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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ!
Поздравляю вас с Днём Конституции

Российской Федерации!
Основной закон нашей страны – это фундамент, на котором стоит государ-

ство, ориентир для развития общества, экономики и социальной сферы. Для
каждого россиянина Конституция стала гарантом прав и свобод, открыла про-
стор для реализации личной инициативы, самостоятельности и творчества.

Важно беречь ценности, провозглашенные Конституцией, и пом нить, что
благополучие страны зависит от наших способностей находить новые реше-
ния для создания инновационной экономики, укрепления демократических
институтов, улучшения эффективности функционирования органов регио-
нальной и муниципальной власти.

Дорогие друзья! В этот торжественный день я желаю вам всегда жить в
согласии с законом, достигать больших успехов в любом деле и искренне гор-
диться принадлежностью к великой державе. Только реализуя созидательный
потенциал основного закона нашей страны, мы сможем сделать нашу жизнь
достойнее, а Республику  Коми – привлекательнее! С праздником!

Председатель Госсовета РК С. А. УСАЧЁВ

Добровольцы из  рес урс ного
центра «Объединяя возможнос -
ти» регулярно помогают в покуп-
ке продуктовых наборов и ока-
зывают помощь по хозяйству тем,
кто в этом нуждается. 3 декабря
не с тало исключением. Активис-
ты помогли заслуженному работ-
нику, ветерану труда Галине Се-
меновне.

Прийти на помощь – это при-
звание. И неважно,  какая это по-
мощь – принести пакет с  продук-
тами или лекарствами пожилому
одинокому человеку или помо-
гать медикам в «крас ной зоне».
Пандемия показала нашу спло-
ченнос ть. Потому что протянуть
руку помощи – это в нашем ха-
рактере,  в  наших с ердцах.

За помощью может обратитьс я
каждый нуждающийс я в любое
удобное время,  позвонив по те-
лефону: 8-800-200-34-11.

Администрация ГО «Вуктыл»

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÈÇ ÆÈÇÍÈ!
#ÌûÂìåñòå

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»!

В с оответствии с Законом РФ от 20
ав гу с та 2004 года №113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных су дов  об-
щей юрисдикции в  Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства РК
от 29 ноября  2021 года №565 «О порядке
и сроках сос тавления списка и запас ного
спис ка кандидатов  в  присяжные зас еда-
тели му ниципальных образований му ни-
ципальных районов , городских окру гов  и
му ниципальных окру гов  в  Рес пу блике
Коми на 2022-2026 годы» в  админис тра-
ции городского окру га «Ву ктыл» начата
работа по с оставлению основного и за-
пас ного с писков  кандидатов  в  прис яж-
ные заседатели для Ву ктыль ского район-
ного су да РК на 2022-2026 годы.

В соотв етствии со с татьями 3 и 7 Зако-
на РФ от 20. 08.2004 г. №113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных су дов
общей юрисдикции в  Рос сийской Феде-
рации» в  качестве присяжных заседате-
лей не допу с каются лица:

1) не достигшие к моменту  составле-
ния списков  кандидатов  в  присяжные за-
седатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенну ю или несня-
ту ю су димость;

3) признанные су дом недееспос обны-
ми или огранич енные су дом в  дееспособ-
нос ти;

4) состоящие на у чете в  наркологичес-
ком или психоневрологичес ком дис пан-
сере в  связи с лечением от алкоголизма,
наркомании,  токсикомании, хронических
и затяжных пс ихических  расстройств .

Граждане, в ключенные в  основной спи-
сок и запасной список кандидатов  в  при-
сяжные заседатели, исключаются из у ка-
занных спис ков  в  слу чаях подачи граж-
данином пис ьменного заявления о нали-
чии обстоятельств , препятс тву ющих  ис-
полнению им обязанностей присяжного
заседателя,  если он является:

- лицом, не владеющим языком, на ко-
тором ведетс я су допроизводс тво;

- лицом, не способным исполнять  обя-
занности присяжного заседателя по со-
стоянию здоровья, подтвержденному  ме-
дицинскими доку ментами;

- лицом, достигшим возраста 65 лет;
- лицом, замещающим гос у дарствен-

ные должности или выборные должности
в  органах мес тного самоу правления;

- военнослу жащим;
- гражданином, у воленным с военной

слу жбы по контракту  из органов  феде-
ральной слу жбы безопас ности, органов
госу дарственной охраны или органов
внешней разв едки, в  течение пяти лет со
дня у вольнения;

- су дьей, проку рором, следователем,
дознавателем,  адвокатом, нотариу с ом,
должностным лицом органов  прину дитель-
ного исполнения Российской Федерации
или частным детективом – в  период осу -
ществ ления профессиональной деятель-
ности и в  теч ение пяти лет со дня ее пре-
кращения; имеющим специальное звание
сотру дника органов  вну тренних дел,  та-
моженных органов  или органов  и у ч реж-
дений у головно-исполнительной системы;
гражданином,  у воленным со слу жбы в
органах и у ч реждениях – в  течение пяти
лет со дня у вольнения;

- св ященнос лу жителем.

На правах рек ламы

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì Êîíñòèòóöèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Конст итуция РФ как свод законов служит

фундаментом правовой системы государ-
ств а, определяя отношения меж ду всеми
органами власти и обществ ом в лице граж-
дан, регламентируя их прав а, свободы и
обязанности. Заложенные в К онст итуции
принципы служат основой для социально-
экономического развития страны, повыше-
ния уровня жизни россиян, сохранения куль-
турно-исторического наследия.

Опираясь на принципы и социальные га-
рантии главного государственного закона
Российской Федерации, Республика Коми
вместе со всей страной строит свое насто-
ящее и будущее. Для сохранения целостно-
сти государства всем нам важно чтит ь за-
ложенные в Конституции общенациональные
ценности, совместным т рудом поддержи-
вать социальную стабильность, укреплять
гражданский мир и согласие. Вместе нам по
силам сделать всё, чт о необходимо для раз-
вития и процвет ания нашей большой и ма-
лой родины.

Дорогие земляки! Ж елаю всем нам вер-
ности Отечеству, неиссякаемого стремле-
ния приносить пользу городу или селу, где
мы жив ем и трудимся, при любой возможности всегда помогать т ем, кто нуж дается
в поддержке.

Пусть наши сердца остаются открытыми и отзывчивыми. Пуст ь каждый прожи-
тый день приносит удовлетв орение от малых и больших добрых дел.

Будьт е здоровы и счаст ливы!
Глава Республики Коми В. В. УЙБА

ñòð.2

Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ –
ÑÎ ÇÍÀÊÎÌ ÃÒÎ!

Осторожно мошенники!
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Âîñïèòàíèå

Мама… Это слово дорогое –
Первое у каждого из нас.

Это слово – близкое,  родное
В день веселья, испытаний час.

Мама… В этом слове столько света,
Нежности, заботы и любви!

К маме мы приходим за советом,
С мамой делим радости свои.

В этот праздник мы желаем мамам
Счастья и здоровья н а года.

Об одном лишь только мы мечтаем –
Чтобы с нами были вы всегда!

День матери – это теплый и с ердечный праз-
дник для взрос лых и детей, он пос вящен са-
мому дорогому и очень близкому человеку.
Этот день занимает особое место в жизни каж-
дого человека,  хотя появилс я с равнительно
недавно – в  1998 году.  Отмечаетс я он ежегод-
но в последнее вос крес енье ноября. В этот день
все мамы принимают с лова благодарнос ти и
любви.

Если с просите у любого ма-
лыша,  кто его самый любимый
и дорогой человек на свете, не-
пре м енно  ус л ыш ите : « Мо я
мама!».  Для каждого ребенка
ма ма неизме нно  с тано витс я
идеалом – добра, ума и красо-
ты.  Она дарит детям с самого
их рождения вс ю с ебя,  с вои
любовь, заботу и терпение. По-
этому к этому празднику гото-
вятс я с теплом и любовью.  Вот
и у нас в  детс ком с аду «Дюй-
мовочка» прошла неделя,  по-
с вященная Дню матери.

Вос питанники с редней груп-
пы «Подс олнушки» вмес те с
вос питателями Н.  К.  Николае-
вой и И.  М.  Колосовой долго
готовилис ь к этому празднику.
На протяжении недели проводи-
лось много бесед о маме. А так-
же читали с тихи,  слушали му-
з ык а льные  пр оиз ве де ния ,

«ÌÀÌÀ – ñîëíûøêî ìî¸»
танцевали и лепили угощения для мамы.  А са-
мым главным моментом для ребят стал ответ-
с твенный и творческий подход к изготовлению
подарка. Девчонки и мальчишки через  с вои яр-
кие рисунки показали вс ю свою любовь и вни-
мание к с амой красивой и любящей их маме.
Малыши с таралис ь,  подбирали картину,  затем
цвета,  через  которые они отобразили радос ть,
с вет и теплые чувства к маме. Выполнив праз-
дничную картину,  ребята решили подарить с вое
пока еще маленькое,  но уже с амое дорогое –
верное с ердечко,  которое вырезали из бумаги
и приклеили на свою картину.  Итогом празд-
ничной недели с тал зажигательный танец для
мам «Дочки и с ыночки».

Дорогие наши мамы! Хочетс я выразить вам
слова благодарнос ти.  Вы,  как никто другой,  по-
могаете с воим детям, понимаете их и заботи-
тес ь о них.  Иногда случаютс я огорчения и оби-
ды,  но это же дети,  и надо их уметь прощать и

понимать,  а это может с делать только один че-
ловек на земле – МАМА!

Недаром один мудрец с казал: «Сердце мате-
ри – это бездна,  в глубине которой вс егда най-
дется прощение».  Знайте,  наши любимые и са-
мые дорогие мамы, мы всегда будем дарить вам
только радость и любовь,  внимание и заботу,
вернос ть и счастье.

Н. К. НИКОЛАЕВА, воспитатель д/с «Дюймовочка»

На протяж ении всей зимы
любой неравнодушный чело-
век мож ет помочь пернатым
и принять участие в ак ции
«Добрая зима» от националь-
ного парка «Койгородский».

В холодное время года пти-
цам  трудно добывать себе
корм. Чтобы помочь зимую-
щим птицам пережить  холода
и при этом не засорять парки
и скверы пластиком и карто-
ном, национальный парк «Кой-
городск ий» запускает ак цию
«Добрая зима» и предлагает
сделать  кормушк и. Пройдет
акция с 15 ноября 2021 года
по 15 февраля
2022 года.

Кормление и
подк орм к а –
с о в е р ше н н о
разные вещи.
Диких птиц нуж-
но подк армли-
вать, то есть по-
полнять  кор-
мушки регуляр-
но, но понем -
ногу, лишь час-
тично утоляя их
голод. Для под-
кормк и подой-
дет несоленое
сало, к уриный
ж ир, яблок и,
плоды шипов-
ник а, семечк и
подсолнечника,
белый подсу-
шенный хлеб,
ячмень, пшени-
ца, овёс, просо.
Подкладывать
в к орм ушк у
можно по чуть-
чуть неочищен-
ное зерно, пото-

«ÄÎÁÐÀß ÇÈÌÀ» ÄËß ÏÒÈÖ
ÎÒ ÊÎÉÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÊÀ
му что очищенное зерно при-
водит к гибели птиц!

Для участия необходимо из-
готовить кормушку, разместить
ее в м естах обитания  птиц,
сделать фотографии (с авто-
ром к ормушки), загрузить  их в
аль бом  социаль ной сети
ВКонтак те. Все подробности
можно узнать в группе ВКон-
такте национального парка –
https://vk.com/kojgorodok.

Всем участникам акции бу-
дут отправлены сертификаты
от национального парка «Кой-
городский». Пусть зима будет
доброй для птиц!

Д. РОТТО, пресс-секретарь НП «Койгородский»

Физичес кое вос питание в дошкольном
возрас те – один из ответс твенных этапов в
жизни детей.  ГТО является важной час тью
с истемы физического развития ребенка,
поэ то м у и  пре д ус м атрив ае тс я  с д ач а
с портивных испытаний ГТО,  начиная с 6
лет.

У наших детишек с тремление к получе-
нию заветных знаков отличия очень боль-
шое, и они с удовольс твием участвуют в
с даче норм ВФСК «ГТО».

Цель акции «В первый клас с с о знаком
ГТО» заключается в том, что каждый ре-
бенок подготовительной группы может по-
лучить с вой знак перед тем, как пойдет в
первый класс .

Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ –
ÑÎ ÇÍÀÊÎÌ ÃÒÎ!

Дети подготовительной группы детс ко-
го сада «Сказка» вмес те с о своим физи-
чес ким инструктором Мариной Алекс ан-
дровной Янчук заранее готовилис ь к с да-
че ис пытаний ГТО и подошли к этому от-
ветс твенно и активно.

Подготовишки выполнили такие норма-
тивы как прыжок в длину с  мес та, чел-
ночный бег,  бег на дис танцию 30 м, на-
клон,  поднимание туловища из положения
лёжа на спине, сгибание и разгибание рук
в упоре лёжа,  метание.

Надеемс я, что и остальные детс кие с ады
нашего округа примут активное учас тие
в этой замечательной акции.

Центр тестирования ГТО г. Вуктыла



3Ðåñïóáëèêàíñêèå íîâîñòè
Ñóááîòà, 11 äåêàáðÿ 2021 ã.

Âëàñòè è ÓÊ ñòàðàþòñÿ ñäåëàòü òàê,
÷òîáû ñ òåïëîì è ãîðÿ÷åé âîäîé
ïðîáëåì íå áûëî

Член Общественного с овета при администрации Вуктыла,
председатель совета ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Лидия Самсонова прокомментировала «прямую линию», ко-
торую 30 ноября провел Владимир Уйба.

«Дом, в  котором я живу, проблемы прошлой зимы с обес-
печением теплом и горячей водой не затронули, но я обща-
юсь с жителями Вуктыла, которых это коснулось. Ситуация
разная. Жители дома по Комсомольской, 22, например, гово-
рят, что сейчас проблем нет, а вот по улице Таежной ситуация
сложнее,  там сейчас ведутся работы. Но я вижу, что админи-
страция города, управляющие компании стараются сделать так,
чтобы люди жили в нормальных условиях – и котлы поменя-
ли, и на котельной ремонты проведены. Будем надеяться, что
в этом году будет меньше нареканий к работе наших комму-
нальщиков. И мы на общественном совете заслушиваем пред-
ставителей управляющих компаний, какие у них планы, что
они предпринимают для улучшения положения. Вы с ами по-
нимаете,  что теплосети у нас старые, требуют замены,  так что
работы предстоит много».

Ãëàâà ðåãèîíà ïðåäëîæèë ïðîâåñòè ñë¸ò ñòàðîñò
Ñòàðîñòàì áûëî ïîñâÿùåíî âèäåîîáðàùåíèå ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëàäèìèðà Óéáà

6 äåêàáðÿ. Ïî åãî ñëîâàì, íà ïëå÷àõ ýòèõ íåèçâåñòíûõ â ðåñïóáëèêå ëþäåé ëåæèò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñóäüáó îäíîñåëü÷àí.

«Êîãäà ÿ âî âðåìÿ ïîåçäîê ïî Êîìè âñòðå÷àþñü ñ àêòèâèñòàìè, çà÷àñòóþ â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ íåò ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè. Ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì: ëèáî íèêòî èç ìåñòíûõ
äåïóòàòîâ íå áåðåò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü, ëèáî ýòî çàòÿíóâøèéñÿ ïåðèîä «íó, äàâàéòå
ïîäóìàåì, êòî». Â òî æå âðåìÿ åñòü ñòàðîñòà», – îòìåòèë Â. Óéáà.

Â ýòîì ãîäó 182 æèòåëÿ âçÿëè íà ñåáÿ ýòó âàæíóþ ìèññèþ â 17 ìóíèöèïàëèòåòàõ, çà
èñêëþ÷åíèåì Âîðêóòû, Óõòû è Êîðòêåðîññêîãî ðàéîíà. Èõ äåÿòåëüíîñòüþ îõâà÷åíî áîëåå
43000 æèòåëåé ðåñïóáëèêè.

«Ñòàðîñòà – ýòî è ìåñòíàÿ âëàñòü, è ÷åëîâåê, êîòîðûé ìîæåò ïîìî÷ü äîñòàâèòü äðîâà,
îáåñïå÷èòü âîäîé, ïðîäóêòàìè. Ïî ïðîñüáå îäíîñåëü÷àí îíè ïèøóò îáðàùåíèÿ ìíå êàê
ãëàâå ðåñïóáëèêè, ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëèòåòîâ. Ýòî íàäåæäà è îïîðà ìåñòíûõ æèòå-
ëåé», – ïîä÷åðêíóë ãëàâà ÐÊ.

Â. Óéáà ñ÷èòàåò, ÷òî â 2022 ãîäó íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ðåñïóáëèêàíñêèé ñëåò ñòàðîñò â
Ñûêòûâêàðå è ïîñëóøàòü, êàêèå åñòü ïðîáëåìû ñ òî÷êè çðåíèÿ ÷åëîâåêà, æèâóùåãî â
ãëóáèíêå è îòâå÷àþùåãî çà ÷àÿíèÿ îäíîñåëü÷àí. Î íèõ íóæíî çíàòü è ðóêîâîäèòåëþ ðå-
ãèîíà, è ðåñïóáëèêàíñêîìó ïðàâèòåëüñòâó.

«Ó ìíîãèõ åñòü ïðàêòèêè, êîòîðûå íàðàáîòàíû æèòåéñêèì îïûòîì, ñìåêàëêîé. À ó êîãî-òî
ýòîò âîïðîñ íå ðåøåí. Âàæíî, ÷òîáû ëþäè íà îäíîé ïëîùàäêå îáìåíÿëèñü îïûòîì, ïîñëó-
øàëè äðóã äðóãà», – ñêàçàë Âëàäèìèð Óéáà. Îí ïðåäëàãàåò ïðîâîäèòü òàêèå ñëåòû ïî-
ñòîÿííî, íàïðèìåð, ðàç â äâà ãîäà.

