí-
êóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ
“Ùåëêóí÷èê” (0+)
21.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
22.10 “Êîëëåêöèÿ èñòîðèé”
(12+)
00.55 “Áóäåì çíàêîìû. Àí-
ñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè ïîä
ðóêîâîäñòâîì Â. Ëîêòåâà”
(12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 18.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
11.25 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.45, 13.50 Õ/ô “Ðîêêè-4”
(16+)
14.40 Âñå íà ðåãáè! (12+)
15.10 “Ðóáèí” - ÖÑÊÀ. Live”
(12+)
16.55 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåí-
ùèíû. Îòáîð (0+)
19.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.00, 22.55, 02.00 Ôóòáîë. Ë×
(0+)
04.00 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû (0+)
05.30 “Ìåñòî ñèëû. Èïïîä-
ðîì” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-
çà”  (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
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 “×óæàÿ ñòàÿ” (12+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.30 Ò/ñ “Çàêîíû óëèö”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 “Èñõîä. Öàðè è  áîãè”
(12+)
13.10 “Âîðîíèíû” (16+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä. Íà÷à-
ëî” (16+)
22.15 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðè-
òåëü âåëèêàíîâ” (12+)
00.30 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01.30 “Âåëè÷àéøèé øîóìåí”
(12+)
03.10 Õ/ô “Øîó íà÷èíàåòñÿ”
(12+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00, 23 .00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .15 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
12.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ ñå-
ìüÿ” (16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Ïàòðèîò” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)

03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 02.45 “Âåëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.15, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Êî-
ðîëåâà Ìàðãî” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 00.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòèâ ñòðàõà” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.35 “Íàâåêè ñ íåáîì” (12+)
00.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âëàñòü îãíÿ”
(12+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Àçèàòñêèé ñâÿç-
íîé” (18+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü -
êèëëåð” (16+)
01.00 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05, 13 .15 Ò/ñ “Òóìàí”
(16+)
14.15 Ò/ñ “Òóìàí-2” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðî-
âîé âîéíû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí  çàÿâèòü…” (12+)
02.15 Ò/ñ “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(16+)
05.25 Ä/ô “Ãàãàðèí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
07.50 “Òû ñèëüíåå” (12+)
08.05, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Îá-
ðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)

08.40 Õ/ô “Óëüòèìàòóì”
(16+)
10.20 “Ã. Õàçàíîâ. Ïî÷òè òåàò-
ðàëüíûé ðîìàí” (6+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 Ä/ô “Àíãåëû è  äåìî-
íû” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01 .30 “Ì. Òåðåõîâà.
Âñåãäà îäíà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Ã. Âèöèí”
(16+)
02.15 “Ìîñêîâñêàÿ ïàóòèíà”
(12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15, 10.00, 1 7.30, 01 .45,
05.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ðîáèêè». Ì/ñ (0+)
09:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:15, 1 7.45, 05.00 «Êîìè
incognito» (12+)
10:4 5 «Òðóäíûé ïóò ü íà
Ìàíüïóïóíåð» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Êðèê ñîâû». Ò/
ñ (16+)
13:30, 00.00 «Àâòîøêîëà».
Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01 .00 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ëþáîâü ïîä ïðèêðû-
òèåì». Õ/ô (16+)
03:00 «Ìóæ÷èíà, êîòîðîãî
ñëèøêîì ñèëüíî ëþáèëè».
Õ/ô (16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)

1 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

30 íîÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 28 íîÿáðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äîêòîð Ïðåîáðà-
æåíñêèé” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.05 “Íèíà Ðóñëàíîâà. Ãâîçäü
ïðîãðàììû” (12+)
02.40, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
19” (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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.00 “Ãîðîäà, çà-
âîåâàâøèå ìèð” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî

(12+)
09.00, 22.40 Ò/ñ “Ïåòð Ïåð-
âûé. Çàâåùàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.00 Áîëüøîé áàëåò (12+)
14.30, 02.25 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.30 “Äâîðÿíñêèå äåíüãè.
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, ìàëû-
øè!” (12+)
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 “Êîëëåêöèÿ èñòîðèé”
(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” - “Çàëüö-
áóðã”. Live” (12+)
10.30 Ôóòáîë. Âñåðîññèéñêèå
ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ñòóäåíòîâ
(0+)
11.00 Áèëüÿðä. Ïóë. “Mosconi
Cup” (0+)
12.45 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð (0+)
13.50 “Ìàò÷Áîë” (12+)
14.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
17.00, 02.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.00, 22.55 Ôóòáîë. Ë× (0+)
04.00 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-
çà” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)

21.20 Ò/ñ “×óæàÿ ñòàÿ” (12+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.30 Ò/ñ “Çàêîíû óëèö”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä. Íà÷à-
ëî” (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 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû. Õî÷ó âåðèòü” (16+)
03.40 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.25 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (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 ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11 .15 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.45 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Ïàòðèîò” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 02.45 “Âåëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)

06.15, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Êîðî-
ëåâà Ìàðãî” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 00.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòèâ ñòðàõà” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.35 “Ñêðîìíûé ãåíèé ðóñ-
ñêîãî  îðóæèÿ” (12+)
00.20 “Äîì “Ý” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëîãàí” (16+)
22.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èç ìàøèíû”
(18+)
04.50 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Òðåóãîëüíèê”

(16+)
01.15 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
05.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Áåññìåðòíûé ïîëê. Îñ-
âîáîæäåíèå Åâðîïû” (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðî-
âîé âîéíû” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…” (12+)
03.30 Õ/ô “Êîëëåãè” (12+)
05.10 “Çàòåðÿííûé ìèð Áàëòè-
êè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Òåëîõðàíè-
òåëü” (16+)
13.40 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðî-
øëîãî” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
10.35 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Â.
Âûñîöêîãî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äîêòîð Ïðåîáðà-
æåíñêèé” (16+)
22.25 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.05 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
02.35, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
19” (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, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.30 “Íèì - äðåâíåðèìñêèé
ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì”
(12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 22.40 Ò/ñ “Ïåòð Ïåð-
âûé. Çàâåùàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI
òåëåêîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ
“Ùåëêóí÷èê” (0+)

13.15 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.40 Ä/ô “Íàñòîÿùàÿ ñîâåò-
ñêàÿ äåâóøêà” (12+)
16.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
16.30 “Äâîðÿíñêèå äåíüãè.
Ðàçîðåíèå, ýêîíîìèÿ è áåä-
íûå ðîäñòâåííèêè” (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, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 “Ëþäè-ïòèöû. Õðîíèêè
ïðåîäîëåíèÿ” (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
22.10 “Êîëëåêöèÿ èñòîðèé”
(12+)
00.00 “Ãîðîäà, çàâîåâàâøèå
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 íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10 “Êðàñíîäàð” - “Ðåíí”.
Live” (12+)
10.30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
11.00 Áèëüÿðä. Ïóë. “Mosconi
Cup” (0+)
12.45 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð (0+)
13.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îáçîð (0+)
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (0+)
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
20.30, 22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
02.00 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû
(0+)
03.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-
çà” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
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 “×óæàÿ ñòàÿ” (12+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”

(16+)
00.15 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.05 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.35 Ò/ñ “Çàêîíû óëèö”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.25 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
13.40 “Âîðîíèíû” (16+)
15.10 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ”
(16+)
23.55 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.55 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”
(16+)
02.35 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû. Áîðüáà çà áóäóùåå”
(16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Ïàòðèîò” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 02.45 “Âåëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.15, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Êîðî-
ëåâà Ìàðãî” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”

(12+)
09.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ëåêàðñòâî
ïðîòèâ ñòðàõà” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.35 “Îäíîé äîðîãîé ñî ñòðà-
íîé” (12+)
00.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.30 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!”  (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ äå-
òåé ìèññ Ïåðåãðèí” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
02.45 Õ/ô “Áåç êîìïðîìèñ-
ñîâ” (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+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ðåèíêàðíàöèÿ”
(18+)
02.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)

Çâåçäà

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

08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðî-
âîé âîéíû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…” (12+)
03.15 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæ-
äàíêà Íèêàíîðîâà” (12+)
04.40 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Âçðûâ èç  ïðî-
øëîãî” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Ïðèâåò îò
“Êàòþøè” (16+)
13.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîé
ìàéîðà Ïóãà÷åâà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèë-
ñÿ” (12+)
10.35 “Ë. Îðëîâà. Äâóëèêàÿ è
âåëèêàÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

