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Пус ть этот прекрасный день юбилея по-
зволит Вам вновь пережить самые при-
ятные и неизменные вос поминания!

Поддержка близких, родных и друзей пусть
станет Вашей опорой, что поможет устремлять-
ся вперед с надеждой на светлое будущее!

 Семьи Квашниных и Заг идулиных

Руководитель администра-
ции Вуктыла Г. Идрисова со-
общила, что проверила, как
идут работы по реализации
проекта КФХ Игоря Моисе-
ева, который получил финан-
совую поддержку минис тер-
с тва с ельс кого хозяйства
Республики Коми.

Напомним, предпринима-
тель выкупил бывший совхоз
«Вуктыльский» и с 2019 года
занимается возобновлением
его работы: прошел обучение
в Минсельхозе,  разработал
проект,  защитил его и в 2021
году получил финанс ирова-
ние со сроком реализации два
года. Сумма гранта с остави-
ла 16,9 миллиона рублей.

Игорь Витальевич планиру-
ет вос становить молокоза-
вод, чтобы удовлетворить по-
требность жителей муниципа-

литета в
с вежем
молоке
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БНК

Пр ои зв од стве нное
отделение «Централь-
ные  эле ктриче с кие
се ти» фил иала ПАО
«Россе ти Се ве ро-За-
пад » в Ре спубл ике
Коми напоминает вла-
дельцам большегрузной
техники о необходимости
согласования работ (про-
езд большегрузной тех-
ники, работа с подъём-
ными сооружениями) в
охранной зоне ЛЭП с се-
тевой организацией.

Ремонт, стоянка транс-
порта под ЛЭП запрещена!

Незнание правил рабо-
ты в охранной зоне ЛЭП и
соответствующих мер бе-
зопасности, игнорирова-
ние предупреждающих
знаков и плакатов ведут к
смертельной опасности!

и мясе местного
произво дс тва.
Администрация
Вуктыла выде-
лила е му зе-
мельный учас -
ток, на котором
будет заготавли-
ваться сено.

Предпринима-
тель договорил-
ся с  дос тавкой
80 голов коров
в с ледующем
год у.  Сейчас
капитально ре-
монтирует кров-
лю молокозаво-
да,  помещения
фермы,  плани-
рует создать но-
вые рабочие места, ему нуж-
ны будут операторы машин-
ного доения, животновод,
ветеринар.

«Мы с нетерпением ждем
завершения реализации это-

го проекта, чтобы обеспечи-
вать наши дошкольные уч-
реждения молочной продук-
цией собственного произ-
водс тв»,  – написала глава
администрации Вуктыла.
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Прошла война, прошла ст рада,
Но боль взывает к людям:

Давайт е, люди, никогда
Об эт ом не забудем…

…Затем, чтоб это позабыть
Не смели поколенья.

Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не забвенье!

(А. Твардовский)
События, над которым и не властно

время… Чем дальше в прошлое ухо-
дят годы, тем яснее становится  их ве-
личие. К одним из таких событий от-
носится Великая Отечественная вой-
на. Добровольцами уходили на фронт
наши прадеды и деды, и многие отда-
ли жизнь  за Отечество, не вернулись
с войны. Нет почти ни одной российс-
кой семь и, которая не понесла бы
страшной потери в годы Великой Оте-
чественной. Наши бабушк и и праба-
бушки с надеж дой и страхом  ждали

писем с фронта. Вме-
сто них приходили по-
хоронки. Сотни тысяч
семей не дождались
отцов, сыновей и доче-
рей, братьев и сестер.
Многие погибшие ста-
ли неизвестными сол-
датам и. Они навечно
остались леж ать  в
братск их м огилах.
Ск оль ко их – не знает
никто. Они остались  в
полях, в лесу, в м а-
леньк их деревнях и в
боль ших населенных
пунктах. Позже на м е-
стах их захоронения
появились скромные
обелиск и.

…А сколько их осталось
не зарытых?

И позабытых? Сколько?
Ты считал?

Войной убитых,
в бронзу не отлитых,

Не поднятых
на звонкий пьедестал.

Они легли на мертвые высоты,
В глазах у них застыли облака…
Свое начало праздник берет в 2014

году. Именно тогда указом Президента
РФ была учреж дена дата, посвящен-
ная подвигу Неизвестного Солдата – 3
декабря. День для  праздника выбран
неспроста. 3 декабря 1966 года в честь
25-летия разгрома немецких войск под
Москвой в Александровском саду был
торжественно перезахоронен прах
Неизвестного Солдата. Его перенесли
сюда из братской могилы, расположен-
ной на въезде в Зеленоград, на месте

которой сейчас располагается  мемо-
риальный комплекс «Штыки».

Захороненный у кремлевских стен
солдат был рядовым . Это удалось оп-
ределить по сохранившейся форм е.
Докум ентов, удостоверяющих лич-
ность, при нем не было. Не было их и
у м иллионов воинов, погибших в боях
за Родину, они навсегда остались не-
названными. Мемориал в Александ-
ровск ом саду стал м естом, куда по-
чтить память отцов, мужей, братьев и
сыновей приходят люди, так и не уз-
навшие, где покоятся их родные.

Ск ульптурная композиция Могилы
Неизвестного Солдата в Москве была
сформирована в 1967 году и с тех пор
практически не изменилась. Она со-
стоит из  могилы с Вечным огнем, ал-
леи городов-героев и стелы городов
воинской славы. Именно здесь нахо-
дится Пост №1 – самый главный ка-
раульный пост России. «Имя твое не-
известно, подвиг твой бессм ертен» –
эти слова высечены на Могиле Неиз-
вестного Солдата. Они считаются  нео-
фициаль ным символом даты, посвя-
щенной памяти тех, кто отдал жизнь
во имя мира, но остался безымянным.

Еж егодно в этот день чтят память
героев, отдавших свои жизни во имя
победы. Жители российских городов
возлагают цветы к братским  могилам,
пам ятникам и мемориалам, в Москве
проходит церемония возлож ения цве-
тов к Могиле Неизвестного Солдата в
Александровск ом саду.

День неизвестного солдата – важ-
ная  дата в к алендаре. Он позволяет
задуматься , в том числе, и над тем,
как  сохранить  память о Великой Оте-
чественной войне и о к аждом  из тех,

кто не вернулся из боя.
Мы привык ли почитать известных ге-

роев Великой Отечественной войны.
Но не забываем о том, что к аждый,
кто сражался, внёс свой вклад в побе-
ду. Мы пом ним  о тех, кого не знаем
даж е по имени. В их честь возводим
пам ятник и и создаем праздники.

Неизвестный солдат… Кто он? Чей
дедушка, отец, сын, брат? Неизвест-
ный солдат известен тем, что победил
в той войне. Неизвестный он потому,
что назвать его им я невозможно, так
как  у него м иллионы им ён. Есть об-
щее название – советск ий народ. Де-
сятки тысяч имен соединились в одно
целое, десятк и тысяч героев лежат в
братских могилах, оставаясь  неизве-
стными.

Спасибо тебе, солдат, за то, что те-
ряя близк их, родных, друзей, люби-
мых, ты продолжал идти к  Велик ой
Победе, к той Победе, благодаря ко-
торой мир без войны длится  уже бо-
лее 75 лет. Ты шагнул в бессм ертие и
всегда будешь жить в людск ой памя-
ти. Мы никогда не забудем  подвиг на-
ших дедов, будем  бережно хранить
пам ять о погибших и не допустим  ее
оск вернения. Низкий пок лон тебе,
солдат, за смелость, за мужество и ге-
роизм, за самоотверженность.

Хочется закончить стихотворением
М. Исаковского:

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты – рыбак, шахтер,
Ученый иль паст ух, –
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый близкий друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал всё, чт о мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг.

Неизвестный солдатПодготовила
З. КУПРИШ

В клубно-спортивном ком-
плексе 27 ноября состоялся
юбилейный концерт Народно-
го коллектива самодеятельно-
го художественного творче-
ства Республики Коми «Ре-
ченька»,  приуроченный к
Дню Матери.

Участницы хора «Реченька»
под бурные аплодис менты
зрителей выходили на сцену
и в очередной раз радовали
публику задушевными песня-
ми: «Гармошечка-говору-
шечка»,  «Молодой агро-
ном», «Течет реченька», «А
потом на Тихий Дон», «По
северу по вольному», «Ой,
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летят утки»,  «Склонилас ь
ивушка», «Во поле ореши-
на», «Ах, судьба моя, судь-
ба», «За окошком вьюга бе-
лая», «Муж мой – государь
мой».

Поздравить юбиляром при-
шла Гульнара Идрисова, ру-
ководитель администрации
ГО «Вуктыл». Она отметила,
что хор всегда является укра-
шением любого концерта, а
песня – их постоянный спут-
ник по жизни. «Желаю вам
творческих успехов, вс егда
оставаться молодыми душой,
быть яркими и задорными и
пусть ваши номера сопро-

вождаютс я бурными апло-
дисментами. Вы – лучший
хор!», – Гульнара Ренатовна
вручила коллективу ценный
подарок и шикарный букет
цветов.

Стоит отметить, что все пес-
ни сопровождались видеоря-
дом и исполнялись как под
аккомпанемент баяниста Вла-
димира Эслауэра, так и без
музыкального сопровожде-
ния. Вокалистки «Реченьки»
не только красиво поют, но и
отлично танцуют, что нагляд-
но доказали, продемонстри-
ровав зрителям свой талант в
нескольких номерах.

С 1994 года хор «Речень-
ка» уверенно подтверждает
звание «народного» коллек-
тива. В этом году он с тал
жемчужиной праздничных
мероприятий, пос вященных
Дням культуры ГО «Вуктыл»
в Сыктывк аре  в р амк ах
пр азд нов ания 1 00- летия
Рес публики Коми.  С 1999
год а изюминко й люб ого
концерта также являетс я во-
кальная группа «Раздолье».
Она с оздана из  участников
«Реченьки» и исполняет не
только народные песни, но и
современные.

Вокальная группа «Раздо-
лье» тоже поздравила своих
коллег с  юбилеем и препод-
несла им музыкальные по-
дар ки – «Тихий ому т»,
«Мельница», «От чего скло-
нились ивушки» и «Балала-
ечка». К поздравлениям при-

соединились также солисты
Клавдия Черкасова, Влади-
мир Эс лауэр и Валентина
Павлова, исполнившая но-
вую песню «Перепутала» из
своего репертуара. А детский
образцовый хореографичес-
кий коллектив «Рябинка»
предс тавил зрителям яркие
рус ские народные танцы.

В завершение концерта за-
мес титель директора МБУ
«Клубно-спортивный комп-
лекс» Елена Хмурчик по-
здравила хор «Реченька» с
40-летним юбилеем и вручи-
ла диплом, подарочный с ер-
тификат и памятные календа-
ри.  В свою очередь, Вален-
тину Павлову искренне по-
здравили и учас тницы кол-
лектива-юбиляра, предпод-
нес я ей изумительный букет.

Елена НЕТРЕБКО
Фото О. Гамм
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Минсельхоз Республики Коми намерен увеличить ставки субсидий на закупку мо-
лока, скота и картофеля.

Как сообщает Минсельхоз Коми, с 2022 года предлагается увеличить ставки субси-
дий на закупку молока, скота и картофеля от личных подсобных хозяйств граждан на 2
рубля в расчете на 1 кг закупленной продукции. Эту позицию озвучил руководитель
ведомства Денис Шаронов в рамках Усть-Куломской районной конференции коми на-
рода.

С внесением  изменений ставка по  молоку и мясу будет увеличена с 3 до 5 рублей, по
картофелю – с 4 до 6 рублей.

«Мы решаем задачу, поставленную Владимиром Уйба, по  усилению мер поддерж-
ки для коопераций и личных подсобных хозяйств. Дополнительная поддержка позво-
лит заинтересовать предпринимателей, а также потребительскую кооперацию в увели-
чении объёмов закупа, обеспечив населению не только условия для сбыта, но и воз-
можности наращивания объёмов производства», – проком ментировал Д. Шаронов.

Напомним, ранее увеличение ставки на закупку продукции от ЛПХ Минсельхоз
Республики Коми предлагал в связи с дефицитом молока на Сыктывкарском  заводе.
По словам Дениса Шаронова, увеличение закупочной цены на молоко на предприя-
тии будет порядка 4%. Это одна из мер по  возвращению местной продукции на полки
магазинов, которые опустели в начале ноября.

Ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíà ïîääåðæàò
ðóáë¸ì çà ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêöèè ËÏÕ

Республика Коми в ошла в тридцатку рейт инга регионов-лидеров  социально-эконо-
мического разв ития в России.

В топ-10 сильнейших субъект ов также вошли ХМАО (четвертое место), Санкт-Пе-
тербург (пятое место), Ленинградская область (шестое), Челябинская область (седь-
мое), Якутия (в осьмое), К урская область (девятое), Приморский край (десятое). Об
этом сказано в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), подго-
товленном на основе данных Росстат а, Минфина, ФНС и Федерального казначейства
РФ за первую половину 2021 года.

Стоит  отметить, что лидерами списка по итогам 2020 года были Москва, Тюменская,
Ленинградская области, ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская,
Иркут ская, Калужская области и ХМАО. Таким образом, за полгода выпали из десятки
Москов ская, Магаданская, Иркутская и К алужская области.

В рейтинг за первое полугодие 2021- го всего вошло 33 субъекта, которые поделили
между  собой 30 мест.

Во вт орой десят ке оказались Калининградская, Сахалинская, Иркутская области,
Татарстан, Калуж ская, Белгородская, Московская и Тульская области, Карелия, Перм-
ский край и Оренбургская область, Самарская область.

Замыкают таблицу сильнейших Владимирская и Мурманская области, Республика
Коми, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Башкирия, Красноярский край,
Чукот ка, Свердловская, Воронежская, Новосибирская области.

«Рейтинг является интегральным и объединяет данные экономического и социаль-
но-экономического рейтингов положения регионов России, ежекварт ально публикуе-
мые ФоРГО», – пояснено в  документе, который есть в распоряжении «Известий». В
нем сказано, что исследование состоит из двух блоков – социально-экономического и
экономического. Они включают в себя девять первичных рейтингов, в том числе по
размерам средней зарплаты и прожиточного минимума, по индексу промышленного
произв одства, по динамике начисленного НДС.

