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Öåíòð òåñòèðîâàíèÿ ÂÔÑÊ «ÃÒÎ» ã. Âóêòûëà ïðîäîëæàåò ñâîþ ïðîñâåòèòåëüñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü â ðàìêàõ àêöèè «Óðîê ÃÒÎ».

Â ïðåääâåðèè çèìíåãî ôåñòèâàëÿ ÃÒÎ Câåòëàíà Íåâåðîâà, äèðåêòîð Öåíòðà
òåñòèðîâàíèÿ «ÃÒÎ», ïðîâåëà áåñåäû ñ ó÷àùèìèñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, â êîòîðûõ ðàññêàçàëà ïðî ïðàâèëà ðåãèñòðàöèè ëè÷íîãî êàáèíåòà, î
íîðìàòèâàõ ÃÒÎ è èõ ñïåöèôèêå âûïîëíåíèÿ.

Óâàæàåìûå âûïóñêíèêè è ðîäèòåëè, íàïîìèíàåì, ÷òî ðåáåíêó íåîáõîäèìî
âûïîëíèòü íîðìàòèâû ÃÒÎ äî ìàðòà 2022 ãîäà, è òîãäà âûïóñêíèê ñìîæåò ïîëó-
÷èòü çíàê â èþíå-èþëå 2022 ãîäà. Íå óïóñêàéòå øàíñ ïîëó÷èòü ñâîé çíàê äî
ïîñòóïëåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå.

Òàêæå ó íàñ äåéñòâóåò àêöèÿ «Êîðïîðàòèâíîå ÃÒÎ»,
ãäå íà âûïîëíåíèå íîðìàòèâîâ ìîãóò çàïèñàòüñÿ êëàññ,
ñåìüÿ, ñåêöèÿ, ãðóïïà øêîëüíèêîâ, è ìû ïîäáåðåì óäîá-
íûå âðåìÿ è äåíü äëÿ òåñòèðîâàíèÿ.

«Óðîê ÃÒÎ»
ВФСК «ГТО» г. Вуктыла

Администрация городского округа «Вуктыл» напоминает гражданам, состоящим
на учете для получения жилья по договорам социального найма, о том, что с 17
ноября по 2 декабря принимаются заявления на перерегистрацию. Обращаться в
отдел по социальной политике администрации (каб.305). Приемные дни: с поне-
дельника по четверг с 9:00 до 12:30 и с 14:15 до 17:00, пятница – неприемный день.

Прием граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, осуществляется
ежедневно с понедельника по четверг с 9:00 до 12:30 и с 14:15 до 17:00, в пятницу –
с 9:00 до 12:30 и с 14:15 до 15:30. Тел.: 22-2-62 (доб.29).

День матери занимает
ос обое мес то с реди рос -
с ийс ких праздников.  В
этот день хочетс я сказать
с л ов а бл аг од ар но с ти
вс ем Матерям, которые
дарят детям любовь, доб-
ро, нежнос ть и лас ку. И
это замечательно,  ведь
с кол ько бы хор ош их ,
добрых с лов мы ни гово-
рили наш им  м ам ам ,
сколько бы поводов для
этого ни придумывали,
лишними они не будут.
Дети дарят с воим мамам
не только добрые с лова и
улыбки, но и множество
подарков, сделанных сво-
ими руками, а также спе-
циально подготовленные
концертные номера. Праз-
дник пробуждает в серд-
це каждого из  нас  не-
жные чувс тва к с амому
дор огому  чел овеку  на
свете – маме.

В пос ледне е время в
нашей стране с тало боль-
ше с емей, вос питываю-
щих более двух детей, но
вс ё  же многодетные се-
мьи в наши дни – явле-
ние вс ё еще достаточно

редкое. И в преддверии
этого заме чате льно го
дня коррес пондент газе-
ты «Сияние Севера» по-
общ алас ь с  о дной из
представительниц мно-
годетных с емей – Екате-
риной Валерьевной Коз-
ловой.

-  Екат ерина,  всегда
ли вы мечт али имет ь
большую семью? Рас-
ск ажи т е ,  п ожа лу й-
ста, сами вы в какой
семье росли?

- Я вырос ла в большой
семье: мама,  папа,  с тар-
ший бра т Григорий и
с тарш ая с ес тра Алла.
Желание с оздать боль-
шую семью было всегда.
После рождения перво-
го ребенка – прекрас но-
го с ына,  появилас ь меч-
та о девочке. Когда я за-
беременела второй раз,
на УЗИ выяснилос ь,  что
у нас двойня – две де-
вочки. Радос ть была без-
граничной.

- Сколько лет сейчас
вашим дет ям, чем они
занимают ся?

-  Ста ршем у с ыну  –

Никите – 11 лет,  учитс я в
пятом клас се школы №2.
Недавно начал заниматься
волейболом,  увлекаетс я
видеоиграми.  Двойняш-
кам Лере и Нас те – 5 лет.
Девочки ходят в детс кий
сад «Дюймовочка», а сво-
бодное время от детс кого
сада пос вящают разнооб-
разным играм.

- Каково быт ь мамой
т роих детей? Как вы
всё успевает е и где бере-
те силы?

- Сейчас  могу сказать с
увереннос тью, что когда
ес ть маленькие дети, то
с илы в с егда найд утс я,
ведь малыши дарят тепло
и любовь.  Несмотря на то,
что их трое,  с тараюс ь ус -
певать вс ё: и на работу
сходить,  и домашние дела
переделать. Их улыбки и
звонкий смех, благодар-
нос ть в глазах придают
мне сил.  Конечно же,  по
до му вс е гда пом ога ют
сын и супруг.

-  В чём схожи ваши
дет и? Или они совсем
разные?

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÁÛÒÜ ÌÀÒÅÐÜÞ

(Окончание на 4 стр.)
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ÁÐÀÂÎ-2021

20 íîÿáðÿ â ÌÁÓ
«Ê ëóáíî-ñïîðòèâíûé
êîìïëåêñ » ñ îñòîÿëñÿ
÷åòâåðòûé êîíêóðñ âî-

êà ëüíîãî ìàñ òåðñòâà
«Áðàâî-2021». Âûñòóïèòü
ïåðåä çðèòåëÿìè ðåøè-
ëèñü 23 ó÷àñòíèêà, ñðå-
äè êîòîðûõ áûëè è òå,
êîòîðûå íå ðàç âûõîäèë
íà ñöåíó, è òå, êòî âïåð-
âûå îòâàæèëñÿ áëåñíóòü
òàëàíòîì.

Òîðæåñòâåííî îòêðû-
ëè ìåðîïðèÿòèå Æàííà
Áàðûøíèêîâà, ïîáåäè-
òåëüíèöà  âîêà ëüíîãî
êîíêóðñà «Áðàâî-2018»
è õ îðåîãðà ôè÷åñ êèé
êîëëåêòèâ «Ðÿáèíêà», èñ-
ïîëíèâøèå  çàâîäíóþ
ïåñíþ íà àíãëèéñêîì
ÿçûêå.

Âåäóùàÿ Åëåíà Õìóð-
÷èê  ïîïðèâåò-
ñòâîâàëà çðèòå-
ëåé è ïðåäñòà-
âèëà êîìïåòåíò-
íîå æþðè, â ñî-
ñ òà â êîòîðîãî
âîøëè: Ãóëüíàðà
Èäðèñîâà, ïðåä-
ñåäàòåëü æþðè,
ðóêîâîäèòåëü àä-
ìèíèñòðàöèè ÃÎ
«Âóêòûë», Òàòüÿíà
Òðåòüÿêîâà, çàâå-
äóþùàÿ îòäåëîì
êóëüòóðû è íàöè-
îíàëüíîé ïîëèòè-
êè àäìèíèñòðà-
öèè ÃÎ «Âóêòûë»,
Ìàðèíà Ðîìàíî-
âà, ïðåäñåäàòåëü
ïåðâè÷íîé ïðîô-
ñîþçíîé îðãàíè-
çàöèè ÂËÏÓÌÃ -
ôèëèà ë ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç Óõòà», Åêàòå-
ðèíà Øóëüãà, èí-
æ åíåð ÂÃ ÏÓ -
ôèëèà ë ÎÎÎ
«Ãàçïðîì äîáû÷à
Êðàñíîäàð», Îê-
ñà íà Àëûìîâà,
ïðåïîäà âà òåëü
ïî âîêàëó ÌÁÓÄÎ
«Äåòñêàÿ ìóçû-
êàëüíàÿ øêîëà»,
Âàäèì Æèðíîâ,

Âóêòûëüöû íå ïåðåñòàþò óäèâëÿòü òàëàíòàìè
ñîëèñò ÌÁÓ «ÊÑÊ», è Çîÿ
Çèíèíà, êóëüòîðãàíèçà-
òîð.

Ïåðâîé íà ñöåíó âûø-
ëà Çîÿ Âîëêîâà ñ
ïåñíåé «Ñÿäü â ëþ-
áîé ïîåçä». Äàëåå
äðóã çà äðóãîì âû-
ñòóïàëè Òàòüÿíà
Ïà äåðèíà  ñ  çà-
âîäíîé ïåñ íåé
«Áåññîâåñòíî êðà-
ñ èâàÿ», Ð óñ ëà í
Ñòðó÷êîâ ñ ïåñíåé
«Êîãäà òû ñòàíåøü
áîëüøèì», Ãóëüíà-
ðà Ëóçÿíèíà ñ
«Íèãå ãåíå» íà òà-
òàðñêîì ÿçûêå .
Äóýò Êñåíèè Çà-
êàòîâîé è Èðèíû
Äðà ãà í òðîíóë
ñåðäöà çðèòåëåé
ïåñíåé «Ïðîãóëêà
ïî âîäå», à Íàäåæ-
äà Øàáàðîâà ñïå-
ëà «Öâåòåò êàëè-
íà». Íèíà Çàõàð-
÷åíêî, âïåðâûå âû-
øåäøàÿ íà ñöåíó,
èñïîëíèëà íàðîä-

íóþ  ïåñíþ  «Ñòà ðûé
êëåí», à ãðîìêèå àïëî-
äèñìåíòû è áóêåò öâå-
òîâ ñòàëè ïðèÿòíûì äî-
ïîëíåíèåì ê åå âûñòóï-
ëåíèþ. Ìàðãàðèòà Âàõè-
òîâà ïîñâÿòèëà ïåñíþ
âñåì ìåäèêàì, òåì ñà-
ìûì ðàñòðîãàâ çðèòåëåé
äî ñëåç. Íàòàëüÿ Ìåíäè-
êàø èñïîëíèëà èçâåñò-

íóþ ýñòðàäíóþ ïåñíþ
«Áëþäöà», Þëèÿ Èâà-
íèöêà ÿ – «Ìëàäøèé
ëåéòåíàíò», à Èðèíà
Èëëàê – «Ëåáåäü áå-
ëàÿ». Ýðæèãèò Ìàäðà-
õèìîâ ñïåë çàäóøåâ-
íóþ ïåñíþ «Ïóòü», Íà-
òàëüÿ Áëîõíèíà çàæè-
ãàòåëüíî âûñòóïèëà ñ

ïåñíåé «Ïàðóñà».
À Òà ìàðà Æ èõ-
ðîâà, íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî âûñòóïàëà
âïåðâûå, ñìîãëà
çàâåñòè çàë, èñ-
ïîëíèâ «Õìóðèòü-
ñÿ íå íàäî, Ëàäà».
Äóýò Ìàðèíû Ñå-
ìåíþê è Òàìàðû
× å ð å ï à í î â î é
ïðåäñòàâèë ïåñ-
íþ «Òà íöóþ»,
Êëàâäèÿ ×åðêàñî-
âà – ïåñíþ «Ïîä-
ðóãà», äåáþòàíò
Â ëà äèìèð Ìà -
ìîíòîâ ïðîíèêíî-
âåííî ñïåë «Áå-
ëûé ëåáåäü». Ëè-
ðè÷åñêà ÿ ïåñíÿ
«Êîìåòû» ïðîçâó-
÷àëà â èñïîëíå-
íèè Àëåíû Ìå-
ëàí. Ïåñíåé «Èùó
òåáÿ» Òà òüÿíà
Ïàíüêîâà íàïîì-
íèëà ñëóøàòåëÿì
î ê èíîôèëüìå
«31 èþíÿ». Òàòüÿ-
íà Ñòåöåíêî, èñ-
ïîëíèâøàÿ îçîð-
íóþ  ïåñíþ
«Ëåòî», ïðîÿâèëà
âñþ ñâîþ àðòèñ-
òè÷íîñòü, ïîãðó-
çèâ çðèòåëåé â àò-

ìîñôåðó æàðêîãî ëåòà.
Çàâåðøàþùåé íîòîé
êîíêóðñà ñòàëà Àëèíà
Ìåçåíöåâà ñ ïåñíåé
«140». Ñëåäóåò îòìåòèòü,
÷òî êàæäîìó âûñòóïëå-
íèþ ñîîòâåòñòâîâàë ñâîé
âèäåîðÿä, à íåêîòîðûå
íîìåðà ñîïðîâîæäàëèñü
õ î ðå î ã ð à ô è ÷ å ñ ê è ì
ïðåäñòàâëåíèåì.

Çðèòåëè è áî-
ëåëüùèêè êàæäîãî
èñïîëíèòåëÿ îäàðè-
âàëè ãðîìêèìè îâà-
öèÿìè è êðèê àìè
«Áðàâî!». Àïëîäèñ-
ìåíòû  íå
ñ ì î ë ê à ë è
äàæå âî âðåìÿ
âûñ òóïëåíèÿ.
Ïîñëå òîãî, êàê
âñå ó÷àñòíèêè
â û ñ ò ó ï è ë è ,
æþðè óäà ëè-
ëîñü íà ñîâå-
ùà íèå.  Ïîêà
çðèòåëè è
êîíê óðñ à íòû
âîëíîâàëèñü â
îæèäàíèè âû-
íåñåíèÿ âåð-
äèê òà,  áûëà
îáúÿâëåíà ìó-
çûêàëüíàÿ ïà-
óçà. Ïðèñó ò-
ñ òâóþùèõ â
î÷åðåäíîé ðàç
ðàäîâàëè àð-
òèñòèçìîì Âà-
ëåíòèíà Ïàâ-
ëîâà , Æ àííà
Áàðûøíèêîâà,
õ îðåîãðà ôè-
÷åñêèé êîëëåê-
òèâ «Ðÿáèíêà»
è Âàäèì Æèð-
íîâ.

Ïåðåä æþðè
ñòîÿëà î÷åíü
ñëîæíàÿ çàäà-
÷à, ïîñêîëüêó
âñå ó÷àñòíèêè
âûñòóïèëè äî-
ñòîéíî. Â ðå-
çóëüòàòå ïîáå-

äèòåëåì ñòàë Ýð-
æèãèò Ìàäðàõèìîâ,
âòîðîå ìåñòî äîñ-
òàëîñü Çîå Âîëêî-

âîé, òðåòüå ìåñòî ïîëó÷è-
ëà Íàòàëüÿ Áëîõíèíà. Âñå
îñòàëüíûå áûëè íàãðàæ-
äåíû äèïëîìàìè ó÷àñòíè-
êà è âñåì áûëè âðó÷åíû
öåííûå ïîäàðêè è öâåòû.
Ñïåöèàëüíûìè ïðèçàìè
ÓÒÒèÑÒ áûëè îòìå÷åíû
Êñåíèÿ Çàêàòîâà, Èðèíà
Äðàãàí, Òàìàðà Æèõðîâà,
Ìàðãàðèòà Âàõèòîâà è Òà-
òüÿíà Ïàäåðèíà.