3 äåêàáðÿ
×åòâåðã

2 äåêàáðÿ
Ñðåäà
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òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 Ä/ô “Ïîáåã ñ òîãî  ñâå-
òà” (16+)
18.10, 20.05 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.30 “Ïðîùàíèå. À.
Ïåòðåíêî” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 “90-å” (16+)
02.15 “Ìîñêîâñêàÿ ïàóòèíà”
(12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (16+)
09:00 «Ðîáèêè». Ì/ñ (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 17.30, 01 .45, 05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
10:15, 17.45 «Êîìè incognito»
(12+)
10:45, 04.45 «Ìîñò. Ïðàâî íà
ïàìÿòü» (16+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Êðèê ñîâû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.00 «Àâòîøêîëà». Ò/
ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Â ìèðå ìèôîâ è
çàáëóæäåíèé» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Òû è ÿ». Õ/ô (12+)
03:00 «Ëþáîâü ïîä ïðèêðûòè-
åì». Õ/ô (16+)

13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 Ä/ô “Ïðîðîêè ïîñëå-
äíèõ äíåé” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05, 01 .30 “Àêòåðñêèå äðà-
ìû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Â. è Ã. Áðåæ-
íåâû” (16+)
02.10 “Ìîñêîâñêàÿ ïàóòèíà”
(12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ðîáèêè». Ì/ñ (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 17.30, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
10:15 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò». Ä/
ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Êðèê ñîâû». Ò/ñ (16+)
13:30, 23.45 «Àâòîøêîëà». Ò/
ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Âñåìèðíîå ïðè-
ðîäíîå íàñëåäèå» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Íå ÷óæèå». Õ/ô (16+)
04:00 «Òû è ÿ». Õ/ô (12+)
05:35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15, 03 .45 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Áýíêñè. Ðàñöâåò íåëå-
ãàëüíîãî èñêóññòâà” (12+)
02.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
19” (12+)
01 .40 Õ/ô “Ìîÿ æèçíü”
(12+)
03.15 Õ/ô “Ñî äíà âåðøèíû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .15 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ââåäå-
íèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà (12+)
08.15, 14.40 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.05 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çà-
âåùàíèå” (16+)
10.20 Õ/ô “Õèðóðãèÿ” (0+)
11.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
11.25 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
11.55 Âëàñòü ôàêòà (12+)
12.40 XXI òåëåêîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”
(0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
16.30 “Äâîðÿíñêèå äåíüãè.
Àôåðû è êàðòû” (12+)
17.00 Õ/ô “Â. Äàâûäîâ è Ãî-
ëèàô” (12+)
17.30, 01.10 Äåêàáðüñêèå âå-
÷åðà (12+)
18.30 “Íèì - äðåâíåðèìñêèé
ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì”
(12+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
20.50 Òåëåêîíêóðñ þíûõ òà-
ëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà” (6+)
22.25 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.35 Õ/ô “Ðàçáèðàÿ Ãàððè”
(16+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25,
17.20, 19.25, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. “Êîðîëè Íîêàó-
òîâ Òðîôè” (16+)
10.10, 15.05 “ÖÑÊÀ - “Âîëü-
ôñáåðã”. Live” (12+)
10.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.00 Áèëüÿðä. Ïóë. “Mosconi
Cup” (0+)
12.00 Áîêñ. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû (16+)
14.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
16.10, 1 7.25 Õ/ô “Ïóòü äðàêî-
íà” (16+)
18.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Îáçîð (0+)
20.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. GFC (16+)
22.05 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
03.30 “10 èñòîðèé î  ñïîðòå”

(12+)
04.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-
çà”  (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “×óæàÿ ñòàÿ” (12+)
23.25 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.20 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.20 Ò/ñ “Çàêîíû óëèö”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
12.00 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ”
(16+)
13.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Áîëüøîé è äîá-
ðûé âåëèêàí” (12+)
23.20 “Áëýéä” (18+)
01.40 “Áëýéä-2” (18+)
03.35 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.20 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 00.00 “Äîì-2” (16+)

10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.30 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
06.15 Ò/ñ “Êîðîëåâà Ìàðãî”
(12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 04.00 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 1 7.05 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
10.10, 22.35 Õ/ô “Ïàñïîðò”
(16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.20, 18.05, 04.30 Õ/ô “Äâå
ñòðåëû. Äåòåêòèâ êàìåííîãî
âåêà” (16+)
19.20 “Çà äåëî!” (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.15 Õ/ô “Âñå ãîâîðÿò, ÷òî
ÿ ëþáëþ òåáÿ” (16+)
01.55 Õ/ô “Ñâàäüáà Êðå÷èí-
ñêîãî” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.25 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
21.00 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñïå-
õàõ” (16+)

23.05 Õ/ô “Îñîáü” (16+)
01.05 Õ/ô “Îñîáü-2” (16+)
02.40 Õ/ô “Îñîáü-3” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 18.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî”
(12+)
22.00 Õ/ô “Ìîðå ñîáëàçíà”
(16+)
00.00 Õ/ô “Îçåðî Ñòðàõà:
Íàñëåäèå” (16+)
02.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîø-
êó è âñåðüåç” (12+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Íå ôàêò!” (6+)
06.40 Ä/ô “Ïðèçðàêè îñòðî-
âà Ìàòóà” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.35, 10.05, 13 .20, 14.05,
18.40, 21.25 Ò/ñ “Ðîäèíà”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Æèâûå è  ìåðò-
âûå” (12+)
03.25 Õ/ô “Äîæèòü äî ðàñ-
ñâåòà” (12+)
04.40 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
08.45 “Òû ñèëüíåå” (12+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Áîåâàÿ åäè-
íè÷êà” (16+)
13.55 Ò/ñ “Áèòâà çà Ñåâàñòî-
ïîëü” (12+)
17.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”

(12+)
09.40, 11.50, 15.05 Õ/ô “Áèò-
âà çà Ìîñêâó” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.05 Õ/ô “Ðåñòàâðàòîð”
(12+)
20.05 Õ/ô “Æèçíü ïîä ÷óæèì
ñîëíöåì” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01 .05 “Ì. Áåðíåñ. ß  æèçíü
ó÷èë íå ïî ó÷åáíèêàì” (12+)
01.45 Ä/ô “Ìû ïåëè ïîä ïó-
ëÿìè…” (12+)
02.30 Õ/ô “Ìîé äîì - ìîÿ
êðåïîñòü” (16+)
04.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.15 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (0+)
05.40 “Î. Åôðåìîâ. Ïîñëå-
äíåå ïðèçíàíèå” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16. 30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ðîáèêè». Ì/ñ (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 12.30, 17.30, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
10:15 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
11 :00, 01 .00 «Ãîëóáàÿ êðîâü.
Äâîðÿíå è äâîðíÿãè» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:45 «Óæàñíûé Ãåíðè». Õ/ô
(0+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.00 «Âñïîìíèòü âñå»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà». Õ/ô (12+)
22:15 «Äëÿ íà÷èíàþùèõ ëþ-
áèòü». Õ/ô (16+)
01:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
03:10 «Êîøà÷èé âàëüñ». Õ/ô
(16+)
04:30 «Áåëîå çîëîòî». Õ/ô
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ã. Õàçàíîâ. “ß è çäåñü
ìîë÷àòü íå ñòàíó!” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
16.45 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (0+)
17.55 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
23.15 Õ/ô “Äîæäëèâûé äåíü
â Íüþ-Éîðêå” (16+)
01.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!” (16+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Âåðà” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Íåçàáûòàÿ” (12+)
01.30 Õ/ô “Æðåáèé ñóäüáû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
08.30 Õ/ô “À ïàðîõîäû ãóäÿò
è óõîäÿò…” (16+)
09.40 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)
10.10, 00.00 Ò/ñ “Èñïûòàòåëü-

íûé ñðîê” (12+)
11.45, 01.40 Ä/ô “Çèìíÿÿ ñêàç-
êà äëÿ çâåðåé” (12+)
12.40 XXI òåëåêîíêóðñ 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 êîíòðíàñòóï-
ëåíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê ïîä
Ìîñêâîé (12+)
19.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
19.45 Õ/ô “Íå ñòðåëÿéòå â
áåëûõ ëåáåäåé” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 “Èñòîðèÿ XX âåêà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle 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. “Mosconi
Cup” (0+)
11.55, 14.00, 16.25 Íîâîñòè
(16+)
12.00 Áîêñ. ×åìï. Ðîññèè (16+)
15.00, 16.55 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (6+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
20.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ñàõèðà (12+)
22.05 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû
(0+)
03.30 “10 èñòîðèé î ñïîðòå”
(12+)
04.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

04.50 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí” (12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.10 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”

