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МБОУ ДО  «Це нтр
внешкольной работы»
про долж ает набо р в
объединение «Юный ту-
рис т». Юным турис том
может стать любой лю-
бознательный и актив-
ный подросток от 10 до
16 лет.

Посещение произво-
дится на бес платной ос-
нове,  поэтому каждый
ребенок,  независимо от
финансового с остояния
семьи, может стать уча-
стником увлекательного
о б р а з о в а те л ьно г о ,
спортивного,  турис ти-
чес кого,  краеведчес ко-
го кружка. Столько на-
правлений в развитии,
что удивительно,  как
еще ос таются вакантные
мес та.

Роль туризма в воспи-
тании велика.  Это не
только с редство физи-
чес кого и прикладного
воспитания, но и дей-
ственный рычаг в воспи-
тании нравс твенных ка-
честв ребенка.

Наверное, каждый под-
росток стремится к нео-
бычности, к приключе-
ниям и романтике,  а ту-
ризм – прекрасное сред-
ство, которое естествен-
ным путем удовлетворя-
ет его потребнос ть в
этом. Плюс ко всему, в
условиях похода и дикой
природы ребенок рас-
крывается с иной сторо-
ны, что позволяет понять
его больше и найти к
нему подход.

ÈÄÅÒ ÍÀÁÎÐ!ÈÄÅÒ ÍÀÁÎÐ!

Участников объедине-
ния ждут незабываемые
походы выходного дня
по Вуктыльскому окру-
гу,  пос ещение нацио-
нального парка «Югыд
ва», выезды на соревно-
вания и, конечно же,
дружная команда с ве-
с елым  времяпр епро-
вождением!

Так, в начале декабря
в с еле Подчерье под
чутким руководс твом
педагога юные туристы
учились стрелять по ми-
шени. Пос ле пройден-
ного инс труктажа ребя-
та попробовали с вои
силы в меткости. Овла-
дели навыками меткой
с трельбы, правилами
безопасного обращения
с оружием, зарядились
позитивом на вес ь ос-
тавшийс я день.

А уже 13 декабря на
практических занятиях
уч еники с тарш ей и
младшей групп про-
шл и такие эта пы
с портивного туризма
как «Параллельные пе-
рила» и «Подъем по
склону с использова-
нием пер ил» .  Ими
были отработаны неко-
то рые  техниче с к ие
пр ием ы,  пол уче ны
спортивные навыки и
первый нелегкий опыт
прохождения сложных
учас тков турис тичес -
ких троп.

Участники объедине-
ния  нау чатс я  вяз ать
узлы,  работать с кара-
бином,  преодолевать
препятствия, ходить по
с ло жным  уча с тка м,
добывать пищу, разво-
дить кос тры, выживать

в разных условиях.
Туризм – прекрасное и

эффективное с редс тво
вос питания здорового и
закаленного человека.
Пус ть он не дает такого
развития мус кулатуры,
как другие виды спорта,
с каже м,  гимнас тика,
борьба, бокс и так далее,
зато здоровью турис та
могут позавидовать мно-
гие. Ему не страшно про-
мочить ноги, он не боит-
ся прос тудиться на вет-
ру,  вымокнуть под дож-
дем.  Туризм закаляет
так, как ни один другой
вид спорта.

Одним с ловом,  при-
водите с воего ребенка,
будет интерес но,  полез-
но и вес ело! Для запи-
си необходимо связать-
ся с педагогом по номе-
ру 8-912-17-63632.

Ад ми ни ст р ац ия  и пр оф сою зн ый  комит ет  Вуктыльского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» от  всей души
поздравляют  с юбилеем
Олега Николаевича ДУРНЕВА,
Николая Юрьевича ДОРУШЕНКОВА,
Евгения Владимировича ЛАВРИНЮКА,
Вадима Варисовича ГИМРАНОВА!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
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Газотранс портная с ис те-
ма ООО «Газпром трансгаз
Ухта» проходит от Бованен-
ковс кого мес торождения и
с а мой с ев ерной в  мире
ко мпр ес с орной с танции
«Байдарацкая» на полуост-
рове Ямал до центральных
регионов европейс кой час-
ти России. Это более 16 ты-
с яч километров маг ис т-
ральных газопроводов.