Илья БАКАНОВ

Вице-президент Российской
ассоциации политических кон-
сультантов, политолог Петр
Быстров прок омм ентировал
«Комиинформу» назначение
главы республики руководите-
лем регионального отделения
партии «Единая Россия».

По его мнению, Владимир
Уйба, возглавляя  «Единую
Россию», см ож ет наладить
внутрипартийную работу и ис-
пользовать  возм ож ности
партии в Госдуме России для
лоббирования интересов реги-
она. Решение о назначении

свидетельствует о сильных по-
зициях В. Уйба в федераль-
ном центре и сводит на нет все
разговоры о якобы его отстав-
ке в ближайшее время.

«Если бы замена планиро-
валась, то вряд ли главу Коми
поставили на должность руко-
водителя «Единой России».
Такое решение – это сигнал
оппонентам В. Уйба, в том чис-
ле и среди представителей эли-
ты. Им нужно договариваться
и работать, а не надеяться на
скорую отставку главы регио-
на», – пояснил П. Быстров.

Также политолог считает, что
федераль ное рук оводство
партии видит проблем ы в ре-
гиональ ном отделении, о чем
красноречиво говорят резуль-
таты последних выборов в Гос-
совет РК и Госдуму РФ. «Пола-
гаю, надеж ды федерального
рук оводства партии возлага-
ются на то, что глава усилит
позиции и влияние партии в
регионе. Для этого надо серь-
езно поработать, поск оль ку
сегодня  Коми – один из
субъектов с очень слабыми
позициями «Единой России»,

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â. ÓÉÁÀ ËÈÄÅÐÎÌ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» Â ÊÎÌÈ ÑÒÀËÎ ÂÀÆÍÛÌ
ÑÈÃÍÀËÎÌ ÄËß ÎÏÏÎÍÅÍÒÎÂ ÃËÀÂÛ, Ñ×ÈÒÀÅÒ ÏÎËÈÒÎËÎÃ Ï¨ÒÐ ÁÛÑÒÐÎÂ

– поделился он.
Так же Петр Быстров счита-

ет, что решение федерально-
го центра дает Владим иру
Уйба новые возм ож ности с
точки зрения отстаивания ин-
тересов региона в федераль-
ном парлам енте через фрак-
цию «Единой России».

«С пом ощью фракции «ЕР»
в Госдум е лидер республики
мож ет добиваться принятия
тех решений, которые помо-
гут жителям ресгиона. Сегод-
ня  Коми не представлена в
Госдум е депутатом  от

«партии власти», а действую-
щий парламентарий пока не
зарекомендовал себя весо-
мым и инициативами, направ-
ленными на защиту интересов
республики. Пока он заточен
на внутриполитическ ие мо-
менты и не имеет серьезного
опыта. Возм ож но, Олег Ми-
хайлов подк лючится к процес-
сам  и поможет «Единой Рос-
сии» отстаивать интересы жи-
телей республики в Госдум е»,
– проком ментировал полито-
лог.

Андрей ФЕТИСОВ

ÂÇÍÎÑ ÍÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÙÅÃÎ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÌÊÄ. ÊÀÊ ÅÃÎ ÐÀÑÑ×ÈÒÀÒÜ

Ê íàì ÷àñòî ïîñòóïàþò âîïðîñû, ïî÷åìó ìû îáÿçàíû ïëàòèòü âçíîñû íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, äà åùå è â òàêèõ «ãèãàíòñêèõ» îáúåìàõ, åñëè æäàòü åãî åùå äîëãî.

Ïîñêîëüêó êàïðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà òðåáóåò áîëü-
øèõ çàòðàò, à ñîáðàòü îäíîâðåìåííî íóæíîå êîëè÷åñòâî äåíåã íåâîçìîæíî, â 2013
ãîäó ââåäåíà ñèñòåìà íàêîïëåíèÿ ñðåäñòâ. Âñå ñîáñòâåííèêè èìóùåñòâà â äîìå,
âêëþ÷åííîì â ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó êàïðåìîíòà, ñîðàçìåðíî ñâîåé äîëå îáÿ-
çàíû ó÷àñòâîâàòü â ñîäåðæàíèè åãî îáùåãî èìóùåñòâà, âêëþ÷àÿ ðàñõîäû íà êàï-
ðåìîíò, ïóòåì óïëàòû åæåìåñÿ÷íûõ âçíîñîâ.

Âçíîñû, ïåíè, óïëà÷åííûå ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé, îáðàçóþò ôîíä êàïðå-
ìîíòà ñîîòâåòñòâóþùåãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ó÷åò êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ðàçðåçå êàæäîãî ñîáñòâåííèêà (ñò. 183 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ).

Â ñëó÷àå, åñëè ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé âûáðàëè ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ ôîí-
äà êàïðåìîíòà íà ñ÷åòå Ôîíäà Ðåñïóáëèêè Êîìè êàïðåìîíòà ÌÊÄ, âñþ èíôîð-
ìàöèþ ïî îáúåìó íà÷èñëåííûõ, ñîáðàííûõ è èçðàñõîäîâàííûõ ñðåäñòâ âçíîñîâ
ïî äîìó, à òàêæå çàäîëæåííîñòè ïî âçíîñàì, ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå îðãàíèçà-
öèè: https://cabinet.regoperatorkomi.ru/info_funds_repair_...

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà åæåãîäíî óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè, ó÷èòûâàÿ îöåíêó
äîñòóïíîñòè âçíîñà äëÿ ãðàæäàí. Ñåãîäíÿ ìèíèìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà â ðåãèî-
íå ñîñòàâëÿåò 7,75-9,61
ðóá. çà 1 êâ. ì â çàâèñè-
ìîñòè îò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ÷òî ãîðàç-
äî íèæå ýêîíîìè÷åñêè
îáîñíîâàííîãî – 20,63-
29,86 ðóá. çà êâ. ì.

Íà ïðèìåðå 16-òè êâàð-
òèðíîãî äîìà ïðèâåäåì
ïðîñòîé ïðèìåð ðàñ÷åòà
íåîáõ îäèìîãî ðà çìåðà
âçíîñà, ñ ó÷åòîì åãî ñáî-
ðà â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
(2015-2044 ãã.), íà êàïè-
òà ëüíûé ðåìîíò âñå ãî
ëèøü îäíîãî êîíñòðóêòèâ-
íîãî ýëåìåíòà – êðûøè:

О новости года рас ска-
за л гл ав а Р К Вл ад им ир
Уйба .  «Как вы помните,
мес яц назад  я принимал
учас тие в зас едании Гос -
с о вета Р Ф,  которо е в ел
президент нашей страны.
Тематика зас едания – раз-
витие ТЭК.  Я тогда рас -
с казал, что у нас  ес ть не-
с колько вопрос ов,  пр о-
блем,  связанных с  моно-
городами,  Воркутой и Ин-
той. Это зас тарелые вопро-
с ы, которые не позволяют

Ïåäàãîã ìóçûêàëüíîé øêîëû Âóêòûëà, ïðåäñòà-
âèòåëü «Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè» Îêñàíà Àëûìî-
âà ïðîêîììåíòèðîâàëà «ïðÿìóþ ëèíèþ» ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Íàïîìíèì, 30 íîÿáðÿ Âëàäèìèð Óéáà îòâåòèë
íà ñàìûå àêòóàëüíûå âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè è ðàññêàçàë î ïîýòàïíîì ðåøåíèè ïðî-
áëåìû â êîììóíàëüíîì êîìïëåêñå Âóêòûëà. Â
ýòîì îòîïèòåëüíîì ñåçîíå, â îòëè÷èå îò ïðåäû-
äóùåãî, ñèòóàöèÿ ïðèåìëåìàÿ, õîòÿ è ñåãîäíÿ
ôèêñèðóþòñÿ îòäåëüíûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí.

Ïî ñëîâàì Î. Àëûìîâîé, ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ äåé-
ñòâèòåëüíî ñòàáèëèçèðîâàëàñü: «Äîìà ó íàñ òåï-
ëî, áàòàðåè ãîðÿ÷èå, åñòü ãîðÿ÷àÿ âîäà. Íà ðàáî-
òå òîæå âñ¸ õîðîøî. Ìû âèäèì, ÷òî ãëàâà Êîìè
äåðæèò ðóêó íà ïóëüñå ïî ýòîìó âîïðîñó. Êîíå÷-
íî, ñèòóàöèþ íóæíî êîíòðîëèðîâàòü, ÷òîáû âñ¸
íå ïîâåðíóëîñü â îáðàòíóþ ñòîðîíó. Åñëè ñèòó-
àöèÿ ñîõðàíèòñÿ ñòàáèëüíîé, ýòî è áóäåò ðåçóëü-
òàò ðàáîòû íàøåãî ãóáåðíàòîðà. À åñëè ëþäè
ïåðåñòàíóò æàëîâàòüñÿ, òî è íàäçèðàòü óæå áó-
äåò íå íóæíî».

Ïî ìíåíèþ ïåäàãîãà, ôîðìàò «ïðÿìûõ ëèíèé»
ñòîèò ïðîäîëæèòü, ýòî ïîëåçíî è íóæíî äëÿ æè-
òåëåé ðåñïóáëèêè. Âîçìîæíî, â ñëåäóþùèé ðàç
Âóêòûë ïîäíèìåò âîïðîñû âûâîçà ìóñîðà, êîòî-
ðûé óæå ñåãîäíÿ íóæíî âçÿòü íà êîíòðîëü, à òàê-
æå ñèòóàöèþ ñ îñâåùåíèåì â ãîðîäå.

Татьяна ТКАЛУН

«ÌÛ ÂÈÄÈÌ,
×ÒÎ ÃËÀÂÀ ÊÎÌÈ ÄÅÐÆÈÒ
ÐÓÊÓ ÍÀ ÏÓËÜÑÅ» –
ÏÅÄÀÃÎÃ Î. ÀËÛÌÎÂÀ

нам развиватьс я»,  – с казал
глава региона.

По с ловам руководителя
рес публики,  речь идет о
перес елении людей,  кото-
рые десятками лет не мо-
гут дождаться переезда в
с илу недос таточного чис -
ла г ос ударс твенных  жи-
л ищных  с е р тиф ик а то в ,
выделяемых федеральным
центром.

Еще две темы – это про-
б л ем ы во д о з аб о р ов  в
Инте,  ус инс кого водовода

в Воркуте и конс ервация
шахты в Инте.  «Вышли по-
ручения президента с  кон-
кретными с роками по всем
этим вопросам.  Срок по-
ручений к ис полнению –
не позднее 2026 года»,  –
с ообщил Владимир Уйба.

По  по с ле дним д анным
Минстроя РК,  в очереди на
перес еление с тоят 25700
с емей.

«В этом году мы полу-
чили с редс тва на перес е-
ление 177 с емей.  На сле-

дующий год только 93 с е-
мьи.  Конечно,  такими тем-
пами мы и за 100 лет бы
не перес елили. С учетом
поручения президента нам
уда с тс я  э то  с де ла ть  д о
2026 года.  Это колос с аль-
ный прорыв и перс пекти-
в а дл я  л юд е й,  ко то рые
ждут перес еления»,  – от-
метил В.  Уйба. Удастс я ре-
шить вопрос консервации
угольных шахт в Инте.  С
2023 года – прис тупить к
ко нс ер вации,  а также  к
реконструкции с ис тем во-
доснабжения Инты и Вор-
куты.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÎÄÄÅÐÆÀË ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÃËÀÂÛ ÊÎÌÈ Î ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÈ ÆÈÒÅËÅÉ,
ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÈ ØÀÕÒ È ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÂÎÄÎÇÀÁÎÐÎÂ

Вс ё это включено в план
с оциально-экономического
развития республики,  кото-
рый президент поручил рас-
с мотреть и утвердить.  До-
кумент с ейчас  находится в
Правительс тве РФ. В мар-
те 2022 года он будет ут-
вержден.

«Это нова я с траница  в
развитии рес публики и это
уникальное решение,  кото-
рое нам нужно в ближай-
шие три года реализовать
с о вм ес тно с  Пра вител ь-
с тво м РФ »,  – за кл юч ил
глава Рес публики Коми.

«Комиинформ»
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Содейств ие в поиске работы
– это одна из мер государств ен-
ной поддерж ки граж дан с инв а-
лидностью. Органы службы за-
нят ости Республики К оми ак-
тив но взаимодействуют с рабо-
тодат елями с  целью формиро-
вания банка вакансий для граж-
дан с  инвалидност ью и разме-
щения их на инт ерактивном пор-
тале служ бы занятост и населе-
ния Республики Коми, на стра-
ницах  центров занятости насе-
ления ВКонтакте. И нформация
о вакансиях  также размещает-
ся в  информационно-аналит и-
ческой системе Общероссийс-
кая база в акансий «Работ а в
России» https://trudvsem.ru/, в
которой ест ь св едения о рабо-
чих  местах во всех  регионах
ст раны. Благодаря специализи-
рованному разделу  сайта, лю-
дям с  ограничениями по здоро-
вью стало еще легче подобрать
подходящую в акансию, причем
сделать это можно, не в ыходя
из дома. На ст ранице собрана
информация по трудоуст рой-
ст ву, приводится стат истика, а
т акж е разъясняется сист ема
социальных выплат Пенсионного

ÊÀÊ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÈÒÜÑß ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ Ñ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜÞ

Фонда России.
В области занятости приведе-

на классификация в акансий,
предост авленных  работодат е-
лями.

Ва кансии с квотируемы ми
рабочими местами для инва-
лидов . Кв от ируемое рабочее
место – это вакансия для лю-
дей с ограниченными возмож но-
ст ями здоровья, которую рабо-
тодатель обязан в ыделить в со-
от в ет ст в ии с  законодатель-
ст вом Российской Федерации.
Работодатели в соответ ствии с
установленной квот ой для при-
ема на работу инв алидов  обя-
заны: создават ь или выделять
рабочие места для трудоустрой-
ств а инв алидов и принимат ь
локальные нормат ивные акт ы,
содерж ащие сведения о данных
рабочих местах; создават ь ин-
валидам условия труда в соот-
в ет ст вии с  индив идуальной
программой реабилитации инва-
лида.

Об этом 1 декабря в Обще-
ст венной приемной Главы Рес-
публики Коми по городу Вукт ы-
лу рассказала А лександра Гуса-
ров а, директ ор ГУ РК «ЦЗН г.

Вуктыла».
-  Два года н азад с ме ня

была снята инвалидность, од-
нако существуют ограничения
по состоянию здоровья. Уже
более  года не работаю, хочу
обратиться в Це нтр занятости.
Какие  документы нужно пре-
доставить для постановки на
уче т?

-  При обращении в  органы
службы занятости в целях по-
иска подходящей работы граж-
данам необходимо представ ить
следующие документ ы: паспорт
или иной документ, удостоверя-
ющий личност ь; трудовую книж-
ку или иные документ ы, под-
тв ерждающие трудов ой стаж;
документ ы, удост оверяющие
профессиональную квалифика-
цию. В вашем случае еще нуж но
будет предоставить А кт  в ра-
чебной комиссии, в  котором бу-
дут у казаны ограничения по со-
ст оянию здоровья и даны реко-
мендации по вашему т рудоуст-
ройству. Граж дане с инвалидно-
ст ью в дополнение к перечис-
ленным документам предост ав-
ляют индивидуальную програм-
му  реабилит а ции инв алида
(И ПРА  инвалида).

- Я – инвалид 2 группы, ка-
кая работа для меня будет яв-
ляться подходяще й?

- В соот вет ствии с  Законом
«О занят ост и населения в  Рос-
сийской Федерации» подходя-
щей считает ся работа, в том
числе временного характера,
которая соответств ует профес-
сиональной пригодност и работ-
ника с учет ом уров ня его про-
фессиональной подготовки, ус-
ловиям последнего места рабо-
ты (за исключением оплачивае-
мых обществ енных работ) , со-
ст оянию здоровья, транспорт-
ной дост упности рабочего мес-
та.

При наличии у  безработ ного
гражданина ограничений в  тру-
де по медицинским показаниям
на основ ании предст авленных
документов (ИПРА, справ ки ме-
дико-социальной экспертизы
или клинико-экспертной комис-
сии) подбор подходящей работы
будет осуществляться с учетом
трудовых  рекомендаций. В в а-

шем случае специалист служ бы
занят ост и будет  подбират ь для
в ас  подходящую работ у  без
дальнейшего ущерба для здоро-
вья, исходя из рекомендаций о
характ ере и услов иях  труда,
прописанных в в ашей индивиду-
альной программе реабилита-
ции.

- Что понимается под спе-
циальным рабочим ме стом
для трудоустройства инвали-
да?

- В соотв етствии со ст атьей
22 Федерального закона от 24
ноября 1995 года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», специ-
альные рабочие места для тру-
доуст ройств а инвалидов – это
рабочие места, требующие до-
полнительных мер по организа-
ции т руда, включая адаптацию
основ ного и в спомогат ельного
оборудов ания, технического и
организационного оснащения,
дополнительного оснащения и
обеспечения техническими при-
способлениями с учет ом инди-
видуальных возможностей ин-
валидов. Специальные рабочие
места для т рудоуст ройств а ин-
валидов оснащаются (оборуду-
ются) работодателями с  учетом
нарушенных функций инвалидов
и ограничений их жизнедеятель-
ности в соответ ств ии с основ-
ными требованиями к т акому
оснащению (оборудованию) у ка-
занных  рабочих мест, опреде-
ленными федеральным органом
исполнительной в ласт и, осуще-
ст вляющим функции по в ыра-
ботке и реализации государ-
ст венной политики и норматив-
но-правов ому  регулиров анию в
сфере т руда и социальной защи-
ты населения.

- Есть ли у инвалида шанс
найти работу самостоятельно
или нужно обязательно обра-
титься в це нтр занятости на-
се ления?

- У любого гражданина есть
право искат ь работ у самостоя-
тельно. Граждане имеют право
на выбор места работы пут ем
прямого обращения к работода-
телю или путем посредничества
органов службы занят ост и.