(16+)
22.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Ò/ñ “Çàêîíû óëèö”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñàøà ãîòîâèò íàøå”
(12+)
10.05 Ì/ñ “Ñêàçêè øðýêîâà
áîëîòà” (6+)
10.10 Ì/ô “Îáëà÷íî…-2.
Ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.05 Õ/ô “Áîëüøîé è äîá-
ðûé âåëèêàí” (12+)
15.20 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ëåâ, êîëäóíüÿ è âîëøåáíûé
øêàô” (12+)
18.05 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïðèíö Êàñïèàí” (12+)
21.00 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðèòåëü çàðè” (12+)
23.15 Õ/ô “Áëýéä-2” (18+)
01.35 Õ/ô “Áëýéä. Òðîèöà”
(18+)
03.20 Õ/ô “Äþíêåðê” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00, 02.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.50 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïîñ-
ëåäíÿÿ áèòâà” (16+)
15.55 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïåð-
âûé êëàññ” (16+)
18.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
20.00 Õ/ô “Äýäïóë” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.20 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
07.05 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 “Çà äåëî!”  (12+)
09.55 “Ìàìû” (12+)
10.25 Õ/ô “Âîëÿ âñåëåííîé”
(12+)
11.35 “Êîëîêîëà Ñâÿòî-Äàíè-
ëîâà ìîíàñòûðÿ - ìóçåé Ôà-
áåðæå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå -
Ãàðâàðä” (12+)
12.05, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 03.20 Íàãðàæäåíèå ïî-
áåäèòåëåé Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà “Ñåìüÿ ãîäà” - 2020
(6+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Âåëèêèå øåäåâðû ñòðî-
èòåëüñòâà” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 Õ/ô “Âñå ãîâîðÿò, ÷òî ÿ
ëþáëþ òåáÿ” (16+)
21.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.25 Õ/ô “Äâå ñòðåëû. Äå-
òåêòèâ êàìåííîãî âåêà” (16+)
23.55 Ò/ô “Âàñèëèé Òåðêèí”
(12+)
01.40 Õ/ô “Êîðîòêèå âñòðå-
÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.25 Õ/ô “Ìèñòåð Êðóòîé”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Kingsman: çîëî-
òîå êîëüöî” (16+)
20.10 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
22.35 Õ/ô “Êîâáîè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñïå-
õàõ” (16+)
02.40 Õ/ô “Âíåçàïíàÿ
ñìåðòü” (16+)
04.25 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 Ìóëüòôèëüìû

(0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.00 Õ/ô “Ëàâêà ÷óäåñ”
(6+)
12.00 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
13.00 Õ/ô “Îçåðî Ñòðàõà:
Íàñëåäèå” (16+)
14.45 Õ/ô “Òðåóãîëüíèê”
(16+)
16.45 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî”
(12+)
19.00 Õ/ô “Èñõîäíûé êîä”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Îáëàñòè òüìû”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ýôôåêò Ëàçàðÿ”
(16+)
00.45 Õ/ô “Ðåèíêàðíàöèÿ”
(18+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.20, 08.15 Õ/ô “Êîðîëü
Äðîçäîáîðîä” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.30 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
17.30 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“Êóáîê Êàíàäû-1987. Ôèíàë.
Èãðà ïåðâàÿ” (12+)
22.30 Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàí-
ãîâ” (12+)
01.40 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
03.05 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (6+)
04.30 Õ/ô “Ñêâîçü îãîíü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîçäíåå ðàñêàÿ-
íèå” (16+)
03.55 “Ìîå ðîäíîå. Çàñòîëüå”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèë-

ñÿ” (12+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.10 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.20 Õ/ô “Íàä Òèññîé”
(12+)
10.00 Ä/ô “Ìû ïåëè ïîä ïó-
ëÿìè…” (12+)
10.50, 11.45 Õ/ô “Äîáðîâîëü-
öû” (0+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.05, 14.45 Õ/ô “Íå â äåíü-
ãàõ  ñ÷àñòüå” (12+)
17.15 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ ñ÷à-
ñòüå-2” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
00.50 Ä/ô “Äèàãíîç äëÿ âîæ-
äÿ” (16+)
01 .35 “Èãðà íà âûáûâàíèå”
(16+)
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.30 Ä/ô “Äîêàçàòåëüñòâà
ñìåðòè” (16+)
03.10 Ä/ô “Àíãåëû è  äåìî-
íû” (16+)
03.50 Ä/ô “Ïîáåã ñ òîãî ñâå-
òà”  (16+)
04.30 Ä/ô “Ïðîðîêè ïîñëå-
äíèõ äíåé” (16+)
05.10 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
05.35 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 15.30, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30 «Ýæâà éûâ – êûïûä áîð-
äúÿ é0çë0í ìó». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
07:15 «Äåòàëè» (12+)
07:45 «Ðîáèêè». Ì/ñ (0+)
08:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
08:30, 01.30 «Êëåâûé âûõîä-
íîé» (12+)
09:00 «Æåíà» (16+)
10:15 «Ìàóãëè äèêîé ïëàíå-
òû». Ì/ô (6+)
11:50 «Íå ÷óæèå». Õ/ô (16+)
13:25 «ß  ñðàæàþñü ñ âåëèêà-
íàìè». Õ/ô (12+)
15:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:45 «Ò0äà». Òîì é0çë0í âèê-
òîðèíà. Ì0ä âîðñ0ì» (6+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17:00 «Ïóòåøåñòâèå â Ëóêîìî-
ðüå». Ä/ô (12+)
17:30, 02.00 «Ñìåðòü øïèîíàì.
Ñêðûòûé âðàã». Õ/ô (16+)
21 :10 «Áåëûå ðîñû. Âîçâðà-
ùåíèå». Õ/ô (12+)
23:00 «Ïðîôåññèîíàë». Õ/ô
(18+)
00:50 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ»
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

4 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà

5 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 28 íîÿáðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.25, 06.10 Õ/ô “Áåðåãèòå
ìóæ÷èí!” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëü-
íàÿ è  ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
15.40 “Ãîðÿ÷èé 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. Ñàìûå”
(18+)
01.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.30, 01.30 Õ/ô “Ñèëüíàÿ
ñëàáàÿ æåíùèíà” (12+)
06.00, 03.10 Õ/ô “Îò ñåðäöà ê
ñåðäöó” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ïàðàä þìîðà” (16+)
13.50 Õ/ô “Êðèâîå çåðêàëî
ëþáâè” (12+)
18.15 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (6+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

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

09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.40 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.25 Õ/ô “Íå ñòðåëÿéòå â
áåëûõ ëåáåäåé” (16+)
12.40 XXI òåëåêîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê” (0+)
14.45 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
15.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.55, 00.55 Õ/ô “Êîëëåêöè-
îíåðêà” (16+)
17.30 “Àëåêñàíäð Íåâñêèé. Ïî
ëåçâèþ áðèòâû” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ” (16+)
22.25 Îïåðà “Ñèìîí Áîêêàíåã-
ðà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 Õ/ô “Ðîêêè-5” (16+)
11.00 “Êàê ýòî  áûëî íà ñàìîì
äåëå” (12+)
11 .30 “Çäåñü íà÷èíàåòñÿ
ñïîðò” (12+)
12.00, 13.45, 16.50 Íîâîñòè
(16+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
14.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (6+)
16.20 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
16.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (6+)
17.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
19.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ñàõèðà (12+)
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.55 Ä/ô “Ïðèáîé” (12+)
03.30 “10 èñòîðèé î ñïîðòå”
(12+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñàõèðà (12+)

ÍÒÂ

05.25 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)
06.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
22.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.40 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.30 Ò/ñ “Çàêîíû óëèö”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.55 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ëåâ, êîëäóíüÿ è âîëøåáíûé
øêàô” (12+)
13.40 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïðèíö Êàñïèàí” (12+)
16.40 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðèòåëü çàðè” (12+)
18.55 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
21.00 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
23.00 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.00 Õ/ô “Áëýéä. Òðîèöà”
(18+)
02.05 Õ/ô “Áëýéä” (18+)
04.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
17.00 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
19.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
20.00 “Ïîé áåç  ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

22.00, 02.00, 03.15 “Stand up”
(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.50 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
07.05 “Çà äåëî!”  (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00 Õ/ô “Ñâàäüáà Êðå÷èíñ-
êîãî” (12+)
12.20, 18.30, 03.55 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
12.50, 13.05, 02.10 Ò/ñ “Èäå-
àëüíàÿ ïàðà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 “Êîëîêîëà Ñâÿòî-Äàíè-
ëîâà ìîíàñòûðÿ - ìóçåé Ôà-
áåðæå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå -
Ãàðâàðä” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Êîðîòêèå âñòðå-
÷è” (12+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.30 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (12+)
00.00 “Âåëèêèå øåäåâðû ñòðî-
èòåëüñòâà” (12+)
01.45 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
04.20 Õ/ô “Ïàñïîðò” (16+)