ÊÎÌÈ ÂÎØËÀ Â ÒÐÈÄÖÀÒÊÓ ÐÅÉÒÈÍÃÀ
ÑÀÌÛÕ ÐÀÇÂÈÒÛÕ ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÐÎÑÑÈÈЛегендарное плато побе-

дило в конкурсе «Сокрови-
ща России», организов ан-
ном ж урналом National
Geographic Traveler.

На протяжении четырех
месяцев  на сайт е Nat-
geo.ru можно было отдать
свой голос за инт ересные
дост опримечат ельност и,
экскурсионные маршруты,
блюда национальной кух-
ни и праздники, кот орые
были представлены в де-
сят и номинациях.

«Проект  был создан,
чтобы определит ь глав -
ные достопримечательно-
сти, популярные т уристс-
кие места, а такж е новые
т очки интереса путеше-
ственников по России. Это
одновременно подчерки-
вает  сегодняшнюю попу-
лярность плато Маньпупу-
нер и открыв ает  новые
перспект ив ы. Попасть в
т оп National Geographic
Traveler  – это еще один

Ïîáåäà ïëàòî Ìàíüïóïóí¸ð
способ предст авит ь рес-
публику широкой аудит о-
рии», - прокомментировал
и. о. генерального директо-
ра Агентства по развитию
т уризма и продвижению
Республики К оми А лек-
сандр Терентьев.

Напомним, от Республи-
ки К оми было заяв лено
шесть номинантов : ст ол-
бы выветривания на пла-
то Маньпупунер, т урмар-
шрут «По пут и Кандинско-
го», речное пут ешеств ие
«Сплав по реке Щугор»,
Музей ист ории политичес-
ких репрессий в  водона-
порной башне ( г. Инт а) ,
т радиционный праздник
«Усть-Цилемская горка» и
уникальная в ерхнев ыче-
годская роспись. За зна-
менитые столбы выветри-
вания проголосовало мно-
ж ест в о людей, принеся
региону  победу в номина-
ции «Природный объект».
Плато Маньпупунер ст ало

самым популярным среди
природных  объектов, на-
брав  17 процентов среди 48
номинант ов, замет но обой-
дя соперников.

 «Голосование «Сокрови-
ща России» помогло расска-
зат ь о местах  силы, распо-
ложенных в  республике, и
ее уникальном наследии,
ведь в конкурсе предст ав-
лены номинанты, отраж аю-
щие историю и культуру, а
также традиционное искус-
ст во Коми края. Победа в
номинации «Природный
объект» подчеркивает, на-
с колько прит ягат ельна и
уникальна природа региона,
ведь именно за ней многие
т урист ы от правляют ся к
нам со всей России, а за-
т ем от крывают  для себя
всю многогранност ь Коми.
Это наша общая победа»! –
сказала министр культуры,
туризма и архив ного дела
Республики К оми Мария
Балмастова.

Подведены итоги ежегодно-
го  республиканского конкур-
са «Лучший специалист по  ох-
ране труда Республики Коми».
Он проводился Министер-
ством  труда, занятости и со-
циальной защиты РК при уча-
стии российского производи-
теля промышленного  страхо-
вочного снаряжения ком па-
нии Safe-Tec. Церемония на-
граждения победителей кон-
курса состоялась 30 ноября.

Конкурс направлен на опре-
деление профессионального
мастерства специалистов по
охране труда, развитие их твор-
ческой инициативы и созда-
ние стим улов к совершен-
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ствованию знаний в области
охраны труда.

В этом  году на участие в
конкурсе со всей республики
поступило  42 заявки. Конкурс
проходил в два этапа: первый
– тестирование теоретических
заданий, второй –  практичес-
кая работа.

По результатам  первого эта-
па были определены 10 фина-
листов. Перед ними была по-
ставлена задача разработать
демонстрационный видеоро-
лик на тем у «Организация и
выполнение работ на высо-
те». Работы оценивались кон-
курсной комиссией в баллах
согласно  критериям оценки

выполнения конкурсного зада-
ния. С учетом присвоенных
баллов были определены ли-
деры конкурса. В тройку по-
бедителей вошли:

I м есто  –  Анна Сергеевна
Селезнёва, ведущий специа-
лист по  охране труда Управ-
ления связи - филиала ООО
«Газпром трансгаз Ухта»;

II место  – Анна Андреевна
Литвинцова, специалист по
охране труда 1 категории Сык-
тывкарской м еханизирован-
ной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ и ком -
м ерческих операций Север-
ной дирекции по  управлению
терминально-складским  ком-

плексом СП Центральной ди-
рекции по  управлению тер-
м инально-складским  ком п-
лексом  - ф илиала ОАО
«РЖД»;

III место  –  Дм итрий Вале-
рьевич Бурмистров, специа-
лист п о  охране тр уда АО
«Транснефть-Север».

Победители получили в на-
граду  дипломы и ценные по-
дарки: смартфон, умная ян-
декс-колонка и фитнес-брас-
лет (соответственно призо-
вым м естам ).

Участникам конкурса, заняв-
шим  с 4 по 10 места, вручили
благодарственные письма ми-
нистра труда, занятости и со-

циальной защиты Республики
Ком и и памятные подарки.

Специальный приз за креа-
тивный подход и лучшую идею
подачи видеоматериала вру-
чен Владимиру  Вячеславови-
чу Савину, специалисту по ох-
ране труда 2 категории Управ-
ления связи - филиала ООО
«Газпром трансгаз Ухта».

Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты
Республики Коми благодарит
конкурсантов за активную по-
зицию в вопросах охраны тру-
да и призывает всех специали-
стов по охране труда в даль-
нейшем участвовать в подоб-
ных конкурсах.
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Ïðèîðèòåòíîé ôîðìîé
óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-
ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ÿâëÿ-
þòñÿ îïåêà è ïîïå÷èòåëü-
ñòâî, ïðèåìíàÿ ñåìüÿ. Ýòî
ñåìåéíàÿ ôîðìà óñòðîé-
ñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷å-
íèÿ ðîäèòåëåé, â öåëÿõ èõ
ñîäåðæàíèÿ, âîñïèòàíèÿ è
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå çà-
ùèòû èõ ïðàâ è èíòåðå-
ñîâ.

- ×òî òàêîå îïåêà è
ïîïå÷èòåëüñòâî, ÷åì
îòëè÷àþòñÿ ýòè ïîíÿ-
òèÿ?

- Îïåêà – ôîðìà óñò-
ðîéñòâà ìà ëîëåòíèõ
ãðàæäàí (íå äîñòèãøèõ
âîçðàñòà ÷åòûðíàäöàòè
ëåò íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðàæäàí) è ïðèçíàííûõ
ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè
ãðàæäàí, ïðè êîòîðîé íà-
çíà÷åííûå îðãàíîì îïå-
êè è  ïîïå÷èòåëüñòâà
ãðàæäàíå (îïåêóíû) ÿâëÿ-
þòñÿ çàêîííûìè ïðåäñòà-
âèòåëÿìè ïîäîïå÷íûõ è
ñîâåðøàþò îò èõ èìåíè
è â èõ èíòåðåñàõ âñå
þðèäè÷åñêè çíà÷èìûå
äåéñòâèÿ.

Ïîïå÷èòåëüñòâî – ôîð-
ìà óñòðîéñòâà íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ãðàæäàí â
âîçðàñòå îò ÷åòûðíàäöà-
òè äî âîñåìíàäöàòè ëåò
è ãðàæäàí, îãðàíè÷åííûõ
ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè,
ïðè êîòîðîé íàçíà÷åííûå
îðãàíîì îïåêè è ïîïå-
÷èòåëüñòâà ãðàæäàíå (ïî-
ïå÷èòåëè) îáÿçàíû îêà-
çûâàòü íåñîâåðøåííîëåò-
íèì ïîäîïå÷íûì ñîäåé-
ñòâèå â îñóùåñòâëåíèè
èõ ïðàâ è èñïîëíåíèè
îáÿçàííîñòåé, îõðàíÿòü
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïî-
äîïå÷íûõ îò çëîóïîòðåá-
ëåíèé ñî ñòîðîíû òðåòü-
èõ ëèö, à òàêæå äàâàòü ñî-
ãëàñèå ñîâåðøåííîëåò-
íèì ïîäîïå÷íûì íà ñî-
âåðøåíèå èìè äåéñòâèé
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 30 Ãðàæäàíñêîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.
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- Êòî  ìîæåò áûòü
îïåêóíîì (ïîïå÷èòå-
ëåì), ïðèåìíûì ðîäè-
òåëåì?

- Îïåêóíàìè (ïîïå÷èòå-
ëÿìè), ïðèåìíûìè ðîäè-
òåëÿìè äåòåé ìîãóò íà-
çíà÷àòüñÿ òîëüêî ñîâåð-
øåííîëåòíèå äååñïîñîá-
íûå ëèöà.

Íå ìîãóò áûòü íàçíà÷å-
íû îïåêóíàìè (ïîïå÷èòå-
ëÿìè):

- ëèöà, ëèøåííûå ðîäè-
òåëüñêèõ ïðàâ;

- ëèöà, èìåþùèå èëè
èìåâøèå ñóäèìîñòü, ïîä-
âåðãàþùèåñÿ èëè ïîä-
âåðãàâøèåñÿ óãîëîâíîìó
ïðåñëåäîâàíèþ (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ëèö, óãîëîâíîå
ïðåñëåäîâàíèå â îòíîøå-
íèè êîòîðûõ ïðåêðàùåíî
ïî ðåàáèëèòèðóþùèì îñ-
íîâàíèÿì) çà ïðåñòóïëå-
íèÿ ïðîòèâ æèçíè è çäî-
ðîâüÿ, ñâîáîäû, ÷åñòè è
äîñòîèíñòâà ëè÷íîñòè (çà
èñêëþ÷åíèåì íåçàêîííî-
ãî ïîìåùåíèÿ â ïñèõèàò-
ðè÷åñêèé ñòàöèîíàð, êëå-
âåòû è îñêîðáëåíèÿ), ïî-
ëîâîé íåïðèêîñíîâåííî-
ñòè è ïîëîâîé ñâîáîäû
ëè÷íîñòè, ïðîòèâ ñåìüè è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, çäî-
ðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îáùå-
ñòâåííîé íðàâñòâåííîñòè,
à òàêæå ïðîòèâ îáùå-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè,
ìèðà è áåçîïàñíîñòè
÷åëîâå÷åñòâà;

- ëèöà, èìåþùèå íåñíÿ-
òóþ èëè íåïîãàøåííóþ
ñóäèìîñòü çà òÿæêèå èëè
îñîáî òÿæêèå ïðåñòóïëå-
íèÿ;

- ëèöà, íå ïðîøåäøèå
ïîäãîòîâêó â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì Ñåìåéíûì
êîäåêñ îì  ÐÔ (ê ðîìå
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ
äåòåé, à òàêæå ëèö, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ èëè ÿâëÿ-
ëèñü óñûíîâèòåëÿìè è â
îòíîøåíèè êîòîðûõ óñû-
íîâëåíèå íå áûëî îòìå-
íåíî, è ëèö, êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ èëè ÿâëÿëèñü îïå-
êóíàìè (ïîïå÷èòåëÿìè)
äåòåé è êîòîðûå íå áûëè
îòñòðàíåíû îò èñïîëíå-

íèÿ âîçëîæåííûõ íà íèõ
îáÿçàííîñòåé);

- ëèöà, ñîñòîÿùèå â ñî-
þçå, çàêëþ÷åííîì ìåæäó
ëèöàìè îäíîãî ïîëà, ïðè-
çíàííîì áðàêîì è çàðå-
ãèñòðèðîâàííîì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â
êîòîðîì òàêîé áðàê ðàç-
ðåøåí, à òàêæå ëèöà, ÿâ-
ëÿþùèåñÿ ãðàæäàíàìè
óêàçàííîãî ãîñóäàðñòâà
è íå ñîñòîÿùèå â áðàêå.

Ïðè íàçíà ÷åíèè ðå-
áåíêó îïåêóíà (ïîïå÷è-
òåëÿ) ó÷èòûâàþòñÿ íðàâ-
ñòâåííûå è èíûå ëè÷íûå
êà÷åñòâà îïåêóíà (ïîïå-
÷èòåëÿ), ñïîñîáíîñòü åãî
ê âûïîëíåíèþ îáÿçàííî-
ñòåé îïåêóíà (ïîïå÷èòå-
ëÿ), îòíîøåíèÿ ìåæäó
îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì)
è ðåáåíêîì, îòíîøåíèå ê
ðåáåíêó ÷ëåíîâ ñåìüè
îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ), à
òàêæå, åñëè ýòî âîçìîæ-
íî, æåëàíèå ñàìîãî ðå-
áåíêà.

Íå íàçíà÷àþòñÿ îïåêó-
íà ìè (ïîïå÷èòåëÿìè)
ëèöà, áîëüíûå õðîíè÷åñ-
êèì àëêîãîëèçìîì èëè
íàðêîìàíèåé, ëèöà, îò-
ñòðàíåííûå îò âûïîëíå-
íèÿ îáÿçàííîñòåé îïåêó-
íîâ (ïîïå÷èòåëåé), ëèöà,
îãðàíè÷åííûå â ðîäèòåëü-
ñêèõ ïðàâàõ, áûâøèå óñû-
íîâèòåëè, åñëè óñûíîâëå-
íèå îòìåíåíî ïî èõ âèíå,
à òàêæå ëèöà, ñòðàäàþ-
ùèå çàáîëåâàíèÿìè, ïðè
íàëè÷èè êîòîðûõ ëèöî íå
ìîæåò ïðèíÿòü ðåáåíêà
ïîä îïåêó, ïîïå÷èòåëüñòâî,
âçÿòü åãî â ïðèåìíóþ ñå-
ìüþ.