Шанс найти работу инв алиду

самост оят ельно имеет ся, но он
будет  гораздо в ыше при обра-
щении в центр занятости насе-
ления. Основные преимущества
при обращении в  центр занят о-
ст и населения заключают ся в
следующем:

- наличие в  центрах занятос-
ти населения актуальных  св е-
дений о вакантных рабочих ме-
стах (должностях), которые мо-
гут быть предлож ены инв али-
дам, в т ом числе в  счет уст а-
новленной квот ы;

-  бесплат ное содейств ие в
подборе вариантов подходящей
работ ы и трудоустройстве, со-
гласование кандидатуры соис-
кателя работы с  работ одателя-
ми, в  т ом числе определение
места и дат ы собеседования с
целью принятия решения о воз-
можном т рудоуст ройств е;

- информирование о полож е-
нии на рынке т руда;

- получение услуг по профес-
сиональной ориентации, психо-
логической поддерж ке, профес-
сиональному  обучению и допол-
нительному профессионально-
му  образованию.

- Мож ет ли инвалид пройти
профессиональное обучение
по нап равле нию о рганов
служ бы занятости насе ле -
ния?

- В соотв етствии со ст атьей
23 Закона Российской Федера-
ции от 19.04.1991 года №1032-1
«О занят ост и населения в  Рос-
сийской Федерации» инвалиды,
признанные в  уст ановленном
порядке безработными, имеют
право в приоритет ном порядке
пройт и профессиональное обу-
чение и получит ь дополнитель-
ное профессиональное образо-
вание

- Какие вакансии на сегод-
няшний день е сть для граж-
дан с инвалидностью?

- По сост оянию на 1 декабря
2021 года есть несколько акт у-
альных в акансий для граж дан с
инвалидност ью. В ГБУЗ РК «Вук-
тыльская центральная районная
больница» т ребуют ся медицин-
ская сестра по массажу и меди-
цинская сестра диетическая, а
в МДОУ «Д етский сад «Д юймо-
вочка» т ребует ся кастелянша.

…øëà ðå÷ü â õîäå «ïðÿìîé
ëèíèè», êîòîðóþ ïðîâåë Åâãå-
íèé Âîêóåâ, ïðîêóðîð ã. Âóê-
òûëà, 1 äåêàáðÿ íà áàçå Îáùå-
ñòâåííîé ïðèåìíîé Ãëàâû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïî ãîðîäó Âóê-
òûëó.

«ß õî÷ó ïîæàëîâàòüñÿ íà ðà-
áîòó ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ» è ñâî-
åé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè.
Äåëî â òîì, ÷òî â ìîåé êâàðòè-
ðå â äîìå 1 «á» ïî óëèöå Òà-
åæíîé ñ 2016 ãîäà íåò ãîðÿ-
÷åé âîäû, äà è áàòàðåè åëå-
åëå òåïëûå. Â 20-õ ÷èñëàõ íî-
ÿáðÿ â î÷åðåäíîé ðàç ó ìåíÿ
áûëà êîìèññèÿ, êîòîðàÿ ïðîâî-
äèëà çàìåðû. Â êâàðòèðå áûëî
+19 ãðàäóñîâ, ãîðÿ÷àÿ âîäà â
âàííîé – +23 ãðàäóñà, íà êóõ-
íå – +35 ãðàäóñîâ. Êâàðòèðà
óãëîâàÿ.  Âñå ìîè æàëîáû è
çàÿâêè óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
è ðåñóðñîñíàáæàþùàÿ îðãàíè-
çàöèÿ ïåðåâàëèâàþò äðóã íà
äðóãà. Ñëåñàðÿ ïðèõîäÿò, ñïóñ-
êàþò âîäó, à ñïóñòÿ ÷àñ-äâà âñ¸

âîçâðàùàåòñÿ íà êðóãè ñâîÿ.
Ìíå íå íóæåí ïåðåðàñ÷åò, ÿ
õî÷ó íîðìàëüíóþ ãîðÿ÷óþ
âîäó! Ïîìîãèòå, ïîæàëóéñòà!», –
ïîïðîñèëà ïåíñèîíåðêà.

«Íàñêîëüêî ÿ ïîíÿë, çàìåðû
ïðîâîäèëèñü êîìèññèîííî â
ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé
Ãîñæèëèíñïåêöèè. Çíà÷èò, ñêî-
ðî ìû ñìîæåì çàïðîñèòü èí-
ôîðìàöèþ â ÃÆÈ ïî ãîðîäó
Âóêòûëó. Ïîêà èäåò ïðîâåðêà
ãîñæèëèíñïåêöèè, ìû íå èìå-
åì ïðàâà âìåøèâàòüñÿ. Â ëþ-
áîì ñëó÷àå, âàì äîëæåí áóäåò
ïðèéòè îòâåò íà âàøó æàëîáó.
Åñëè ìåðû ðåàãèðîâàíèÿ íå
áóäóò ïðèíÿòû èëè âàñ íå óñ-
òðîèò îòâåò Ãîñæèëèíñïåêöèè,
òîãäà âû ñìîæåòå íàïèñàòü çà-
ÿâëåíèå â ïðîêóðàòóðó, ïðèëî-
æèâ ê íåìó êîïèè âñåõ èìåþ-
ùèõñÿ ó âàñ îòâåòîâ èç ðàçíûõ
èíñòàíöèé. È óæå íà îñíîâà-
íèè âàøåãî çàÿâëåíèÿ ìû ïðî-
âåäåì ïðîêóðîðñêóþ ïðîâåð-
êó», – ïîÿñíèë Å. Âîêóåâ.

«ß æèâó â êâàðòèðå, ïðåäîñ-
òàâëåííîé ïî äîãîâîðó ñîöè-
àëüíîãî íàéìà, íà 5 ýòàæå ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà. Äâà ãîäà
íàçàä èç-çà òîãî, ÷òî óïðàâëÿ-
þùàÿ êîìïàíèÿ âîâðåìÿ íå
ïî÷èñòèëà êðûøó, ìîþ êâàðòè-
ðó çàëèëî. Äâà äíÿ òåêëî ïî
ñòåíå è îêíó, êàïàëî ñ ïîòîë-
êà.  Â ïðîøëîì ãîäó âåñíîé
ñíîâà çàëèëî. ß ïèñàëà çàÿâ-
ëåíèÿ è â àäìèíèñòðàöèþ îê-
ðóãà, è â óïðàâëÿþùóþ êîìïà-
íèþ, è â ÃÆÈ. Íà ðóêàõ åñòü
àêòû îáñëåäîâàíèÿ, ñîãëàñíî
êîòîðûì âèíà óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè äîêàçàíà, è îíà îáÿ-
çàíà ñäåëàòü ðåìîíò â êîìíà-
òå è çàìåíèòü îêíî. Ðåìîíò òàê
è íå ñäåëàí, îêíî íà÷àëè ðå-
ìîíòèðîâàòü, íî òàê è íå çà-
êîí÷èëè.  Ïîäñêàæèòå, ÷òî ÿ
ìîãó ñäåëàòü, ÷òîáû ìíå âñå-
òàêè ñäåëàëè ðåìîíò ëèáî
êîìïåíñèðîâàëè åãî ñòî-
èìîñòü?», – çàäàëà âîïðîñ ãî-
ðîæàíêà.

«Â äàííîé ñèòóàöèè ÿ ðåêî-
ìåíäóþ âàì íàïðàâèòü â àäðåñ
âàøåé óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè äîñóäåáíóþ ïðåòåíçèþ, â
êîòîðîé âû èçëîæèòå âñå ïðå-
òåíçèè è ïðèëîæèòå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óñòàíîâèòå ñðîêè
óñòðàíåíèÿ. Äàííóþ ïðåòåí-
çèþ ëó÷øå âñåãî íàïðàâèòü â
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ çàêàç-
íûì ïèñüìîì. Â òå÷åíèå 30
äíåé âàì äîëæíû áóäóò äàòü
ïèñüìåííûé îòâåò. Åñëè âàñ
äàííûé îòâåò íå óñòðîèò, âû
èìååòå ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä
ñ èñêîâûì çàÿâëåíèåì î âîç-
ìåùåíèè óùåðáà, ïðè÷èíåí-
íîãî áåçäåéñòâèåì óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè. Ê èñêîâîìó çà-
ÿâëåíèþ âû ìîæåòå ïðèëîæèòü
âñå èìåþùèåñÿ ó âàñ ôîòî è
âèäåîìàòåðèàëû ïî äàííîìó
âîïðîñó, àêòû îáñëåäîâàíèÿ, à
òàêæå îòâåò íà âàøó äîñóäåá-

íóþ ïðåòåíçèþ è ïîòðåáîâàòü
âîçìåùåíèÿ ìîðàëüíîãî âðå-
äà. Èñêîâîå çàÿâëåíèå ïèøåò-
ñÿ â ñâîáîäíîé ôîðìå», – îò-
ìåòèë ïðîêóðîð ãîðîäà.

«Ìíå ïðåäîñòàâëåíà êâàðòè-
ðà ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî
íàéìà. Èç-çà ñëîæèâøèõñÿ îá-
ñòîÿòåëüñòâ ó ìåíÿ îáðàçîâà-
ëàñü çàäîëæåííîñòü çà æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ñêà-
æèòå, ìîãóò ëè íà îñíîâàíèè
äîëãà ìåíÿ âûñåëèòü?», – ïî-
èíòåðåñîâàëàñü åùå îäíà æè-
òåëüíèöà îêðóãà.

«Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè äåéñòâóþùåãî æèëèù-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè æèëèùíûå
ïðàâà è îáÿçàííîñòè âîçíèêà-
þò èç îñíîâàíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ Æèëèùíûõ êîäåêñîì
ÐÔ, äðóãèìè çàêîíàìè è èíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè, êàñàþ-
ùèìèñÿ æèëèùíûõ îòíîøå-
íèé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 3 ñò.
45 ÃÏÊ ÐÔ ñïîðû î âûñåëåíèè
èç æèëîãî ïîìåùåíèÿ ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ ñ îáÿçàòåëüíûì
ó÷àñòèåì ïðîêóðîðà. Æèëèù-
íûì êîäåêñîì ÐÔ ïðåäóñìîò-
ðåí ðÿä îñíîâàíèé è âèäîâ
âûñåëåíèÿ, õàðàêòåðíûõ äëÿ
íàíèìàòåëåé ïî äîãîâîðó ñî-
öèàëüíîãî íàéìà è ÷ëåíîâ èõ
ñåìåé. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 84 ÆÊ ÐÔ âûñåëåíèå
ãðàæäàí èç æèëûõ ïîìåùåíèé,
ïðåäîñòàâëåííûõ ïî äîãîâî-
ðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, ïðîèç-
âîäèòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå:

- ñ ïðåäîñòàâëåíèåì äðóãèõ
áëàãîóñòðîåííûõ æèëûõ ïîìå-
ùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëü-
íîãî íàéìà;

- ñ ïðåäîñòàâëåíèåì äðóãèõ
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâî-
ðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà;

- áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ äðó-
ãèõ æèëûõ ïîìåùåíèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæå-

íèÿìè ñò. 89 ÆÊ ÐÔ ïðåäîñ-
òàâëÿåìîå ãðàæäàíàì â ñâÿçè
ñ âûñåëåíèåì äðóãîå æèëîå
ïîìåùåíèå ïî äîãîâîðó ñîöè-
àëüíîãî íàéìà äîëæíî îòâå-
÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
áûòü áëàãîóñòðîåííûì, ðàâíî-
çíà÷íûì ïî îáùåé ïëîùàäè
ïî îòíîøåíèþ ê ðàíåå çàíè-
ìàåìîìó æèëîìó ïîìåùåíèþ,
íàõîäèòüñÿ â ãðàíèöàõ äàííî-
ãî íàñåëåííîãî ïóíêòà.  Â ñëó-
÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì, ãðàæäàíàì,
êîòîðûå ñîñòîÿò íà ó÷åòå â êà-
÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ èëè èìåþò ïðà-
âî ñîñòîÿòü íà äàííîì ó÷åòå,
æèëûå ïîìåùåíèÿ ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ ïî íîðìàì ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ.

Ñòàòüåé 91 ÆÊ ÐÔ óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî âûñåëåíèå áåç ïðå-
äîñòàâëåíèÿ äðóãîãî æèëüÿ
ïðîèçâîäèòñÿ: â ñëó÷àÿõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ íå ïî íàçíà÷åíèþ, ñèñòå-
ìàòè÷åñêîãî íàðóøåíèÿ ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ñîñå-
äåé, áåñõîçÿéñòâåííîãî îáðà-
ùåíèÿ ñ æèëûì ïîìåùåíèåì,
äîïóñêàÿ åãî ðàçðóøåíèå, à
òàêæå â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñ-
òè ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ
ãðàæäàí, ëèøåííûõ ðîäèòåëü-
ñêèõ ïðàâ, ñ äåòüìè, â îòíîøå-
íèè êîòîðûõ ïðèíÿòî òàêîå
ðåøåíèå.

Íåîáõîäèìî èìåòü â âèäó,
÷òî íàéìîäàòåëü âïðàâå íàçíà-
÷èòü íàíèìàòåëþ è ÷ëåíàì åãî
ñåìüè ðàçóìíûé ñðîê äëÿ óñ-
òðàíåíèÿ äîïóùåííîãî èõ äåé-
ñòâèÿìè ðàçðóøåíèÿ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ. Ïðè ýòîì, òàêîå
âûñåëåíèå âîçìîæíî òîëüêî
ïîñëå ïðåäóïðåæäåíèÿ íàé-
ìîäàòåëåì, â ñëó÷àå, åñëè íà-
íèìàòåëè íå óñòðàíÿò ýòè íà-
ðóøåíèÿ», – ïîä÷åðêíóë Åâãå-
íèé Âîêóåâ.

втк Î ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌÀÕ…
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .05, 03 .05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35 “Êóïîëà ïîä âîäîé”
(12+)
08.25 Õ/ô “Äíåâíîé ïîåçä”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 . 10, 23 .50  “Êóáèíñ êèå
ïîðòðåòû” (12+)

12.20 “Ïëàâñê. Äâîðåö äëÿ
ëþáèìîé” (12+)
12. 50 À áñîë þòíû é ñë óõ
(12+)
13.30 “Âåëèêèå ìèôû. Èëè-
àäà” (12+)
14.00 “Â òåíè Õè÷êîêà. Àëü-
ìà è  Àëüôðåä” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 “Êîíåö ýïîõè íåãàòè-
âà” (12+)
17.15, 01.50 Ê 100-ëåòèþ Ìîñ-
êîâñêîé ôèëàðìîíèè (12+)
18.05, 01 .00 “Âåëè÷àéøèå
èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà”
(12+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òå-
íèÿ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Ë. Çèëüáåð. Àíãåë
ñ÷àñòüÿ - àíãåë  íåñ÷àñòüÿ”
(12+)
21 .35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.15 Õ/ô “Áåñû” (12+)
23.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 16.00,
22.35, 03.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.20, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.35, 01.40 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Õ/ô “Ïðîåêò À” (12+)
11 .30, 01 .20 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.55 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Îáçîð (0+)
13.45 Âñå íà ôóòáîë! Æåðå-
áüåâêà åâðîêóáêîâ (12+)
16.05 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
17. 00 Õ îêêåé . Ãà ëà-ìàò÷
“Ñâÿçü ïîêîëåíèé” (0+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21 .00, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
22. 05 Òî òàëüíû é ôóòáîë
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .55 Õ/ô “Ïàðåíü èç  Ôè-
ëàäåëüôèè” (16+)
03.35 Ãàíäáîë. ×Ì (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Ñèìáèðñêèå ìîðîçû”
(12+)
23.40 “ÑÑÑÐ. Êðàõ èìïå-
ðèè” (12+)
03.30 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
09.05 Ì/ô “Ñìûâàéñÿ!”  (6+)
10.40 Õ/ô “Äæóíèîð” (0+)
12.55 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà” (16+)
15.10 Õ/ô “Ãåìèíè” (16+)
17.25 Õ/ô “Àëèòà. Áîåâîé
àíãåë” (16+)
20. 00 “ Ðóññ êèé íèíä çÿ”
(16+)
22.40 “Ñóïåðëèãà” (16+)
00. 15 “ Êèíî  â ä åòàë ÿõ”
(18+)
01 .20 Õ/ô “Ñåëôè” (16+)
03.15 Õ/ô “Íàöèîíàëüíàÿ
áåçîïàñíîñòü” (16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11 .00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21 .00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêî-
ãî  ïîâåäåíèÿ” (16+)
00.40 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.00 “Áóäóùåå ñåãîä-

íÿ” (16+)
06.25, 11.35 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 21.00 Ò/ñ “Îäåññà-
ìàìà” (16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.30, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17. 30 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
23.10 “Çà äåëî!”  (12+)
23.55 “Çîëîòîå Êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè”
(12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05. 30 “ Àêòè âíàÿ  ñðå äà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”  (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Áàãðîâûé ïðè-
ëèâ” (16+)
02.35 Ì/ô “ Ôåðäèíàíä”
(6+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”

(16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20. 30 Ò /ñ “ Ñâåð õúåñ òå-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
01 .45 Õ/ô “×åëîâåê-âîëê”
(16+)
03.15 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ãîð-
ãîíà” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.25 Õ/ô “×åëîâåê-
àìôèáèÿ” (12+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
13. 25 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(12+)
13.40, 14.05, 03.50 Ò/ñ “Ïî-
ëèöåéñêèé ó÷àñòîê” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 “Êîíñòðóêòîð ¹1. Èñ-
òîðèÿ ÎÊÁ Òóïîëåâà” (16+)
19. 40 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(16+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò”  (16+)
03.00 “Àôãàíñêèé äðàêîí”
(12+)
03.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.10 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2”  (16+)
06.15 Õ/ô “×åðíûé ïåñ”
(12+)
08.10, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ñïå-
öèàëèñò” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03. 20 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01 .15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ë. Áðîíåâîé. “Çàìåòü-
òå, íå ÿ ýòî  ïðåäëîæèë…”
(12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.05, 01 .05 “Âåëè÷àé-
øèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (12+)
08.35, 12.25, 23 .20, 02.45 Öâåò

âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23 .50 ÕÕ âåê (12+)
12.40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.25 “Âåëèêèå ìèôû. Èëèà-
äà” (12+)
13.55, 22.15 Õ/ô “Áåñû”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.20, 02.00 Ê 100-ëåòèþ Ìîñ-
êîâñêîé ôèëàðìîíèè (12+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21 .30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.50, 12.30, 15.50,
19.05, 03.40 Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.55, 22.30, 00.55 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
09.15 Õ/ô “Ïðîåêò À  - 2”
(12+)
11 .30, 01 .30 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.35 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.05 Õ/ô “Êóëàê ëåãåíäû:
Âîçâðàùåíèå ×ýíü ×æýíÿ”
(16+)
15.15, 15.55 Õ/ô “Óíèâåð-
ñàëüíûé ñîëäàò” (16+)
17.25, 19.10 Õ/ô “Ïîåçä íà
Þìó” (16+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
22.55, 03.45 Âîëåéáîë. Ë×
(0+)
01 .50 “Áóäü âîäîé” (12+)
05.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)

14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Ñèìáèðñêèå ìîðîçû”
(12+)
23.40 “ÑÑÑÐ. Êðàõ èìïåðèè”
(12+)
02.30 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Íàöèîíàëüíàÿ
áåçîïàñíîñòü” (16+)
11.55, 02.05 Õ/ô “Êëèê. Ñ
ïóëüòîì ïî æèçíè” (12+)
14.00 “Ýêñïåðèìåíòû” (12+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
16.10 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “ Íåáîñêðåá”
(16+)
22.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè” (12+)
00.10 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèá-
ðè” (16+)
03.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11 .00,  16.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21 .00, 00.45 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêî-
ãî  ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
02.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Áóäóùåå ñåãîä-
íÿ” (16+)
06.25, 11.35, 23.30 “Â ïîèñ-

êàõ óòðà÷åííîãî èñêóññòâà”
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 21.00 Ò/ñ “Îäåññà-
ìàìà” (16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.25, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.30 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
23.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
23.55 “Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè”
(12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåòðåíàÿ ðåêà”
(16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (16+)
02.35 Õ/ô “Âûõîä äðàêîíà”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)

14.10 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãëóáèíà” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
04.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 13 .40, 14.05, 03.45 Ò/
ñ “Ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
09.35, 02.10 Õ/ô “Ñòðåëû
Ðîáèí Ãóäà” (12+)
11 .2 0, 21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13.2 5 “Îðóæ èå Ïîá åäû”
(12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Êîíñòðóêòîð ¹1. Èñ-
òîðèÿ ÎÊÁ Òóïîëåâà” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “20 äåêàáðÿ” (12+)
03.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08. 50 Õ/ ô “Ï èðàòû  XX
âåêà” (12+)
10.35 “Í. Åðåìåíêî. Çàãíàòü

14 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

13 äåêàáðÿ
Ïîíåäåëüíèê ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Óáèéñòâî â Àâå-
ðîíå” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåð-
ñèÿ” (12+)
16.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
18.10 Õ/ô “Îòåëü “Ôåíèêñ”
(12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
01.35 “Ò. Ëàâðîâà. Âóëêàí
ñòðàñòåé” (16+)
03.45 Äîê. ôèëüì (12+)
04.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (16+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 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, 09.00, 00.30 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Çà âñå òåáÿ áëàãîäàðþ»
(12+)
11:15, 23.00 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè» (16+)
12:30, 17.30 «Òàíöû ìàðèîíå-
òîê». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.45 «Ïîñëåäíèé äåíü»
(12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
20:45 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
21:00, 03.00 «Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (12+)
04:20 «Èñïàíñêàÿ àêòðèñà äëÿ
ðóññêîãî ìèíèñòðà». Õ/ô
(12+)

ñåáÿ â òóïèê” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Óáèéñòâî â ëî-
çåðå” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
16.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
18. 10 Õ /ô “ Îòåë ü “Ô å-
íèêñ”-2"  (12+)
22.35 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.10 “Çâåçäû-áàíêðîòû”
(16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
01 .35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (16+)
03.45 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
04.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.20 Äîê. ôèëüì (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30 , 22.15
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
09:15, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Ñûùèê ïåòåðáóðãñ-
êîé ïîëèöèè». Õ/ô (0+)
11 :00, 22.45 «Ìàðøàëû Ñòà-
ëèíà» (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 1 7.30 «Òàíöû ìàðèî-
íåòîê». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01.00 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.30, 04.25 «Íàñòîÿ-
ùàÿ èñòîðèÿ» (12+)
15:45, 00.00, 05.00 «Ñàìûå
âàæíûå îòêðûòèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:45, 03.00 «Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (12+)
00: 30 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01 .15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà
ïî õîêêåþ 2021. Ðîññèÿ – Êà-
íàäà (0+) (Ïî îêîí÷àíèè -
“Âðåìÿ”)
21 .30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Þ. Íèêîëàåâ. “Íà-
ñëàæäàÿñü æèçíüþ” (12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.05, 00.45 “Âåëè÷àé-
øèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷å-

ñòâà” (12+)
08.35, 23 .20 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23 .50 ÕÕ âåê (12+)
12.10, 02.25 “Èñïàíèÿ. Òîð-
òîñà” (12+)
12.40 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Å. Òàøêîâà (12+)
13.25 “Âåëèêèå ìèôû. Èëèà-
äà” (12+)
13.55, 22.15 Õ/ô “Áåñû”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Íàñòîÿùåå-ïðîøåä-
øåå. Ïîèñêè  è  íàõîäêè”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.20, 01 .35 Ê 100-ëåòèþ Ìîñ-
êîâñêîé ôèëàðìîíèè (12+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 “Âîéíà áåç  ãðèìà”
(12+)
21 .30 Âëàñòü ôàêòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 15.50,
19.05, 03.40 Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35, 01 .35 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Õ/ô “Êóëàê ëåãåíäû:
Âîçâðàùåíèå ×ýíü ×æýíÿ”
(16+)
11.30, 01.15 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Õ/ô “ßìàêàñè, èëè
Íîâûå ñàìóðàè” (16+)
14.45, 15.55 Õ/ô “Ëåãåíäà”
(16+)
17.35, 19.10 Õ/ô “Íåîñïîðè-
ìûé-2” (16+)
19.55, 03.45 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà (0+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
01 .50 Âîëåéáîë. Ë× (0+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

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

08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Ñèìáèðñêèå ìîðîçû”
(12+)
23.35 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.50 “Õðàì ñâÿòîãî Ñàââû â
Áåëãðàäå” (16+)
00.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåíÿ-Ôåäÿ”
(16+)
09.00, 14.00 “Ýêñïåðèìåíòû”
(12+)
09.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Äæóíèîð” (0+)
11 .45 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè” (12+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà.
Ñïåöçàäàíèå” (6+)
21.55 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
00.10 “Êóïèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!” (16+)
01 .10 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ïåðå-
çàãðóçêà” (16+)
03.25 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèá-
ðè” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
10.00,  16.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21 .00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïðàáàáóøêà ëåã-
êîãî ïîâåäåíèÿ” (16+)

00.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.40 “Comedy Áàòòë”  (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Áóäóùåå ñåãîä-
íÿ” (16+)
06.25, 11.35, 23.30 “Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî èñêóññòâà”
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 21.00 Ò/ñ “Îäåññà-
ìàìà” (16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.25, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.30 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
23.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
23.55 “Çîëîòîå êîëüöî - â ïî-
èñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè”
(12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23 .25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîð-
íà” (16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî

Áîðíà” (16+)
02.25 Õ/ô “Âå÷íî ìîëîäîé”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Çàêàòàòü â àñ-
ôàëüò” (18+)
02.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05.20, 13 .40, 14.05, 03.45 Ò/ñ
“Ïîëèöåéñêè é ó÷àñòîê”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 02.05 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàí-
íèêîâà” (6+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25, 03.35 “Îðóæèå Ïîáå-
äû” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 “Êîíñòðóêòîð ¹1. Èñ-
òîðèÿ ÎÊÁ Òóïîëåâà” (16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “20 äåêàáðÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà
ïî õîêêåþ 2021 . Ðîññèÿ –
Øâåöèÿ (0+) (Ïî îêîí÷àíèè -
“Âðåìÿ”)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
22.35 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ã. Âîë÷åê. “Îíè çíàþò,
÷òî ÿ èõ ëþáëþ” (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 “Êóëàãèíû” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
21” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Â çîíå ðèñêà” (16+)
04.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.20, 01.05 “Âåëè÷àé-
øèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (12+)
08.35, 19.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)

16 äåêàáðÿ
×åòâåðã

15 äåêàáðÿ
Ñðåäà 06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Æåíèõ èç Ìàéà-
ìè” (16+)
10.30 “È. Êàëíûíüø. Ðàçáè-
òîå ñåðäöå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Óáèéñòâî â Ýã-
Ìîðòå” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåð-
ñèÿ” (12+)
16.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.10 Õ/ô “Ðàçîáëà÷åíèå åäè-
íîðîãà” (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.10 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
03.45 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
04.25 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
05.15 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.15 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:20 «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è».
Õ/ô (12+)
10:45, 22.45, 04.30 «Òàéíà ïóòè
Ìàðèíû Ñåðåáðÿêîâîé» (12+)
11:15, 15.30, 23 .15, 05.00 «Ïëà-
íåòà âêóñîâ» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Òàíöû ìàðèîíåòîê». Ò/
ñ (16+)
13:30, 01.00 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:30 «Ñåðåæêà Êàçàíîâû». Ò/
ñ (12+)
19:00, 02.00, 05.30 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
20:45, 03.00 «Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (12+)
00:15 «Êîìè incognito» (12+)
00:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)

12.30 “Ñòðàñòè ïî Ùåäðèíó”
(12+)
13.25 “Âåëèêèå ìèôû. Èëèà-
äà” (12+)
13.55, 22.15 Õ/ô “Áåñû” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 “Íàñòîÿùåå-ïðîøåäøåå.
Ïîèñêè è íàõîäêè” (12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.20, 02.00 Ê 100-ëåòèþ Ìîñ-
êîâñêîé ôèëàðìîíèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Íåáåñíûå ëàñòî÷êè”.
Ìîÿ ìèëàÿ Áàáåòòà! Ñòðàííî
ýòî, ñòðàííî ýòî!” (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50,
03.40 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.30, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.40, 01.35 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò” (16+)
11.35, 01.15 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà. “Íåáåñíàÿ ãðàöèÿ”
(12+)
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(6+)
17.40 Ïëàâàíèå. ×Ì (0+)
19.10 Õ/ô “Ëåãåíäà” (16+)
21 .55, 22.55 Õ/ô “Ïîåçä íà
Þìó” (16+)
01.50 “Ðåàë” Ìàäðèä. Êóáîê
¹12" (12+)
03.45 Õ/ô “Ýêñïðåññ” (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Ñèìáèðñêèå ìîðîçû”
(12+)
23.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.45 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01.40 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé!” (12+)

03.35 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (6+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
09.00, 14.00 “Ýêñïåðèìåíòû”
(12+)
09.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.55 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
12.05 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà.
Ñïåöçàäàíèå” (6+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ñòè-
õèé” (0+)
22.00 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
01.10 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñòÿ”
(16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 Õ/ô “Íåïîñðåäñòâåííî
Êàõà” (16+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Áóäóùåå ñåãîäíÿ”
(16+)
06.25, 11.35, 23.30 “Â ïîèñêàõ
óòðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 21.00 Ò/ñ “Îäåññà-ìàìà”
(16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 22.25, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.30 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
18.00, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
23.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
23.55 Ä/ô “Ðóêè” (12+)

03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîð-
íà” (16+)
02.30 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.00, 14.40 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Õýëëôåñò” (18+)
01 .00 Õ/ô “Ãàííèáàë. Âîñ-
õîæäåíèå” (16+)
02.45 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 13.40, 14.05, 02.15 Ò/ñ
“Ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “×åëîâåê-îðêåñòð”
(16+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25, 02.00 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 “Êîíñòðóêòîð ¹1. Èñòî-
ðèÿ ÎÊÁ Òóïîëåâà” (16+)

19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Êîíòðóäàð” (12+)
01.20 “Ãåíåðàë Âàòóòèí. Òàé-
íà ãèáåëè” (16+)
05.20 “Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû-4” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðåñòü-
ÿíêà” (0+)
10.30 “Â. Ëèâàíîâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Óáèéñòâî â Ìàð-
òèãå” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ”Æåíñêàÿ âåð-
ñèÿ” (12+)
16.55, 01.35 “90-å” (16+)
18.10 Õ/ô “Òåíü äðàêîíà”
(12+)
22.35 “Îáëîæêà” (16+)
23.10 “Çàêóëèñíûå âîéíû”

(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Æåíùèíû Ñòàëèíà”
(16+)
03.45 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
04.25 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
05.15 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.15 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ïðîãóëêà ïî Ðèìó». Õ/
ô (6+)
10:45, 23.45, 04.50 «Áîëüøîé
ñêà÷îê» (12+)
11 :15, 05.20 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ñåðåæêà Êàçàíî-
âû». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Çå÷áóð, Óäìóðòèÿ!»
(12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Çäîðîâüå. Ñèëà.
Êðàñîòà» (12+)
20:00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. Åâðîêó-
áîê ÔÈÁÀ (0+)
21:45, 03.30 «Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (12+)
00:15 «Áåç îáìàíà» (16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (0+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 “The Beatles â Èíäèè”
(16+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Êóëàãèíû” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà-2021” (12+)
23.00 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
00.45 Õ/ô “Ïîòîìó ÷òî  ëþá-
ëþ” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “Âåëè÷àéøèå èçîáðåòå-
íèÿ ÷åëîâå÷åñòâà” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 16.15 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.20 Ê 90-ëåòèþ ìóçûêàëüíî-
äðàìàòè÷åñêîãî öûãàíñêîãî òå-

àòðà “Ðîìýí” (12+)
11 .45 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.00 “Â. Çíàìåíîâ è åãî  “Ïå-
òåðãîô” (12+)
12.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
13.15 “Âåëèêèå ìèôû. Èëèà-
äà” (12+)
13.45 Õ/ô “Áåñû” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.00 “Äîæèâåì äî ïîíåäåëü-
íèêà”. Ñ÷àñòüå - ýòî êîãäà òåáÿ
ïîíèìàþò” (12+)
17.45 Ê 100-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé
ôèëàðìîíèè (12+)
18.45 “Áèëåò â áîëüøîé”
(12+)
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
21.00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.55, 01.35 Èñêàòåëè (12+)
22.40 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.50 Õ/ô “Àíèìàöèÿ” (12+)
02.20 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.55, 03.25 Íîâî-
ñòè (16+)
06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Íåîñïîðèìûé 2”
(16+)
11.55 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà. “Íåáåñíàÿ ãðàöèÿ”
(12+)
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(6+)
17.50 Ïëàâàíèå. ×Ì (0+)
18.55, 01.35, 03.30 Áàñêåòáîë.
Åâðîëèãà (0+)
20.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
00.30 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
05.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 “Ïðîñòûå ñåêðåòû” (16+)
09.00 “Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
10.25 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)

13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.50 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Êëåðê” (16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
09.00, 14.00 “Ýêñïåðèìåíòû”
(12+)
09.15 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
12.25 “Ñóïåðëèãà” (16+)
14.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
23.40 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
02.20 Õ/ô “Ñîëíöå òîæå çâåç-
äà” (16+)
03.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.25 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.35, 01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
00.35 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Áóäóùåå ñåãîäíÿ”
(16+)
06.25, 17.30 “Ïîòîìêè” (12+)
06.55, 15.15 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íîâî-
ñòè (16+)

10.10 Ò/ñ “Îäåññà-ìàìà”
(16+)
11.40 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè”
(12+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20 “Çà äåëî!”  (12+)
18.00 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ñåñòðû Ìàãäàëè-
íû” (16+)
23.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðàçäíèê” (12+)
01.10 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
01.35 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”
(0+)
03.00 Õ/ô “Àíäðåé Ðóáëåâ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.15 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðýìáî-4” (16+)
21.25 Õ/ô “Ðýìáî: ïîñëåäíÿÿ
êðîâü” (16+)
23.00 Ïðÿìîé ýôèð. Áîéöîâñ-
êèé êëóá ÐÅÍ ÒÂ. Ì. Ùåðáà-
êîâ - Ä. Âèëüäàíîâ (16+)
01.00 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”
(16+)
02.40 Õ/ô “Ïîäúåì ñ ãëóáè-
íû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.25, 14.40 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Ìðà÷íûå òåíè”
(16+)
21.45 Õ/ô “Áûâøàÿ ñ òîãî ñâå-
òà” (16+)
23.45 Õ/ô “Îìåí” (16+)
01.45 Õ/ô “Çàêàòàòü â àñ-
ôàëüò” (16+)
04.15 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå” (16+)

Çâåçäà
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-

ñòè äíÿ (16+)
09.20, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25
Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.00 “Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ” (16+)
03.00 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)
04.25 “Âîåííûå âðà÷è” (16+)
05.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”
(18+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñòàðøèé ñëåäîâà-
òåëü” (16+)
04.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.30, 11.50 Õ/ô “Íàðóøåíèå
ïðàâèë” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.40, 15.05 Õ/ô “×óâñòâî
ïðàâäû” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Èãðóøêà” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïàðèæñêàÿ òàéíà”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.15 Êàáàðå “×åðíûé êîò”
(16+)
01.05 “Þ. Íèêóëèí. Øóòêè â

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Ê 100-ëåòèþ Þ. Íèêó-
ëèíà. “Âåëèêèé ìíîãîëèêèé”
(12+)
11.20, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.05 Ê  100-ëåòèþ Þ. Íèêó-
ëèíà (16+)
15.30 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà
ïî õîêêåþ 2021. Ðîññèÿ - ×å-
õèÿ (0+)
17.50 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
23.05 “Âå÷åð ñ Àäåëü” (16+)
00.50 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)
01.45 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëå-
èãðà (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!” (16+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Ëþáîâü ïî íàé-
ìó” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Èç ÷óâñòâà äîë-
ãà”  (12+)
01.25 Õ/ô “Ñðåäñòâî îò ðàç-
ëóêè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”

