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Дорогую, любимую жену, маму,  тетю
Св е т лан у А ле ксе е в ну ЛИС ОВУЮ
поздравляем с юбилеем! Желаем вс его
хорошего!

Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе,
И в этот день – поклон от всех нас  низкий
За то, что есть ты на земле!
До старос ти глубокой и счастливой
ты доживи и правнуков дождись,
И оставайся доброй и счастливой,
Здоровой много, много лет!
Мы тебя любим!

Семьи: Лисовые, Лукач, Каталовы,
Якушевы,  Зюзгины

С 30 ноября в Республике К оми на-
чала работу Единая региональная ин-
формационно-справ очная служба
«122», где можно получить информа-
цию по в опросам, св язанным с
COV ID-19.

В связи с сит уацией, связанной с
распрост ранением коронавирусной
инфекции, в Центр обработки вызо-
вов  системы «112», а также в дис-
пет черскую службу  Скорой медицин-
ской помощи стало пост упат ь  боль-
шое количест во вызовов с в опроса-
ми информационного характера. Со-
здание региональной информацион-
но-справочной служ бы «122» пред-
принято для уст ранения проблем,
св язанных с загрузкой операторов
оперативных  служб.

Через службу  «122» можно ост а-
вит ь сообщение на «горячую линию»
Министерст ва здравоохранения Рес-
публики Коми, а также записаться на
прием к врачу  или получить консуль-
тацию по самостоят ельной записи че-
рез Единый портал государственных
услуг. Голосовое меню поможет со-
риентировать позв онив ших по даль-
нейшим действиям.

Путем ввода на т елефоне необхо-
димых цифр мож но будет переклю-
читься на колл-центры COVID-19 г. Сык-
тывкара, г. Ухты и г. Воркуты. Звонки
от остальных муниципальных образо-
ваний республики будут обрабат ы-
ваться региональным колл-центром.
Режим обработки звонков, поступаю-
щих по номеру 122: в будние дни – с
8.00 до 20.00, в субботу – с 10.00 до
16.00, воскресенье – выходной.

Звонки на номер «122» бесплатны
для всех позвонивших как со стацио-
нарных, так и с мобильных телефонов
при нахождении на территории Респуб-
лики Коми.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ  ПО
COVID-19 – звоните на

номер 122

12 декабря мы отме-
чаем День Конс титу-
ции Росс ийской Фе-
дерации.  Принятый
27 лет назад Основ-
но й за ко н на ше й
страны с ыграл важ-
нейшую роль в ста-
новлении и развитии
современной Росс ии.

Вс е эти годы Кон-
ституция является фун-
даментом росс ийс-
кого законода-
тельс тв а.  Она
позволяет дос-
тигать нам е-
ченных с тра-
те г ич е с к их
це ле й,  э ф-
фективно ре-
шать эконо-
мичес кие и
с оциальные
за дачи в о
благо жите-
лей страны.

По пр а в -
ки, внес енные в Ос новной закон в июле этого года
путем вс енародного голос ования, ус иливают соци-
альные обязательства гос ударства перед граждана-
ми. Это еще раз подчеркивает то,  что Рос сийс кая
Федерация – социальное гос ударство, политика ко-
торого направлена на с оздание ус ловий для достой-
ной жизни.

Дорогие друзья, День Конституции – это наш об-
щий праздник. Желаю вс ем нам успехов в добрых
делах и начинаниях, новых профес сиональных дос -
тижений,  крепкого здоровья, мира и благополучия!

Глава Ре спублики Коми В.  В. УЙБА

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ!

ÍÀØÈ
ÐÅÊÎÐÄÛ

ÍÀØÈ
ÐÅÊÎÐÄÛ

5 декабря 2020 года в спортивном зале нашей дутовской школы
учащимся 10 класса Даниилом Коваленко был установлен новый ре-
корд школы по прыжкам в высоту с разбега – 160 сантиметров!

Сначала планка была установлена на отметке 155 сантиметров – это
предыдущий рекорд школы, установленный в далеких 80-х годах
прошлого века Андреем Ивановым. Даниил берет эту высоту!

И вот планка на высоте 160 сантиметров.  Зал в ожидании… Разбег.
Толчок.  Прыжок… Новый рекорд побит! Ура!!! Ура!!!  Ура!!!

БРАВО, ДАНИИЛ! МЫ ТОБОЙ ГОРДИМСЯ!!!
Верим, это не последний рекорд Даниила!

Â äåñÿòûõ ÷èñëàõ íîÿáðÿ ïîãîäà ðàñïîðÿäèëàñü òàê,  ÷òî ïðî ïàðîìíóþ
ïåðåïðàâó, ñîåäèíÿþùóþ Âóêòûë ñ «áîëüøîé çåìëåé»,  ïðèøëîñü çàáûòü
äî ñëåäóþùåé âåñíû, äî î÷åðåäíîãî îòêðûòèÿ íàâèãàöèè. Ïîðÿäêà 20 äíåé
áîëüøàÿ ÷àñòü îêðóãà æèëà â óæå ïðèâû÷íîì åìó ðåæèìå. Âûåõàòü èç ãîðî-
äà âîçìîæíîñòü áûëà íå ó âñåõ, âåäü íå êàæäûé ìîæåò ñåáå ïîçâîëèòü íå-
äåøåâûå ïåðåë¸òû, ïîêà óñòàíàâëèâàëñÿ ïîíòîííûé ìîñò.  Åãî óñòðîéñòâî
íà÷àëîñü òîëüêî 30 íîÿáðÿ, íî óæå 3 äåêàáðÿ «äîðîãà æèçíè» áûëà ââåäå-
íà â ýêñïëóàòàöèþ.

Ðàáîòû âåëèñü ñèëàìè ñîòðóäíèêîâ Âóêòûëüñêîé àâòîêîëîííû Óïðàâëå-
íèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà è ñïåöèàëüíîé òåõíèêè è Âóêòûëüñêî-
ãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà». Äëÿ ìîíòàæà ìîñòà, îòñûïêè
ïîäúåçäîâ è ñúåçäîâ áûëî ïðèâëå÷åíî 22 åäèíèöû òåõíèêè, â ÷èñëå êîòî-
ðîé: ñàìîñâàëû, àâòîêðàíû, òÿãà÷è ñ ïîëóïðèöåïàìè, àâòîìîáèëè ñ êðàíî-
âûìè ìàíèïóëÿòîðíûìè óñòàíîâêàìè, áóëüäîçåðû, ýêñêàâàòîðû. Ðàáîòû ïî
ïîãðóçêå è ìîíòàæó ïîíòîíîâ ïðîâîäèëà áðèãàäà èç 12 ñòðîïàëüùèêîâ,
âñåãî æå áûë ïðèâëå÷åí 41 ÷åëîâåê ëè÷íîãî ñîñòàâà ñòðóêòóðíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ. Óëîæåíî 129 ïîíòîíîâ, äëèíà ìîñòà ñîñòàâëÿåò 389 ìåòðîâ.

«Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà «Óõòà - Âóêòûë», êîòîðàÿ ïðîõîäèò ïî ðåêå Ïå÷î-
ðå, ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé, ñîåäèíÿþùåé Âóêòûë ñ «áîëüøîé çåìëåé». Â
ïåðèîä ëåäîñòàâà íàøå íàñåëåíèå, ÷èñëåííîñòüþ áîëåå 9500 ÷åëîâåê,
îêàçûâàåòñÿ â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà îòðåçàíî – îãðàíè÷åíî îáåñïå÷åíèå
ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, ìåäèêàìåíòàìè. Ìíîãî ëåò ïîäðÿä ðàáîòû ïî óñò-
ðîéñòâó ïîíòîííîãî ìîñòà âåäóò ñîòðóäíèêè ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà».
ß îò ëèöà âñåõ æèòåëåé ãîðîäà âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü çà èõ âûñîêèé ïðî-
ôåññèîíàëèçì è îòâåòñòâåííîñòü», – îòìåòèëà ãëàâà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
Ãóëüíàðà Èäðèñîâà.

Ïåðåïðàâà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïÿòü ìåñÿöåâ, çà ýòîò ïåðèîä ïî ïîíòîí-
íîìó ìîñòó ïðîåçæàåò áîëåå 26 òûñÿ÷ åäèíèö òåõíèêè.

«Äîðîãà æèçíè» îòêðûòà!
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На участке газопровода
«Пунга-Вуктыл-Ухта-2»  в
Сосногорском районе завер-
шен первый этап промыш-
ленных испытаний уникаль-
ной азотной компрессорной
установки повышенной про-
изводительности АГС-940.

Газотранспортная система
ООО «Газ пром  транс газ
Ухта» лежит от Бованенковс-
кого месторождения и сам ой
северной в мире ком прессор-
ной станции «Байдарацкая»
на полуострове Ям ал до цен-
тральных регионов европей-
ской части России. Это более
16 тысяч  километров магис-
тральных газопроводов.

Обеспечение бесперебой-
ной подачи газа в любых по-
годных и территориальных
условиях – ключевая задача
ООО «Газ пром  транс газ
Ухта».

Надежность эксплуатации
магистральных газопроводов
достигается путем плановых
ремонтов по  результатам  ди-
агностирования. В процессе

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ –
ÇÀËÎÃ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

их проведения необходим о
обеспечить безопасность: для
этих целей применяется азот.

Два года назад ООО «Газ-
пром  трансгаз Ухта»  стало
иск ать вы сокоп роизво ди-
тельное оборудование м о-
биль ного  исп олнения  для
этих целей, но ничего подхо-
дящего у  отечественных про-
изводителей не было.

По техническому заданию
и п ри н епос редс твен ном
участии специалистов ухтин-
ского  предпр иятия новую
азотную установку повышен-
ной  про изво дите льно сти
АГС-940 разработали специ-
алисты краснодарской ком -
пании «Вэлтекс». Аналогов
ей в России нет.

– Чтобы поним ать пользу
азота, нужно знать, что газ
горит или взрывается, когда
присутствует кислород. На
выходе установки специали-
сты  доб ьются  98%  азо та.
Можно будет безопасно  про-
води ть огнев ые рабо ты –
риска взрыва не будет, –  по-

яснил главный инженер-пер-
вый заместитель генерально-
го  директора общества с ог-
раниченной ответственнос-
тью  «Газ пром  транс газ
Ухта» Станислав Адаменко.

Установка м алогабаритна:
длина – 8 м етров, вес не пре-
вышает 14 тонн. Мобильное
контейнерное исполнение
решает вопрос транспорти-
ровки. При этом , несм отря
на свою ком пактность, про-
изводительность высокая, за
час выдает порядка 1500 ку-
бом етров 98-процентного
азота.

Отли чительн ая осо бен-
ность установки –  газомо-
торный привод, питающий-
ся от действующего  м агист-
рального  газопровода. То
есть, для ее функционирова-
ния не нужно дизельное топ-
ливо , что  особенно  важно
при  про веде нии рабо т в
трудно доступных м естах.

Высокая производи-
тельность сокращает

Материалы подготовлены Службой по связям
с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

врем я подготовительных и
основных работ при капи-
тальном  р ем онте м аги ст-
рального  газопровода.

Про цесс запус ка но вой
азотной установки полнос-
тью автом атизирован, доста-
точно нажать одну кнопку  -
к работе она готова уже че-
рез три м инуты.

Первая апробация прошла
в августе в Краснодаре. А  с 3
по  20 ноября были проведе-
ны промышленные испыта-
ния в северных климатичес-
ких условиях на объе ктах
предприятия в Республике
Ком и. При м аксим альной
загрузке и проверке всех ре-
жимов работы выявлены по-
зиции, требующие дополни-
тельной проработки.

– Поставленные задачи вы-
полнены: по  участку м агист-
рального газопровода в ре-
альных условиях пропущены

очистные устройства и при его
осушке достигнута необходи-
мая тем пература точки росы и
концентрация азота. Но  любое
новое оборудование требует
всесторонних испытаний, ком-
пания «Вэлтекс» продолжит
работу  по  усовершенствова-
нию установки, - отметил глав-
ный механик ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Андрей Раевс-
кий.

Прим енение новой азотной
установки на объектах пред-
приятия обеспечит безопасное
проведение рем онтных работ
газопр оводов и тре буем ый
уровень подготовки отремон-
тированного участка к пуску
в работу  для обеспечения рег-
лам енти руем о го  к ачес тва
газа.

Внедрение новых технологий
поз воля ют ООО « Газп ром
трансгаз Ухта»  стабильно и ус-
тойчиво развиваться.

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» âíåäðÿåò íîâûå ìåòîäû îðãàíèçàöèè ðåìîíòíûõ ðàáîò íà ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäàõ

«Применение новых технологий на нашем предприятии
необходимо для обеспечения безопасного транспорта газа,
повышения надежности эксплуат ации магистральных
газопроводов, энергосбережения».

Станислав Адаменко, главный инженер-первый заместитель
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Вст реча состоялась 3 декаб-
ря, в Международный день инва-
лидов. В ней приняли участ ие
председат ель Коми региональ-
ной организации Общероссийс-
кой общественной организации
«Всероссийское общество инва-
лидов» Маргарита К олпащикова,
заместитель председателя Коми
региональной организации Обще-
российской общест венной орга-
низации инвалидов «Всероссий-
ское Ордена Трудового Красного
Знамени обществ о слепых» Еле-
на Попова, председатель К оми
региональной организации Обще-
российской общест венной орга-
низации инвалидов «Всероссий-
ское общест во глухих» Сергей
Мосеев.

«Создание дост упной и ком-
фортной среды для инв алидов,
условий для их трудоустройства
и самореализации, улучшение ка-
чества их жизни в  целом – это
одно из приорит етных направле-
ний в нашей работе. При эт ом
ест ь чет кое понимание, что ре-
шать эти в опросы надо в тес-
ном в заимодейст в ии с  обще-
ств енным организациями, защи-
щающими прав а людей с ограни-

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ËÈÄÅÐÀÌÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÕ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ч е н н ы м и
в озмож нос -
тями здоро-
вья», – отме-
т ил глав а
региона Вла-
димир Уйба.

В ходе
в с т р е ч и
предст ав и-
т ели обще-
с т в е н н ы х
объединений
ин в а ли до в
выступили с
информаци-
ей о наиболее острых пробле-
мах, т ребующих  операт ивного
решения с  участ ием органов
исполнит ельной власти респуб-
лики.

Маргарит а Колпащикова про-
информировала о ситуации с
формированием безбарьерной
среды на т ерритории региона,
в т ом числе коснулась вопро-
сов конт роля за исполнением
законодательства по созданию
условий доступност и для мало-
мобильных граждан при строи-
тельстве объектов социальной,
инж енерной, транспорт ной ин-

фраструктуры.
По ее словам, при строитель-

ств е объектов в  республике се-
годня не всегда или не в полной
мере учитыв ает ся их  доступ-
ность для маломобильных граж-
дан. Поэтому после ввода в эк-
сплуатацию новые объекты при-
ходится адаптировать с учетом
норм безбарьерной среды, а это
несет за собой дополнительные
расходы. Общественница т акже
напомнила, что в соответст вии
с  российским законодат ель-
ств ом всё, что подлежит адап-
тации в ходе реконструкции или

ремонтных работ,
долж но согласо-
вываться с обще-
ст венными орга-
низациями инв а-
лидов, располо-
женных на терри-
тории муниципа-
лит ета. Однако и
эт о т ребов ание
не в сегда и не
везде соблюдает-
ся.

«Когда мы гово-
рим, что нуж но
сделат ь для лю-

дей с инвалидностью, которые
передвигаются на колясках или
слабо видят, слабо слышат, нам
в ответ говорят: денег нет, это
очень дорого и в ообще мы не мо-
жем сразу всё сделать. Поэто-
му я считаю, что нам нужно из-
менить сам подход к формиро-
ванию доступной среды, – зая-
вила М. Колпащиков а. – Я бы
предложила, Владимир Викторо-
вич, определить координатором
по созданию безбарьерной сре-
ды в Республике Коми региональ-
ный Минстрой. Я понимаю, что
есть программа «Доступная сре-

да», и она имеет от ношение к Ми-
нист ерст ву  т руда, занят ости и
социальной защиты. Но когда мы
ведем речь о строительстве но-
в ых  объект ов , об адапт ации
объектов существующих, то этим
однозначно должно заниматься
Министерство строительства. Мы
готовы в этом помогать, с тать
партнерами».