Ïîäâîäÿ èòîãè ìåðîïðè-
ÿòèÿ, Ãóëüíàðà Èäðèñîâà
îòìåòèëà îòëè÷íóþ îðãà-
íèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ, à
òàêæå çàìå÷àòåëüíûå, èí-

òåðåñíûå è ïîèñòèíå
íåîæèäàííûå àðòèñ-
òè÷íûå íîìåðà. Âîñ-
ïîëüçîâàâøèñü òîð-
æåñòâåííîé îáñòàíîâ-
êîé, Ãóëüíàðà Ðåíà-
òîâíà îáúÿâèëà, ÷òî
õóäîæåñòâåííîìó ðó-
ê îâîäèòåëþ ÌÁÓ
«ÊÑÊ» Èãîðþ Õìóð÷è-
êó ïðèñâîåíî çâàíèå
«Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Ðåñïóáëèêè
Êîìè», è âðó÷èëà åìó
ïàìÿòíûé çíàê.

Ìàðèíà Ðîìà íîâà
âûðàçèëà áëàãîäàð-
íîñòü çà òàêîé ïðå-
êðàñíûé âå÷åð è ïî-
æåëàëà âîêàëèñòàì
íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà
äîñòèãíóòîì, à ïîêî-
ðÿòü âñ¸ íîâûå âåðøè-
íû. Åêàòåðèíà Øóëü-
ãà  òà êæå âûðàçèëà
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
è ïîä÷åðêíóëà, ÷òî àð-
òèñòû îêóíóëè âñåõ â
çà ìå÷àòåëüíóþ  à ò-
ìîñôåðó òâîð÷åñòâà, à
ãëà âíîå – ñ ìîãëè
âûéòè íà ñöåíó, îäåð-
æàâ ïîáåäó íàä ñîáîé.
Òàòüÿíà Òðåòüÿêîâà
ïðèñîåäèíèëàñ ü ê
ñëîâàì ïðåäûäóùèõ
âûñòóïàþùèõ è ïîæå-
ëàëà ó÷àñòíèêàì êîí-
êóðñà «Áðàâî-2021»
äàëüíåéøèõ áîëüøèõ
óñïåõîâ.

Елена НЕТРЕБКО
Фото О. Гамм

1-ое место

2-ое место

3-е место
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Информация по исполнению плана 2021 года на 29.10.2021 в разрезе муниципальных образований 

                 

№ 
п/п 

Наименование МО 
ГО (МР) 

Кол-во 
МКД в 
плане, 

ед. 

Завершены 
работы в МКД, 

ед. 

Отремонтированные конструктивы 
Остается 
в работе 
МКД, ед. 

МКД на 
исключение 
(признаки 

аварийности, 
ремонт не 

требуется и 
тд), ед. 

Внутренние инженерные 
системы Лифт 

Крыша Подвал Фасад Фунда
мент СМР ПСД ЭСН ТСН ХВС Вот МКД кол-во 

лифтов 
1 Сыктывкар 88 76 1 1 1   1 44 167 23 1 9   11   
2 Инта 9 4 1         1 1 3       4   
3 Усинск 40 30 5         29 102 1       4 1 
4 Ухта 42 30         1 7 16 22       12   
5 Воркута 9 4 1         1 1 3       4   
6 Вуктыл 6 5 1         4 7 1       0   
7 Печора 24 16 4 1 1 1 2 7 18   2 7   4   
8 Сосногорск 36 12 11 2 2 1 2     6   1   10 3 
9 Ижемский 2 1 1             1       0   
10 Княжпогостский 33 12 2 3 4         5       8 11 
11 Койгородский 2   2                     0   
12 Корткеросский 6 4 1   1         3       1   
13 Прилузский 10 4 4 1           1   2 1 2   
14 Сыктывдинский 15 3 7 1           1 1     3 2 
15 Усть-Куломский 13 8 2 7           1       0 3 
16 Сысольский 3 2 1             2   1 1 0   
17 Усть-Вымский 14 9               9   1   5   
18 Удорский 7 2 3             2       1 1 
19 Усть-Цилемский 7 1 1                     5   
20 Троицко-Печорский 1                         1   
   Итого 367 223 48 16 9 2 6 93 312 84 4 21 2 76 21 

 

В Республике Коми продол-
жается реализация програм-
м ы к апиталь ного рем онта
общего имущества в м ного-
к вартирных дом ах. В 2022
году планируется выполнить
работы по к апитальному
рем онту общего имуще-
ства в 230 многоквартир-
ных дом ах ориентиро-
вочной стоим ость ю 1,4
м лрд. рублей. Условия
проживания будут улуч-
шены для более 23 тысяч
граждан.

В планах – отрем онти-
ровать 128 к рыш, 35 фа-
садов, 18 фундаментов, 5
подвальных помещений,
внутр идом овые инж е-
нерные системы в 69 до-
мах, зам енить 45 лифтов
в 17 дом ах, а  также раз-
работать  проектно-смет-
ную док ум ентацию для
реализации програм мы
капиталь ного ремонта в
последующие годы по 28
м ного к вартирны м  до-
мам.

До конца этого года по
програм м е капремонта
выполнят работы еще в
27 дом ах. Такж е разра-
батывается проек тная
докум ентация для 11 до-
мов, к оторые отремонти-
руют в будущие периоды.
В рам к ах плана  2021
года ремонтные работы
уж е з авершены в 236
многоквартирных домах.

Áîëåå 200 äîìîâ îòðåìîíòèðóþò ïî ïðîãðàììå êàïðåìîíòà â 2022 ãîäó
Отремонтировано 95 крыш, 4
подвала, 21 фасад, 2 фунда-
мента, в 93 дом ах зам енено
312 лифтов, в 35 дом ах отре-
монтированы внутренние ин-
женерные системы, а так же

разработана проектно-смет-
ная документация для пос-
ледующего выполнения ра-
бот по к апремонту в 51 мно-
гоквартирном дом е.

Тем врем енем эксперты от

ЖКХ отм ечают медленный
тем п обновления зданий в
целом по республике. Причи-
на в том , что дом ов, требую-
щих к апремонт общего им у-
щества, м ного, а  средства

По вс ем признакам,  ес ть
основания полагать,  что эко-
номика региона восс танав-
ливается после падения 2020
года, когда доходы респуб-
ликанского бюджета в связи
со снижением налоговых и
неналоговых пос туплений
резко «просели», и,  в то же
время, многократно вырос-
ли расходы на здравоохране-
ние, прокомментировал с и-
туацию с  бюджетом и. о. ми-
нис тра финанс ов Республи-
ки Коми Алекс андр Комлев.

Как он рассказал, в нас то-
ящий момент мы наблюдаем
вос становление и рост эко-
номичес ких показателей.
Вместе с экономикой восста-
навливаетс я и поступление
налоговых доходов в бюдже-
ты всех уровней. В частно-
сти, по итогам десяти меся-
цев текущего года уровень
поступления налоговых и не-
налоговых доходов пусть и
незначительно – на 2,3%,  но
превышает аналогичный по-

È. î. ìèíèñòðà ôèíàíñîâ ÐÊ À. Êîìëåâ:
«Óðîâåíü ãîñäîëãà íàõîäèòñÿ íà ýêîíîìè÷åñêè áåçîïàñíîì óðîâíå»

казатель «допандемийного»
2019 года. Темпы прироста
пос туплений по налогу на
прибыль организаций увели-
чиваютс я, и к концу 2021
года ожидаетс я более суще-
с твенный прирос т общей
суммы доходов бюджета по
сравнению с 2019 годом, что

позволило отказаться от при-
влечения займов в сумме 10
миллиардов рублей.

В процессе формирования
бюджета мы ис ходили из
умеренно-конс ервативного
сценария, продиктованного
теми реалиями, которые су-
ществовали на начало второ-

го полугодия текущего года.
И даже в этих условиях мы
спланировали доходы с ро-
стом на 3,9 миллиарда руб-
лей в 2022 году относитель-
но ранее утвержденных па-
раметров. Такая же тенден-
ция прос леживается и на пе-
риод 2023-2024 годов (+2,8
миллиарда рублей и +3,5
миллиарда рублей к утвер-
жденному 2023 году).

В свою очередь, это позво-
лило нарастить и объем пла-
новых расходов: на 1,8 мил-
лиарда в 2022 году и на 3,2
миллиарда в 2023 году.

Кроме того,  уже пос ле
того, как был сформирован
проект бюджета, региональ-
ное Управление налоговой
службы уточнило с вой про-
гноз по доходам в сторону
увеличения.

Благодаря этому мы с мо-
жем дополнительно напра-
вить ещё по 4,1 миллиарда
рублей в 2022-2023 годах и
4,7 миллиарда в 2024 году

на расходы по таким приори-
тетным направлениям как
здравоохранение и образова-
ние, на реализацию инвес ти-
ционных проектов, поддерж-
ку сельс кого хозяйс тва и
воплощение в жизнь народ-
ных инициатив.

Безус ловно, по-прежнему
остается высоким уровень
«коронавирус ных» рас хо-
дов, что ведет к выс окой де-
фицитнос ти бюджета и рос-
ту государственного долга.
Тем не менее, уровень гос у-
дарственного долга являет-
ся управляемым, а вос ста-
новление экономики дает ос-
нование полагать,  что тен-
денция рос та доходов про-
должится.  Это будет способ-
с твовать реализации взве-
шенной долговой политики,
направленной на минимиза-
цию коммерчес ких заим-
с твований,  и позволит со-
хранить уровень гос удар-
ственного долга на экономи-
чески безопас ном уровне.

при нынешнем размере взно-
са собирают не так быстро,
как нужно. Нек оторые строе-
ния в очереди на к апремонт
стоят десятилетиями, ж дут и
ветшают.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè çà-
ïóùåíà íîâàÿ ïðîãðàììà
ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà (ÌÑÏ), âåäó-
ùèõ äåÿòåëüíîñòü â îòðàñ-
ëÿõ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè,
òðåáóþùèõ ïîääåðæêè.

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ëè÷-
íîé âñòðå÷è çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÊ - ìèíèñòðà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðî-
ìûøëåííîñòè  ð åã èîíà
Ýëüìèð û Àõìååâ îé  ñ
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè áûëà
âûÿâëåíà ïîòðåáíîñòü áèç-
íåñìåíîâ â ðàçðàáîòêå äëÿ
íèõ ñïåöèàëüíîé ðåãèî-
íàëüíîé ïðîãðàììû ïîä-
äåðæêè. Âåäîìñòâî ïî ïî-
ðó÷åíèþ Ãëàâû ðåãèîíà
ïîñòàâèëî òàêóþ çàäà÷ó
ïåðåä ÀÎ «Ìèêðîêðåäèò-
íàÿ êîìïàíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè». Êîìïàíèÿ äîëæíà

Çàïóùåíà ïðîãðàììà ëüãîòíûõ ìèêðîçàéìîâ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîä 0,1% ãîäîâûõ

áûëà ðàçðàáîòàòü íîâóþ
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó íà
ëü ãîòíûõ óñëîâ èÿõ  ä ëÿ
ñóáúåêòîâ ÌÑÏ, ÷üÿ äåÿ-
òåëüíîñòü áûëà îãðàíè÷å-
íà â ïåðèîä ñ 30 îêòÿáðÿ
ïî 7 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

«Ìû óæå ñîîáùàëè, ÷òî íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü äåé-
ñòâóþò ôåäåðàëüíûå ìåðû
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìà-
òåëåé – ýòî ãðàíòû äëÿ
ÌÑÏ è ÑÎÍÊÎ èç ÷èñëà
íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ
îòðàñëåé è ïðîãð àììà
ÔÎÒ 3.0., âûäà÷à ëüãîòíûõ
êðåäèòîâ ïî ñòàâêå 3% ãî-
äîâûõ. Ìû æå, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ñòàðàåìñÿ ïîääåð-
æàòü íàøèõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé è ðåãèîíàëüíûìè
âè äàìè ïîääåðæêè. Íà
äàííûé ìîìåíò îäíà òàêàÿ

óæå çàïóùåíà», – ðàññêàçà-
ëà  î ìåð àõ  ïîä äåðæêè
Ýëüìèðà Àõìååâà.

ÀÎ  « Ìè êð îêðåäè òíàÿ
êîìïàíèÿ  Ðåñïóá ëè êè
Êîìè» âêëþ÷èëî â ñïèñîê
ïðåäîñò àâëÿ åìûõ  óñëóã
íîâ ûé âè ä ìè êðîçàéìà
äëÿ ñóáúåêòàì ÌÑÏ â ñóì-
ìå äî 1 ìëí. ðóáëåé ïî
ñòàâêå 0,1% ãîäîâûõ íà
ñðîê äî 2 ëåò.

Ìèêðîçàéì ìîæíî ïîëó-
÷èòü íà ñëåäóþùèõ óñëî-
âèÿõ:

• åñëè çàÿâèòåëè – ýòî
ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
çàðåãè ñòð èð îâàííûå è
îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëü-
íîñòü â Ðåñïóáëèêå Êîìè;

• îñíîâíîé âèä äåÿòåëü-
íîñòè ñîîòâåòñòâóåò ïå-

ðå÷íþ îòðàñëåé, óòâåðæ-
äåííîìó Ïðàâèëàìè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ  ìèêðîçàé-
ìîâ;

• ñóììà ìèêðîçàéìà –
íå áîëåå äâóêðàòíîé ñðåä-
íåìåñÿ÷íîé ñóììû äîõîäà,
íà÷èñëåííîé ôèçè÷åñêèì
ëèöàì, îïðåäåëÿåìîé íà
îñíîâàíèè ðàñ÷åòà ñóìì
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè-
÷åñêèõ ëèö, èñ÷èñëåííûõ è
óä åðæàííûõ  íàëîãîâ ûì
àãåíòîì (ôîðìà 6-ÍÄÔË),
çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé
ïåðè îä , íî íå  á îëåå
1000000 (îäíîãî ìèëëè-
îíà) ðóáëåé, ïðè ýòîì 50%
ñóììû ìèêðîçàéìà íåîá-
õîäèìî íàïðàâèòü íà âûï-
ëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû;

• îòñðî÷êà ïëàòåæåé ïî
îñíîâíîìó äîëãó è ïðî-

öåíòàì – 3 ìåñÿöà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâî-
ðà çàéìà;

• îáåñïå÷åíèå – ïîðó÷è-
òåëüñòâî ôèçè÷åñêèõ è/èëè
þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàëîã íå-
äâèæèìîñòè, òðàíñïîðòà,
ñàìîõîäíîé òåõíèêè, îáîðó-
äîâàíèÿ. Ìè êðîçàéìû â
ðàçìåðå äî 300000 ðóáëåé
ïð åä îñ òàâëÿ þòñÿ  á åç
îáåñïå÷åíèÿ.

Çàÿâ êè  íà ïîëó÷åíèå
ìèêðîçàéìà ïðèíèìàþòñÿ
äî 30.12.2021 ã . (âêëþ÷è-
òåëüíî) ïî àäðåñó: ã . Ñûê-
òûâêàð, óë. Ëåíèíà, 74, 3
ýòàæ (Äîì äðóæáû íàðî-
äîâ). Òåëåôîí äëÿ êîíñóëü-
òàöè é: 40-12-00, àäð åñ
ý ë å ê ò ð î í í î é
ïî÷òû mforkomi@gmail.com.

Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìèêðîçàéìîâ ðàçìåùåíû
íà ñàéòå: http://ìîéáèç-
íåñ11.ðô/.
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Ïðè ïîêóïêå æèëüÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü íàëîãî-
âûé âû÷åò íà ñóììó äî
2 ìèëëèîíîâ ðóáëåé è
âåðíóòü óïëà÷åííûå ñ
ýòîé ñóììû 13% íàëî-
ãîâ. Ôàêòè÷åñêè ìîæíî
âåðíóòü äî 260 òûñÿ÷
ðóáëåé.

Ñ 2014 ãîäà âû÷åò ïðè
ïîêóïêå æèëüÿ ìîæíî
ïîëó÷èòü ïîâòîðíî, åñëè
â ïåðâûé ðàç ïîêóïà-
òåëü íå «âûáðàë» âñþ
ñóììó â 2  ìèëëèîíà
ðóáëåé (åñëè, íàïðèìåð,
ïåðâàÿ êâàðòèðà ñòîèëà
ìåíüøå ýòîé ñóììû). Íî
ýòî ïðàâî åñòü íå ó âñåõ,
îòìå÷àåò ýêñïåðò ïî íå-
äâèæèìîñòè Âûñøåé
øêîëû óïðàâëåíèÿ ôè-
íàíñàìè ÐÔ Ëþäìèëà
Àíèñèìîâà.

Äîïóñòèì, ñóïðóãè ïî-
ëó÷àëè âû÷åò â ðàâíûõ
äîëÿõ çà íåäâèæèìîñòü
è ïî ïðîöåíòàì çà èïî-
òåêó â 2013 ãîäó. Âû÷åò
áûë äëÿ êàæäîãî ñ 920

òûñÿ÷ . Ñåé÷à ñ îíè
âíîâü êóïèëè êâàðòèðó.
Ìîãóò ëè îíè äîïîëó-
÷èòü «îñòàòîê» âû÷åòà? Ñ
ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ñòàòüÿ
220 Íàëîãîâîãî êîäåê-
ñà ÐÔ, ðåãóëèðóþùàÿ îñ-
íîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïî-
ëó÷åíèÿ èìóùåñòâåííî-
ãî âû÷åòà ïî ðàñõîäàì
íà ïðèîáðåòåíèå èëè
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ,
áûëà èçëîæåíà â íîâîé
ðåäàêöèè, ïîÿñíÿåò  Ë.
Àíèñèìîâà. Îäíàêî íî-
âûå íîðìû ïðèìåíèìû
òîëüêî ê ïðàâîîòíîøå-
íèÿì, âîçíèêøèì ïîñëå
1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

Åñëè ïðàâî íà ïîëó-
÷åíèå èìóùåñòâåííîãî
âû÷åòà  âîçíèêëî ó
ãðà æäàíèíà äî 2014
ãîäà, òî íóæíî ðóêîâîä-
ñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèÿ-
ìè Íàëîãîâîãî êîäåêñà,
êîòîðûå äåéñòâîâàëè â
òîò ìîìåíò – íà äàòó ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè íà êóïëåí-

íîå æèëüå. Äàæå åñëè
çà âû÷åòîì âëàäåëåö
êâàðòèðû îáðà òèëñÿ
ïîçæå, íàïðèìåð, óæå â
2015 ãîäó, è äî ñèõ ïîð
ïëàòèò èïîòåêó.

Ïîñêîëüêó ñóïðóæåñ-
êàÿ ïàðà èñïîëüçîâàëà
ïðàâî íà âû÷åò â 2013
ãîäó, òî åñòü êóïèëà
êâàðòèðó äî âñòóïëåíèÿ
â ñèëó íîâûõ ïîëîæå-
íèé êîäåêñà, íà ýòó ñå-
ìüþ íîâûå ïðàâèëà íå
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ. È
õîòÿ âû÷åò áûë èñïîëü-
çîâàí íå â ïðåäåëüíîì
îáúåìå, ïðè ïîêóïêå
äðóãîé êâàðòèðû íà âû-
÷åò îíè ðàññ÷èòûâàòü
óæå íå ìîãóò. Åñòü òàê-
æå íàëîãîâûé âû÷åò íà
óïëà÷åííûå ïî èïîòå-
êå ïðîöåíòû. Îí áîëü-
øå – äî 3 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Îäíàêî ïîâòîð-
íîãî ïðàâà íà åãî ïî-
ëó÷åíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì íå ïðåäóñìîòðå-
íî âîîáùå.

Êòî íå èìååò ïðàâà íà ïîâòîðíûé âû÷åò íà æèëüå?

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÁÛÒÜ ÌÀÒÅÐÜÞ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Подготовила Ольга ГАММ

- Моя детвора очень разная. Сын бо-
лее спокойный и расс удительный, а до-
чери бывают как послушными, так и  кап-
ризными.  У девочек завис ит всё от на-
строения, например, у одной из  них с е-
годня отличное рас положение духа, а у
другой наоборот,  но при этом долго на-
ходиться друг без друга не могут.

- Скажите,  пожалуйста,  что такое ,
с ваше й точки зрения, се мья,  какой
она должна быть?

- Я считаю, что семья – это как очаг,
который должен пос тоянно гореть,  в  ко-
тором вс егда должны быть тепло, взаи-
мопонимание,  любовь,  поддержка и до-
верие.  А главное – важно,  в  первую оче-
редь, прис лушиваться к с ебе,  с лушать
свое с ердце и своего ребенка. Я думаю,
когда дома нет негатива,  то и дети будут

спокойными и добрыми.
- И последний вопрос: что бы вы по-

же лали все м мамам наше го города?
- Я желаю, чтобы вс е мамы больше уде-

ляли внимания своим детям,  а не зацик-
ливались на работе и на домашних де-
лах.  Ведь ребенок быс тро рас тет,  и в
один момент,  когда вы захотите его об-
нять или поцеловать, он скажет: «Ну, мам,
я же уже взрос лый!». Нужно каждый
день общаться с о своими детьми,  с та-
ратьс я вс ё делать вмес те, дружно, так
как семья – это одно целое. Семья – это
целая планета!

 - Спасибо вам за приятную беседу. Мы
от всей души поздравляем вас с замеча-
тельным праздником – Днем матери!
Желаем здоровья, семейного благопо-
лучия,  успехов в работе!

19 ноября под предс едательс твом главы муниципального образования городс -
кого округа «Вуктыл» - руководителя администрации городского округа «Вук-
тыл» Гульнары Идрис овой состоялось заседание с анитарно-противоэпидемичес -
кой комисс ии.

Члены комис сии расс мотрели вопрос ы о ходе вакцинации от гриппа, против
НКИ COVID-2019 и о предотвращении рас пространения ВИЧ-инфекции на терри-
тории городского округа.  Был рас с мотрен и утвержден План мероприятий по за-
щите нас еления от гриппа и ос трых рес пираторных вирус ных инфекций,  а также
по снижению рисков заболеваемости новой коронавирус ной инфекцией (COVID-
19) на территории МО ГО «Вуктыл».

Администрация ГО «Вуктыл»

ЗАСЕДАНИЕ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
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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, 17.00, 01 .15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò/ñ “ Âåðòèíñ êèé”
(16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Êóëàãèíû” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Êëþ÷ îò âñåõ äâå-
ðåé” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 18.35, 01 .00 “Àðìèÿ
ñòðîèòåëåé Äðåâíåãî Ðèìà”
(12+)
08.35 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ
èñòîðèÿ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
12.25 “Êíèãà” (12+)
13.10 55 ëåò Å. Ìèðîíîâó
(12+)
14.05, 22.15 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû”
(16+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.20, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
16.35 Õ/ô “Àííà Ïåòðîâíà”
(12+)
17.45, 01 .55 Ìàñòåð-êëàññ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòèå XXII  êîíêóð-
ñà þíûõ ìóçûêàíòîâ “Ùåë-
êóí÷èê” (0+)
21 .4 0 “Ôðàí öèÿ. Ç àìîê
Øàìáîð” (12+)
23.10 “Ç. Áîãóñëàâñêàÿ. Ìîè
ëþäè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .20, 13 .35,
15.55, 22.25, 03 .40 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 21 .00, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Èòî-
ãè  ñåçîíà (0+)
09.35 “Èãðû òèòàíîâ” (12+)
10.30, 02.55 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà. Îáçîð (0+)
11 .25, 00.45 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
12.45, 13 .40 Õ/ô “Êòî åñòü
êòî?” (16+)
15.05 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
16.00, 05.15 “Ãðîìêî” (12+)
16.55, 18.55 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
21 .5 5 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
22.30 Âðó÷åíèå íàãðàäû “Çî-
ëîòîé ìÿ÷” (12+)
01 .05 Ò/ñ “Ñãîâîð” (16+)
03.45 Áàñêåòáîë. ×Ì-2023.
Îòáîð (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .15 Ñåãîäíÿ (16+)

08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(16+)
23.40 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
01.30 Õ/ô “Ïàðàãðàô 78”
(16+)
02.55 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàë”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
08.00 Ì/ô “Äðàêîíû. Ãîíêè
áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Âîçâðàùåíèå” (6+)
08.55 Ì/ô “Øðýê-4d” (6+)
09.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-6” (16+)
10.55 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-7” (16+)
12.25 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 “Ðóññ êèé íèí äçÿ”
(16+)
22.30 “Ñóïåðëèãà” (16+)
01 .35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.30 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (16+)
04.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11 .00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00  Õ/ô “Êàíè êóëû”
(18+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
06.25, 03.30 “Ïîòîìêè” (12+)

06.55, 15.15 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.15 Õ/ô “Èçâèíèòå, ìû
âàñ íå çàñòàëè” (16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.55, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00, 00.20 “Â. Àñòàôüåâ. Âå-
ñåëûé ñîëäàò” (16+)
18.00, 01 .10 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ìóñóëüìàíèí”
(16+)
23.35 “Çà äåëî!” (12+)
03.55 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñíåãîóáîðùèê”
(16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Áýòìåí: íà÷àëî”
(16+)
02.50 Õ/ô “Âûõîä äðàêîíà”
(16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)

19.30 Ò/ñ “Èíñîìíèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà:
Âîçìåçäèå” (18+)
01 .00 Õ/ô “ Âòîðæå íèå”
(16+)
02.30 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “22 ìèíóòû” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 01 .25 Õ/ô “Ñâèíàðêà
è ïàñòóõ” (12+)
11 .2 0, 21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13. 25, 14 .05, 03.30 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì!” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 “Íàóêà è âîéíà” (16+)
19.4 0 “Ñêðû òûå óãð îçû”
(16+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðîðûâ” (16+)
02.50 “Âûäàþùèåñÿ ëåò÷èêè”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ðàñ-
ïëàòà” (16+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
17.45 Ò/ñ “ Ïðîâèíöèàë”
(16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Îäíàæäû äâàä-
öàòü ëåò ñïóñòÿ” (12+)
09.50 “Í. è Ë. Ãðèöåíêî. Îò-
âåðæåííûå çâåçäû” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)

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, 17.00, 01.25, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Âåðòèíñêèé” (16+)
22.45 “Äîê-òîê” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 “Ý. Àðòåìüåâ. Îáûêíî-
âåííûé ãåíèé” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Êóëàãèíû” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Êëþ÷ îò âñåõ äâå-
ðåé” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

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, 02.00 “Âàòèêàí -
ãîðîä, êîòîðûé õîòåë ñòàòü
âå÷íûì” (12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Àííà Ïåò-
ðîâíà” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
13.15, 15.50 Îñòðîâà (12+)
14.00, 22.15 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû”

(16+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20, 20.30 Âñïîìèíàÿ È. Àí-
òîíîâó (12+)
17.50 Ìàñòåð-êëàññ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
21 .30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.10 “Ç. Áîãóñëàâñêàÿ. Ìîè
ëþäè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .15, 13 .35,
15.40, 18.00, 22.35, 04.00 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 21 .45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
09.25 “Èãðû òèòàíîâ” (12+)
11.20, 00.45 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.20 Âñå íà ðåãáè! (12+)
12.50, 13 .40 Õ/ô “Èãðà â ÷å-
òûðå ðóêè” (16+)
15.10, 15.45 Õ/ô “Áåññòðàø-
íûé êîðîëü êóíã-ôó” (16+)
17.05, 18.05 Õ/ô “Äóýëü”
(16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .05 Ò/ñ “Ñãîâîð” (16+)
02.55 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðîïû
(0+)
04.05 Ôóòáîë. ×Ì-2023. Îò-
áîð (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(16+)
23.40 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
01 .10 Õ/ô “Ïàðàãðàô 78. 2
÷.”  (16+)
02.50 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàë”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)

06.20 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00, 14.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (16+)
12.10 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
14.00 “Ýêñïåðèìåíòû” (12+)
14.35 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “Ïîëí ûé áëýêàóò”
(16+)
21 .10 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïî-
âåëèòåëü òüìû” (16+)
23.40 Õ/ô “Îíî” (18+)
02.15 Õ/ô “Èëëþçèÿ ïîëå-
òà”  (16+)
03.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11 .00,  16.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00, 01 .10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñåêñà íå áó-
äåò!!!” (18+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
06.25, 03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
06.55, 15.15, 00.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ìóñóëüìàíèí”
(16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.45, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00, 23.50 “Î. Áåðããîëüö.
Ãîëîñ” (12+)
18.00, 01 .10 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ãîðîä Çåðî”
(16+)
23.25 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
03.55 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Âñïîìíèòü âñå” (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 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.25 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Èëëþçèÿ ïîëåòà”
(16+)
02.15 Õ/ô “Êîððóïöèîíåð”
(16+)
04.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èíñîìíèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Õèæèíà â ëåñó”
(18+)
01.15 “Íå÷èñòü” (12+)
02.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì!” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25, 01.30 Õ/ô “Òàáà÷íûé
êàïèòàí” (6+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 “Íàóêà è  âîéíà” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”

(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (16+)
02.50 “Âûäàþùèåñÿ ëåò÷èêè”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
09.25, 13 .25 Õ/ô “Ãðóïïà
Zeta” (16+)
12.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
17.45 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàë”
(16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîùàé” (12+)
10.35 “À . Æàðêîâ. Ýôôåêò
áàáî÷êè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.55 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåð-
ñèÿ” (12+)
16.55 “Ðåáåíîê èëè ðîëü?”
(16+)
18.10, 20.00 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
22.30 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.05 “Çâåçäíûé ñóä” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

30 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

29 íîÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.55 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
16.55 “Ðûíîê øêóð” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.30 “Ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ
êðèçèñà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å” (16+)
01 .3 5 “Ð. Ò ðàõòåíá åðã.
Óáèòü ôðèêà” (16+)
02.15 “Ñìåðòü Ëåíèíà. Íà-
ñòîÿùåå “Äå ëî âðà ÷åé”
(12+)
04.30 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)