Газ для потребителя – это
источник электричес кой и
тепловой энергии,  он ис -
пользуется в металлургии,
может стать одним из  ком-
понентов топлива, краски,
удобрений, бензина,  плас ти-
ка.  Но самое основное и до-
с тупное каждому – воз-
можность приготовить горя-
чий ужин. Однако природ-
ный газ может быть опас ен
для человека,  если с ним
неосторожно обращаться.  С
каждым годом совершен-
ствование техники и техно-
логий в добыче и транспор-
тировке газа всё больше на-
правлено на безопас ность
процесса, экологичность и
само качес тво продукта.

Обес печение надежнос ти
экс плуатации магис траль-
ных газопроводов достига-
етс я путем плановых ре-
монтов по результатам ди-
агнос тирования.  Мобиль-
ная компрессорная с танция
–  новое современное ре-
шение по подготовке к этим
работам: проект компании
«Газпром» направлен на
сокращение объемов страв-
ливаемого газа и с охране-
ние чистоты окружающей
среды.

Единственный поставщик
услуг по сохранению газа с
использованием мобильной
компрессорной станции в на-
шей стране – ООО «Газпром
инвестпроект», реализуется
проект компанией специаль-
ного назначения ООО «Газп-
ром мобильные компрессор-
ные с танции».

ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÅ ÑÒÀÍÖÈÈ -
ÍÀ ÇÀÙÈÒÅ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

Новый спос об подготов-
ки трубопровода к прове-
дению р емонтных  раб от
продемонстрировали жур-
на лис там  на од но м из
объектов ООО «Газпром
транс газ  Ухта» в рамках
пресс -тура «Новые техно-
логии – залог ус тойчивого
развития».

Жу рнал ис ты по с е тили
крановый узел, рас поло-
женный на 505 км участка
«Пунга — Ухта — Грязо-
вец-3»,  где проводилас ь
перекачка газа с  помощью
мобильной компресс орной
с танции из отключаемого
для ремонта учас тка в дей-
с твующий па раллельный
газопровод.

– Применение новых тех-
нологий на нашем предпри-
ятии необходимо для обес-
печения безопас ного транс-
порта газа,  повышения на-
дежности эксплуатации ма-
гистральных газопроводов,
энергос бережения,  – под-
черкнул Станислав Адамен-
ко, главный инженер – пер-
вый заместитель генераль-
ного директора ООО «Газ-
пром транс газ Ухта».

Предприятие с тало одним
из первых д очерних об-
ществ ПАО «Газпром»,  где
в этом году с тали приме-
нять мобильные компрес -
сорные с танции. Комплек-
сы уже успешно отработа-
ли во многих филиалах не
только на территории Рес -
публики Коми, но и за ее
пределами.  Объем сохра-
ненног о  г аз а  с о с та вил
94,5 млн кубичес ких мет-
ров,  чего хватило бы на не-
сколько месяцев обес пече-
ния всех жителей и пред-
приятий Сыктывкара.

Сохранение природного
газа – это эффективное биз-
нес-решение, которое соот-
ветствует выс оким экологи-
ческим стандартам и позво-
ляет предприятию с табильно
и устойчиво развиватьс я. Материал подгот овлен Службой по связям с обще ственность ю и СМИ О О О  «Газпром  трансгаз Ухта»

М обильная компре ссорная станция
включает в себя:

– две мобильные компрессорные установ-
ки, изготовленные на шасси полуприцепа в
сцепке с седельным тягачом Volvo. Установ-
ки оснащены поршневым компрессором вы-
сокого давления мощностью 695 кВт. В каче-
стве привода компрессора используется пор-
шнев ой двигатель внутреннего с горания
мощностью 750 кВт, потребляющий в каче-
стве т оплива газ горючий природный;