Ìåäèöèíñêîå îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèå ëèö, æåëà-
þùèõ âçÿòü ïîä îïåêó (ïî-
ïå÷èòåëüñòâî), â ïðèåì-
íóþ ñåìüþ äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé, ïðîâîäèòñÿ â
ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãàðàíòèé
áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ
ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì óïîëíîìî÷åí-

íûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ôå-
äåðàëüíûì îðãàíîì èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

- Êàêèå äîêóìåíòû,
íåîáõîäèìû äëÿ îôîð-
ìëåíèÿ îïåêè, ïîïå÷è-
òåëüñòâà?

- Çàÿâëåíèå ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â êîòîðîì
óêàçûâàþòñÿ:

 ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
(ïðè íàëè÷èè) ãðàæäàíè-
íà, âûðàçèâøåãî æåëàíèå
ñòàòü îïåêóíîì;

ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü
ãðàæäàíèíà, âûðàçèâøåãî
æåëàíèå ñòàòü îïåêóíîì;

ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíàõ,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà ãðàæ-
äàíèíà, âûðàçèâøåãî æå-
ëàíèå ñòàòü îïåêóíîì;

ñâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå îòñóòñòâèå ó ãðàæäà-
íèíà îáñòîÿòåëüñòâ (ëèöà,
èìåþùèå èëè èìåâøèå
ñóäèìîñòü, ïîäâåðãàþùè-
åñÿ èëè ïîäâåðãàâøèåñÿ
óãîëîâíîìó ïðåñëåäîâà-
íèþ (çà èñêëþ÷åíèåì ëèö,
óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå
â îòíîøåíèè êîòîðûõ
ïðåêðàùåíî ïî ðåàáèëè-
òèðóþùèì îñíîâàíèÿì)
çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ
æèçíè è çäîðîâüÿ, ñâîáî-
äû, ÷åñòè è äîñòîèíñòâà
ëè÷íîñòè (çà èñêëþ÷åíè-

åì íåçàêîííîãî ïîìåùå-
íèÿ â ïñèõèàòðè÷åñêèé
ñòàöèîíàð, êëåâåòû è îñ-
êîðáëåíèÿ), ïîëîâîé íå-
ïðèêîñíîâåííîñòè è ïî-
ëîâîé ñâîáîäû ëè÷íîñòè,
ïðîòèâ ñåìüè è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ è îáùåñòâåí-
íîé íðàâñòâåííîñòè, à
òàêæå ïðîòèâ îáùåñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè, ìèðà è
áåçîïàñíîñòè ÷åëîâå÷å-
ñòâà; ëèöà, èìåþùèå íå-
ñíÿòóþ èëè íåïîãàøåí-
íóþ ñóäèìîñòü çà òÿæêèå
èëè îñîáî òÿæêèå ïðå-
ñòóïëåíèÿ), óêàçàííûõ â
àáçàöàõ 3 è 4 ñòàòüè 146
Ñåìåéíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ñâåäåíèÿ î ïîëó÷àåìîé
ïåíñèè, åå âèäå è ðàçìå-
ðå (äëÿ ëèö, îñíîâíûì èñ-
òî÷íèêîì äîõîäîâ êîòî-
ðûõ ÿâëÿþòñÿ ñòðàõîâîå
îáåñïå÷åíèå ïî îáÿçà-
òåëüíîìó ïåíñèîííîìó
ñòðàõîâàíèþ èëè èíûå
ïåíñèîííûå âûïëàòû).

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü (â ñëó÷àå
ëè÷íîãî  îáðà ùåíèÿ â
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ);

ñïðàâêà ñ ìåñòà ðàáî-
òû ëèöà, âûðàçèâøåãî æå-
ëàíèå ñòàòü îïåêóíîì, ñ
óêàçàíèåì äîëæíîñòè è
ðàçìåðà ñðåäíåé çàðà-
áîòíîé ïëàòû çà ïîñëå-
äíèå 12 ìåñÿöåâ è (èëè)
èíîé äîêóìåíò, ïîäòâåðæ-
äàþùèé äîõîä óêàçàííî-
ãî ëèöà, èëè ñïðàâêà ñ
ìåñòà ðàáîòû ñóïðóãà
(ñóïðóãè) ëèöà, âûðàçèâ-
øåãî æåëàíèå ñòàòü îïå-
êóíîì, ñ óêàçàíèåì äîë-
æíîñòè è ðàçìåðà ñðåä-
íåé çàðàáîòíîé ïëàòû çà
ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ è
(èëè) èíîé äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé äîõîä ñóï-
ðóãà (ñóïðóãè);

ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷å-
íèå î ñîñòîÿíèè çäîðî-
âüÿ ïî ðåçóëüòàòàì îñâè-
äåòåëüñòâîâàíèÿ ãðàæäà-
íèíà, âûðàçèâøåãî æåëà-
íèå ñòàòü îïåêóíîì, âû-
äàííîå â ïîðÿäêå, óñòà-
íàâëèâàåìîì Ìèíèñòåð-
ñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå
(åñëè ãðàæäàíèí, âûðà-
çèâøèé æåëàíèå ñòàòü
îïåêóíîì, ñîñòîèò â áðà-
êå);

ïèñüìåííîå ñîãëàñèå
ñîâåðøåííîëåòíèõ ÷ëå-
íîâ ñåìüè ñ ó÷åòîì ìíå-
íèÿ äåòåé, äîñòèãøèõ 10-
ëåòíåãî âîçðàñòà, ïðîæè-
âà þùèõ ñ îâìåñ òíî  ñ
ãðàæäàíèíîì, âûðàçèâ-
øèì æåëàíèå ñòàòü îïå-
êóíîì, íà ïðèåì ðåáåíêà
(äåòåé) â ñåìüþ;

àâòîáèîãðàôèÿ (ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé
ôîðìå).

25 н оября  в Об ще-
ственной приемной Гла-
вы Республики Коми по
городу Вуктылу прошла
«п рям ая  ли н ия » н а
тему «Устройство де-
тей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения
ро дите лей,  в семью:
вопросы и ответы». На
вопросы жителей окру-
га отвечала Людмила
Вокуе ва,  завед ующий
сектором опеки и попе-
чительства админист-
рации ГО «Вуктыл».

СПРАВОЧНО
Дети-сироты:
- дети, у которых умерли (погибли) оба родителя либо един-

ственный родитель;
- дети, оставшиеся без  попечения родителей, – это дети, у

которых оба родителя либо единственный родитель ограниче-
ны/лишены родительских прав, находятся в местах лишения
свободы, безвестно отсутствуют, отказываются забрать ре-
бенка из  медицинского учреждения (роддома);

- дети, относящиеся к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нуждающиеся в жизнеуст-
ройстве.

Формы устройства:
- опека и попечительство, приемная семья (устройство в

замещающую семью);
- усыновление /удочерение (принятие в семью на правах

кровного);
- устройство в государственное учреждение.

ВТК
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01 .05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò/ñ “ Âåðòèíñ êèé”
(16+)
22.40 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35 “Âîçðîæäåíèå äèðè-
æàáëÿ” (12+)
08.20 Õ/ô “Àêàäåìèê Èâàí
Ïàâëîâ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11 .10, 00.00 “Àíñàìáëü Àëåê-
ñàíäðîâà” (12+)
12.20 “Íàñòîÿùåå-ïðîøåä-
øåå. Ïîèñêè  è  íàõîäêè”
(12+)
12.50 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.45 “Âåëèêèå ìèôû. Èëè-
àäà” (12+)
14.10 “Ìîíîëîãè êèíîðå-
æèññåðà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 “À. Íåâñêèé. Çà âåðó è
Îòå÷åñòâî” (12+)
17.20, 02.00 Ñ. Äîðåíñêèé è
ó÷åíèêè (12+)
18.05, 01 .10 “Âåëè÷àéøèå
èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà”
(12+)
19.00 “Ìîíîëîã àêòðèñû”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.20 “Äîáðî ïîæàëîâàòü,
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñ-
ïðåùåí”. Áåç ñþðïðèçîâ íå
ìîæåòå?!” (12+)
21.00 Çàêðûòèå XXII  òåëå-
êîíêóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ
“Ùåëêóí÷èê” (0+)
23.10 Ê  200-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Í.  Íåêðà ñîâà
(12+)
02.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.30, 09.00, 12.35, 15.40,
18.25, 03 .55 Íîâîñòè (16+)
07.35, 21 .50 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
10.25 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Îáçîð (0+)
11 .35, 22.40 “Åñòü òåìà!”
(12+)
13.00 Áîêñ (16+)
14.00, 15.45 Õ/ô “Îïàñíûé
Áàíãêîê” (16+)
16.05 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâîå ÷èñ-
ëî Ñëåâèíà” (16+)
18.30, 05.10 “Ãðîìêî” (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
23.0 5 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
23.40 Õ/ô “Â ëó÷àõ ñëàâû”
(12+)
02. 00 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
04.00 Êåðëèíã. Îëèìïèéñêàÿ
êâàëèôèêàöèÿ (0+)

04.30 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(16+)
23.35 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
01 .20 Èõ íðàâû (0+)
01 .45 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
07.55 Õ/ô “Ñâàäüáà ëó÷øå-
ãî  äðóãà” (12+)
10.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
19. 45 “ Ðóññ êèé íèíä çÿ”
(16+)
22.05 “Ñóïåðëèãà” (16+)
23.50 “Êóïèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!”  (16+)
00. 50 “ Êèíî  â ä åòàë ÿõ”
(18+)
01 .50 Õ/ô “Òóïîé è  åùå òó-
ïåå òóïîãî” (16+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11 .00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21 .00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 Õ/ô “Êðåïèñü!” (18+)
01 .10 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 05 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Áóäóùåå ñåãîä-
íÿ” (16+)
06.25, 17.30 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
06.55, 15.15, 00.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Êîðîëü ãîâî-
ðèò!” (16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.50, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 01 .10 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Êóêà” (12+)
23.30 “Çà äåëî!” (12+)
00.10 “Çîëîòîå Êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè”
(12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
03.55 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.3 0 Õ/ô “ Ñêîðîñò ü-2”
(16+)
02.4 0 Õ/ô “ Êàñêàäåðû”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”

(16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
01 .15 Õ/ô “Îñîáü-3” (18+)
03.00 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
04.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Ä/ô “Äèâåðñàíòû”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01 .30 Õ/ô “Øóìíûé
äåíü” (12+)
11 .2 0, 21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Ò/ñ “Áå-
ëûå âîëêè” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 “Íàóêà è âîéíà” (16+)
19.4 0 “Ñêðû òûå óãð îçû”
(16+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí” (16+)
03.0 5 “Ðàçäâèãàÿ ë üäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Îõîòà íà Âåð-
âîëüôà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ôåñòèâàëü “×óäî ñâå-
òà. Ñâÿçü âðåìåí” (0+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .35 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

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

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .25, 03 .05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò/ñ “ Âåðòèíñ êèé”
(16+)
22.45 “Äîê-òîê” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00 .20  “Ì . Ï èîòðîâ ñêè é.
“Õðàíèòåëü” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14 .55  Ò/ ñ “Ê óëà ãèí û”
(16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Êëþ÷ îò âñåõ
äâåðåé” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Â çîíå ðèñêà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

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, 18.05, 00.55 “Âåëè÷àé-
øèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷å-

ñòâà” (12+)
08.25 Õ/ô “Àëåêñàíäð Ïî-
ïîâ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.20, 23.10 Ê  200-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Í. Íåêðàñî-
âà (12+)
12.55 “Áîðèñ è  Îëüãà èç ãî -
ðîäà ñîëíöà” (12+)
13.40 “Âåëèêèå ìèôû. Èëè-
àäà” (12+)
14 .05,  22 .15  Ò/ñ  “È ìÿ
Ðîçû” (16+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.35 “Ëþäè. Ðîëè. Æèçíü”
(12+)
17.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.20, 01.45 Ñ. Äîðåíñêèé è
ó÷åíèêè (12+)
19.00 “Ìîíîëîã àêòðèñû”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
02.30 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 15.40,
18.25, 03 .55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.35, 01 .00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.30 Õ/ô “Îïàñíûé Áàíã-
êîê” (16+)
11.35 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.30 Õ/ô “Êóëàê ëåãåí -
äû” (16+)
15.10, 15.45 Õ/ô “Ðîæäåí-
íûé çàùèùàòü” (16+)
17.10, 18.30 Õ/ô “Òþðÿãà”
(16+)
20.30, 22.45, 02.00 Ôóòáîë.
Ë× (0+)
04.00 Êåðëèíã. Îëèìïèéñ-
êàÿ êâàëèôèêàöèÿ (0+)
04.30 Ãàíäáîë. ×Ì (0+)

ÍÒÂ

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

08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(16+)
23.35 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
01 .40 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
02.10 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêî-
ñîñ. Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåíÿ-Ôåäÿ”
(16+)
09.00, 14.00 “Ýêñïåðèìåí-
òû” (12+)
09 .10,  14. 35 “Óðà ëüñêèå
ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.45, 02.45 Õ/ô “Ãåðîé ñó-
ïåðìàðêåòà” (12+)
11.40 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèä-
äèêà” (12+)
14.40 “Ãîñòè èç  ïðîøëîãî”
(16+)
20. 00 “ Ïîëí ûé á ëýêà óò”
(16+)
22.20 Õ/ô “Äàìáî” (6+)
00.35 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìå-
íè ×àïïè” (18+)
04.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11 .00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21 .00  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñîâìåñòíàÿ ïî -
åçäêà” (18+)
01 .05  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 45 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.00 “Áóäóùåå ñåãîä-
íÿ” (16+)
06.25, 1 7.30 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
06.55, 15.15, 00.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Êóêà” (12+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.50, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 01 .10 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Çåìëåòðÿñåíèå”
(16+)
23.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
00.00 “Çîëîòîå Êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè”
(12+)
03.30 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+)
03.55 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.45 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”  (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ Âîçìåù åíèå
óùåðáà” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Èëëþçèÿ ïîëå-
òà” (16+)
02.15 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20. 30 Ò /ñ “ Ñâåð õúåñ òå-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñóäíûé äåíü”
(18+)
01 .1 5 Õ/ô “ 12 îáåç üÿí”
(16+)
03.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)

