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25 ноября подвели итоги кон-
ку рс но го отбо ра  на ро дных
проектов на 2021 год. В с оот-
ветствии с  протоколом заседа-
ния республиканской Межве-
домственной комисс ии от Вук-
тыльского округа победили 12
проектов:

-  2 в  сфере культуры – при-
обретение мебели и оборудова-
ния для визит-центра и ремонт
клуба в п. Лемтыбож;

- 2 в  с фере образования – за-
мена окон в школе с . Подче-
рье и приобретение оборудова-
ния для эколого-биологичес -
кого объединения ЦВР;

-  4 в  сфере благоус тройс тва
– рем онт ул ич но- дор ожной
с ети на учас тке Газовиков,  1-
пр.  Пионерс кий,  13; ус трой-
с тво пешеходной дорожки в
районе пр. Пионерского 9-11;
с тр оите льс тво пешеходно го
тротуара в п. Шердино; обуст-
ройство дороги к кладбищу в
п. Лемтыбож;

- 2 в  сфере занятос ти насе-
ления – благоустройс тво с ела
и ремонт выгребных ям в с .
Дутово;

-  1 в облас ти этнокультурно-
го развития – ос нащение Цен-
тра национальных культур;

- 1 по направлению обустрой-
с тва ис точников холодного во-
дос набжения – ремонт водона-
порной башни в п.  Ус ть-Со-
плеск.

Всего на реализацию проек-
тов «Народного бюджета» из
рес публики поступит почти 6,5
миллиона рублей!

Âî âðåìÿ ïàíäåìèè ëþäè ñòàëè òåðÿòü çàðïëàòó, à êòî-òî äàæå
ðàáîòó. Íåäîáðîñîâåñòíûå ðàáîòîäàòåëè ïîëüçóþòñÿ ëàçåéêàìè
â çàêîíîäàòåëüñòâå â íåïðîñòîå âðåìÿ. Çà óäàëåíêó ïëàòÿò ìåíü-
øå, à êîãî-òî âîâñå óâîëèëè áåç êîìïåíñàöèé.

Äåïóòàòû ðàçðàáîòàëè çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé çàùèòèò ðàáîò-
íèêîâ íà óäàëåíêå. Â íåì ÷åòêî ðàçãðàíè÷èëè ñàìîçàíÿòûõ è
íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå è äèñòàíöèîííûõ, ÷òîáû íå áûëî
çëîóïîòðåáëåíèé ñî ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé. Ïåðåâîä íà óäà-
ëåííóþ ðàáîòó íå ñìîæåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ñíèæåíèÿ
çàðïëàòû ïðè ñîõðàíåíèè îáúåìà èõ ðàáîòû. Ðàáîòîäàòåëü äîë-
æåí îáåñïå÷èòü ñîòðóäíèêîâ íà óäàëåíêå íåîáõîäèìîé òåõíèêîé
è îïëà÷èâàòü êîìàíäèðîâêè. ×àñòü íîâîâåäåíèé â òðóäîâîå çàêî-
íîäàòåëüñòâî âñòóïèò â ñèëó óæå â íà÷àëå 2021 ãîäà, äðóãèå èç-
ìåíåíèÿ ïðîéäóò îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ â ðåãèîíàõ.
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#ÙåäðûéÂòîðíèê#ÙåäðûéÂòîðíèê

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Со 2 декабря 2020 года на базе ГБУЗ РК «Вуктыльская  ЦРБ» начал рабо-

тать Call-центр для записи пациентов к врачам поликлиники и для получения
справочной информации. Телефон Call-центра: 21-5-86.

Для вызова врача на дом функционирует следующий телефон: 23-4-66.

ñòð.2

1-го декабря сотрудниками админис трации ГО «Вуктыл» проведено рей-
довое мероприятие с целью проверки аптек города Вуктыла на наличие ле-
карственных препаратов. По результатам проведения проверки с ообщаем
следующее:

- аптека «Будь здоров!», ул. 60 лет Октября, д. 19.  В наличии антибиотики
– более 20 видов, противовирусные препараты и свечи – более 10 видов, а
также перчатки, маски, антисептики и градусники;

- аптека «Магнит Аптека», ул. 60 лет Октября, д. 7б. В наличии антибиоти-
ки – 2 вида (амоксиклав и амоксициллин), противовирусные препараты и
свечи – около 8 видов,  а также маски, антисептики и ртутные градусники;

- аптека по ул. Комсомольской, д. 6. В наличии антибиотики – более 10
видов, противовирусные препараты и с вечи – около 15 видов, а также мас-
ки, перчатки и антис ептики.

Убедительная просьба не пренебрегать мерами предосторожности: в об-
щественных местах нос ите маски и перчатки, соблюдайте дистанцию. При
первых признаках заболевания обращайтесь к врачам.  Берегите себя и сво-
их близких!

Óâàæàåìûå æèòåëè Âóêòûëüñêîãî îêðóãà!
На базе Центра спортивных мероприятий МБУ «Клубно-спортивный ком-

плекс» ведется работа по приему нормативов ВФСК «ГТО» среди населе-
ния. Вс е желающие могут записаться онлайн на выполнение тех или иных
нормативов и прийти в назначенное время.

На объектах выполнения испытаний соблюдаются все требования и нор-
мы, предусмотренные в данной эпидемиологической ситуации. У каждого
есть шанс получить один из трех знаков отличия ГТО уже к Новому году.

Телефон для записи: 23-3-33 (Центр спортивных мероприятий). Или пи-
шите в личные сообщения https://vk.com/sport_vuktyl

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ
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Ко Дню матери 28 ноября Центр
спортивных мероприятий Вуктыла
провел веселую встречу для вук-
тыльских мамочек. Спортивные,
активные, задорные и нежные жен-
щины приняли участие в конкурсе
«Мамуля-красотуля».  На городс-
кую площадь вышли померяться
ловкостью, смекалкой и умением
быть в команде 9 мамочек с деть-
ми: Марина Меретукова с  дочень-
кой Зариной, Ольга Филина с сы-
ном Данилой, Татьяна Стеценко с
Иваном, Екатерина Ковалева со
своим Ванечкой, Татьяна Пивовар
с Дарьей, Елена Полина с дочкой
Яночкой,  Ирина Сметанина с Ари-
ной, Нина Бубон с сынулей Ники-
той и семья Шашуковых-Селяни-
новых при участии мамы Ксении и
дочери Екатерины.

Мамулям предстояло пройти не-
сколько испытаний, в том числе по-
пасть валенком точно в обруч, про-
скакать в мешках и попрыгать на
мячах или попробовать закинуть
шарик в тазик. Хочется отметить,
что прохождение дистанций было
построено так, чтобы семьи не мог-
ли друг с другом пересекаться, тем
самым соблюдая правила, установ-
ленные условиями пандемии. Не-
смотря на легкий морозец, атмос-
фера была заряжена теплотой ма-
теринских сердец. А азарт, с кото-
рым каждый подошел к исполне-
нию испытаний, согревал даже
«контролирующие органы»: зав-
сегдатаев спортивных мероприя-
тий, первых помощников Центра –
волонтеров спортивной молодежи.
Каждая мама хотела выложиться по
полной, чтобы порадовать своего
ребенка маленькой победой. И ра-
доваться «пришлось» всем, пото-
му что каждая семья вышла побе-
дителем!

Центр с портивных мероприятий
выражает ос обую благодарнос ть
вс ем учас тница м,  ведь вес ти
спортивный образ жизни, быть ак-
тивным и позитивным – значит по-
давать хороший пример с воим де-
тям. Здоровые дети, здоровая на-
ция – то, что нужно, не так ли?!

За помощь в организации призов
– отдельная благодарность админи-
страции ГО «Вуктыл». Мамули же
дополнительно были отмечены по-
дарками от сертифицированного
мастера по шугарингу и воско-
�вои  депиляции Анны Лукьянчен-

ко.
Прис оединяйте с ь к команде

спортивного Вуктыла,  с делайте
здоровый образ жизни с воей хо-
рошей привычкой!

Автор
Мария
ЯШИНА

#ÙåäðûéÂòîð-
íèê – ý òî Âñå-
ìèðíûé äåíü áëà-
ãîòâîðèòåëüíîñ-
òè. Öåëüþ êàìïà-
íèè ÿâëÿåòñÿ ñî-
çäàíèå óñëîâèé
äëÿ ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ïðåäñòàâè-
òåëåé ÑÎÍÊ Î
(ñîöèàëüíî îðè-
åíòèðîâàííûõ íå-
ê î ììå ð÷ åñ ê èõ
îð ãà í èçà öèé ) ,
áèçíåñà, ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè (äàëåå –

ÑÌÈ),  ìåñòíûõ
ñîîáùåñòâ â öå-
ë ÿõ  ðàçâèòèÿ
êóëüòóðû áëàãî-
òâîðèòåëüíîñ òè
è äîáðîâîëü÷å-
ñòâà â Ðîññèè.

Ïðèíÿòü  ó÷àñ-
òèå â èíèöèàòèâå
#ÙåäðûéÂòîð-
íèê ìîãóò ëþáûå
îðãà íèçà öèè è
÷àñ òíûå  ëèöà .
Ó÷àñòíèêè ñâî-
áîäíû â âûáîðå
ôîðìàòà àêöèé,
öåëåé è  ìåõà -
íèçìîâ ñ áîðà
ñðåäñ òâ. Ñîöè-
à ëüíî  îòâåò-
ñòâåííûì êîìïà-
íèÿì #Ùåäðûé-
Âòîðíèê ïîçâîëÿ-
åò ïðîèíôîðìè-
ðîâàòü îáùåñòâî
î ñâîåé ñîöèàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè,
àê òèâèçèðîâà òü
äîáðîâîëü÷åñòâî
ñðåäè ñîòðóäíè-
êîâ. ÑÎÍÊÎ èñ-
ïîëüçóþò ýòîò
äåíü äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê
ñâîåé äåÿòåëüíî-
ñòè, ôàíäðàéçèí-
ãà, ïðèâëå÷åíèÿ
íîâûõ äîíîðîâ è
âîëîíòåðîâ.

Â Ðîññèè ïåð-

#ÙåäðûéÂòîðíèê
âûé ðà ç  à êöèÿ
ïðîøëà â 2016
ãîäó. Îêîëî 900
îðãàíèçàöèé èç
âñåõ  ðå ãèîíîâ
ñòðàíû ïðèíÿëî â
íåé ó ÷à ñ òèå ,
îðãàíèçîâàâ áî-
ëåå 1500 ìåðîï-
ðèÿòèé. Êàê îäèí
èç  ðåçóëüòàòîâ
ýòèõ  ó ñèëèé,  â
äåíü ïðîâåäåíèÿ
à êöèè áûë  çà -
ôèêñèðîâàí ðîñò
â 2,5 ðàçà  ïî-
æåðòâîâàíèé íà

ïðîåêòû  áëàãî-
ò âî ð è òå ë ü íû õ
î ð ã à í èç à ö è é .
Ëó÷øèå ïðèìåðû
ì åð î ï ðè ÿ ò èé ,
îðãàíèçîâàííûõ
ó ÷ à ñ ò í è ê à ì è
ê à ì ï à í è è
#ÙåäðûéÂòîð-
íèê, ïðåäñòàâëå-
íû â ñáîðíèêå,
ðàçìåùåííîì ïî
à äðåñ ó h t tp : / /
nko.economy.gov.ru/
PortalNews/Read/
3911 .

Îðãàíèçàòîðîì
è í è ö è à ò è â û
#ÙåäðûéÂòîð-
íèê  âûñ òóïà åò
Ôîíä ïîääåðæêè
è ðàçâèòèÿ ôè-
ë à í ò ð î ï è è
«ÊÀÔ», ðîññèéñ-
ê àÿ ñîöèà ëüíî
îðèåíòèðîâàííàÿ
îðãàíèçàöèÿ, ïî-
ëó÷àòåëü ñóáñè-
äèè Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ Ðîññèè,
äåÿòåëüíîñòü êî-
òîðîé çàêëþ÷à-
åòñÿ â óïðàâëå-
íèè áëàãîòâîðè-
òåëüíûìè ïðî-
ãðàììàìè, îðãà-
íèçàöèè ãðàíòî-
âûõ ê îíêóðñîâ,
êîíñóëüòàöèîí-
íûõ  ïðîåê òîâ,

ïðîâåäåíèè èñ-
ñëåäîâàíèé.

Åùå  â íà÷àëå
íîÿáðÿ Öåíòð ñî-
öèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ãîðîäà
Âóêòûëà ïðèãëà-
øàë ñòàòü ó÷àñò-
íèêîì  à êöèè.
Ïðèíèìàÿ ðåøå-
íèå ñòàòü ïàðòíå-
ðîì #ÙåäðîãîÂ-
òîðíèêà, îðãàíè-
çàöèÿ ïðèíèìàëà
áû íà ñåáÿ îáÿ-
çàòåëüñòâà ïî íå-
ñêîëüêèì ïóíê-

òàì : ðå -
ã è ñ ò ð à -
öèè íà
ñàéòå, èñ-
ïîëüçîâà-
íèè ëîãî-
òèïà èíè-
öèàòèâû â
áëàãîòâî-
ð è ò å ë ü -
íûõ öåëÿõ,
îðãàíèçà-
öèè à ê -
òèâíîñòè,
îñ âåùå-
íèè ó÷àñ-
òèÿ íà
î ô è ö è -
à ë ü í û õ
ñàéòàõ  è
äðóãèå óñ-
ëîâèÿ.

Êîíå÷íî
æå , Âó ê-
òûë íå îñ-
òà ëñ ÿ â
ñ òîðîíå .
Äå òñ ê èé
ñ à ä
«Ñêà çê à»
ïð èñ îå -
äèíèëñÿ ê
à ê ö è è
âïåðâûå.
Ó÷àñòèå â
íåé ïðè-
íÿëè íå
òîëüêî ðà-
á îò í èê è
ó÷ðåæäå-
íèÿ, íî è
âîñïèòàí-
í è ê è
âìåñòå ñ
ðîäèòåëÿ-
ìè. Çàâå-

äóþùàÿ äåòñêèì
ñ àäîì  Íà òàëüÿ
Êðàñþê ïîäåëè-
ëàñü èíôîðìàöè-
åé: «Ïåäàãîãè è
ðîäèòåëè ïåðâîé
è âòîðîé ãðóïï
ðàííåãî âîçðàñòà,
âîñ ïèòà òåëÿìè
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
Ì. À. Òàèáîâà è
Ò. Â. ×åðåïàíîâà,
ðåøèëè îêà çàòü
ïîìîùü ïîæèëûì
ëþäÿì. Â ïåðèîä
ïàíäåìèè èì ðå-
êîìåíäîâàíî îñ-
òàâàòüñÿ äîìà è
ñîáëþäàòü ìåðû
áå çîï à ñ í îñ ò è.
Ïîýòîìó äëÿ íèõ
áûëè ïðèîáðåòå-
íû çàùèòíûå ìå-
äèöèíñêèå ìàñêè,
ïåð÷àòêè , àí òè-
ñåïòèêè, êîòîðûå
ïåðåäàíû â Öåíòð
ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ «Òèìàí».