– авт омобиль бортовой на грузовом шас-
си «К АМАЗ» с кран-манипуляторной уста-
новкой, предназначенный для перевозки и
раскладки стальных труб с быстроразъем-
ными соединениями;

– передвижная авторемонтная мастерс-
кая на шасси грузов ого автомобиля «КА-
МАЗ», предназначена для размещения опе-
ратора мобильной компрессорной уст анов-
ки на период производства работ, освеще-
ния площадки мобильной компрессорной
станции, перевозки расходных материалов,
запасных частей, технологических жидко-
стей, а также инструмента для проведения
монтажа трубных соединений и несложных
ремонтов оборудования станции. Также в со-
став мастерской входят спутниковое обо-
рудов ание связи и система видеонаблюде-
ния;

– манифольд расположен на полуприцепе,
снабж енный свечами с кранами для в ытес-
нения (продувки)  воздуха из контура пере-
качки, замещения его газом перед началом
перекачки и стравливания газа из контура
по окончании перекачки. Содержит маномет-
ры для контроля давления всасывания, вы-
пуска и нагнетания МКС;

– передвижной ж илой модуль на шасси
двухосного прицепа, предназначенный для
размещения персонала МКС за пределами ох-
ранной зоны газопровода на период произ-
водств а работ по перекачке газа.

До конца 2020 года планируется сэкономить 117 млн. кубометров голу-
бого топлива с применением мобильных компрессорных станций.

С помощью мобильных компрессорных станций газ из ремонтируемого участка
газопровода перекачивается в параллельный газопровод.
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Глава РК Владимир Уйба выс-
тупил по видеосвязи на заседании
Комиссии Государственной Думы
по правовому обеспечению разви-
тия организаций оборонно-про-
мышленного комплекса России.

Заседание состоялось 8 декаб-
ря при поддержке Экспертного со-
вета по развитию биотехнологий,
фармацевтической и медицинской
промышленности, а также Ассоци-
ации «Лига содействия оборонным
предприятиям» в лице ее комите-
та по развитию высокотехнологич-
ной медицины и внедрению пере-
довых практик охраны здоровья на
предприятиях промышленности.

Тема заседания – роль диверси-
фикации продукции предприятий
промышленности при обеспечении
потребностей экономики и систе-
мы здравоохранения в условиях
пандемии. Участники – члены Ко-
миссии Госдумы по правов ому
обеспечению развития организа-
ций оборонно-промышленного
комплекса России, Комитета Гос-
думы по охране здоровья, предста-
вители Минпромторга и Минздра-
ва России, предприятий Ассоциа-
ции «Лига содействия оборонным
предприятиям» и Союза машино-
строителей России.

«Ðåñïóáëèêà Êîìè èäåàëüíî ïîäõîäèò â êà÷åñòâå ïèëîòíîé àðêòè÷åñêîé
òåððèòîðèè äëÿ ðåàëèçàöèè âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ «ýêîñèñòåìíûõ» ïðîåêòîâ»Â. Óéáà:

Глава Республики Коми входит
в состав Бюро Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприя-
тиям», является председателем
Комитета по развитию высокотех-
нологичной медицины и внедрению
передовых практик охраны здоро-
вья на предприятиях промышлен-
ности.

Говоря о перспективах диверси-
фикации в ысокот ехнологичных
предприятий и ее роли в обеспе-
чении нужд здравоохранения и эко-
номики в целом, В. Уйба отметил,
что пандемия 2020 года продемон-
ст рировала острую необходи-
мость в собственных научных и
технологических разработках, в

частности, в области
превент ивной, про-
филактической меди-
цины и предиктивной
диспансеризации, а
также в интенсифика-
ции развития телеме-
дицины на отече-
ственных программ-
но-аппаратных сре-
дах.

Такие разработ ки
будут востребованы
при создании в Ворку-
те Арктического ме-
дицинского кластера,
который мог бы стать
опорной платформой
по предоставлению
медицинских и теле-
медицинских серви-
сов для персонала,
обеспечи в ающего
операционную дея-

тельность Северного морского
пути, решающего задачи ресурс-
ного освоения Арктики, гостей –
туристов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и коренных на-
родов севера.