Çâåçäà

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Ò/
ñ “Áåëûå âîëêè” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
09.40, 01.35 Õ/ô “Ñåìü ñòà-
ðèêîâ è îäíà äåâóøêà” (12+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Íàóêà è âîéíà” (16+)
19. 40 “ Ëåãå íäû àðìè è”
(12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Áóäó ïîìíèòü”
(16+)
02.55 “Âîåííûé âðà÷ È. Êî-
ñà÷åâ. Äâå ïóñòûíè: îãîíü è
ëåä” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-2” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-3” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03. 25 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

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

7 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

6 äåêàáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 10.10 “Ë. Áûêîâ. Ïîñëåäíèé

äóáëü” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 02.55 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
17.10, 18.15 Ò/ñ “Íåêðàñèâàÿ
ïîäðóæêà” (12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 04.25 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Âîðîøèëîâ ïðîòèâ
Òóõà÷åâñêîãî. Ìàðøàë íà
çàêëàíèå” (12+)
01 .35 “Çâåçäíûé ñóä” (16+)
02.15 “Çà÷åì Ñòàëèí ñîçäàë
Èçðàèëü” (12+)
04.40 Äîê. ôèëüì (12+)

Þðãàí

06:00, 16. 00, 19 .00, 0 2.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 09.00, 00.45 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:3 0 «×åëî âåê ñ Ë óíû»
(12+)
11 :15, 23.15 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè» (16+)
12:30, 1 7.30 «Ïîä Áîëüøîé
Ìåäâåäèöåé». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01.00 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15: 15, 00 .00 « Ïîñëåäíèé
äåíü» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00, 02.30 «Êòî êîãî?» (12+)
20:45 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
21:00 «Îäèííàäöàòü ïëþñ».
Êèíîàëüìàíàõ (12+)
03:00 «Ñåâåðíîå ñèÿíèå». Õ/
ô (16+)
04:30 «Ðåáðî Àäàìà». Õ/ô
(16+)

08.40 Õ/ô “Èìåíèíû” (12+)
10.45 “Â. Ïðîñêóðèí. Áåé
ïåðâûì!” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.55 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.10 Ò/ñ “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà” (12+)
22.35 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.10 “Ò. Ëàâðîâà. Âóëêàí
ñòðàñòåé” (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35, 04.25 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Àííà Ãåðìàí. Ñòðàõ
íèùåòû” (16+)
01 .35 “90-å”  (16+)
02.15 “Áîìáà äëÿ Ãèòëåðà”
(12+)
04.40 Äîê. ôèëüì (12+)

Þðãàí

06: 00, 16.00  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 22.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Êòî êîãî?» (12+)
09:00 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
09:15, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:45 «Êîéòàø». Ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé  êîìè ïåñíè
(12+)
11 :00, 23.00 «Ìàðøàëû Ñòà-
ëèíà» (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 1 7.30 «Ïîä Áîëüøîé
Ìåäâåäèöåé». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01.00 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.45, 05.00 «Ïëàíåòà
ñîáàê» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè»
20: 45 « Ïîëå ò äë èíîþ  â
æèçíü». Õ/ô (16+)
00: 45 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
03:00 «Çà ã ðàíüþ».  Õ/ô
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 4 äåêàáðÿ 2021 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Âåðòèíñêèé” (16+)
23.00 “Äîê-òîê” (16+)
23.55 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.35 “Ôðåéíäëèõ. Àëèñà â
ñòðàíå ëèöåäååâ” (12+)

Ðîññèÿ 1

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

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 æèçíè”
(12+)
07.35, 18.05, 00.50 “Âåëè÷àé-
øèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (12+)
08.25 Õ/ô “Ìè÷óðèí” (0+)
09.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.05, 02.40 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
12.20, 23.10 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Í. Íåêðàñîâà (12+)
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
13.40 “Âåëèêèå ìèôû. Èëèà-
äà” (12+)
14.05, 22.15 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû”
(16+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ðåçî ×õåèäçå (12+)
17.15, 01 .45 Ñ. Äîðåíñêèé è
ó÷åíèêè (12+)
19.00 “Ìîíîëîã àêòðèñû”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 15.40, 03.55 Íîâî-
ñòè (16+)
06.05, 16.15, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 11.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî
Ñëåâèíà” (16+)
11.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ (0+)
14.00, 15.45 Õ/ô “Àìåðèêà-
íåö” (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
19.20 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð (0+)
20.20, 22.45, 02.00 Ôóòáîë. Ë×
(0+)
04.00 Êåðëèíã. Îëèìïèéñêàÿ
êâàëèôèêàöèÿ (0+)
04.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)

17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(16+)
23.40 Íàöèîíàëüíàÿ ñïîðòèâ-
íàÿ ïðåìèÿ â 2021 ãîäó (0+)
01.50 Èõ íðàâû (0+)
02.10 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
09.00, 14.00 “Ýêñïåðèìåíòû”
(12+)
09.10, 14.35 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.55, 02.35 Õ/ô “Òîëñòÿê
ïðîòèâ âñåõ” (16+)
11.45 Õ/ô “Äàìáî” (6+)
14.45 “Ãîñòè èç ïðîøëîãî”
(16+)
20.00 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ-2” (16+)
00.15 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
(16+)
04.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
10.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñòÿ”
(16+)
21.00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ìèññèÿ â Ìàéà-
ìè” (16+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Áóäóùåå ñåãîäíÿ”
(16+)
06.25, 17.30 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
06.55, 15.15, 00.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)

07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Çåìëåòðÿñåíèå”
(16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.50, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
18.00, 01.10 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîõîðîíèòå ìåíÿ
çà ïëèíòóñîì” (16+)
23.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
00.00 “Çîëîòîå Êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè”
(12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
03.55 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 04.40 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òðîéíàÿ óãðîçà”
(18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Íåêðîìàíò” (16+)
01.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Ò/ñ
“Áåëûå âîëêè” (16+)

07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
09.40, 01.30 Õ/ô “Ñâåðñòíè-
öû” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Íàóêà è  âîéíà” (16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
02.45 “Ìàðåñüåâ: ïðîäîëæå-
íèå ëåãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
2” (16+)
06.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
3” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Ñåðäöà òðåõ”
(12+)
11.10, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .05, 03 .05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Âåðòèíñêèé. Ïåñíè”
(16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.05 Ê 80-ëåòèþ Â. Ñîëî-
ìèíà. “…È âàãîí ëþáâè íå-
ðàñòðà÷åííîé!” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14 .55  Ò/ ñ “Ê óëà ãèí û”
(16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Êëþ÷ îò âñåõ
äâåðåé” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Â çîíå ðèñêà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05 “Ïð àâè ëà æ èçí è”
(12+)
07.35, 18.05, 01.00 “Âåëè÷àé-
øèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (12+)

08.2 5 Õ/ô “ Æóêîâñ êèé”
(6+)
09.50, 12.10 Öâåò âðåìåíè
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.20, 23.10 Ê  200-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Í. Íåêðàñî-
âà (12+)
12 .55 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)
13.40 “Âåëèêèå ìèôû. Èëè-
àäà” (12+)
14 .05,  22 .15  Ò/ñ  “È ìÿ
Ðîçû” (16+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.35 “Íàåäèíå ñ ìå÷òîé”
(12+)
17.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.30, 01.50 Ñ. Äîðåíñêèé è
ó÷åíèêè (12+)
19.00 “Ìîíîëîã àêòðèñû”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Ïðè÷èíû äëÿ æèçíè”
(12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
02.30 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðî-
çåíøòàéí” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 15.40,
18.30, 03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.35, 01 .00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Õ/ô “Òþðÿãà” (16+)
11.35 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 19.30 Ôóòáîë. Ë×.
Îáçîð (0+)
14.00, 15.45 Õ/ô “Íîêàóò”
(16+)
16. 35 Õ /ô “ Õðàí èòåë ü”
(16+)
20.30, 22.45, 02.00 Ôóòáîë.
Ëèãà Åâðîïû (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)

16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20. 00 Ò /ñ “ Ìàãè ñòðà ëü”
(16+)
00.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00. 45 “Ç àõàð Ï ðèëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
01.10 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
02.10 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêî-
ñîñ. Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåíÿ-Ôåäÿ”
(16+)
09.00, 14.00 “Ýêñïåðèìåí-
òû” (12+)
09 .10,  14. 35 “Óðà ëüñêèå
ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09. 45 Õ/ ô “×å ðåïàø êè-
íèíäçÿ” (16+)
11 . 45 Õ/ ô “×å ðåïàø êè-
íèíäçÿ-2” (16+)
14.45 “Ãîñòè èç  ïðîøëîãî”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ñîíèê â êèíî”
(6+)
21 .55 Õ/ô “Ïîêåìîí. Äåòåê-
òèâ Ïèêà÷ó” (12+)
00.00 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèä-
äèêà” (16+)
02.10 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé
àíàëèç” (16+)
04.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 Õ/ô “Êàëèôîðíèéñ-
êèé  äîð îæíû é ïà òðóë ü”
(18+)
01 .10  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 45 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Áóäóù åå ñåãîäíÿ”
(16+)

06.35, 16.20, 00.15 “Ìîÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
07.15, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
09.40, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50, 21 .25 Õ/ô “Àãèòáðè-
ãàäà “Áåé âðàãà!” (12+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.55, 21.00 “Çåìëÿ õàíòû-
ìàíñèéñêàÿ” (12+)
17.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17 .30 “Ñäåëàí î ñ  óìî ì”
(12+)
18.00, 01 .10 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
23. 35, 04.50  “Ïð àâ!Ä à?”
(12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
03.55 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
22 .00  “Ñ ìîòðåò ü â ñåì !”
(16+)
00.30 Õ/ô “Õàðëåé Äýâèä-
ñîí è  êîâáîé Ìàëüáîðî”
(16+)
04 .40 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ïðîåêò” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.00, 14.40 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20 .30  Ò/ ñ “ Ñâå ðõú åñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ëèíèÿ ãîðè-
çîíòà” (16+)
01.00 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîë-
êîâ” (16+)

03.00 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
04.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.10, 13.25, 14.05, 04.15 Ò/
ñ “Áåëûå âîëêè” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
09.40 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
âûñîêîãî áëîíäèíà” (12+)
11 .20 , 2 1 .2 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (12+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18.50 “Íàóêà è  âîéíà” (16+)
19 .40 “Ëå ãåí äû í àóêè”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ
ïðîêóðîðà” (16+)
01 .30 Õ/ô “Íåïîäñóäåí”
(12+)
02.50 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35, 10.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû-3” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03 .25 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñåðäöà òðåõ -2”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)

9 äåêàáðÿ
×åòâåðã

8 äåêàáðÿ
Ñðåäà 18.10 Ò/ñ “Íåêðàñèâàÿ ïîä-

ðóæêà” (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.05 “ÑÑÑÐ. Õðîíèêà êðóøå-
íèÿ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “90-å” (16+)
01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 “Ý. Ðóçâåëüò. Æåíà óìè-
ðàþùåãî ïðåçèäåíòà” (12+)
04.30 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 05.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:25 «Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ». Õ/ô (12+)
10:45 «Àíàòîëèé Åõàëîâ. Ëî-
âåö ÷åëîâåêîâ» (12+)
11:15, 23.30 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 1 7.30 «Ïîä Áîëüøîé
Ìåäâåäèöåé». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.00, 04.30 «Îäèí äåíü
â ãîðîäå» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00, 05.15 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
20:45 «Äåíüãè äëÿ äî÷åðè». Õ/
ô (16+)
00:00 «Âñïîìèíàÿ Àëåêñåÿ Ãåð-
ìàíà» (12+)
00:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Ïîëåò äëèíîþ â
æèçíü». Õ/ô (16+)

11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.55 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.10 Ò/ñ “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.35 “Ñàìûå âëèÿòåëüíûå
æåíùèíû ìèðà” (12+)
04.25 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)

Þðãàí

06 :00 , 1 6.00  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 , 1 7.00,  20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ðûáêè». Ì/ô (6+)
10:45, 23 .15, 05.15 «Áîëü-
øîé ñêà÷îê» (12+)
11 :15, 23.45 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ïîä Áîëüøîé Ìåäâå-
äèöåé». Ò/ñ (16+)
13:30, 01 .00 «Íåïðèäóìàí-
íàÿ æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Çûðÿíà òóé» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Òàíöû ìàðèîíåòîê».
Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21 .00, 02.15 «Èñòîðèÿ
èç æèçíè» (12+)
21:15 «Îæèäàíèÿ ïîëêîâíè-
êà Øàëûãèíà». Õ/ô (12+)
00:15 «Áåç  îáìàíà» (16+)
03:30 «Äåíüãè äëÿ äî÷åðè».
Õ/ô (16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 13 .40, 17.00 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
12.55, 15.15 Ãðàí-ïðè-2021 .
Ôèãóðíîå êàòàíèå (12+)
16.00, 04.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ä/ô “Äæèì Ìîððè-
ñîí - Ïîñëåäíèå äíè â Ïàðè-
æå” (18+)
01 .25 “Âå ÷åðí èé
Unplugged” (16+)
02.10 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
03.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Êóëàãèíû” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .00 “Þìîðèíà-2021” (12+)
23.00 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
00.45 Õ/ô “Ðàçëó÷íèöà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)

06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
07.35 “Âåëè÷àéøèå èçîáðå-
òåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà” (12+)
08.25 Õ/ô “Ïèðîãîâ” (0+)
10.20 Õ/ô “Îøèáêà èíæå-
íåðà Êî÷èíà” (0+)
12.20 200 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Í. Íåêðàñîâà (12+)
12.50 “Ïðè÷èíû äëÿ æèçíè”
(12+)
13.30 “Âåëèêèå ìèôû. Èëè-
àäà” (12+)
14.00, 22.00 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû”
(16+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.20 Õ/ô “Âîñòî÷íûé äàí-
òèñò” (16+)
18.30 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàí-
òîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
21 .00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
22.55 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
00.05 Õ/ô “Êàê Íàäÿ ïîøëà
çà âîäêîé” (16+)
01 .20 Èñêàòåëè (12+)
02.05 “Ìàëüòà” (0+)
02.35 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 1 7.50, 23 .00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Õ/ô “Àìåðèêàíåö”
(16+)
11 .35 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.00, 15.55 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (6+)
15.05 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè.
Îáçîð (0+)
18.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
23.40 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâ à. “Áè òâà ÷ åìïèîí îâ.
Øêîëà ïðîòèâ øêîëû” (16+)
01 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Eagle FC (16+)
02.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
03.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
05.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 “Ïðîñòûå ñåêðåòû”
(16+)
09.00 “Ìîè óíèâåðñèòåòû.
Áóäóùå å ç à í àñòî ÿùè ì”
(6+)
10.25 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû . Ñ åâå ðíûå  ðóáåæ è”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20. 00 Ò /ñ “ Ìàãè ñòðà ëü”
(16+)
00.20 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.55 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêî-
ñîñ. Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
09.00, 01 .40 Õ/ô “Íàïàð-
íèê” (12+)
10.50 “Ñóïåðëèãà” (16+)
12.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13 .05  Øî ó “Ó ðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè
íàâñåãäà” (16+)
23.25 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
03.10 Õ/ô “Íåóëîâèìûå”
(16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.25 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.35 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)