 Íàòàëüÿ Àíàòî-
ëüåâíà âûðàæàåò
áîëüøóþ áëàãî-
äàðíîñòü ó÷àñòíè-
êàì àêöèè çà àê-
òèâíóþ ïîçèöèþ è
íåðà âíîäóøíîå
îòíîøåíèå ê äîá-
ðûì äåëàì!

ÂÑÅ
ÌÀÌÓËÈ –
ÊÐÀÑÎÒÓËÈ!

Наш корр.

Семья Ковалевых

Семья Сметаниных

Семья Меретуковых

Семья Стеценко
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Такое решение принято Республиканским
межведомственным оперативным штабом по
противодействию распространению новой ко-
ронавирусной инфекции. Заседание провел 25
ноября Глава Республики Коми Владимир Уйба.

«Новогодняя елка Главы Республики Коми»
– это традиционное праздничное мероприятие,
которое ежегодно проводится в Сыктывкаре
для одаренных детей с о всех муниципальных
образований региона. Общий охват составля-
ет около 300-350 детей. Это победители олим-
пиад, конкурсов и соревнований.

В связи с ростом заболеваемости COVID-
19 в Республике Коми принято решение отме-
нить в этом году проведение «Новогодней елки
Главы Республики Коми». При этом одарен-
ные дети не останутся без внимания, по пору-
чению главы республики Владимира Уйба их
обязательно поздравят на местах и вручат по-
дарки.

«Íîâîãîäíþþ ¸ëêó Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè»
ïðîâîäèòü íå áóäóò

С целью содействия популяриза-
ции знаний по энергосбережению в
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, повышения интереса граж-
дан и организаций к данной пробле-
ме государственная корпорация –
Фонд содействия реформированию
ЖКХ совместно с Фондом поддерж-
ки образовательных проектов «Стра-
тегия будущего» проводят Всерос-
сийский диктант по энергосбереже-
нию в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства «Е-Диктант».

Мероприятия диктанта пройдут в
онлайн-формате на сайте
www.energydict.ru в период с 30 но-
ября по 19 декабря 2020 года. К уча-
стию в диктанте приглашаются все
желающие в возрасте от 12 лет. По-
бедители, определяемые в каждом
федеральном округе, будут награж-
дены ценными подарками.

Минсельхоз Коми распределил
дополнительные 5,3 млн. рублей
на «подъёмные» 43 молодым
специалистам и рабочим кадрам

Всего за 2020 год 68 работников сельского хо-
зяйства (23 специалиста и 45 рабочих) респуб-
лики станут обладателями денежных выплат на
общую сумму 8,6 млн. рублей.

 В Коми подвели итоги отбора
проектов 

«Народный бюджет в школе»
Всего подано 90 заявок, к участию в очных за-

щитах допущены авторы 57 проектов по несколь-
ким номинациям:

- патриотическое воспитание;
- добровольчество;
- здоровый образ жизни, спорт, туризм;
- инициативы творческой м олодежи;
- профилактика негативных проявлений в мо-

лодёжной среде и межнациональное взаимодей-
ствие;

- ученические инициативы;
- молодежные медиа.
По итогам публичных выступлений победите-

лями признано 36 проектов. Лидерами стали:
Сыктывкар – 9 проектов;
Печора – 6 проектов;
Прилузский район – 6 проектов.
Проекты победителей, реализуемые в 2021 году,

будут финансово поддержаны из республиканс-
кого бюджета на общую сумму в 3 млн. рублей.

Âàæíî çíàòü!
Ïåðåáîëåâøèå COVID-19 íå ñìîãóò ñîõðà-

íèòü èììóíèòåò íàâñåãäà: èì, êàê è åùå íå
áîëåâøèì, ïîòðåáóåòñÿ âàêöèíàöèÿ. Îá ýòîì
ñîîáùèë äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷-
íîãî öåíòðà «Âåêòîð» Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Ðèíàò Ìàêñþòîâ.

«ÝïèÂàêÊîðîíà», ðàçðàáîòàííàÿ â «Âåêòî-
ðå», ïîäõîäèò äëÿ âàêöèíàöèè ïåðåáîëåâ-
øèõ. Åå ðåàêòîãåííàÿ îñíîâà è îòñóòñòâèå â
ñîñòàâå ôîíîâûõ âèðóñíûõ áåëêîâ ïðåäïî-
ëàãàþò åå øèðîêîå ïðèìåíåíèå ïðè âàêöè-
íàöèè êàê ðàíåå ïåðåáîëåâøèõ, òàê è ïðè-
âèòûõ ëþáûìè âàêöèíàìè.

Совещание состоялось на террито-
рии спорт ивного объекта, который
после реконструкции примет Чемпио-
нат мира по хоккею с мячом среди
мужских команд 2021 года.

Реконструкция началась в декабре
прошлого года, работы выполняет

Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë îïåðàòèâíîå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì
ðåêîíñòðóêöèè ðåñïóáëèêàíñêîãî ñòàäèîíà

строит ельная компания из Сербии. В
ходе совещания Глава Республики Коми
В. Уйба заслушал информацию о про-
водимых мероприятиях по реконструк-
ции стадиона.

На объекте задействовано 536 чело-
век. Завершены бетонные работы по

трибуне запасного поля, пуско-наладке си-
стемы холодоснабжения ледовой арены
запасного поля, закончен монтаж систе-
мы холодоснабжения на основном поле
стадиона.

Смонтирован фасад южной трибуны,
ведется установка фасадной системы за-
падной и северной трибун. Завершен мон-
таж металлоконструкций навеса над за-
падной трибуной, выполнено остекление
западной, северной, южной трибун и три-
буны запасного поля. Смонтированы два
из трех световых табло, устанавливает-
ся шумозащитное ограждение. Завершен
монтаж прожекторов на мачтах освеще-
ния на обоих полях, заканчивается пуско-
наладка системы освещения игровых по-
лей.

На объект по постоянной схеме подклю-
чены электроснабжение и теплоснабже-
ние. Продолжается внутренняя отделка
помещений, идет монтаж инженерных си-
стем.

На отчетную дату отставание от гра-
фика ликвидировано.

После реконструкции Сыктывкар полу-
чит современный спортивный объект с
ледовой ареной, беговыми дорожками, пло-
щадками для стритбола и воркаута, игро-
выми площадками, тренажерным залом и
легкоатлетическим манежем. Общая вме-
стимость трибун – более 8600 человек.

Глава республики принял участие в Корткеросской рай-
онной конференции коми народа. Она состоялась 27 но-
ября по видеосвязи. Основная тема – «Лес – наше богат-
ство».

Приветствуя участников, В. Уйба подчеркнул, что Рес-
публика Коми – один из ключевых лесных регионов Рос-
сии. Общий запас древесины в регионе оценивается в 2,8
млрд. куб. м, более 80 процентов из них приходится на
наиболее ценные хвойные породы: ель и сосну. Общая
расчетная лесосека составляет 33 млн. куб. м, ежегодный
объем лесопользования – около 9 млн. куб. м. При этом в
республике уделяется особое внимание вопросам сохра-
нения лесных ресурсов. Так, в Корткеросском районе об-
щая площадь лесовосстановления в 2019 году составила
почти 3,9 тыс. га, в 2020 году – 5,3 тыс. га.

Глава республики особо отметил, что при использова-
нии лесов важно учитывать интересы местного населе-
ния. На прошлой неделе Владимир Уйба провел рабочее
совещание по вопросам лесообеспечения предприятий
малого и среднего бизнеса, где был затронут вопрос про-
ведения аукционов по продаже права на заключение до-

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ: «ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ËÅÑÎÂ ÂÀÆÍÎ
Ó×ÈÒÛÂÀÒÜ ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß»

говоров купли-продажи лесных насаждений. Нередко в
таких аукционах выигрывают компании из других регио-
нов, с которыми местным лесозаготовителям конкури-
ровать сложно. Владимир Уйба поручил региональному
Правительству исправить ситуацию в пользу жителей.

«Эти поручения направлены на защиту интересов ме-
стного населения, местных лесозаготовителей и предпри-
нимателей, – отметил В. Уйба. – Сейчас мы готовим це-
лый набор изменений в нормативно-правовые акты, за-
конодательство для того, чтобы обеспечить первоочеред-
ное право на лесозаготовку для местных жителей и лесо-
заготовителей».

В ходе конференции был заслушан отчет руководства
Корткеросского района об исполнении наказов межре-
гионального общественного движения «Коми войтыр», а
также выступления делегатов. Участники рассмотрели
вопросы социально-экономического развития муници-
палитета и республики. Все они взяты органами испол-
нительной власти республики и администрацией муни-
ципалитета в проработку для дальнейшего поэтапного ре-
шения.

Ìèíèñòåðñòâî ïðî-
ìûøëåííîñòè è òîð-
ãîâëè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè âêëþ÷èëî â
ïåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ â îáëàñòè îñâîåíèÿ
ëåñîâ èíâåñòèöèîííûé
ïðîåêò «Ìîäåðíèçàöèÿ
è ðàñøèðåíèå ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ìîùíîñ-
òåé ÎÎÎ «Ëóçàëåñ», ÿâ-
ëÿþùèéñÿ ÷àñòüþ èíâå-
ñòèöèîííîé ïðîãðàììû
ÎÎÎ «Ëóçàëåñ».

Îáùèé îáúåì èíâåñ-
òèöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà,
ñîñòàâëÿåò 3 326,8 ìëí.
ðóáëåé, ðàñ÷åòíàÿ ëåñî-
ñåêà ñîñòàâëÿåò 1 ìëí.
4 òûñ. êóá. ìåòðîâ.

Ïî äàííûì ïðåäïðè-
ÿòèÿ, â ðàìêàõ ïðîåêòà

Ìèíïðîìòîðã Ðîññèè ïîääåðæàë èíâåñòïðîåêò êîìïàíèè «Ëóçàëåñ»
â ìåñòå÷êå ×îâüþ óæå
ñåé÷àñ èäåò ìîäåðíè-
çàöèÿ ëåñîïèëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà, ñòðîÿòñÿ
çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó
äðåâåñíûõ òîïëèâíûõ
ãðàíóë (ïåëëåò) ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòüþ 180
òûñÿ÷ òîíí â ãîä è ÒÝÖ
íà äðåâåñíûõ îòõîäàõ
ìîùíîñòüþ 4,1 ÌÂò. Â
ñåëå Âûëüãîðò Ñûêòûâ-
äèíñêîãî ðàéîíà íà÷à-
òî ñòðîèòåëüñòâî çàâî-
äà ïî ïðîèçâîäñòâó áå-
ðåçîâîé ôàíåðû ïðî-
è çâ îäè òåëü íîñ òü þ
54,7 òûñ. êóá. ì â ãîä.
Ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå
ïî÷òè 600 ðàáî÷èõ
ìåñò. Ïðè âûõîäå íà
ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü
îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ñî-
òðóäíèêîâ ïðåäïðèÿ-

òèÿ ñîñòàâèò 2195 ÷åëî-
âåê.

«Äëÿ íàñ âêëþ÷åíèå
ïðîåêòà â ïåðå÷åíü ïðè-
îðèòåòíûõ èíâåñòèöè-
îííûõ â îáëàñòè îñâî-
åíèÿ ëåñîâ – ïîäòâåð-
æäåíèå òîãî, ÷òî êîìïà-
íèÿ äâèæåòñÿ â ïðà-
âèëüíîì íàïðàâëåíèè.
Ìû ñîçäàåì ðàáî÷èå
ìåñòà, ðàçâèâàåì îò-
ðàñëü, áåðåì íà ñåáÿ
êîëîññàëü íóþ ñîöè-
àëüíóþ íàãðóçêó, íå-
ñìîòðÿ íà ïðîáëåìû â
ìèðîâîé ýêîíîìèêå.
Ïîýòîìó âäâîéíå ïðè-
ÿòíî, ÷òî íàøó èíèöèà-
òèâó ïîääåðæàëè íà
âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè. È
ýòî íå ôèíàëüíûé íàø
ïðîåêò â Ðåñïóáëèêå
Êîìè, âïåðåäè åùå

îäèí, íå ìåíåå ìàñøòàá-
íûé», – ïîä÷åðêíóë ïðåä-
ñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ ÎÎÎ «Ëóçàëåñ» Ðóñ-
ëàí Ñåìåíþê.

«Ìû âûñîêî öåíèì
âêëàä êîìïàíèè â ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãè-
îíà. Ïðè ýòîì ÎÎÎ «Ëó-
çàëåñ» ÿâëÿåòñÿ ïðèìå-
ðîì ñîöèàëüíî îòâåò-
ñòâåííîãî áèçíåñà è àê-
òèâíî èíâåñòèðóåò â ðàç-
âèòèå òåððèòîðèé, íà êî-
òîðîé âåäåò õîçÿéñòâåí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü», – îò-
ìåòèëè â Ïðàâèòåëüñòâå
ÐÊ.

Îòìåòèì, ÷òî íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü â ïðîåêò óæå
èíâåñòèðîâàíî ñâûøå 1
355 ìëí. ðóáëåé, ñîçäàíî
90 ðàáî÷èõ ìåñò.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè è Ñáåðáàíê
äîãîâîðèëèñü î ïðîäîë-
æåíèè ñîòðóäíè÷åñòâà, â
ðàìêàõ êîòîðîãî â ðåãèî-
íå áóäóò ðåàëèçîâàíû
çíà÷èìûå ñîöèàëüíûå,
ýêîíîìè÷åñêèå è èíâåñ-
òèöèîííûå ïðîåêòû. Ñî-
ãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå íà 2020-2021 ãîäû
ïîäïèñàëè ãëàâà ðåñïóá-
ëèêè Âëàäèìèð Óéáà è
óïðàâëÿþùèé ðåãèîíàëü-
íûì îòäåëåíèåì Ñáåð-
áàíêà Àëèíà Õâèùóê.