Þðãàí

06:00, 16. 00, 19 .00, 0 2.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 09.00, 00.45 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:25 «Ìíîãîòî÷èå». Õ/ô
(12+)
11 :15, 00.00 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè» (16+)
12:30 «Ïîäðóãà áàíêèðà». Ò/
ñ (16+)
13 :30, 01.00 «Ñåçîí ëþáâè».
Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:1 5 «Ïîñë åäíèé ä åíü»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 23.25 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30 «Ïîä Áîëüøîé ìåäâå-
äèöåé». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Ìóòíûé ìàòå-
ðèê» (12+)
20:45 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
21 :00 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
21:15 «Îäèíîêàÿ æåíùèíà
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ». Õ/
ô (6+)
03:00 «Òåìíûå ëàáèðèíòû
ïðîøëîãî». Õ/ô (16+)

00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Í. Êðóïñ-
êàÿ” (16+)
01.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
02.15 “Ëîâóøêà äëÿ Àíäðîïî-
âà” (12+)
04.30 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.15 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ìóòíûé ìàòåðèê» (12+)
09:00 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
09:15, 15.00, 05.25 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Ìîè àôðèêàíñêèå ïðè-
êëþ÷åíèÿ». Õ/ô (12+)
11:00, 17.30 «Ïîä Áîëüøîé
Ìåäâåäèöåé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» Ãëàâû
ÐÊ Â. Â. Óéáà
13:30, 01.00 «Ñåçîí ëþáâè».
Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Ïëàíåòà ñîáàê»
(12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 04.25 «Äåòàëè (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:45 «Èòàëüÿíñêèå ôàíòà-
çèè». Êîðîòêîìåòðàæíûå èñ-
òîðèè (12+)
22:45 «Ìàðøàëû Ñòàëèíà»
(16+)
23:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:30 «Áèâà» (12+)
03:00 «Îäèíîêàÿ æåíùèíà
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ». Õ/ô
(6+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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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+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .25, 03 .05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò/ñ “ Âåðòèíñ êèé”
(16+)
22.45 “Äîê-òîê” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Ê  125-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ã. Æóêîâà. “Äî è
ïîñëå Ïîáåäû” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Êóëàãèíû” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Êëþ÷ îò âñåõ
äâåðåé” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 01 .10 “Îñàæäåííûå

êðåïîñòè. Ëåãåíäàðíûå áèò-
âû” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Õ/ô “Àííà Ïåòðîâ-
íà” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .15, 14.10, 15.05, 17.10 Êîí-
êóð ñ þíû õ ìóçûêàí òîâ
“Ùåëêóí÷èê” (0+)
13.20 “Ò. Ñàëàõîâ. Âñå êðàñ-
êè ìèðà” (12+)
16.15 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
19.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20. 45 À áñîë þòíû é ñë óõ
(12+)
21 .30 “Ìàðøàë Æóêîâ. Ïà-
ìÿòü” (12+)
22.15 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû” (16+)
23.10 “Ç. Áîãóñëàâñêàÿ. Ìîè
ëþäè” (12+)
00.00 ÕÕ âåê (12+)
02.00 “Â. Äóäàðîâà. Ñâîþ
áèî ãðàôè þ ÿ ðèñîâ àëà
ñàìà” (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .15, 13 .35,
15.40, 18.00, 22.50, 04.00 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 20.00, 22.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.20 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Õ/ô “Áåññòðàøíûé
êîðîëü êóíã-ôó” (16+)
11 .20, 00.55 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâ à. A MC F ight  Nig hts
(16+)
13.40 Õ/ô “Ïîëíûé íîêäà-
óí” (16+)
15. 45 Õ/ ô “Ñ êàëîë àç”
(16+)
18.05 Õ/ô “Áðþñ Ëè: Ðîæ-
äåíèå Äðàêîíà” (16+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (0+)
01 .15 Ò/ñ “Ñãîâîð” (16+)
03.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
04.05 Âîëåéáîë. Ë× (0+)

ÍÒÂ

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

08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(16+)
23.40 Ïîçäíÿêîâ (16+)
23.50 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
02.45 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàë”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.05 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09. 00, 14.35  “Óð àëüñ êèå
ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Èëëþçèÿ ïîëå-
òà” (16+)
11 .30 Õ/ô “Êîíñò àíòèí.
Ïîâåëèòåëü òüìû” (16+)
14.00 “Ýêñïåðèìåíòû” (12+)
14.45 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
22.05 Õ/ô “Ìåã. Ìîíñòð
ãëóáèíû” (16+)
00.20 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà L IFE” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
10.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Äåâóøêà áåç
êîìïëåêñîâ” (18+)
01 .40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 10 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
06.25, 03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
06.55, 15.15 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.15 Õ/ô “Ãîðîä Çåðî”
(16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 00.00, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Â. Áûêîâ. Ñòðàíèöû
òâîð÷åñòâà” (12+)
18.00, 01 .10 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ïåðåãîí” (16+)
23.30 “À . Ðîãîæêèí. “ß - íå
õóäîæíèê” (12+)
00.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
03.55 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (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 “1 12”
(16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå: áèòâà çà Ëîñ-Àí-
äæåëåñ” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåóÿçâèìûé”
(12+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)

11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èíñîìíèÿ” (16+)
20. 30 Ò /ñ “ Ñâåð õúåñ òå-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïðîïà âøàÿ”
(16+)
01 .15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèî-
íàì!” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.35 Õ/ô “Òðåìáè-
òà” (6+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
13.25, 14.05, 03.30 “Ñìåðòü
øïèîíàì. Êðûì” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 “Íàóêà è âîéíà” (16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå
çàäàíèå” (16+)
03.05 “Áîé çà áåðåò” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ãðóïïà Zeta”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
17.45 Ò/ñ “ Ïðîâèíöèàë”
(16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03. 25 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
10.20, 04.40 “Ã. Âèöèí. Íå
íàäî ñìåÿòüñÿ” (12+)
11 .15 Ïåòðîâêà, 38 (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, 17.00, 01.25, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Âåðòèíñêèé” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 “Í. Ãðåáåøêîâà. “ß áåç
òåáÿ ïðîïàäó” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Êóëàãèíû” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Êëþ÷ îò âñåõ äâå-
ðåé” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

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, 01.05 “Îñàæäåí-
íûå êðåïîñòè. Ëåãåíäàðíûå
áèòâû” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45, 16.40 Õ/ô “Ìåëîäèÿ íà
äâà ãîëîñà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 “Ïîðà íàì â îïå-
ðó…” (0+)
12.20 “Ìàðøàë Æóêîâ. Ïà-
ìÿòü” (12+)
13.05 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øàì-
áîð” (12+)

13.35 “Ñîâðåìåííèê ñâîåãî
äåòñòâà” (12+)
14.05, 22.15 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû”
(16+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.55 “Â. Äóäàðîâà. Ñâîþ áèî-
ãðàôèþ ÿ ðèñîâàëà ñàìà”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Êîñìè÷åñêèé ðåéñ.
Ìèññèÿ íà Ìàðñ” (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
23.10 “Ç. Áîãóñëàâñêàÿ. Ìîè
ëþäè” (12+)
01.55 “Ñ. Äîðåíñêèé. Î âðå-
ìåíè è î ñåáå” (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00,
22.35, 04.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.25 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Õ/ô “Áðþñ Ëè: Ðîæäå-
íèå Äðàêîíà” (16+)
11.25, 00.45 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.45, 13.40 Õ/ô “Äóýëü”
(16+)
15.25, 18.05 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.05 Ò/ñ “Ñãîâîð” (16+)
02.55 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé” (12+)
04.05 Õ/ô “Àíäåðäîã” (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(16+)
23.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
00.15 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî (12+)
00.50 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)
01.40 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà

ãåíåðàëà” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàë”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00, 14.35 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.55, 01.55 Õ/ô “Òàíãî è
Êýø” (16+)
11.55 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
14.00 “Ýêñïåðèìåíòû” (12+)
14.55 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
22.20 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
00.50 “Êóïèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!” (16+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñåêñ ïî äðóæáå”
(16+)
01.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëå-
òà” (12+)
06.25, 03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
06.55, 15.15, 00.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 “Ñåëî, êóäà âåðíóëîñü
ñ÷àñòüå” (12+)
10.25 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèí-
çîíà Êðóçî” (0+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.35, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00, 23.45 “Ëþäè 1941 ãîäà”
(12+)
18.00, 01.10 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðò-

íà” (12+)
23.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.55 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.35 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (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, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(12+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èíñîìíèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Íè æèâ, íè ìåðòâ”
(16+)
01.15 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
(16+)
03.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.10, 13.25, 14.05, 04.10 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
09.40 Õ/ô “Çàìîðîæåííûé”
(12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Íàóêà è  âîéíà” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)

23.40 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (16+)
01.20 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
02.40 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (12+)
03.55 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
15.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàë”
(16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà” (6+)
10.45 “Î. Äàëü. Ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.55 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåð-
ñèÿ” (12+)
16.55 “Êðîâíûå âðàãè” (16+)
18.10 Õ/ô “Ïîÿñ Îðèîíà”
(12+)

2 äåêàáðÿ
×åòâåðã

1 äåêàáðÿ
Ñðåäà 11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-

áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
16.55 “Òèðàí, íàñèëüíèê,
ìóæ” (16+)
18.10 Õ/ô “Ñåðüãà Àðòåìè-
äû” (12+)
22. 35 “ Õâàòèò ñ ëóõî â!”
(16+)
23.05 “90-å”  (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
01.05 “Ïðîùàíèå. Ìàðøàë
Àõðîìååâ” (16+)
01 .45 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.25 “Êàê Ãîðáà÷åâ ïðèøåë
ê âëàñòè” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 04.50 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.00 , 22.40
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Áèâà» (12+)
09:00 «Êðûëüÿ óñïåõà» (12+)
10: 45, 00.10  «Âñ ïîìè íàÿ
Àëåêñåÿ Ãåðìàíà» (12+)
11:15, 23.40 «Ïëàíåòà âêó-
ñîâ» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 1 7.30 «Ïîä Áîëüøîé
Ìåäâåäèöåé». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01.00 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.20 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30, 23 .10, 04.20 «Îäèí
äåíü â ãîðîäå» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
19:00, 02.00, 05.05 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
20:45 «Äâîéíàÿ æèçíü». Õ/
ô (16+)
00: 45 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
03:00 «Èòàëüÿíñêèå ôàíòà-
çèè». Êîðîòêîìåòðàæíûå
èñòîðèè (12+)

22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ìîñêîâñêàÿ ïàóòèíà”
(12+)
04.30 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.25 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Êðûëüÿ óñïåõà» (12+)
10:45, 00.00, 05.15 «Áîëüøîé
ñêà÷îê» (12+)
11 :15, 00.30 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 1 7.30 «Ïîä Áîëüøîé
Ìåäâåäèöåé». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Çäîðîâüå. Ñèëà.
Êðàñîòà» (12+)
20:00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. Åâðîêó-
áîê Ôèáà. «Íèêà» (Ðîññèÿ) –
Ludovika (Âåíãðèÿ) (0+)
21:45 «Âàø ðåïåòèòîð». Õ/ô
(16+)
03:30 «Äâîéíàÿ æèçíü». Õ/ô
(16+)
05:45 «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, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(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” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ”. Þáèëåéíûé
ñåçîí (12+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ìîíñòðû ðîêà â Òóøè-
íî. 30 ëåò ñïóñòÿ” (16+)
01.20 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)
02.10 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå 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 “Êóëàãèíû” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(16+)
23.50 Ðîññèéñêàÿ íàöèî-
íàëüíàÿ ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ
“Âèêòîðèÿ” (12+)
01.55 Ò/ñ “Èäèîò” (12+)
03.45 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)

07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “Îñîâåö. Êðåïîñòü
äóõà” (12+)
08.20, 16.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
08.45, 16.40 Õ/ô “Ìåëîäèÿ
íà äâà ãîëîñà” (16+)
10.20 Õ/ô “Ñâàäüáà” (12+)
11.20 Êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàí-
òîâ “Ùåëêóí÷èê” (0+)
13.25 “Êîñìè÷åñêèé àðõèòåê-
òîð” (12+)
14.05 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû” (16+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.45 “Ýíèãìà” (12+)
17.55 “Î âðåìåíè è î  ñåáå”
(12+)
18.35 “Îñàæäåííûå êðåïîñòè.
Ëåãåíäàðíûå áèòâû” (12+)
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
20.55 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.50 Õ/ô “Íåïîäñóäåí” (6+)
23.10 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.20 “Áåëàÿ ìàìà” (12+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21 .25,
03.45 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.20, 21.00, 23 .50 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11.25 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Õ/ô “Ïîëíûé íîêäàóí”
(16+)
11 .45, 14.10 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (12+)
13.15 “Åñòü òåìà!” (12+)
17.00 Áîêñ. ×åìï. Ðîññèè (16+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21.30 Áîðüáà. “Ãðàí-ïðè Ìîñ-
êâà - Êóáîê “Àëðîñà” (12+)
23.30 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè (0+)
02.15 Ãàíäáîë. ×Ì (0+)
03.50, 04.55 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà” (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ïðîñòûå ñåêðåòû (16+)

09.00 “Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
10.25 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
17.55 Æäè ìåíÿ (12+)
20.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(16+)
23.15 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.05 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàë”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.0 “Ðîäêîì” (16+)
09.00, 01.25 Õ/ô “Ñâàäüáà
ëó÷øåãî äðóãà” (12+)
11.05 Õ/ô “Òóïîé è  åùå òó-
ïåå” (16+)
13.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò
Prada” (16+)
23.10 Õ/ô “Ïàïà-äîñâèäîñ”
(16+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.25 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.35 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
06.25 “Ïîòîìêè” (12+)
06.55, 15.15, 02.30 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)

08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
10.30 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðò-
íà” (12+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20 “Çà äåëî!” (12+)
17.00 Ãàëà-êîíöåðò “Íåîáûê-
íîâåííûå ëþäè” (12+)
18.00 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.40 Õ/ô “Êîðîëü ãîâî-
ðèò!” (16+)
23.40 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.10 Õ/ô “Ìàäàì Áîâàðè”
(12+)
02.55 “Ïóòåøåñòâèå â êëàññè-
êó. Âåëèêèå êîìïîçèòîðû”
(12+)
03.50 Õ/ô “Â òóìàíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îñòðîâ” (12+)
22.40 Õ/ô “24 ÷àñà íà
æèçíü” (16+)
00.25 Õ/ô “Íè÷åãî  õîðîøå-
ãî â îòåëå “Ýëü ðîÿëü” (18+)
02.55 Õ/ô “Öâåò íî÷è” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èíñîìíèÿ” (16+)
20.30 Õ/ô “Äèêèé íà êàíàëå”
(16+)
22.30 Õ/ô “ß, Àëåêñ Êðîññ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Âîçäóøíûé ìàð-
øàë” (12+)
02.15 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
(16+)
03.45 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå” (16+)

05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû” (16+)