06.05 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.00 “Áóäóùåå ñåãîä-
íÿ” (16+)
06.25, 1 7.30 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
06.55, 15.15 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 21 .00 Õ/ô “Íà÷àëüíèê
×óêîòêè” (0+)
11.35, 22.25 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20 “Çà äåëî!”  (12+)
18.00 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
22. 55 Õ/ ô “Ì àãíèòíûå
áóðè” (12+)
00.25 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
00.55 Õ/ô “Áëàãî÷åñòèâàÿ
Ìàðòà” (12+)
03.10 “Ïóòåøåñòâèå â êëàñ-
ñèêó. Âåëèêèå êîìïîçèòî -
ðû” (12+)
04.05 Õ/ô “Ñîáîð Ïàðèæñ-
êîé áîãîìàòåðè” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”  (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(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 Õ/ô “Çåëåíàÿ ìèëÿ”
(16+)
23.40 Õ/ô “Ìîðå ñîáëàç -
íà” (18+)
01 .40  Õ/ ô “Ï ðîã óëêà”
(12+)
03.35 Õ/ô “×åñòíàÿ èãðà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Ñìåð÷” (12+)
21 .45  Õ/ ô “Ý ïèäåìè ÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïðèçðàêè Ìàð-
ñà” (18+)
02 .00 Õ/ô  “Í åêðî ìàí ò”
(16+)
03.30 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî-
âàíèå” (16+)

Çâåçäà

05.50, 10.50, 13 .25, 14.05,
18.40, 21 .25, 02.10 Ò/ñ “Áå-
ëûå âîëêè” (16+)
08.10, 09.20 Õ/ô “Ôàðòî-
âûé” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
âûñîêîãî áëîíäèíà” (12+)
01 . 35 “Â îåííûé  âðà÷  Í.
Áóðäåíêî. Âîéíà äëèíîþ â
æèçíü” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-3” (16+)
11.15 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
17.30 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñòàðøèé ñëåäî-
âàòåëü” (16+)
04.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11 .50 Õ/ô “Áåðåçî -
âàÿ ðîùà” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.30, 15.05 Õ/ô “Äîêòîð

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ýòåðè. Äèàëîãè ñ êîðî-
ëåâîé ëüäà” (16+)
11.30, 12.15 Ãðàí-ïðè-2021 .
Ôèãóðíîå êàòàíèå (0+)
14.05 Ê þáèëåþ Êëàðû Íîâè-
êîâîé (16+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.55 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
22.45 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ×åì-
ïèîíà ìèðà. Ä. Áèâîë - Ó. Ñà-
ëàìîâ, Ì. Êóðáàíîâ - Ï. Òåé-
øåéðà (16+)
23.45 “Âåðòèíñêèé. Ïåñíè”
(16+)
00.50 “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. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Äîêòîð óëèòêà”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Äîì ãäå ñåðäöå”
(12+)
01.15 Õ/ô “Îò ñóäüáû íå çà-
ðåêàéñÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ô “Ïîãîäà íà àâãóñò”

(16+)
09.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.35 Õ/ô “Êðàñíàÿ ïàëàòêà”
(0+)
12.05 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.15 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.45, 01.30 “Áîëüøèå è  ìà-
ëåíüêèå â æèâîé ïðèðîäå”
(12+)
14.35 “Âàäèì Ðåïèí” (12+)
15.20 Õ/ô “Õîçÿéêà ãîñòèíè-
öû” (16+)
16.45 “Ñâîé êðóã íà çåìëå…”
(12+)
17.25 Õ/ô “Ñòàðøàÿ ñåñòðà”
(6+)
19.05 “Â òåíè Õè÷êîêà. Àëüìà
è Àëüôðåä” (12+)
20.00 Áîëüøîé ìþçèêë (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 “Ôðèäà. Äà çäðàâñòâóåò
æèçíü!”  (16+)
00.35 “Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ òàí-
ãî” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 09.00 Íîâîñòè (16+)
08.05, 13 .25, 22.00, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05 Ì/ô (0+)
09.25 Õ/ô “Õðàíèòåëü” (16+)
11.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
13.55, 15.55 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (6+)
15.05, 17.50 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
20.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01.40 Ñíîóáîðäèíã. Êóáîê
ìèðà (0+)
02.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àáó-Äàáè (0+)
03.45 Ãàíäáîë. ×Ì (0+)
05.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

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

20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.10 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.15 “Ô. Êîíþõîâ. Òèõîîêå-
àíñêèé çàòâîðíèê” (12+)
02.55 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.20 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 11.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Êóïèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!” (16+)
11.45 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
13.00 Õ/ô “Ïîêåìîí. Äåòåê-
òèâ Ïèêà÷ó” (12+)
15.00 Õ/ô “Ñîíèê â êèíî”
(6+)
17.00 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
19.25 Ì/ô “Êàìóôëÿæ è øïè-
îíàæ” (6+)
21.30 Õ/ô “Áëàäøîò” (16+)
23.40 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ïåðå-
çàãðóçêà” (16+)
02.10 Õ/ô “Íåóëîâèìûå. Ïîñ-
ëåäíèé ãåðîé” (16+)
03.25 Õ/ô “Íåóëîâèìûå.
Äæåêïîò” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áóçîâà íà êóõíå” (16+)
10.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
13.30 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñòÿ”
(16+)
17.30 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “LAB. Ëàáîðàòîðèÿ ìó-
çûêè À . Áåëÿåâà” (16+)
23.30 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî” (16+)
01.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-

íà” (12+)
06.55 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
07.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.50, 20.20 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
08.20 “Çà äåëî!”  (12+)
09.00, 16.50 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.55, 14.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.20 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11 .00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .05, 13 .05, 01 .35 Õ/ô “Ñàâ-
âà Ìîðîçîâ” (16+)
16.00, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
17.50, 19.05 Õ/ô “Ñîáîð Ïà-
ðèæñêîé áîãîìàòåðè” (12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.50 Ò/ñ “Î äåññà-ìàìà”
(16+)
22.20 Õ/ô “Çåðêàëî” (12+)
00.10 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×ó-
êîòêè” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
06.55 Õ/ô “Ïîðîñåíîê
Áýéá” (6+)
08.30 “Î âêóñíîé è  çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
12.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.05 “Ñîâáåç” (16+)
14.05 “Îñòîðîæíî, ïîääåë-
êà!” (16+)
15.10 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.10 Õ/ô “Äóì” (16+)
19.10 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)
21 .20 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò” (16+)
23.50 Õ/ô “Çâåçäíûé äåñàíò-
2”  (16+)
01.30 Õ/ô “Çâåçäíûé äåñàíò-
3” (16+)
03.05 Õ/ô “Ñòðèïòèç” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
11 .45 Õ/ô “Ñìåð÷” (12+)
14.00 Õ/ô “Äíåâíîé ñâåò”
(12+)
16.30 Õ/ô “Ýïèäåìèÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â
óðàãàí” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïèê Äàíòå” (12+)
23.00 Õ/ô “×åëîâåê-âîëê”
(16+)

01 .00 Õ/ô “Äåâóøêà â ïîåç-
äå” (18+)
02.45 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîë-
êîâ” (16+)
05.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Âàì è  íå ñíè-
ëîñü…” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
09.45 “Êðóè ç -êîíòðîëü”
(12+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (12+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11 .40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05, 18.30, 00.10 Ò/ñ “Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñîíà” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
21 .05 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
02.45 “Îðóæ èå Ïîáåäû”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Áåëûå âîëêè”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

06.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.05 Ò/ñ “Ñòàðøèé ñëåäîâà-
òåëü” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ìîòèâ ïðåñòóïëå-
íèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê” (12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “ Ïàðèæàíêà”

11 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

10 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà Èâàíîâ. Ñâîÿ çåìëÿ” (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Çàêóëèñíûå âîéíû”
(12+)
18 .10 Õ/ô  “Â ûñîêî í àä
ñòðàõîì” (12+)
20.05 Õ/ô “Òàåæíûé äåòåê-
òèâ” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.15 Êàáàðå “×åðíûé êîò”
(16+)
01.05 “Ì. Áóëãàêîâ. Ðîìàí
ñ òàéíîé” (12+)
01.55 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
04.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Òîì Ñîéåð». Õ/ô
(0+)
11 :30 , 0 0. 45 «Êî ìè
incognito» (12+)
11:45 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
12:30, 17.30 «Òàíöû ìàðèî-
íåòîê». Ò/ñ (16+)
13:30, 01 .00 «Íåïðèäóìàí-
íàÿ æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:15, 23.15 «Íàñòîÿùàÿ èñ-
òîðèÿ» (12+)
15:45, 23 .45 «Ñàìûå âàæíûå
îòêðû òèÿ  ÷å ëîâ å÷å ñòâ à»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
21:00 «Ëàïî÷êà». Õ/ô (12+)
00:15, 04.30 «Èñïûòàíî íà
ñåáå» (12+)
03:05 «Îæèäàíèÿ ïîëêîâíè-
êà Øàëûãèíà». Õ/ô (12+)

(12+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.30, 11.50 Õ/ô “Êóáàíñêèå
êàçàêè” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.05, 14.50 Ò/ñ “Íåêðàñèâàÿ
ïîäðóæêà” (12+)
17.15 Õ/ô “×óâñòâî ïðàâäû”
(12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
00.00 “Æåíùèíû Ñòàëèíà”
(16+)
00.45 “90-å”  (16+)
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
01 .55 “Õâàòèò ñëóõîâ!”  (16+)
02.20 “Ïðîùàíèå” (16+)
04.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 14.30 «0-íåò» (12+)
06:45, 13.15, 15.00 «Äåòàëè»
(12+)
07:15, 03 .15 «Æåíà» (16+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15, 01 .30 «Âðà÷è» (16+)
09:45 «Òîì Ñîéåð». Õ/ô (0+)
11 :45 «Îæèäàíèÿ ïîëêîâíè-
êà Øàëûãèíà». Õ/ô (12+)
13:45, 05.10 «Êòî êîãî?» (12+)
14:15, 05.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
14:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:00, 04.30 «Ñåðãåé Ãàðìàø.
Âå÷íàÿ êîíòðèãðà» (12+)
16:45 «Ëàïî÷êà». Õ/ô (12+)
18:30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×åìïè-
îíàò Ðîññèè. «Íèêà» (Ñûê-
òûâêàð) – «Äèíàìî» (Êóðñê).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20:15 «Ñëîíû ìîãóò èãðàòü â
ôóòáîë». Õ/ô (16+)
22:15 «Ïëàñòèê». Õ/ô (16+)
00:00 «Â ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
âõîä âîñïðåùåí». Õ/ô (16+)
02:00 «Ðåáðî Àäàìà». Õ/ô
(16+)

www.siyanie-severa.ru

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (цент-
ральная, №11),  «Тайга»,
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Семья».

Рекл
ам

а

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

ПРОД АМ 1-ком-
натную к вартиру
(20м2) по ул.  60 лет
Октября,  д. 22. С ча-
с тичными удобства-
ми. Цена – 65000 руб.
Тел.: 8-987-36-19252,
Анатолий.



Сказано давно...
Все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума — никто. (Еврейская пословица)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

04.40, 06.10 Ò/ñ”Ñåìåéíûé
äîì” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Ïîëþñà íåäîñòóïíîñòè
Ô. Êîíþõîâà” (12+)
15.05 Ê þáèëåþ ÊÂÍ. “60 ëó÷-
øèõ” (16+)
17.35 “Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 Ä/ô “Êîðîëè” (16+)
00.15 “Òóð äå Ôðàíñ” (18+)
02.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.20, 03.10 Õ/ô “Ðîìàí â
ïèñüìàõ” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(0+)
12.30 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
14.20 Õ/ô “Òàíåö äëÿ äâîèõ”
(12+)
18.40 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Ðîññèÿ. Íîâåéøàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
01.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.20 Ì/ô (6+)
07.40 Õ/ô “Âîñòî÷íûé äàí-

òèñò” (16+)
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.20 Õ/ô “Ñòàðøàÿ ñåñòðà”
(6+)
12.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.30 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(12+)
13.10 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.25 Õ/ô “Ïðîãóëêà ïî áåñ-
ïóòíîìó êâàðòàëó” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.15 “Ïåøêîì. Ïðî âîéíó è
ìèð” (12+)
17.45 “Êóïîëà ïîä âîäîé” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Êðàñíàÿ ïàëàòêà”
(0+)
22.40 Ò/ô “Òîñêà” (12+)
00.55 Õ/ô “Õîçÿéêà ãîñòèíè-
öû” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 11.35 Áîêñ (16+)
07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Íîâî-
ñòè (16+)
07.05, 12.40, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05 Õ/ô “Íîêàóò” (16+)
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(6+)
15.15 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
15.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àáó-Äàáè (0+)
18.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (6+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
01.40 Ñíîóáîðäèíã. Êóáîê
ìèðà (0+)
02.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àáó-Äàáè (0+)
03.45 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (0+)
04.30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)

ÍÒÂ

04.25 Õ/ô “Íåáåñà îáåòîâàí-
íûå” (16+)
06.35 “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+)