Â ÷èñëå ôîêóñíûõ íà-
ïðàâëåíèé – ñòðîèòåëü-
ñòâî îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-

Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè è Ñáåðáàíê ïðîäëèëè
ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå

ðåæäåíèé è çàïóñê èí-
íîâàöèîííûõ öèôðîâûõ
ïðîåêòîâ. Òàêæå ïëàíè-
ðóåòñÿ ðÿä ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðèâëå÷åíèþ èíâåñ-
òèöèé â ðàìêàõ ãîñóäàð-
ñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðò-
íåðñòâà, ðàçâèòèå ìàëî-
ãî áèçíåñà è ïîääåðæêà
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
àêòèâíîñòè ïî ïîâûøå-
íèþ óðîâíÿ ôèíàíñîâîé
ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ
è öèôðîâèçàöèè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè.

«Ñåãîäíÿ êëèåíòàìè
Ñáåðáàíêà â Êîìè ÿâëÿ-

þòñÿ áîëåå 620 òûñÿ÷
ôèçè÷åñêèõ ëèö è îêî-
ëî 18,5 òûñÿ÷è þðèäè-
÷åñêèõ ëèö è ïðåäïðè-
íèìàòåëåé. Ìû íàöåëå-
íû íà ïðîäîëæåíèå ñî-
òðóäíè÷åñòâà,  ñïîñîá-
ñòâóþùåãî ðàçâèòèþ èí-
ôðàñòðóêòóðû ðåãèîíà,
ðàçâèòèþ áèçíåñà è ïî-
âûøåíèþ óðîâíÿ æèçíè
íàñåëåíèÿ», – îòìåòèëà
Àëèíà Õâèùóê.

«Ñáåðáàíê  ÿâëÿåòñÿ
ïîñòîÿííûì è íàäåæíûì
ïàðòíåðîì ðåñïóáëèêè, –
çàÿâèë Â. Óéáà.  – Ïîä-

ïèñàííûé ñåãîäíÿ äîêó-
ìåíò íàïðàâëåí íà ïðèâëå-
÷åíèå èíâåñòèöèé â ðåñ-
ïóáëèêó è ðàçâèòèå ãîñó-
äàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðò-
íåðñòâà, à òàêæå íà ïðîäîë-
æåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ïî
âíåäðåíèþ íà òåððèòîðèè
ðåñïóáëèêè ñîâðåìåííûõ
ïëàòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ è
òåõíîëîãèé. Õî÷ó èñêðåííå
ïîáëàãîäàðèòü Ñáåðáàíê çà
ó÷àñòèå â ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ðåñ-
ïóáëèêè. Óâåðåí, ÷òî è â
äàëüíåéøåì íàøå ñîòðóä-
íè÷åñòâî áóäåò ýôôåêòèâ-
íûì è ïëîäîòâîðíûì».
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С 26 ноября в школе №2 имени Г. В. Кравченко официально открылся Клуб юных знатоков «Мудрая сова», руководить
которым будет Светлана Леонидовна Тони.

Елена Янушко, заместитель директора по воспитательной работе, на своей страничке в социальной сети радуется этому
событию: «Мы долго вынашивали идею об объединении всех школьных команд в единый организм – отныне команды будут
не только участвовать в республиканских играх, но и готовиться к ним, соревнуясь между собой. Занятия будут проводиться
три раза в неделю на базе образовательного центра «Точка роста». Удачи нам в покорении новых вершин!!!».

С 15 по 18 ноября состоялся  Все-
российский эк ологическ ий дик тант
«Экодиктант- 2020». Целью его про-
ведения является  форм ирование
эк ологическ ой культуры, популяриза-
ция экологических знаний среди раз-
личных слоев населения, повышение
уровня экологической грамотности в
качестве мер по предупреждению эко-
логическ их правонарушений и основ-
ной составляющей экологической бе-
зопасности.

На базе центра «Точка роста» МБОУ
«СОШ №1» г. Вуктыла 16 ноября была
организована оффлайн-площадк а
Эк одиктанта. Для привлечения вни-
м ания к  м ероприятию в вестибюле
шк олы были размещены рекламные
плакаты. В дик танте приняли участие
15 обучающихся  шк олы 9-11 классов
и 7 педагогов. Перед выполнением

заданий дик танта участникам  было
представлено видео-обращение
организаторов данного мероприя-
тия. Участникам  Эк одиктанта пред-
стояло ответить  на 25 вопросов,
связанных с эк ологической культу-
рой и ис торией эк ологи ческ ого
движения.

***Всероссийский экологический
диктант – это проект, организа-
торами которого выступают Ко-
мит ет Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, АНО
«Равноправие», Федеральный дет-
ский эколого-биологический центр
и Общероссийское общест венное
движение «Ангел-Детст воХрани-
тель». Проект поддержан Мини-
стерством науки и высшего обра-
зования Российской Федерации.

Ê ýêçàìåíó íå äîïóñêàòü!
Â ÌÂÄ ÐÔ ñôîðìóëèðîâàëè è ïðîïèñàëè øåñòü îñíîâàíèé, êîòîðûå ïðå-

äóñìàòðèâàþò, ïðè êàêèõ ñëó÷àÿõ êàíäèäàò â âîäèòåëè íå áóäåò äîïóñ-
êàòüñÿ ê ýêçàìåíó íà ïðàâà.

«Êàíäèäàò íå áóäåò äîïóùåí äî ýêçàìåíà, åñëè îí íå ñîîòâåòñòâóåò òðå-
áîâàíèÿì, åñëè åñòü ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ëèøåíèÿ ïðàâ, íåïðàâèëüíî ñî-
ñòàâëåíû äîêóìåíòû èëè â íèõ ñîäåðæèòñÿ íåäîñòîâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ,
åñëè äîêóìåíòû êàíäèäàòà â âîäèòåëè èìåþò ïðèçíàêè ïîääåëêè èëè
áûëè ïîõèùåíû, åñëè ÷åëîâåê íå îïëàòèë ãîñïîøëèíó, à òàêæå åñëè àâòî-
øêîëà, ãäå ó÷èëñÿ áóäóùèé âîäèòåëü, íå èìååò ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëå-
íèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè», – ãîâîðèòñÿ â ïðîåêòå íîâîãî àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðîâåäåíèþ ýêçàìåíîâ íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè.

Óòî÷íÿåòñÿ òàêæå, ÷òî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå êàíäèäàò ïîëó÷èò â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí òàêîãî ðåøåíèÿ.

Íîâûå ïðàâèëà âñòóïÿò â ñèëó 1 àïðåëÿ 2021 ãîäà.

Как сообщает МВД
по Республике Ком и,
крупную сум му – по-
чти 200000 рублей –
«подарил» телефон-
ным  жуликам  житель
города Вук тыла 1991
года рож д ения, не
потрудившийся  про-
верить  сом нитель -
ную информацию об
«атаке» на его счет.

***МВД по РК вновь
призывает ж ителей
региона ник ом у не
передавать  сведения
о с воих бан к овс к их
картах. Если вам сооб-
щают по телефону о
як о бы не зак он ных
действиях в отноше-

нии ваших счетов, нуж-
но сразу к ласть трубку
и звонить  непосред-
ственно на «горячую
линию» банк а (ее те-
лефон ук азан на обо-

ротной стороне банк овс-
кой карты). Помните: на-
стоящий сотрудник банка
никогда не требует на-
зва ть п ерсональные
данные карты!

ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ Ã. ÂÓÊÒÛËÀ ÐÀÑÑËÅÄÓÞÒ
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÓÞ ÊÐÀÆÓ Ñ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÊÀÐÒÛ

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÂÓÊÒÛËÀ ÏÐÈÍßËÈ
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÄÈÊÒÀÍÒÅ

Рекордное количество кре-
с ел-коляс ок закуплено в
уходящем году региональ-
ным отделением Фонда с оц-
страха для граждан с инва-
лидностью.  Так, с начала
года закуплено 1399 колясок
на сумму 38,8 млн.  рублей.
Еще одна партия из 368 кре-
сел-колясок на 7,9 млн. руб-
лей поступит в Сыктывкар в
первой декаде декабря. И до
конца декабря планируется
заключить госконтракт на 15
млн. рублей для закупки 653
кресел-колясок, что позво-
лит не только закрыть теку-

ÔÎÍÄ ÑÎÖÑÒÐÀÕÀ ÐÅÃÈÎÍÀ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÊÐÅÑËÀÌÈ-ÊÎËßÑÊÀÌÈ Â ÏÎËÍÎÌ ÎÁÚÅÌÅ

щую потребнос ть инвалидов
рес публики в данном сред-
стве реабилитации, но и со-
здать небольшой запас на на-
чало 2021 года для новых за-
явок. Для сравнения, в про-
шлом году было закуплено
всего 709 кресел-колясок на
17 млн. рублей.

«Такой прорыв в закупке
с амого вос требованного
средства реабилитации, ка-
ким являются кресла-коляс-
ки,  стал возможным с при-
нятым порядком финанс иро-
вания, когда лимиты бюд-
жетных ассигнований по со-

ответствующей статье расхо-
дов доводятся на три года
вперед, а не только на с ле-
дующий финансовый год,
как было раньше»,  – гово-
рит управляющий региональ-
ным отделением Фонда со-
циального с трахования РФ
по РК Роман Жалоба. Это
позволяет маневрировать
сроками закупок, чтобы из-
бежать длительных переры-
вов в поставке изделий. На-
пример, последняя закупка
декабря будет сделана в счет
ас с игнований 2021 года.
Всего же в стадии закупки
находится 70% асс игнова-
ний, выделенных на приоб-

ретение вс ех видов техни-
ческих с редств реабилита-
ции в следующем году.

Что касается порядка обес-
печения креслами-коляска-
ми, он остается заявитель-
ным. Ес ли данный вид тех-
нического средства реабили-
тации прописан в ИПРА (ин-
дивидуальной программе ре-
абил итации/а билитации),
гражданин подаёт заявление
в Фонд соцстраха. Такое за-
явление в условиях пандемии
можно подать дистанционно
через единый портал госус-
луг (ЕПГУ). Пока эту воз-
можность использует каждый
третий заявитель, хотя пре-

имущес тва онлайн-формата
взаимодействия с ФСС очевид-
ны. Например, в личный каби-
нет гражданина на ЕПГУ по-
ступает уведомление о его по-
становке на учет, а позже – и
направление на получение
средства реабилитации. Если
же срок действия ИПРА истек,
а изделие не получено,  ФСС
уведомит инвалида о продле-
нии срока заявки на основании
автоматичес ки продленной
органами МСЭ ИПРА в рамках
действующего до 1 марта 2021
года временного порядка при-
знания гражданина инвалидом
и продления ранее установлен-
ной инвалидности.

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК

Íà ðàçíûå òåìû



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñêàæè ÷òî-íèáóäü
õîðîøåå” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)
02.45, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.35 Ä/ô “Âîèòåëüíè-
öà èç  áèðêè” (12+)
08.30, 02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Õ/ô “Îäíàæäû â äåêàá-
ðå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.20 “Àëòàéñêèå êåðæàêè”
(12+)
12.50, 02.05 Ä/ô “Ëåãåíäû è
áûëè äÿäè Ãèëÿÿ” (12+)
13.30 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.20 “Àëåêñàíäð Íåâñêèé. Ïî
ëåçâèþ áðèòâû” (12+)
17.20 250 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Áåòõîâåíà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
21.25 Õ/ô “Ñèðåíà ñ “Ìèññè-
ñèïè” (16+)
23.20 “Òàêàÿ æèçà Àíàñòàñèè
Åëèçàðîâîé” (12+)
00.00 Áîëüøîé áàëåò (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00,
16.50, 19.25, 21 .45 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10, 14.40 “Ñïàðòàê” - “Òàì-
áîâ”. Live” (12+)
10.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îáçîð (0+)
11.30 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
12.45, 13.50 Õ/ô “127 ÷àñîâ”
(16+)
15.50 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
19.30, 21.00 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
20.00 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Æåðå-
áüåâêà îòáîðî÷íîãî òóðíèðà
(12+)
21.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.25 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû
(0+)
01.15 Õ/ô “Îãíåííûå êîëåñ-
íèöû” (0+)
03.50 Ëèãà ñòàâîê. ×åìï. Ðîñ-
ñèè ïî áîêñó (16+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”

(16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-
çà” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “×óæàÿ ñòàÿ” (12+)
23.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
01.15 Ò/ñ “Âûøèáàëà” (16+)
04.15 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.55 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.55 Ì/ô “Îáëà÷íî…-2.
Ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
10.40 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
12.45 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
14.45 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
17.25 Ò/ñ “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
22.15, 03.10 Õ/ô “Òî÷êà îá-
ñòðåëà” (16+)
00.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.05 Õ/ô “Èíòåðâüþ ñ âàì-
ïèðîì” (16+)
04.30 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Ïàòðèîò” (16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Comedy Woman” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Âåëèêèå øåäåâðû ñòðî-
èòåëüñòâà” (12+)
07.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
07.05 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”

(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 00.45 “Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîðîä îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Êîðîëåâà
Ìàðãî” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.45 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
00.15 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
02.45 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
22.35 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
03.20 Õ/ô “Îñîáü. Ïðîáóæ-
äåíèå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”

(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ìåðòâîå îçåðî”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îáëàñòè òüìû”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Ëàâêà ÷óäåñ”
(6+)
03.00 “Àçáóêà çäîðîâüÿ”
(12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15, 05.45 “Îðóæèå Ïîáå-
äû” (6+)
08.30, 10.05 Ò/ñ “Ñîíÿ ñóïåð-
ôðàó” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Ïàðøèâûå
îâöû” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâå-
ëèòåëè âçðûâà” (12+)
19.40 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé
ó÷àñòîê” (16+)
02.50 Õ/ô “Çåìëÿ, äî âîñòðå-
áîâàíèÿ” (12+)
05.15 “Çàïàäíàÿ Ñàõàðà. Íå-
ñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Áèòâà çà Ñåâàñòî-
ïîëü” (12+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Îäèí ïðî-
òèâ âñåõ” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