Çâåçäà

05.45 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì.
Êðûì” (16+)
08.20, 09.20, 13.25, 14.05, 18.40,
21.25 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.00 Õ/ô “Çàìîðîæåííûé”
(12+)
01.35 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ â ìåò-
ðî” (12+)
03.45 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
05.15 Ä/ô “Êàëàøíèêîâ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
08.55, 09.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû-2” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàë”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 05.10 Õ/ô “Çàñòàâà â
ãîðàõ” (12+)
10.2, 11.50 Õ/ô “×èñòîñåðäå÷-
íîå ïðèçâàíèå-2” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 “10 ñàìûõ…” (16+)
15.50 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà
ñâåòà” (12+)
18.10 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà
ñâåòà-2” (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 “À . Âåðòèíñêèé. “Æèë
ÿ øóìíî è âåñåëî” (16+)
11.20, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.05 Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ã. Æóêîâà. “Äî è ïîñ-
ëå Ïîáåäû” (12+)
15.10 “Äâå æèçíè Åêàòåðèíû
Ãðàäîâîé” (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.55 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
23.05 Ïàòðèñèÿ Êààñ. “Íà 10
ëåò ìîëîæå” (12+)
00.55 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”.
Ïàòðèñèÿ Êààñ (16+)
01.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!” (12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Íåñëîìëåííàÿ”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “È â ñ÷àñòüå, è â
áåäå” (12+)
01 .10 Õ/ô “Çëàÿ ñóäüáà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå (12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
08.00 Õ/ô “Ãîðÿ÷èå äåíå÷êè”
(0+)

09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.55 Õ/ô “Íåïîäñóäåí” (6+)
11.20 Êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàí-
òîâ “Ùåëêóí÷èê” (0+)
13.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
14.10 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
14.35 Õ/ô “Ïðàâî íà ïðû-
æîê” (16+)
16.25 Ê 80-ëåòèþ çàâåðøåíèÿ
ðîñòîâñêîé íàñòóïàòåëüíîé
îïåðàöèè (12+)
17.10 “Âåëèêèå ìèôû” (12+)
17.40 “Îòöû è äåòè” (12+)
18.10 Õ/ô “Çàâòðàê ó Òèôôà-
íè” (12+)
20.00 Áîëüøîé ìþçèêë (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
00.05 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ
Áàííè Ëåéê” (16+)
01.50 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
07.00, 09.00, 13.35, 16.45 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 15.55, 22.30, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Ì/ô (0+)
09.25 Õ/ô “Ñêàëîëàç” (16+)
11.40, 13.40 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
14.55, 16.50 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
20.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
01.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
02.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñàóäîâñêîé Àðàâèè (6+)
04.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)

ÍÒÂ

05.15 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
ãåíåðàëà” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ãîòîâèì (0+)
08.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà (16+)
01.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.35 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàë”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Âèííè-ïóõ” (0+)
06.35 Ì/ô “Âèííè-ïóõ èäåò â
ãîñòè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
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 “Êóïèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!” (16+)
11.05 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
12.10 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà” (12+)
14.30 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà-2” (12+)
17.05 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
19.35 Ì/ô “Ðàòàòóé” (0+)
21.50 Õ/ô “Óäèâèòåëüíîå ïó-
òåøåñòâèå äîêòîðà Äóëèòòëà”
(12+)
23.45 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò
Prada” (16+)
01.55 Õ/ô “Òóïîé è  åùå òó-
ïåå” (16+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áóçîâà íà êóõíå” (16+)
10.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
13.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
17.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “LAB. Ëàáîðàòîðèÿ ìó-
çûêè” (16+)
23.30 Õ/ô “Yesterday” (12+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”

(12+)
06.55, 1 7.50, 03.25 “Ïîòîìêè”
(12+)
07.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.50, 20.20 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
08.20 “Çà äåëî!” (12+)
09.00, 16.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.55, 14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.20 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.05, 13.05 Õ/ô “Ïåòð Ïåð-
âûé” (0+)
16.00, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
18.20, 19.05 “Áîááè Ôèøåð
ïðîòèâ âñåãî  ìèðà” (12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.50 Õ/ô “Ìàäàì Áîâàðè”
(12+)
23.15 Õ/ô “Â òóìàíå” (12+)
01.25 Õ/ô “Òîòàëèòàðíûé
ðîìàí” (12+)
03.55 “Ðàçãðîì íåìåöêèõ
âîéñê ïîä Ìîñêâîé” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
06.40 Ì/ô “Ôåðäèíàíä” (6+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
12.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.05 “Ñîâáåç” (16+)
14.05 “Îñòîðîæíî, ïîääåë-
êà!” (16+)
15.10 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.10 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê”
(16+)
19.05 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
20.50 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
22.35 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà” (16+)
00.30 Õ/ô “Àäðåíàëèí-2”
(18+)
02.10 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (18+)
03.40 Õ/ô “Êàñêàäåðû”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
12.45 Õ/ô “Ïðîïàâøàÿ”
(16+)
14.45 Õ/ô “Äèêèé” (16+)
16.45 Õ/ô “ß, Àëåêñ Êðîññ”
(16+)

19.00 Õ/ô “Õèòìýí: Àãåíò 47”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãðîìîáîé íà êà-
íàëå” (12+)
22.45 Õ/ô “Îñîáü-3” (16+)
01.00 Õ/ô “Øàêàë” (16+)
03.00 Õ/ô “Íå ïîéìàí - íå
âîð” (16+)
05.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Ïîåäèíîê â òàé-
ãå”  (12+)
06.55, 08.15 Õ/ô “Íåóëîâè-
ìûå ìñòèòåëè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóèç -êîíòðîëü”
(12+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
10.45 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!” (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.00, 18.30 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
21 .25 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
00.25 Õ/ô “Â òðóäíûé ÷àñ”
(12+)
02.10 “Íè øàãó íàçàä. Áèòâà
çà Ìîñêâó” (12+)
02.55 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(6+)
04.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
04.50 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çà-
äàíèå” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

06.05 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñòàðøèé ñëåäîâà-
òåëü” (16+)
14.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-
2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

07.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)

4 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

3 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà 20.00 Ò/ñ “ß èäó òåáÿ èñêàòü”

(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.15 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01 .05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
01 .50 Õ/ô “Áåçóìíî âëþá-
ëåííûé” (12+)
03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.45 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
04.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.40 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Êîðîëü Ñëîí». Ì/ô
(6+)
10:45, 00.00, 05.30 «Èñïûòàíî
íà ñåáå» (12+)
11:15 «Êîìè incognito» (12+)
11:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30, 1 7.30 «Ïîä Áîëüøîé
Ìåäâåäèöåé». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 23.00, 04.30 «×åëîâåê-
ïðàçäíèê» (12+)
16:15, 19.15, 20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:00 «Æìîò». Õ/ô (16+)
03:05 «Âàø ðåïåòèòîð». Õ/ô
(16+)

07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 Ò/ñ “ß èäó òåáÿ èñêàòü”
(12+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
10.50, 11.45 Õ/ô “Äîáðîâîëü-
öû” (0+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.05, 14.45 Ò/ñ “Óðàâíåíèå
ñ íåèçâåñòíûìè” (12+)
17.15 Õ/ô “Äîêòîð Èâàíîâ.
Ñâîÿ çåìëÿ” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .30 “Ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ
êðèçèñà” (16+)
01.55 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 “Òèðàí, íàñèëüíèê,
ìóæ” (16+)
03.05 “Ðûíîê øêóð” (16+)
03.45 “Êðîâíûå âðàãè” (16+)
04.25 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)
05.15 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà” (6+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 14.30, 15.45 «Äåòàëè»
(12+)
07:15, 03.30 «Æåíà» (16+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 01.30 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè» (12+)
10:00, 00.05 «Åâãåíèé Ïåòðî-
ñÿí». Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
11:00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåêëü-
áåððè Ôèííà». Õ/ô (6+)
12:50 «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æå-
ëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ». Õ/ô
(6+)
15:00 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
15:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:30 «Çå÷áóð, Óäìóðòèÿ!»
(12+)
16:45 «Ñòåïíûå äåòè». Õ/ô
(12+)
20:30 «Èäåàëüíûé äâîðåö
Ôåðäèíàíäà Øåâàëÿ». Õ/ô
(12+)
22:20 «Ñåâåðíîå ñèÿíèå». Õ/
ô (16+)
02:00 «Æìîò». Õ/ô (16+)
04:45 «Êîìè incognito» (12+)
05:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)

КУПЛЮ невыделанные шкурки куницы и
другие. Дорого.

Телефон: 8-904-10-666-66, Антон, г. Ухта.

www. siyanie-severa. ru

Проведу капитальную чистку гаража,
дачи, чердака, сарая и вообще любого
захламлённого помещения. Подготовлю к
продаже, сдаче в аренду или для иного
использования, вывезу ненужный хлам,
уберу мусор.

Осмотр, фото/видео помещения, оцени-
ваем объем, договариваемся о цене (цена
зависит от объема), дате, выполняю работу.
Тел.: 8-912-15-23422, Сергей. Реклама

Реклама



Сказано давно...
Деньги — вещь очень важная. Особенно когда их нет. (Ремарк Э. М.)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

04.00, 06.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé
äîì” (16+)
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+)
14.05 Êî äíþ ðîæäåíèÿ Ã.
Õàçàíîâà. “ß  è  çäåñü ìîë-
÷àòü íå áóäó!”  (12+)
15.00 Ê þáèëåþ ÊÂÍ. “60
ëó÷øèõ” (16+)
17.35 “Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
23.10 Ä/ô “Êîðîëè” (16+)
00.15 “Òóð äå Ôðàíñ” (18+)
02.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.20, 03.25 Õ/ô “Îáåò ìîë-
÷àíèÿ” (16+)
07.15 “Óñòàìè ìëà äåíöà”
(0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09. 25 “ Óòðå ííÿÿ  ïî÷ òà”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Ïåòðîñÿí-øîó” (12+)
13.30 Ò/ñ “Íåñëîìëåííàÿ”
(12+)
18.40 Êîíêóðñ þíûõ òàëàí-
òîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40, 00.10 “Âîñêðåñíûé âå-
÷åð” (12+)
23.15 “30 ëåò áåç  ñîþçà”
(12+)
01 .45 Õ/ô “Äóýëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-
ñåÿ” (12+)
07.05 Ì/ô (6+)
07.40, 01.00 Õ/ô “Ìîÿ ëþ-
áîâü” (16+)
08.55 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.25 Õ/ô “Çàâòðàê ó Òèô-
ôàíè” (12+)
11.20 Êîíêóðñ þíûõ ìóçû-
êàíòîâ “Ùåëêóí÷èê” (0+)
13.25, 02.15 Äèàëîãè î  æè-
âîòíûõ (12+)
14.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî-
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
14.40 Õ/ô “×åðíàÿ ïòèöà”
(16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Ä/ô “Ðóáåæ” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.3 0 Íîâîñ òè êóëü òóðû
(12+)
20.10 Õ/ô “Ìóñóëüìàíèí”
(16+)
21 .55 Äæ. Âåðäè. “Äîí Êàð-
ëîñ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
06.30, 08.55, 22.30 Íîâîñòè
(16+)
06.35, 13.00, 18.10, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “Êóëàê ëåãåíäû”
(16+)
11 .00, 13 .25 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
14.40, 17.05 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
16.05 Áèàòëîí ñ Ä . Ãóáåðíè-
åâûì (12+)
19.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
20. 15, 03 .00 Ô îðìóëà -1 .
Ãðàí-ïðè Ñàóäîâñêîé Àðà-
âèè (6+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .30 Ãàíäáîë. ×Ì (0+)
04.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

04.45 Õ/ô “Äâàäöàòü âîñåìü
ïàíôèëîâöåâ” (12+)
06.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ó íàñ âûèãð ûâàþò!
(12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)

11 .00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏî òðåáÍà äçîð
(16+)
14.00 Ôàêòîð ñòðàõà (12+)
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+)
22.45 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
00.25 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.30 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàë”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Âèííè-ïóõ è
äåíü çàáîò” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11 .25 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ” (6+)
13.10 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-2”  (6+)
15.00 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-3” (6+)
16.55 Ì/ô “Ðàòàòóé” (0+)
19.05 Ì/ô “Áîññ-ìîëîêî-
ñîñ” (6+)
21 .00 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
23.15 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè” (18+)
01 .35 Õ/ô “Òóïîé è åùå òó-
ïåå òóïîãî. Êîãäà  Ãàððè
âñòðåòèë Ëëîéäà” (16+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
10.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
14.55 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)
17.30 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ:
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21 .00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “TALK” (18+)
00.00 Õ/ô “40 äíåé è  40 íî-

÷åé” (16+)
01 .50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
07.25, 00.40 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
07.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.00, 16.50 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.55, 14.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11 .05, 02.05 Õ/ô “Äâà áîé-
öà” (6+)
12.20, 13.05, 03.45 Õ/ô “Ñî-
áàêà íà ñåíå” (12+)
15.55 “Ïóòåøåñòâèå â êëàññè-
êó. Âåëèêèå êîìïîçèòîðû”
(12+)
17.50 “Ðàçãð îì íåìåöêèõ
âîéñê ïîä Ìîñêâîé” (12+)
19.00, 01.10 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.20 Õ/ô “Òîòàëèòàðíûé
ðîìàí” (12+)
22.25 Õ/ô “Ìàëåíüêèé Áóä-
äà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
06.35 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñêîðîñòü-2”
(16+)
11 .20 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê”
(16+)
13.05 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
14.50 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
16.40 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
18.40 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
23.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
01 .00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.00 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
12.30 Õ/ô “Øàêàë” (16+)
15.00 Õ/ô “Ãðîìîáîé” (12+)
17.00 Õ/ô “Õèòìýí: Àãåíò
47” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñóäíûé äåíü”
(16+)
23.15 Õ/ô “12 îá åçüÿí”
(16+)
01 .45 Õ/ô “Âîçäóøíûé ìàð-
øàë” (12+)
03.15 Õ/ô “Íå ïîéìàí - íå
âîð” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.25 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (16+)
08.10 “Ñòóïåíè ïîáåäû. Áèò-
âà çà Ìîñêâó” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.4 5 “Ñêðû òûå óãð îçû”
(16+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
14.00, 03.50 “Äèâåðñàíòû”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.20 “Êðåìëü-9” (12+)
20.10 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Äåíü êîìàíäèðà
äèâèçèè” (12+)
01.30 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå-
íàíòà Êëèìîâà” (12+)
03.00 Ä/ô “Ìîðñêîé äîçîð”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-2” (16+)
09.00 Õ/ô “ Ïðàêòèêàíò”
(16+)
13.10 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
03.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
00.1 0 Õ/ô “ Ïðàêòèêàíò”
(16+)

5 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå ÒÂ Öåíòð

07.00 Õ/ô “Ëþáîâü è  íå-
ìíîæêî ïëîìáèðà” (12+)
08.50, 11.45, 15.05 Õ/ô “Áèò-
âà çà Ìîñêâó” (12+)
11 .30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
14.30, 05.10 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (12+)
17.00  Õ/ô “Áåðå çîâàÿ
ðîùà” (12+)
20.45 Ò/ñ “Àäâîêàòú Àðäà-
øåâú” (12+)
00.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Õ/ô “Òðè äíÿ â Îäåñ-
ñå” (16+)
02.45 Õ/ô “Ðîäíûå ðóêè”
(12+)
04.20 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)

Þðãàí

06: 00, 03 .45 « Ìèÿí é 0ç»
(12+)
06:15, 15.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 07.30, 15.00, 16.00,
04.00 «Äåòàëè» (12+)
07:00 «Òàåæíàÿ ñêàçêà Âèê-
òîðà Ìîðîçîâà» (12+)
08:30 «Ïóòåøåñòâèå â Ëóêî-
ìîðüå» (12+)
09:00, 00.00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 00.30 «Íàøà ìàðêà»
(12+)
10:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:30 «Êîéòàø». Ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé  êîìè ïåñíè
(12+)
11 :45 «Êîðîëü Ñëîí». Ì/ô
(6+)
13:00 «Èòàëüÿíñêèå ôàíòà-
çèè». Êîðîòêîìåòðàæíûå èñ-
òîðèè (12+)
14:3 0 «Ìóòí ûé ìàòå ðèê»
(12+)
15:30, 04.30 «Çå÷áóð, Óäìóð-
òèÿ!» (12+)
16:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 01.00 «Í. Ðàãîçèíà.
Íîêàóò îò áëîíäèíêè» (12+)
18:30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×åìïè-
îíàò Ðîññèè. «Íèêà» (Ñûê-
òûâêàð) –  «ÓÃÌÊ» (Åêàòå-
ðèíáóðã) (0+)
20:1 5 «Çà ã ðàíüþ».  Õ/ô
(12+)
22:30 «Ðåáðî Àäàìà». Õ/ô
(16+)
01 :45 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Èäåàëüíûé äâîðåö
Ôåðäèíàíäà Øåâàëÿ». Õ/ô
(12+)

Ñóááîòà, 27 íîÿáðÿ 2021 ã.