12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ôàêòîð ñòðàõà” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
22.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.25 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.20 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.20 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
11.25 Ì/ô “Êàìóôëÿæ è øïè-
îíàæ” (6+)
13.25 Ì/ô “Áîññ-ìîëîêîñîñ”
(6+)
15.20 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
17.15 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2” (6+)
19.15 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
21.00 Õ/ô “Àëèòà. Áîåâîé àí-
ãåë” (16+)
23.35 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè íà-
âñåãäà” (18+)
01 .55 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé
àíàëèç” (16+)
03.55 Õ/ô “Íåóëîâèìûå. Áàí-
ãêîê” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
10.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
15.20 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ:
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
17.50 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä: Íà÷à-
ëî” (16+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå” (16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “TALK” (18+)
00.00 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî-2” (16+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
07.25, 03 .50 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
07.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.00, 16.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.55, 14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.20, 11.05, 20.50 Ò/ñ “Îäåñ-
ñà-ìàìà” (16+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.05, 13.05 Õ/ô “Áëàãî÷åñ-
òèâàÿ Ìàðòà” (12+)
15.55 “Ïóòåøåñòâèå â êëàññè-
êó. Âåëèêèå êîìïîçèòîðû”
(12+)
17.55, 00.00 Õ/ô “Ñâàäüáà”
(12+)
19.00, 01.05 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.20 Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ðóññêîãî ðîìàíñà “Ðî-
ìàíñèàäà” (12+)
02.00 Õ/ô “Çåðêàëî” (12+)
04.25 Õ/ô “Ìàãíèòíûå áóðè”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
05.20 Õ/ô “Ñìåðòè âîïðåêè”
(16+)
07.00 Òóðíèð ïî ñìåøàííûì
åäèíîáîðñòâàì UFC 269. ×.
Îëèâåéðà – Ä. Ïîðüå (16+)
09.00 Õ/ô “Ìèðîòâîðåö”
(16+)
11 .25 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (16+)
13.45 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (16+)
15.50 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîð-
íà” (16+)
18.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîð-
íà” (16+)
20.35 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)

23.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
01 .00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
13.00 Õ/ô “Ëèíèÿ ãîðèçîí-
òà”  (16+)
14.45 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â
óðàãàí” (16+)
16.45 Õ/ô “Ïèê Äàíòå” (12+)
19.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
21.45 Õ/ô “Ãëóáèíà” (16+)
00.00 Õ/ô “Äíåâíîé ñâåò”
(12+)
02.00 Õ/ô “Ïðèçðàêè Ìàðñà”
(18+)
03.30 Õ/ô “Äåâóøêà â ïîåç-
äå” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

07.15 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
14.05, 03.55 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ
“Ãîðãîíà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
21.55 85 ëåò àíñàìáëþ ïåñíè
è ïëÿñêè âîçäóøíî-äåñàíò-
íûõ âîéñê (12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (16+)
01.35 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (12+)
03.00 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà. Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé Ëå-
íèíãðàä” (12+)
03.25 “Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé:
âîçäóõ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
08.45 Õ/ô “Èãðà ñ îãíåì”
(16+)
12.35 Õ/ô “×åðíûé ïåñ”
(12+)

12 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå

14.40 Ò/ñ “Ñïåöèàëèñò”
(16+)
02.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
23.00 Õ/ô “Èãðà ñ îãíåì”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Âûñîêî íàä ñòðà-
õîì” (12+)
07.40 Õ/ô “Òàåæíûé äåòåê-
òèâ” (12+)
09.30 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ
(6+)
10.00 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
10.55 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Ïèðàòû XX âåêà”
(12+)
13.40 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 04.35 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.05 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
17.40 Õ/ô “Íèêîãäà íå ðàç-
ãîâàðèâàé ñ íåçíàêîìêàìè”
(12+)
21.30, 00.35 Ò/ñ”Àäâîêàòú
Àðäàøåâú” (12+)
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øåìó”
(12+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 15.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 15.55 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ»
(12+)
07:30, 15.10, 05.00 «Äåòàëè»
(12+)
08:00 «Êóðàòîâ» (12+)
09:00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 00.30 «Çà âñå òåáÿ áëà-
ãîäàðþ» (12+)
11:00 «Ðûáêè». Ì/ô (6+)
12:45 «Ñëîíû ìîãóò èãðàòü â
ôóòáîë». Õ/ô (16+)
14:45, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
16:10 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Êîìè incognito» (12+)
18:10, 03.40 «Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ». Õ/ô (12+)
19:40 «Â ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
âõîä âîñïðåùåí». Õ/ô (16+)
21:15 «Âèä ñâåðõó ëó÷øå». Õ/
ô (12+)
22:45 «Èñïàíñêàÿ àêòðèñà äëÿ
ðóññêîãî ìèíèñòðà». Õ/ô
(12+)
02:00 «Ïëàñòèê». Õ/ô (16+)

Ñóááîòà, 4 äåêàáðÿ 2021 ã.

Ответы на кроссворд от 27 ноября:
По горизонтали: 1. Географ. 5. Окалина. 9. Багажник. 10. Изобилие. 12. Рана. 13. Отблеск. 14. Ясли. 17. Тёзка. 18. Газон. 20. Абака.

21. Йоала. 22. Ярило. 26. Очерк. 27. Шорты. 28. Ванна. 30. Тяга. 31. Прорубь. 34. Нить. 37. Танкетка. 38. Королева. 39. Крамола. 40.
Адаптер.

По вертикали: 1. Габарит. 2. Организм. 3. Рожа. 4. Флинт. 5. Оазис. 6. Абба. 7. Иглесиас. 8. Америка. 11. Слеза. 15. Лакомка. 16.
Павлова. 18. Гуляш. 19. Нарды. 23. Лезгинка. 24. Орарь. 25. Инцидент. 26. Остаток. 29. Альтаир. 32. Рикша. 33. Блоха. 35. Рено. 36. Вода.

Ответы на сотовый кроссворд от 27 ноября:
1. Капуас. 2. Каскад. 3. Склока. 4. Скел ет. 5. Панама. 6. Датсун. 7. Толедо. 8. Реестр. 9. Идиома. 10. Хариус. 11. Сходк а. 12. Паркер.

13. Скидка. 14. Краюха. 15. Бирюса. 16. С обрат. 17. Лариса. 18. Лахт ак. 19. Кантри. 20. Оселок . 21. Адуляр. 22. Кладка. 23. Нардек. 24.
Кролик. 25. Лучшее. 26. Печаль. 27. Овьед о. 28. Клочок.

По горизонтали: 1.  Вкус лимона 5.  Луч света в темном царстве как ат-
мос ферное явление 9.  Вузовская приемная 10.  Любимое занятие лоботряса
12.  Кем в России был упразднен титул царя? 13.  Оливье с квасом 14.  Съе-
добная часть ореха 17.  Плохо управляемое виляние машины на с кользкой
дороге 18.  Яблоко,  груша и персик обобщающим с ловом 20.  Непоседа 21.
Спортсмен, который еще не дорос до участия во взрос лых с оревнованиях
22.  Конечный продукт перековки мечей 26.  Пища вегетарианца 27.  Царь-
жила 28.  Театральная похвала 30.  Шерстяная костюмная ткань 31.  Междуго-
родная и международная связь 34.  И коктейль, и танец 37.  Лес  в городе 38.
Бос с на заводе 39.  Приспос обление, «смягчающее» закон всемирного тяго-
тения для падающих с облаков 40.  Длинная плеть с короткой рукояткой.

По вертикали: 1. Малыш с комплекцией Карлсона 2. Старинный астроно-
мический инструмент 3. Последствие интимных вс треч Мурки с Барсиком 4.
Знаменитый сын Арутюна Акопяна, творящий чудеса 5. Шум волн 6. Татаро-
монгольское войско 7. Стадион для велосоревнований 8. Бывает воздушной,
пожарной, учебной или душевной 11. Фигура, на рупор смахивающая 15. Лес,
в котором каждый лист дрожит 16. Поэтическое творение, в котором рифма
даже не ночевала 18. Зазноба мультяшного людоеда-добряка Шрека 19. Пред-
мет кухонной утвари, измельчающий морковь 23. Должность человека в ко-
жанке и с наганом, наделённого ос обыми полномочиями 24. Его бег невоз-
можно остановить 25. «Вилка» нас тройщика 26. Человек, которому не поме-
шали бы несколько дополнительных извилин в голове 29. Близорукое прозви-
ще интеллигента 32. В какой кисломолочный продукт превращаетс я «торба»
путём перестановки букв? 33. Волшебница, отвергшая любовь Черномора 35.
Воротник,  «потерявший» застежку 36. Стоимость в каталоге.
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ОВЕН (21.03-20.04). Наиболее правильным
подходом станет девиз: побольше работать,
поменьше разговаривать. Нельзя допускать
эмоциональных срывов и чрезмерного напря-
жения. Постарайтесь избегать встреч с началь-
ством, так как ваша несдержанность может
привести к конфликту. В выходные вы можете
оказаться недовольны ходом событий, вам
трудно будет найти общий язык с близким окру-
жением. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неожиданно могут воз-
никнуть новые блестящие перспективы. Поста-
райтесь не отказывать в помощи и поддержке
друзьям, если это в рамках ваших возможнос-
тей. А вот плохое настроение лучше держать в
узде, чтобы избежать ненужных проблем с ок-
ружающими. Вероятен приятный отдых в вы-
ходные дни в закрытом кругу. Воспользуйтесь
шансом, чтобы завести новые интересные зна-
комства. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас всюду будет
сопровождать легкий флёр тайны. Вы будете
решать всевозможные задачи c поистине вол-
шебной легкостью и могуществом. Не принимай-
те скоропалительных решений, обдумывайте
свои грядущие поступки по нескольку раз. В вы-
ходные желательно не суетиться попусту и не
давать ложных обещаний. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Излишняя предусмотри-
тельность вам не помешает. Ж елательно про-
явить благоразумие и осторожность, а также
посвятить время завершению старых дел. Эта
неделя благоприятна для решения семейных
проблем и создания в доме уютной, комфорт-
ной атмосферы. Гоните от себя прочь необос-
нованные страхи. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя сложна и непредс-
казуема, поэтому придется набраться мудрос-
ти и терпения, чтобы преодолеть внезапно воз-
никшие сложности. Наступает время выполне-
ния давних обещаний, постарайтесь сделать
это, чтобы не обидеть близких. Велика опасность
конфликтов с начальством. Не забывайте о на-
копившихся домашних заботах, они ждут свое-
го разрешения. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Рассчитывайте только на
собственные силы, так как помощь других мо-
жет оказаться медвежьей услугой, последствия
которой трудно будет исправить. Будьте осто-
рожны при общении с коллегами и тщательно
проверяйте поступившую деловую информацию
- возможны неточности и искажения. Вас пора-
дуют события из жизни близких. Выходные луч-
ше посвятить семейному отдыху. Благоприят-
ный день - суббота, неблагоприятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно не занимать-
ся самокопанием, чтобы в итоге не испытать
чувство глубокого разочарования. Для дости-
жения максимального успеха вам пригодятся
сосредоточенность и уверенность в собствен-
ных силах. Неофициальные встречи в выход-
ные позволят обрасти новыми полезными свя-
зями. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Единственное, что
может омрачить ваше настроение, - собствен-
ные опоздания и созданные этим недоразуме-
ния. Поэтому постарайтесь рассчитывать вре-
мя, связанное с поездками и перемещениями,
«с запасом» и не злоупотреблять «солеными»
остротами. В выходные займитесь благоустрой-
ством своего жилища, обновление подарит вам
легкость и воодушевление. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Попытайтесь избегать
контактов с начальством, так как это общение
приятных моментов в ближайший период не
обещает. Вы сейчас как никогда проницательны,
используйте это состояние для прояснения мно-
гих тайн в своей жизни. В выходные не хватай-
тесь за тысячу дел сразу, выгоднее выбрать
что-то одно и на этом сосредоточить все вни-
мание и усилия. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам будет улыбаться
удача. Может чрезвычайно порадовать инфор-
мация, поступившая от близких друзей. Если
возникнет такая необходимость, можно смело
рассчитывать на помощь и поддержку как со
стороны друзей, так и со стороны малознако-
мых лиц. Стоит проявить повышенную осторож-
ность по отношению к поступающим заманчи-
вым предложениям. Всё не так просто, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Могут обрушиться
масса забот и тьма накопившихся дел. Появит-
ся шанс добиться более влиятельного положе-
ния и закрепить свои достижения. Постарайтесь
не увлекаться самокритикой. Не видя ничего
вокруг, вы можете испортить отношения с близ-
кими людьми. Возможны перегрузки на работе.
Повысится работоспособность, и вы сумеете
справиться с накопившимися проблемами. В вы-
ходные не придется жаловаться на настроение
и самочувствие. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Из-за переоценки соб-
ственных возмож ностей вы рискуете повре-
дить своей профессиональной репутации. Го-
нит е прочь от себя апатию, лень и уныние,
они не способст вуют осуществлению ваших
планов и замыслов . Нев ыполненные обяза-
тельства, если такие имеются, могут создать
проблемы, кот орые будут вас угнетать. В вы-
ходные возможны претензии со стороны де-
тей. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - чет верг.

Астрологический прогноз
с 6 по 12 декабря

Ñóááîòà, 4 äåêàáðÿ 2021 ã.

АКТУАЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ

Управление федеральной антимонопольной службы
по вопросам необоснованного повышения цен на про-

дукты питания:
- 8(8212)21-41-29 (доб. 011-101, 011-108)
– «горячая линия».

Бизнес:
- 8-800-301-59-59  «горячая линия» АНО

Республики Коми «Центр развития предпри-
нимательства» для консультирования пред-
принимателей по вопросам получения под-
держки;

- 8(8212)40-02-05  телефон АО «Корпорация по развитию Республи-
ки Коми» для консультирования инвесторов по вопросам и проблемам
в период пандемии.

ÇÀ ÓÊËÎÍÅÍÈÅ ÎÒ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ ÌÅÑÒÍÛÉ
ÆÈÒÅËÜ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍ Ê ÓÃÎËÎÂÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что подсудимому Б. установлен административный
надзор сроком на 8 лет с установлением ряда ограничений, в том числе обязательной явкой в орган внутренних дел
4 раза в  месяц для регистрации, запретом пребывания вне жилого помещения, являющегося местом жительства
или пребывания осужденного, с 22 часов до 06 часов. Подсудимый Б., достоверно зная об установленных судом
ограничениях, нарушая их, неоднократно допустил несоблюдение админис тративных ограничений, а именно 2 раза
не явился в орган внутренних дел, за что был привлечен к административной ответственности. Кроме того,  допус-
тил нарушение административного ограничения в виде нахождения в ночное время не по месту жительства, сопря-
женное с совершением административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и обще-
ственную безопасность,  за что также был привлечен к административной ответственности.