Владимир Уйба поддержал пред-
лож ение общественницы, дав по-
ручение назначить Министерство
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйств а координат о-
ром по созданию безбарьерной
среды в регионе.

Также В. Уйба поддержал пред-
лож ение М. Колпащиковой по со-
зданию в  Сыктывкаре республи-
канского комплексного центра ре-
абилитации инвалидов, поручив
региональному  Минтруда изучить
опыт  российских регионов и пред-
ставить соот ветст вующие пред-
ложения.

Кроме того, принято решение о
возобнов лении с 2021 года рабо-
ты Совета по делам инвалидов
при Глав е Республики Коми, кото-
рая была приост ановлена из-за
эпидемиологической ситуации.

Для защиты трудов ых прав людей с  инвалидност ью
предлагается изменить региональный закон

Соотв ет ст вующий проект нормативного прав ов ого
акт а внес на рассмотрение Госсовета РК Владимир Уйба.

Законопроектом предлагается дополнит ь стат ью 6 за-
кона Республики К оми №111-РЗ «О квот ировании рабо-
чих мест  для инвалидов в  Республике Коми» положени-
ем о том, что квота для приема на работ у инвалидов
считается в ыполненной, если на выделенные (создан-
ные) в счет квоты рабочие места будут  официально, по
трудов ому  договору трудоустроены люди с  инвалиднос-

ÄËß ÇÀÙÈÒÛ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÏÐÀÂ ËÞÄÅÉ Ñ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜÞ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÑß ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ тью.

Необходимость в ведения такого т ребования в
нормы республиканского законодательства в Мини-
ст ерст ве т руда, занят ости и социальной защиты РК,
в кот ором был подготовлен законопроект, объясни-
ли тем, что федеральным законодат ельств ом поня-
тие в ыполнения кв оты для приема на работу людей
с инв алидностью не определено.

«Такж е не установлена и обязанност ь работода-
теля заполнять созданное квот ируемое рабочее ме-
ст о, то ест ь брат ь на это рабочее место челов ека с
ограниченными в озможност ями здоров ья и заклю-
чать с ним трудов ой договор. Эти пробелы зачас-

тую в лекут за собой нарушение гарантиров анного права
людей с инв алидностью на труд. Предложенные измене-
ния помогут исправ ить эт у сит уацию и исключат  воз-
можность неоднозначного т олкования норм законода-
тельства», – пояснили в Минт руде РК.

В ведомстве также от мет или, чт о идея корректиров ки
регионального законодательства в этом направ лении при-
надлежит общественным организациям, представляющим
интересы людей с инвалидностью. Свои предложения по
эт ому  вопросу общест венники высказали на в стрече с
главой республики 3 декабря. Владимир Уйба поддерж ал
эт у инициативу, предст авив к декабрьской сессии регио-
нального Госсов ета конкретный законопроект.

7 декабря в Москве прошла ра-
бочая встреча Главы Республики
Коми Владимира Уйба с министром
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской
Федерации Максутом Шадаевым.

Правительство республики чрез-
вычайно заинтересовано в строи-
тельстве волоконно-оптических
линий связи (ВОЛС) для резерви-
рования северных территорий. В
частности, развитие в городе Вор-
куте Арктического медицинского
кластера для обслуживания нужд
Северного морского пути, а также
(потенциально) Научного образо-

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÎÁÑÓÄÈË Ñ ÌÀÊÑÓÒÎÌ ØÀÄÀÅÂÛÌ ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ

вательного центра Уральского от-
деления Российской академии
наук требует от республики вы-
хода на новый, качественно иной
уровень цифровизации.

«Сегодня связь с Воркутой «ви-
сит» на одной ниточке пропуск-
ной способностью 60 гигабит в
секунду. Такой емкости недоста-
точно для дальнейшего развития
телекоммуникационной инфра-
структуры региона, оказания
цифровых сервисов . Емкость
сети необходимо расширить, за-
резервировав каналы связи для
обеспечения отказоустойчивости

и надежности функционирования
телекоммуникационной инфра-
структуры», – считает В. Уйба.

Минист р поддержал позицию
главы региона. Он отметил, что по-
строенная ПАО «Ростелеком» от
Сыктывкара до Воркуты волокон-
но-оптическая линия должна быть
дооснащена с учетом требований
к резервированию.

Владимир Уйба и Максут Шада-
ев обсудили возможности покры-
тия мобильной связью дорожной
сети Республики Коми, а также
обеспечения доступом к телеком-
муникационной инфраструктуре

населенных пунктов с численнос-
тью жителей менее 500 человек,
подключения социально значимых
объектов (фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, общеобразователь-
ных и иных социальных учрежде-
ний) к высокоскоростному интер-
нету.

Глава республики и министр
коснулись темы цифровизации го-
суслуг. В республике социально
значимые государственные и му-
ниципальные услуги переведены
в электронный вид. Эту работу не-
обходимо завершить в ближайшей

перспективе. Кроме того, М. Шада-
ев особо отметил, что многофунк-
циональные центры необходимо до-
загрузит ь функционалом тех ве-
домств, которые по-прежнему про-
долж ают принимат ь обращения
граждан в очном формате. Показа-
тельными примерами здесь явля-
ются Москва, Подмосковье, Ново-
сибирская область – в этих регио-
нах МФЦ предлагают населению
максимально широкий спектр госус-
луг в очном формате, по единому
унифицированному стандарту и с
достаточно высоким качеством.

Глава региона заявил, что намерен це-
ленаправленно создавать благоприят-
ные условия проживания людей на селе.

В республике в течение нескольких лет
не меняли ставки платы по договорам
купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд. В 2019 году ее сред-
ний размер составил 37,9 рубля за куби-
ческий метр. Но с 10 января 2020 года
средняя ставка выросла на 134% и со-
ставила уже 88,8 рубля за кубометр. По-
вышение было связано с необходимос-
тью привести ставки платы за древеси-
ну для собственных нужд в республике
в соответствие со ставками платы за
единицу объема лесных ресурсов, нахо-
дящихся в федеральной собственности.

«У меня жесткая позиция, я ее буду
целенаправленно проводить. Она заклю-
чается в том, что эта древесина исполь-
зуется, в основном, жителями сельских
территорий. А я всё время говорю и на-
страиваю на это правительство: мы бу-
дем целенаправленно создавать благо-
приятные условия проживания челове-
ка на селе, улучшать эти условия, – ска-
зал Владимир Уйба, отвечая на вопросы
жителей республики.

По поручению главы региона, с 1 янва-
ря 2021 года за счет республиканского
бюджета ставки платы за приобретение
древесины для собственных нужд будут
снижены на 25%. Таким образом, в сред-
нем тариф для населения составит 66,36
рубля за кубометр.

Цель на будущее – снизить стоимость
приобретения леса на дрова на 50%, а
при возможности переводить граждан на
биотопливо – пеллеты и гранулы.

БНК

Заготовка дров с 2021
года подешевеет на

четверть
Большая статистика по выявлению больных COVID-19 свя-

зана с  тем, что в  республике налажена работа по выявлению
первичных признаков инфекции у людей. Об этом рассказал
Владимир Уйба, отвечая на вопросы жителей республики.

«Ситуация с коронавирусом в Коми не острая, а рабочая.
Хочу акцентиров ать внимание на том, что диагноз у больно-
го выявляет врач, а если его нет, то и диагноз поставлен не
будет. Выявление большого количества положительных ре-
зульт атов COVID-19 и большое количество пациентов гово-
рит о том, что мы проводим большую работ у по выяв лению
первичных признаков инфекции», – отметил В. Уйба.

По словам глав ы республики, если сегодня не брать пробы
на ПЦР, то статистика будет давать меньшее количество боль-
ных. Такой подход в итоге приведет к увеличению случаев с
тяжелыми стадиями заболевания, а также к более высокому
проценту смертности.

«Когда мы в ыявляем большое количество больных, они
все обследуются и проходят амбулаторное лечение. Эт о са-
мая правильная и самая качественная модель здравоохра-
нения во время распрост ранения инфекции», – подчеркнул
глава.

Также В. Уйба заверил, что в республике создан дост аточ-
ный резерв коечного фонда в ковидных госпиталях. «Если в
марте мы начинали по методическим рекомендациям Рос-
потребнадзора с 410 коек по всей республике, то сегодня в 13
больницах разв ернуто 2646 коек для госпит ализации боль-
ных с  COVID-19. Мы приближаем ст ационарную помощь к па-
циент у, чтобы укоротить время от  постанов ки диагноза до
медпомощи. 1158 коек обеспечены кислородом, 170 – осна-
щены аппаратами ИВЛ, из них 150 стоят в резерве и лишь 20
занят ы», – констатировал глава региона.

На сегодня свободно 25% коек, этого дост аточно, чтобы
вовремя сориент ироваться при ослож нении ситуации.

Только за последний месяц в республике дополнит ельно
созданы 402 специализированные койки в ковидных ст ацио-
нарах : в Сыктывкаре (в том числе в Эжвинской городской
больнице, Республиканской инфекционной больнице), а так-
же в Республиканской детской клинической больнице, в Ухте,
Печоре, Усинске, в Усть-Вымском, Княжпогостском, Прилуз-
ском и Ижемском районах.

Андрей ФЕТИСОВ

Почему регион демонстрирует высокие
показатели выявляемости COVID-19

В Коми примут программу по повышению
безопасности людей в местах массового от-
дыха на водных объектах

Глава республики Владимир Уйба провел заседание Комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Республики Коми. Участники заседания подвели итоги про-
хождения паводкоопасного и пожароопасного периодов 2020 года на терри-
тории региона, рассмотрели вопросы обеспечения безопасности людей на
водных объектах, вопросы обеспечения безопасности при эксплуатации в
многоквартирных жилых домах внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Республики
Коми Леонид Носов проинформировал о подготовке к своевременному при-
нятию к эксплуатации ледовых переправ. Этой зимой на водных объектах
республики запланированы к открытию 103 ледовые переправы, из которых
98 автомобильных и 5 пешеходных, 85 переправ социального назначения.

Ежегодно в республике проводится профилактическая работа среди на-
селения по правилам поведения на водных объектах, в том числе инфор-
мирование о недопустимости использования несанкционированных пеших
переходов и переездов автотранспорта по льду водоемов. В предполагае-
мых необорудованных местах выезда автотехники и выхода граждан на
лед выставляются запрещающие знаки. Проводятся профилактические рей-
ды. Несмотря на это, люди продолжают пренебрегать правилами и риско-
вать жизнью – прошлой зимой на водных объектах республики, покрытых
льдом, утонули 3 человека.

Еще больше людей гибнет на водных объектах в летний период. В этом
году, по сравнению с прошлым, число происшествий на воде увеличилось
на 39%, число погибших – почти на 37%. Больше всего людей погибло в
Сыктывкаре (5), в Корткеросском (4) и Сосногорском (4) районах.

«Основная причина гибели людей на воде – это отсутствие доступных,
оборудованных мест отдыха у водных объектов, недостаточное количе-
ство временных спасательных постов, бесконтрольность со стороны взрос-
лых, несоблюдение правил безопасного поведения на воде, – отметил В.
Уйба. – Здесь нужна совместная, целенаправленная работа профильных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций, чтобы изменить и исправить сложившуюся ситуа-
цию».

Для обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха на
водных объектах в Республике Коми разработан проект программы. В ней
предусмотрен комплекс соответствующих мероприятий со сроком реали-
зации в 2021-2024 годы. В ближайшее время программа будет утверждена.

  «Комиинформ»

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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- Виталий Викторович,
успели ли вы за такой ко-
роткий период уже позна-
комиться с отраслью и сде-
лать для себя какие -то
выводы?

- Процесс идет, за три не-
дели сделать это непрос то.
При этом я уже макс ималь-
но подробно ознакомился с
финансово-хозяйс твенной
документацией спортивных
учреждений, с материалами
по спортивной подготовке.
Стало понятно, какие базовые
и национальные виды спорта,
какие приоритеты в этой сфе-
ре есть в республике, каков
уровень объектов.

Некоторые объекты успел
осмотреть. Те, что видел, сде-
ланы с душой, хорошо осна-
щены оборудованием. Напри-
мер, Республиканский лыж-
ный комплекс имени Раисы
Сметаниной, где, в том чис-
ле, проводятс я тренировоч-
ные сборы для команд рос-
сийских регионов. Он выг-
лядит просто прекрасно. Пер-
вичное ознакомление с от-
раслью говорит о том, что в
целом с портивная с фера
очень контрас тна.  Какая-то
часть, до которой, очевидно,
когда-то дошли руки, здесь
организована по-хозяйски,
но много объектов спорта
выглядят как мало пригодные
для качественного с портив-
ного образования и досуга.
Бесспорно,есть куда расти.

- Какие задачи сегодня
стоят пе ре д отраслью в
Республике Коми? В при-
орите те  буде т развитие
массового или профессио-
нального спорта?

-  Задача – прыгнуть не-
множко выше головы. Нам
нужно укрепить отношения с
Минспортом России, в рес-
публике необходимо интегри-
ровать программы, хорошо
зарекомендовавшие с ебя в
других регионах. Я понимаю,
что полномочия министерств
и муниципалитетов разграни-
чены,  но оч евидно,  что
спортивной сферой надо за-
ниматься вместе.

Мас совый, детский, про-
фессиональный спорт – это
«пирамида», которая начина-

Ìèíèñòð ñïîðòà Ðåñïóáëèêè Êîìè Âèòàëèé Ñàâèëîâ:
«Áåç èíôðàñòðóêòóðû íàì ìàññîâûé ñïîðò íå ðàñêà÷àòü»

ется с  дворового спорта и
вырас тает до результатов
сборной региона. В ос нову
«пирамиды» должны быть
включены и любители (как
взрослые, так и дети),  и мас-
с овый с порт,  и вс е этапы
спортивной подготовки – сек-
ции, спортшколы. На любом
уровне этой «пирамиды» тре-
нерс кий с ос тав должен
иметь возможность отмони-
торить, что где-то во дворе
появился ребенок,  который
может перейти в секцию или
спортшколу.

Задача серьезная: вырасти,
показать хороший прогресс
на уровне Российской Феде-
рации, интегрировать чужие
успешные практики, обратить
на себя внимание. Собствен-
но, с этой целью я и был при-
глашен на эту должность.

- Вы входили в оргкоми-
теты по подготовке Олим-
пиады и Чемпионата мира
по футболу. Имеет ли зна-
чение прошлый опыт для
реализации таких мероп-
риятий? Ведь это вопрос
не только спорта.  В каких
областях удалось поднато-
реть за те пе риоды, каки-
ми знаниями и полезны-
ми для выстраивания ра-
боты на новой должности
знакомствами удалось об-
завестись?

- Вы правильно подчеркну-
ли в конце вопроса, что у нас
появились не только знания,

когда мы участвовали в та-
ких огромных мероприятиях,
но и знакомства. У нас сфор-
мировался круг руководите-
лей в с фере спорта, которые
сейчас занимают различные
посты.  Например,  руково-
дивший подготовкой к Олим-
пиаде Дмитрий Чернышенко
стал вице-премьером Прави-
тельства России. Мои колле-
ги, которые в процес се под-
готовки к этим событиям ста-
ли моими близкими товари-
щами, входят в руководство
различных органов влас ти,
организаций, спортивных фе-
дераций. Есть люди, которые
вышли на международный
уровень, занимаются экспер-
тизой, консалтингом,  разра-
батывают программы,  уча-

ствуют и выигрыва-
ют в конкурсах при
подготовке других
стран к приему круп-
ных меро приятий.
Например, в Катаре,
который примет чем-
пионат мира по фут-
болу, работает очень
много наших рос -
сийских коллег. По-
этому очень важное
значение имеет круг
людей, с которым мы
общалис ь,  которые
сейчас заняты в раз-
личных горизонталях
спортивной с феры.
Конечно,  это помо-
жет и р азвитию
спорта в регионе.

Ес ли говорить о
знаниях, полученных
во время Олимпиады
и Чемпионата мира, то это
уникальный опыт. Программа
обучения, которую мы прохо-
дили на Олимпиаде, включа-
ла совершенно разные компе-
тенции.  Там были препода-
ватели, которые давали нам
возможность личностного ро-
ста, профессионального рос-
та. Были длительные команди-
ровки, в том числе я в соста-
ве Олимпийс кого комитета
полгода работал в Лондоне,
который принимал Игры в
2012 году. Конечно, было ин-
тересно посмотреть на их ра-
боту в сфере менеджмента и
управления. Кстати, наш орг-

комитет оказался на голову
сильней по организации и уп-
равлению проектом – всё де-
лалось системно и правильно.