Ответы на кроссворд от 20 ноября:
По горизонтали: 1. Малахит. 5. Джемпер. 9. Незнайка. 10. Папироса. 12. Скит. 13. Инициал. 14. Заяц. 17. Откат. 18. Манту. 20. Утеря.

21. Тонна. 22. Волан. 26. Отель. 27. Скань. 28. Блинт. 30. Обет. 31. Эстрада. 34. Сейф. 37. Таксофон. 38. Закрытие. 39. Септима. 40. Ассорти.
По вертикали: 1. Монисто. 2. Лезгинка. 3. Храп. 4. Тукан. 5. Драка. 6. Ежик. 7. Продавец. 8. Реакция. 11. Сцена. 15. Отродье. 16. Душанбе.

18. Минус. 19. Угорь. 23. Телескоп. 24. Тавро. 25. Директор. 26. Оболтус. 29. Тефтели. 32. Сдоба. 33. Драма. 35. Копи. 36. Трус.
Ответы на сотовый кроссворд от 20 ноября:
 1. Циклон. 2. Галоши. 3. Целина. 4. Ацетон. 5. Жернов. 6. Вагаси. 7. Галера. 8. Ранжир. 9. Платеж. 10. Запись. 11. Фольга. 12. Фритюр. 13.

Кинжал. 14. Казино. 15. Кадило. 16. Рюкзак. 17. Унисон. 18. Гарсон. 19. Багдад. 20. Звезда. 21. Поднос. 22. Ракурс. 23. Абинск. 24. Дизель.
25. Стопор. 26. Корунд. 27. Пенсне. 28. Редька.

По горизонтали: 1. Знает глобус как свои пять пальцев 5. Продукт окисле-
ния, образовавшийся на поверхности стали 9. Решетка на крыше автомобиля
10. Большое количество чего-либо 12. Время ее лечит, а с оль причиняет боль
13. Сияние отраженного света 14. Первая колыбель Христа 17. Писатель Тол-
стой по отношению к актеру Дурову 18. Лужок с прической 20. Банан, из
которого делают пеньку 21. Эстонский певец, исполнитель «Горной лаванды»
22. Славянский бог солнца 26. Небольшое литературное произведение 27.
Летние «брюки» туриста 28. Водная процедура, которую принимал Архимед
30. Сила, заставляющая дым вылетать из трубы 31. «Бассейн» на Крещение
34. Путеводитель Ариадны 37. Небольшая боевая машина 38. Снежная госуда-
рыня 39. Заговор в смутные времена 40. Соединительное устройство, пере-
ходник.

По вертикали: 1. Размер по длине или ширине 2. Телесное «устройство»
3. Наглая морда 4. Пират из  «Острова сокровищ» 5. Островок с пасения в
пустыне 6. Шведская музыкальная четверка 7. Хулио и Энрике среди звезд
испанской сцены 8. Ей советовали не валять дурака в хите группы «Любэ» 11.
«Жидкос ть», которой не верит Москва 15. Тот, кто любит сладости 16. Анна
… - «умирающий лебедь» в балете 18. Кушанье из кусочков мяса в соусе 19.
Игра в кости 23. Зажигательный кавказский танец 24. Знак дьяконского сана в
виде цветной ленты, надеваемой через  плечо 25. Происшествие, неприятный
случай, недоразумение 26. Что есть число 2 для операции деления 32 на 6? 29.
Звезда в созвездии Орла 32. Человек-такси 33. Маленькое насекомое, люби-
тель собак и кошек 35. Французский режиссер и автомобиль 36. Манна не-
бесная в пустыне.
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ОВЕН (21.03-20.04). Главное - проявлять ини-
циативу и активность. Особенно полезно та-
кое поведение будет для карьерного роста, но
вам потребуются все ваши терпение и упор-
ство. Есть риск в спешке нажить неприятнос-
ти дома, поскольку семья заждалась от вас
участия и внимания. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - понедельник.

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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас ожидают важ-
ные и интересные события. Уловите направ-
ление ветра перемен, чтобы максимально вос-
пользоваться благоприятным шансом. Сохра-
няйте честность, и тогда никакие слухи не смо-
гут повредить вам. Вы почувствуете, что на-
копившиеся проблемы не терпят отлагатель-
ства. Разумный компромисс может принести
неожиданную прибыль. Если в выходные вы
решите перепланировать дом, посоветуйтесь
с близкими. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Ж елательно умерить пыл
и внимательнее отнестись к новым проектам.
Излишняя спешка приведет только к серьез-
ным финансовым потерям. Разберитесь с
мелкими, но нудными делами. Неожиданный
поворот событий повлияет на вашу дальней-
шую судьбу, но для того, чтобы влияние ока-
залось благоприятным, необходимо прило-
жить максимум усилий. Выходные проведите
в кругу друзей или в приятной компании. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный
- четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Большая часть времени
может уйти на решение профессиональных за-
дач. Постарайтесь не забыть про обещания,
данные близким людям. Высока вероятность
конфликтных ситуаций. Критически посмотри-
те на проблемы, не сваливайте вину на окру-
жающих. Могут возникнуть проблемы в обще-
нии с детьми. Выходные будут удачными прак-
тически во всех отношениях. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь сдержи-
ваться при общении с коллегами. Вам необхо-
димо быть особенно внимательными и помень-
ше мечтать. Не стоит заниматься тем, чем не
хочется. События позволят по-новому оценить
многие позиции в личной сфере. В выходные
не стоит доверять импульсивным желаниям.
Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает время ре-
шительных действий. У вас будет практичес-
ки всё получаться. Вам необходимо завер-
шить несколько важных дел, но не следует
начинать новых. В выходные постарайтесь
помочь всем, кто обратится к вам за поддер-
жкой. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). В делах професси-
ональных вам потребуются стремительная ре-
акция на изменение ситуации и умение нахо-
дить нестандартные решения. Не стоит рас-
считывать на мгновенные результаты и боль-
шую прибыль, как и на помощь окружающих. В
выходные постарайтесь избавиться от нако-
пившегося дома хлама. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Самым неприятным
событием могут оказаться нападки недобро-
желателей или необоснованные претензии
дальних родственников. И тех, и других вам
следует игнорировать. Придется отстаивать
свои интересы безо всякой поддержки, поло-
житесь на свой богатый жизненный опыт. В
выходные дни вас может порадовать новая
информация. Постарайтесь выделить немно-
го времени для домашней рутины. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Будут произнесе-
ны слова, которые могут повлиять на вашу
судьбу, и тогда ваша ж изнь изменится к  луч-
шему. Все идеи, которые придут вам в голо-
ву, окажутся замечательными, дело останет-
ся за малым -  воплотить их в жизнь. Вы бу-
дете изнемогать от груды незавершенных дел
и быт овой суеты. Выходные пройдут в  рос-
кошной обстановке, но где - эт о выбирать
вам. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваши планы начнут
воплощаться в жизнь стремительными тем-
пами. Улучшатся отношения с окружающими,
будут разрешены практически все конфликт-
ные ситуации. Можете рассчитывать на под-
держку и помощь друзей и близких. Постарай-
тесь и сами никому не отказывать в помощи, а
также выполнять необходимую работу вовре-
мя. В в ыходные вам поступит заманчивое
предложение, которое стоит обдумать. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный -
понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). На ваши плечи, возмож-
но, ляжет большая ответственность, не по-
зволяйте другим руководить вами, и тогда ус-
пех будет обеспечен. Наступит удобный пери-
од для пересмотра и изменения отношений с
коллегами по работе и начальством, если эти
отношения нуждаются в переменах. Знайте во
всем меру - такая позиция даст богатые пло-
ды. Близкие люди поддержат вас в новых на-
чинаниях. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - вторник.

Астрологический прогноз
с 29 ноября по 5 декабря
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Ïðîêóðàòóðà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðåäóïðåæäàåò î íî-
âîé ñõåìå õèùåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí, èñïîëü-
çóåìîé òåëåôîííûìè ìîøåííèêàìè.

Íåèçâåñòíûå ñ âèðòóàëüíûõ íîìåðîâ, èäåíòè÷íûõ òå-
ëåôîííûì íîìåðàì ïðîêóðàòóðû Ðåñïóáëèêè Êîìè, çâî-
íÿò ãðàæäàíàì. Ïðåäñòàâëÿÿñü çàìåñòèòåëåì ïðîêóðî-
ðà ðåñïóáëèêè, çëîóìûøëåííèêè îáðàùàþò âíèìàíèå íà
íîìåð òåëåôîíà, ñ êîòîðîãî îíè çâîíÿò, ïðåäëàãàþò çàé-
òè íà ñàéò ïðîêóðàòóðû Ðåñïóáëèêè Êîìè, ÷òîáû óáå-
äèòüñÿ â åãî ïîäëèííîñòè, óâèäåòü â ñîîòâåòñòâóþùåì
ðàçäåëå ñàéòà ôîòîãðàôèþ è ÔÈÎ çàìåñòèòåëÿ ïðîêó-
ðîðà ðåñïóáëèêè.

Ïîñëå ýòîãî ãðàæäàíèíà íà÷èíàþò ìåòîäè÷íî óáåæäàòü
(èíîãäà ñîâåðøàÿ çâîíêè íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ
äíåé) â íåîáõîäèìîñòè ñîâåðøèòü ïîä âèäîì ó÷àñòèÿ â
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðÿä áàíêîâñêèõ
îïåðàöèé. Â ðåçóëüòàòå ïîòåðïåâøèå ïåðåâîäÿò ìîøåí-
íèêàì êðóïíûå ñóììû ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, à
òàêæå óçíàþò, ÷òî íà èõ èìÿ îôîðìëåíû êðåäèòû.

Çà ïîñëåäíèå äíè â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ äàí-
íûõ ñõåì ó òðîèõ æèòåëåé ðåãèîíà áûëî ïîõèùåíî îêîëî
9 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ïðîêóðàòóðà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðåäóïðåæäàåò: áóäü-
òå îñòîðîæíû è íå ïîääàâàéòåñü íà óëîâêè ìîøåííè-
êîâ. Îáî âñåõ òåëåôîííûõ çâîíêàõ, ïîñòóïèâøèõ ÿêîáû
îò äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû, ñëåäóåò ñîîá-
ùàòü â ïîëèöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è íè â êîåì ñëó-
÷àå íå ñîãëàøàòüñÿ íà ïåðåâîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ñî-
âåðøåíèå èíûõ áàíêîâñêèõ îïåðàöèé.

Прокуратура Республики Коми

ÆÈÒÅËÈ ÊÎÌÈ ÑÒÎËÊÍÓËÈÑÜ
Ñ ÍÎÂÎÉ ÐÀÇÍÎÂÈÄÍÎÑÒÜÞ

ÒÅËÅÔÎÍÍÎÃÎ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ

Â ÌÔÖ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÁÓÌÀÆÍÛÉ QR-ÊÎÄ

С 16 ноября бумажную верс ию сертификата о вакцина-
ции от COVID-19 можно получить в центрах «Мои Доку-
менты».  Самое важное, что сертификат с QR-кодом вы-
дадут даже тем, у кого нет регистрации на портале Госус-
луг. Раньше это было невозможно.

В первый день нововведения в МФЦ Республики Коми
случился ажиотаж: за QR-кодами образовывались оче-
реди.

В общей сложности центры «Мои Документы» выдали
339 сертификатов жителям республики, не зарегистриро-
ванным на Госуслугах. Больше всего QR-кодов выдано
в Сыктывкаре – 150. На втором месте по выданным сер-
тификатам – Сосногорск, жители получили 36 с ертифи-
катов. На третьем – Прилузский район и центр «Мои До-
кументы» в Объячево. Там выдано 28 сертификатов.

МФЦ Республики Коми напоминает, что жители, у ко-
торых есть регистрация на портале Госуслуг, могут само-
стоятельно скачать с ертификат о вакцинации с QR-кодом
в своем личном кабинете. Также отметим, что с 8 ноября
сертификат изменил форму и появляется на Госус лугах в
течение 3 дней после прививки.

В центрах «Мои Документы» граждане могут получить
сертификат в бумажной форме о вакцинации и о перене-
сенном заболевании COVID-19. При себе надо иметь пас-
порт РФ, знать номер СНИЛС и полиса ОМС. Сертифи-
кат о противопоказаниях к вакцинации будет дос тупен в
следующем году.

Записатьс я на прием в центр «Мои Документы» можно
по многоканальному номеру 8-800-200-82-12 или через
сайт МФЦ https://clck.ru/XLPrq.

Несовершеннолетний житель Вуктыла освобожден от уголовной ответственности
за кражу денежных средств с банковского счета

Âóêòûëüñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì Ðåñïóáëèêè Êîìè ðàññìîòðåíî óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ðàíåå íå ñóäèìîãî
íåñîâåðøåííîëåòíåãî ìåñòíîãî æèòåëÿ, ñîâåðøèâøåãî òàéíîå õèùåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà ñ ïðè÷èíåíèåì çíà÷èòåëü-
íîãî óùåðáà.

Ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî â ìàðòå 2021 ãîäà íåñîâåðøåííîëåòíèé ó îòöà ïîõèòèë áàíêîâñêóþ êàðòó. Ïîñëå ÷åãî, çíàÿ
ïèí-êîä îò ïîõèùåííîé áàíêîâñêîé êàðòû, ïðè ïîìîùè áàíêîìàòîâ ñíÿë äåíåæíûå ñðåäñòâà ñ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, à
òàêæå ðàñïëàòèëñÿ ñðåäñòâàìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà áàíêîâñêîì ñ÷åòå, çà ïðèîáðåòàåìûå òîâàðû â ðàçëè÷íûõ ìàãàçèíàõ
ãîðîäà. Ïðåñòóïëåíèåì ïîòåðïåâøåìó ïðè÷èíåí çíà÷èòåëüíûé ìàòåðèàëüíûé óùåðá â ðàçìåðå 48332 ðóáëÿ 78 êîïååê.

Ïîäñóäèìûé ïîëíîñòüþ ïðèçíàë ñåáÿ âèíîâíûì. Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè ïîòåðïåâøèé çàÿâèë õîäàòàéñòâî î ïðåêðà-
ùåíèè óãîëîâíîãî äåëà â ñâÿçè ñ ïðèìèðåíèåì ñòîðîí.