(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”
(0+)
08.55 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.20 Õ/ô “Î áåäíîì ãóñàðå
çàìîëâèòå ñëîâî” (0+)
12.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
12.45 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.15, 01.30 “Ïî÷åìó ñâåòèòñÿ
êëþâ?” (12+)
14.00 Ñîþçìóëüòôèëüìó - 85
(12+)
14.30 Õ/ô “Äóýëü” (16+)
16.05 “Îòöû è äåòè” (12+)
16.35 ÕÕ âåê (12+)
17.50 “Âîéíà Þðèÿ Íèêóëè-
íà” (12+)
18.10 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”
(6+)
19.30 “Ëåãêî ëè áûòü êëîó-
íîì?” (12+)
20.15 Áîëüøîé ìþçèêë (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
00.00 Õ/ô “Íå ãîðþé!” (16+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Àðòóð Áåòåðáèåâ
ïðîòèâ Ìàðêóñà Áðàóíà (16+)
07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Õ/ô “ßìàêàñè èëè íî-
âûå ñàìóðàè” (16+)
10.40, 13.10 Ëûæíûå ãîíêè.
Êóáîê ìèðà (12+)
12.25, 01.30 Ëûæíûå ãîíêè.
Ìàðàôîíñêàÿ ñåðèÿ Sk i
Classics (0+)
15.00, 16.40, 03.10 Áèàòëîí.
Êóáîê ìèðà (6+)
18.00 Ïëàâàíèå. ×Ì (0+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.05 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
05.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (0+)

ÍÒÂ

04.40 Õ/ô “Äâîå â ÷óæîì
äîìå” (16+)
06.20 “Õðàì ñâÿòîãî  Ñàââû â
Áåëãðàäå” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”

(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.15 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Êîòåíîê ïî èìå-
íè Ãàâ” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Íåáîñêðåá” (16+)
12.00 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
14.40 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
16.25 Ì/ô “Êàìóôëÿæ è
øïèîíàæ” (6+)
18.25 Ì/ô “Ðàòàòóé” (0+)
20.40 Õ/ô “Îõîòíèê íà ìîí-
ñòðîâ” (16+)
22.40 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ñòè-
õèé” (6+)
00.40 Ìóç/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ
âîçâðàùàåòñÿ” (6+)
02.55 Õ/ô “Ñîëíöå òîæå çâåç-
äà” (16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áóçîâà íà êóõíå” (16+)
10.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
14.30 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
18.30 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.45 “LAB. Ëàáîðàòîðèÿ ìó-
çûêè À. Áåëÿåâà” (16+)
00.20 Õ/ô “Áåç  ãðàíèö”
(12+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
07.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.50, 20.20 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
08.20 “Çà äåëî!” (12+)
09.00, 16.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.55, 14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.20 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .05 “Àëåêñàíäð Òðèôîíî-
âè÷ Òâàðäîâñêèé” (12+)
12.05, 13 .05 Õ/ô “×ó÷åëî”
(0+)
16.00, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
17.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
18.30, 19.05 Õ/ô “Êî ìíå,
Ìóõòàð!” (0+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.50 Õ/ô “Êîãäà äåðåâüÿ
áûëè áîëüøèìè” (12+)
22.25 Õ/ô “Äâàäöàòü äíåé áåç
âîéíû” (12+)
00.05 Õ/ô “Âîë÷îê” (18+)
01 .30 Ò/ñ “Ïåðåâîä÷èê”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
06.35 Õ/ô “Òåðíåð è  Õó÷”
(12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
12.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.05 “Ñîâáåç” (16+)
14.05 “Áåñïðåäåëüùèêè íà
äîðîãàõ : ÷åðíûé ñïèñîê”
(16+)
15.10 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.15 Õ/ô “Êîíñòàíòèí”
(16+)
19.35 Õ/ô “Äðîæü çåìëè”
(16+)
21.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè-2”
(16+)
23.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè-3”
(16+)
01.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè-4”
(16+)
03.05 Õ/ô “Äðîæü çåìëè-5”
(16+)
04.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
12.45 Õ/ô “Ñìåðòü åé ê ëèöó”
(16+)
14.45 Õ/ô “Áûâøàÿ ñ òîãî
ñâåòà” (16+)
16.45 Õ/ô “Ìðà÷íûå òåíè”
(16+)
19.00 Õ/ô “Âîëêè” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìàòðèöà âðåìå-
íè” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáîðîòåíü”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Èñêóññòâî âîé-
íû” (16+)
03.00 Õ/ô “Îìåí” (16+)
04.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “Ðàçâåä÷èêè”
(12+)
06.45, 08.15 Õ/ô “Êîðîíà
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, èëè
Ñíîâà íåóëîâèìûå” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.45 “Êðóèç -êîíòðîëü”
(12+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (12+)
10.45 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!” (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.00, 18.30 Ò/ñ “Ùèò è ìå÷”
(12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
21 .25 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
00.25 “Áåç ñâèäåòåëåé. Ïàâåë
Ôèòèí ïðîòèâ Øåëëåíáåðãà”
(12+)
01.15 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
02.45 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)
04.10 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

06.05 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñòàðøèé ñëåäîâà-
òåëü” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

18 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

17 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà ñòîðîíó!” (12+)

01.50 Õ/ô “Âûøå íåáà” (16+)
03.50 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
04.30 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
05.25 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(6+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Ðèô. Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ». Ì/ô (6+)
10:45 «Êîìè incognito» (12+)
11:15, 00.30, 05.30 «Èñïûòàíî
íà ñåáå» (16+)
11:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30, 17.30 «Ñåðåæêà Êàçàíî-
âû». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Íåïðèäóìàííàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 23.30, 04.30 «Íàñòîÿùàÿ
èñòîðèÿ» (12+)
15:45, 00.00, 05.00 «Ñàìûå âàæ-
íûå îòêðûòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà»
(12+)
16:15, 19.15, 20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21 :00 «Àôåðà âåêà». Õ/ô
(16+)
03:05 «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è».
Õ/ô (12+)

00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)

ÒÂ Öåíòð

07.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.30 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè” (0+)
09.15 “Þ. Íèêóëèí. ß  íå
òðóñ, íî ÿ áîþñü!” (12+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.35, 11.45 Õ/ô “Íå õî÷ó
æåíèòüñÿ!” (16+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.40, 14.45 Õ/ô “Áåãè, íå
îãëÿäûâàéñÿ!” (12+)
17.05 Õ/ô “Åå ñåêðåò” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Áåäíûé ×àðëüç” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
02.00 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
03.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
04.05 “90-å” (16+)
04.45 Äîê. ôèëüì (12+)
05.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 15.30 «Äåòàëè» (12+)
07:15, 03.50 «Æåíà» (16+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.30 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 23.35, 05.00 «Åëåíà Ñòå-
ïàíåíêî. Ñìåøíàÿ èñòîðèÿ»
(12+)
10:30 «Îäèí øàíñ èç  òûñÿ÷è».
Õ/ô (12+)
12:00 «Ïðîãóëêà ïî Ðèìó». Õ/
ô (6+)
14:00 «Ãëîòîâñêàÿ Cëîáîäà»
(12+)
14:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:30 «Ñûùèê ïåòåðáóðãñêîé
ïîëèöèè». Õ/ô (0+)
18:00 «Ëåðà». Õ/ô (16+)
19:45 «Áóêøîï». Õ/ô (12+)
21:45 «Íåâåñòà ìîåãî äðóãà».
Õ/ô (16+)
00:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Àôåðà âåêà». Õ/ô
(16+)

www. siyanie-severa. ru

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

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

КУПЛЮ невыделанные шкурки куницы и
другие. Дорого.

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



Сказано давно...
С деньгами не так хорошо, как без них плохо. (Еврейская пословица)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

04.45, 06.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé
äîì” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.20 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.20, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.05 Ê þáèëåþ ÊÂÍ. “60
ëó÷øèõ” (16+)
15.30 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà
ïî õîêêåþ 2021 . Ðîññèÿ -
Ôèíëÿíäèÿ (0+)
17.50 Ê 100-ëåòèþ Þ. Íèêóëè-
íà. Öèðê íà Öâåòíîì (0+)
19.40 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
23.10 Ä/ô “Êîðîëè” (16+)
00.15 “Òóð äå Ôðàíñ” (18+)
02.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.10, 03.10 Õ/ô “Ýòà æåíùè-
íà êî ìíå” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(0+)
12.30 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
14.30 Õ/ô “Ñ÷àñòüå ìîæíî
äàðèòü” (12+)
18.40 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40, 00.20 “Âîñêðåñíûé âå-
÷åð” (12+)
23.30 “Îïàñíûé âèðóñ. Âòî-
ðîé ãîä” (12+)
01.40 Õ/ô “Êëèí÷” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.40 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”
(0+)
09.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.05 Õ/ô “Íå ãîðþé!” (16+)
11 .35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
12.05 Äèàëîãè î  æèâîòíûõ
(12+)
12.50 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.00 Ñîþçìóëüòôèëüìó - 85
(12+)
14.30 Õ/ô “Ìîÿ ñåñòðà Ýé-
ëèí” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.35 “Çäîðîâàÿ äèåòà äëÿ çäî-
ðîâîãî ìîçãà” (12+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Î áåäíîì ãóñàðå
çàìîëâèòå ñëîâî” (0+)
22.50 Â ÷åñòü Ä . Ðîááèíñà
(12+)
00.25 “Êèíåñêîï” (12+)
01.05 Õ/ô “Ïÿòü ëåãêèõ ïüåñ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
07.00, 09.00, 19.10 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Õ/ô “Õðàì Øàîëèíÿ”
(16+)
11.40 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê
ìèðà (0+)
14.40, 16.35, 03.10 Áèàòëîí.
Êóáîê ìèðà (6+)
15.35 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
17.45 Ïëàâàíèå. ×Ì (0+)
20.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Open FC (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .30 Ëûæíûå ãîíêè. Ìàðà-
ôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski Classics (0+)
05.10 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (0+)

ÍÒÂ

04.45 Õ/ô “Ïðàâèëà ìåõàíè-
êà çàìêîâ” (16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ôàêòîð ñòðàõà” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð!” (16+)
22.45 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
00.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.30 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Êîòåíîê ïî èìå-
íè Ãàâ” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11.00 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
12.55 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2” (6+)
14.55 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
16.35 Ì/ô “Ðàòàòóé” (0+)
18.45 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
21.00 Õ/ô “Øàçàì!” (16+)
23.40 Õ/ô “Îñîáî îïàñåí”
(18+)
01 .45 Õ/ô “Øïèîíñêèé
ìîñò” (16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
10.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
11.30 “Èíòåðíû” (16+)
12.40, 00.00 Õ/ô “Ìèñòåð è
Ìèññèñ Ñìèò” (16+)
15.00 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
17.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Çàòìåíèå” (16+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”

(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Talk” (18+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
07.25, 03.35 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
07.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.00, 16.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.55, 14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
10.50, 11.05, 13.05 Ò/ñ “Ïåðå-
âîä÷èê” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
16.00 “×åëîâå÷åñêèé ðàçóì”
(12+)
18.00 “Ïóòåøåñòâèå â êëàññè-
êó” (12+)
19.00, 01.10 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.20 Õ/ô “Àííà Êàðåíèíà”
(16+)
22.10 Õ/ô “Àíäðåé Ðóáëåâ”
(12+)
02.05 Õ/ô “Êîãäà äåðåâüÿ
áûëè áîëüøèìè” (12+)
04.00 Õ/ô “Ñåñòðû Ìàãäàëè-
íû” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Õ/ô “Êîððóïöèîíåð”
(16+)
09.45 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
11.50 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê: âîç-
âðàùåíèå äîìîé” (12+)
14.20 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê: âäà-
ëè îò äîìà” (12+)
16.50 Õ/ô “Ñóððîãàòû” (16+)
18.30 Õ/ô “Íà êðþ÷êå” (16+)
20.55 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóø-
íûé ãðàæäàíèí” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
23.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
01 .00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.00 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
12.45 Õ/ô “Âîéíà Áîãîâ:
Áåññìåðòíûå” (16+)
15.00 Õ/ô “Âîëêè” (16+)
17.00 Õ/ô “Ìàòðèöà âðåìåíè”
(16+)
19.00 Õ/ô “Âåê Àäàëèí”
(16+)
21.15 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü èç çîî-
ïàðêà” (12+)
23.15 Õ/ô “Ñìåðòü åé ê ëèöó”
(16+)
01.15 Õ/ô “Õýëëôåñò” (18+)
02.45 Õ/ô “Èñêóññòâî âîéíû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

04.45 Õ/ô “Èãðà áåç ïðàâèë”
(12+)
06.20, 23.45 Õ/ô “Êîäîâîå
íàçâàíèå “Þæíûé ãðîì” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
12.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
14.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
14.30 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåä-
êà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.20 “×àñîâûå ïàìÿòè. Îðåë”
(16+)
20.20 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
02.10 Õ/ô “Ðàçâåä÷èêè” (12+)
03.30 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (12+)
03.45 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà
äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
08.15 Õ/ô “×åëîâåê íèîòêóäà”
(16+)
10.15, 00.10 Õ/ô “Êðèìèíàëü-
íîå íàñëåäñòâî” (16+)
14.05 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
03.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
04.15 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
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05.40 Õ/ô “Âìåñòå ñ âåðîé”
(12+)
07.30 Õ/ô “Íå íàäî ïå÷àëèòü-
ñÿ” (12+)
09.30 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ
(6+)
10.00 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
10.55 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)
13.50 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)
15.05 “Ïðîùàíèå” (16+)
15.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
16.50 “Ì. Ëàäûíèíà. Â ïëåíó
èçìåí” (16+)
17.40 Õ/ô “Êàê èçâåñòè ëþ-
áîâíèöó çà ñåìü äíåé” (12+)
21 .35, 00.35 Ò/ñ “Àäâîêàòú
Àðäàøåâú” (12+)
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Õ/ô “Âåðíèñü â Ñîð-
ðåíòî” (12+)
04.30 Äîê. ôèëüì (12+)
04.55 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 16.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 00.00 «Ñûêòûâ éûëûí»
(12+)
07:30, 05.15 «Äåòàëè» (12+)
08:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (12+)
09:00, 01.00 «Âðà÷è» (16+)
09:30 «Îïàñíûå ãàñòðîëè». Õ/
ô (6+)
10:20 «Ðèô. Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ». Õ/ô (6+)
11:40 «Íåâåñòà ìîåãî äðóãà».
Õ/ô (16+)
13:30 «Áóêøîï». Õ/ô (12+)
15:30 «×åðíûáñà ÷óäü» (12+)
16:00 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
16:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 03.40 «Èäåàëüíàÿ æåíà».
Õ/ô (12+)
19:25 «Îñòàíåìñÿ äðóçüÿìè».
Õ/ô (16+)
21 :00 «Óöåëåâøèé». Õ/ô
(16+)
23:15 «Áåç îáìàíà» (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Ëåðà». Õ/ô (16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ответы на кроссворд от 4 декабря:
По горизонтали: 1. Кислота.  5. Просвет.  9. Ректорат.  10. Безделье.  12. Пётр.  13. Окрошка.  14. Ядро.  17. Занос.  18. Фрукт.  20. Егоза.

21. Юниор.  22. Орало.  26. Овощи.  27. Аорта.  28. Браво.  30. Твид.  31. Роуминг.  34. Шейк.  37. Лесопарк.  38. Директор.  39. Парашют.  40. Арапник.
По вертикали: 1. Карапуз.  2. Секстант.  3. Окот.  4. Амаяк.  5. Плеск.  6. Орда.  7. Велодром.  8. Тревога.  11. Конус.  15. Осинник.  16. Верлибр.

18. Фиона.  19. Тёрка.  23. Комиссар.  24. Время.  25. Камертон.  26. Остолоп.  29. Очкарик.  32. Обрат.  33. Наина.  35. Апаш.  36. Цена.
Ответы на сотовый кроссворд от 4 декабря:
1. Провод.  2. Софист.  3. Скаред.  4. Тирана.  5. Доступ.  6. Стерео.  7. Неделя.  8. Улитка.  9. Статут.  10. Террор.  11. Псарня.  12. Папуас.

13. Абсент.  14. Брокер.  15. Сварка.  16. Вапити.  17. Шесток.  18. Регент.  19. Графит.  20. Фитиль.  21. Левкой.  22. Сейнер.  23. Артист.  24. Лосось.
25. Капель.  26. Старье.  27. Атлант.  28. Глосса.

По горизонтали: 1. Коренной житель Зауралья, славный своим крепким
здоровьем 5. Сердце атомной станции 9. Искусство, стремящееся забежать
вперед 10. Нефтяной колодец 12. И княжества часть, и печальная участь 13.
Положение невольника,  закованного в цепи 14. Пернатые газетные с плетни
17. Знаменитая английская детективщица 18. Гора с портивной с лавы 20. Он
бывает дверной или оконный 21. Прибор для наводки на ориентир 22. Дикий
свин 26. Вид гравюры на металле 27. Крупная ящерица, способная изменять
окраску тела 28. Столица Ганы, порт в Гвинейском заливе 30. Насыщенный
соляной раствор 31. Скульптор по старинке 34.  Центральное учреждение
фирмы 37. Кто заставляет людей голодать «на здоровье»? 38. Татьяна, по-
ющая про женское счастье 39. Шведская водка для философов 40. Кусочек
сала, соскочивший со сковородки.