Реализация научно-практичес-

кого потенциала такого центра во
взаимодействии с Коми научным
центром Уральского от деления
РАН, по мнению главы региона, по-
требует от высокотехнологичных
промышленных предприятий созда-
ния программно-аппаратных ком-
плексов, центров обработки и хра-
нения данных, средств их переда-
чи и защиты данных, средств экст-
ренной эвакуации.

По мнению В. Уйба, Республика
Коми идеально подходит в каче-
стве пилотной арктической терри-
тории для реализации подобных
высокотехнологичных «экосистем-
ных» проектов.

«С одной стороны, наши север-
ные широты позволяют тестиро-
вать медицинские сервисы и но-
вые адаптогены в экстремальных
климатических условиях. С другой
– уникальный опыт, накопленный
Коми научным центром Уральско-
го отделения Российской академии
наук в области исследований дол-
голетия, должен на практике транс-
формироваться в реальное увели-
чение продолжительности жизни, в
прирост валового регионального
продукта», – сказал глава региона.

О внедрении на территории
республики аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город»
Глава Республики Ком и Владим ир Уйба принял

участие в совещании с полном очным  представи-
телем  Президента России в Северо-Западном  фе-
деральном округе Александром  Гуцаном . Сове-
щание по  вопросу «О результатах реализации ме-
роприятий по  созданию и развитию АПК «Безо-
пасный город»  состоялось в форм ате видеоселек-
тора.

Работа по построению и развитию аппаратно-
програм м ного  комплекса «Безопасный город» в
Республике Ком и ведется с 2015 года. Сегодня он
представлен следующим и блоками:

1) Система интеллектуального  уличного  видео-
наблюдения, в состав которой входит 491 видеока-
м ера.

2) Система автоматической фиксации наруше-
ний Правил дорожного движения Российской Фе-
дерации, представленная в составе 56 ком плексов.

3) Единый центр  оперативного  реагирования
АПК «Безопасный город» , который функциони-
рует на территории городского  округа «Воркута» .
Центр  интегрирован с систем ой м ониторинга го-
родских канализационно-очистных сооружений,
системой м ониторинга лесных пожаров, картог-
рафической системой республики, системой-112
Республики Ком и, экстренным  оповещением и ин-
форм ированием  населения, а также с правоохра-
нительным сегментом систем ы видеонаблюдения.

4) Терм иналы оповещения и информ ирования
граждан, которые обеспечивают перехват каналов
регионального теле- и радиовещания в автом ати-
ческом и автом атизированном режим ах.

Деятельность участников проекта координиру-
ет Администрация Главы РК, техническим  опера-
тором  инфраструктуры аппаратно-програм м но-
го ком плекса является ГКУ Республики Ком и «Бе-
зопасный город» .

Сейчас в рам ках реализации проекта выполня-
ются следующие работы:

- внедряется ком плекс средств автоматизации
«Региональная платформ а» и Единый центр  опе-
ративного реагирования, в задачу  которых входит
интеграция в единое информ ационное простран-
ство  всех подсистем  и ком плексов в области безо-
пасности жизнедеятельности;

- создается правоохранительный сегмент АПК «Бе-
зопасный город», включающий в себя установку 372
камер видеонаблюдения в трех муниципальных об-
разованиях – Сыктывкар , Ухта и Воркута;

- создается комплекс автоматической фиксации на-
рушений Правил дорожного движения Российской
Федерации, включающий в себя установку  72 рубе-
жей на территории 10 м униципалитетов республи-
ки (Сыктывкар , Ухта, Воркута, Печора, Усинск, Усть-
Куломский, Корткеросский, Княжпогостский, Сык-
тывдинский и Усть-Вым ский районы).

- модернизируется региональная автом атизиро-
ванная система централизованного оповещения в
Сыктывкаре, Ухте и Воркуте;

- устанавливаются ком плексы мониторинга окру-
жающей среды в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте, в со-
став которых входят автоматическая метеостанция,
газоанализаторы вредных веществ в воздухе (CO,
SO2, NO, NO2), анализатор  взвешенных частиц
(пыли).