Â õîäå ðàññìîòðåíèÿ äåëà ñóä ó÷åë ôàêòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà ñîâåðøåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ è ñòåïåíü åãî  îáùå-
ñòâåííîé îïàñíîñòè, õàðàêòåð è ðàçìåð íàñòóïèâøèõ ïîñëåäñòâèé, íàëè÷èå ñìÿã÷àþùèõ íàêàçàíèå îáñòîÿòåëüñòâ ïðè
îòñóòñòâèè îòÿã÷àþùèõ, ñâåäåíèÿ î ëè÷íîñòè ïîäñóäèìîãî, à èìåííî – åãî âîçðàñò, ïðèâëå÷åíèå âïåðâûå ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè,  âîçìåùåíèå óùåðáà â ïîëíîì îáúåìå, è ïðèøåë ê âûâîäó î íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ èçìåíåíèÿ
êàòåãîðèè ïðåñòóïëåíèÿ íà ìåíåå òÿæêóþ – ñ òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ íà ïðåñòóïëåíèå ñðåäíåé òÿæåñòè.

Ïðèãîâîðîì ñóäà íåñîâåðøåííîëåòíåìó ïîäñóäèìîìó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 50000 ðóáëåé
ñ ïðèìåíåíèåì ñò. 64 ÓÊ ÐÔ, ò. å. íèæå íèçøåãî ïðåäåëà, ïîäñóäèìûé íà îñíîâàíèè ñò. 76 ÓÊ ÐÔ îñâîáîæäåí îò
îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ.

Вуктыльский городской суд РК

ПРОДАМ ружье «ИЖ 27 М» двуствольное, 12 калибр, в
отличном состоянии. Тел.: 8-912-50-21549.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру (20м2) по ул. 60 лет Ок-
тября, д. 22. С частичными удобствами. Цена – 65000 руб.
Тел.: 8-987-36-19252, Анатолий.

29 íîÿáðÿ
Мат веев  день
Меж дународный день соли-
дарности с палестинским на-
родом
Д ень образов ания террито-
риально-национальной авт о-
номии Башкортост ана
Д ень букв ы Ё
День мостов
Д ень любителя острых  ощу-
щений
Д ень шоколадки
Праздник угу кальщиков
Д ень «Выброси св ои объед-
ки»

30 íîÿáðÿ
Григорий Зимоуказат ель
Международный день защиты
информации
Д ен ь пам ят и в с ех  ж е рт в
пр имен ени я хи мич еско го
оружия
Меж дународный день «Горо-
да за ж изнь»
Всемирный день домашних
ж ив от ных
Всемирный день слонов
Д ень держ ания хв оста т ру -
бой и носа морков кой
Д ень банки для консервиро-
вания
Праздник неглиж е

1 äåêàáðÿ
Платон и Роман Зимоуказа-
т ели
Всемирный день борьбы со
СПИ Дом
Меж дународный день нев ро-
лога
Всероссийский день хоккея
Д ень Ант аркт иды
Д ень без искусств а
Д ень поедания красных яб-
лок
Д ень белой козы

2 äåêàáðÿ
А вдей Радет ель
Праздник иконы Бож ией Ма-
т ери «В скорбех  и печалех
Ут ешение»
Международный день борьбы
за от мену  рабств а
Всемирный день компьют ер-
ной грамот ност и
Д ень банков ского работника
России
Д ень 2D-худож ников

День дворняги
Д ень оладьев
Д ень безопасной бритв ы
Д ень форт уны
День прогулов
Д ень пушист ой неж ност и
Д ень шлепанцев  – Новая
Зеландия

3 äåêàáðÿ
День Прокла
Д е нь п амят и бо гат ы ря
Св ят огора
Д ень Неизвест ного солда-
т а
Международный день борь-
бы с пест ицидами
Международный день инв а-
лидов
Всемирный день компью-
т ерной графики
День атомного ледокольно-
го флота РФ
День юрист а
День положительных отв е-
тов
Д ень крыши над головой
День благодарности барме-
ну

4 äåêàáðÿ
Введение во храм Пресвя-
т ой Богородицы
К ат олический день святой
Варв ары
Международный день объя-
тий
Меж дународный день ге-
парда
День заказа подарков Деду
Морозу
Д ень информатики в  Рос -
сии
Д ень угощения птиц и бе-
лок
Д ень печенья
Д ень игрального кубика
Д ень «Носит е коричневую
обувь»
Д ень душист ых  носков

5 äåêàáðÿ
Прокопьев  день
Меж дународный день доб-
ровольцев
Всемирный день почв
Д ень сетевика в  России
Всемирный день ниндзя
Д ень поющих зв езд
Д ень ванной вечеринки
Самый несносный день в
году

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïðîôèëàêòèêà

Возникновение пожаров в
гаражно-потребительских
кооперативах проис ходит по
следующим причинам:

· неосторожное обращение
с огнем;

· неис правность электро-
оборудования транспортных
средств;

· нарушение правил ус т-
ройства и экс плуатации пе-
чей;

·нарушение правил уст-
ройс тва и экс плуата ции
электрооборудования.

Пожары в гаражах являют-
ся ис ключительно опасны-
ми.  Гараж находится, как
правило, в сос таве гаражно-
го кооператива или окружен
хозяйственными постройка-
ми.  Таким образом, пожар
в гараже чреват быстрым
распространением огня на

большие расстояния и харак-
теризуется труднос тями в
его тушении. Следует отме-
тить, что особеннос тью раз-
вития пожаров в зданиях га-
ражей является хранение ем-
костей с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидко-
стями.

Во избежание возникнове-
ния пожаров в рамках сезон-
ной надзорно-профилакти-
чес кой операции «Отопи-
тельный сезон» в гаражно-
потребительских кооперати-
вах с отрудники отделения
НДиПР г.  Вуктыла регуляр-
но разъяс няют владельцам
гаражей обязательные требо-
вания пожарной безопас но-
сти, а также вручают памят-
ки по с облюдению правил
пожарной безопаснос ти с
подробным описанием дей-

с тв ий в  с лу чае
возникновения по-
жара и телефонны-
ми номерами экст-
ренных служб.

 В соответствии
с Правилами про-
тивопожарного ре-
жима в Рос сийс -
кой Федерации зап-
рещено:

·  экс плуатиро-
вать электропрово-
да и кабели с види-
мыми нарушения-
ми изоляции и со
следами термичес-
кого воздействия;

·  польз оватьс я
розетками, рубиль-
никами,  другими
электроустановоч-
ными изделиями с
повреждениями;

·  ис пользовать
нестандартные (са-
модельные) элект-
рические электро-
на гр ев ател ьные
приборы и удли-
нители для питания электро-
приборов;

· экс плуатировать печи и
другие отопительные прибо-
ры без противопожарных
разделок (отступок) от кон-
струкций из горючих мате-
риалов, предтопочных лис-
тов, изготовленных из него-
рючего материала, разме-
ром не менее 0,5 на 0,7 мет-
ра (на деревянном или дру-
гом полу из горючих мате-
риалов),  а также при нали-
чии прогаров и поврежде-
ний в разделках, наружных
поверхностях печи,  дымо-
вых трубах, дымовых кана-
лах и предтопочных лис тах.

· применять для розжига
печей бензин,  керосин, ди-
зельное топливо и другие

легковоспламеняющиеся и
горючие жидкос ти;

· оставлять без присмотра
печи, которые топятся, а так-
же поручать надзор за ними
детям;

В помещениях для хране-
ния (стоянки) транспорта зап-
рещаетс я:

· проводить кузнечные,
термичес кие,  с варочные,
малярные и деревообделоч-
ные работы, а также промыв-
ку деталей с использовани-
ем легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей;

· оставлять транспортные
средства с открытыми гор-
ловинами топливных баков,
а также при наличии утечки
топлива и мас ла;

·  заправлять горючим и

с ливать  из  транс портных
средств топливо;

· хранить тару из-под горю-
чего, а также горючее и мас-
ла;

· подзаряжать аккумуляторы
непосредственно на транс пор-
тных средствах, за исключени-
ем тяговых аккумуляторных
батарей электромобилей и
подзаряжаемых гибридных ав-
томобилей,  не выделяющих
при зарядке и эксплуатации го-
рючие газы;

· подогревать двигатели от-
крытым огнем,  пользоваться
открытыми источниками огня
для освещения.

В случае  возникновения
пожара не заме длите льно
звоните по те лефонам: 01,
101 или 112.

Î ÏÐÀÂÈËÀÕ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ÃÀÐÀÆÀÕ
Отделение НДПР г.Вуктыла

Â öåëÿõ ñòàáèëèçàöèè îáñòàíîâêè ñ
ïîæàðàìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà «Âóêòûë» ñîòðóäíèêàìè îòäåëåíèÿ
ÍÄèÏÐ ã. Âóêòûëà íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå
ïðîâîäÿòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðåéäû ïî
ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìàì, ïðè

ýòîì îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ äî-
ìàì ñ íèçêîé ïîæàðíîé óñòîé÷èâîñ-
òüþ.

Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé ãðàæäàíàì ïîäðîáíî ðàçúÿñíÿþò-
ñÿ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé

áåçîïàñíîñòè, ñîáëþäå-
íèå êîòîðûõ íå ïîçâîëÿ-
åò äîïóñòèòü âîçíèêíîâå-
íèå ïîæàðîâ è èõ íåãà-
òèâíûõ ïîñëåäñòâèé. Âî
âðåìÿ îáõîäà  æèëîãî
ñåêòîðà ñîòðóäíèêè îá-
ðàùàþò âíèìàíèå ãðàæ-
äàí íà îñíîâíûå ïðè÷è-
íû âîçíèêíîâåíèÿ ïîæà-
ðà.

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðà-
íåííûìè èç íèõ ÿâëÿþò-
ñÿ:

- íåîñòîðîæíîå îáðà-
ùåíèå ñ îãíåì;

- íàðóøåíèå ïðàâèë
óñòðîéñòâà è ýêñïëóàòà-
öèè ãàçîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ;

- íàðóøåíèå ïðàâèë
óñòðîéñòâà è ýêñïëóàòà-
öèè ïå÷åé;

- íàðóøåíèå ïðàâèë óñ-
òðîéñòâà è ýêñïëóàòàöèè
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

Ïðåâåíòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî íåäîïóùåíèþ âîçíèêíîâå-
íèÿ ïîæàðà:

- çàïðåùåíî ïîëüçîâàòüñÿ
ñàìîäåëüíûìè îáîãðåâàòåëÿ-
ìè è íåèñïðàâíûìè ýëåêòðè-
÷åñêèìè ïðèáîðàìè;

- çàïðåùåíî êóðèòü, ëåæà â
ïîñòåëè;

- íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà èñ-
ïðàâíîñòüþ ãàçîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ;

- íå îñòàâëÿéòå ìàëîëåòíèõ äåòåé áåç
ïðèñìîòðà, íå ïîçâîëÿéòå èì ñàìîñòîÿòåëü-
íî

ïîëüçîâàòüñÿ ñïè÷êàìè è çàæèãàëêàìè.
Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ïîæàð ëåã÷å

ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ïîòóøèòü!
Áåðåãè ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ! Áóäüòå áäè-

òåëüíû è îñòîðîæíû! Ñîáëþäàéòå òðåáî-
âàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè!

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà íå-
çàìåäëèòåëüíî çâîíèòå ïî òåëåôîíàì
01, 101 èëè 112.

Áåçîïàñíîñòü â êâàðòèðå
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Âîñïèòàíèå

Каясь в своих многооб-
разных прегрешениях,  мы,
родители, час то забываем о
том, что иногда учим детей
восьми с мертным с трастям.
И даже не подозреваем об
этом.

1) Чревоугодие
Только вдумайтес ь: прак-

тически ежедневно мы за-
талкиваем эту страс ть на-
шим детям в рот, восклицая:
«Доедай вс ё,  и чтобы без
разговоров» или «Съешь
всю кашу,  получишь кон-
фетку!».  Покупая вс якие
сладости без повода, заки-
дывая по привычке в корзи-
ну с  покупками конфеты,
чупа-чупсы, киндер-с юрп-
ризы и прочие с ладости, мы
потакаем желудку и с даем
ему в рабство собственных
детей. Сюда же можно отне-
сти и кус очничество в пере-
рывах между едой,  неконт-
ролируемый дос туп детей к
печенькам. А ведь чревоуго-
дие – корень всех пос леду-
ющих страс тей.

2) Блуд
Кажется,  что приучить ре-

бенка к блуду может только
неадекватный родитель-из-
вращенец.  Но ес ли заду-
маться,  ес ли вс помнить и
проанализировать моменты
нашей жизни, приходит по-
нимание,  что блуд начинает-
ся с якобы невинных сцен-
диалогов-с итуаций. Самое
стандартное знакомс тво на-
чинается с телевизора.  При-
чем ,  это не обяз ател ьно
«фильмы для взрос лых»,
которые и взрослым грех
смотреть. Это может быть и
совершенно банальный с е-
риал с  нелепым с южетом,
где блуд заложен в фабуле,
это может быть сцена во вре-
мя рекламы и т. д. Затем ре-
бенок знакомится с блудом
в собственной семье.  Горе
ро дител ям,  живу щим  в
блудном сожительстве, ведь
их формулу счастья «браки
рождаются на небес ах» не
одобряют в «небес ной кан-
целярии». Но и в узаконен-
ных браках тема блуда про-
яв ляе тс я  в ра зго вор ах
взрос лых о том, кто,  где и с
ке м « жив ет» ,  р азв елс я,
вс треча етс я… Ра зве это
предмет для гордости и ра-
дости, когда четырехлетняя
дочь «сходит с  ума» от раз-
луки с мальчиком из-за пе-
ревода в другой с адик, а
мама ей при этом говорит
«забудь ты его, у тебя таких
еще с то будет…».

3) Сребролюбие
Мы стараемс я учить детей

не быть жадными. Заставля-
ем их делиться. На время,
правда.  Или меняем одну
жадность на другую: «Дай
мальчику поиграть в машин-
ку, а он тебе свою даст». То
и дело с лышишь на улице,
как мамы одергивают детей,
которые хотят забрать чу-
жое.  Но ес ли с овс ем ма-
леньким это прос тительно,  т.
к.  они только познают мир и
не понимают границ «свое-
чужое»,  то детям с тарше
трех лет необходимо объяс-
нять,  что жаднос ть и с ку-
пость очерняют нашу душу.
Вместо этого многие роди-
тели идут на поводу у ново-
модной психологии, которая
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говорит о том,  что иг-
рушки и вещи ребен-
ка – это его личная
собс твенность,  и он
имеет полное право
не делиться ими.

А как мы мотивиру-
ем  де те й у читьс я?
Окончишь четверть
на пятерки – полу-
чишь с амо кат,  или
новую сумочку, или
лучше деньгами?

4) Гнев
Час то приходитс я

сталкиваться с выбо-
ром «дать сдачи» или
«подс тавить щеку».
Не правы те, кто без
разбора учат детей
ма хать к ула кам и,
во с питыв ая в них
злобу, мстительнос ть
и агресс ию.  Но не правы и
те, кто не прививает умение
постоять за себя. Самый тя-
желый случай, если ребен-
ка учат не вмешиватьс я в
чужие дела.  Подумаешь,
с лабого обижают или над
скромной девочкой издева-
ются,  пройди мимо, не твое
это дело. В таких с итуациях
гнев как раз-таки уместен,
потому что он праведный.
Блаженный Диадох Фоти-
кийский говорил: «Иногда
гнев принос ит величайшую
пользу… когда мы невозму-
тимо пользуемс я им против
нечестивых или каким бы то
ни было образом нагло по-
с тупающих, дабы они или
были спасены, или присты-
жены».