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

10.10 “Ì. Óëüÿíîâ. Ãîðüêàÿ
èñïîâåäü” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “ Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55"Àêòåð ñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35 “Ïðîãëîòèâøèå ñóâåðå-
íèòåò”  (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. È. Êîá-
çîí” (16+)
02.15 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ
âñåé êîðîëåâñêîé ðàòè” (12+)
04.40 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 1 7.30, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 08.30,  1 7.45, 01 .45
«Êîìè incognito» (12+)
09:00, 05.35 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòðóøêè». Ì/ñ (0+)
09:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Êðàñàâèöà è ×óäîâè-
ùå». Õ/ô (12+)
11 :30, 15.00,  01 .00, 05.05
«Áîëüøîå èíòåðâüþ» (12+)
12:30, 20.30 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà». Ò/ñ (12+)
13 :30, 00.00 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:30, 01.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
18:00 «Íàøè ëþäè» (12+)
22:15 «Ìàðêèç». Õ/ô (16+)
03:00 «Ïîï». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .15 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðî-
íà” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16. 00, 03.3 5 “Ì óæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñêàæè ÷òî -íè -
áóäü õîðîøåå” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
02.50, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. 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 “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
19” (12+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02. 20 Ò /ñ “ Êàìå íñêà ÿ”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.35 “Æåíùèíû-âî -

èòåëüíèöû” (12+)
08. 25 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
08.55, 16.30 Õ/ô “Òðóäíûå
ýòàæè” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.40 Ä/ô “Èäó íà ïî-
ìîùü!”  (12+)
12.15 Õ/ô “Ñèðåíà ñ “Ìèñ-
ñèñèïè” (16+)
14.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.50, 01.40 250 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Áåòõîâåíà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
21 .00 Çàêðûòèå XXI  êîíêóð-
ñà þíûõ ìóçûêàíòîâ “Ùåë-
êóí÷èê” (0+)
23.20 “Òàêàÿ æèçà Àëåêñåÿ
Íîâîñåëîâà” (12+)
00.00 “Âñëóõ” (12+)
02.25 “Àëòàéñêèå êåðæàêè”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .45,
15.00, 16.50, 18.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
11 .25 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.45, 13.50 Õ/ô “Ðîêêè 5”
(16+)
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
16.55 Âîëåéáîë. Ë×. Æåí-
ùèíû (0+)
19.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.00, 22.55, 02.00 Ôóòáîë.
Ë× (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â
ãëàçà” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 . 20 Ò /ñ “ ×óæà ÿ ñò àÿ”
(12+)
23.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
01 . 15 Ò/ ñ “Â ûøèáà ëà”
(16+)
04.15 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðè ò. Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.45 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
13.05 “Âîðîíèíû” (16+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè” (12+)
22.15, 03 .35 Õ/ô “Çà÷èíùè-
êè” (16+)
00.00 “Âìàñêåøîó” (16+)
01 .00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .55 Õ/ô “Äþíêåðê” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .15 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
12.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ ñå-
ìüÿ” (16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Ïàòðèîò” (16+)
01 . 05 “C omed y Wom an”
(16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03. 45 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 02.45 “Âåëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.15, 1 7.05, 18.05 Ò/ñ “Êî-
ðîëåâà Ìàðãî” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”

(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 00.45 “Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîðîä îñî-
áîãî  íàçíà÷åíèÿ” (16+)
12.10 , 13 .20,  20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19. 20, 03.00  “Ïð àâ!Ä à?”
(12+)
23.45 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
00.15 “Äîì “Ý” (12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04. 35 “ Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”  (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
10.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
03.15 Õ/ô “Áóðÿ ñòîëåòèÿ”
(16+)
04.35 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåðòâîå îçåðî”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ
äâåðåé” (16+)
01.15 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.35 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/
ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð-
íûé ôðîíò” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè (16+)
18.50 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïî-
âåëèòåëè âçðûâà” (12+)
19. 40 “ Ëåãå íäû àðìè è”
(12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21 . 25 “ Îòêð ûòûé  ýôè ð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé
ó÷àñòîê” (16+)
02.50 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
04.15 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
07.45 “Òû ñèëüíåå” (12+)
08.00 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Îäèí ïðî-
òèâ âñåõ” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ” (6+)
10.35, 04.40 “Å. Ñòåáëîâ. Âû

ìåíÿ ñîâñåì íå çíàåòå” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.0 5 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”
(16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10, 20.05 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)
23.05, 01.35 “Òèðàí, íàñèëü-
íèê, ìóæ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.15 “Ìàðøàëà ïîãóáèëè
æåíùèíû?” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15, 1 7.30, 01 .45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ïðèêë þ÷åíèÿ Ïåò-
ðóøêè». Ì/ñ (0+)
09: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Íàøè ëþäè» (12+)
10:00 À. Êîðòíåâ è ãð. «Íå-
ñ÷àñòíûé ñëó÷àé» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Ãîñóäàðñòâåí -
íàÿ ãðàíèöà». Ò/ñ (12+)
13 :30, 00.00 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30, 01.00 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30  «Êòî êî ãî?»
(12+)
22:15 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
22:30 «Íàñ íå äîãîíèøü». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ìàðêèç». Õ/ô (16+)
04:30 «Êîøà÷èé âàëüñ». Õ/
ô (16+)

8 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

7 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 5 äåêàáðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðî-
íà” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñêàæè ÷òî -íèáóäü
õîðîøåå” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
02.50, 03.05 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. 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 “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
19” (12+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35 “Æåíùèíû-âîè-

òåëüíèöû” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Òðóäíûå
ýòàæè” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.40 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Áîëüøîé áàëåò (12+)
14.30 “Âîäîðîäíûé ëåéòå-
íàíò. Áîðèñ Øåëèù” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.50, 01 .50 250 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Áåòõîâåíà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21 .35 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.15 Ò/ñ “Îòâåðæåííûå”
(16+)
23.15 “Òàêàÿ æèçà Íèêèòû
Âàíêîâà” (12+)
00.00 “Âñëóõ” (12+)
02.30 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øå-
íîíñî” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .45,
15.10, 16.55, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)
10.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
10.30 “Ôóòáîë áåç  äåíåã”
(12+)
11.00, 14.10, 19.05 Ôóòáîë.
Ë×. Îáçîð (0+)
12.45 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(12+)
13.50 “Çåíèò” - “Áîðóññèÿ”.
Live” (12+)
15.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå áîè (16+)
17.00, 02.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
20.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.40, 22.55 Ôóòáîë. Ë× (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-

çà”  (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “×óæàÿ ñòàÿ” (12+)
23.40 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.50 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.20 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .15 Ò/ñ “Âûøèáàëà” (16+)
04.15 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.35 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè” (12+)
12.40 “Âîðîíèíû” (16+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00, 02.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
ðóáåæ” (16+)
22.00 Õ/ô “×àñ ðàñïëàòû”
(12+)
00.25 “Âìàñêåøîó” (16+)
01 .15 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
03.45 Õ/ô “Òîï-ìåíåäæåð”
(16+)
05.15 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 23 .00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ ñå-
ìüÿ” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Ïàòðèîò” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

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

06.15 Ò/ñ “Êîðîëåâà Ìàðãî”
(12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 00.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîðîä îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Ãðàôèíÿ äå
Ìîíñîðî” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.45 “Ãåðîè. Çàêàëåííûå ñå-
âåðíîé øèðîòîé” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé
Âåñò” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
03.10 Õ/ô “Áóðÿ ñòîëåòèÿ”
(16+)
04.35 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)

14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåðòâîå îçåðî”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ãîñòüÿ” (12+)
01 .45 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé
óäàð” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâå-
ëèòåëè âçðûâà” (12+)
19.40 “Ïîñë åäíèé äåíü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé
ó÷àñòîê” (16+)
02.50 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðå-
äè  æèâûõ” (12+)
04.10 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.55 Õ/ô “Áåëûé òèãð”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Çäðàâñòâóé, ñòðàíà ãå-
ðîåâ!”  (6+)
09.25 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñêàæè ÷òî-íèáóäü
õîðîøåå” (16+)
22.35 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
02.50, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.35 “Æåíùèíû-âîè-
òåëüíèöû” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Òðóäíûå
ýòàæè” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 ÕÕ âåê (12+)
12.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
12.30, 22.15 Ò/ñ “Îòâåðæåí-

íûå” (16+)
13.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.20 “Âåê Âàñèëèÿ Ãðîññìà-
íà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.50, 01.45 250 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Áåòõîâåíà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 “Íàðèñóþ - áóäåì æèòü”
(12+)
21.35 “Ýíèãìà” (12+)
23.20 “Òàêàÿ æèçà Ãëåáà Äà-
íèëîâà” (12+)
00.00 “Âñëóõ” (12+)
02.30 “Ìèð Ïèðàíåçè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.50, 19.20 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Íàöèîíàëüíàÿ ñïîðòèâ-
íàÿ ïðåìèÿ-2020” (0+)
10.30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
11.00, 14.10, 19.25 Ôóòáîë. Ë×.
Îáçîð (0+)
12.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îáçîð (0+)
13.50 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(12+)
15.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
20.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.45, 22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
05.00 “Øàã íà òàòàìè” (12+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-
çà” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “×óæàÿ ñòàÿ” (12+)
23.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)

00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.05 Ò/ñ “Âûøèáàëà” (16+)
04.15 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00, 19.00 “Ðîäêîì” (12+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “×àñ ðàñïëàòû”
(12+)
12.40 “Âîðîíèíû” (16+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
22.15 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
(16+)
00.25 “Âìàñêåøîó” (16+)
01 .20 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
02.15 Õ/ô “Òèïà êîïû” (18+)
03.55 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.25 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
09.00, 23.35 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Ïàòðèîò” (16+)
01.35 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 02.45 “Âåëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.15, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Ãðàôè-
íÿ äå Ìîíñîðî” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 00.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-

ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîðîä îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.45 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
00.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!”  (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Kingsman: çîëî-
òîå êîëüöî” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
03.15 Õ/ô “Áóðÿ ñòîëåòèÿ”
(16+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåðòâîå îçåðî”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Âèí÷åñòåð: Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè ïðèçðà-
êè” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
05.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)

08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàäíûé
ôðîíò” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâå-
ëèòåëè âçðûâà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ó÷à-
ñòîê” (16+)
02.50 Õ/ô “Íåïîäñóäåí” (6+)
04.15 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Õîëîäíîå ëåòî
ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî…” (16+)
10.50 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50, 03.10 Ò/ñ
“Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé
ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö
Áðàóí” (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå
äðàìû” (16+)
18.10, 20.05 Ò/ñ
“Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…”
(16+)
23.05 “Çâåçäà ñ ãî-
íîðîì” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-
é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâ-
êà, 38 (16+)
00.50 “90-å” (16+)
01.30 “Äèàãíîç äëÿ
âîæäÿ” (16+)
02.15 “Ðàçáèòûé
ãîðøîê ïðåçèäåíòà

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

10 äåêàáðÿ
×åòâåðã

9 äåêàáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 5 äåêàáðÿ 2020 ã.

áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “ Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01 .30 Ä/ô “Ãîñèçìåí-
íèêè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.50 “Àííà Ãåðìàí. Ñòðàõ
íèùåòû” (16+)
02.10 “Ïðàãà-42. Óáèéñòâî
Ãåéäðèõà” (12+)
04.40 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Êòî êîãî?» (12+)
09:00, 05.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòðóøêè». Ì/ñ (0+)
09:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 17.30, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
10:15, 17.45 «Êîìè incognito»
(12+)
10:45, 04.30 «Ê0íi  êîéò0
äîçì0ð…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà». Ò/ñ (12+)
13 :30, 00.00 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30, 01 .00 «Øåñòü ÷óâñòâ».
Ä/ô (16+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ñëîìëåííûå». Õ/ô
(16+)
03:00 «Íàñ íå äîãîíèøü». Õ/
ô (16+)

Êàðòåðà” (12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòðóø-
êè». Ì/ñ (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 17.30, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
10:15, 1 7.45, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
10:45 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà». Ò/ñ (12+)
13:30, 23.50 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:15, 00.45 «Èíäèÿ. Íàöèî-
íàëüíûé ïàðê Êàíõà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ,
ìíåíèÿ» (12+)
20:20, 02.50 «ß  ýòó çåìëþ Ðî-
äèíîé çîâó». Ôåñòèâàëü òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ
22:15 «Îäíà âîéíà». Õ/ô
(16+)
04:00 «Ñëîìëåííûå». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðî-
íà” (16+)
15.15, 03 .45 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!”  (16+)
16.00, 04.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 “Äæîí Ëåííîí: ïîñëå-
äíåå èíòåðâüþ” (16+)
01.25 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(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 “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
19” (12+)
01 .50 Õ/ô “Ïðîïàâøèé æå-
íèõ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .10 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.15, 1 7.35 Öâåò âðåìåíè
(12+)

08.3 0 Ëåãåí äû ìèðî âîãî
êèíî (12+)
08.55, 16.30 Õ/ô “Òðóäíûå
ýòàæè” (16+)
10.20 Õ/ô “×åëîâåê èç ðåñ-
òîðàíà” (0+)
11 .45 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
12.30 Ò/ñ “Îòâåðæåííûå”
(16+)
13.35 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.15 75 ëåò ñî  äíÿ ðîæäåíèÿ
À. Êàçàíöåâà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
15.50 “Ýíèãìà” (12+)
17.50 250 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Áåòõîâåíà (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
20.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàí-
òîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
22.20 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.30 Õ/ô “Îáëà÷íûé àò-
ëàñ” (16+)
02.15 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.20,
18.10, 21 .00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.15,
21 .10, 00.15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Áîêñ áåç ïåð÷àòîê. Ëó÷-
øèå áîè (16+)
10.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà. Ìåæäóíàðîäíûé òóð-
íèð (0+)
10.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà (12+)
11 .00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Îáçîð (0+)
13.10, 16.00 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
22.05 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.25 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùè-
íû (12+)
01 .00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
03.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
04.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)

08.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-
çà” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .2 0 Ò/ñ “ ×óæàÿ ñ òàÿ”
(12+)
23.25 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.05 Õ/ô “Ãîð÷àêîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
08.00 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Íàãèåâ íà êàðàíòèíå”
(16+)
12.35 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
14.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
15.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “ Èçãîé-î äèí.
Çâåçäíûå âîéíû. Èñòîðèè”
(12+)
23.40  Õ/ô “Ïðèá ûòèå”
(16+)
01 .55 Õ/ô “Ñëàâíûå ïàðíè”
(18+)
03.45 Õ/ô “Èíòåðâüþ ñ âàì-
ïèðîì” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 00.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.30 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.00  “Comedy Woman”
(16+)

02.50 “Stand up” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
06.15 Ò/ñ “Ãðàôèíÿ äå Ìîí-
ñîðî” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.35 Ò/ñ “Ãîðîä îñî-
áîãî  íàçíà÷åíèÿ” (16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
17.35, 18.05 Õ/ô “Äîëãàÿ
ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü” (6+)
19.20 “Çà äåëî!” (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.05 Õ/ô “Äî ñâèäàíèÿ,
ìàëü÷èêè” (12+)
01 .25 Õ/ô “Åñåíèÿ” (16+)
03.35 Ä/ô “2+êó” (12+)
04.00 Ò/ô “Ñ÷àñòüå ìîå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (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 “Êîìó äîëæåí, âñåì
ïðîùàþ! Êàê ðàñêâèòàòüñÿ ñ
äîëãàìè?” (16+)
21 .00 Õ/ô “Áûñòðûé è ìåðò-
âûé” (16+)
23.10 Õ/ô “Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
01 .25 Ò/ñ “Ñòèâåí Êèíã.