Ðåí ÒÂ

08.30 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
(16+)
10.20 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-2:
âîçâðàùåíèå ê êîïÿì öàðÿ
Ñîëîìîíà” (16+)
12.15 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-3:
ïðîêëÿòèå èóäîâîé ÷àøè”
(16+)
14.00 Õ/ô “Êîâáîè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
16.30 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè:

ïåñêè âðåìåíè” (12+)
21.10 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.30 Õ/ô “Ãîñòüÿ” (12+)
13.00 Õ/ô “Èñõîäíûé êîä”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìîðå ñîáëàçíà”
(16+)
01.15 Õ/ô “Ýôôåêò Ëàçàðÿ”
(16+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Äîæèòü äî ðàññâå-
òà” (0+)
07.10 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëüôà”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.25 “Ñîíÿ ñóïåðôðàó” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Îñîáî îïàñ-
íûå…” (12+)
01.25 Õ/ô “Çåìëÿ, äî âîñòðå-
áîâàíèÿ” (12+)
03.55 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
05.30 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà.
Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé Ëåíèí-
ãðàä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
09.55 Õ/ô “Îäèí ïðîòèâ
âñåõ” (16+)
00.55 Õ/ô “Áåëûé òèãð” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñïè-
ñàíèÿ” (12+)

07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 Õ/ô “Æèçíü ïîä ÷óæèì
ñîëíöåì” (12+)
09.55 “Ì. Áåðíåñ. ß  æèçíü
ó÷èë íå ïî ó÷åáíèêàì” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 01.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ñîáà÷üå ñåðäöå”
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “À . Ãåðìàí. Ñòðàõ íèùå-
òû” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. È. Êîáçîí”
(16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.50 Õ/ô “Æåíùèíà â çåð-
êàëå” (12+)
21.55, 01.15 Õ/ô “Äîì ñ ÷åð-
íûìè êîòàìè” (12+)
02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô “Ïåðâûé ðàç  ïðî-
ùàåòñÿ” (12+)
05.20 “Ë. Îðëîâà. Äâóëèêàÿ è
âåëèêàÿ” (12+)

Þðãàí

06:00, 14.20 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 16.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Êîìè incognito» (12+)
07:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòðóø-
êè». Ì/ñ (0+)
08:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
08:30, 05.30 «Êëåâûé âûõîä-
íîé» (12+)
08:55 «Ïóòåøåñòâèå â Ëóêîìî-
ðüå». Ä/ô (12+)
09:25 «Áåëûå ðîñû. Âîçâðàùå-
íèå». Õ/ô (12+)
11 :15 «Êðàñàâèöà è ×óäîâè-
ùå». Õ/ô (6+)
12:50 «Äåòàëè» (12+)
14:35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
15:00 Ãàëà-êîíöåðò XIX Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà þíûõ
âîêàëèñòîâ
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 À. Êîðòíåâ è ãð. «Íåñ÷à-
ñòíûé ñëó÷àé» (12+)
19:25 «Ïîï». Õ/ô(16+)
21:45 «Êîøà÷èé âàëüñ». Õ/ô
(16+)
23:10 «Áåëîå çîëîòî». Õ/ô
(12+)
00:45 «Æåíà» (16+)
02:00 «Ïðîôåññèîíàë». Õ/
ô(18+)
03:45 «ß ñðàæàþñü ñ âåëèêà-
íàìè». Õ/ô (12+)

6 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 28 íîÿáðÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 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.

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. Зажарен-
ные 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 «коро-
лева спорта» 38. Помещение для хранения припасов 39. Жилплощадь на ку-
рьих ножках 40. Погремушка, звучащая в джазовом оркестре.

По вертикали: 1. Драгоценный металл 2. Личный с остав какого-либо уч-
реждения 3. Простой пареный корнеплод 4. Официальный язык Израиля 5.
«Сарафанный» способ доставки информации 6. «Указатель» свыше 7. Буш-
лат 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, стреляю-
щее 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.
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Соответствующий законопроект
рассмотрят на заседании сессии Гос-
совета РК 26 ноября.

В с ентябре этого года депутаты
увеличили прожиточный минимум
пенсионера на 467 рублей,  устано-
вив его размер на 2021 год 12001
рубль. Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера была рассчита-
на исходя из прогнозной величины
прожиточного минимума пенсионе-
ра в целом по Российской Федера-
ции в размере 9512 рублей.

Как сказано в документе,  необхо-
димость нынешнего пересмотра ве-
личины прожиточного минимума в
регионе связана с изменениями про-
гнозной величины на федеральном
уровне. Теперь по России она со-
ставляет 10022 рубля. Поэтому в
Коми предлагается уточнить вели-
чину прожиточного минимума пен-
сионера на 2021 год, установив ее
в размере 12645 рублей.

Напомним, регио-
нальная социальная
доплата к пенсии ус-
танавливается в слу-
чае, если общая сум-
ма матер иального
обеспечения пенсио-
нера не дос тигает ве-
личины прожиточно-
го миним ума для
этой категории в ре-
гионе,  превышаю-
щей величину про-
житочного миниму-
ма пенсионера в це-
лом по России.

В пояс нительной
записке с казано, что число получа-
телей социальной доплаты к пенсии
в республике составит 19717 чело-
век. В том числе по категориям по-
лучателей: пенсионеры по старости/
за выслугу лет – 7098 человек, не-
совершеннолетние граждане, полу-
чающие пенсию по случаю потери
кормильца, – 9859 человек, пенсио-
неры, получающие пенсии по инва-
лидности, – 2760 человек.

Планируемый в 2021 году средний
размер региональной социальной
доплаты к пенсии на человека со-
ставит 3846,27 рубля. На реализа-
цию законопроекта из республикан-
ского бюджета потребуется 14 454,11
тысячи рублей, в том числе на дос-
тавку региональной социальной доп-
латы к пенсии – 555,91 тысячи руб-
лей.

Закон вс тупит в силу с 1 января
2021 года.

Ольга БЕЛОВА

Â ÊÎÌÈ ÂÒÎÐÎÉ ÐÀÇ ÇÀ ÃÎÄ ÓÂÅËÈ×ÀÒ
ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ

ЗАКУПИМ дорого шкурки куницы и другие. Приём
в городе Ухте. Тел.: 8-904-10-66666.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной пла-
ниров ки, 2-эт аж. Тел.: 8-904-22-73229.

В Коми ежедневно регистрируется один новый случай ВИЧ-
инфекции Как отметили в республиканском центре по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболевания-
ми, в регионе ежедневно регистрируется новый случай ВИЧ-ин-
фицирования. И это, как считают специалисты, много.

Между тем, республика на фоне
других регионов «не делает погоду в
российском доме», а имеет показа-
тели, которые уступают «топовым»
субъектам, подчеркнул главный врач
Центра СПИД Сергей Поган. «Мы не
входим в лидирующие субъекты.
Ежегодно у нас выявляется поряд-
ка 400 новых случаев ВИЧ-инфек-
ции», – сказали в центре.

На данный момент в регионе на-
ходятся 3225 ВИЧ-больных, из них
80% состоят на учете в Центре
СПИД или у территориальных вра-
чей, доверенных по вопросам ВИЧ-
инфекции. Все «учетники» получа-
ют терапию – это пожизненный при-
ем препаратов, подавляющих вирус.
Благодаря терапии люди с таким ди-
агнозом могут заводить семьи, ро-
жать здоровых детей и вести нор-
мальный образ жизни.

Между тем, из числа выявленных
зараженных в республике насчиты-
вается 17 детей с подтвержденным
ВИЧ-статусом. Все они получают ле-
чение. Как уточнили в центре, эти
дети рож дены от ВИЧ-инфициро-
ванных матерей. Заражение проис-
ходило по разным причинам: мате-
ри нарушали запрет на грудное
вскармливание, не наблюдались во
время беременности – не состоя-
ли на учете, не получали терапию.
Всё это привело к тому, что они за-
разили детей.

«Если женщина ВИЧ-инфициро-
вана и получает препараты, то это
позволяет иметь здоровых неин-
фекционных детей», – отметили в
центре.

При этом, если не принимать те-
рапию, то через 7-11 лет всё может
закончиться печально. Тот, кто со-
знательно отказывается от лече-
ния, не состоит на диспансерном
учете, не верит в свой диагноз, счи-
тая, что чувствует себя хорошо. Но
ВИЧ-инфекция – это прогрессиру-
ющее заболевание, предупрежда-
ют врачи.