5) Пе чаль
«Дом с тоит, с вет горит. Из

окна видна даль.  Так отку-
да взялась печаль?» – поет-
ся в  пес не извес тного му-
зыканта.  А Бальзак пис ал:
«Ничто так не пьянит, как
вино с традания».

Час то мы надеваем угрю-
мую мас ку матери уныния,
примеряем на с ебя роль эта-
кого страдальца. Причем за-
частую с овершенно по не-
значительным поводам. Для
кого-то поводом опечалить-
ся становятся бесконечные
политичес кие распри.  На-
пример, родители и старшее
поколение пос тоянно причи-
тают: «В этой с тране всё хуже
некуда», «Жизнь с  каждым
днем всё тоскливее и тоск-
ливее», «Непонятно, куда всё
это катится»… И это угрю-
мое лицо, безнадежные мо-
нологи изо дня в день видит
и слышит ребенок. Радостнее
ему от этого живется? Вряд
ли.  А ес ли взрослые просто
любят печалитьс я? Никакой
практической пользы от мни-
мой печали нет, только дест-
руктив,  который ребенок
примеряет на с ебя и начина-
ет печалиться, как взрос лый:
и крокодил у него не ловит-
ся,  и кокос не растет.  Вместо
того, чтобы заниматься со-
вместным творчеством, де-
лая себя и мир лучше, роди-
тели загоняют ребенка в се-
рый, мрачный,  беспросвет-
ный угол, из которого всё
выглядит ужасно, как в зер-
кале тролля из  сказки Андер-
сена.

Депрессия и с тресс стали
синонимами жизни, а ведь
они – дети печали. Родите-
ли, пребывающие в постоян-

ном с трессе, принимающие
антидепресс анты,  загоняют
в угол себя и своих детей.
Обвиняя во вс ем обс тоя-
тельс тва и окружающих,
мир,  природу,  политиков,
врачей,  бабушек в церкви,
тётенек на почте, милицио-
неров на дороге,  они не хо-
тят искать бревна в с об-
с твенном  гл азу.  А ве дь
именно там прячется истин-
ная причина этого упадни-
ческого состояния души!

Хотя печаль может быть
вызвана каким-то горем,
скорбью, тяжелые события
не являютс я причиной печа-
ли, они только провоцируют
ее. Причина всегда в самом
человеке,  в том,  как он вос-
принимает с обытия жизни.
Потому что ус тановленный
факт: депресс ия не завис ит
от обс тоятельс тв жизни и
среды обитания, причина ее
вс егда не внешняя, а внут-
ренняя.

6) Уныние
Продемонс трировать его

легче вс его получаетс я у
родителей: ус тал после ра-
боты и пошел с пать раньше
времени,  ничего толком не
сделав. Выходные пришли,
наконец-то посижу, телеви-
зор пос мотрю,  идти куда-то
лень.  Убиратьс я лень, гото-
вить лень (закажем пиццу на
дом, пойдем в кафе поедим
и т.  д.) . Другая крайнос ть
уныние (скука), гонящее из
дому в поис ках общения и

развлечения. Это когда дома
сидеть невозможно, родите-
лям с  детьми невынос имо в
четырех стенах, скучно, и
они постоянно придумывают
приключения-развлечения.

Развить чувство внутрен-
ней неудовлетвореннос ти,  а
впоследс твии и уныние мо-
гут следующие фразы: «У
тебя не получитс я, ты еще
маленький»,  «Не надо,  я
сама всё сделаю»,  «Руки у
тебя не из  того мес та рас-
тут» и другие.

7) Тщеславие
Это необъятный прос тор

для родительс кой фантазии!
Сюда относятся все долгож-
данные победы наших детей,
вс е рас сказы об этих побе-
дах друзьям и родственни-
кам. Хвастаемс я при детях
о детях.

Новшество этой с трасти –
снимать ролики с о с воими
детьми на YouTube, завоевы-
вать популярность, просить
лайки, а также прос ить де-
тей просить лайки для уве-
личения числа подписчиков,
прививать любовь к с лаве.
А от тщеславия недалеко и
до гордыни.

8) Гордыня
Чрезмерно выс окое мне-

ние о себе и пренебрежение
к другим мы показываем и
на с обс твенном примере,
если ведем себя соответству-
ющим образом по отноше-
нию к ближним. Дети видят,
что родители не хотят ус ту-

пать друг другу, не хотят идти
на примирение, гордость же
не позволяет первому сде-
лать шаг и признать свою не-
правоту.  Дети слышат в раз-
говорах взрос лых самовоз-
вышение над другими, чув-
ствуют пренебрежительный
тон в отношении каких-то
других людей и впитывают
это в с ебя, считая за норму.

«Ты мой с амый замеча-
тельный (умный, красивый и
т. п.) ребенок на свете!», «Ты
этого достоин» или «Мой ре-
бенок выше этого» и пр.
Если это повторять регуляр-
но вместо молитвы,  ребенок
будет думать, что он пуп зем-
ли, самый-самый ее центр.
Мальчики и девочки с высо-
ким о себе мнением стано-
вятс я заносчивыми, выс око-
мерными зазнайками. А ведь
родители ничего плохого не
имели в виду,  поддерживая
на плаву их значимость и са-
мос ть.

Бытовых ситуаций с пере-
численными страстями вели-
кое множес тво.  Мы учим
с мертным с трас тям детей,
передаем наши грехи им, а
они – с воим детям. И так бу-
дет до бесконечнос ти, пока
не будет разорван порочный
круг нашими собственными
усилиями в воздержании, це-
ломудрии, нес тяжании, кро-
тости, надежде, трезвении,
смирении и любви.
«Дети и счастье в семье»

(Православная группа)
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Â Ðîññèéñêîé èìïåðèè Äåíü
ìàòåðè âïåðâûå áûë ïðîâåäåí
1 äåêàáðÿ 1915 ãîëà â Ïåðâîì
Ïåòðîãðàäñêîì îòäåëå ñêàóòîâ
ïî èíèöèàòèâå Ãëàâíîãî èíñò-
ðóêòîðà ñêàóòìàñòåðà Ðàãíàëà
Àêñåëåâè÷à Ôåðíáåðãà. Â õîäå
ðàáîòû Ïåðâîãî ñúåçäà ïî ñêà-
óòèçìó 26-30 äåêàáðÿ 1915 ãîäà
â Ïåòðîãðàäå ýòîò ïðàçäíèê áûë
ïðèíÿò äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñåìè
ôîðìèðîâàíèÿìè ðóññêèõ ñêà-
óòîâ (þíûõ ðàçâåä÷èêîâ).

Â Ðîñ ñèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äåíü ìàòåðè ó÷ðåæäåí â 1998
ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè îò 30 ÿíâà-
ðÿ 1998 ãîäà ¹120 è îòìå÷àåò-
ñÿ â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íî-
ÿáðÿ. Èíèöèàòèâà ó÷ðåæäåíèÿ
ýòîãî ïðàçäíèêà ïðèíàäëåæèò
Àëåâòèíå Âèêòîðîâíå Àïàðèíîé
– äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ÐÔ. Öåëü ïðàçäíîâàíèÿ –
ïîääåðæàòü òðàäèöèè áåðåæíî-
ãî îòíîøåíèÿ ê æåíùèíå, çàê-
ðåïèòü ñåìåéíûå óñòîè, îñîáåí-
íî îòìåòèòü çíà÷åíèå â íàøåé
æèçíè ãëàâíîãî ÷åëîâåêà – ìà-
òåðè.

Ìàìà – ãëàâíîå ñëîâî äëÿ
êàæäîãî èç íàñ, êàê è ÷åëîâåê,
êîòîðûé çà íèì ñòîèò. Îò ìàòå-
ðè ìû ïîëíîñòüþ çàâèñèì, áó-
äó÷è äåòüìè, è ê íåé çà ñîâå-
òîì ïðèõîäèì, êîãäà âûðàñòàåì
è, íàêîíåö, ïîíèìàåì: ìàìà áûëà
ïðàâà. Ñâÿçü ìåæäó ìàòåðüþ è
ðåáåíêîì íåðóøèìà è íåïîêî-
ëåáèìà, êàê ñèëà ëþáâè, êîòîðàÿ
èõ îáúåäèíÿåò.

Õîòü Äåíü ìàòåðè â Ðîññèè è
îòíîñèòåëüíî ìîëîäîé ïðàçäíèê,

Âîññëàâèì òåõ, êòî æèçíü íàì ïîäàðèë

ПОМИНОВЕНИЕ
30 ноября исполняется

40 дней, к ак  не стало с
нам и горячо любим ого
м уж а, отца, дедушк и и
прадедушки Кузьменко
Николая Григорьевича.

Он был добрым, чутким,
отзывчивым человек ом .
Память  о нем будет жить
вечно в наших сердцах.

Просим  всех, кто знал и
помнит Николая Григорь-
евича, помянуть его в этот день добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнук

Коллектив МБУ «Клуб-
но-спортивный комплекс»
выражает искренние собо-
лезнования участнику худо-
жественной самодеятель-
ности Сергею Фомину в
связи со  смертью

МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

ПОМИНОВЕНИЕ

12 ноября 2021 года
ушел из  жизни Жуков
Анатолий Николаевич.

Боль утраты никогда не
угаснет в наших сердцах.

Просим всех, кто знал и
помнит Анатолия Никола-
евича,  помянуть его доб-
рым словом.

Царствие небесное и веч-
ный покой тебе, родной.
Пусть земля будет пухом.

Жена, дети, внуки

íî îí óæå îáðåë ñâîè òðàäè-
öèè. Òàê, íàïðèìåð, ó íåãî ïî-
ÿâèëñÿ ñâîé ñèìâîë – ïëþøå-
âûé ìèøêà ñ íåçàáóäêîé â ëà-
ïàõ. Ñîãëàñíî íàðîäíûì ïîâå-
ðüÿì, ìèøêà ñïîñîáåí âåðíóòü
ëþäÿì ïàìÿòü, êîòîðûå çàáûëè
î ñâîèõ ðîäíûõ. Îí ñèìâîëè-
çèðóåò ïðåäàííîñòü, à íàçâàíèå
öâåòêà ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ.
Êîíå÷íî æå, â ýòîò äåíü îáÿçà-
òåëüíî íóæíî íàâåñòèòü ñâîåãî
ñàìîãî äîðîãîãî ÷åëîâåêà –
ìàìó èëè ïîçâîíèòü åé. Âåäü
ñìûñë ïðàçäíèêà â òîì, ÷òîáû
ìû óäåëÿëè âíèìàíèå ñâîèì
ìàìàì.

Ñëîâî «ìàìà» – îäíî èç ñà-
ìûõ äðåâíèõ íà çåìëå è ïî÷òè
îäèíàêîâî çâó÷èò íà ðàçíûõ
ÿçûêàõ. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî
âñå ëþäè ïî÷èòàþò è ëþáÿò
ìàòåðåé. Ñëîâîì «ìàòü» íàçû-
âàþò â Ðîññèè è ñâîþ Ðîäèíó,
÷òîáû ïîä÷åðêíóòü, ÷òî îíà ïî-
ìàòåðèíñêè îòíîñèòñÿ ê íàì –
ñâîèì äåòÿì. Âåñü ìèð íà÷è-
íàåòñÿ ñ ìàìû… Îíà – íà÷àëî
æèçíè, áåðåãèíÿ, õðàíèòåëüíèöà
äîìà, æèçíè, ëþáâè, äóøè è âû-
ñîêîãî äóõà. Ìàìà – ýòî îêíî â
áîëüøîé ìèð, îíà ïîìîãàåò ðå-
áåíêó ïîíÿòü êðàñîòó ìèðà.

Ìû â âå÷íîì íåîïëàòíîì äîë-
ãó ïåðåä ìàòåðüþ, ÷üÿ ëþáîâü
ñîïðîâîæäàåò íàñ âñþ æèçíü.
Ïîýòîìó ìû äîëæíû íåæíî ëþ-
áèòü, óâàæàòü è áåðå÷ü åå, íå
ïðè÷èíÿòü åé áîëè ñâîèìè
ñëîâàìè è ïîñòóïêà ìè. È
ñêîëüêî áû íè áûëî íàì ëåò,
íàì âñåãäà íóæíà ìàìà, íóæíû
åå ëàñêà, åå âçãëÿä…

Подготовила
З. КУПРИШ

Ïîñòàíîâëåíèåì ñóäà ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ»
ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
Согласно поступившим в адрес Вуктыльского городского суда Республики Коми ма-

териалам дела об административ ном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1
КоАП РФ, судом установ лено следующее.

По результатам сов местной пров ерки готов ности к осенне-зимнему периоду 2021-
2022 годов центральной котельной города Вуктыла, проведенной 20 окт ября 2021 года
Печорским управ лением Федеральной службы по экологическому, технологическому  и
ат омному  надзору с  Прокурат урой Республики Коми, установ лен факт эксплуатации
ООО «Акв асервис» водогрейного кот ла КВГМ-30, уст ановленного на цент ральной ко-
тельной города Вуктыла Республики Коми, с нарушениями требований промышленной
безопасности, представляющими непосредст венную угрозу  здоровью и жизни людей.

Водогрейный кот ел КВГМ-30 находится в аварийном состоянии, сущест вует риск обра-
зования взрыва котла при увеличении давления пара в водяном тракте котла. Учитывая,
что в здании центральной котельной находится персонал по обслуживанию иного котель-
ного оборудования, имеется непосредственная угроза жизни и здоровью работников.

Начальником Ухт инского территориального отдела Печорского управления Ростехнад-
зора применена мера обеспечения производства по делу об административном правона-
рушении в виде в ременного запрета деятельности в соответ ствии с протоколом, кроме
ремонт а котла, в ходящего в  состав опасного производственного объекта, с 22 октября
2021 года.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Вукт ыльс-
ким городским судом Республики Коми вынесено постановление, в соот ветствии с  кото-
рым ООО «Акв асервис» за сов ершение административного прав онарушения, предус-
мотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, подвергнуто административ ному наказанию в в иде
административного приостановления деятельности по эксплуат ации (за исключением
ремонт а) водогрейного котла КВГМ-30, входящего в состав опасного производств енного
объект а «Система теплоснабжения (центральная котельная)», сроком на 90 суток. Срок
административного приостановления деятельности исчислен с 22 окт ября 2021 года.

Постановление не вступило в законную силу.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 íîÿáðÿ èñïîë-

íèòñÿ 40 äíåé, êàê
íåò ñ íàìè ëþáèìî-
ãî  íàìè ÷åëîâåêà
Ïðàõîâà Ñåðã åÿ
Áîðèñîâè÷à. Îí áûë
ñêðîìíûì, äîáðûì è
îòçûâ÷èâûì ÷åëîâå-
êîì, êîòîðûé íå áîÿë-
ñÿ íèêàêîé ðàáîòû.

Âðåìÿ èäåò, íî áîëü
óòðàòû â íàøèõ ñåð-
äöàõ íå óòèõàåò.

Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë è ïîìíèò Ñåðãåÿ Áîðèñîâè÷à, ïî-
ìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì â ýòîò äåíü.
Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå,
ðîäíîé. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì…
Жена, родные, друзья