Êðàñíàÿ Ðîçà” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 18.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
19.30 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì”
(12+)
22.00 Õ/ô “×åðíàÿ ñìåðòü”
(16+)
00.00 Õ/ô “Çàêîëäîâàííàÿ
Ýëëà” (12+)
02.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîø-
êó è  âñåðüåç” (12+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.05, 08.20 “Äåëî äåêàáðèñ-
òîâ” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.55, 10.05 Õ/ô “Ãîðÿ÷àÿ
òî÷êà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.25, 13 .20, 14.05, 18.40,
21 .25 Ò/ñ “Çâåçäî÷åò” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Óçíèê çàìêà Èô”
(12+)
03.50 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëüôà”
(12+)
05.15 Ä/ô “Âûáîð Ôèëáè”
(12+)
05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.30 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
17.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
10.10, 11.50 Õ/ô “Íå â äåíü-
ãàõ ñ÷àñòüå-2” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.0 5 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”
(16+)
16.55, 01.15 “Àêòåðñêèå äðà-
ìû”  (12+)
18.10 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðè
èñïîëíåíèè” (12+)
20.05 Õ/ô “Êîãäà ïîçîâåò
ñìåðòü” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô “Ñûí” (12+)
03.45 Õ/ô “Ñëó÷àé â òàéãå”
(12+)
05.15 “Å. Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî
íè÷åãî íå îáåùàë” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
08:50 «ß ýòó çåìëþ Ðîäèíîé
çîâó». Ôåñòèâàëü òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ (6+)
10:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 12.30, 1 7.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
10:25 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
10:45, 04.40  «Ýæâà þë0í
÷óæàíií…». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:45 «Áåç îáìàíà» (12+)
13 :30, 00.00 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:15, 01.00 «Âñïîìíèòü âñå»
(16+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Èëëþçèÿ îõîòû». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Äåíü âûáîðîâ ïî -
ôðàíöóçñêè». Õ/ô (16+)
03:10 «Îäíà âîéíà». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîïðîñ âçðîñëî-
ìó” (12+)
11 .15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.10 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá-
ëèêè” (0+)
16.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.50 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
23.00 Õ/ô “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
01.00 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11 . 30 “Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!” (12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Ïîêà ñìåðòü íå
ðàçëó÷èò íàñ” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Êðîâíàÿ ìåñòü”
(12+)
01 .00 Õ/ô “Ñìÿã÷àþùèå îá-
ñòîÿòåëüñòâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Çàòèøüå” (16+)

10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.30 Õ/ô “Ñåäüìîå íåáî”
(16+)
12.05 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.15 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.45 “Äèêàÿ ïðèðîäà Óðóã-
âàÿ” (12+)
14.45 “Åõàë ãðåêà…” (12+)
15.30 Áîëüøîé áàëåò (12+)
17.40 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
18.10 Õ/ô “Óðîê ëèòåðàòó-
ðû” (12+)
19.20 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
20.20 Õ/ô “Ìýíñôèëä ïàðê”
(16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 “Àðõè âíûå òàéíû”
(12+)
23.30 Êëóá 37 (12+)
00.35 Õ/ô “Ìîÿ íî÷ü ó Ìîä”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
08.00, 12.25, 15.40, 1 7.40,
22.30, 01 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Õ/ô “Ãîë-2: Æèçíü êàê
ìå÷òà” (16+)
11 .25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Íî-
âîñòè (16+)
13.25, 16.25 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
18.10, 22.55 Ôóòáîë. ×åìï.
Èñïàíèè (0+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
02.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àáó-Äàáè (6+)
03.15 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.3 0 “Çäåñü  íà÷èíà åòñÿ
ñïîðò” (12+)
04.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
05.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì ïî
ïîëåòàì íà ëûæàõ (0+)

ÍÒÂ

05.05 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (0+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 “Äåòñêàÿ íîâàÿ âîëíà-

2020” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Õ/ô “Æàæäà” (16+)
04.10 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è  Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 13 .00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñàøà ãîòîâèò íàøå”
(12+)
10.05 Ì/ô “Òóðáî” (6+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.45 Ì/ô “Äîì” (6+)
15.35  Ì/ô “Âîëø åáíûé
ïàðê Äæóí” (6+)
17.10 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
19.05 Ì/ô “Angry birds-2 â
êèíî” (6+)
21 .00 Õ/ô “Õàí Ñîëî. Çâåç-
äíûå âîéíû. Èñòîðèè” (12+)
23.40 Õ/ô “Àäðåí àëèí”
(18+)
01 .20 Õ/ô “Àäðåíàëèí-2.
Âûñîêîå íàïðÿæåíèå” (18+)
02.50 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
(16+)
04.30 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 02.15 “ÒÍÒ Music”
(16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
17.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
20.00 Õ/ô “1+1” (16+)
22.20 “Ñåêðåò” (16+)
23.20 “Æåíñêèé ñòåíäàï”

(16+)
00.20 “Äîì-2” (16+)
02.40 “Stand up” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)
07.0 5 “Õèò- ìèêñ RU .TV”
(12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
09.15 “Çà äåëî!” (12+)
10.00, 03.45 Õ/ô “Íå çàáóäü-
òå âûêëþ÷èòü òåëåâèçîð…”
(0+)
11 .15 Õ/ô “Äî ñâèäàíèÿ,
ìàëü÷èêè” (12+)
12.30, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.35 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
13.50 Êîíöåðò ãðóïïû “Àð-
ãûìàê” (Óôà) (6+)
15.4 0 “Ñðåäà îáèòà íèÿ”
(12+)
17.00 Ä/ô “Êëàññ” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 Õ/ô “Åñåíèÿ” (16+)
22.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.50 Õ/ô “Äîëãàÿ ñ÷àñòëè-
âàÿ æèçíü” (0+)
00.05 Ò/ô “Ñ÷àñòüå ìîå”
(12+)
02.05 Õ/ô “Ñåäüìîå íåáî”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
07.25 Õ/ô “Ìèñòåð Êðóòîé”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.15 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.25 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+)
19.10 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò” (16+)
21 .35 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò-2: ãåðîé ôåäåðàöèè”
(16+)
23.20 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò-3: ìàðîäåð” (18+)
01 .15 Ò/ñ “Áðèòàíèÿ” (18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.30 Õ/ô “Ïðèíö Âýëèàíò”
(12+)
12.30, 23.15 Õ/ô “Äî÷ü êîë-
äóíüè” (12+)
14.30 Õ/ô “Äî÷ü êîëäóíüè:
Äàð çìåè” (12+)
16.30 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì”
(12+)
19.00 Õ/ô “Êðàñàâèöà è  ÷ó-
äîâèùå” (12+)
21 .15 Õ/ô “Âðåìÿ âåäüì”
(16+)
01 .15 Õ/ô “×åðíàÿ ñìåðòü”
(16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.0 5 Õ/ô “ Íîâîãî äíèå
ïðèêëþ÷åíèÿ Ìàøè è Âèòè”
(0+)
07.25, 08.15 Õ/ô “Çîëîòîé
ãóñü” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäå-
íèÿ” (12+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11 .05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11 .55 Íå ôàêò! (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.25 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
17.10 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“Êóáîê Êàíàäû-1987. Ôèíàë.
Èãðà ïåðâàÿ” (12+)
22.30 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (0+)
00.40 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
02.20 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…” (12+)
03.45 Õ/ô “Îñîáî îïàñ-
íûå…” (0+)
05.05 “Âîåííûå âðà÷è” (12+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
12.30 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå”

(16+)
04.00 “Ìîå ðîäíîå. Ðîê-í -
ðîëë” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà” (12+)
06.00 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.00 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà” (16+)
08.10 “Ý. Áûñòðèöêàÿ. Ñâîþ
æèçíü ÿ ïðèäóìàëà ñàìà” (12+)
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20
Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèéñòâà”
(12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
17.15 Õ/ô “×èñòîñåðäå÷íîå
ïðèçâàíèå” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
00.50 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01.35 “Ïðîãëîòèâøèå ñóâåðå-
íèòåò”  (16+)
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.25 “Îò Øóðèêà äî Øàðèêî-
âà. Çàëîæíèêè îäíîé ðîëè”
(12+)
03.05 “Ðàçëó÷íèêè è ðàçëó÷-
íèöû” (12+)
03.45 Ä/ô “Íå ñâîèì ãîëî-
ñîì” (12+)
04.25 Õ/ô “Õîëîäíîå ëåòî
ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî…” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «0-íåò» (12+)
06:30 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
07:30 «Äåòàëè» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:35, 00.50 «Êëåâûé âûõîä-
íîé» (12+)
09:00 «Æåíà» (16+)
10:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
10:25 «Ìàðòûøêèíû ïðîäåëêè».
Õ/ô (12+)
12:00 «Äåíü âûáîðîâ ïî-ôðàí-
öóçñêè». Õ/ô (16+)
13:40 «Îäíà âîéíà». Õ/ô (16+)
15:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:30, 05.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:45 «Ò0äà». Âèêòîðèíà (6+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17:00 «Ìàëåíüêèé Áóääà». Õ/
ô (12+)
19:30, 02.00 «Ñìåðòü øïèîíàì.
Ëèñüÿ íîðà». Õ/ô (16+)
23:10 «Äîéòè äî ðó÷êè». Õ/ô
(16+)
01:20 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò» (12+)
05:35 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

11 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà

12 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 5 äåêàáðÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Все люди о себе высокого мнения — и тем больше мнят, чем меньше стоят. (Грасиан-и-Моралес)8

Ïåðâûé êàíàë

05.15 Õ/ô “Ðóññêîå ïîëå”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ðóññêîå ïîëå” (12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.05 Ê 70-ëåòèþ Ë. Ñåí÷èíîé.
“Õîòü ïîâåðüòå, õîòü ïðîâåðü-
òå” (12+)
15.10 Õ/ô “Âûñîòà” (0+)
17.00 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 “Ìåòîä-2” (18+)
00.10 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå”
(18+)
01.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.20, 02.20 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ
ëþáîâü” (12+)
06.00 Õ/ô “Ïðèãîâîð” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.50 Õ/ô “Äîðîãàÿ ïîäðóãà”
(12+)
18.15 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40, 00.20 “Âîñêðåñíûé âå-
÷åð” (12+)
23.40 “Îïàñíûé âèðóñ. Ïåðâûé
ãîä” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.45 Ì/ô (6+)

07.30 Õ/ô “Êëîóí” (16+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.25 Ò/ô “Ïðèíöåññà Òóðàí-
äîò” (12+)
12.50, 01.20 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (12+)
13.35 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
14.05 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.45 Õ/ô “Ìîÿ íî÷ü ó Ìîä”
(16+)
16.45 “Ôóãà ñïðÿòàííîãî ñîë-
íöà” (12+)
17.15 “Ñîâåðøåííàÿ ôîðìà:
ìàãèÿ ôðàêòàëîâ” (12+)
18.00 “Ïåøêîì…” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Í. Ðûáíèêîâà (12+)
20.50 Õ/ô “Ñåäüìîå íåáî”
(16+)
22.25 250 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Áåòõîâåíà (12+)
00.50 “Àðõèâíûå òàéíû”
(12+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Ðîêêè Áàëüáîà”
(16+)
11 .05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Íîâîñòè
(16+)
12.35 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
13.40, 15.40 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
14.25 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.00 “Áèàòëîí. Live” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
02.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àáó-Äàáè (6+)
04.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (0+)
05.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì ïî
ïîëåòàì íà ëûæàõ (0+)

ÍÒÂ

06.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)

08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
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+)
22.55 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
00.25 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
10.05 Õ/ô “Êàê Ãðèí÷ óêðàë
Ðîæäåñòâî” (12+)
12.15 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà. Çàçåðêàëüå” (6+)
13.55 Ì/ô “Âîëøåáíûé ïàðê
Äæóí” (6+)
15.35 Õ/ô “Èçãîé-îäèí. Çâåç-
äíûå âîéíû. Èñòîðèè” (12+)
18.15 Õ/ô “Õàí Ñîëî. Çâåçä-
íûå âîéíû. Èñòîðèè” (12+)
21.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû.
Ïîñëåäíèå äæåäàè” (12+)
00.00 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ñëàâíûå ïàðíè”
(18+)
03.00 Ì/ô “Äîì” (6+)
04.25 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
17.00 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
19.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”

(16+)
20.00 “Ïîé áåç ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stand up”
(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.50 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
07.05 “Çà äåëî!” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
10.00, 03.40 Õ/ô “Áðàòüÿ
Ðèêî” (12+)
12.15, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
12.45, 13.05, 01.45 Ò/ñ “Èäå-
àëüíàÿ ïàðà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 Ä/ô “2+êó” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Äî ñâèäàíèÿ,
ìàëü÷èêè” (12+)
21.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.15 Õ/ô “Ñåäüìîå íåáî”
(12+)
23.50 Ä/ô “Êëàññ” (12+)
00.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.05 Õ/ô “Ðàçáîðêè â ìà-
ëåíüêîì Òîêèî” (16+)
09.30 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé
Âåñò” (16+)
11.30 Õ/ô “Áûñòðûé è ìåðò-
âûé” (16+)
13.40 Õ/ô “Çâåçäíûé äåñàíò”
(16+)
16.05 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü
êèëëåðà” (16+)
18.25 Õ/ô “Êîä äîñòóïà “Êåé-
ïòàóí” (16+)