Â Êîìè åæåäíåâíî ðåãèñòðèðóåòñÿ
îäèí íîâûé ñëó÷àé ÂÈ×-èíôåêöèè

Об этом шла речь 23 ноября на «прямой линии», посвя-
щенной Всемирному дню борьбы со СПИДом, в Обществен-
ной приемной главы РК.

За последние 30 лет (с 1990
года по октябрь 2020 года) в
Республике Коми зарегистри-
ровано 5192 случая ВИЧ-ин-
фекции, среди них 4511 – это
жители республики, осталь-
ные – лица, находящиеся в ис-
правительных колониях, вах-
товые работники и иностран-
ные граждане. С 1990 года на
территории региона зафикси-
ровано 859 умерших, которые
имели положительный ВИЧ-
статус.

В Центре СПИД отметили,
что возрастная группа болею-
щих ВИЧ – это люди 30-55 лет.
При этом  есть и пож илые
граждане, имеющие печаль-
ный диагноз, в возрасте от 60
лет.

Пандемия по COVID-19 по-
влияла и на эпидемию ВИЧ-
инфекции. В частности, роль
сыграли самоизоляция и огра-
ничительные мероприятия,
объявленные главой региона.
Если в течение 2019 года на
территории республики было
выявлено 12 человек с ВИЧ-
инфекцией в возрасте старше
60 лет, то в текущем году вирус
им мунодефицита человека
был выявлен лишь у двух по-
жилых граждан.

Также в центре подчеркну-
ли, что люди, болеющие ВИЧ-
инфекцией, у которых иммуни-
тет и так серьезно пострадал,
находятся в группе повышен-
ного риска заражения новой
коронавирусной инфекцией.
Как, впрочем, и любой другой
инфекцией, уточнил главврач
Центра СПИД Сергей Поган.

«Ответ прост: недостаточно
им мунной системы. Она не
способна полность ю защи-
тить организм  от инфициро-
ванного воздействия», – ска-
зал врач.

Íîâàÿ êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ
â Êîìè ïîâëèÿëà íà ýïèäåìèþ

ÂÈ×-èíôåêöèè

«Комиинформ»

Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят
м агистральные газопроводы
«Вуктыл – Ухта» , «Пунга –  Вук-
тыл – Ухта», «Пунга – Ухта – Гря-
зовец», «СРТО – Торжок» , по ко-
торым транспортируется природ-
ный газ с давлением до 75 атмос-
фер. Указанные газопроводы от-
носятся к объектам повышенного
риска.

Их опасность определяется со-
вокупностью опасных производ-
ственных факторов процесса пе-
рекачки и опасных свойств пере-
качиваем ой среды. Опасным и
производственными факторами
газопроводов являются:

- разрушение трубопровода или
его элем ентов, сопровождающе-
еся разлетом металла и грунта;

- возгорание продукта при раз-
рушении трубопровода, откры-
тый огонь и термическое воздей-
ствие пламени сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зда-

ний, сооружений, установок;
- понижение концентрации кис-

лорода;
В связи с этим на трассах магис-

тральных газопроводов и объек-
тах, входящих в их состав, устанав-
ливаются зоны с особым и усло-
виям и использования земель в
них:

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

- зона минимальных расстояний
(до 350 м от осей крайних ниток)
для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений
газопровода.

В соответствии с «Правилами
охраны магистральных трубопро-
водов» в целях пожарной безопас-
ности в охранной зоне КАТЕГО-
РИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перем ещать и повреждать
опознавательные и сигнальные
знаки;

- открывать люки, калитки и две-
ри пунктов связи, ограждений ли-
нейных кранов, а  также открывать
и закрывать краны, включать или
отключать средства связи, элект-
роснабжения и телемеханики;

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

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

Землепользователям , юриди-
ческим и физическим лицам в ох-
ранных зонах газопроводов без
письм енного  разрешения
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и
сооружения;

- сооружать проезды и переез-
ды через трубопроводы, устраи-
вать стоянки транспорта, разме-
щать коллективные сады и огоро-
ды;

- производить строительные  ра-
боты.

В период осенней распутицы
запрещается проезд автотранс-
порта и механизмов через газо-
проводы по временным переез-
дам.

Юридические и физические
лица, не выполняющие требова-
ния «Правил…» и причинившие
своими противоправными дей-
ствиями ущерб либо нарушившие
правила безопасности, несут граж-
данско-правовую и уголовную от-
ветственность в соответствии со
статьями 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа
или других неисправностей на ма-
гистральных газопроводах просим
сообщать по  адресу: г. Вуктыл,
Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГ

ПРОДАМ: пластиковые лыж и, 44 размер; конь-
ки, 44 размер, цвет белый; пианино “Аккорд”.
Те л.: 8-904-22-74634.

ПРОДАМ парфюмерию «Ив Роше Восток», «Зо-
лотой полдень» – 100 мл, «Неж ность рассв ета» –
30 мл, «Несколько нот любви» – 50 мл. Цена – 50%
от стоимост и. Туалетная вода «Нат юрэль» – 75
мл, 1500 руб. Тел.: 8-912-17-76365.
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 Ежегодно 20 ноября отмечается
Вс еросс ийс кий день правовой по-
мощи детям.

20 ноября 1959 года Генеральная
Ас самблея ООН приняла Деклара-
цию прав ребенка, а ровно через
30 лет – Конвенцию о правах ре-
бенка. Именно поэтому 20 ноября
считается Всемирным днем ребен-
ка, а в нашей стране эта дата изве-
стна как День правовой помощи
детям. Экс перты Кадас тровой па-
латы ответили на несколько вопро-
сов, связанных с правами детей на
недвижимос ть, которые граждане
чаще вс его задают по телефону
«горячей линии».

-  Нужно ли де лать прописку
ре бенку?

- Мес то жительства детей до 14
лет и граждан,  над которыми уста-
новлена опека,  – это место,  где
проживают их родители, усынови-
тели или опекуны. Это означает, что
зарегис трировать ребенка до 14 лет
можно только по месту регистра-
ции 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 твен-
ника и должнос тных лиц, не узако-
нивших прописку несовершеннолет-
него,  могут привлечь к администра-
тивной ответс твенности и назначить
штраф.

-  Нужно ли согласие  тре тьих
лиц на вселение ребе нка? Напри-
мер, арендодателя или родственни-
ков, проживающих в этом же мес-
те.

- Нет. Для вс еления несовершен-
нолетних детей к их родителям не
нужно согласие третьих лиц, имею-
щих права на помещение, в  которое
вс еляетс я ребенок. Право на с овме-
стное проживание детей с родителя-
ми закреплено в законе. Это поло-
жение подтверждают и другие нор-
мы. Например,  статья 70 Жилищно-
го кодекса Российс кой Федерации
и статья 679 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

- Хочу продать жилье, в кото-
ром проживает маленький ребе-
нок. Мне  нужно получать согла-
сие органов опеки и попе читель-
ства?

-  Если ребенку не принадлежит
доля отчуждаемого жилого помеще-
ния, а он прос то проживает в нем,

то согласие органов опеки и попе-
чительства не требуетс я. Исключе-
нием является случай,  опис анный
в пункте 4 статьи 292 ГК РФ.

Соглас ие потребуется, если нес о-
вершеннолетний владеет частью
отчуждаемого недвижимого иму-
щества.  Эта норма направлена на
то, чтобы избежать конфликта ин-
терес ов между ребенком и родите-
лями,  опекунами или попечителя-
ми, так как дети не в сос тоянии в

полной мере понять и защитить свои
имущественные права.

- Какие права получит ребенок,
если его прописать в родительс-
кую квартиру?

- Права пользования, то есть про-
давать, дарить или наследовать квар-
тиру он не сможет.  Наличие регис т-
рации у ребенка не означает, что он
автоматичес ки станет с овладельцем
жилплощади родителей или, наобо-
рот, потеряет свои жилищные права.

Ðåáåíîê è çàêîí

Â ðàìêàõ þáèëåéíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî-
÷åííûõ ê 30-ëåòèþ Ì×Ñ
Ðîññèè, à òàê-
æå ñåçîííîé
ïðîôèëàêòè-
÷åñêîé  îïå-
ðàöèè «Îòî-
ïè ò åëü í ûé
ñåçîí»  íà
òåððè òîðèè
ÌÎ ÃÎ «Âóê-
òûë» ñîñòîÿ-
ëàñü  à êö èÿ
«Î ãíåòóø è-
òåëü â  êàæ-
äûé äîì! ».
Äàííîå ìå-
ð îï ð è ÿ ò è å
ïð îâîäèò ñÿ
ñîòðóäíèêà-
ìè  îòä åëå-
íèÿ ÍÄÏÐ ã.
Âóêòûëà ñî-
âìåñ òíî ñ
ïðåäñ òàâè -
òåëÿ ìè  â å-
äîìñòâåííîé
ïîæàðíîé ÷à-
ñòè Âóêòûëü-
ñêîã î ËÏÓÌÃ  Î ÎÎ
«Ãàç ïð îì òð àíñã àç
Óõòà», àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîã î îêðóãà
«Â óêòûë» , ÃÁ Ó ÐÊ
«Öåíòð ïî ïðåäîñòàâ-

ëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã â ñôåðå ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íà-

ñåëåíèÿ ã . Âóêòûëà», à
òàêæå äîáðîâîëüíûìè
ïîæàðíûìè  ç âåíà
ÎÓÏÎ «Äîáðîâîëüíàÿ
ïîæàðíàÿ êîìàíäà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè».