Кроме управления объекта-
ми, приходилось заниматься
вопрос ами эксплуатации и
подготовки объектов к опера-
ционной деятельности.  На
Олимпиаде и Чемпионате
мира я также отвечал за стро-
ительную готовность объектов.
Нашей задачей было внедрить
требования ФИФА и МОКа в
строительство и проследить,
чтобы они были реализованы.

На пос ту вице-президента
Федерации санного спорта
России мне удалось углубить
этот опыт, поскольку там я от-
вечал за развитие инфра-
структуры. На федерации был

целый ряд проектов по про-
ектированию и строительству
санно-бобслейных трасс, и
мне приходилось обеспечи-
вать их реализацию «от и
до».

- Какие инструменты из
практики организации со-
бытий мирового масшта-
ба вы будете применять
на предстоящем Чемпио-
нате мира по хоккею с мя-
чом, и возможно ли это в
связи с другим масштабом
соревнований?

- Олимпиада и Чемпионат
мира по футболу научили
меня тому, что каждый про-
ект можно разложить на по-
хожие составляющие. Наш
ничем не отличается: есть ряд
функционалов, ряд клиент-
ских групп, цели, задачи.
Это всё понятная и примени-
мая на практике схема реа-
лизации проекта. Чемпионат
мира по хоккею с мячом
надо отрабатывать с огласно
существующим стандартам.
Несмотря на то, что его мас-
штаб меньше, чем у Чемпи-
оната мира по футболу, для
нашей рес публики это всё
равно важнейшее событие.
И провести его можно по-
разному. Можно так, что
никто не заметит, можно так,
что это будет важным собы-
тием и на федеральном уров-
не. Мне кажется, у меня есть
опыт и есть понимание, как
сделать проект, который бу-
дет звучать гордо на всю
Россию.

- Что останется для жи-
те ле й республики после
Чемпионата мира?

- И на Чемпионате мира по
футболу, и на Олимпиаде-
2014 были целые программы
«наследия инфраструктуры».
Очевидно, что такой чемпио-
нат мира должен быть
всплеском интереса к хоккею
с мячом. И мы уже сейчас
должны понимать, что у нас
есть для этого, какие мы со-
здаем возможности на буду-
щее. У нас останется шикар-
ный объект, который надо бу-
дет качественно эксплуатиро-
вать и использовать макси-
мально правильно и логично.

Я хотел бы, чтобы чемпи-
онат мира стал праздником

Материал подготовлен
ИА «Комиинформ»В республике продолжается формирование новой структуры органов исполни-

тельной власти, ряд министерств возглавили руководители, до этого в регионе не
работавшие. Одним из первых после избрания главой Республики Коми Влади-
мира Уйба должность в новом правительс тве получил Виталий Савилов. В интер-
вью «Комиинформу» министр физической культуры и спорта РК рассказал о за-
дачах, с тоящих перед отраслью, и о том, как в их решении поможет его опыт
подготовки Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

и оставил у жителей и гостей
нашего региона отличное пос-
левкусие, чтобы он послужил
хорошим поводом показать
республику не только России,
но и вс ему миру. Очень наде-
юсь, что к старту чемпионата
мы уже оставим острый ковид-
ный период позади и сможем
достойно и радушно вс третить
всех, кто хочет попасть к нам
на этот праздник.

- Как вы в це лом оцените
спортивную инфраструктуру
региона?

- Отвечу как человек, кото-
рый приехал из Москвы. Когда
я там иду по городу, мне при-
вычно видеть различные плос-
костные объекты, воркауты –
спортплощадки для массового
спорта. Здесь я этого не вижу,
если честно. Инфраструктуры
мало. Зачастую она или отсут-
ствует, или находится в состоя-
нии, требующем ремонта. Мас-
совый спорт – это очень важ-
но. Без инфраструктуры мы не
сможем его раскачать.

Сейчас все сидят в гаджетах,
дети редко бывают на улице. Но
есть те, кто хочет выйти и попи-
нать мяч во дворе. Они смотрят
на площадку и видят, что там
или никого нет, или уже собра-
лась группа, в которую не так
легко зайти. Ряд регионов дела-
ет специальное приложение, в
котором содержатся посчитан-
ные плоскостные сооружения.
К ним привязаны тренеры, каж-
дая площадка имеет свое рас-
писание. Каждый ребенок –
пользователь этого приложения
– может записаться в группу
либо набрать себе команду
даже без тренера и заброниро-
вать площадку.

Туда можно включать и тех,
кто занимается бегом. А, напри-
мер, в Нижнем Новгороде в при-
ложение включили с четчик:
с колько ты занимаешьс я
спортом, ездишь на велосипе-
де, тебе начисляют баллы, ко-
торые можно потратить на раз-
личные услуги. За этим – буду-
щее, через это идет вовлечение
людей в массовый спорт.

Нам необходима программа
по строительству некрупных
недорогих объектов по вс ей
республике. Это поможет орга-
низовать и массовый спорт, и
детский.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.20 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñêàæè ÷òî-íèáóäü
õîðîøåå” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
20” (16+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.10 “Òðè äíÿ èç æèçíè
Àííû Áîëåéí. Àðåñò, ñóä è
êàçíü” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæíî-
ãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 “À. Âåðòèíñêèé. ß âåð-
íóëñÿ äîìîé” (12+)

12.20, 16.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.30, 22.15 Ò/ñ “Îòâåðæåí-
íûå” (16+)
13.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.35 “Âîñòîê è çàïàä Þ. Çà-
âàäîâñêîãî” (12+)
17.15 250 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Áåòõîâåíà (12+)
19.00 Êòî ìû? (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 “À. Íèëèí. 80 ëåò îäíî-
ãî äíÿ. Íåïîáåæäåííûå” (12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.15 “Òàêàÿ æèçà Äàâèäà Ñàé-
ôóëëîåâà” (12+)
00.00 Áîëüøîé áàëåò (12+)
02.10 “È. Õåéôèö. Âçãëÿä ñíà-
ðóæè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20,
18.25, 21.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 21.35, 01 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.40, 02.00 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)
10.55 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
11.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àáó-Äàáè (6+)
13.40, 14.25, 15.35 Âñå íà ôóò-
áîë! (12+)
14.00 Ôóòáîë. Ë×. Æåðåáüåâ-
êà 1/8 ôèíàëà (0+)
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáüåâêà 1/16 ôèíàëà (0+)
16.00, 22.30 “Çåíèò” - “Äèíà-
ìî”. Live” (12+)
16.25 Ìèíè-ôóòáîë. “Ïàðèìàò÷
- Ñóïåðëèãà” (0+)
18.30 Âñå íà õîêêåé! (12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
03.15 Õ/ô “Ãîë-2: Æèçíü êàê
ìå÷òà” (16+)
05.30 “Çäåñü íà÷èíàåòñÿ
ñïîðò” (12+)

ÍÒÂ

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

08.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-
çà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Îñîáîå çàäàíèå” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Õ/ô “Õàðäêîð” (18+)
01 .25 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
04.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Ì/ô “Äîì” (6+)
11.10 Õ/ô “Çíàêè” (12+)
13.20 Õ/ô “Âûñøèé ïèëîòàæ”
(12+)
15.20 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
22.45 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
00.40 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.40 Õ/ô “Íàåìíûå óáèéöû”
(16+)
03.50 Õ/ô “Ïîòåðÿøêè” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Áåñïðèíöèïíûå”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Ä/ô “Êëàññ” (12+)

07.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
07.05 “Õèò-ìèêñ RU.TV”
(12+)
08.00, 11 .45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.35 Ò/ñ “Ãîðîä îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (12+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Ãðàôèíÿ äå
Ìîíñîðî” (12+)
19.20, 03.00  “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.15, 02.45 “Âåëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
00.30 “Äíåâíèê Äîñòîåâñêî-
ãî” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êàðàòåëü” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü
è ïåñîê” (18+)
01.35 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè
àðåíû” (18+)
03.15 Õ/ô “Çàòóðà” (6+)
04.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåðòâîå îçåðî”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+)
01.15 “Àçáóêà çäîðîâüÿ” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 05.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
08.40 “Áåññìåðòíûé ïîëê”
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 “Âîé-
íà â Êîðåå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.20 Ò/ñ “Íà ðóáåæå. Îòâåò-
íûé óäàð” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (6+)
04.40 Õ/ô “Çîëîòîé ãóñü”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
10.35, 13.25, 1 7.45 Ò/ñ “Áàëà-
áîë” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.35 Ò/ñ “Ïîçäíåå ðàñêàÿ-
íèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåì-
ëå Ñèáèðñêîé” (6+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 02.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35, 05.15 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Óáèéñòâî â Àâå-
ðîíå” (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
22.35 “Ëåäíèêîâûé òàéì-àóò”
(16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. À . Ïåòðåí-
êî” (16+)
03.40 “Àõ, àíåêäîò, àíåê-
äîò…” (12+)
04.30 “È. Ñòàðûãèí. Ïîñëå-
äíÿÿ äóýëü” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 1 7.30, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 08.30,  1 7.45, 01 .45
«Êîìè incognito» (12+)
09:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:55 «Ìàðòûøêèíû ïðîäåë-
êè». Õ/ô (12+)
11 :30, 15.00,  01 .15, 05.00
«Áîëüøîå èíòåðâüþ» (12+)
12:30, 20.30 «Èëëþçèÿ îõî-
òû». Ò/ñ (16+)
13 :30, 00.15 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:30, 01.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30. 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
18:00 «Íàøè ëþäè» (12+)
22:15 «Ñëåäû àïîñòîëîâ». Õ/
ô (12+)
03:00 «Êðîìîâú». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 02.15, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.55 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñêàæè ÷òî-íèáóäü
õîðîøåå” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Ê  100-ëåòèþ Ñëóæáû
âíåøíåé ðàçâåäêè (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
20” (16+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.10 “Òðè äíÿ èç æèç-
íè Àííû Áîëåéí. Àðåñò, ñóä
è êàçíü” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)

08.50 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæ-
íîãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 ÕÕ âåê (12+)
12.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.30, 22.15 Ò/ñ “Îòâåðæåí-
íûå” (16+)
13.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.35 “Ê . Êîðîâèí. Ïàëèòðà
ñëîâà” (12+)
17.15, 01.45 250 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Áåòõîâåíà (12+)
17.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
19.00 Êòî ìû? (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.15 “Òàêàÿ æèçà Âàëåíòèíà
Ðàáîòåíêî” (12+)
00.00 “Âñëóõ” (12+)
02.30 “Äîì èñêóññòâ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.20, 19.40, 22.30 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
Îáçîð òóðà (0+)
10.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
Îáçîð òóðà (0+)
11.15 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.05 Âñå íà ðåãáè! (12+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
13.50 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
15.10, 16.25 Õ/ô “Ðîêêè Áàëü-
áîà” (16+)
17.55 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû
(12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
23.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
03.55 “Àíäðåñ Èíüåñòà. Íåî-
æèäàííûé ãåðîé” (12+)
05.40 “Çåíèò” - “Äèíàìî”.
Live” (12+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-
çà”  (16+)
11 .00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïîëóçàùèòíèê”
(16+)
01 .25 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
04.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 “Âîðîíèíû” (16+)
14.45 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
22.50 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ”
(16+)
00.40 Õ/ô “Äðóãîé ìèð.
Âîéíû êðîâè” (18+)
02.20 Õ/ô “Åñëè ñâåêðîâü -
ìîíñòð” (16+)
03.50 Õ/ô “ Ìåäâåäèöû”
(16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

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

06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.15, 02.45 “Âåëèêàÿ
íàóêà Ðîññèè” (12+)
06.15, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Ãðà-
ôèíÿ äå Ìîíñîðî” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.30 Ò/ñ “×àñ-
òèöà âñåëåííîé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.30 “Äíåâíèê Äîñòîåâñêî-
ãî” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè àðå-
íû” (18+)
03.15 Õ/ô “Çàòåðÿííûå âî
ëüäàõ” (12+)
04.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåðòâîå îçåðî”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Îò çàêàòà äî ðàñ-
ñâåòà” (16+)
01.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.10, 13 .15, 14.05 Ò/ñ “Òàé-
íàÿ ñòðàæà” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (6+)
04.35 Ä/ô “Ôàòåè÷ è  ìîðå”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-
2”  (16+)
09.25, 13 .25 Õ/ô “Èñïàíåö”
(16+)
13.40 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
15.30 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.35 Ò/ñ “Ïîçäíåå ðàñêàÿ-
íèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Æåíùèíû” (0+)

10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 02.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Óáèéñòâî â Ëî-
çåðå” (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01.35 “Ý. Óñïåíñêèé.
Òèðàí èç Ïðîñòîêâàøèíî”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Æåíùèíû Í. Êàðà÷åí-
öîâà” (16+)
03.45 “Áåðåãèòå ïàðîäèñòà!”
(12+)
04.40 “Ý. Áûñòðèöêàÿ. Ñâîþ
æèçíü ÿ ïðèäóìàëà ñàìà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15, 17.30, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:55 «Íàøè ëþäè» (12+)
10:10 «Øåñòü ëåáåäåé». Õ/ô
(6+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Èëëþçèÿ îõî-
òû». Ò/ñ (16+)
13 :30, 00.00 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30, 01.00 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:45, 05.00 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Âñå î çàíÿòîñ-
òè» (12+)
22:15 «Ìàìåíüêèí ñûíîê». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ñëåäû àïîñòîëîâ». Õ/
ô (12+)

15 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

14 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 12 äåêàáðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 02.15, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðî-
íà” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.55 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñêàæè ÷òî -íè -
áóäü õîðîøåå” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Ê  100-ëåòèþ Ñëóæáû
âíåøíåé ðàçâåäêè (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
20” (16+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.10 “Òðè äíÿ èç  æèç-
íè Àííû Áîëåéí. Àðåñò, ñóä
è êàçíü” (12+)

08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæ-
íîãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.40 ÕÕ âåê (12+)
12.10 Áîëüøîé áàëåò (12+)
14.20 “Íåèçâåñòíûé Ñâèðè-
äîâ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50, 02.30 Ä/ô “Ïî ñëåäàì
êîñìè÷ åñêèõ ïðèç ðàêîâ”
(12+)
16.15 “Ñòðàñòè ïî Ùåäðèíó”
(12+)
17.15, 01.40 250 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Áåòõîâåíà (12+)
19.00 Êòî ìû? (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.4 5 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
21 .30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.15 Ò/ñ “Îòâåðæåííûå”
(16+)
23.15 “Òàêàÿ æèçà Ìàøè Ãðå-
êîâîé” (12+)
00.00 “Âñëóõ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25
Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.30, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
09.30, 1 7.25 “Çåíèò” - “Ñïàð-
òàê”. Ãëàâíîå” (12+)
10.30 “Ìàò÷Áîë” (12+)
11 .00 Áîêñ (16+)
15.10, 16.25 Õ/ô “Äâîéíîé
óäàð” (16+)
18.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.15 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïà-
íèè (0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-
çà” (16+)
11 .00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõà ð Ïðèëå ïèí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .25 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
04.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.30 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
Õàëê” (16+)
22.15 Õ/ô “×àñ ðàñïëàòû”
(16+)
00.40 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .4 0 Õ/ô “ Òèïà êîïû”
(18+)
03.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 23 .00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Áåñïðèíöèïíûå”
(16+)
01 .00  “Comedy Woman”
(16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.15, 02.45 “Âåëèêàÿ
íàóêà Ðîññèè” (12+)