Вину в с овершении прес тупления подсудимый Б. признал в полном объеме, дело рассмотрено в особом порядке
судебного разбирательства.

Приговором суда подсудимому Б. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с  отбыва-
нием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.
Расследование уголовного дела осуществлялось ГД ОМВД России по г. Вуктылу.

Åæåäíåâíî ñîòðóäíè-
êè îòäåëåíèÿ íàäçîð-
íîé äåÿòåëüíîñòè è ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ã.
Âóêòûëà îñóùåñòâëÿþò
ðÿä ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ñíèæåíèå è
ìèíèìèçàöèþ ð èñêîâ
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ
è èõ ïîñëåäñòâèé ñðå-
äè æèòåëåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðàçúÿñíÿÿ ãðàæ-
äàíàì íåîá õîäèìîñòü
ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
è âñþ  îïàñíîñò ü íå-
áðåæíîãî îáðàùåíèÿ ñ
îãí¸ì.

Îäíèì èç òàêèõ ìåðîï-
ðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ ïðîòè-
âîïîæàðíûé èíñòðóêòàæ
íàñåëåíèÿ, êîòîðûé ïðî-
âåëè ñîòðóäíèêè îòäå-
ëåíèÿ ÍÄèÏÐ ã. Âóêòûëà
ñîâìåñòíî ñ âîëîíòåðà-
ìè Ñïîðòèâíîé ìîëîäå-
æè è âîëîíòåðàìè Ïî-
áåäû ÌÁÓ «Êëóáíî-
ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ».

Â õîäå áåñåä âîëîíòå-
ðû è ãîñóäàðñòâåííûå
èíñïåêòîðû ïî ïîæàðíî-
ìó íàäçîðó äîâåëè äî
ñâåäåíèÿ æèòåëåé èí-
ôîð ìàöè þ î ñëîæèâ-
øåéñÿ îáñòàíîâêå ñ ïî-

æàðàìè è îá èõ ïîñëåä-
ñòâèÿõ êàê íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
òàê è â ðåñïóáëèêå â öå-
ëîì. Ðàçúÿñíèëè îáÿçà-
òåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñî-
áëþäàòü â áûòó, íàïîì-
íèëè îá îòâåòñòâåííîñ-
òè, âîçíèêàþùåé çà íà-
ðóøåíèå äàííûõ òðåáî-
âàíèé.

Òà êæå äî ãîðîæàí
áûëè äîâåäåíû ïîëîæå-
íè ÿ ñò àòüè  34 Ôåä å-
ðàëüíîãî ç àêîíà îò
21.12.1994 ã. ¹69-ÔÇ «Î
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè»,
êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò
ïðàâà è  îáÿç àííîñòè
ãðàæäàí â îáëàñòè ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Óâàæàåìûå æèòåëè è
ãîñòè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà «Âóêòûë»! Îòäåëåíèå
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû ã . Âóêòûëà íàïî-
ìèíàåò ñëåäóþùåå.

Ãðàæä àíå èìåþò
ïðàâî íà:

- çàùèòó èõ æèçíè, çäî-
ðîâüÿ è èìóùåñòâà â
ñëó÷àå ïîæàðà;

- âîçìåùåíèå óùåðáà,
ïðè÷èíåííîãî ïîæàðîì, â

ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì;

- ó÷àñòèå â óñòàíîâëå-
íèè ïðè÷èí ïîæàðà, íà-
íåñøåãî óùåðá èõ çäî-
ðîâüþ è èìóùåñòâó;

- ïîëó÷åíèå èíôîðìà-
öèè ïî âîïðîñàì ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, â òîì
÷èñëå â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå îò îðãàíîâ óï-
ðàâëåíèÿ è ïîäðàçäåëå-
íèé ïîæàðíîé îõðàíû;

- ó÷àñòèå â îáåñïå÷å-
íèè ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè, â òîì ÷èñëå â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå â äå-
ÿòåëüíîñòè äîáðîâîëü-
íîé ïîæàðíîé îõðàíû.

Ãðàæäàíå îáÿçàíû:
- ñîáëþäàòü òðåáîâà-

íèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè;

- èìåòü â ïîìåùåíèÿõ
è ñòðîåíèÿõ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â èõ ñîáñòâåííîñòè
(ïîëüçîâàíèè), ïåðâè÷-
íûå ñðåäñòâà òóøåíèÿ
ïîæàðîâ è ïðîòèâîïî-
æàðíûé èíâåíòàðü â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðàâèëà-
ìè ïðîòèâîïîæàðíîãî
ðåæèìà;

- ïðè  îáíàðóæåíèè
ïîæàð îâ íåìåä ëåííî
óâåäîìëÿòü î íèõ ïîæàð-

íóþ îõðàíó;
- äî ïðèáûòèÿ ïîæàð-

íîé îõðàíû ïðèíèìàòü
ïîñèëüíûå ìåðû ïî ñïà-
ñåíèþ ëþäåé, èìóùå-
ñòâà è òóøåíèþ ïîæà-
ðîâ;

- îêàç ûâàòü ñîäåé-
ñòâèå ïîæàðíîé îõðàíå
ïðè òóøåíèè ïîæàðîâ;

- âûïîëíÿòü ïðåäïèñà-
íèÿ, ïîñòàíîâëåíèÿ è
èíûå çàêîííûå òðåáîâà-
íèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ïîæàð-
íîãî íàäçîðà;

- ïðåäîñòàâëÿòü â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñè éñêîé Ôåäåðàöè è,
âîçìîæíîñòü äîëæíîñò-
íûì ëèöàì ãîñ óäàð-
ñò âåííîãî ïîæàðíîãî
íàäçîðà ïðîâîäèòü îá-
ñëåäîâàíèÿ è ïðîâåðêè
ïðèíàäëåæàùèõ èì ïðî-
èçâîäñòâåííûõ, õîçÿé-
ñòâåííûõ è èíûõ ïîìå-
ùåíèé è ñòðîåíèé (çà
èñêëþ÷åíèåì æèëûõ ïî-
ìåùåíèé), òåððèòîðèé,
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
öåëÿõ êîíòðîëÿ çà ñî-
áëþäåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
è ïðåñå÷åíèÿ èõ íàðó-
øåíèé.

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Отделение НДПР г.Вуктыла
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В рамках реализации «Пла-
на м ероприятий по сниж е-
нию числа пож аров и умень-
шению гибели и травматизма
людей на пожарах на терри-
тории МО ГО «Вук тыл» на
2021 г.», сезонной надзорно-
профилактической операции
«Отопительный сезон», со-
трудник ам и отделения
НДиПР г. Вуктыла и 24 ПСЧ 2
ПСО ФПС ГПС Главного уп-
равления МЧС России по Рес-
публик е Ком и проведены
профилак тические рейды по
дачным участк ам городск ого

Áóäüòå áäèòåëüíû è îòâåòñòâåííû!
округа «Вуктыл».

В ходе профилак тическ их
рейдов сотрудник и спаса-
тельного ведомства расск а-
зывают граж данам об основ-
ных требованиях пожарной
безопасности в быту – о том,
что необходимо вниматель-
нее относиться к использо-
ванию электроприборов, не
оставлять их вк люченным и,
а так же следить  за исправ-
ностью элек тропроводки. Не
забывают напом нить дачни-
кам и о правилах пож арной
безопасности при эк сплуата-

ции отопитель -
ных печей в зим-
ний пожароопас-
ный сезон.

Сп ециа лис ты
приводят прим е-
ры пожаров, при-
чиной к оторых
стали невним а-
тельность чело-
век а, халатное
обращение с от-
крытым огнем, а
так же нарушение
правил исполь -
зования электро-
оборудования и
о то п и те л ь н ы х
печей.

Общаясь с вла-
дель цам и дач-
ных участков, со-
трудни к и МЧС
стараются  до-
бить ся  от граж -
дан поним ания
того, что беспеч-
ное обращение с огнем м о-
ж ет привести не просто к
большой беде, но и к гибели
на пожаре людей!

Для того, чтобы граждане
лучше усвоили все правила
пожарной безопасности, им
раздают пам ятки с правила-
ми пожарной безопасности.

Уважаемые жители и гос-
ти МО ГО «Вуктыл»! С наступ-
лением  отопительного сезо-
на опасность возникновения
пож аров увеличивается в не-
ск ольк о раз . В квартирах и
жилых домах, имеющих печ-
ное отопление, в начале

отопительного сезона необ-
ходимо обратить  вним ание
на противопожарное состо-
яние печи, исправность ды-
мохода, наличие предтопоч-
ного листа, трещин, расстоя-
ние до сгораемых к онструк-
ций и материалов.

Строго соблюдайте прави-
ла пож арной безопасности
к ак  при устройстве, так  и
при эк сплуатации печного
отопления. В силь ные моро-
зы рек ом ендуется  топить
печь 2 раза в день не более
1,5 часа. Необходим о по-
мнить о категорическ ом зап-

рещении оставлять топящуюся
печь без  присм отра. У печей
нельзя сушить дрова, хранить
и использовать для розж ига
легковоспламеняющуюся ж ид-
кость, вешать для просушки бе-
ль е. Нельзя  выбрасывать не-
затушенные угли и золу вблизи-
 строений.

Соблюдайте правила пож ар-
ной безопасности сам и и тре-
буйте выполнения этих правил
от других!

В случае пожара срочно со-
общайте о происшествии в по-
жарную охрану по телефонам
01, 101 или 112.

Отделение НДПР г. Вуктыла

От слаженности и правиль-
нос ти действий работников
учреждений в случае возник-
новения пожара зависит мно-
гое. Своевременный звонок
на пульт пожарной охраны,
правильное ис пользование
средств индивидуальной за-
щиты, быстрая и оперативная
эвакуация людей из здания –
всё это может спасти жизни
людей. В связи с этим куль-
турно-просветительные и зре-
лищные учреждения находят-
ся под особым контролем у
федерального государствен-
ного пожарного надзора.

Сотрудниками отделения
надзорной деятельности и
профилактической работы г.
Вуктыла совместно с  члена-
ми объектовой добровольной
пожарной команды МБУ
«Клубно-с портивный комп-
лекс» в рамках сезонной над-
зорно-профилактичес кой
операции «Отопительный се-
зон» проведены беседы с пер-
соналом учреждений культу-

ры, в ходе которых до работ-
ников доведены обязатель-
ные требования пожарной бе-
зопасности в соответствии с
законодательс твом Российс-
кой Федерации, а также про-
ведена проверка знаний ин-
струкции о мерах пожарной
безопасности, определяющей
порядок осмотра и закрытия
помещений по
окончании ра-
боты, обязан-
нос ти и дей-
ствия работни-
ков при пожа-
ре, в том чис-
ле при вызове
пожарной ох-
раны, а также
порядо к ис -
пользо вания
сис темы про-
тивопожарной
защиты и при-
менения пер-
в и ч н ы х
средств пожа-
ротушения.

Отделение над-
зорной деятель-
нос ти и профи-
лактической ра-
боты г. Вуктыла
напоминают сле-
дующее.

На объектах за-
щиты с массовы-
м пребыванием

людей запрещается:
- проводить перед началом

или во время представления
огневые, покрасочные и дру-
гие пожароопасные и пожа-
ровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину про-
ходов между рядами и уста-
навливать в проходах допол-
нительные кресла, стулья и
др.;

- превышать нормативное

количес тво одновременно на-
ходящихся людей в залах (по-
мещениях) и (или) количество,
определенное расчетом, исхо-
дя из ус ловий обеспечения бе-
зопасной эвакуации людей при
пожаре.

Руководитель организации
при проведении мероприятий
с массовым пребыванием лю-
дей обеспечивает:

- осмотр помещений перед
началом мероприятий с
мас совым пребыванием
людей в части соблюдения
мер пожарной безопаснос-
ти;

- дежурство ответствен-
ных лиц на сцене и в заль-
ных помещениях.

В рамках Указа Главы -
Республики Коми от 15
марта 2020 года №16 «О
введении режима повышен-
ной готовности» сотрудни-
ки с пасательного ведом-
ства также проверили вы-
полнение противоэпидеми-
ческих мероприятий в ус-
ловиях рас прос транения
новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, а имен-
но использование с редств
защиты органов дыхания,
с облюдение социального
дис танцирования работни-
ков и пос етителей.

«ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ»
Отделение НДПР г. Вуктыла

Ïðîôèëàêòèêà
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Отношения в сфере квоти-
рования рабочих мес т для
инвалидов в  Рес публике
Коми урегулированы Зако-
ном РК от 28 .11.201 3 г.
№111-РЗ «О квотировании
рабочих мес т для инвалидов
в Рес публике Коми».

Квота – минимальное ко-
личес тво рабочих мест (в
процентах к среднесписоч-
ной численнос ти работни-
ков) для приема на работу
инвалидов.

Пос тановлением Прави-
тельства Республики Коми
от 29.02.2016 г.  № 99 «О ме-
рах по реализации на терри-
тории Республики Коми спе-
циальных мероприятий для
предос тавления инвалидам
гарантий трудовой занятос-
ти» утвержден Порядок ус-
тановления в организациях,
ос уществляющих с вою де-

Î ÊÂÎÒÈÐÎÂÀÍÈÈ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ ÄËß ÏÐÈÅÌÀ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
È ÄÐÓÃÈÕ ÃÐÀÆÄÀÍ, ÈÑÏÛÒÛÂÀÞÙÈÕ ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ Â ÏÎÈÑÊÅ ÐÀÁÎÒÛ

ятельнос ть на территории
республики, квоты для при-
ема на работу инвалидов,
который распрос траняетс я
на вс ех юридических лиц и
индивидуальных предприни-
мателей,  являющихся рабо-
тодателями и осуществляю-
щих свою деятельность на
территории региона, незави-
с имо от организационно-
правовой формы и формы
собс твенности.