Öåëüþ àêöèè ÿâëÿåò-
ñÿ îáåñïå÷åíèå çàùè-
ùåííîñ òè ãð àæäàí,

ïðîæèâàþùèõ â äîìàõ
ñ íèçêîé ïðîòèâîïî-
æàðíîé óñòîé÷èâîñòüþ,
à òàêæå èíôîðìàöèîí-
íîå ïðîñâåùåíèå æèòå-
ëåé îêðóãà â îáëàñòè

ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñ òè.
Òàê, ñ íà÷àëà
ïð îâ åä åíèÿ
àêöèè  ïð î-
ôèëàêòè÷åñ-
êîé ãðóïïîé
áûëî âðó÷åíî
12 îãíåòóøè-
òåëåé ìíîãî-
äåòíûì ñåìü-
ÿì  è ãðàæ-
äàíàì,  ïðî-
æèâàþùèì â
äåðåâÿ ííûõ
äîìàõ. Ïîìè-
ìî âûäà÷è
ï åð â è ÷ íû õ
ñðåäñò â ïî-
æàðîòóøåíèÿ,
ð à á î ÷ å é
ãðóïïîé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ
ïðîâåðêà ðà-
áîòîñïîñîá-
íîñòè àâò î-
íîìíûõ ïî-

æàðíûõ èçâåùàòåëåé,
ðàíåå óñòàíîâëåííûõ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, à

òàêæå âðó÷àþòñÿ
è ðàçìåùàþòñÿ
íà èíôîðìàöè-
îííûõ ñòåíäàõ, â
îáùåäîñòóïíûõ
ìåñòàõ òåìàòè-
÷åñêèå ïàìÿòêè î
ñ î á ë þ ä å í è è
òðåáîâàíèé ïî-
æàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè  â áûò ó,
òðåáîâàíèé ïðè
ýê ñïë óà ò àö è è
ïå÷íîãî îòîïëå-
íèÿ è ýëåêòðî-
íàãðåâàòåëüíûõ
ïðèáîðîâ.

Êðîìå òîãî, êîì-
ïëåêñ ìåðîïðèÿ-
òèé, âõîäÿùèõ â
àêöèþ «Îãíåòó-
øèòåëü â êàæäûé
äîì!», çàòðàãèâà-
åò è äðóãîé íå-
ìàëîâàæíûé âîï-
ðîñ îáåñïå÷åíèÿ
ïîæàðíîé áåçî-

ïàñíîñòè – ïå÷íîå îòî-
ïëåíèå. Ïîýòîìó ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèìè ãðóï-
ïàìè òàêæå ïîñåùåíû
ñåìüè, ñîñòîÿùèå íà
ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷å-
òå, è ïîæèëûå ãðàæäà-
íå, ïðîæèâàþùèå â äå-
ðåâÿííûõ äîìàõ ñ ïå÷-
íûì îòîïëåíèåì. Èíñ-
ïåêòîðà Ãîñïîæíàäçîðà
íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåí-
äîâàëè æèëüöàì ïðè
îáíàðóæåíèè íåè ñï-
ðàâíîñòåé ñâîåâðåìåí-
íî ïðîâîäèòü ðåìîíò
ïå÷åé è äûìîõîäîâ, à
òàêæå ñîáëþäàòü òðåáî-
âàíèÿ, óñòàíîâëåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Îòäåëåíèå ÍÄÏÐ ã.
Âóêòûëà âûðàæàåò áëà-
ãîäàð íîñò ü â åäîì-
ñòâåííîé ïîæàðíîé ÷à-
ñòè ÊÑ-3 çà îêàçàííîå
ñîäåéñòâèå â ïîäãîòîâ-
êå ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ ê ïðî-
âåäåíèþ àêöèè «Îãíå-
òóøèòåëü â êàæä ûé
äîì!».

МЧС Республики Коми

МЧС Республики Коми
МЧС Республики Коми

«ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ Â
ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ!»

«ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ Â
ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ!»

Источник: АНО ЦСОН «Тиман»

В октябре-ноябре в рам ках благотвори-
тельной акции, приуроченной к о Дню пож и-
лых людей, работник ами Вук тыльск ого отде-
ления Центра социального обслуж ивания на-
селения «Тиман» были предоставлены бес-
платные парикм ахерские услуги получате-
лям социаль ных услуг. Пож илые люди были
очень  рады так ом у вним анию.

Проведение данной ак ции стало возмож-
ным благодаря благотворительной деятель-
ности депутата Государственного Совета Рес-
публики Ком и VII созыва Ильи Василь евича
Семяшкина и отзывчивости социальных ра-
ботников, предоставивших парикм ахерск ие
услуги.
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Îá ý òîì ñîîáùèëà
Ãîññîâåòó ÐÊ è. î. ìè-
íèñòðà òðóäà, çàíÿòîñòè
è ñîöèàëüíîé çàùèòû
Ðåñïóáëèêè Êîìè Íàòà-
ëüÿ Âûòåãîðîâà. Îíà äî-
ëîæèëà äåïóòàòñêîìó
êîðïóñó î ðåçóëüòàòàõ
ðåàëèçàöèè ãîñ óäà ð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû
ðåñïóáëèêè «Ñîöèàëüíàÿ
çàùèòà íàñåëåíèÿ» â
2020 ãîäó, ïëàíàõ íà
ïðåäñòîÿùèé ãîä è
äàëüíåéøåé ïåðñïåêòè-
âå.

Äîêëàä÷èê îòìåòèëà,
÷òî ñ 2021 ãîäà áþäæåò-
íûå àññèãíîâàíèÿ íà ðå-
àëèçàöèþ ãîñïðîãðàììû
è âûïîëíåíèå ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ â íåé ñîöè-
àëüíûõ îáÿçàòåëüñòâà
ñîñòàâÿò áîëåå 13 ìëðä.
ðóáëåé åæåãîäíî, èç íèõ
áîëåå 70% – ýòî ñðåä-
ñòâà ðåñïóáëèêàíñêîãî
áþäæåòà.

Êàê ïîä÷åðêíóëà Í. Âû-
òåãîðîâà, öåëü ïðîãðàì-
ìû – ýòî ïîâûøåíèå ñî-
öèàëüíîé çàùèùåííîñòè
ãðàæäàí. Äîñòèæåíèå ïî-
ñòàâëåííîé öåëè îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ ðåøåíèåì
ðÿäà çàäà÷. Ïåðâàÿ èç
íèõ – ïðåäîñòàâëåíèå
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè è ñîöèàëüíûõ ãà-
ðàíòèé. Íà èõ ôèíàíñè-
ðîâàíèå ïðèõîäèòñÿ íàè-
áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïðîãðàììîé
ðàñõîäîâ. «Â ðàìêàõ ýòî-
ãî íàïðàâëåíèÿ ãðàæäà-
íå ïîëó÷àþò áîëåå 80 âè-
äîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò,
êàê ôåäåðàëüíûõ, òàê è
ðåñïóáëèêàíñêèõ. Ïîëó-
÷àòåëÿìè âûïëàò ÿâëÿþò-

ñÿ áîëåå
247 òûñÿ÷
÷åëîâåê .
Íà  äàí -
íûé ìî-
ìåíò íà
2021 ãîä
ïð åä óñ -
ìîòðåíî
9,5 ìèë-
ë è à ð ä à
ðóáëåé», –
ñ ê à çà ëà
è. î. ìè-
íèñòðà.