06.15, 1 7.05, 18.05 Ò/ñ “Ãðà-
ôèíÿ äå Ìîíñîðî” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.30 Ò/ñ “×à-
ñòèöà âñåëåííîé” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
12.10 , 13 .20,  20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (12+)
19. 20, 03.00  “Ïð àâ!Ä à?”
(12+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.30 “Äíåâíèê Äîñòîåâñêî-
ãî” (12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04. 35 “ Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05. 30 “ Ñëóæ ó Îò÷èçí å”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”  (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü
êèëëåðà” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè
àðåíû” (18+)
01 .45 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-
äèå” (18+)
03.25 Õ/ô “Êðåïèñü!” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåðòâîå îçåðî”
(16+)
20. 30 Ò /ñ “ Ìåíò àëèñ ò”
(12+)
23.00 Õ/ô “Çàêëèíàòåëüíè-
öà àêóë” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 13 .15, 14.05 Ò/ñ “Òàé-
íàÿ ñòðàæà” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (12+)
19. 40 “ Ïîñë åäíè é äå íü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
21 . 25 “ Îòêð ûòûé  ýôè ð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (6+)
04.35 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Ïóëÿ Äóðîâà”
(16+)
07.05 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
(12+)
10.35, 04.40 “Å. Ìàòâååâ.
Ýõî ëþáâè” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 15.15, 00.50 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
12.00 Áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Ïó-
òèíà (0+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ñêàæè ÷òî-íèáóäü
õîðîøåå” (16+)
23.05 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.10 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.00 Áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Ïó-
òèíà (0+)
15.00, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
20” (16+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (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 “Ôðèäðèõ Âòîðîé
Ãîãåíøòàóôåí. Âå÷íàÿ áîðüáà
ñ Ïàïîé Ðèìñêèì” (12+)
08.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.40 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæíî-
ãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 Ìóç/ô “Âîò ïåñíÿ
ïðîëåòåëà è… àãà!” (12+)
12.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
12.35, 22.10 Ò/ñ “Îòâåðæåí-
íûå” (16+)
13.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.20 “È. Õåéôèö. Âçãëÿä ñíà-

ðóæè” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.35 “À. Íèëèí. 80 ëåò îäíî-
ãî äíÿ. Íåïîáåæäåííûå” (12+)
17.20, 01.45 250 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Áåòõîâåíà (12+)
19.00 Êòî ìû? (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå”.
Âàøó ðó÷êó, áèòòå-äðèòòå”
(12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
23.25 “Òàêàÿ æèçà Êîíñòàíòè-
íà Ôîìèíà” (12+)
00.00 “Âñëóõ” (12+)
02.30 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
18.25, 22.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.15 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
11.00 “Ôóòáîë áåç äåíåã” (12+)
11.30 “Áîëüøîé õîêêåé” (12+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
13.50, 18.05 “Çåíèò” - “Ñïàð-
òàê”. Live” (12+)
14.10 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (12+)
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (6+)
19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
03.10 Íàñòîëüíûé òåííèñ. Ë×.
Ìóæ÷èíû (0+)
04.10 “Èçãîé. Æèçíü è ñìåðòü
Ñîííè Ëèñòîíà” (16+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
10.25, 15.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
12.00 Áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Ïó-
òèíà (0+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Îñîáîå çàäàíèå” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.15 Õ/ô “Ãåíèé” (6+)
02.50 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 “Âîðîíèíû” (16+)
14.45 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
21.50 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè”
(16+)
23.50 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.50 Õ/ô “Ñåçîí ÷óäåñ”
(12+)
02.35 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
04.10 Õ/ô “Åñëè ñâåêðîâü -
ìîíñòð” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

06.00, 00.15, 02.45 “Âåëèêàÿ
íàóêà Ðîññèè” (12+)
06.15, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Ãðàôè-
íÿ äå Ìîíñîðî” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.30 Ò/ñ “×àñòè-
öà âñåëåííîé” (12+)
10.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.00 Áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Ïó-
òèíà (0+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
20.05, 01 .00 “ÎÒÐàæåíèå”

(12+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.30 “Äíåâíèê Äîñòîåâñêîãî”
(12+)
04.10 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëèãà âûäàþùèõñÿ
äæåíòëüìåíîâ” (12+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-
äèå” (18+)
03.20 Õ/ô “Áèòâà ïîëîâ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåðòâîå îçåðî”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Â îáúÿòèÿõ ëæè”
(16+)
01.15 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñòðåë”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Òàé-
íàÿ ñòðàæà” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé àðòèëëåðèè” (12+)

19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ” (12+)
02.40 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
04.15 “Íåñëîìëåííûé íàðêîì”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)
06.55 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
10.35, 04.40 “Ò. Äîðîíèíà.
Ëåãåíäà âîïðåêè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 02.20 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Óáèéñòâî â Ìàð-
òèãå” (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
18.15 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

17 äåêàáðÿ
×åòâåðã

16 äåêàáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 12 äåêàáðÿ 2020 ã.

11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 02.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Óáèéñòâî â Ýã-
ìîðòå” (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.35 “90-å”  (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (12+)
03.45 “Áåðåãèòå ïàðîäèñòà!-
2”  (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08: 30 « Âñå î  çàí ÿòîñ òè»
(12+)
09:00, 05.40 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Ñâàäüáà ïðèäàí0é0í.
50 âî  ìûñòè». Ôèëüì íà êîìè
ÿçûêå (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Èëëþçèÿ îõî-
òû». Ò/ñ (16+)
13 :30, 00.30 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:15, 04.40 «Øåñòü ÷óâñòâ».
Ä/ô (16+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17: 45, 01 .3 0 «Ê îìè
incognito» (12+)
18:00 «Íàøè ëþäè» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ãëàç  øòîðìà». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ìàìåíüêèí ñûíîê».
Õ/ô (16+)

22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å” (16+)
01.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
03.45 “Áåðåãèòå ïàðîäèñòà!-3”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09:50, 18.00 «Íàøè ëþäè» (12+)
10:05 «×åëîâåê ñ Ëóíû». Ä/ô
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30 «Èëëþçèÿ îõîòû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.00 «Øèðîêà ðåêà». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:15, 01.00 «Êàâêàçñêèé õðå-
áåò». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Âëàñòü óáåæäåíèé». Õ/
ô (16+)
04:00 «Ãëàç øòîðìà». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðî-
íà” (16+)
15.15, 03 .35 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.15 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Ä/ô “Þë Áðèííåð,
âåëèêîëåïíûé” (16+)
01.20 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(12+)
23.50 Âðó÷åíèå Ðîññèéñêîé
íàöèîíàëüíîé ìóçûêàëüíîé
ïðåìèè “Âèêòîðèÿ” (6+)
01 .55 Õ/ô “Íåçíàêîìêà â
çåðêàëå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 19.45 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)

07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08. 20 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
08.50 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæ-
íîãî” (16+)
10.20 Õ/ô “Ìåäâåäü” (0+)
11 .20, 02.10 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (12+)
11 .35 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ê. Âàíøåíêèíà (12+)
12.20 Ò/ñ “Îòâåðæåííûå”
(16+)
13.40 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
16.50 250 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Áåòõîâåíà (12+)
18.20 “Áèëåò â Áîëüøîé”
(12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 Ê þáèëåþ Ñ. Äðóæè-
íèíîé (12+)
21 .10 Êîíêóðñ þíûõ òàëàí-
òîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
22.40 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
23.50 Õ/ô “Ñåðäöå ìîå”
(16+)
01 .25 Èñêàòåëè (12+)
02.25 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .45,
15.10, 22.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 22.10,
01 .00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 14.25 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)
09.45 Õ/ô “Äâîéíîé óäàð”
(16+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW (16+)
13.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà (12+)
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (6+)
17.55 Ôóòáî ë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïà-
íèè (0+)
02.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
03.00 Íàñòîëüíûé òåííèñ.
Ë×. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â
ãëàçà” (16+)
11 .00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.10 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
04.35 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðè ò. Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
06.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ.
Èñòîðèè Àðêàäèè” (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Íàãèåâ íà êàðàíòèíå”
(16+)
12.25, 03.05 Õ/ô “Èëëþçèÿ
ïîëåòà” (16+)
14.25 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
16.15 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
16.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âîé-
íû.  Ïîñ ëåäí èå äæåäà è”
(12+)
00.00 Õ/ô “Äæàíãî îñâî-
áîæäåííûé” (16+)
04.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 00.35 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.05 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)

23. 35 “È ìïðî âèçàö èÿ”
(16+)
02.25 “Stand up” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
06.15 Ò/ñ “Ãðàôèíÿ äå Ìîí-
ñîðî” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.30 Ò/ñ “×à-
ñòèöà âñåëåííîé” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (12+)
17.05 “Ñåâåðíàÿ Çåìëÿ àäìè-
ðàëà Âèëüêèöêîãî” (12+)
17.30, 18.05 Õ/ô “Ïèðû Âàë-
òàñàðà, èëè Íî÷ü ñî Ñòàëè-
íûì” (12+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.45 Õ/ô “Áåññìåðòíàÿ
âîçëþáëåííàÿ” (16+)
02.45 Õ/ô “Îïàñíûé ïîâî-
ðîò” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (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, 04.35 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Íå ñíèìàòü!”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
22.55 Õ/ô “Ñïëèò” (16+)
01 .05 Õ/ô “Îãîíü íà ïîðà-

æåíèå” (16+)
03.00 Ì/ô “Ëåãî ôèëüì:
Áýòìåí” (6+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 18.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
19. 30 Õ/ ô “Â îçäóø íûé
ìàðøàë” (12+)
21 .45 Õ/ô “Ñíåãîâèê” (16+)
00.15 Õ/ô “Îòìåëü” (16+)
02.00 “Î çäîðîâüå: ïîíà-
ðîøêó è âñåðüåç” (12+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.10 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…” (12+)
06.50, 08.20 Õ/ô “Áåç  ïðàâà
íà îøèáêó” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05 Õ/ô “Îøèáêà
ðåçèäåíòà” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè (16+)
12. 30, 13 .20 , 14 .05 Õ/ô
“Ñóäüáà ðåçèäåíòà” (6+)
16.15, 18.40 Õ/ô “Âîçâðà-
ùåíèå ðåçèäåíòà” (6+)
19.55, 21 .25 Õ/ô “Êîíåö
îïåðàöèè “Ðåçèäåíò” (6+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëü-
íîãî  íàçíà÷åíèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)
06.55 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
18. 55, 00 .45 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
01 .30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ó òèõîé ïðèñòà-
íè…” (12+)
09.40, 11.50 Õ/ô “Êàðíàâàë”
(0+)

11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.10, 15.05 Õ/ô “×èñòîñåð-
äå÷íîå ïðèçâàíèå” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ì. Åâäîêèìîâ. Îòâÿ-
æèñü, õóäàÿ æèçíü!” (12+)
00.2 0 Õ/ô “ Ñëåä òè ãðà”
(16+)
02.00 Õ/ô “Ïèðàòû XX âåêà”
(12+)
03.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.40  Õ/ô “Æóðà âëü â
íåáå” (12+)
05.05 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
05.35 “Ì. Óëüÿíîâ. Ãîðüêàÿ
èñïîâåäü” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
10:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:45, 18.00 «Íàøè ëþäè»
(12+)
11 :00 «Ïóòåøåñòâèå ïàïóàñîâ
â Ðîññèþ». Ä/ô (12+)
11 :30, 12.30, 1 7.30, 19.00,
02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:45, 04.45 «Áåç  îáìàíà»
(12+)
13 :30, 23.45 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:00, 01 .45 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (12+)
15:15, 00.45 «Âñïîìíèòü âñå»
(16+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Ñåòåâàÿ óãðîçà». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Âðåìÿ æåíùèí». Õ/ô
(16+)
03:10 «Âëàñòü óáåæäåíèé».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóá-
áîòà” (6+)
09 .00 Óìíèö û è óìíè êè
(12+)
09 .4 5 “Ñ ëî âî  ï àñ òû ðÿ”
(0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101  âîïðîñ âçðîñëî-
ìó” (12+)
11 .1 5, 12.15  “Âèäåëè  âè -
äåî?” (6+)
13.00 Ê  100-ëåòèþ Ñëóæáû
âíåøíåé ðàçâåäêè (16+)
15.15 Êóáîê Ïåðâîãî êàíà-
ëà ïî õîêêåþ-2020. Ðîññèÿ
- ×åõèÿ (0+)
17.50 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïîñëå ñâàäü-
áû” (16+)
01.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
01.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03 .2 0 “Ì óæ ñêîå /Æ åí ñ-
êîå” (16+)
04.15 Õ/ô “Èùèòå æåíùè-
íó” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóá-
áîòà (16+)
08. 35 “Ïî  ñåêð åòó âñ åìó
ñâåòó” (12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
1 1 . 30  “ Þìîð ! Þìîð !
Þìîð!!!”  (12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13 .4 0 Õ/ ô “Î æè äà åò ñÿ
óðàãàííûé âåòåð” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20 .4 5 “Î ïà ñí ûé  â èð óñ .
Ïåðâûé ãîä” (12+)
21.30 Õ/ô “Âõîäèòå, çàê-
ðûòî!” (12+)
01.30 Õ/ô “Çàêëÿòûå ïîä-
ðóãè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.00, 02.40 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Âðàã ðåñïåêòà-
áåëüíîãî îáùåñòâà” (16+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.40, 23 .30  Õ/ô “Ãîðè,
ãîðè, ìîÿ çâåçäà” (12+)
12.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå (12+)
12.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.25 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.55, 01.05 “Æèâîòíûå çàùè-
ùàþòñÿ! Êîñòþì èìååò çíà÷å-
íèå” (12+)
14.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.30 Áîëüøîé áàëåò (12+)
17.50 “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå”.
Âàøó ðó÷êó, áèòòå-äðèòòå”
(12+)
18.30 “Îäíè ëè ìû âî Âñåëåí-
íîé?” (12+)
20.00 Õ/ô “Ëþäâèã Âàí Áåò-
õîâåí” (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 “Àðõè âíûå òàéíû”
(12+)
01 .55 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.20 Õ/ô “Êðîâüþ è ïîòîì:
àíàáîëèêè” (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30
Íîâîñòè (16+)
12.50, 15.40 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
14.40, 16.55 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (6+)
18.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
02.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
03.00 “Î ñïîðò, òû - ìèð!”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 Äåòñêàÿ “Íîâàÿ âîëíà-
2020” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
04.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 13 .05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñàøà ãîòîâèò íàøå”
(12+)
10.05 Ì/ô “Ðèî” (0+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
14.40 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ”
(16+)
16.40 Ì/ô “Ñåìåéêà Êðóäñ”
(6+)
18.35 Õ/ô “Õåëëáîé. Ïàðåíü
èç  ïåêëà” (16+)
21 .00 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çî-
ëîòàÿ àðìèÿ” (16+)
23.20 Õ/ô “Õåëëáîé” (16+)
01 .40 Õ/ô “ Ôàâîðèòêà”
(18+)
03.35 Õ/ô “Ñâàäüáà ëó÷øå-
ãî  äðóãà” (12+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 02.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 Õ/ô “Áåñïðèíöèï-
íûå” (16+)
17.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
20.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
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ëåâêè. Íîâîãîäíèé áåñïðå-
äåë” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)
07.05 “Õèò- ìèêñ RU.TV”
(12+)
08.00, 12.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.10, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 “Çà äåëî!”  (12+)
10.00 Õ/ô “Áëàãèå íàìåðå-
íèÿ” (12+)
11 .20 “×àñîâîé äå òñòâà”
(12+)
12.15 “Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé õîðåîãðàôè÷åñêèé
àíñàìáëü “Áåðåçêà” (6+)
14.05 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Íå-
ëåãàëû” (12+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Îêåàí èííîâàöèé”
(12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 Õ/ô “Áåññìåðòíàÿ âîç-
ëþáëåííàÿ” (16+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.25 Õ/ô “Ïèðû Âàëòàñàðà,
èëè Íî÷ü ñî  Ñòàëèíûì”
(12+)
23.55 Ò/ô “Ïåãèé ïåñ, áåãó-
ùèé êðàåì ìîðÿ” (12+)
00.55 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æåíùè-
íà ìåõàíèêà  Ãàâðèëîâà”
(12+)
02.10 Õ/ô “Äîæäü â ÷óæîì
ãîðîäå” (12+)
04.25 Ñïåöïðîåêò “Äà áóäåò
ñâåò” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Ìîíñòð-òðàêè”
(6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
19.30 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóø-
íûé ãðàæäàíèí” (16+)
21 .35 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèì-
ïà” (16+)
23.50 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäî-
íà” (18+)
01 .40 Õ/ô “Ïîåäèíîê” (16+)
03.15 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