Данные работы планируется завершить в январе
2021 года.

9 äåêàáðÿ íà çàñåäà-
íèè ðåãèîíàëüíîãî Ïðà-
âèòåëüñòâà Âëàäèìèð
Óéáà çàñëóøàë îò÷åò î
õîäå ðåàëèçàöèè íàöè-
îíàëüíîãî ïðîåêòà «Îá-
ðàçîâàíèå».  Ñ äîêëàäîì
âûñòóïèëà è.  î. ìèíè-
ñòðà îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè ðåãèîíà Íàòàëüÿ ßêè-
ìîâà.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè
ðåàëèçóåòñÿ ñåìü ðåãè-
îíàëüíûõ ïðîåêòîâ â ñî-
ñòàâå íàöïðîåêòà «Îáðà-
çîâàíèå».

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Ñîâðåìåí-
íàÿ øêîëà» â 2020 ãîäó
îòêðûòû 42 öåíòðà îáðà-
çîâàíèÿ öèôðîâîãî è
ãóìàíèòàðíîãî ïðîôè-
ëåé «Òî÷êà ðîñòà», â êî-
òîðûõ ñîçäàíà ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ó îáó-
÷àþùèõñÿ ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãè÷åñêèõ è ãó-
ìàíèòàðíûõ íàâûêîâ íà
áàçå ñåëüñêèõ øêîë 16
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé ðåñïóáëèêè.  Îò-
êðûòû øêîëû â ìèêðî-
ðàéîíå Îðáèòà íà 1200
ìåñò è â ïîñåëêå Êðàñ-
íîçàòîíñêèé íà 600
ìåñò. Îáíîâëåíà èíôðà-
ñòðóêòóðà äëÿ îáó÷åíèÿ
äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ â ñïåöèàëüíîé (êîð-

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»: ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
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ðåêöèîííîé) øêîëå-èí-
òåðíàòå ãîðîäà Åìâû. Ñ
ó÷åòîì 2019 ãîäà òàêèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé ñ îáíîâëåííîé
èíôðàñòðóêòóðîé äëÿ
äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ ñòàëî ñåìü.

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Óñïåõ êàæ-
äîãî ðåáåíêà» ââåäåíî â
ýêñïëóàòàöèþ 601 íîâîå
ìåñòî äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ïÿòè ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèÿõ ðåñïóáëèêè. Çà-
âåðøàåòñÿ ñîçäàíèå ñòà-
öèîíàðíîãî è ìîáèëü-
íîãî äåòñêîãî òåõíîïàð-
êà Êâàíòîðèóì â ãîðîäå
Óõòå. Â òåõíîïàðêàõ áó-
äóò åæåãîäíî îáó÷àòüñÿ
ïî 800 äåòåé.

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Ìîëîäûå
ïðîôåññèîíàëû» íà
áàçå ÃÏÎÓ «Ñûêòûâêàð-
ñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
òåõíèêóì» îáîðóäîâàíî
ïÿòü ïðîôåññèîíàëüíûõ
ìàñòåðñêèõ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè
WorldSkills ïî ïðèîðè-
òåòíûì ãðóïïàì êîìïå-
òåíöèé íà ðûíêå òðóäà,
òàêèì êàê «Ïðîìûøëåí-
íûå è èíæåíåðíûå òåõ-
íîëîãèè», «Ñâàðî÷íûå
òåõíîëîãèè», «Ëàçåðíûå
òåõíîëîãèè» è «Ýëåêòðî-
íèêà».