Îäíî èç
âà æ í åé-
øèõ íà -
ïð à â ëå -
íèé ãîñ-
ïðîãðàì-
ìû – ðåà-
ëè çà ö èÿ
í à ö è î -
íàëüíîãî
ïð îå ê ò à
«Ä åìî ã -
ðàôèÿ» è
âêëþ÷åí-
íûõ â íåãî ðåãèîíàëüíûõ
ñîñòàâëÿþùèõ. Òàê, ãîâî-
ðÿ î ðåãèîíàëüíîì ïðî-
åêòå «Ôèíàíñîâàÿ ïîä-
äåðæêà ñåìåé ïðè ðîæ-
äåíèè äåòåé», Íàòàëüÿ
Âûòåãîðîâà íàïîìíèëà,
÷òî ñ ýòîãî ãîäà ñóùå-
ñòâåííî óâåëè÷èëñÿ îõ-
âàò ñåìåé, ïîëó÷àþùèõ
âûïëàòû íà äåòåé â ðàì-
êàõ íàöïðîåêòà. Ýòî ñâÿ-
çàíî ñ ââåäåíèåì â ðåñ-
ïóáëèêå íîâûõ ìåð ñîö-
ïîääåðæêè, ïðîäëåíèåì
ïåðèîäà âûïëàò è èçìå-
íåíèåì êðèòåðèåâ íóæ-
äàåìîñòè.

«Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ôå-
äåðàëüíûå è ðåñïóáëè-
êàíñêèå ìåðû ïîääåðæ-

êè íà ïåðâûõ äåòåé äàþò
ñâîè ïåðâûå ðåçóëüòàòû.
Òàê, çà 9 ìåñÿöåâ ýòîãî
ãîäà äîëÿ ïåðâåíöåâ âû-
ðîñëà äî 33 ïðîöåíòîâ.
Ãîäîì ðàíåå îíà ñîñòàâ-
ëÿëà 32 ïðîöåíòà. Äëÿ
ðåñïóáëèêè ýòî î÷åíü
âàæíî!» – ñîîáùèëà èñ-
ïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ Ìèíòðóäà
Êîìè.

Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ïî
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ æèç-
íè ìàëîèìóùèõ æèòåëåé
â ðåñïóáëèêå ðåàëèçóåò-
ñÿ ôåäåðàëüíûé ïèëîò-
íûé ïðîåêò ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ñîöèàëüíîé ïîìî-
ùè íà îñíîâàíèè ñîöè-
àëüíîãî êîíòðàêòà. Íà ñå-

ãîäíÿøíèé äåíü çàêëþ-
÷åíî 3,9 òûñÿ÷è ñîöè-
àëüíûõ êîíòðàêòîâ, ðàñ-
õîäû íà âûïëàòó ïîñî-
áèÿ ñîñòàâèëè 267 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Â 2021
ãîäó ýòà ðàáîòà áóäåò
ïðîäîëæåíà, â ïëàíàõ –
çàêëþ÷åíèå íå ìåíåå 3
òûñÿ÷ êîíòðàêòîâ.

«Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòó-
àöèè ïîääåðæêà äîõîäîâ
íàñåëåíèÿ ÷åðåç ñîöè-
àëüíûå âûïëàòû – ýòî
äîïîëíèòåëüíàÿ ïîìîùü.
Îáúåì ñðåäñòâ íà ïðå-
äîñòàâëåíèå ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò åæåãîä-
íî ðàñòåò. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ
îáúåìà ôåäåðàëüíûõ

ñðåäñòâ íà
ïðåäîñ òàâëå-
íèå åæåìåñÿ÷-
íûõ âûïëàò ñå-
ìüÿì ñ äåòüìè.
Êðîìå òîãî, ñ 1
ÿíâà ðÿ 2021
ãîäà íà 4 ïðî-
öåíòà áóäó ò
ïðîèíäåêñèðî-
âàíû ðàçìåðû
ðåñïóáëèêàíñ-
êèõ ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò,
ïîñîáèé, âîç-
íàãðàæäåíèé,
êîìïåíñàöèé,
èìåþùèõ ñî-
öèàëüíóþ íà-
ïðàâëåííîñòü»,
– ïðîèíôîðìè-
ðîâàëà Í. Âû-
òåãîðîâà.

Îíà îáðàòèëà
âíèìàíèå íà òî,
÷òî, ó÷èòûâàÿ
çíà÷èìîñòü äëÿ
ãðàæäàí ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò,
îñ îáåííî  â
ýòîì ãîäó, êîã-

äà äåéñòâóåò ðåæèì ïîâû-
øåííîé ãîòîâíîñòè, âñå ñî-
öèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà
ïåðåä æèòåëÿìè ðåñïóá-
ëèêè îáåñïå÷èâàþòñÿ â
ïîëíîì îáúåìå.

«Çàâåðøàÿ äîêëàä, îòìå-
÷ó, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ïðî-
ãðàììû ðåçóëüòàòèâíà,
êàæäûé ãîä ìû âíåäðÿåì
íîâûå íàïðàâëåíèÿ ðàáî-
òû, ñîçäàåì óñëîâèÿ äëÿ
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèç-
íè êàæäîãî æèòåëÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè, ñòðåìèìñÿ
ê òîìó, ÷òîáû ñèñòåìà ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ îñòàâàëàñü óñòîé÷èâîé
è íàäåæíîé», – ïîäûòîæè-
ëà ñâîå âûñòóïëåíèå Íà-
òàëüÿ Âûòåãîðîâà.

Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2021 ÃÎÄÀ ÓÂÅËÈ×ÀÒÑß ÐÀÇÌÅÐÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ
ÂÛÏËÀÒ È ÏÎÑÎÁÈß

В республике пока только
Вуктыл разработал и принял
собственную программу по
профилактике правонаруше-
ний и преступлений.  Но с де-
лать до конца года это пред-
стоит и остальным городам
и районам – таково распоря-
жение главы региона.

В Государственном сове-
те республики 20 ноября со-
стоялось расс мотрение гос-
программы «Обес печение
общественного порядка и
противодействие преступно-
сти». Ис полняющий обязан-
ности минс тра юс тиции Рес-
публики Коми Алексей Ос-
ташов рассказал, что финан-
совое обеспечение програм-
мы на 2020-2023 годы с о-
ставляет 1,65 млрд. рублей
(в этом году – 568 млн. , в
том числе за с чет федераль-
ного бюджета – 102 млн.).

Пред с едател ь комитета
Гос совета РК по законода-
тельству и местному само-
управлению Илья Семяшкин
сказал, что и «муниципали-
теты существенно и серьез-
но вкладывают средс тва в
правопорядок,  когда они у
них  ес ть».  Он с прос ил,
сколько средс тв муниципа-
литеты тратят и кто в этой ра-
боте не участвует.

А. Осташов напомнил, что
еще в 2018 году по инициа-
тиве МВД по РК на респуб-
ликанской комиссии по про-
филактике правонарушений
рас с матривалс я вопрос о
разработке муниципальных
программ, направленных на
профилактику правонаруше-
ний.

«Было ус тановлено, что
фактичес ки эта работа в му-
ниципальных образованиях
не организована на систем-
ной ос нове. Мероприятия
правоохранительной направ-
леннос ти,  как правило,
включалис ь и включены в
нас тоящее время в муници-
пальные программы обес пе-
чения безопас ности жизне-
деятельности, где-то – в виде
отдельных подпрограмм,
где-то – в  виде отдельных
мероприятий. Но эта работа
нос ила несистемный харак-
тер. По результатам рассмот-

рения этого вопроса на рес-
пуб ликанс кой комис с ии
было дано поручение в ад-
рес Минюста разработать со-
вместно с МВД типовой ма-
кет муниципальной програм-
мы правоохранительной на-
правленности, что мы и с де-
лали. Он прошел соответ-
с твующие согласования и
направлен для использова-
ния в работе во все муници-
пальные образования еще в
2018 году», – расс казал и.
о. министра.

По его словам, города и
районы не торопятс я прини-

мать эти программы. Когда
стали изучать причины, не-
которые муниципалитеты со-
с лалис ь на приказ  Мини-
стерства экономики Коми,
который утвердил рекомен-
дуемый перечень муници-
пальных программ, и там по-
добной программы не было.

«Мы с овмес тно с  МВД,
Минэконом отработали, в
этом году туда были внесе-
ны изменения,  и программа
«Обеспечение общественно-
го порядка и профилактики
правонарушений» выделена
в отдельную муниципальную

программу», – сообщил Алек-
сей Осташов.

А в августе этого года на ко-
ординационном совещании по
обес печению правопорядка
МВД снова подняли этот воп-
рос . В итоге было принято ре-
шение, оно оформлено в виде
распоряжения главы Коми:
чтобы до конца года все му-
ниципалитеты разработали и
приняли программы со сро-
ком начала реализации с 1 ян-
варя 2021 года с пос ледую-
щим докладом об ис полнении
в аппарат координационного
совещания до 30 декабря это-
го года.

«На данный момент только в
одном муниципальном образо-
вании принята соответствую-
щая программа, это Вуктыл.
Объем финансирования – 2,6
миллиона рублей на следую-
щий год.  Есть постановление
главы администрации»,  – с ка-
зал Алексей Осташов.