20.40 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.45 Õ/ô “Çàêîëäîâàííàÿ
Ýëëà” (12+)
12.45 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷ó-
äîâèùå” (12+)
15.00 Õ/ô “Âèí÷åñòåð: Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè ïðèçðà-
êè” (16+)
17.00 Õ/ô “Âðåìÿ âåäüì”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Îò çàêàòà äî ðàñ-
ñâåòà” (16+)
23.15 Õ/ô “Äî÷ü êîëäóíüè:
Äàð çìåè” (12+)
01.30 Õ/ô “Ïðèíö Âýëèàíò”
(12+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.05, 22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
06.20, 02.50 Õ/ô “Äíåïðîâñ-
êèé ðóáåæ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.25 “Âîéíà â Êîðåå” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 “Äåëî äåêàáðèñòîâ”
(12+)
01 .40 Õ/ô “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
05.05 “Âîåííûå âðà÷è” (12+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
08.05, 23.40 Ò/ñ “Íàïàðíèêè”
(16+)
11.20 Õ/ô “Èñïàíåö” (16+)

15.10 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïóëÿ Äóðîâà”
(16+)
04.20 “Ìîå ðîäíîå. Õîááè”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.30 Õ/ô “Cëåäû íà ñíåãó”
(0+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ïàðèæàíêà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Æåíùèíû” (0+)
13.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Ïðîùàíèå. À. Ïåòðåí-
êî” (16+)
16.50 “Æåíùèíû Íèêîëàÿ Êà-
ðà÷åíöîâà” (16+)
17.35 Õ/ô “Ýòèì ïûëüíûì ëå-
òîì” (12+)
21 .25, 00.35 Õ/ô “Ïîäúåì ñ
ãëóáèíû” (12+)
01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.45 Õ/ô “Çàìêíóòûé êðóã”
(12+)
04.40 “Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà
ñîâåòñêèõ ãðåç” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 07.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:45 «Õðàíèòåëè âðåìåíè».
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
07:30, 15.45 «Äåòàëè» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:35, 00.15 «Êëåâûé âûõîä-
íîé» (12+)
09:00, 00.45 «Ðàçðóøèòåëè ìè-
ôîâ. Áåññìåðòèå» (16+)
09:45, 02.00 «Êîâ÷åã». Õ/ô
(12+)
11:20 «Øåñòü ëåáåäåé». Õ/ô
(6+)
13:00 «Äîéòè äî ðó÷êè». Õ/ô
(16+)
14:45, 03.30 «Çäðàâñòâóé, ñòðà-
íà ãåðîåâ!». Êîíöåðò (12+)
16:30 «Íàøè ëþäè» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 04.25 «Êàâêàçñêàÿ ðóëåò-
êà». Õ/ô (16+)
19:10 «Òèòàí». Õ/ô (16+)
20:50 «Êðîìîâú». Õ/ô (16+)
23:00 «Æåíà» (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)

13 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 5 äåêàáðÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 28 ноя бря:
По горизонтали: 1. Попурри. 5. Разлука. 9. Аэропорт. 10. Идеалист. 12. Ирод. 13. Стрелок. 14. Ковш. 17. Азарт. 18. Спирт. 20. Ермак.

21. Чипсы. 22. Бордо. 26. Нанду. 27. Озноб. 28. Череп. 30. Нега. 31. Счетчик. 34. Ибис. 37. Атлетика. 38. Кладовая. 39. Избушка. 40. Маракас.
По вертикали: 1. Платина. 2. Персонал. 3. Репа. 4. Иврит. 5. Радио. 6. Знак. 7. Униформа. 8. Артишок. 11. Зенит. 15. Атрибут. 16.

Неудача. 18. Сусло. 19. Тромб. 23. Книголюб. 24. Анюта. 25. Дробовик. 26. Нунчаки. 29. Пасьянс. 32. Чукча. 33. Излом. 35. Этуш. 36. Удар.
Ответы на сотовый кроссворд от 28 ноября:
1. Поборы. 2. Помост. 3. Хлопья. 4. Потеха. 5. Лодырь. 6. Мозель. 7. Камзол. 8. Ракета. 9. Болеро. 10. Железо. 11. Размах. 12. Сухарь.

13. Порука. 14. Кружок. 15. Карман. 16. М ускат. 17. Акушер. 18. Конт ур. 19. Алагон. 20. Султан. 21. Бекеша. 22. Ратник. 23. Игарка. 24.
Трусца. 25. Лебедь. 26. Костер. 27. Клоак а. 28. Напата.

По горизонтали: 1. Титул монарха на Ближнем Востоке 5. Именно эту
азиатскую столицу называют городом ангелов 9. Защитная «рубашка» кол-
басы 10. Продолжатель чьей-либо деятельности 12. Пчелиный «цемент» 13.
Акробатический кувырок 14. Сыскарь 17. Лосины гимнаста 18. Место, с
которого хорошо управлять небольшим катером 20. И Барби, и пупс 21.
Латы 33-х богатырей 22. Рогач для чугунка 26. Мафиозный моллюск 27.
Дистанция участника забега, отделяющая его от лидера 28. Здоровенный
мужик (разг.) 30. Мегас ила 31. Изнурительный забег 34. Монета, которая
доллар бережет 37. Строитель воздушных замков 38. Образование ледяного
покрова на реках и озерах 39. Устройс тво непостоянного сопротивления 40.
Военные уловки и приемы.

По вертикали: 1. Луч света в темном царстве, как атмосферное явление
2. Пульт управления компьютерной игрой 3. Шелковая обивочная ткань 4.
Нерифмованное японское трехстишье 5. Американская кукла, прижившаяся
в Рос сии 6. Функция отдела кадров 7. «Стенография» студентов 8. Эмблема
на фуражке 11. Вечно печальный любовник 15. Полученное сполна призна-
ние по заслугам 16. Член совета старейшин в горах Кавказа 18. Знаменитый
Робинзон 19. Банк документов 23. Постепенное усиление звука 24. Музы-
кальный инструмент в с оборе 25. Глаз фотоаппарата 26. Железнодорожный
светофор 29. Музыкальные тарелки 32. Конфискация свободы 33. Сорт крепкой
серной кислоты 35. Единица мощности 36. Принадлежность кузницы.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

В Вуктыльском городском суде Республике Коми
открыты следующие вакансии:

Помощник председате ля (судьи) – временная дол-
жность.

Квалификационные требования:
- выс шее юридичес кое образование;
- опыт работы по юридичес кой направленности при-

ветствуетс я.
Приоритетными направлениями деятельности помощни-

ка судьи являются организационно-правовое, информа-
ционное, документационное и иное обеспечение деятель-
ности председателя (с удьи), а также обеспечение его про-
цессуальной деятельности.

Секретарь суда – 2 вакансии (постоянная и временная
должности).

Квалификационные требования:
- высшее юридическое образование;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для

исполнения должностных обязаннос тей в соответствии с
утвержденным должностным регламентом должности;

- свободное владение ПК.
Дополнительную информацию можно получить по теле-

фонам: 21-7-96, 21-9-02.
Резюме принимаются по адресу: г.  Вуктыл, ул. Пионер-

ская, д. 16 (Вуктыльский городской суд Республики Коми).

31 декабря останется в России рабочим  днем . Соответствующий
зак онопроект был отклонен Госдумой, сообщает РИА Новости.

Зак онопроект был внесен в парламент депутатами от ЛДПР в
ноябре 2019 года. Согласно инициативе, перенос выходных дней
следовало осуществлять таким  образом, чтобы 31 декабря являл-
ся выходным. При этом  общее количество нерабочих дней пред-
полагалось оставить в том  же объеме.

16 октября правительство определило праздничные выходные
дни в 2021 году. 31 декабря , которое выпадает на пятницу, объяви-
ли выходным. В январе 2001 года россияне будут отдыхать с 1 по
10 число (пятница-воск ресенье), нерабочую субботу, 20 февраля,
перенесут на 22 февраля (понедельник ). В итоге будет три выход-
ных – с 21 по 23 число (воскресенье-вторник). В марте выходными
сделали 6-8 числа, в мае – с 1 по 3 и с 8 по 10, в июне – с 12 по 14,
в ноябре – с 4 по 7.

Â ÐÎÑÑÈÈ 31 ÄÅÊÀÁÐß
ÎÑÒÀÍÅÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÌ ÄÍÅÌ

В Комитете
Гос ударс твен-

ного Совета Рес-
пуб лики Коми по

законодательству и мес тному
с амоуправлению с ос тоялос ь
рабочее с овещание, пос вящен-
ное поправкам в федеральный
закон «Об общих принципах
организации местного самоуп-

Â ÊÎÌÈ ÓÂÈÄÅËÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜ Â
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÊÐÓÃÀÕ
равления в Рос -
сийс кой Федера-

ции».  Изменения
пр еду с ма тр ива ют

вв ед ение  нов ог о
вида муниципальных

образований – муници-
пальных округов.  В пер-

спективе на таких терри-
ториях вмес то отдельных
админис траций района и по-
с елений будет действовать
ед иное  р уков од с тво ,  в
структуре которого форми-
ру ютс я  те рриториальные
органы мес тной власти,  го-
воритс я в прес с-релизе ре-

гионального парламента.
В республике пять городс -

ких округов – Воркута,  Вук-
тыл,  Инта,  Усинс к и Ухта не
соответствуют требованиям по
плотности населения и до 1 ян-
варя 2025 года должны быть
преобразованы в муниципаль-
ные округа. По мнению учас -
тников с овещания, такие пре-
образования возможны и в
муниципальных районах.  Они
позволят повыс ить эффектив-

нос ть управления,  упрос тить
административные процесс ы и
с экономить бюджетные с ред-
ства.

Как отметил председатель Ко-
митета Госс овета РК по законо-
дательству и местному с амоуп-
равлению Илья Семяшкин, по-
добные изменения в с труктуре
муниципальной влас ти рес пуб-
лика предлагала еще 15 лет на-
зад.

«На тот момент они были еще
не востребованы,  но сегодня
жизнь показывает актуальнос ть
такого подхода. На мой взгляд,
к изменениям надо подходить
обдуманно,  по принципу «не
навреди», взвешивая результат
и качество управления,  которое
мы получим на то или иной тер-
ритории. Нашим жителям,  по
большому с чету, не важно, как
называетс я админис тративная
единица,  а важен результат»,  –
подчеркнул депутат.

Ка к с о обща лос ь ра нее на
БНК,  в  итоге Сыктывкар оста-
нетс я единственным городским
округом в Коми.

БНК

«Комиинформ»

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

ПРОДАМ парфюмерию «Ив Роше Вос-
ток», «Золотой полдень» – 100 мл, «Не-
жность рассвета» – 30 мл, «Несколько нот
любви» – 50 мл. Цена – 50% от стоимости.
Туалетная вода «Натюрэль» – 75 мл, 1500
руб. Тел.: 8-912-17-76365.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 2-эт аж. Тел.: 8-904-
22-73229.

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.
60 лет  Октября, д. 5, 5 этаж (без ремонта).
Тел.: 8-912-54-62560.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïàìÿòíàÿ äàòà Ðîññèè

Транспортному предприятию на посто-
янную работу в Республике Коми (в Вук-
тыльском, Печорском, Ухтинском райо-
нах) ТРЕБУЮТСЯ МАШИНИСТЫ БУЛЬ-
ДОЗЕРОВ Т-170, К-701.

Организация гарантирует:
- официальное трудоустройство;
- высокий уровень з/п, без задержек;
- проживание, питание (оплата суточ-

ных);
- проезд к месту работы и обратно за

счет работодателя.
Тел.: 8-912-94-54173, эл. почта

731552@mail.ru
Звонить с 8 до 18 часов.
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Кто имеет право на по-
лучение ежемесячной вып-
латы из маткапитала?

Право на ежемесячную
выплату из материнского ка-
питала имеют семьи, в кото-
рых с 1 января 2018 года ро-
дилс я или был усыновлен
второй ребенок.

В 2020 году доход на одно-

ÏÎÄÁÎÐÊÀ ÂÎÏÐÎÑÎÂ-ÎÒÂÅÒÎÂ ÄËß ÑÅÌÅÉ, ÂÏÅÐÂÛÅ ÎÁÐÀÙÀÞÙÈÕÑß Â ÏÔÐ
ÇÀ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÎÉ ÈÇ ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ

го члена семьи в месяц дол-
жен составлять не более 29736
рублей. Размер выплаты со-
ставляет 13691 руб.

Какие документы или сведе-
ния нужно предоставить?

В заявлении необходимо ука-
зать сведения из свидетельства
о рождении второго ребенка,
реквизиты счета, на который

будут направляться средства, и
сведения о доходах заявителя
и членов семьи.

За какой период нужно
представлять сведения о до-
ходах?

Вам нужно представить све-
дения о доходах за 12 месяцев,
однако отсчет указанного пе-
риода начинается за шесть ме-
сяцев до даты подачи заявле-
ния о назначении ежемесячной
выплаты.

Например, вы планируете по-
дать заявление на получение
ежемесячной выплаты в декаб-
ре. Следовательно, сведения о
доходах членов семьи нужно
предс тавить за период с
01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.

Где можно подать заявле-
ние на получение ежемесяч-
ной выплаты?

Заявление на получение еже-
месячной выплаты можно по-
дать дистанционно: в личном
кабинете на сайте ПФР или на
портале госуслуг. Однако по-
сетить ПФР в данном случае
всё же придется, чтобы пред-
ставить документы о доходах
(в течение трех рабочих дней
со дня подачи заявления).

Также заявление и справки
можно подать в МФЦ и клиен-

тских службах ПФР.
Моему ребенку исполни-

лось 7 месяцев, и я плани-
рую обратиться за выпла-
той. Выплата будет на-
числена со дня рождения ре-
бенка или со дня подачи за-
явления?