По вертикали: 1. Пожилая дама, для которой проруха – обыкновенное
дело 2. Контроль готовой продукции 3. Рататуй по сути 4. Целлюлитная часть
апельс ина 5. Средство пожаротушения, которое может быть частью пиджака
6. Министр из Королевс тва кривых зеркал 7. Спортивное троеборье 8. Прав-
дивое изображение действительности в литературе 11. Приятель Винни-Пуха
по имени Иа 15. Смертная тоска по чужому счастью 16. Услужливое бюрок-
ратическое устройство 18. Что проглатывает не ответивший на оскорбление?
19. Чашка в чайхане 23. Надуманная психологическая ущербность 24. Бейс-
бол по-русски 25. Космический костюм 26. Забор вокруг усопшего 29. Ут-
верждение, которому верят без доказательств 32. Команда для Жучки 33.
Армянский хлеб в виде большой лепешки 35. Прихожая в отеле 36. Хорошо
подвешенный язык может довести до этой столицы.
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ОВЕН (21.03-20.04). Ж елательно сосредо-
точиться на рабочих обязанностях. Вам при-
дет ся энергично решать в ажные вопросы,
улаживать проблемы, возникающие на рабо-
те или связанные с близкими людьми. Целеу-
ст ремленност ь позволит  достичь гораздо
больших результ атов, чем вы планировали.
А вот поход в гости или на вечеринку  в вы-
ходные может оказаться ут омительным.
Благоприятный день - суббота, неблагопри-
ятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам представит ся
один из тех редких шансов, которые стано-
вятся причиной карьерных взлетов. Будьте
готовы круто поменять свой образ жизни. По-
старайтесь понят ь близких людей, найдите к
ним правильный подход. Необходимо конт-
ролировать не только свои действия и сло-
ва, но и мысли. В выходные постарайтесь
отказаться от иллюзий, а также не следовать
низменным инстинктам. Благоприятный день
- чет верг, неблагоприят ный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Не стоит  опа-
саться перемен, для них сейчас подходя-
щее в ремя. Мож ет благоприят но решиться
карьерный вопрос, но о блест ящих успехах
посторонним лучше пока не рассказыват ь.
Обстоят ельст ва сами сложат ся в  в ашу
пользу. А в от от домашних споров лучше
уйти, чтобы не обострять отношения. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный
- понедельник.

РАК (22.06-23.07) . Вы получит е в ажные
новости от  челов ека, с  которым давно и
близко общаетесь. Вероятны ссоры и непо-
нимание со стороны близких , не пережив ай-
те, проблемы будут исчерпаны. Не стоит
принимат ь участ ие в каких бы то ни было
сомнительных предприятиях, не дов еряй-
те незнакомцам. Выходные следует пров е-
ст и на людях . Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприят ный - чет верг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы будет е занят ы ак-
тивным разгребанием накопившихся про-
блем. Старайт есь не пропускат ь важные со-
бытия, разв орачив ающиеся вокру г в ас. В
выходные постарайтесь в ыехать на при-
роду. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный -  суббот а.

ДЕВА (24.08-23.09). Проявите инициативу
и актив ност ь на работе. Ваши идеи будут
приняты и поддержаны начальством и кол-
легами. Может поступить важная информа-
ция, постарайтесь ее оценить по достоинству.
В выходные вероятна неформальная в стре-
ча, от  которой будут зависеть многие бли-
жайшие события в деловой сфере. Сит уация
сложит ся благоприятно и успех практически
гарантирован. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет способство-
вать удача, но постарайтесь быть умерен-
ными в обещаниях. Стоит соблюдать пункту-
альность и избегать противоречий с теми,
кто стоит выше. В выходные не начинайте
ничего нового, в ысока вероятность получе-
ния искаженной информации. Благоприятный
день -  четверг, неблагоприятный - вт орник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). У вас может по-
явиться серьезный пов од задумат ься о
смысле жизни. Отношения с окружающими
станут лучше. Проявите силу воли, и вы смо-
жете избеж ать серьезных  затрат, кот орые
грозят покачнут ь ваше финансовое положе-
ние. В выходные у вас появ ится много хоро-
ших в озможностей для реализации творчес-
ких замыслов. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы находитесь на
пороге больших перемен. Наступает сложная
и отв етственная неделя. Вас многое может
раздражать и выводить из себя, а совладать
с эмоциями окажется непрост о. Постарай-
тесь, чтобы от проявления чувств не пост-
радали окруж ающие. В выходные не стоит
настаивать на св оей правот е, так как безо-
бидный спор мож ет закончиться крупным
конфликтом. Благоприятный день - пят ница,
неблагоприятный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Стоит контролиро-
вать свое эмоциональное состояние, чтобы
не попасть в щекотливое положение и не пос-
сориться с близкими. В выходные ваши твор-
ческие проекты будут одобрены и поддержа-
ны, так что, если вам дорог успех, постарай-
тесь не отвлекаться, а начать их воплощать.
Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе поста-
райтесь ненавязчиво показат ь, на что вы
способны, если вам предоставить св ободу
творчества. Работы будет много, но она бу-
дет вам интересна и позволит раскрыть ваш
творческий потенциал. Улучшатся ваши от-
ношения с близкими, что позволит реализо-
вать давние замыслы. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Работа способна по-
глотить вас без остатка. Ваше начальство
просто решит, что кроме работы других дел у
вас быть не может, и нагрузит вас сверх ра-
зумного. В конце недели будьте готовы к кон-
структивным компромиссам. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - пят ница.

Астрологический прогноз
с 13 по 19 декабря
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
ВУКТЫЛЬСКОГО РАЙОНА!

На территории района про-
ходят магистральные газопро-
воды «Вуктыл - Ухта», «Пунга
- Вуктыл - Ухта», «Пунга - Ухта
- Грязовец», «СРТО - Торжок»,
по которым транспортируется
природный газ с давлением до
75 атмосфер. Указанные газо-
проводы относятся к объектам
повышенного риска.

Их опасность определяется
совокупностью опасных про-
изводственных факторов про-
цесса перекачки и опасных
свойств перекачиваемой сре-
ды. Опасными производствен-
ными факторами газопр ово-
дов являются:

- разрушение трубопровода
или его элементов, сопровож-
дающееся разлетом металла и
грунта;

- возгорание продукта при
разрушении трубопровода, от-
крытый огонь и термическое
воздействие пламени сгораемо-
го газа;

- взр ыв газовозду шной
смеси;

- обрушение и повреждение
зданий, сооружений, установок;

- понижение концентр ации
кислорода.

В связи с этим на трассах ма-
гистральных газопроводов и
объектах, входящих в их состав,
устанавливаются зоны с особы-
ми условиями использования
земель в них:

- охранная зона газопровода
(25 м в обе стороны от осей
крайних ниток) для защиты га-
зопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правила-
ми охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной
безопасности в охранной зоне
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать
опознавательные и сигнальные
знаки;

- открывать люки, калитки и
двери пунктов связи, огражде-
ний линейных кранов, а также
открывать и закрывать краны,
включать или отключать  сред-
ства связи, электроснабжения и
телемеханики;

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или
закрытые источники огня;

- устраивать  свалки, вы-
ливать жидкости, в  том чис-
ле растворы солей, кислот и
щелочей.

Землепользователям, юриди-
ческим и физическим лицам в
охранных зонах газопроводов
без письменного разрешения
ВЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые построй-
ки и сооружения;

- сооружать проезды и пере-
езды через трубопроводы, ус-
траивать стоянки транспорта,
размещать коллективные сады
и огороды;

- производить строительные
работы.

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

Юридические и физические
лица, не выполняющие требова-
ния «Правил…» и причинившие
своими противоправными дей-
ствиями ущерб либо нарушив-
шие правила безопасности, несут
гражданско-правовую и уголов-
ную ответственность в соответ-
ствии со статьями 167, 168, 269
УК РФ.

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

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

Администрация
Вуктыльского ЛПУМГ

Реклама

РЕШЕНИЕМ СУДА УДОВЛЕТВОРЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ
ЖИТЕЛЯ ВУКТЫЛА ОБ ОБЯЗАНИИ УСТРАНИТЬ

ПРЕПЯТСТВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
Вуктыльским городским судом Республики Коми рассмотрено исковое заявление об обязании

устранения препятствий пользования земельным участком и взыскании расходов по оплате госу-
дарст венной пошлины.

Свои исковые требования истец мотивировал тем, что он является собственником земельного
участка, расположенного в садоводческом некоммерческом т овариществ е г. Вуктыла. На террито-
рии данного земельного участка находится транспортное средство – ав томобиль ГАЗ-3110, принад-
лежащий ответчику, жителю Вуктыла. Транспортное средств о находилось на земельном участке и
на момент покупки, при этом каких-либо договоров гражданско-правов ого характ ера, в частности
договора хранения, между сторонами судебного процесса не заключалось. При приобретении учас-
тка с супругой ответчика была достигнута устная договоренность, согласно кот орой собст венник
автомобиля должен был в  кратчайшие сроки освободить земельный участок от своего транспортно-
го средства, однако до настоящего времени автомобиль находится на участке, что препятствует
истцу в пользовании участком в соответст вии с его целевым назначением, а также нарушает
экологическую обстановку на земельном участке. Письменная претензия истца, направленная в
адрес ответчика, проигнорирована.

При рассмотрении настоящего спора юридически значимым обстоятельством по делу яв лялось
основ ание занят ия транспортным средством, принадлежащим ответчику, земельного участка ист-
ца. Принимая во внимание, что законные основания для нахождения имущества ответчика на зе-
мельном участке истца отсутствуют, суд пришел к выводу об установлении факта создания ответ-
чиком препятств ий истцу в пользов ании земельным участком.

Решением суда исковые требования истца удовлетворены, ответчик обязан устранить препят-
ствия пользования земельным участком, убрав принадлежащий ему авт омобиль с территории ука-
занного земельного участ ка. В пользу ист ца с ответчика взысканы расходы по оплате государствен-
ной пошлины в размере т рехсот рублей.

ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ ЖИТЕЛЮ ВУКТЫЛА НАЗНАЧЕ-

НО НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
1 декабря 2021 года Вуктыльским городским судом Республики Коми рассмотрено уголовное дело

в отношении ранее не судимого местного жителя, который совершил преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 166 УК РФ.

Судом установлено, что в марте 2021 года гражданин А., находясь в состоянии алкогольного
опьянения, на территории площадки базирования одного из предприятий, понимая, что находящееся
на ней автотраспортное средство «Специальный кран» ему не принадлежит, а также понимая, что не
имеет разрешения на пользование данным автомобилем, проник в салон автомобиля, где при помо-
щи ключа зажигания завел двигатель автомобиля и начал на нем движение по авт одороге «Вуктыл
- Подчерье» в с торону г. Вуктыла, тем самым неправомерно завладел указанным транспортным
средст вом. Во время движения виновный не справ ился с управлением и совершил съезд в кювет с
последующим опрокидыванием автомобиля.

Подсудимый А. в ину в совершенном преступлении признал полностью, дело рассмотрено в  осо-
бом порядке судебного разбирательства.

С учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельст в, приговором суда в инов-
ному  назначено наказание в в иде ограничения свободы сроком на 2 года, с возлож ением ряда
ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ.

ПРАЗДНИКИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
13 де кабря

Андреев день
День медведя
День горячего какао
День лошади
День с крипки
Праздник живота
День ванильного неба

14 де кабря
Наумов  день
День обезьян
День бесплат ной дост авки
День выпускания птиц души

15 де кабря
День Ав вакума
День памяти журналистов, по-
гибших при исполнении профес-
сиональных обязанностей
День радиотехнических в ойск
ВКС РФ
Международный день чая
День Заменгофа (праздник эспе-
рантистов)
Ночь в аляния под лавкой
День приручения уличных фона-
рей
День кошачьих пастухов

16 де кабря
Иван Молчальник
День мировой немоты и т ишины
День покорения в ершин
День лохматых
День еды, покрытой шоколадом

17 де кабря
Варварин день
День ракетных в ойск стратеги-
ческого назначения (День РВСН)
День сотрудников Государствен-
ной фельдъегерской службы Рос-
сии
Праздник выкаблучников
Праздник утренних иллюзий
День ванных флотилий
День кленового сиропа
День аутсайдера
День уродливого рождест венс-
кого свитера

18 де кабря
Саввин день
Международный день мигрантов
День подразделений собств ен-
ной безопасност и органов внут-
ренних дел РФ
День работников органов ЗАГСа
День риэлтора в России
День арабского языка
День выпечки печенья
День сворачивания в клубочек

19 де кабря
День святого Николая
Меж дународный день помощи
бедным
День работника военной контр-
разведки РФ
День снабженца в России
День эмо
День рождения линолеума
День скрещив ания пальцев
День поиска вечнозеленой елки

ПРОДАМ квартиру в г. Великий Новгород площадью 163
кв. м, с  мебелью. Стоимость 12 500 000 руб. Торг уместен.

Без посредников. К агентам просьба не беспокоить. Под-
робности по телефону: +7-911-60-043 66, Олег.

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

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ



10 Ñóááîòà, 11 äåêàáðÿ 2021 ã.

Ïàìÿòíàÿ äàòà

11 äåêàáðÿ – Äåíü ïàìÿòè ïîãèáøèõ â ×å÷íå.
Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ýòîé âîéíû – Àëåêñàíäð Ðî-
âèíñêèé.

Àëåêñàíäð ðîäèëñÿ â ñåëå Ïîä÷åðüå. Îêîí÷èâ 8
êëàññîâ, ïîøåë ó÷èòüñÿ äàëüøå – â Ñîñíîãîðñêîå
ÑÏÒÓ, ãäå ïîëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü ïîìîùíèêà ìà-
øèíèñòà. Çàòåì åãî ïðèçâàëè â ðÿäû Ñîâåòñêîé
àðìèè. Ñëóæèë â Êàçàíè, â 1990 ãîäó áûë äåìî-
áèëèçîâàí è âåðíóëñÿ â ðîäíîå ñåëî. Íî íåäîëãî
Àëåêñàíäð ðàäîâàëñÿ æèçíè íà ãðàæäàíêå – â
1999 ãîäó æèçíü åãî èçìåíèëàñü.

- Àëåêñàíäð, ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, îá
ýòîì ïîäðîáíåå…

- Êàê èçâåñòíî, â 1999 ãîäó íà÷àëàñü âòîðàÿ ÷å-
÷åíñêàÿ âîéíà. Â äåêàáðå ìåíÿ âûçâàëè â âîåí-
êîìàò, ãäå ÿ ïðîøåë ìåäêîìèññèþ, à çàòåì áûë
îòïðàâëåí â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Òàì ãîòîâèëè êî-
ìàíäó äëÿ îòïðàâêè íà Ñåâåðíûé Êàâêàç äëÿ áî-
åâûõ äåéñòâèé. Ñíà÷àëà ìû ïðèáûëè â Ìèíåðàëü-
íûå Âîäû, à ïîòîì íàø ïóòü ïðîëåãàë íà Ìîçäîê.
Ñîñòàâèëè êîëîííó, è ìû äâèíóëèñü íà Ãðîçíûé.
Øëè ïî ãîðíîé ìåñòíîñòè. È òóò âäðóã ïîÿâè-
ëèñü ÷å÷åíöû – ñëîâíî íèîòêóäà, ñëîâíî íåò â ×å÷-
íå áëîêïîñòîâ è ÊÏÏ. Îíè âñåãäà íàïàäàëè íåî-
æèäàííî, îáû÷íî íî÷üþ, è íàçûâàëè ñåáÿ «íî÷íû-
ìè âîëêàìè». Â ×å÷íå ÿ áûë äî 2003 ãîäà, ïîêà íå
áûë ðàíåí â îäíîì èç áîåâ. Ñíà÷àëà  ìåíÿ îòïðà-
âèëè â ãîñïèòàëü â Ìîçäîêå, ãäå ñäåëàëè îïåðà-

öèþ, à ïîòîì òðàíñïîðòèðîâàëè  â ãîñïèòàëü ã. Ðîñòî-
âà. Â òå÷åíèå ãîäà ÿ âîññòàíàâëèâàëñÿ, ïîñëå ÷åãî áûë
äåìîáèëèçîâàí è âåðíóëñÿ íà ìàëóþ ðîäèíó. Ñ òîãî
ìîìåíòà ñòàë ïðèâûêàòü ê ìèðíîé æèçíè.

- Ýòî áûëî òðóäíî?
- Äà, ýòî áûëî òðóäíî, îñîáåííî íî÷àìè. Ïî÷òè êàæ-

äóþ íî÷ü ñíèëèñü áîè, ïîòåðÿ òîâàðèùåé. Ïðîñûïà-
åøüñÿ âåñü â õîëîäíîì ïîòó. Ýòî î÷åíü òÿæåëî.

- Ñ ÷åì àññîöèèðóåòñÿ äëÿ âàñ âîéíà?
- Ñî ñìåðòüþ è ãðÿçüþ. ×òî òàêîå âîéíà? Ýòî ÿâëå-

íèå æåñòîêîå è ñòðàøíîå. Ãîâîðÿò, ÷òî âñÿêàÿ âîéíà
áåññìûñëåííà, íî íåò áåññìûñëåííûõ ïîñòóïêîâ íà íåé
è êàæäûé ñàì âûáèðàåò ëèíèþ ïîâåäåíèÿ â ñóðîâûé
÷àñ èñïûòàíèÿ. Ïîýòîìó ëè÷íîå ìóæåñòâî íà ëèøåí-
íîé ñìûñëà âîéíå – ýòî âñå-òàêè ÌÓÆÅÑÒÂÎ.

- Êàê ñëîæèëàñü âàøà æèçíü íà ãðàæäàíêå?
- Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó, æå-

íèëñÿ, ðîäèëèñü äåòè. Ñòàðøàÿ äî÷ü æèâåò â Íèæíåì
Íîâãîðîäå, äâå äðóãèå æèâóò ñî ìíîé â Ñîñíîãîðñêå.

- ×òî õîòèòå ïîæåëàòü ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ?
- Êàæäûé èç òåõ, êòî âîåâàë â Àôãàíèñòàíå è ×å÷íå,

èìååò äîëã ïåðåä æèçíüþ. Äîëã, êîòîðûé âûðàæàåòñÿ
â òîì, ÷òîáû çàíîâî åå öåíèòü. Ïðèíîñèòü ïîëüçó îá-
ùåñòâó â òðóäå, ðàñòèòü äåòåé, ïîìîãàòü ñòàðèêàì è
íåìîùíûì… Ëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó è âñåãäà âñòàâàòü
íà åå çàùèòó!

- Áëàãîäàðþ âàñ çà áåñåäó. Ìèðíîãî íåáà âàì íàä
ãîëîâîé è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!