05.45, 09.15 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.45 Õ/ô “Çàêëèíàòåëüíè-
öà àêóë” (16+)
13.00 Õ/ô “Îòìåëü” (16+)
14.45 Õ/ô “Â îáúÿòèÿõ ëæè”
(16+)
16.45 Õ/ô “Âîçäóøíûé ìàð-
øàë” (12+)
19.00 Õ/ô “Âðåìÿ ïñîâ”
(16+)
20.45 Õ/ô “Âåòðåíàÿ ðåêà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïëåííèöû” (16+)
02.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.05, 05.25 “Îðóæèå Ïîáå-
äû” (6+)
06.20, 08.15, 01 .30 Õ/ô “Êî-
äîâîå íàçâà íèå “Þæíûé
ãðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11 .05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11 .55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôèöåð
ÑÌÅÐØ” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ùèò è ìå÷” (6+)
03.40 Ä/ô “Ðàçâåä÷èêè”
(12+)
04.45 Ä/ô “Çàôðîíòîâûå
ðàçâåä÷èêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-
2”  (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)

07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.20 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.30 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ëàì-
ïà Àëàääèíà” (6+)
09.50 “Î. Àðîñåâà. Ðàñïëà-
òà çà óñïåõ” (12+)
10.45, 11.45 Õ/ô “Òðåìáè-
òà” (0+)
11 .30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Îáîðâàí-
íàÿ ìåëîäèÿ” (12+)
17.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
00.00 “90-å”  (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .30 “Ëåäíèêîâûé òàéì-
àóò”  (16+)
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.30 “Ëþáîâü áåç  ïðàâèë”
(12+)
03.10 “Òàéíûå àðèñòîêðàòû”
(12+)
03.50 “ß  ñìåðòè òåáÿ íå îò-
äàì” (12+)
04.30 “Ñîâåòñêèå ñåêñ-ñèì-
âîëû” (12+)
05.15 “Âåëèêèå ñêàíäàëèñ-
òû” (12+)

Þðãàí

06: 00 « Âðåìÿ íî âîñò åé»
(12+)
06:15, 14.00, 05.20 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06: 30 «Ì àíüï óïóíå ð».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:30, 14.15 «Äåòàëè» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:35, 01.00 «Êëåâûé âûõîä-
íîé» (12+)
09:00 «Æåíà» (16+)
10:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
10:30, 12.00 «Íàøè ëþäè»
(12+)
10:45 «Áèòâà çà æèçíü» (16+)
11 : 45 « Ñðåäà îá èòàí èÿ»
(12+)
12:20 «Âîëøåáíîå äåðåâöå».
Õ/ô (6+)
13 :30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13 :45 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:20 Êîíöåðò ãðóïïû «Íîãó
ñâåëî!» (12+)
18:00 «Ñëó÷àéíûé ìóæ». Õ/
ô (16+)
19:40, 02.00 «Ñìåðòü øïèî-
íàì. Óäàðíàÿ âîëíà». Õ/ô
(16+)
23:20 «Áåçóìíûå ïðåïîäû».
Õ/ô (16+)
01 : 30, 05.3 5 «Ê îìè
incognito» (12+)



Сказано давно...
От богатства родится пресыщение, от пресыщения — спесь. (Солон)8

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Èùèòå æåíùèíó”
(12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.00 Ê  100-ëåòèþ Ñëóæáû
âíåøíåé ðàçâåäêè (16+)
15.15 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà
ïî õîêêåþ-2020. Ðîññèÿ -
Ôèíëÿíäèÿ (0+)
17.50 Êîíöåðò êî Äíþ ðàáîò-
íèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè
ÐÔ (6+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
23.10 “Ìåòîä-2” (18+)
00.10 Ê 90-ëåòèþ Â. Âîðîøè-
ëîâà. “Âñÿ æèçíü - èãðà” (12+)
01.10 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå”
(18+)
02.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.30, 02.00 Õ/ô “Ìîíðî”
(12+)
06.00 Õ/ô “Íåâåñòà ìîåãî
æåíèõà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 Êîíöåðò êî Äíþ ðàáîò-
íèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè
ÐÔ (6+)
14.00 Õ/ô “Ìîÿ èäåàëüíàÿ
ìàìà” (12+)
18.15 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 Ê  100-ëåòèþ ñëóæáû

âíåøíåé ðàçâåäêè Ðîññèè
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.20 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ô “Èðêóòñêàÿ èñòî-
ðèÿ” (16+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.40 Õ/ô “Íåâåðîÿòíîå
ïàðè, èëè Èñòèííîå ïðîèñ-
øåñòâèå, áëàãîïîëó÷íî çà-
âåðøèâøååñÿ ñòî ëåò íàçàä”
(0+)
11.55 “Âîäà. Ãîëóáîå ñïîêîé-
ñòâèå” (12+)
12.40, 00.50 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (12+)
13.20 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
13.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30, 23 .05 Õ/ô “Êîëåíî
Êëåð” (16+)
16.25 “Êðóãîâîðîò æèçíè”
(12+)
17.15 Õ/ô “Ïåøêîì…” (16+)
17.40 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
18.35 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Æèçíü Áåòõîâå-
íà” (16+)
22.35 “Àðõèâíûå òàéíû”
(12+)
01.30 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Õ/ô “Êðèä: Íàñëåäèå
Ðîêêè” (16+)
12.00, 1 7.15, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
12.40, 14.45 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
13.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (6+)
15.40 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (6+)
17.40 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Ôèíàë (0+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
02.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (0+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)

05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÍÒÂ

06.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
22.55 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
00.25 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
04.15 “Ìàøèíèñò” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ãîñòè èç  ïðîøëî-
ãî” (16+)
19.00 Õ/ô “Îòðÿä ñàìî-
óáèéö” (16+)
21.20 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”
(16+)
00.10 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01.10 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà 2013.
Àïîêàëèïñèñ ïî-ãîëëèâóäñ-
êè” (16+)
03.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Æåíùèíû ïðîòèâ
ìóæ÷èí” (16+)
13.25 Õ/ô “Æåíùèíû ïðî-
òèâ ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíè-

êóëû” (16+)
15.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë”
(16+)
17.00 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
19.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
20.00 “Ïîé áåç ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stand up”
(16+)
23.00 “TALK” (16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.50 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
07.05 “Çà äåëî!” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00, 10.40 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.10, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
10.00 Ñïåöïðîåêò “Äà áóäåò
ñâåò” (12+)
10.50, 13.05 Õ/ô “Îïàñíûé
ïîâîðîò” (16+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
14.05 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Íå-
ëåãàëû” (12+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Ïóòåøåñòâèå Ìàðêà
Òâåíà â Èåðóñàëèì” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æåíùè-
íà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà” (12+)
21.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.15 Õ/ô “Äîæäü â ÷óæîì
ãîðîäå” (12+)
00.30 “Ïîòîìêè” (12+)
01 .45 Õ/ô “Áëàãèå íàìåðå-
íèÿ” (12+)
03.05 “×àñîâîé äåòñòâà”
(12+)
04.00 Õ/ô “Áåññìåðòíàÿ âîç-
ëþáëåííàÿ” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.25 Õ/ô “Ëèãà âûäàþùèõñÿ
äæåíòëüìåíîâ” (12+)
09.25 Õ/ô “Òàíãî è Êýø” (16+)
11.20 Õ/ô “Ðýä” (16+)
13.35 Õ/ô “Ðýä-2” (16+)
15.50 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóøíûé
ãðàæäàíèí” (16+)
17.55 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðåìåíè”
(12+)
20.05 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.15 Õ/ô “Äðåéô” (16+)
13.15 Õ/ô “Âðåìÿ ïñîâ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Ìåðòâîå îçåðî”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñíåãîâèê” (16+)
01.30 Õ/ô “Ïëåííèöû” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.40 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôèöåð
ÑÌÅÐØ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
14.00 “Äèâåðñàíòû” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “20 äåêàáðÿ” (0+)
04.25 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

06.25, 01.55 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé”
(16+)
09.55, 22.15 Õ/ô “Èãðà ñ îãíåì”
(16+)
13.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”

(0+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ãàðàæ” (0+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ïèðàòû XX âåêà”
(12+)
13.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Ì. Êîêøå-
íîâ” (16+)
16.50 “Ìóæ÷èíû Ò. Ñàìîéëî-
âîé” (16+)
17.40 Õ/ô “Àâàðèÿ” (12+)
21.45, 00.50 Õ/ô “Íåîïàëè-
ìûé Ôåíèêñ” (12+)
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .50 Õ/ô “Ñåðäöå æåíùè-
íû” (12+)
03.25 Õ/ô “Íàñòÿ” (12+)
04.50 “Î. Àðîñåâà. Ðàñïëàòà
çà óñïåõ” (12+)
05.30 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:45 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
07:15 «Íàøè ëþäè» (12+)
07:30, 14.45 «Äåòàëè» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:35, 01.00 «Êëåâûé âûõîä-
íîé» (12+)
09:00 «Âîëøåáíîå äåðåâöå».
Õ/ô (6+)
10:10 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
10:35, 05.00 «Äèàãíîç: êëîóí»
(12+)
11:20 «Ïðîòèâ ïðèðîäû». Õ/
ô (12+)
13:00 «Ïàòåíò». Õ/ô (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Çàïàõ âåðåñêà». Õ/ô
(16+)
19:30 «Êàäåò». Õ/ô (16+)
21 :15 «Ìåñòî ïîä ñîñíàìè».
Õ/ô (16+)
23:45 «Æåíà» (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Áåçóìíûå ïðåïîäû».
Õ/ô (16+)
03:25 «Ñëó÷àéíûé ìóæ». Õ/ô
(16+)
05:40 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)

20 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 12 äåêàáðÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 5 декабря:
По горизонтали: 1. Падишах. 5. Бангкок. 9. Оболочка. 10. Преемник. 12. Воск. 13. Кульбит. 14. Опер. 17. Трико. 18. Корма. 20. Кукла. 21.

Чешуя. 22. Ухват. 26. Спрут. 27. Отрыв. 28. Амбал. 30. Мощь. 31. Марафон. 34. Цент. 37. Фантазер. 38. Ледостав. 39. Реостат. 40. Маневры.
По вертикали: 1. Просвет. 2. Джойстик. 3. Штоф. 4. Хокку. 5. Барби. 6. Наем. 7. Конспект. 8. Кокарда. 11. Пьеро. 15. Почесть. 16. Аксакал.

18. Крузо. 19. Архив. 23. Крещендо. 24. Орган. 25. Объектив. 26. Семафор. 29. Литавры. 32. Арест. 33. Олеум. 35. Ватт. 36. Горн.
Ответы на сотовый кроссворд от 5 декабря:
1. Мангал. 2. Люрекс. 3. Череда. 4. Медаль. 5. Малока. 6. Склока. 7. Колчан. 8. Немота. 9. Жиголо. 10. Локоть. 11. Браток. 12. Батрак. 13.

Жалюзи. 14. Калька. 15. Лекарь. 16. Линька. 17. Люлька. 18. Долька. 19. Неделя. 20. Ваяние. 21. Котяра. 22. Логово. 23. Регент. 24. Октава. 25.
Теория. 26. Дерево. 27. Дервиш. 28. Левкой.

По горизонтали: 1. Что еще м ожет чесать незадачливый, если «репа» уже лы-
сая? 5. Удаление морской воды из трюма корабля с помощью насоса 9. Разноцвет-
ные мелкие бумажные кружочки, которыми ради забавы осыпают друг друга 10.
Лист бум аги с вырезанными фигурами, контурами букв и т. п. 12. И Ришар, и
Безухов 13. Продуктовая сетка застойного  периода 14. Возвышенность, сопка 17.
Столица Ганы 18. Жареный на гриле плоский кусок мяса 20. Водная бездна 21.
Написал о трех толстяках 22. Стрельба глазами 26. Спортсмен-тяжеловес 27. Ке-
фир, употребляемый в Средней Азии 28. Единица счёта в двенадцать дюжин 30.
Известный художественный музей в Париже 31. Собрат по  службе 34. Кружев-
ной воротник 37. Эталон ритма 38. Разум без крыльев 39. Философский труд 40.
Кличка героя Виктора Сухорукова в боевике «Брат».

По вертикали: 1. Приобретение товара оптом 2. Небольшая боевая машина 3.
Трос, предотвращающий от постоянных криков: «Человек за бортом!» 4. Бортин-
женер МКС-15, командир корабля «Союз ТМА-17» , 100-й космонавт России 5.
Резкий возглас с приказанием, угрозой 6. Бистро по сути 7. Цена для болтливого
попугая 8. Пудель сказочной девочки с голубыми волосами 11. Головокружи-
тельное признание, слава 15. Построение в Excel 16. Близкая приятельница 18.
Мелкий чиновник 19. Топор, воюющий с чурбанами 23. Вкусный морской рачок
24. Славянский бог солнца 25. Тот, кто  должен быть «впереди на лихом  коне» 26.
Кто вносит смятение и беспорядок? 29. Борис, сыгравший дворецкого в сериале
«Моя прекрасная няня» 32. Вид гравюры на металле 33. Денежное пособие на
осуществление проекта, полученное по конкурсу 35. «Каравай» с кремом 36.
Неистребим ый сорняк.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

Вуктыльс ким городс ким
с удом Рес пу блики Коми
ус тановлено,  что в октябре
2020 года гражданка И., на-
ходясь в с ос тоянии алко-
гольного опьянения в поме-
щении кафе,  расположен-
ного в г.  Вуктыле,  дейс твуя
тайно,  умышленно, из  ко-
рыс тных побуждений, по-
хитила денежные средства
в сумме 8000 рублей,  при-
надлежащие потерпевшей,
после чего с  мес та с овер-
шения прес тупления с  по-
хищенным с крылас ь,  рас -
порядившись им по своему
ус мотрению, причинив по-
терпевшей П.  материаль-
ный ущерб,  который, ис хо-
дя из материального поло-
жения потерпевшей, являет-
ся для нее значительным.

Следователь ходатайство-
вал о прекращении уголов-
ного дела в отношении И.
с  назначением меры уго-
ловно-правового характера
в виде с удебного штрафа,
поскольку И.  ранее не су-
дима, по мес ту жительс тва
характеризуется удовлетво-
рительно, в ходе предвари-
тельного с ледс твия вину в
с о верш ении у каза нно го
пр ес ту пл ения  признал а
полнос тью,  загладила при-
чиненный потерпевшей пре-
ступлением вред и заявила
пис ьменное ходатайс тво о
прекращении уголовного
дела с  применением с удеб-
ного штрафа.

Подозреваемая И.  и по-
терпевшая в с удебном зас е-
дании поддержали ходатай-
ство с ледователя.

Постановлением с уда хо-
да та йс тв о с л ед ов ател я
удовлетворено. 2-го декаб-
ря уголовное дело по обви-
нению И.  в  с оверш ении
преступления,  предусмот-
ренного п.  «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ прекращено, граж-
данка И.  ос вобождена от
уголовной ответс твеннос ти
на ос новании ст. 76.2 УК
РФ, ст. 25.1 УПК РФ с на-
значением меры уголовно-
правового характера в виде
судебного штрафа в разме-
ре 10000 рублей.

ПРОДАМ: пластиковые лыжи, 44 раз-
мер; коньки, 44 размер, цвет белый; пиа-
нино “Аккорд”. Тел.: 8-904-22-74634.

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Ок-
тября, д. 5, 5 этаж (без ремонта). Тел.: 8-912-54-62560.

ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная кварт ира по ул. Комсо-
мольской, 17, 4 этаж, а т акже мебель – шкаф-купе,
диван, кресло, трюмо. Цена договорная. Тел.: 8-904-
22-72376.

СНИМУ ГАРАЖ. Тел.: 8-912-95-80829

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

1. Что такое компле ксные
кадастровые  работы

Комплексные кадастровые ра-
бот ы – это работы по установ-
лению границ земельных  участ-
ков , зданий, сооруж ений на оп-
ределенной т еррит ории, выпол-
ненные за счет бюджета.

Производятся одновременно
в отношении всех  расположен-
ных  в одном кадастровом кв ар-
т але или нескольких смеж ных
кадастровых кварт алах земель-
ных  участков  с неточными гра-
ницами, в новь образов анных зе-
мельных  участков  и земельных
участ ков , занят ых  объект ами
общего пользов ания, а т акж е
зданий, сооруж ений, объект ов
незавершенного ст роительст ва,
права на которые зарегистриро-
ваны в установленном порядке.