Выплата назначается со дня
рождения ребенка, если об-
ращение последовало не по-
зднее 6 месяцев с даты рож-
дения ребенка (сумма ежеме-
сячных выплат за прошедшие
месяцы с рождения ребенка
до обращения за назначени-
ем выплаты перечис ляется
одноразово). Соответствен-
но, если мама обратилась за
назначением выплаты по-
зднее 6 месяцев, то выплата
назначается со дня обраще-
ния за ней.

Выплата назначается
сразу до трех лет?

Ежемесячная выплата на-
значается до достижения ре-
бенком одного года, затем при
необходимости и наличии ос-
татка средств материнского
капитала она продлевается по
заявлению* с года до двух
лет, далее – с двух до трех лет.

Сколько рассматривает-
ся заявление и когда мы по-

лучим выплату?
Заявление рас сматривается

месяц, и еще десять рабочих
дней отводитс я на перевод
средств. При этом перечисление
должно произойти не позднее 26
числа месяца, следующего за
месяцем приема заявления. На
практике уже сегодня соответ-
ствующие госуслуги предостав-
ляются в ускоренном режиме. С
2021 года срок рассмотрения за-
явления сократится до 10 рабо-
чих дней.

Я получаю пособие в соцза-
щите, нужно ли предостав-
лять справки?

Нет, справки из органов соц-
защиты и центра занятости на-
селения предоставлять не нуж-
но. Необходимую информацию
ПФР у этих ведомств запраши-
вает самостоятельно.

*До 1 марта 2021 года ежеме-
сячные выплаты из материнско-
го капитала продлеваются в без-
заявительном порядке (если ре-
бенку в период с 01.04.2020 г.
по 31.03.2021 г. включительно
исполнился один или два года).
Обращаться в ПФР таким семь-
ям не нужно: акт согласия на
продление выплаты будет офор-
млен специалистом ПФР дис-
танционно, по телефону.

- Дочке исполнилось 18
лет, она студентка-очница.
ПФР требует доказать факт
нахождения дочки на моем
иждивении, иначе мне не
будет назначена повышен-
ная фиксированная выпла-
та к пенсии. Как это мож-
но сделать?

- Родители-пенсионеры при
наличии у них на иждивении
обучающихся очно детей-сту-
дентов* имеют право на по-
лучение в повышенном раз-
мере фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии.

 «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» Î ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ ÑÅÂÅÐßÍ

Для этого пенсионеру необ-
ходимо подать в ПФР заявле-
ние о назначении пенсии и пре-
доставить документы, под-
тверждающие нахождение ре-
бенка на иждивении. Это мо-
гут быть документы, подтвер-
ждающие расходы на содер-
жание ребенка, например,
квитанции о перечислении де-
нежных средств на карту или
счет ребенка с отметкой бан-
ка об исполнении. Нахожде-
ние на иждивении ребенка так-
же можно подтвердить свиде-
телями.

Также необходимо предос-
тавить оригинал справки из
учебного заведения о том, что
ребенок обучается по очной
форме. Достаточно предста-
вить данную справку один раз,
но при этом иметь в виду, что
в случае прекращения обуче-
ния на очной форме об этом
следует незамедлительно со-
общить в ПФР.

- В этом году в июне мне
исполнилось 55 лет, сейчас
я состою на учете в Центре
занятости, могу ли я выйти
на пенсию досрочно?

- В случае, если вы вырабо-
тали необходимый северный
стаж (15 лет работы в районах
Крайнего Севера либо 20 лет в
местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера) и
страховой стаж (для мужчин –
25 лет), то имеете право выйти

на пенсию в декабре следую-
щего года в возрасте 56 лет 6
месяцев.

Досрочные пенсии также
могут быть назначены безра-
ботным по предложению ор-
ганов службы занятости. Ус-
ловия, при которых органы
службы занятости выдают та-
кие предложения, рекоменду-
ем уточнить в данном ведом-
стве.

- Я проработала в Ухте 30
лет, на следующий год пла-
нируем с семьей переезд в
другой регион. Сохранится
ли мой нынешний размер
пенсии? Слышала также,
что при переезде пенсионе-
ру и членам его семьи ком-
пе нсируются расходы на
оплату стоимости проезда и
провоза багажа. Уточните,
каким членам семьи пола-

гается данная компенсация?
- Если у вас выработан требу-

емый страховой стаж (у женщин
– 20 лет) и северный стаж (15
лет в районах Крайнего Севера
или 20 лет в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Се-
вера), то размер вашей пенсии
в связи с переездом не умень-
шится.

Компенсация расходов на оп-
лату стоимости проезда и сто-
имости провоза багажа, связан-
ных с переездом из северных
регионов, полагается неработа-
ющему пенсионеру и членам его
семьи, находящимся на его иж-
дивении (дети, в том числе усы-
новленные).

*Дети, старше 18 лет, обучаю-
щиеся по очной форме в образо-
вательных учреждениях всех ти-
пов и видов, в том числе и за пре-
делами РФ, но не старше 23 лет.

О пенсион ном обеспечении северян н а «прямой линии»
Общественн ой приемной Главы Республики Коми рас-
сказала главный специалист-эксперт отдела назн аче-
ния,  перерасчета пен сий Отделения Пенсионн ого фон-
да по РК Наталия Якубчак

Доводим до вашего вн иман ия ответы на н екоторые
из прозвучавших вопросов.

ПФР

- Какие вакансии на сегодняшний
день имеются для граждан с инвалид-
ностью?

- На сегодняшний день  в ГУ РК
«Центр занятости населения города
Вуктыла» заявлены следующие вакан-
сии для граждан с инвалидностью: ме-
дицинская сестра диетическая и меди-
цинская сестра по массажу.

- У меня есть ограничения по состо-

Î òðóäîóñòðîéñòâå ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè

янию здоровья. Какие документы нуж-
но предоставить в Центр занятости
для подбора подходящей вакансии?

- В вашем случае нужно предоставить
акт врачебной комиссии, где будут ука-
заны ограничения по состоянию здо-
ровья и даны рекомендации по ваше-
му трудоустройству.

- На какие услуги, помимо трудоуст-
ройства, может рассчитывать инвалид?

- При обращении в Центр занятости
населения, помимо содействия в тру-
доустройстве, граждане с инвалиднос-
тью могут получить следующие услуги
(все услуги предоставляются бесплат-
но):

- услуга по социальной адаптации
на рынке т руда . Предоставляется
гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными. Государ-
ственная услуга может предоставлять-
ся индивидуально или с группой безра-
ботных граждан. С помощью специали-
стов и психологов службы занятости все
желающие получают навыки самостоя-
тельного, активного поиска нового ра-
бочего места, узнают секреты состав-
ления резюме, самопрезентации, учат-
ся ведению деловых переговоров с ра-
ботодателями, преодолению послед-
ствий длительной безработицы;

- услуга по психологической поддер-
жке безработных граждан. Включает
психологическ ое консультирование и
(или) психологический тренинг с целью
определения направления действий
безработного гражданина по повыше-
нию мотивации к труду, активизации по-
зиции по поиску работы и трудоустрой-
ству, разрешению или снижению акту-
альности психологическ их проблем,
препятствующих профессиональной и
социальной самореализации, повыше-
нию адаптации к существующим усло-
виям, реализации профессиональной
карьеры путем оптимизации психоло-
гического состояния;

- услуга по профессиональной ори-
ентации граждан. Предоставляется в
целях выбора сферы деятель ности
(профессии) с учетом пожеланий и воз-
можностей гражданина, в целях трудо-
устройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения допол-
нительного профессионального обра-
зования;

- услуга по профессиональному обу-
чению (дополнительному профессио-
нальному образованию) безработных
граждан. Предоставляется безработ-
ным инвалидам в приоритетном поряд-
ке. В период профессионального обу-
чения (дополнительного профессио-
нального образования) по направле-
нию центров занятости населения вып-
лачивается стипендия;

- услуга по содействию самозанято-
сти безработ ных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в ус-
тановленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, прошед-
шим профессиональное обучение или
получившим дополнительное профес-
сиональное образование по направле-
нию органов службы занятости, едино-
временной финансовой помощи при их
государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для соответ-
ствующей государственной регистрации.

26 ноября в Общественн ой при-
емной Главы Республики Коми по го-
роду Вуктылу состоялась «прямая
линия» на тему «Какие услуги граж-
дане с ограниченными возможнос-
тями здоровья могут получить в
Центре занятости?». На вопросы
жителей городского округа отвеча-
ла Александра Гусарова, директор
ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла».

ПФР



1101 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Ñóááîòà, 5 äåêàáðÿ 2020 ã.

«Переправа, переправа!
Берег левый,

берег правый…»
Â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ Ðåñïóáëè-

êè Êîìè óæå îòêðûâàþòñÿ ëåäî-
âûå ïåðåïðàâû, è ñðàçó âîçðîñ
ðèñê ïðîâàëèòüñÿ â õîëîäíóþ
âîäó. Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ îáû÷íî
îêàçûâàþòñÿ ðûáîëîâû, îõîòíè-
êè è, êîíå÷íî, äåòè, èãðàþùèå íà
ëüäó. Íî áåäà ìîæåò ñëó÷èòüñÿ
ñ ëþáûì ÷åëîâåêîì. Ïî÷òè âî
âñåõ ïîäîáíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ
ïðè÷èíà íåñ÷àñòüÿ – íàðóøåíèå
ïðàâèë áåçîïàñíîñòè. Óïðàâëå-
íèå ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è
ãðàæäàíñêîé çàùèòû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè íàïîìèíàåò, êàê ïðà-
âèëüíî âåñòè ñåáÿ íà ëüäó.

Ïîñêîëüêó ëåä – ìåñòî ïîâû-
øåííîé îïàñíîñòè, íå îòïðàâëÿé-
òåñü òóäà â îäèíî÷êó. Âñåãäà íó-
æåí ÷åëîâåê, êîòîðûé ïîäñòðàõó-
åò â ñëó÷àå ×Ï.

Äâèãàÿñü ïî âîäîåìó, ïðîâåðÿé-
òå ïðî÷íîñòü ïîâåðõíîñòè øåñ-
òîì èëè ïàëêîé, íè â êîåì ñëó-
÷àå íå óäàðÿÿ íîãàìè. Åñëè ëåä
òðåùèò, âîçâðàùàéòåñü íàçàä
òåì æå ïóòåì, äåëàÿ ñêîëüçÿùèå
äâèæåíèÿ íîãàìè, íå îòðûâàÿ èõ
îò ïîâåðõíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ ïðîáèâàòü ëóíêè
íà ïåðååçäàõ è ïåðåïðàâàõ – òàê
âû ñòàâèòå ïîä óãðîçó æèçíè
äðóãèõ ëþäåé. Íåëüçÿ ïðîáèâàòü
ðÿäîì ñ ñîáîé ìíîãî ëóíîê ñðà-
çó èëè ñîáèðàòüñÿ â îäíîì ìåñ-
òå áîëüøîé ãðóïïîé. Áåçîïàñíåå
âñåãî ðàññðåäîòî÷èòüñÿ, íî íå
òåðÿòü äðóã äðóãà èç âèäó. Åñëè
íà âàøèõ ãëàçàõ êòî-òî ïðîâàëèë-
ñÿ ïîä ëåä, äåéñòâóéòå ðåøèòåëü-
íî è áûñòðî. Ïîìíèòå, ÷òî ïîñò-
ðàäàâøèé êî÷åíååò â ëåäÿíîé
âîäå, à íàìîêøàÿ îäåæäà òÿíåò
âíèç. ×òîáû íå ñòàòü æåðòâîé
âîäíîé ñòèõèè, ñëåäóåò ñîáëþ-
äàòü ñëåäóþùèå ïðàâèëà:

- ïðåæäå ÷åì ñïóñòèòüñÿ íà ëåä,
ïðîâåðüòå ìåñòî, ãäå ëåä ïðèìûêà-
åò ê áåðåãó, ìîãóò áûòü ïðîìîèíû,
ñíåæíûå íàäóâû, çàêðûâàþùèå èõ;

- ïðè ïåðåõîäå âîäîåìà ïî
ëüäó ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ îáî-
ðóäîâàííûìè ëåäîâûìè ïåðå-
ïðàâàìè èëè ïðîëîæåííûìè
òðîïàìè, à ïðè èõ îòñóòñòâèè –
ïåøíåé, ïðè ïîìîùè êîòîðîé
ïðîâåðÿåòñÿ ïðî÷íîñòü ëüäà;

- çàïðåùàåòñÿ ïðîâåðÿòü ïðî÷-
íîñòü ëüäà óäàðàìè íîã;

- âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïî ëüäó
ñëåäóåò îáõîäèòü îïàñíûå ìåñòà
è ó÷àñòêè, ïîêðûòûå òîëñòûì ñëî-
åì ñíåãà;

- îñîáóþ îñòîðîæíîñòü ñëåäó-
åò ïðîÿâëÿòü â ìåñòàõ, ãäå èìå-
þòñÿ ïðîìîèíû íà ëüäó, ïðîðóáè,
âûõîä âîä, òðåùèíû íà ïîâåðõ-
íîñòè ëüäà, à òàêæå âûõîä íà ïî-
âåðõíîñòü ëüäà êóñòîâ, òðàâû.

Áåçîïàñíûì äëÿ ïåðåõîäà ÿâ-
ëÿåòñÿ áåëûé ëåä áåç ïðîæèëîê
èëè ñ çåëåíîâàòûì îòòåíêîì è
òîëùèíîé íå ìåíåå 7 ñì.

Ïðè ïåðåõîäå ïî ëüäó ãðóïïà-
ìè íåîáõîäèìî ñëåäîâàòü äðóã
çà äðóãîì íà ðàññòîÿíèè 5-6
ìåòðîâ è áûòü ãîòîâûì îêàçàòü
íåìåäëåííóþ ïîìîùü âïåðåäè
èäóùåìó.

Ñïàñàÿ äðóãîãî ÷åëîâåêà, äîáè-
ðàéòåñü äî íåãî òîëüêî ïîëçêîì,
ðàñêèíóâ ðóêè. Íå ïîäïîëçàéòå
áëèçêî ê êðàþ ïîëûíüè, èíà÷å
ñàìè îêàæåòåñü â âîäå. Äîïîë-
çèòå äî òîãî ìåñòà, ñ êîòîðîãî
ëåãêî ìîæíî ïðîòÿíóòü òîíóùåìó
øåñò, øàðô, ðåìåíü èëè äðóãèå
ïðåäìåòû, êîòîðûìè ìîæíî âû-
òÿíóòü ïîñòðàäàâøåãî. Âûòàñêè-
âàòü ÷åëîâåêà èç âîäû íàäî àêêó-
ðàòíî è áåç ðåçêèõ äâèæåíèé.