Ñðàæåíèÿ êîí÷àþòñÿ, à èñòîðèÿ âå÷íà. Óøëà â èñòîðèþ àôãàíñêàÿ è ÷å÷åíñêàÿ âîéíû.
Íî åùå äîëãî áóäóò òðåâîæèòü âñåõ íàñ ãîëîñà ïîãèáøèõ, âåäü âîéíû íå ïðîõîäÿò áåññëåäíî.

Ðîäèëñÿ Äìèòðèé â
Âóêòûëå, äåòñòâî åãî ïðî-
øëî òàê æå, êàê è ó âñåõ â
íàøåì ñåâåðíîì ãîðîäêå.
Ïîòîì  øêîëà, þíîøå-
ñòâî… Ïîñëå 9-ãî êëàññà
ïîñòóïèë â ÑÏÒÓ ¹9. â ã.
Ñîñíîãîðñêå. Îêîí÷èâ
ó÷åáó, ïîëó÷èë ñïåöèàëü-
íîñòü ìàøèíèñò áàøåí-
íûõ ìîñòîâûõ è êîçëîâûõ
êðàíîâ. Íå óñïåë òîëêîì
îòäîõíóòü ïîñëå ó÷åáû è
íà÷àòü ðàáîòàòü, à òóò ïî-
âåñòêà – Ðîäèíà â àðìèþ
ïðèçâàëà. Ïî ðàñïðåäå-
ëåíèþ ïîïàë ñëóæèòü â
Ìîñêâó. Ïðîëåòåëè ãîäû
ñëóæáû â àðìèè, è âîò îí
– äîëãîæäàííûé äåìáåëü!

Ïîñëå äåìáåëÿ ïîøåë
ñëóæèòü ïî êîíòðàêòó. Áûë
íàïðàâëåí â Ïñêîâ. Òàì
ñôîðìèðîâàëè ñîåäèíå-
íèå è íàïðàâèëè â ×å÷-
íþ. Ñíà÷àëà äîáèðàëèñü
íà ïîåçäå äî Ìîçäîêà, à
ïîòîì íà ñàìîëåòå. Ðàç-
ãðóçèëèñü íà âîåííîì
àýðîäðîìå, íåäàëåêî îò
Àðãóíñêîãî óùåëüÿ. Ïîïàë
ñëóæèòü â ðàçâåäáàòàëü-

Наканун е Дня памяти погибших в Чечн е произошла встреча с
участником боевых действий во второй чеченской войне Дмит-
рием Сердюковым.

îí â äîëæíîñòè ñòàðøåãî
ðàçâåä÷èêà îòäåëåíèÿ.

Äåìîáèëèçîâàëñÿ ñ êîí-
òðàêòíîé ñëóæáû â 2001
ãîäó. Ïðèåõàë â ðîäíîé
ãîðîä. Òèøèíà, íå ñëûø-
íî âûñòðåëîâ, òàê âñ¸ íå-
ïðèâû÷íî. Íî÷àìè ÷àñòî
ñíèëèñü êîøìàðû, íî âðå-
ìÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, ëå÷èò.
Îòäîõíóë, îãëÿäåëñÿ è íà-
÷àë èñêàòü ðàáîòó. Âíà÷à-
ëå ïðèøëîñü ÷àñòî ìåíÿòü
ìåñòî ðàáîòû, íî â èòîãå
óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó â
Ãàçïðîì, ãäå ðàáîòàåò äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè.
Æèçíü íà÷àëà ïîòèõîíüêó
âõîäèòü â ìèðíîå ðóñëî.
Æåíèëñÿ, ðîäèëèñü äåòè.
Ó÷àñòâîâàë â îáùåñòâåí-
íîé æèçíè ãîðîäà, áûë
èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì
Âóêòûëüñêîãî îòäåëåíèÿ
Ñîþçà âåòåðàíîâ Àôãàíè-
ñòàíà, ×å÷íè è ëîêàëüíûõ
âîéí.

- Äìèòðèé, êàêèå îá-
ñòîÿòåëüñòâà âûíóäè-
ëè âàñ ïðèíÿòü ðåøå-
íèå ïîéòè âîåâàòü â
×å÷íþ?

- ß  ñëóæè ë ñðî÷íóþ
ñëóæáó. Ïðîøåë ñëóõ ïî
÷àñòè, ÷òî íàáèðàþò ñîë-

äàò â ãîðÿ÷óþ òî÷êó. Ïî-
ëó÷èëè ñíàðÿæåíèå: àâòî-
ìàòû, òåõíèêó. Î òîì, ÷òî
íàñ âåçóò â ×å÷íþ, óçíàëè,
êîãäà ïåðåñåêëè ãðàíèöó.
Òàì íàì ñîîáùèëè, ÷òî îò-
íûíå ìû æèâåì ïî çàêî-
íàì âîåííîãî âðåìåíè.

- Ñîãëàñíû ëè âû ñ
òåì, ÷òî âîéíà ðàñêðû-
âàåò èñòèííóþ ñóòü ÷å-
ëîâåêà? Êàêèå ÷óâñòâà
âû èñïûòûâàëè â áîå-
âîé îáñòàíîâêå?

- Ñóòü ÷åëîâåêà ðàñêðû-
âàþò ýêñòðåìàëüíûå ñè-
òóàöèè, à íà âîéíå èõ äî-
ñòàòî÷íî. Â áîåâîé îáñòà-
íîâêå âñå ÷óâñòâà îáî-
ñòðÿþòñÿ äî ïðåäåëà. Áîé
– ýòî ìîùíåéøèé ñòðåññ.

- × òî áûëî ñà ìûì
ñòðàøíûì äëÿ âàñ íà
âîéíå?

- Ïåðâîå – ïîïàñòü â
ïëåí, è âòîðîå – ñòàòü êà-
ëåêîé, èíâàëèäîì. Õîòå-
ëîñü, ÷òîáû èëè ìèìî
ïðîëåòåëî, èëè ñðàçó íà-
ïîâàë. Î÷åíü áîÿëñÿ ñòàòü
îáóçîé äëÿ ñâîèõ ðîäíûõ.

- Êàêèå ñëîâà àññîöè-
èðóþòñÿ ó âàñ ñ âîé-
íîé? Åñòü ëè ñðåäè íèõ
òðóñîñòü?

- Ñòðàõ è îòâàãà. Ñòðàõ
âñåãäà ïðèñóò ñòâóåò ó
çäðàâîìûñëÿùåãî ÷åëîâå-
êà, è òî òîëüêî â ïåðâûå ìè-
íóòû áîÿ. Ïîòîì âñ¸ «íà àâ-
òîìàòå». È åùå îòâàãà. Áåç
îòâàãè íåâîçìîæíî âûïîë-
íèòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è.
Òðóñîñòè íå áûëî.

- Âàñ íàãðàäèëè ìåäà-
ëüþ Æóêîâà. Ðàññêàæè-
òå, êàê ýòî áûëî?

- Áûëà áîåâàÿ îïåðàöèÿ.
Óòðîì íàñ, 12 ÷åëîâåê, ïîñà-
äèëè â âåðòîëåò è âûñà-
äèëè â ãîðàõ. Ìû çàíÿëè
îáîðîíó, íà÷àëèñü àêòèâíûå
áîåâûå äåéñò âèÿ.  Ìû
óäåðæèâàëè ïîçèöèè òðîå
ñóò îê. Ç àòåì  ïîäîøëè
íàøè ìîòîñòðåëêè… Òàêèõ
îïåðàöèé áûëî ìíîãî. Ìå-
äàëü Æóêîâà  ÿ ïîëó÷èë
îäèí, íî çà ýòó îïåðàöèþ
áðèãàäà óäîñòîåíà îðäåíà
Æóêîâà.

- Êàê âû îòíîñèòåñü ê
ýòîé âîéíå ñåé÷àñ, ñïó-
ñòÿ ñòîëüêî ëåò?

- Âîéíà – ýòî âîîáùå òÿ-
æåëàÿ ìóæñêàÿ ðàáîòà. Íî
ãëàâíîå – ýòî èñòîðèÿ, è åå
íå ïîìåíÿåøü. Íóæíî âñå-
ãäà ïîìíèòü î ëþáîé âîéíå,
åñëè õî÷åøü æèòü â ìèðå.

11 декабря в России – День
памяти погибших  в  Чечне. Это
горест ная страница в  ист ории
российского народа. Сегодня
эт у памятную дату  особо чт ят
все ребят а, у  которых за спи-
ной ост алась Чечня. К т о-т о
пробыл т ам полгода, кт о-т о два
месяца, а кого-то в первом бою
ранило осколком, и он был гос-
пит ализиров ан. Но каждый из
них  почув ст в ов а л на с ебе
ст рах смерт и и ст растное ж е-
лание выжит ь во что бы т о ни
ст ало. Сколько наших  парней,
в ыполн яя конст ит уц ионный
долг, сложили головы на полях
чеченских сражений! Скольким
людям пришлось пережить по-
терю близкого человека! И  для
них  этот день тоже особенно
важен.

В ист орию России вписано
немало войн. Большинств о из
них  были освободит ельными,
некот орые начинались на на-
шей территории, а заканчив а-
лись далеко за ее пределами.
Но нет ничего хуже таких в ойн,
кот орые зат ев ались в след-
ст вие безграмотных  действ ий
руководства страны и приводи-
ли к  ужасающим результатам.
И, конечно же, не ст оит  т оро-
питься с  обвинениями в  адрес
т ех , кт о принимал участ ие в
эт их  несправедливых в ойнах.
Солдат ы всегда остаются сол-
датами, они обязаны в ыпол-
нять приказ. И незав исимо от

того, справ едливая в ойна или
нет, здесь всегда ест ь мест о
подв игу.

Одна  из т аки х  печал ьных
ст раниц российской ист ории –
чеченская в ойна. Это не было
прот ив ост оянием дв ух разных
народов  и на эт ой в ойне не
было абсолютно правых…

Исторические корни русско-
чеченского конфликт а уходят
еще в о в ремена К ав казской
в ойны XIX века. Но особенно
эт и от ношения обост рились
после распада СССР – в  1991
году. Каков ы же были предпо-
сылки для начала войны?

1. Развал Советского Союза.
2. Чеченская революция 1991 г.
3. Распад Чечено-И нгушской

АССР в 1991 г.
4. Период фактической незави-

симост и (1991-1994 гг.).
5. Обострение отношений Рос-

сии и Чечни во время Осетино-
Ингушского конфликта (ноябрь
1992 г.).

6. Процесс вытеснения русских
из Чечни принимает характер не-
прикрытого геноцида.

7. Политический кризис 1993 г.
8. Формирование антидудаев-

ской оппозиции.
9. Начало граж данской войны

1994 г.
В 1991 году  Чечня пров озгла-

сила независимость и выход из
сост ав а СССР и РСФСР. Прези-
дент ом самопровозглашенного
государств а стал бывший со-

ветский генерал Д жохар Д уда-
ев . 1 ноября 1991 года Дудаев
вв ел на территории страны в о-
енное положение. Под флагом
борьбы за национальную неза-
висимость в  Чечне возник кри-
минальный реж им. К онфликты
и события характеризовались
большим количест вом ж ерт в
среди населения, пост радав -
ших от  военных  правоохрани-
тельных органов. Отмечались
факты эт нических  чисток нече-
ченского населения в  Чечне.
Характер мест ности, а такж е
особенности здешнего мента-
лит ет а в ели к  непокорств у и
войне прот ив  русских  войск и к
бандитизму. Постоянным явле-
нием стали нелегальная торгов-
ля нефтью, грабежи поездов ,
расправа над русскоязычными
жителями.

С ноября 1991 года на терри-
т ории Чеченской Республики
начался захв ат ст оронниками
Дудаева военных  городков , в о-
оруж ения и имущест ва Воору-
ж ен ных  Си л и в нут рен них
войск. К 8 июня 1992 года в се
федеральные войска покинули
т еррит орию Чечни, ост ав ив
большое количеств о т ехники,
вооруж ения и боеприпасов. В
феврале 1993 года обост рились
разногласия меж ду  парламен-
т ом Чечни и с т оронниками Д .
Дудаев а.

11 декабря 1994 года началась
перв ая чеченская война. Про-

долж алась она по август 1996
года. По данным МВД России, в
1994-1995 годах в Чечне погиб-
ло в  общей сложности около 26
тысяч челов ек, в том числе 2
тысячи челов ек – российские
военнослужащие, 10-15 т ысяч
– боевики, остальные – мирные
жители.

31 августа 1996 года меж ду
Российской Федерацией и Че-
ченской Республикой Ичкерия
(ЧРИ )  были подписаны Хаса-
вюрт ов ские соглашения, по ко-
торым решение в опроса о ст а-
т усе ЧРИ  было от лож ено до
2001 года. Предполагался так-
же обмен пленными по принци-
пу  «всех  на в сех», по поводу
которого были заявления пра-
возащитников, что «это усло-
вие не соблюдалось чеченца-
ми». Однако после подписания
соглашений стабильность и мир
не пришли на чеченскую землю.
Теракты, похищения и убийст ва
не прекращались.

В 1999 году  начался новый

в ит ок российско-чеченского
конфликт а, получивший назв а-
ние в торой чеченской в ойны.
Д лилась она факт ически по
2009 год. Наиболее актив ная
боев ая фаза пришлась на 1999-
2000 годы, затем, по мере ус-
т анов ления конт роля Воору -
ж енными силами России над
террит орией Чечни, переросла
в тлеющий конфликт. 16 апреля
2009 года реж им контрт еррори-
ст ической операции (К ТО)  в
Чечне официально был от ме-
нен. В конце сент ября 1999 года
Президент РФ подписал Указ о
создании Объединенной группи-
ровки. В результ ат е Чеченская
республика перешла под конт-
роль российских войск.

У каждого поколения воинов
– св оя память о боев ых друзь-
ях , памят ь о тех , кт о уже ни-
когда не вернется. Эт а беда не
прошла и мимо нашего города,
наши земляки т ож е выполняли
св ой долг в о время чеченских
войн.

Пройдут  годы, многое со вре-
менем, конечно, забудет ся, за-
т янут ся раны. Но чеченская
война, как и в се другие войны,
останется в  народе неизглади-
мой, т рагической мет кой.

×å÷åíñêàÿ âîéíà – ðàñòåðçàííûå äóøè

Первая чеченская война унесла до 50 тысяч жизней мирных жите-
лей и до 6 тысяч жизней российских солдат, милиционеров и сотруд-
ников других силовых структур. Во второй войне погибло от 15 до 25
тысяч гражданских лиц. Сотни тысяч человек стали беженцами.

По опубликованным Госсоветом Чечни данным, с 1991 по 2005 год
в Чечне погибли 160 тысяч человек, из которых только 30-40 тысяч
были чеченцами. Большинство жертв конфликта – русские, также
пострадали дагестанцы, ингуши и прочие народы, проживавшие в
Чечне. Впоследствии глава Госсовета Чечни Таус  Джабраилов от-
метил, что в число погибших им были включены все без вести про-
павшие в Чечне и что названные им  цифры не могут считаться
официальными, так как их  нельзя подтвердить документально.

Подготовила
З. КУПРИШ
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В связи с установившимися низкими температурами на территории Респуб-
лики Коми, в целях стабилизации обстановки с пожарами, сотрудниками отде-
ления НДиПР г. Вуктыла на регулярной основе проводятся комплексные про-
филактические рейды по дачным и гаражно-потребительским кооперативам.

 Государственные инс пекторы по пожарному надзору разъясняют гражда-
нам обязательные требования пожарной безопасности,  соблюдение которых не
позволяет допустить возникновения пожаров и их негативных последствий, а
также вручают памятки, содержащие в себе:

- выдержки из Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479 по бе-
зопасной эксплуатации электрооборудования, печного отопления, газового обо-
рудования;

- информацию об ответственности граждан за нарушение обязательных тре-
бований пожарной безопасности;

- телефоны экстренных служб.
Необходимо помнить, что пожар легче предупредить, чем потушить!
Береги себя и своих близких! Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте

требования пожарной безопасности!
В случае возникновения пожара незамедлительно звоните по телефонам 01,

101 или 112.

Отделение НДиПР г. Вуктыла

Áåçîïàñíîñòè â äåòñêèõ ñàäàõ íåîáõîäèìî óäåëÿòü
îñîáîå âíèìàíèå è ïðåäúÿâëÿòü ïîâûøåííûå òðå-
áîâàíèÿ, òàê êàê íåñîáëþäåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáî-
âàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìîæåò ïðèâåñòè ê ïå-
÷àëüíûì ïîñëåäñòâèÿì.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè «Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ñíè-
æåíèþ ÷èñëà ïîæàðîâ è óìåíüøåíèþ ãèáåëè è òðàâ-
ìàòèçìà ëþäåé íà ïîæàðàõ íà òåððèòîðèè ÌÎ ÃÎ
«Âóêòûë» íà 2021 ãîä» ñîòðóäíèêàìè îòäåëåíèÿ
ÍÄèÏÐ ã. Âóêòûëà ïðîâåäåí ïðîòèâîïîæàðíûé èíñò-
ðóêòàæ ñ ïåðñîíàëîì ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä «Ñêàçêà»
ã. Âóêòûëà.

Ãîñóäàðñòâåííûå èíñïåêòîðû ïî ïîæàðíîìó íàäçî-
ðó äîâåëè äî ïðèñóòñòâóþùèõ èíôîðìàöèþ îá îá-
ñòàíîâêå ñ ïîæàðàìè íà òåððèòîðèè ðàéîíà çà èñ-
òåêøèé ïåðèîä òåêóùåãî ãîäà, ðàññêàçàëè îá îñíîâ-
íûõ ïðè÷èíàõ èõ âîçíèêíîâåíèÿ, à òàêæå î ïðàâèëàõ
ïîâåäåíèÿ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà è íàïîì-
íèëè íîìåðà âûçîâà ýêñòðåííûõ ñëóæá. Îñîáîå âíè-
ìàíèå áûëî óäåëåíî ãèáåëè äåòåé íà ïîæàðàõ è ïðå-
äóïðåæäåíèþ ïîæàðîâ ïî ïðè÷èíå äåòñêîé øàëîñòè
ñ îãíåì. Ïåðñîíàë ó÷ðåæäåíèÿ îçíàêîìèëè ñ ïåð-
âè÷íûì ñðåäñòâîì ïîæàðîòóøåíèÿ (îãíåòóøèòåëåì)
è íàãëÿäíî ïîêàçàëè, êàê èì ïîëüçîâàòüñÿ â ñëó÷àå
îáíàðóæåíèÿ âîçãîðàíèÿ.