Илья Семяшкин предложил
учредить некую премию или
поощрение для муниципалите-
тов за эту работу. «Мы сейчас
прорабатываем в Гос удар-
ственном совете ряд премий,
поощрений – вс ех надо поощ-
рять за ту или иную работу.
Есть предложение проработать
совместно с нашим комитетом
вопрос создания такой совме-
стной премии — Правитель-
ства и Госсовета,  или это бу-
дет премия только Гос удар-
ственного с овета. Это будет
почетно и покажет муниципа-
литетам,  что мы их стимули-
руем к тому,  чтобы они в этом
направлении работали», – ска-
зал он.

Муниципалитеты Коми вложатся в правопорядок
Фото Виктора Бобыря

Муниципалитеты Коми вложатся в правопорядок

БНК
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Астрологический прогноз с 30 ноября по 6 декабря
ОВЕН (21.03-20.04). Будьте осторожны в отноше-

нии новых знакомых, так как есть опаснос ть попа-
сться на крючок к людям с сомнительной репутаци-
ей. Возможно непредвиденное изменение планов, но
это повернет ситуацию в лучшую сторону. С колле-
гами желательно не обсуждать начальство,  а с на-
чальством - коллег.  Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет просто не-
обходимо уравновесить свои и общес твенные
интересы. Сос редоточьтесь на себе и своих
близких. Важны активность и энергия, таким
образом вы подготовите трамплин для успеш-
ных 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 - вторник.

РАК (22.06-23.07). Не стоит поддаваться настрое-
нию и позволять ностальгии становиться тормозом
вашему движению вперед. Не стесняйтесь использо-
вать обаяние, оно сыграет не последнюю роль в дос-
тижении ус пеха. Вероятна неожиданная проверка,
будьте к ней готовы, вас не должны застать врасп-
лох. В выходные по своей инициативе примите учас-
тие в делах родственников. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - среда.

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

ДЕВА (24.08-23.09). Работа попытается за-
нять дос таточно много времени, но по значи-
мости она лидировать не будет. Выходные луч-
ше провести в комфортной обстановке с при-
ятными для вас людьми.  Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - понедельник.

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

СКОРПИОН (24.10-22.11). Закончится пе-
риод постоянных стрессов, пришла пора от-
дохнуть и расслабиться. Важно сос редото-
читься на отношениях с семьей. Все осталь-
ные дела могут подождать. В выходные вас
ждут приятные сюрпризы от близких людей.
Благоприятный день -  понедельник,  небла-
гоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Для вас главное - со-
средоточиться на служе бных делах, иначе не
ждите  подъе ма по карье рной лестнице.  Не
стоит много болтать и принимать скоропа-
лите льные ре ше ния,  желательно всё проду-
мать. В выходные  ждите  госте й.  Благопри-
ятный де нь -  че тве рг,  не благоприятный -
вторник.

Кроме того,  в приложе-
нии появятся новые воз-
можности:

-  оформление элект-
ронных док ументо в о
ДТП даже при наличии
разногласий у водителей
(ранее при наличии раз-
ногласий водители долж-
ны были заполнить со-
вместное бумажное изве-
щение о ДТП, а прило-
жением можно было вос-
пользоватьс я для фото-
фиксации аварии);

-  оформление элект-
ронных док ументо в о
ДТП с участием транс-
портных с редств,  при-
надлежащих юридичес -
ким лицам (ранее пользо-
ва тьс я прилож ением
можно было только ес ли
оба с обственника попав-
ших в ДТП автомобилей
– физлица);

- дополнения или кор-

ректировки данных во-
дительских удостовере-
ний,  пол уч енных из
ЕСИА, в том числе пу-
те м с каниро вания
штрих-кода удостовере-
ния.

«Важно,  что приложе-
ние, которое уже облег-
чило жизнь тыс ячам ав-
томобилистов пяти пи-
лотных регионов,  начнет
работать на всей терри-
тории Росс ии.  Причем
оно с танет доступно ав-
товладельцам как раз
тогда, когда задача с о-
краще ния колич ес тва
визитов в офис ы с тра-
ховых компаний особен-
но актуальна из-за эпи-
демии коронавирус а»,  –
с казал президент Рос -
с ийского союза авто-
с траховщ иков (РСА)
Игорь Юргенс.

Мобильное приложе-

ние «Помощ-
ник О САГО»
было разрабо-
тано РСА, Бан-
ком Росс ии и
Минкомс вязи
и запущено 1
но яб ря 20 19
го да  в пяти
« пил о тных »
регионах – в
Москве,  Мос-
ковской обла-
сти, Санкт-Пе-
тербурге,  Ле-
нинг ра дс ко й
облас ти и Рес-

публике Татарс тан. Работа
приложения в этих регио-
нах признана успешной.

Мобильное приложение
«Помощник ОСАГО» по-
зволяет оформить извеще-
ние о ДТП в электронном
виде и не с оставлять этот
до кум ент на бум ажном
бланке. Процедура оформ-
ления занимает около 15
минут. Часть данных о до-
куме нтах (в одительс кое
удос товерение,  данные о
полис е ОСАГО) для изве-
щения поступят из  личного
кабинета водителя на пор-
тале Госус луг и из  АИС
ОСАГО.  Участникам оста-
нется только проверить их
правильность и выполнить
фото с  м ес та проис ше-
ствия,  следуя специальным
подсказкам,  а также ввес-
ти иные данные, требуемые
для сос тавления извещения
о ДТП.

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

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам придется собраться -
потребуются стойкость и решительность. Друзья засып-
лют вас советами диаметрально противоположного со-
держания. Пытаться им следовать,  разумеется, не сто-
ит, но выслушать можно. Будьте открыты для перемен,
не отказывайтесь от новых возможностей. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не переоцени-
вайте с вои силы,  чтобы не испытывать ра-
зочарований, если вы что-то не ус пеете сде-
лать.  Удача и успех сами придут к вам в
руки. Выходные принесут долгожданный от-
дых. Благоприятный день -  вторник, небла-
гоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не путайте твердость харак-
тера с холодностью и черс твостью. Их проявлять не
следует. Обстоятельства потребуют от вас трезвости
ума и дерзости мыслей, так что будьте к этому гото-
вы. Выходные могут вас разнежить, будьте бдитель-
ны, ибо в благостном нас троении вы можете наобе-
щать лишнего. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - суббота.

«Ñûòîìó ìîðîçû íå ñòðàøíû» – òàê ìîæíî ñêàçàòü î ïòèöàõ.
Çèìíèé äåíü êîðîòîê è âðåìåíè íà ïîèñê ïèùè ó ïòèö íåìíîãî.

Ïîýòîìó îíè ñòðåìÿòñÿ òóäà, ãäå ïðîùå íàéòè êîðì è ìîæíî ñïðÿ-
òàòüñÿ îò çèìíåé ñòóæè – â ãîðîäà, ïîñ¸ëêè, äåðåâíè, òî åñòü áëèæå ê
ëþäÿì.

Ìû, ëþäè, ìîæåì ïîìî÷ü ïòèöàì. Èìåííî äëÿ ýòîãî è íóæíû êîð-
ìóøêè.  Íàäî ïðîñòî ñìàñòåðèòü «ñòîëîâûå», ðàçâåñèòü íà âåòêàõ äå-
ðåâüåâ è ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû â íèõ êàæäûé äåíü áûë êîðì. Â õî-
ëîäíîå âðåìÿ ãîäà êîðìóøêè íå ïóñòóþò íèêîãäà! Ñòîèò òîëüêî îä-
íîé ïòèöå óçíàòü î ìåñòå ïðèêîðìêè, êàê íà åå ñèãíàëû ñëåòàþòñÿ
ïòàøêè ñî âñåõ îêðåñòíîñòåé.

×òîáû ñäåëàòü ýòîò ïðîöåññ óâëåêàòåëüíåå, ïðåäëàãàåì ïîäêàðì-
ëèâàòü êðûëàòûõ ñîñåäåé è ó÷àñòâîâàòü â íàøèõ êîíêóðñàõ:

- êîíêóðñ îò÷åòîâ «Ìû êîðìóøêó ñìàñòåðèëè è ñòîëîâóþ îò-
êðûëè!»;

- êîíêóðñ âèäåîðîëèêîâ «ÊèíîÊîðìóøêà»;
- êîíêóðñ ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê íà òåìó «Ïîìîæåì çèìóþ-

ùèì ïòèöàì».

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем искренние соболезнования Щупко Светлане,  дочери

Евгении в связи с безвременной кончиной мужа и папы
ЩУПКО Владимира Ердашевича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Лемпинен