От обязательного квотиро-
вания рабочих мест для ин-
валидов освобождаютс я:

- работодатели с  числен-
ностью работников менее 35
человек;

- общественные объедине-
ния инвалидов и образован-
ные ими организации, в том
числе хозяйственные това-
рищес тва и общества, устав-
ный (с кладочный) капитал

которых с остоит из
вклада общественно-
го объединения инва-
лидов;

- работодатели, ко-
торые проходят про-
цедуру реорганиза-
ции, а также работо-
датели,  находящиеся
в стадии ликвидации
или банкротства, ра-
ботодатели,  в отно-
шении которых в ус-
тановленном законо-
дательством порядке
принято решение об
их ликвидации;

-  органы гос удар-
ственной власти.

Р а б о то д а те л ям ,
чис ленность работни-
ков которых сос тав-

ляет не менее чем 35 чело-
век, ус танавливаетс я квота
для приема на работу инва-
лидов в размере 2 процен-
тов с реднес писочной чис -
ленности работников (но не
менее 1 человека).

Работодатели вправе со-
здавать (выделять) дополни-
тельные рабочие места (в
том  чис л е с пециальные)
сверх ус тановленной квоты
для приема на работу инва-
лидов.

Специальные рабочие ме-
ста для трудоустройства ин-
валидов – это рабочие мес-
та, требующие дополнитель-
ных мер по организации тру-
да, включая адаптацию ос-
новного и вспомогательно-
го оборудования,  техничес-
кого и организационного ос-
нащения, дополнительного
оснащения и обес печения

техническими приспособле-
ниями с  учетом индивиду-
альных возможнос тей инва-
лидов.

Количество квотируемых
рабочих мест в счет уста-
новленной квоты для приема
на работу инвалидов рас -
считывается работодателями
с амостоятельно ис ходя из
среднес писочной чис ленно-
сти работников за предыду-
щий месяц.

При исчислении квоты для
приема на работу инвалидов
в среднес писочную числен-
ность работников не вклю-
чаютс я работники,  ус ловия
труда которых отнес ены к
вредным и (или) опас ным
ус ловиям труда по результа-
там аттестации рабочих мест
по ус ловиям труда или ре-
зультатам специальной оцен-
ки ус ловий труда.

Работодатели,  имеющие
филиалы,  предс тавитель-
ства,  обос обленные струк-
турные подразделения,  рас-
положенные вне их места
нахождения,  квотируют ра-
бочие места без учета чис-
ленности работников и инва-
лидов, работающих в фили-
алах,  представительствах и
обособленных структурных
подразделениях.

Работодателям,  с оздав-
шим дополнительные рабо-
чие места (в том числе спе-
циальные) для трудоус трой-
ства инвалидов, предостав-
ляютс я из республиканско-
го бюджета с убс идии на
возмещение затрат на созда-
ние оборудованных (ос на-

щенных) рабочих мес т для
трудоустройства инвалидов
I и II групп,  в том числе ин-
валидов молодого возрас та,
инвалидов с учетом видов
заболеваний и степеней ог-
раничения жизнедеятельно-
с ти,  с  с озданием инфра-
структуры доступности ра-
бочих мест, на организацию
наставничества инвалидов I
и II групп,  а также на воз-
мещение части затрат рабо-
тодателей на  заработную
плату инвалидов, в  том чис-
ле инвалидов молодого воз-
раста, инвалидов с  учетом
видов заболеваний и с тепе-
ней ограничения жизнедея-
тельности.

Необходимо обратить вни-
мание, что статьей 5.42 Ко-
декс а Рос сийской Федера-
ции об админис тративных
правонарушениях предус -
мотрена административная
ответственнос ть за наруше-
ние прав инвалидов в обла-
сти трудоус тройс тва и заня-
тости.

Так,  неисполнение работо-
дателем обязанности по с о-
зданию или выделению ра-
бочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в соответ-
ствии с  ус тановленной кво-
той для приема на работу
инвалидов, а также отказ
работодателя в приеме на
работу инвалида в пределах
установленной квоты влекут
за собой наложение админи-
стративного штрафа на дол-
жностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тыс яч
рублей.

Н. СТАРЦЕВА, помощник прокурора г. Вуктыла, юрист 3 класса

Дошкольники – это малень кие первооткрыватели. Желание постоянно по-
знавать мир зачастую сталкивает их с реальными опасностями, и одна из  них –
угроза пожара. Число детей, пострадавших при пож аре, растёт с каждым годом.
У многих малышей отсутствуют навыки правильного поведения в опасных ситуа-
циях. По этой причине сотрудники государственного пожарного надзора г. Вук-
тыла на регулярной основе проводят беседы с воспитанниками детских садов с
целью формирования у юного поколения знаний, которые помогут сохранить
им здоровье, а возможно и жизнь.

Недавно сотрудник и отделения надзорной деятельности и профилак тичес-
кой работы г. Вуктыла посетили воспитанников МБДОУ «Детск ий сад «Ск азка».

В ходе встречи ребятам была рассказана история про непослушную спичку.
Дошколята узнали, что игра с огнем опасна, огонь, оставленный без присмотра,
может превратить ся в жесток ого врага человека, несущего с собой беды и не-
счастья.

Также дети узнали о том, к акие правила безопасности нужно соблюдать , что-
бы предотвратить  возникновение пожара, как следует себя вести, если случи-
лось возгорание, о профессии пожарного и о технике, помогающей человеку
справляться с огненной стихией, а с помощью стихов запомнили номера вызова
пожарной охраны.

С целью формирования у детей представления о пожароопасных предм етах,
которым и нельзя сам остоятельно пользоваться, поиграли в игру, в которой вос-
питанникам предлагалось выбрать карточку с изображением предмета, не пред-
ставляющего угрозы возник новения пожара.

В завершение встречи любознательным  детсадовцам вручили красочные па-
мятки по пожарной безопасности.

Â ãîñòÿõ ó «ñêàçî÷íûõ» äîøêîëÿò

Отделение НДПР г. Вуктыла
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ÅÃÐÍ äîïîëíèòñÿ ñâåäåíèÿìè îá àâàðèéíîì æèëüåПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА
ОБЩЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМИ НЕОБХОДИМО

МИНИМИЗИРОВАТЬ ДО 6 НЕДЕЛЬ
Глав а Коми рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе. Он

напомнил, что за сутки заболели 342 человека.
“Прив итых среди них было 22 человека, из них  18 лечат ся амбулат орно.

Это снова подтв ерждает, что вакцинация в 90% случаях спасает от тяже-
лого течения заболевания”,  - отметил В.Уйба.

По его словам, умерших 16 человек, из них практически нет ни одного
привитого.

“Один умерший в акциниров ался, но на следующий же день заразился ко-
видом. Это трагическая ошибка, когда люди, прививаясь, на следующий
день начинают встречаться с окруж ающими. Мужчина так себя и повел.
После прививки минимизируйте контакты и поездки. Защитный иммунитет
появляется после прививки спуст я 6-8 недель, и будет вас защищать пол-
года. Выстраивайте последующие 4-6 недель так свою жизнь, чтобы их
было как можно меньше”, -  рекомендовал глава Коми.

В зав ершении руководитель региона рассказал, что занятых коек с тано-
вится меньше, но при этом тяжесть заболеваний высока.

На сегодня в Коми 316 390 вакцинированных ж ителей, в  запасе имеется
136 тысяч доз вакцины.

Геня ДЖАВРШЯН

В России зарегистриро-
вана вакцина

«Спутник-М» от корона-
вируса для подростков
Â Ðîññèè ðàçðåøèëè ïðè-

ìåíåíèå âàêöèíû îò COVID-19
äëÿ ïîäðîñòêîâ 12-17 ëåò.  Îá
ýòîì ñîîáùèë çàìåñòèòåëü
ãëàâû ÍÈÖ ýïèäåìèîëîãèè è
ìèêðîáèîëîãèè èìåíè Ãàìà-
ëåè Äåíèñ Ëîãóíîâ.

Â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ äèðåê-
òîð öå íòðà èìåíè Ãàìàëåè
Àëåêñàíäð Ãèíöáóðã ñîîáùàë
ÐÈÀ Íîâîñòè,  ÷òî âàêöèíà îò
êîðîíàâèðóñà äëÿ äåòåé ìî-
æåò ïîëó÷èòü íàçâàíèå «Ñïóò-
íèê Ì»,  ãäå «Ì» îçíà÷àåò «äëÿ
ìàëåíüêèõ».

Ïî ñëîâàì ïîìîùíèêà ìè-
í èñòðà çä ð àâî îõ ð àí å íè ÿ
Àëåêñåÿ Êóçíåöîâà,  ïðèâèâêó
ïîäðîñòêàì áóäóò äåëàòü íà
äîáðîâîëüíîé îñíîâå è òîëü-
êî ïðè ñîãëàñèè ðîäèòåëåé
èëè çàêîííûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé.

Âàêöèíàöèÿ îñòàåòñÿ ñàìûì
íàäåæíûì ñïîñîáîì çàùèòû
îò COVID-19.  Ïî ñëîâàì ãëà-
âû Ìèí çäðàâà ÐÔ Ìèõàèëà
Ìóðàøêî,  ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî ïàöèåíòîâ â ñòàöèî-
íàðàõ – ýòî íåïðèâèòûå.  Â
êîíöå ñåíòÿáðÿ â ÂÎÇ çàÿâ-
ëÿëè î ñâÿçè ñìåðòíîñòè îò
SARS-CoV-2 ñ îòêàçîì îò ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé èììóíèçàöèè.

«Комиинформ»

26 ноября 2021 года в Вуктыльском городском суде
Республики Коми с соблюдением мер санитарно-эпиде-
миологической безопасности организована экскурсия
для учащихся ст арших классов МБОУ СОШ №1 с целью
оказания содействия в выборе будущей профессии.

Помощник председателя Н. Н. Мубарова встрет ила
старшеклассников и провела в зал судебного заседа-
ния, где знакомство ребят с особенностями деят ельно-
сти судебной деятельности началось с выступления
председателя суда Евгения Викторовича Колесникова о
судебной системе, государственной гражданской служ-
бе, квалификационных требованиях к замещению долж-

ностей федеральной государственной гражданс-
кой службы в судах общей юрисдикции. В ходе об-
щения ребята задавали вопросы и получали на них
развернутые от веты.

Администратор суда В. В. Малюгин рассказал о
деятельности судебных прист авов по ОУПДС от-
дела судебных приставов по городу Вуктылу, ко-
торые обеспечивают установленный порядок де-
ятельности суда, безопасность судей, аппарата
суда и участников судебного производства, а так-
же сконцентрировал внимание на сов ременной
технической оснащенности судебных процессов.

Так, судебное заседание по у голов ным и
гражданским делам в обязательном порядке
сопровождается аудиопрот околированием,
а для рассмотрения дел, участники которых
находятся в разных регионах страны, в том
числе и в исправ ительных учреждениях , ис-
пользуется видеоконференцсвязь (ВКС).

Старшеклассники посетили архив суда, где
узнали об основ ных требов аниях к помеще-
нию архива, а также ознакомились с инфор-
мацией по срокам хранения дел и мат ериа-
лов и порядком уничтожения дел и мат ериа-
лов с истекшим сроком хранения.

Судья О. В. Сурганов рассказал школьни-
кам об особенностях профессии судьи, от-
ветил на интересующие ребят вопросы, а
секрет арь суда А . С. Чернега уделил внима-
ние деятельност и канцелярии суда, проин-
формировал о порядке движения дел, посту-
пивших  в суд, и о специфике исполнения су-
дебных решений.

ÝÊÑÊÓÐÑÈß Â ÂÓÊÒÛËÜÑÊÎÌ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÑÓÄÅ

С 1 февраля 2022 года вступает в законную силу Федеральный закон №148-ФЗ от 26 мая 2021
года «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвиж имос-
ти» (далее – Закон), который в том числе определяет механизм внесения сведений в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе ж илого
дома, непригодным для проживания.

Законом введена обязанность для региональных и муниципальных органов власти, которые при-
нимают решение о признании жилья аварийным, направлять св едения о таких решениях в феде-
ральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации на осуществление государственного кадаст рового учета, государ-
ственной регист рации прав, ведение ЕГРН и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН.

 «Сведения об аварийности жилья будут содержаться в выписках ЕГРН, что позволит пов ысить
уровень информированност и населения», – подчеркнула заместитель руководитель Управ ления
Росреестра по РК  Наталья Мирон.

По мнению перв ого заместителя председателя Комитета Республики Коми имущественных и
земельных отношений Андрея Майера, включение в ЕГРН сведений об ав арийном жилье разрешит
ряд проблем, связанных с расселением, в т ом числе обеспечит максимальную защиту прав граж-
дан при совершении сделок с недвижимостью.

В рамках обеспечения качества реализации положений статьи 2 Закона Управлением Росреестра
по Республике Коми организованы и проведены мероприятия по сопоставлению сведений об объек-
тах недвижимости, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции имеющихся у региональных и муниципальных  органов власти со сведениями о
таких  объектах недвижимости, содерж ащимися в ЕГРН.

ПОМИНОВЕНИЕ
5 декабря исполнится 40 дней, как

нет с нами нашей дорогой и люби-
мой мамы, бабушки, тёщи, тёти Мар-
тюшевой Ольги Александровны.

Она была замечательным  челове-
ком, любящей матерью, заботливой
бабушкой и тётей. Светлый и очень
позитивный человек, который всегда
дарил улыбки, несмотря ни на что.
Без неё наша жизнь стала нам ного
беднее. Память о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Просим  всех, кто знал и помнит
Ольгу Александровну, пом януть её
добрым словом в этот день.

Родные

ПОМИНОВЕНИЕ
6 декабря исполнится 40 дней,

как перестало биться сердце род-
ного человека – мужа, отца, де-
душки Савиных Владимира Ана-
тольевича.

Он был прекрасным человеком,
добрым и отзывчивым, любящим
отцом и дедом, самым замечатель-
ным свёкром . Память о нём мы
будем хранить в своих сердцах.

Просим всех, кто знал и помнит
Владимира Анатольевича, помя-
нуть его  добрым  словом в этот
день.

Родные