Â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ ðàáîòíèêàì äåòñêîãî
ñàäà áûëè âðó÷åíû ïàìÿòêè íà ïðîòèâîïîæàðíóþ òå-
ìàòèêó.

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.  Вуктыла
отделением надзорной деятельности и профилактической работы в целях
формирования у подрастающего поколения осознанного и ответс твенно-
го отношения к личной безопасности и безопасности окружающих про-
ведена викторина «Знатоки пожарной безопасности» среди обучающих-
ся 4-х классов.

Ребятам предстояло дать развернутые ответы на вопросы, которые зат-
рагивали правила пожарной безопасности как дома,  так и в школе, пере-
числить самые распространенные причины, по которым возникают пожа-
ры, первичные средства пожаротушения, а самое главное – расс казать,
как действовать при пожаре и как его предотвратить.

«По итогам проведенной викторины можно сделать следующие выво-
ды: к мероприятию ребята подготовились основательно, показали высо-
кий уровень знаний в области пожарной безопасности, учитывая,  что не
все вопросы были простыми и однозначными.  Надеемся, что обучающи-
еся получили много нужной и полезной информации, знание которой в
дальнейшем поможет им правильно действовать в случае возникновения
чрезвычайной ситуации», – отметила инспектор отделения Анна Валерь-
евна Кулабухова.

По итогам викторины победители награждены дипломами и сладкими
призами.

Уважаемые жители! Необходимо помнить, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить! Берегите себя и своих близких! Будьте бдительны и
осторожны! Соблюдайте требования пожарной безопасности!

В случае возникновения пожара незамедлительно звоните по телефо-
нам 01, 101 или 112.

Ðàçâèòèå êóëüòóðû áåçîïàñíîñòè ñ ðàííèõ ëåò – çàëîã óñïåõà
Отделение НДиПР г. Вуктыла

Отделение НДиПР г. Вуктыла

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÊÒÀÆ Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÑÀÄÓ «ÑÊÀÇÊÀ»

ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÉÄÛ
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Ïðè áë èæàå òñÿ
ñàìûé âîëøåáíûé
ïðàçäíèê – Íîâûé
ãîä, è ãëàâíûì åãî
àòðèáóòîì ÿâëÿåòñÿ
íîâîãîäíÿÿ ¸ëî÷-
êà. Ñóùåñòâóåò ïðå-
êðàñíàÿ ñåìåéíàÿ
òðàäèöèÿ – óêðà-
øåíèå åëêè, ïîäàð-
êè ïîä íåé, õîðî-
âîäû… Íî ìàëî êòî
çàäóìûâàåòñÿ, ÷òî
áóäåò ñ åëî÷êîé,
êîãäà ïðàçäíèê çà-
êîí÷èòñÿ. Åå âûêè-
íóò è âñ¸!  ×òîáû
âûðàñòèòü ¸ëî÷êó,
íóæíî 10-20 ëåò. Â
Ðîññèè óâåëè÷èâà-
åòñÿ òåíäåíöèÿ ñî-
õðàíåíèÿ ëåñíîãî
ôîíäà è çàãîòîâêà
íîâîãîäíèõ åëîê
ñíèçèëàñü. Â áëè-
æàéøóþ íîâîãîä-
íþþ êàìïàíèþ
òðåíä ñíèæåíèÿ çà-
ãîòîâêè  åëîê è
õâîéíûõ ëàï ïî-
ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
àêòóàëüíûì. Ñâÿçà-
íî ýòî è ñ ïîâûøåíèåì ýêî-
ëîãè÷åñêîé ñîçíàòåëüíîñòè
ðîññèÿí, âåäü íàøè ëåñà – ýòî
íàøà ãîðäîñòü.  Êðîìå òîãî, è
ýòî ãëàâíîå, ëåñ – ýòî ë¸ãêèå
ïëàíåòû!

Òå, êîìó æàëü æèâûå äåðå-
âüÿ, áåðåãóò ïðèðîäó è äëÿ
íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ âûáè-
ðàþò èñêóññòâåííûå åëî÷êè,
êîòîðûå ïðîñëóæàò ìíîãî ëåò.

Íàòóðàëüíóþ åëü íóæíî ïî-
êóïàòü êàæäûé ãîä. À åùå ñ
íåå îñûïàþòñÿ èãîëêè. Çàêîí-
÷àòñÿ íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè,
è ãîðîæàíå ïîòÿíóòñÿ ñ îá-
ëåçøèìè åëêàìè, à ïîðîé
åùå è ñîâñåì öåëûìè, ê è òàê
óæå ïåðåïîëíåííûì ìóñîð-
íûì êîíòåéíåðàì. Âîçëå êàæ-
äîãî äîìà îáðàçóþòñÿ ñòèõèé-
íûå åëî÷íûå ñâàëêè. À ñòàâ-
øèå âäðóã áåñõîçíûìè åëî÷-
íûå áàçàðû ïðåâðàùàþòñÿ â
åëî÷íûå êëàäáèùà. Äàæå ÷å-
ðåç ïàðó ìåñÿöåâ ïîñëå òîãî,
êàê âû âûíåñåòå äåðåâî íà ïî-
ìîéêó,  âû áóäåòå íàõîäèòü
åëî÷íûå èãîëêè íà ïîëó êâàð-
òèðû. À âåäü ìîæíî èçáàâèòü
ñåáÿ îò ýòîãî (è çàîäíî – îò
åæåãîäíûõ ðàñõîäîâ), ïðîñòî
ïðèîáðåòÿ èñêóññòâåííóþ
åëêó.  Îíà, êñòàòè, è âûãëÿäèò
ãîðàçäî íàðÿäíåå. ×òîáû èñ-
êóññòâåííàÿ åëî÷êà ïàõëà, ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü åëîâûå àðî-
ìàòû. Åëî÷êó ìîæíî ñäåëàòü è
ñâîèìè ðóêàìè, óêðàñèâ åå çà-
òåì, è ýòî ñòàíåò çàìå÷àòåëü-
íîé ñåìåéíîé òðàäèöèåé.

Èñêóññòâåííîå èëè æèâîå
äåðåâî áóäåò ðàäîâàòü âàñ íà
Íîâûé ãîä? Ïðàâî âûáîðà, êî-
íå÷íî æå, çà âàìè.

Åñëè æå âñå-òàêè ðåøèëè
âñòðåòèòü Íîâûé ãîä ñ æèâîé
åëî÷êîé, òî âî èçáåæàíèå ïðî-
áëåì ñ ëåñíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì âàì íóæíî áóäåò îôîð-
ìèòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû
íà çàãîòîâêó åëè äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä â áëèæàéøåì
ó÷àñòêîâîì ëåñíè÷åñòâå.

ÃÓ «Âóêòûëüñêîå ëåñíè÷å-
ñòâî» èíôîðìèðóåò æèòå-
ëåé ÃÎ «Âóêòûë» î òîì, ÷òî ñ
1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ïî 30
äåêàáðÿ 2021 ãîäà ïðîèç-
âîäèòñÿ âûïèñêà íîâîãîäíèõ
åëåé äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä
ãðàæäàí ïî äîãîâîðàì êóïëè-
ïðîäàæè åëåé äëÿ íîâîãîä-
íèõ ïðàçäíèêîâ. Ê ñîáñòâåí-
íûì íóæäàì îòíîñèòñÿ îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé èñêëþ÷è-
òåëüíî äëÿ ëè÷íûõ, ñåìåéíûõ,
äîìàøíèõ è èíûõ öåëåé, íå
ñâÿçàííûõ ñ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.

ÂÛÁÎÐ ÇÀ ÂÀÌÈ!

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè íà çàãîòîâêó
åëåé âàì íåîáõîäèìî ïðè
ñåáå èìåòü ïàñïîðò, îïëàòèòü
êâèòàíöèþ â áàíêå, îïëà÷åí-
íóþ êâèòàíöèþ ïðåäîñòàâèòü â
ëåñíè÷åñòâî, íàïèñàòü çàÿâëå-
íèå äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè íåäðåâåñíûõ
ëåñíûõ ðåñóðñîâ.

Ïðè îñóùåñòâëåíèè çàãî-
òîâêè íîâîãîäíèõ åëåé íà
ëåñíîì ó÷àñòêå è âûâîçêå çà-
ãîòîâëåííîé íîâîãîäíåé åëè
ãðàæäàíàì ñëåäóåò èìåòü ïðè
ñåáå äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
åëåé äëÿ íîâîãîäíèõ ïðàçäíè-
êîâ. Çàãîòîâêà åëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïî 31 äåêàáðÿ (âêëþ-
÷èòåëüíî) íà ëåñíûõ ó÷àñòêàõ,
ïîäëåæàùèõ ðàñ÷èñòêå (ïîä
êâàðòàëüíûå ïðîñåêè, ìèíåðà-
ëèçîâàííûå ïîëîñû, ïðîòèâî-
ïîæàðíûå ðàçðûâû, òðàññû
ïðîòèâîïîæàðíûõ è ëåñîõî-
çÿéñòâåííûõ äîðîã è äðóãèå
ó÷àñòêè ðàñ÷èñòîê). Ïîìíèòå,
÷òî çàãîòîâêà åëåé â ÷åðòå ãî-
ðîäà çàïðåùåíà!

Îòâåòñòâåííîñòü âñëåä-
ñòâèå íåçàêîííîé ðóáêè
åëåé äëÿ íîâîãîäíèõ ïðàç-
äíèêîâ

Â ñèëó ñòàòüè 99 Ëåñíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ëèöà, âèíîâíûå â íàðóøå-
íèè ëåñíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ,
óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Â ñîîòâåòñòâèå ñî ñòàòüåé
100 Ëåñíîãî êîäåêñà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè ëèöà,  ïðè÷è-
íèâøèå âðåä ëåñàì, âîçìåùà-
þò åãî äîáðîâîëüíî èëè â ñó-
äåáíîì ïîðÿäêå.

Óùåðá îò íåçàêîííîé çàãî-
òîâêè íîâîãîäíåé åëè (èëè)
äðóãèõ õâîéíûõ ïîðîä ðàññ÷è-
òûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ ¹1730 îò 29.12.2018 ã.

Ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1,
ðàçìåð óùåðáà çà íåçàêîííóþ
ðóáêó ðàâåí 50-êðàòíîé ñòî-
èìîñòè, èñ÷èñëåííîé ïî ñòàâ-
êàì ïëàòû çà åäèíèöó îáúåìà
ëåñíûõ ðåñóðñîâ. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹4
ðàçìåð òàêñ ïîäëåæèò óâåëè-
÷åíèþ â 2 ðàçà ïðè îïðåäå-
ëåíèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî â
ñâÿçè ñ íåçàêîííîé ðóáêîé,

îñóùåñòâëÿåìîé â íîÿáðå-ÿí-
âàðå,  è ñîñòàâëÿåò â ðàñ÷åòå
íà îäíî äåðåâî:

â ýêñïëóàòà-
öèîííûõ ëåñàõ:

- ïðè âûñîòå
äåðåâà äî 1 ì –
40,23 ðóá.  (ñòî-
èìîñòü) * 50-êðàò.
* 2-êðàò. = 4023
ðóá.;

- ïðè âûñîòå îò
1,1 ì äî 2 ì –
60,35 ðóá.  (ñòî-
èìîñòü) * 50-êðàò.
* 2-êðàò. = 6350
ðóá. (ïðè óùåðáå
ñâûøå 5 ò. ð.  íà-
ñòóïàåò óãîëîâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü);

- ïðè âûñîòå îò
2,1 ì äî 3 ì –
80,46 ð .  (ñòî-
èìîñòü) * 50-êðàò.
* 2-êðàò. = 8046
ðóá.;

- ïðè âûñîòå îò
3,1 ì äî 4 ì –
100,58 ð.  (ñòî-
èìîñòü) * 50-êðàò.
* 2-êðàò. = 10058
ðóá.;

- ïðè âûñîòå
ñâûøå 4 ì –
201,16 ð.  (ñòî-

èìîñòü) * 50-êðàò. * 2-êðàò. =
20116 ðóá.

Äàëåå óùåðá óâåëè÷èâàåòñÿ:
- â 2 ðàçà, åñëè íåçàêîííàÿ

çàãîòîâêà åëåé è (èëè) äðó-
ãèõ õâîéíûõ ïîðîä ñîâåðøå-
íà â çàùèòíûõ ëåñàõ;

- â 3 ðàçà – íà îñîáî çà-
ùèòíûõ ó÷àñòêàõ çàùèòíûõ
ëåñîâ;

- â 5 ðàç – íà îñîáî îõðà-
íÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððè-
òîðèÿõ.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü

Ñîãëàñíî ÷. 1.  ñò. 8.28 Êî-
äåêñà ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ íåçà-
êîííàÿ ðóáêà äåðåâüåâ âëå÷åò
äîïîëíèòåëüíî ê ìàòåðèàëü-
íîé îòâåòñòâåííîñòè íàëîæå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò
òðåõ òûñÿ÷ äî ÷åòûðåõ òûñÿ÷
ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ ëèö –
îò äâàäöàòè òûñÿ÷ äî ñîðîêà
òûñÿ÷ ðóáëå, íà þðèäè÷åñêèõ
ëèö – îò äâóõñîò òûñÿ÷ äî òðåõ-
ñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü

Ïðè ðàçìåðå óùåðáà, ïðè-
÷èíåííîãî ëåñíîì íàñàæäåíè-
ÿì íåçàêîííîé ðóáêîé äåðå-
âüåâ, ïðåâûøàþùåãî ïÿòü òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, íàñòóïàåò, äîïîë-
íèòåëüíî ê ìàòåðèàëüíîé îò-
âåòñòâåííîñòè,  óãîëîâíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü ïî ñòàòüå 260 ÓÊ
ÐÔ.

Ïî âîçíèêàþùèì âîïðîñàì
îáðàùàéòåñü â ó÷àñòêîâûå ëåñ-
íè÷åñòâà: Âóêòûëüñêîå – òåë.
8(82146)22-9-47, Ïîä÷åðñ-
êîå – òåë. 8(82146)96-2-77,
Ùóãåðñêîå – òåë. 8(82146)95-
3-99,  Äóòîâñêîå – òåë.
8(82146)93-1-08, Ëåìòñêîå –
òåë. 8(82146)93 -7-25.

С появ лением в ж изни россиян государственного портала «Госус-
луги» многие процедуры значительно упростились и стали от нимать
в разы меньше времени. Авт овладельцам здесь доступна услу га по-
дачи заявления на постанов ку машины на учет онлайн.

Процедура займет  непродолж ительное в ремя:
1) Подготовка документов. В онлайн заявление нужно будет  ввес-

ти данные следующих документов: паспорта гражданина, доверенно-
сти (для доверенных представ ителей), ПТС, СТС (при наличии), доку-
мента, подтверждающего право собственности (договор купли-про-
дажи и др.), с трахового полиса ОСАГО.

2) Подача заявки на постановку автомобиля на учет в ГИБД Д че-
рез портал «Госуслуги».

3) Выбор отделения государственной автоинспекции и даты посе-
щения.

Чтобы записаться в ГИБДД через портал «Госуслу ги», необходимо
указат ь ваш адрес . Им может  быть как место прописки, так и факти-
ческое место жит ельства. Затем выбираем отделение автоинспек-
ции, подходящую дату и время посещения. Через некоторое время
вам придет письмо с приглашением в ГИБДД, в нем будет указано
место и время явки.

4) Оплата государственной пошлины.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÀÂÒÎÌÎÁÈËß ÍÀ «ÃÎÑÓÑËÓÃÀÕ»
Через некоторое время после приглашения явит ься в ГИБД Д, на

ваш электронный адрес будет отправлено письмо со ссылкой на оп-
лату госпошлины. Нужно перейти по ссылке и удобным способом оп-
латить услугу в режиме онлайн. Оплатить можно с  помощью банков-
ской карты, электронного кошелька или мобильного телефона. Если
вы оплачиваете ее с помощью сайта госуслуги в режиме онлайн, то
получаете скидку  30%. После оплаты госпошлины на почту придет
электронная квит анция.

5) Оформление документов в ГИБДД в назначенное время.
Необходимо обратиться в в ыбранное регистрационное подразде-

ление ГИБДД в соответствии с выбранной датой и временем посе-
щения. При посещении ГИБД Д вам понадобится пакет документов-
оригиналов, который вы указывали при заполнении онлайн-заявле-
ния.

С полным перечнем государственных услуг можно посмотреть на
официальном сайте госавтоинспекции http://гибдд.рф. Также на сайте
имеется информация о графике работы подразделений госавт оинс-
пекций, адреса, контактные телефоны, банковские реквизиты для оп-
латы государственных пошлин и от веты на част о задаваемые вопро-
сы.

ГИБДД России

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
10 декабря исполнился один год,

как нет с нами дорогого и люби-
мого мужа, отца,  дедушки и брата
Ковач Василия Ивановича.

Никогда не забудем его светлый
образ.

Глубоко скорбящие жена, дети,
внуки, родственники и  друзья

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
4 декабря 2021 года ушел из

жизни Су хорук ов Ник ол ай
Михайлович. 7 декабря 2021 года
скончалась его супруга Сухорукова
Вале нтина Михайловна. Вс ю
жизнь прожив вместе, они ушли в
мир иной друг за другом.

Все, кто знал этих добрых, при-
ветливых, гостеприимных, добро-
порядочных людей, помяните их
вместе с нами. Вечный покой и цар-
ствие небесное.  Пусть земля им
будет пухом. Помним,  любим,
скорбим.

Самые ис кренние соболезнования – сыну Николаю, невестке Наталье и внукам.
Семьи Даниловых, Закиевых, Самодуровой