Заказчиком выступает орган
местного самоуправления. При
выполнении работ собирают ся
необходимые документы, согла-
совываются границы земельных
участков, состав ляет ся карт а-
план территории, которая ут вер-
ждается заказчиком работ, на ее
основании вносятся сведения в
Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН).

2. Для чего проводятся ком-
пле ксные  кадастровые рабо-
ты

Для уточнения св едений о ме-
стополож ении и площади земель-
ных участков, располож енных на
них  зданий, сооружений, объек-
тов  незавершенного строитель-
ств а, а такж е для исправления
реестровых ошибок в сведени-
ях  о мест ополож ении границ
объект ов недвижимости, обра-
зования нов ых  земель-
ных  участков.

Целью пров едения
комплексных кадастро-
в ых  работ  яв ляет ся
внесение в ЕГРН точных
св едений о местополо-
жении границ объект ов
(земельных  участ ков ,
зданий, сооружений), что
пов ышает  уров ень юри-
дической защит ы прав и
законных интересов пра-
в ообладат елей объек-
тов, устраняет кадаст-
ров ые ошибки, допущен-
ные при определении ме-
стоположения границ зе-
мельных участков, сни-
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ж ает  количест во земельных
споров , а т акж е ув еличивает
налогов ые поступления в бюд-
жеты муниципальных образова-
ний в виде земельного налога.

3. Как узнать, где проводят-
ся комплексные кадастровые
работы

В т ечение 10 дней со дня зак-
лючения конт ракта на в ыполне-
ние комплексных кадастров ых
работ информация о проведении
комплексных  кадастровых ра-
бот публикуется в открытых  ис-
точниках , в том числе на сай-
тах органов местного самоуп-
рав ления, по заказу  которых
проводят ся такие работ ы, и ор-
ганов власти субъектов  Россий-
ской Федерации, на сайте Рос-
реест ра, на информационных
щитах  местного самоуправле-
ния муниципального района,
сельского поселения, на терри-
тории которого планируется вы-
полнение комплексных кадаст-
ровых работ, и в  печатных сред-
ств ах массовой информации.

Кроме т ого, о начале прове-
дения работ в  конкретном када-
стровом квартале, где располо-
жен объект, правообладателя
долж ен изв ест ить непосред-
ств енный исполнитель работ –
кадастровый инженер по элект-
ронной или обычной почте, при
наличии этих св едений в реест-
ре недвижимости.

4. Как правообладателю не-
движ имости действовать при
прове дении комплексных ка-
дастровых работ

Несмотря на то, что комплек-
сные кадастровые работы про-
водятся не по инициативе пра-

вообладат елей недв ижимост и,
им целесообразно контролиро-
вать этот  процесс, так как по-
вт орное в ыполнение комплекс-
ных кадастровых работ не допус-
кает ся.

Правообладат ели могут, в ча-
стности:

- в  течение 30 рабочих  дней со
дня опубликов ания извещения
предост авит ь исполнит елю в
письменной форме имеющиеся у
них документ ы, устанав ливаю-
щие или подт верж дающие права
на ранее учтенные, но не зареги-
стрированные объекты недвижи-
мости. Ж елат ельно такж е сооб-
щит ь сведения об адресе право-
обладателя и адресе его элект-
ронной почт ы для связи. Полу-
ченные документы и св едения
кадастров ый инж енер обязан пе-
редать в Росреестр для внесе-
ния их в ЕГРН;

- потребоват ь у кадастров ого
инженера без взимания платы
указать на местности местопо-
лож ение границ земельных уча-
ст ков в соотв етствии с подго-
тов ленным проектом карты-пла-
на территории;

- запросить у исполнит еля ра-
бот документ, удост оверяющий
личность, копию государствен-
ного или муниципального кон-
тракта, а также справку  с места
работы, подтверж дающую, что
кадастровый инженер является
работником юридического лица,
с которым заключен данный кон-
тракт.

Следует заметить, что прав о-
обладатели объект ов недвиж и-
мости, в  отношении кот орых вы-
полняются комплексные кадас-

тров ые работ ы, не могут пре-
пятств овать пров едению дан-
ных работ. Более того, они обя-
заны обеспечит ь исполнителю
доступ к  объектам недвижимо-
ст и.

5. М ож е т ли  поме няться
площадь земельного участка
при прове дении компле кс-
ных кадастровых работ

При уточнении мест ополож е-
ния границ земельного участка
значение площади может изме-
ниться, однако законом уст анов-
лены минимальные и максималь-
ные парамет ры в озмож ного
уменьшения или увеличения пло-
щади участка. Например, если
площадь земельного участ ка
уменьшилась более чем на 10%
по сравнению с той, кот орая со-
держится в ЕГРН, то потребует-
ся письменное согласие право-
обладателя для включения новых
значений площади в карту-план
т еррит ории. Такое согласие
включается в  состав приложе-
ния к карте-плану  территории.

Если же площадь ут очняемо-
го земельного участ ка превыси-
ла все норматив ы, то исполни-
тель комплексных  кадастров ых
работ гот ов ит информацию о
возможности образования ново-
го земельного участка. Впослед-
ст вии у граж дан появ ляет ся
в озможность узаконит ь кв ад-
ратные мет ры земли, кот орые
они используют  на протяжении
многих  лет.

Возражения относительно ме-
стополож ения границ земель-
ных участ ков направляют ся за-
интересованными лицами в со-
гласит ельную комиссию, со-
зданную при органе местного са-
моуправления.

Регионы Северо-Западного Феде-
рального округа совместно с Росрее-
стром активизируют работу по напол-
нению Единого государственного ре-
естра недвижимости полными и точ-
ными данными для улучшения эконо-
мической ситуации и повышения ин-
вест иционной привлекательности
территорий. Об этом заявила замес-
титель полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО Ольга Атюко-
ва на совещании с заместителем ру-
ководителя Росреест ра Алексеем
Штейниковым и представителями ис-
полнительных органов  в ласт и
субъектов округа, в котором приняла
участие руководитель Управления
Росреестра по РК Елена Величко.

Руководителем Управления Е. В. Ве-
личко и заместителем председателя
Прав ительства РК  Г. З. Рубцовой
28.08.2020 г. утверждена дорожная
карта по реализации мероприятий по
проекту «Наполнение Единого госу-
дарственного реестра недвижимос-
ти (ЕГРН) необходимыми сведения-
ми» (далее – дорожная карта).

«Управлению Росреестра по Рес-
публике Коми совместно с органами
исполнительной власти и органами
местного самоуправления региона
предстоит большая работа по напол-
нению ЕГРН достоверными и полны-
ми сведениями. Наличие таких све-
дений в ЕГРН позволит включить в
оборот неиспользуемые объекты не-
движимости, что обеспечит рост бюд-
жетных доходов», – заявила Е. Велич-
ко, подчеркнув, что Управление Рос-
реестра по РК координирует в рес-

публике исполнение дорожной карты.
Дорожная карта предполагает прове-

дение мероприятий по наполнению ЕГРН
сведениями о границах административ-
но-территориальных образований, тер-
риториальных зон, особо охраняемых
природных территорий, объектов куль-
турного наследия, земельных участков
и иных объектов недвижимости, ана-
лизу и сравнению данных о землях лес-
ного фонда, сельскохозяйственного на-
значения.

Так, в Республике Коми в ЕГРН вне-
сены сведения о границах 96 водоох-
ранных зон и границах 94 прибрежных
защитных полос водных объектов. Со-
держатся в ЕГРН данные о 158 объек-
тах культурного наследия и 236 границ
территорий объектов культурного на-
следия.

Внесены в ЕГРН сведения о 4-х уча-
стках границ между Республикой Коми
и субъектами Российской Федерации,
о границах 176 муниципальных обра-
зований, о границах 116 населенных
пунктов и о границах 497 территори-
альных зон.

Сведения по привязке внесены в от-
ношении 57,74 % объектов капиталь-
ного строительства от общего количе-
ства объектов недвижимости, содер-
жащихся в ЕГРН.

Всего по Северо-Западному феде-
ральному округу в ЕГРН не внесены
данные о правообладателях более 4
млн. ранее учтенных объектов недви-
жимости. Кроме того, отсутст вуют
сведения о границах 75% населенных
пунктов и 86% территориальных зон,
границах около двух миллионов  зе-
мельных  участков . Ольга Атюкова

подчеркнула необходимость совме-
стной работы и поручила региональ-
ным командам взять на контроль ре-
ализацию проекта по внесению недо-
стающих сведений в реестр недви-
жимости для достижения показателей
утвержденных ранее дорожных карт.

Участники совещания также обсу-
дили вопрос проведения комплексных
кадастровых работ (ККР)  в целях
массового уточнения границ земель-
ных участков и исправления реест-
ровых ошибок. В 2020 году ККР орга-
низованы в 15 субъектах Российской
Федерации.

По поручению председателя Пра-
вительства Михаила Мишустина Рос-
реестр проводит работу с регионами
по анализу эффективности использо-
вания земельных участков для опре-
деления возможности вовлечения их
в оборот в целях жилищного строи-
тельства. Задача реализуется в рам-
ках достижения целевого показателя
национального проекта «Ж илье и го-
родская среда». По результатам ана-
лиза выявлено более 5,6 тыс. земель-
ных участков и территорий, площадь
которых – около 100 тыс. га, что по-
зволяет построить, по экспертным
оценкам, порядка 310 млн. кв. м жи-
лья. На территории СЗФО выявлено
567 земельных участков и террито-
рий, из них под строительство много-
квартирных домов – 413, под индиви-
дуальное жилищное строительство –
154, общая площадь которых состав-
ляет 5,7 тыс. га. Росреестр готовит
предложения по предоставлению пуб-
личного доступа к сведениям о вы-
явленных земельных участках.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÎÌÈ ÂÇßËÀ ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ ÏÎ ÍÀÏÎËÍÅÍÈÞ ÅÃÐÍ
ÑÂÅÄÅÍÈßÌÈ

Аттестат о среднем общем образовании серии Б но-
мер 5234658, выданный МБОУ  «СОШ №1» г. Вук-
тыла в 2006 году на имя Рустама Халиковича Хами-
това, считать недействительным в связи с утерей.
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3 декабря, День Неизвестного солдата… Эта
памятная дата призвана увековечить воинскую
доблесть и бессмертный подвиг погибших в бое-
вых дейс твиях воинов, чье имя осталось неизве-
стным.

Муниципальным центром патриотического вос-
питания в рамках акции «Никто не забыт» было
организовано возложение цветов у памятника
«Слава защитникам Отечества» с привлечением
военно-патриотичес кого движения «ЮНАР-
МИЯ».

Слова уважения как дань памяти павшим сол-
датам в Великой Отечественной войне прозвуча-
ли от Г.  Р. Идрисовой, главы МО ГО «Вуктыл» -
руководителя администрации ГО «Вуктыл», ко-
торая подчеркнула особую важность данного ме-
роприятия для подрастающего поколения.

В патриотической рекреа-
ции МБОУ «СОШ №1» г. Вук-
тыла для обучающихся 7-8
классов 3 декабря 2020 года
прошел рес публиканский
Урок памяти,  посвященный
Дню Неизвестного солдата.

В рекреации зажгли «веч-
ный огонь» у стенда с имена-
ми погибших воинов, ушед-
ших на фронт с территории ГО
«Вуктыл». Здесь же был раз-
мещен стенд с фотоматериа-
лами об истории поискового
движения в России и респуб-
лике, сводом морально-эти-
ческих правил учас тников
Общерос с ийс кого обще-
ственного движения по уве-
ковечению памяти погибших
защитников Отечества «Поис-
ковое движение России».

Вели Урок памяти участни-
ки школьного юнармейского
отряда Евгений Дедков и Али-
на Лужанская, которые рас-

сказали об истории этой па-
мятной даты, о развитии по-
искового движения в России
и Республике Коми.

Открытый урок начался с
песни А. Матова «Солдат» в
исполнении Арины Гордиен-
ко. Пронзительной нотой в
разговоре о судьбе погиб-
ших, с тавших безымянными
«неизвестными» солдатами,
прозвучало стихотворение
М. Лисянского «Лебединая
песня» в исполнении Ильи
Можайкина и Степана Спир-
кина.

Учитель истории и обще-
ствознания О. С. Доронина
рассказала о судьбе своего
деда, не вернувшегося с вой-
ны, о том, как ее семья дол-
гие годы ищет своего погиб-
шего героя.

Глеб Менжулин прочитал
с тихотворение И. Щукина
«Нас многие считают маро-

дёрами…»,  расска-
зывающее о буднях
российских поиско-
виков. Кульминацией
открытого урока ста-
ла премьера песни
Игоря Ра с теряева
«Георгиевс кая лен-
точка» в исполнении
Виталия Авитис ова
под аккомпанемент
Дмитрия Малинина
(баян).

В завершение уро-
ка все участники ме-
роприятия почтили
Минутой молчания
память бессмертного
подвига российских
и советских солдат,
которые пали во вре-
мя боевых действий
в России и за ее пре-
делами и чьи имена
так и остались неиз-
вестными.

Источник: МБОУ “СОШ №1” г. Вуктыл

Источник: Центр патриотиче ского
воспитания ГО «Вуктыл»

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò âîëîíòåðñêèé
êîðïóñ ïðè Öåíòðå ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé âåäåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, â òîì ÷èñëå
ïî íàïðàâëåíèþ ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñ-
êîãî âîñïèòàíèÿ.

Ìû åæåãîäíî ïðîâîäèì ìåðîïðèÿòèÿ, ïî-
ñâÿùåííûå Äíþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå, ìû îêàçûâàåì ïîìîùü
âåòåðàíàì è ëþäÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ,
óõàæèâàåì çà çàõîðîíåíèÿìè óñîïøèõ
âîèíîâ...

ÌÛ – ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ ÏÎÁÅÄÛ, È ÍÀØÀ ÇÀÄÀ×À –
ÍÅÑÒÈ ×ÅÐÅÇ ÃÎÄÛ ÏÀÌßÒÜ ÂÅËÈÊÓÞ…

Ñåé÷àñ ïðîõîäèò êîíêóðñ Ðåñïóáëèêè
Êîìè «ÂÏåð¸ä!» ñðåäè àêòèâèñòîâ è îáúå-
äèíåíèé ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Âîëîí-
ò¸ðû Ïîáåäû».

Ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî äåëàåì, è ìû õîòèì,
÷òîáû íàøè äîñòèæåíèÿ, íàøå äîáðî è íàø
ïàòðèîòèçì áûëè îöåíåíû íà ðåãèîíàëüíîì
óðîâíå.

Ìû ïîäàåì ïðèìåð îêðóæàþùèì! Ìû – ïî-
êîëåíèå ïàòðèîòîâ! Ìû – áóäóùåå ñòðàíû!

Спортивный Вуктыл

ПАМЯТЬ ХРАНИМ

Депут аты Госдумы в  пер-
вом чтении одобрили законо-
проект о расширении полно-
мочий сотрудников полиции.

«Законопроект  направлен
на усиление гарантий защиты
прав  и законных  инт ересов
граждан, совершенствование
практической деятельност и
сотрудников полиции по пре-
дупреждению, пресечению и
раскрыт ию прест уплений и
иных правонарушений, уточ-
нение и детализацию их обя-
занностей и прав, исключение
из отраслев ого законодат ель-
ства норм, которые носят нео-
пределенный характер», – го-
ворится в документе.

Законопроект  предост ав -
ляет  сот рудникам полиции
прав о осмат риват ь мест а
происшест вия, местности,
помещения, т ранспорт ные
средст в а, предметы, доку -
менты и иные объекты в рам-
ках проверки сообщений и за-
яв лений о пр оисшест в ии.
Кроме т ого, прав оохранит е-

ли получат право оцеплять
жилые помещения и другие
объект ы.

Такж е прописыв аются в
документ е и полномочия со-
трудников  полиции о пров е-
дении досмотра граждан, их
личных  вещей и т ранспорта
не только при возмож ном
наличии оружия, наркот иков
и других  запрещенных  в е-
ществ , но и при наличии ос-
нов аний полагать, чт о граж-
дане «скрывают предметы
хищения».

Помимо прочего, расши-
ряет ся перечень обстоя-
тельств, при которых поли-
цейские смогут от крывать
огонь.