Ïîñëå íå âñòàâàéòå íà íîãè, à
ïîëçêîì äâèãàéòåñü îò îïàñíîé
çîíû íàçàä. Íà áåðåãó ìîæíî îá-
âàëÿòüñÿ â ñíåãó – îí âïèòàåò
âîäó ñ ìîêðîé îäåæäû. Íî íåäî-
ëãî, ïîñòðàäàâøåãî íàäî ñðî÷íî
ñîãðåâàòü, ïîñêîëüêó îõëàæäåíèå
ìîæåò âûçâàòü ñåðüåçíûå îñëîæ-
íåíèÿ. Äàéòå òåïëîå ïèòüå, óêó-
òàéòå è âûçûâàéòå ñêîðóþ ïî-
ìîùü.

Óõîäÿ íà ðûáàëêó, ïðåäóïðåäè-
òå ðîäíûõ èëè äðóçåé î ñâîåì
ìåñòîíàõîæäåíèè è âðåìåíè
âîçâðàùåíèè. Îáÿçà òåëüíî
âîçüìèòå ñ ñîáîé ìîáèëüíûé
òåëåôîí è ñïàñàòåëüíûé æèëåò.

Åñëè âû áóäåòå ñîáëþäàòü ýòè
íåõèòðûå ïðàâèëà, ðèñê ñâåäåò-
ñÿ ê ìèíèìóìó. Áóäüòå îñòîðîæ-
íû è áåðåãèòå ñåáÿ!

Под таким лозунгом со-
стоялась встреча сотрудни-
ков отделения надзорной де-
ятельности и профилакти-
чес кой работы г. Вуктыла,
представителя ведомствен-
ной пожарной части Вук-
тыльского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз  Ухта» с
вос питанниками МБДОУ
«Детс кий с а д «Золотой
ключик» г. Вуктыла.

Работа с  детьми – это
одно из  важнейших на-
правлений деятельности по
профилактике пожаров.  Ее
закономерным конечным
результатом являетс я сни-

«Îãîíü – íå èãðà!
Ïîæàð – áåäà!»

жение количес тва пожаров,
возникающих из-за детс-
кой шалости с огнем.

Данное профилактичес-
кое мероприятие направле-
но на обучение юных дош-
колят ос новам пожарной
безопас ности, а также на
формирование культуры
безопас нос ти жизнедея-
тельности и популяризации
деятельности спас ателей и
пожарных.

В ходе встречи любозна-
тельным детс адовцам рас-
сказали о том, какие пра-
вила безопас нос ти нужно
соблюдать, чтобы предотв-

«Îãîíü – íå èãðà!
Ïîæàð – áåäà!»

ратить возникновение по-
жара, как следует себя ве-
сти, если случилс я пожар.
Ребятам объяснили, поче-
му «спички – детям не иг-
рушка»,  что игра с огнем
опасна и огонь без  при-
смотра может превратить-
ся в  жестокого врага чело-
века, принося с собой беды
и несчастья.  Также детки
с удовольствием отвечали
на загадки по пожарной бе-
зопаснос ти.

Профилактическая бесе-
да закончилас ь практичес-
ким занятием. Специалис-
ты о тделения и ве дом-

с твенной пожарной части
рассказали об устройстве ог-
нетушителя, показали,  как
им пользоватьс я,  а также
предоставили ребятам и со-
трудникам дошкольного уч-
реждения возможность с а-
мим попробовать потушить
условный пожар. От желаю-
щих почувствовать себя ог-
неборцами не было отбоя.

По завершении мероприятия
дошколятам напомнили номе-
ра телефонов экстренных
служб, вручили тематические
памятки по соблюдению пра-
вил пожарной безопасности в
быту и сладкие подарки.

В целях предупреждения
пожаров и пропаганды бе-
зопасного поведения среди
населения сотрудниками от-
деления надзорной деятель-
ности и профилактической
работы г. Вуктыла с овмест-
но с представителем отдела
ГО и ЧС Администрации
МО ГО «Вуктыл» был про-
веден профилактичес кий
рейд по жилым домам с
низкой противопожарной
устойчивостью в селе Под-
черье.

Дома с низкой пожарной
ус тойчивостью – это, как
правило, старые одно-дву-
хэтажные постройки,  дере-
вянные бараки. Именно они
в большей степени подвер-
жены риску возникновения
и быстрого распростране-

ния пожара. По-
этому профилак-
тическая группа
п р и з ы в а л а
жильцо в быть
бдительными и
с облюдать тре-
бования пожар-
ной безопаснос-
ти

Самые распро-
страненные при-
чины пожаров в
таких домах –
это нарушения
требований по-
жарной безопас-
нос ти,  с вязан-
ные с эксплуата-
цией печного отопления и
электрооборудования, одно-
временное использование
нескольких мощных элект-

роприборов и устройств,
неосторожное обращение с
огнем, курение. Нарушения
создают «благоприятные»

условия для возникнове-
ния пожара.

Сотрудники отделения
напомнили гражданам
основные правила по-
жарной безопас нос ти

при экс плуатации печного
отопления и электрооборудо-
вания, номера телефонов вы-
зова экс тренных оператив-
ных с лужб.

В ходе проведенного ме-
роприятия проинструктирова-
но 32 человека, каждому вру-
чена памятка о мерах пожар-
ной безопасности в быту.

ОНДПР г. Вуктыла

ОНДПР г. Вуктыла

Íàðóøåíèå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè
ïå÷è ïðèâåëî ê ïîæàðó

1 дек абря 2020 года в 08:24 на пункт связи 24 по-
ж арно-спасатель ной части города Вуктыла поступи-
ло сообщение о возгорании гараж ей в ГПК «Люби-
тель ». К месту вызова пож арные подразделения при-
были через  4 м инуты. В 11:10 пожар был полность ю
лик видирован на площади 100 к в. м .

В результате пож ара уничтожено 2 гаража, погиб-
ших и пострадавших нет. Предварительная  причина
пож ара – нарушение правил пож арной безопаснос-
ти при эксплуатации печи.

В тушении пожара участвовали 19 человек и 4 еди-
ницы техники Вук тыльского пожарно-спасательного
гарнизона.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÜ
ÍÅ ÏÎÌÅØÀÅÒ
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Астрологический прогноз с 7 по 13 декабря
ОВЕН (21.03-20.04). Надо точно знать,  чего вы

хотите, и планировать важные дела заранее. Возмож-
на деловая поездка, вы приобретете новый опыт и
знакомства, которые впос ледствии могут оказаться
чрезвычайно полезными. Будьте собраны и не начи-
найте ничего нового. В выходные постарайтесь ре-
шить свои проблемы, не переступая при этом через
мысли и чувства других. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный -  четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваши успехи будут
напрямую зависет ь от наведения поряд-
ка в делах и в быту.  На работе придет ся
писать от четы и сост авлят ь планы.
Будьт е ост орожны с теми, кт о рядом.
Впрочем, в вашей жизни скоро появят ся
новые люди. Благоприят ный день - втор-
ник, неблагоприятный - пят ница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы с можете вплот-
ную занятьс я экономическими вопросами, вас
ждет финанс овый успех.  И найдется немало же-
лающих его с  вами разделить. Доверяйте тем, кого
давно знаете.  Важно произвести благоприятное
впечатление на начальство. Не стес няйтесь при
случае корректно подчеркнуть вашу незамени-
мость на работе.  Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - с реда.

РАК (22.06-23.07). Время располагает к размеренно-
му ведению дел, движению вперед в профессиональ-
ной сфере, укреплению своих позиций. Не нужно ниче-
го резко заканчивать. Запаситесь терпением, будьте
скром нее в своих притязаниях. Постарайтесь сдержи-
вать раздражение, которое может возникнуть у вас по
отношению к партнерам. В выходные возможны про-
блемы и непоним ание в семье. Постарайтесь взгля-
нуть  на ситуацию глазами близкого человека. Благо-
приятный день - суббота, неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачное время для реали-
зации планов и замыслов. Правда, на работе на-
ступает напряженная пора. Придется потратить
много времени и сил, зато вы станете незамени-
мым человеком. В выходные вы получите воз-
можность укрепить авторитет в семье. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный - поне-
дельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Работа захватит вас в  плен, и
вы попадете в водоворот первоочередных безотлага-
тельных дел. Напряженный ритм может не лучшим
образом с казаться на вашем здоровье и личной жиз-
ни. Так что в выходные вам обязательно нужно от-
дохнуть от суеты и шума.  Наладятся приятельские
отношения, появятся новые друзья. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не начинайте действовать, не
определившись с целями, иначе время и силы будут
потрачены впустую. Не с лишком доверяйте чужому
мнению. Велики шансы вырваться из рутины. Выход-
ные могут оказаться тихими и спокойными, посвятите
их созерцанию и обдумыванию предстоящих гранди-
озных планов. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Можно увязнуть
в бес конечных разговорах и обсуждениях.
Если вы почувствуете, что вам нужна помощь,
не стесняйтесь ее попросить и примите ее с бла-
годарностью. У вас может появиться возмож-
ность преодолеть накопившиеся сомнения все
разом. В выходные постарайтесь не поддаваться
на провокации и не ссориться с  близкими.
Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете предельно веж-
ливы и корректны и других сумеете помирить. Не
стоит зацикливаться на одном вопросе, если ситуа-
ция не поддается решению, оставьте проблему до
лучших времен. Она рассосется сама собой. В вы-
ходные дни уступки в мелочах позволят с охранить
мир и благополучие в вашей семье. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный -  среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Наступает момент для ос-
мысления и исправления допущенных ошибок. Надо
только не бояться их признать. Старайтесь оставаться
спокойным и уравновешенным человеком в любых
обстоятельствах. Выходные благоприятны для пребы-
вания на природе. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас будет большое ко-
личество контактов, связей, общения со знако-
мыми и малознак омыми людь ми. И вы м ожете
от этого довольно сильно устать. Вы будете пол-
ны оптимизма. Всё складывается чрезвычайно
удачно, однако не стоит обольщаться. В выход-
ные хорошо бы отправиться в путешествие или в
гости. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь не быть пес-
симистом, не нужно жаловаться на жизнь. Всё вста-
нет на с вои места, проблемы решатся, просто не
так быстро, как вы ожидаете. Попытка форсировать
события успеха не принесет. Верьте в лучшее, тогда
вас точно ждут счастье в любви и гармония в семье
уже в выходные. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - понедельник.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную

благодарность руковод-
ству и коллегам филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Коми» по г.
Вуктылу, родным и близ-
ким, друзьям , знакомым и
просто хорошим  людям,
разделившим с нами горе
нашей утраты, за мораль-
ную и материальную по-
мощь и поддержку в орга-
низации и проведении по-
хорон нашего  горячо лю-
бимого сына, брата, внука
и племянника Лактионова
Максима.

Родные

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность ребя-

там, начальнику Вуктыльской автотракторной ко-
лонны №2 (УТТиСТ) г. Ухты за поддержку и по-
мощь в организации похорон мамы Кравченко
Аллы Федоровны.

Дочь, сын

ПОМИНОВЕНИЕ
5 декабря исполнится 9 дней, как не

стало с нами нашей горячо любимой
мамы, бабушки, подруги Кравченко
Аллы Федоровны.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз…
Зачем с удьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но на веки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из  жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить пос тоянно…

Дочь, сын , внуки,
друзья , семья Тарасовых

Пациенты в России стали чаще
жаловаться на проблемы с памя-
тью, ориентированием во време-
ни и пространстве после перене-
сенного коронавируса. Об этом
сообщили опрошенные РБК вра-
чи-неврологи и экс перты. Они
связывают это с воздействием ин-
фекции на внутренние органы и
психосоматикой.

Рост чис ла этих обращений на-
чался ос енью, рассказал хирург
и реабилитолог Константин Ля-
дов. «Мы фиксируем рос т таких
обращений. Если сначала, когда
только появлялись эти больные, в
апреле-мае, мы не видели паци-
ентов с подобными жалобами, то
сейчас  появляются жалобы на
слабость и снижение концентра-
ции внимания», – говорит он. К.
Лядов подчеркнул, что далеко не
вс е пациенты с  коронавирус ом
обращаются с такими жалобами,

ÍÅÂÐÎËÎÃÈ ÍÀÇÂÀËÈ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÏÐÎÁËÅÌ
Ñ ÏÀÌßÒÜÞ È ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ ÏÎÑËÅ COVID-19

но они, тем не ме-
нее, есть.

 «Я сам перебо-
лел в легкой фор-
ме, как и некото-
рые мои знакомые,
из неврологичес -
ких последствий –
сильные нейроми-
алгии, боли задней
наружной поверх-
ности ног, начиная
от ягодиц и до го-
лени, которые ни-
чем не снимаются.
Причем, это час -
тый с имптом, он
есть у моих пере-
болевших коллег, у

пациентов. Что касается проблем
с ориентированием во времени и
пространстве, а также вообще на-
рушением ког-
нитивных функ-
ций,  — это
встречается час-
то,  к с ожале-
нию», – заявил
заведующий от-
делением невро-
логии ЦКБ №1
РЖД Ев гений
Середкин.

Причин для
возникновения
таких пос лед-
с твий может
быть несколько,
ра с с к аз ыва ют
врачи. «Во-пер-
вых, это связано
с пс ихосомати-
ческими состав-

ляющими,  со стрессом и страхом.
Это вызывает давление, увеличи-
вает риск проблем с сосудами, мо-
жет привести к декомпенсации хро-
нических ишемий либо к острой
ишемии. Второй момент – само
нейротоксическое действие коро-
навирусной инфекции», – говорит
невролог, главный врач реабилита-
ционного центра «Доверие» Алек-
сандр Комаров.

Также А. Комаров подчеркнул,
что к патологиям нервной систе-
мы может приводить и само нару-
шение функций легких, развива-
ющеес я при коронавирусной ин-
фекции.  Ос лаб ленные легкие
больного не в состоянии полноцен-
но выполнять свою функцию и
питать кору головного мозга кис-
лородом, объяснил врач.

«РБК»