В конце ноября сообща-
лось, чт о в  Госдуму в несли
законопроект, согласно кото-
рому максимальные штрафы
для граждан за непов инов е-
ние сотрудникам полиции и
Рос гвардии могут повысить
до 20 тысяч рублей.

«Комиинформ»

Ãîñäóìà ïîääåðæàëà ïðîåêò î
ðàñøèðåíèè ïîëíîìî÷èé ïîëèöèè



11Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 12 äåêàáðÿ 2020 ã.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ó÷å-
íèêàì îäíîé èç øêîë Ëè-
ïåöêîé îáëàñòè âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé ñòàëî
ïëîõî – ïîÿâèëèñü òîøíî-
òà, ãîëîâîêðóæåíèå, ñóäîðî-
ãè. Ïî îäíîé èç âåðñèé, ïðè-
÷èíîé ðåçêîãî óõóäøåíèÿ
çäîðîâüÿ øêîëüíèêîâ ñòà-
ëî èñïîëüçîâàíèå ìîáèëü-
íîãî ïðèëîæåíèÿ «Óëüòðà-
çâóê». Íà ïåðåìåíå äåòè
âêëþ÷èëè ïðîãðàììó, êîòî-
ðàÿ èçäàâàëà ðàçíûå íå-
ïðèÿòíûå çâóêè. Î òîì, êàê
ïîâûñèòü áåçîïàñíîñòü âà-
øåãî ðåáåíêà â ñåòè Èíòåð-
íåò, – ðåêîìåíäàöèè îò Óï-
ðàâëåíèÿ ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáû è ãðàæäàíñêîé çà-
ùèòû Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Èíòåðíåò ïðåäëàãàåò êî-
ëîññàëüíîå êîëè÷åñòâî âîç-
ìîæíîñòåé äëÿ îáó÷åíèÿ, íî
åñòü è áîëüøàÿ äîëÿ èí-
ôîðìàöèè, êîòîðóþ íèêàê
íåëüçÿ íàçâàòü íè ïîëåç-
íîé, íè íàäåæíîé. Ïîëüçî-
âàòåëè ñåòè äîëæíû ìûñ-
ëèòü êðèòè÷åñêè, ÷òîáû îöå-
íèòü òî÷íîñòü ìàòåðèàëîâ,
ïîñêîëüêó àáñîëþòíî ëþ-
áîé ÷åëîâåê ìîæåò îïóáëè-
êîâàòü èíôîðìàöèþ â èí-
òåðíåòå. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê
äåòÿì, êîòîðûå ñêëîííû äó-
ìàòü: «Ðàç â èíòåðíåòå –
çíà÷èò, ïðàâèëüíî». Ó ãàçåò
èëè æóðíàëîâ åñòü ïðîâå-
ðÿþùèå ëþäè: êîððåêòîð
è ðåäàêòîð. Íî èíòåðíåò íå
ñìîæåò ïðîâåðèòü, íàñêîëü-
êî ïðàâäèâà ðàçìåùåííàÿ
èíôîðìàöèÿ.

Íåâåðíî è ïðåäñòàâëå-
íèå î òîì, ÷òî ãäå-òî ñóùå-
ñòâóåò áåçîïàñíûé èíòåð-
íåò. Íàäî ïîìíèòü, ÷òî áîëü-
øèíñòâî ðåñóðñîâ ñîçäà-
¸òñÿ ñ êîììåð÷åñêîé öåëüþ,
è çäåñü ðåàëèçóþòñÿ ÷üè-
òî öåëè. Îòâåòñòâåííîñòü
çà ïîñåùåíèå ó÷àùèìèñÿ
ñàéòîâ, íå ñâÿçàííûõ ñ çà-
äà÷àìè îáðàçîâàíèÿ è
âîñïèòàíèÿ, è êîíòðîëü ïî-
ñåùåíèÿ èìè ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ñàéòîâ â øêîëå îñó-
ùåñòâëÿåò ó÷èòåëü, äîìà –
ðîäèòåëè.

Íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî
îòíîñèòüñÿ ê äåéñòâèÿì âà-
øèõ äåòåé â «ìèðîâîé ïàó-
òèíå». Íå îòïðàâëÿéòå äåòåé
â «ñâîáîäíîå ïëàâàíèå» ïî
Èíòåðíåòó. Ñòàðàéòåñü àê-
òèâíî ó÷àñòâîâàòü â îáùå-
íèè ðåáåíêà ñ èíòåðíåòîì,
îñîáåííî íà ýòàïå îñâîåíèÿ.
Áåñåäóéòå ñ ðåáåíêîì î òîì,
÷òî íîâîãî äëÿ ñåáÿ îí óçíà-
¸ò ñ ïîìîùüþ èíòåðíåòà,
÷òîáû âîâðåìÿ ïðåäóïðå-
äèòü óãðîçó. Ñôîðìèðóéòå
ñïèñîê ïîëåçíûõ, èíòåðåñ-
íûõ, áåçîïàñíûõ ðåñóðñîâ,
êîòîðûìè ìîæåò ïîëüçî-
âàòüñÿ âàø ðåáåíîê, è ïîñî-
âåòóéòå èõ èñïîëüçîâàòü.

Íóæíî ðåãóëÿðíî îòñëå-
æèâàòü ðåñóðñû, êîòîðûå
ïîñåùàþò âàøè äåòè. Óñ-
òàíîâèòå íà êîìïüþòåð íå-
îáõîäèìîå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå – ðåøåíèå ðî-
äèòåëüñêîãî êîíòðîëÿ è àí-
òèâèðóñ. Åñëè âàø ðåáåíîê
– ó÷àùèéñÿ ìëàäøèõ êëàñ-
ñîâ è ÷àñòî îñòà¸òñÿ äîìà
îäèí, îãðàíè÷üòå âðåìÿ åãî
ïðåáûâàíèÿ â èíòåðíåòå.
Åñëè êîìïüþòåð èñïîëüçó-
åòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè ñåìüè,
óñòàíîâèòå åãî â ìåñòå, äî-
ñòóïíîì äëÿ âñåõ ÷ëåíîâ
ñåìüè, à íå â êîìíàòå ðåáåí-
êà. Ñîçäàâàéòå ðàçíûå
ó÷åòíûå çàïèñè íà âàøåì
êîìïüþòåðå äëÿ âçðîñëûõ
è äåòåé. Ýòî ïîìîæåò íå
òîëüêî îáåçîïàñèòü ðåáåí-
êà, íî è ñîõðàíèòü âàøè ëè÷-
íûå äàííûå.

Ðåãóëÿðíî ïîâûøàéòå óðî-
âåíü ñîáñòâåííîé êîìïüþ-
òåðíîé ãðàìîòíîñòè, ÷òîáû
çíàòü, êàê îáåñïå÷èòü áåçî-
ïàñíîñòü äåòåé: ïîñåùàéòå
êóðñû, ÷èòàéòå ñïåöèàëüíóþ
ëèòåðàòóðó, êîíñóëüòèðóé-
òåñü ñ ýêñïåðòàìè.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ
ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Öèôðîâàÿ òåëåñåòü ÐÒÐÑ îáåñ-
ïå÷èâàåò âêëþ÷åíèå ñóáòèòðîâ â
ïðîãðàììû òåëåêàíàëîâ. Ñóáòèò-
ðû äàþò ëþäÿì ñ íàðóøåíèÿìè
ñëóõà äîñòóï ê ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìîé èíôîðìàöèè.

«Ïåðâûé êàíàë», «Ðîññèÿ 1», ÍÒÂ,
«ÒÂ Öåíòð», ÑÒÑ, «Ïÿòíèöà», «Ìèð»
è «Ðåí ÒÂ» ñíàáæàþò ñóáòèòðà-
ìè áîëåå ÷åì 5% ýôèðà â íåäå-
ëþ, «Êàðóñåëü» – 100%. Ñóáòèò-
ðû ñîçäàþòñÿ è çàïóñêàþòñÿ â
ýôèð â ìîñêîâñêîé ñòóäèè òåëå-
êàíàëîâ.

Çàêîíîäàòåëüíàÿ íîðìà, îáÿçû-
âàþùàÿ òåëåêàíàëû àäàïòèðî-
âàòü äëÿ ñëàáîñëûøàùèõ è ãëó-
õèõ íå ìåíåå ïÿòè ïðîöåíòîâ
ýôèðà â íåäåëþ, äåéñòâóåò ñ 1
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà. Òðåáîâàíèå êà-
ñàåòñÿ íîâîñòíûõ âûïóñêîâ, êèíî-
ôèëüìîâ, òåëåñåðèàëîâ è ðàçâëåêà-
òåëüíûõ òåëåïåðåäà÷. Âåùàòåëè
ìîãóò èñïîëíÿòü åãî ëþáûì ñïîñî-
áîì: ïðÿìûå èëè ñêðûòûå ñóáòèò-

Благодаря цифровым технологиям объем программ
с субтитрами на телевидении вырос в 4 раза

В День добровольца (волонтера) и в честь 30-
летия со дня образования МЧС Рос сии с отрудни-
ки Вуктыльского отделения надзорной деятельно-
сти и профилактической работы совместно с  пред-
ставителями 24 пожарно-спасательной части вру-
чили Благодарственное письмо начальника Глав-
ного управления МЧС Росс ии по Республике
Коми участнику объектовой добровольной пожар-
ной дружины МБДОУ «Детс кий с ад «Дюймовоч-
ка» города Вуктыла Елизавете Толмачевой.

Елизавета Николаевна с ос тоит в доброволь-
ной пожарной дружине с  2012 года.  Вс е эти
годы она активно занимаетс я противопожарной
пропагандой среди дошкольников, содейс твует
формированию у детей пожаробезопас ного по-
ведения.

Благодарим Елизавету Николаевну за актив-
ную жизненную позицию,  за вклад в формиро-
вание у детей культуры безопас ности.  Разъяс-
нительная работа, направленная на предупреж-
дение пожаров от детской шалости с огнем,  спо-
собс твует снижению опаснос ти возникновения
пожаров по этой причине.

Желаем Е. Н.  Толмачевой и вс ем участникам
объектовой добровольной пожарной дружины
крепкого здоровья,  процветания и новых дос -
тижений!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÇÀ ÀÊÒÈÂÍÓÞ
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÓÞ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÓ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà  âñòóïàþò â
ñèëó èçìåíåíèÿ â
çàêîíîäàòåëüñòâå
î ëèöåíçèðîâàíèè
äåÿòåëüíîñòè â îá-
ëàñ òè ïîæà ðíîé
áåçîïàñíîñòè.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà  âñ òóïà åò â
ñèëó Ïîëîæåíèå î
ïîðÿäêå ëèöåíçè-
ðîâàíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè ïî ìîíòàæó,
òåõíè÷åñêîìó îá-
ñëóæèâàíèþ è ðå-
ìîíòó  ñ ðåäñ òâ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ËÈÖÅÍÇÈÀÒÎÂ!
îáåñïå÷åíèÿ ïî-
æàðíîé áåçîïàñ-
íîñ òè çäà íèé è
ñîîðóæåíèé, óòâåð-
æ äåííîå Ïîñ òà -
íîâëåíèåì Ïðàâè-
òåë üñ òâà  ÐÔ îò
28 .07 .2020  ã .

¹1128. Ïîëîæå-
íèå  îïðåäåëÿåò
íîâûé ïîðÿäîê ïî-
ëó÷åíèÿ ëèöåíçèè
íà äåÿòåëüíîñòü ïî
ìîíòàæó, òåõíè÷åñ-
êîìó îáñ ëóæèâà-
íèþ è ðåìîíòó
ñðåäñòâ îáåñïå÷å-

íèÿ ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè çäàíèé
è ñîîðóæåíèé.

Òàê, â Ïîëîæåíèè
îòñ ó òñ òâóþò îò-
äåëüíûå òðåáîâà-
íèÿ äëÿ èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíè-

ìà òåëåé â
êà÷åñòâå ñî-
è ñ ê à ò åë å é
ë è ö å í ç è è
(ëèöåíçèà -
òîâ) ê íàëè-
÷èþ  ó  íèõ
ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îá-
ð à ç î â à í è ÿ
(ïðîôåññèî-
í à ë ü í î é
ïîäãîòîâêè),
ñîîòâåòñòâó-
þùåãî  âû -
ï î ë í å í è þ
ðà áîò è
î ê à ç à í è þ
óñëóã, à òàê-
æ å  ìèíè-
ì à ë ü í î ã î

ñòàæà ðàáîòû â îá-
ëàñòè ëèöåíçèðóå-
ìîé äåÿòåëüíîñòè,
ñîñòàâëÿþùåãî 3
ãîäà . Ñîèñêà òåëü
ëèöåíçèè (ëèöåí-
çèàò) îáÿçàí ïîä-
òâåðäèòü  íàëè÷èå
(â ñîáñòâåííîñòè

èëè íà èíîì çà-
êîííîì îñíîâàíèè)
ïîìåùåíèÿ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ðàáîò-
íèêîâ è îáîðóäî-
âà íèÿ ïî  ìåñ òó
îñóùåñòâëåíèÿ ëè-
öåíçèðóåìîãî âèäà
äåÿòåëüíîñòè.

Êðîìå òîãî, Ïîëî-
æåíèå îïðåäåëÿåò
íåîáõîäèìîå êîëè-
÷åñòâî ðàáîòíèêîâ
â øòàòå ó ñîèñêà-
òåëÿ ëèöåíçèè (ëè-
öåíçèàòà) â çàâè-
ñèìîñòè îò âèäîâ
âûïîëíÿåìûõ  ðà-
áîò è îêàçûâàåìûõ
óñëóã â ñîñòàâå ëè-
öåíçèðóåìîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Òàêæå ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2021 ãîäà âñòó-
ïàåò â ñèëó Ïîëî-
æåíèå î ïîðÿäêå
ëèöå íçèðîâ à íèÿ
äåÿòåëüíîñòè ïî
òóøåíèþ ïîæàðîâ â
íàñåëåííûõ ïóíê-
òàõ, íà ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îáúåêòàõ
è îáúåêòàõ èíôðà-
ñòðóêòóðû, óòâåðæ-
äåííîå Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñ òâà  ÐÔ îò
28 .07 .2020  ã .

¹1131. Ïîëîæå-
íèå  îïðåäåëÿåò
íîâûé ïîðÿäîê ïî-
ëó÷åíèÿ ëèöåíçèè
íà äåÿòåëüíîñòü ïî
òóøåíèþ ïîæàðîâ
â íàñåëåííûõ ïóí-
êòàõ, íà ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îáúåêòàõ
è îáúåêòàõ èíô-
ðàñòðóêòóðû.

Òàê, â Ïîëîæåíèè
óñòàíîâëåíû íî-
âûå òðåáîâàíèÿ ê
íàëè÷èþ ó ñîèñêà-
òåëÿ ëèöåíçèè
(ëèöåíçèàòà) çäà-
íèé, ïîìåùåíèé è
ñîîðóæåíèé, êîòî-
ðûå äîëæíû ñîîò-
âåòñòâîâàòü òèïó
çäàíèé äëÿ ïîæàð-
íûõ äåïî.

Ðàñøèðåí ïåðå-
÷åíü íåîáõîäèìûõ
äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ ëèöåíçèðóå-
ìîãî âèäà  äåÿ-
ò å ë ü í î ñ ò è
ñðåäñòâ è îáîðó-
äîâà íèÿ.  Îòñ óò-
ñòâóþò òðåáîâàíèÿ
äëÿ ñîèñêàòåëÿ ëè-
öåíçèè (ëèöåíçèà-
òà), çàðåãèñòðèðî-
âàííîãî â êà÷åñòâå
èíäèâèäóà ëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

ОНДПР г. Вуктыла

ðû, ïåðåâîä íà ðóññêèé æåñòîâûé ÿçûê, «áå-
ãóùàÿ ñòðîêà» è ïðî÷åå.

Íîðìà ñîîòâåòñòâóåò ïîëîæåíèÿì Êîí-
âåíöèè ÎÎÍ î ïðàâàõ èíâàëèäîâ îò 13
äåêàáðÿ 2006 ãîäà è ñîãëàñóåòñÿ ñ ãîñó-

äàðñòâåííîé ïðîãðàììîé «Äîñ-
òóïíàÿ ñðåäà» (2011-2025). Ïðî-
ãðàììà íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå
ïîëíîöåííûõ óñëîâèé äëÿ èíòåã-
ðàöèè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè â îáùåñòâåííóþ
æèçíü.

Â 2011 ãîäó â ñîñòàâ ìåðîïðèÿ-
òèé ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðå-
äà» âîøëà îðãàíèçàöèÿ ñêðûòîãî
ñóáòèòðîâàíèÿ òåëåâèçèîííûõ
ïðîãðàìì îáùåðîññèéñêèõ îáÿçà-
òåëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ òåëåêàíà-
ëîâ. Çà 9 ëåò îáúåì ñóáòèòðîâ íà
ýòèõ òåëåêàíàëàõ óâåëè÷èëñÿ áî-
ëåå ÷åì â ÷åòûðå ðàçà – ñ 3 òû-
ñÿ÷ ÷àñîâ äî 13,4 òûñÿ÷è ÷àñîâ.

Äëÿ àêòèâàöèè ñêðûòûõ ñóáòèò-
ðîâ òåëåïðîãðàìì òåëåçðèòåëÿì
íåîáõîäèìî âîñïîëüçîâàòüñÿ ðå-

æèìîì «Òåëåòåêñò».
Â Ðîññèè ïðîæèâàåò áîëåå 13

ìèëëèîíîâ ëþäåé ñ íàðóøåíèåì ñëó-
õà, â òîì ÷èñëå áîëåå ìèëëèîíà –
äåòè.
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Астрологический прогноз с 14 по 20 декабря

ОВЕН (21.03-20.04). Необходимо проявить бла-
горазумие в словах и поступках. Не стоит бросать-
ся из крайности в крайность. Ваши решительные
действия обязательно увенчаются успехом. Не ис-
ключено повышение по службе. Встреча с  друзья-
ми в выходные сулит самые благоприятные впечат-
ления. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный -  среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появится воз-
можность быстро разобраться с возникающи-
ми сложными ситуациями. Постарайтесь плав-
но войти в рабочий ритм: не стоит хвататься за
всё сразу. Для вас практически не будет пре-
пятствий для достижения любой цели. В вы-
ходные рекомендуется отметить свои успехи с
друзьями. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас есть шанс со-
здать прочный фундамент для дальнейших достиже-
ний в работе и творчестве. Успех будет базировать-
ся на ваших пунктуальности и добросовестности.
Не позволяйте окружающим людям манипулировать
вами, не идите на бесконечные компромиссы. Вы-
ходные дни посвятите активному отдыху, не сидите
дома. Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- понедельник.

РАК (22.06-23.07). Важно не опаздывать, приходить
на работу вовремя. Однако не стоит пытаться завое-
вать репутацию трудоголика, ваши усилия не оценят.
Уделите не меньше времени отдыху и развлечениям.
В выходные примите во внимание планы близких
людей. Они могут вас куда-нибудь пригласить. Бла-
гоприятный день - вторник,  неблагоприятный -
четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Могут беспокоить воп-
росы, с вязанные с карьерой. Ваш подход к
решению вопрос ов поможет справиться со
многими делами. Тщательно анализируйте
происходящие с вами с обытия и не предпри-
нимайте импульсивных и необдуманных ша-
гов. В выходные вас порадует личная жизнь.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы начинаете чувствовать, как
наполняетесь жизненной энергией, вы снова способ-
ны быть творцом. Благоприятное время для планиро-
вания как на ближайшее, так и на отдаленное буду-
щее. В выходные можете рассчитывать на поддерж-
ку друзей в осуществлении ваших замыслов. Бла-
гоприятный день -  пятница,  неблагоприятный -
четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя насыщена общени-
ем с друзьями и коллегами. Один из новых знако-
мых может оказаться очень влиятельной персоной,
что пойдет вам только на пользу. В выходные займи-
тесь приборкой дома, постарайтесь уделить время и
для общения с  близкими людьми. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - с уббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Уделяйте должное
внимание мелочам и не забывайте о пунктуально-
сти. От вас может потребоваться сосредоточен-
ность на главном. Ваша задача сейчас - с охранить
достигнутое, избегайте резких перемен. Не стоит
демонстрировать окружающим свои негативные
эмоции. Выходные удачны для визитов и встреч.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не допускайте, чтобы
вами руководили отрицательные эмоции. Не пы-
тайтесь всеми командовать. Смело можете рассчи-
тывать на помощь друзей, а вот просьбами лучше
начальство не донимать. Сейчас хорошее время для
разрушения старого и созидания нового. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный - втор-
ник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Появится возможность
разрешить накопившиеся дела, улучшить отношения
с коллегами по работе и знакомыми. Старайтесь не
брать на себя чужую ответственность и не перенапря-
гаться. Ваши деловые качества могут подвергнуться
серьезной проверке, но вы с честью выйдете из со-
здавшейся ситуации. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не стоит ссорить-
ся с друзьями и родственниками, без них ваша
жизнь вс ё равно не будет счастливой.  Вы мо-
жете многое успеть, ес ли сумеете собраться.
В конце недели может наступить долгождан-
ный период везения. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все ваши тайные замыс-
лы могут реализоваться,  поэтому будьте мудры и
желайте только то, что вам действительно нужно.
Важно перед коллегами блеснуть новыми умения-
ми и навыками. В выходные для осущес твления
замыслов сначала будет нужно немного отступить,
а уже потом идти вперед. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - пятница.

Ëåñ, äåéñòâèòåëüíî,
îãðîìíîå áîãàòñòâî
äëÿ âñåõ, êòî æèâåò íà
Çåìëå. Â ìèðå îñòà-
ëîñü î÷åíü ìàëî áîëü-
øèõ ëåñíûõ ìàññèâîâ,
íå òðîíóòûõ ÷åëîâåêîì.
À âåäü ëåñ – ýòî, ïðåæ-
äå âñåãî, «ë¸ãêèå íà-
øåé ïëàíåòû». Äåðåâüÿ
âûðàáàòûâàþò êèñëî-
ðîä, áåç êîòîðîãî íè
ëþäè, íè æèâîòíûå íå
ìîãóò îáõîäèòüñÿ íè
ìèíóòû.

Åëü çàíèìàåò îñî-
áåííîå ïîëîæåíèå ñðå-
äè äåðåâüåâ, åé âñå-
ãäà îòâîäèëàñü îñîáàÿ
ðîëü â æèçíè ëþäåé.
Îáû÷àé âñòðå÷àòü Íî-
âûé ãîä ñ çåëåíîé êðà-
ñàâèöåé óõîäèò êîðíÿ-
ìè â äðåâíèå âðåìå-
íà è ñâÿçàí ñ êóëüòîì
çåëåíè. Íàøè äàëåêèå
ïðåäêè íàäåëÿëè äå-
ðåâüÿ ñïîñîáíîñòüþ
òâîðèòü äîáðî è çëî,
ñ÷èòàëè, ÷òî â èõ âåòâÿõ
íàøëè ïðèþò äóõè –
êàê äîáðûå, òàê è çëûå.
Ïîýòîìó ëþäè óêðà-
øàëè äåðåâüÿ, ÷òîáû
çàäîáðèòü äóõîâ è ïî-
ëó÷èòü èõ ïîääåðæêó.

Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå,
åæåãîäíîå êîëè÷åñòâî
ñðóáëåííûõ â ñòðàíå
ïîä Íîâûé ãîä åëîê è
ñîñåí èñ÷èñëÿåòñÿ òû-
ñÿ÷àìè. Äà, íåñêîëüêî
äåñÿòèëåòèé íàçàä ÷å-
ëîâå÷åñòâî ïåðåøëî íà
èñêóññòâåííóþ åëü. Îä-
íàêî ìíîãèõ âñ¸ åùå
ìàíèò õâîéíûì çàïà-
õîì ëåñíàÿ êðàñàâèöà,
ìíîãèå ãðàæäàíå íå
ïðåäñòàâëÿþò ñåáå íî-
âîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ
áåç íàðÿäíîé ¸ëî÷êè,
âåñåëî ïîáëåñêèâàþ-
ùåé ìèøóðîé.

ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÆÈÂÛÅ ÅËÈ!
Íî ñòîèò ëè ðó-

áèòü åëêó ðàäè íå-
ñêîëüêèõ äíåé óäî-
â îëü ñ ò â è ÿ? Ìû
ïðèçûâàåì âñåõ
èñïîëüçîâàòü äëÿ
óêðàøåíèÿ ñâîèõ
äîìîâ èñêóññò-
âåííûå åëêè, áó-
êåòû, ìîæíî òàê-
æå ñäåëàòü íîâî-
ãîäíþþ êîìïîçè-
öèþ èç ëàïíèêà
èëè íàðÿäèòü æè-
âóþ åëêó âî äâî-
ðå.

Ê ñîæàëåíèþ, íå
âñå ñ÷èòàþò íåîáõî-
äèìîñòüþ ïîñòóïàòü
èìåííî òàê. È åñëè
âû âñå-òàêè ðåøè-
ëè âñòðåòèòü Íîâûé
ãîä ñ æèâîé åëî÷êîé, âî
èçáåæàíèå ïðîáëåì ñ
Ëåñíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÃÓ «Âóêòûëüñ-
êîå ëåñíè÷åñòâî» èí-
ôîðìèðóåò æèòåëåé
ÃÎ «Âóêòûë», ÷òî ñ 1
äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020
ãîäà ïðîèçâîäèòñÿ
âûïèñêà íîâîãîäíèõ
åëåé äëÿ ñîáñòâåííûõ
íóæä ãðàæäàí ïî äîãî-
âîðàì êóïëè-ïðîäàæè
åëåé äëÿ íîâîãîäíèõ
ïðàçäíèêîâ. Ê ñîá-
ñòâåííûì íóæäàì îòíî-
ñèòñÿ îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé èñêëþ÷èòåëü-
íî äëÿ ëè÷íûõ, ñåìåé-
íûõ, äîìàøíèõ è èíûõ
öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè íà
çàãîòîâêó åëåé íåîáõî-
äèìî ïðè ñåáå èìåòü

ïàñïîðò, îïëàòèòü êâè-
òàíöèþ â áàíêå, îïëà-
÷åííóþ êâèòàíöèþ ïðå-
äîñòàâèòü â ëåñíè÷å-
ñòâî, íàïèñàòü çàÿâëå-
íèå äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè íåäðåâåñíûõ ëåñ-
íûõ ðåñóðñîâ. Ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè çàãîòîâêè
íîâîãîäíåé åëè íà ëåñ-
íîì ó÷àñòêå è âûâîçêå
çàãîòîâëåííîé íîâî-
ãîäíåé åëè ãðàæäàíàì
ñëåäóåò èìåòü ïðè
ñåáå äàííûé äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè. Çàãî-
òîâêà åëåé îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî 31 äåêàáðÿ
âêëþ÷èòåëüíî íà ëåñ-
íûõ ó÷àñòêàõ, ïîäëåæà-
ùèõ ðàñ÷èñòêå (ïîä
êâàðòàëüíûå ïðîñåêè,
ìèíåðàëèçîâàííûå ïî-
ëîñû, ïðîòèâîïîæàðíûå
ðàçðûâû, òðàññû ïðîòè-
âîïîæàðíûõ è ëåñîõî-
çÿéñòâåííûõ äîðîã è
äðóãèå ó÷àñòêè ðàñ÷è-

ñòîê). Ïîìíèòå, ÷òî çà-
ãîòîâêà åëåé â ÷åðòå
ãîðîäà çàïðåùåíà!

Îòâåòñòâåííîñòü, íà-
ñòóïàþùàÿ âñëåäñòâèå
íåçàêîííîé ðóáêè
åëåé

Â ñèëó  ñòà òüè 99
Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔ
ëèöà, âèíîâíûå â íà-
ðóøåíèè Ëåñíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, íåñóò
àäìèíèñòðàòèâíóþ è
óã îëîâíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ñîîòâåò ñòâ èè ñî
ñòàòüåé 100 Ëåñíîãî
êîäåêñà ÐÔ ëèöà, ïðè-
÷èíèâøèå âðåä ëåñàì,
âîçìåùàþò åãî äîá-
ðîâîëüíî èëè â ñó-
äåáíîì ïîðÿäêå.

Óùåðá îò íåçàêîííîé
çàãîòîâêè íîâîãîäíåé
åëè è (èëè) äðóãèõ
õâîéíûõ ïîðîä ðàññ÷è-

òûâàåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ ¹1730 îò
29.12.2018 ã.

Ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹1, ðàçìåð
óùåðáà çà íåçàêîí-
íóþ ðóáêó ðàâåí 50-
êðàòíîé ñòîèìîñòè,
èñ÷èñëåííîé ïî
ñòàâêàì ïëàòû çà
åäèíèöó îáúåìà
ëåñíûõ ðåñóðñîâ. Â
ñîîòâåò ñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì ¹4
ðàçìåð òàêñ ïîäëå-
æèò óâåëè÷åíèþ â 2
ðàçà ïðè îïðåäåëå-
íèè âðåäà, ïðè÷è-
íåííîãî â ñâÿçè ñ

íåçàêîííîé ðóáêîé, îñó-
ùåñòâëÿåìîé â íîÿáðå-
ÿíâàðå, è ñîñòàâëÿåò â
ðàñ÷åòå íà îäíî äåðå-
âî â ýêñïëóàòàöèîí-
íûõ ëåñàõ:

ïðè âûñîòå äåðåâà
äî 1 ì – 38,69 ð.*50*2
= 3869 ðóá.,

ïðè âûñîòå îò 1,1 ì
äî 2 ì – 58,04 ð.*50*2
= 5804 ðóá.,

ïðè âûñîòå îò 2,1 ì
äî 3 ì – 77,38 ð.*50*2
= 7738 ðóá.,

ïðè âûñîòå îò 3,1 ì
äî 4 ì – 96,73 ð.*50*2
= 9673 ðóá.,

ïðè âûñîòå ñâûøå 4
ì – 193,46 ð.*50*2 =
19346 ðóá.

Óùåðá óâåëè÷èâàåò-
ñÿ â 2 ðàçà, åñëè íåçà-
êîííàÿ çàãîòîâêà åëåé
è (èëè) äðóãèõ õâîé-
íûõ ïîðîä ñîâåðøåíà
â çàùèòíûõ ëåñàõ, â 3
ðàçà – íà îñîáî çà-
ùèòíûõ ó÷àñòêàõ çà-

ùèòíûõ ëåñîâ, â 5 ðàç
– íà îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåð-
ðèòîðèÿõ.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü

Ñîãëàñíî ÷. 1. ñò.
8.28 Êîäåêñà ÐÔ îá
àä ìè íè ñòðà òè âíûõ
ïð àâ îíàð óø å íè ÿ õ
(¹196-ÔÇ  îò
30.12.2001 ã.) íåçàêîí-
íàÿ ðóáêà äåðåâüåâ
âëå÷åò (äîïîëíèòåëü-
íî ê ìàòåðèàëüíîé îò-
âåòñòâåííîñòè) íàëî-
æåíèå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà: íà
ãðàæäàí – â ðàçìåðå
îò 3000 äî 4000 ðóá-
ëåé, íà äîëæíîñòíûõ
ëèö  – îò 20000 äî
40000 ðóáëåé, íà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö –  îò
200000 äî 300000 ðóá-
ëåé.

Óãîëîâíàÿ îòâ åò-
ñòâåííîñòü

Ïðè ðàçìåðå óùåð-
áà, ïðè÷èíåííîãî ëåñ-
íûì íàñàæäåíèÿì íå-
çàêîííîé ðóáêîé äåðå-
âüåâ, ïðåâûøàþùåì
5000 ðóáëåé, íàñòóïà-
åò (äîïîëíèòåëüíî ê
ìàòåðèàëüíîé) óãîëîâ-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü
ïî ñòàòüå 260 ÓÊ ÐÔ.

Ñ â îçíè êàþù èìè
âîïðîñàìè îáðàùàé-
òåñü â ó÷àñòêîâûå ëåñ-
íè÷åñòâà ïî òåëåôî-
íàì: Âóêòûëüñêîå –
8(82146)22-9-47, Ïîä-
÷åðñêîå – 8(82146)96-
2-77, Ùóã åðñêîå –
8(82146)95-3-38, Äó-
òîâñêîå – 8(82146)93-
1-08, Ëåìòñêîå –
8(82146)93-7-25.

Ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì!

ГУ «Вуктыльское
лесничество»