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëü-
íîãî ïðîåêòà «Öèôðî-
âàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ
ñðåäà» 101 îáðàçîâà-
òåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ
îñíàùàåòñÿ ñîâðåìåí-
íûì êîìïüþòåðíûì è
ïðåçåíòàöèîííûì îáî-
ðóäîâàíèåì. Êðîìå
òîãî, â Ñûêòûâäèíñêîì
ðàéîíå ãîòîâèòñÿ ê îò-
êðûòèþ Öåíòð öèôðî-
âîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ
äåòåé IT-êóá, â êîòîðîì
áóäóò îáó÷àòüñÿ 400 äå-
òåé.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ñî-
öèàëüíàÿ àêòèâíîñòü»
ïîëó÷èë íîâûå ñîâðå-
ìåííûå ïîìåùåíèÿ íà
áàçå ðåñïóáëèêàíñêîé
Àêàäåìèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû è óï-
ðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíûé
öåíòð ðàçâèòèÿ äîáðî-
âîëü÷åñòâà. Öåíòð ñî-
äåéñòâóåò ðàçâèòèþ è
ïîääåðæêå âñåõ âèäîâ
äîáðîâîëü÷åñòâà â ðåñ-
ïóáëèêå,  ÿâëÿåòñÿ ðå-
ñóðñíûì öåíòðîì äëÿ
àíàëîãè÷íûõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ öåíòðîâ.

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëü-
íîãî ïðîåêòà «Ïîääåð-
æêà ñåìåé,  èìåþùèõ
äåòåé» â ýòîì ãîäó ôóí-
êöèîíèðîâàëî òðè êîí-
ñóëüòàöèîííûõ öåíòðà
äëÿ ñåìåé,  èìåþùèõ
äåòåé, è ñåìåé, æåëàþ-
ùèõ âçÿòü äåòåé íà âîñ-

ïèòàíèå. Äàííûìè öåíò-
ðàìè â 2020 ãîäó óæå
îêàçàíî 30 òûñÿ÷ êîí-
ñóëüòàöèîííûõ óñëóã äëÿ
ãðàæäàí ïî âîïðîñàì âîñ-
ïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ äå-
òåé.

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Ó÷èòåëü áóäó-
ùåãî» áûëà ïîäàíà çàÿâ-
êà â Ìèíèñòåðñòâî ïðî-
ñâåùåíèÿ ÐÔ î ñîçäàíèè
â 2021 ãîäó öåíòðà íå-
ïðåðûâíîãî ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Çàÿâ-
êà áûëà ïîääåðæàíà Ìèí-
ïðîñâåùåíèÿ.

Òàêæå â 2020 ãîäó
áûëà âïåðâûå ðåàëèçîâà-
íà ïðîãðàììà «Çåìñêèé
ó÷èòåëü». Ïî ðåçóëüòàòàì
êîíêóðñíîãî îòáîðà ïðè-
âëå÷åíî 16 ó÷èòåëåé â
ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü, êàæ-
äîìó èç íèõ îáåñïå÷åíà
âûïëàòà ïî 1 ìèëëèîíó
ðóáëåé.

Ðåãèîí óñïåøíî ïðî-
øåë âñå ôåäåðàëüíûå
êîíêóðñíûå îòáîðû òåêó-
ùåãî ãîäà íà òðåõëåòíèé
ïåðèîä â ðàìêàõ íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðà-
çîâàíèå».  Îáåñïå÷åíî
ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà íà
ðåàëèçàöèþ êëþ÷åâûõ
íàïðàâëåíèé ðåãèîíàëü-
íûõ ïðîåêòîâ äî 2024
ãîäà.

«Êîìèèíôîðì»

Сейчас ежедневно в респуб-
лике медицинские специалисты
забирают 4-5 тысяч мазков на
COVID-19. Специалисты конста-
тируют: ситуация с заболевае-
мостью коронавирусной инфек-
цией в регионе стабилизирует-
ся.

Как ранее подчеркнул в своем
видеообращении глава респуб-
лики В. Уйба, именно широким
охватом тестирования объясня-
ется большое количество выяв-
ленных случаев инфицирования
COVID-19.

«Если в начале пандемии, в ап-
реле, в республике проводилось
по 300 ПЦР-исследований в день,
то уже к маю за счет м обилиза-
ции усилий удалось добиться
практически пятикратного уве-
личения количества таких иссле-
дований, – отметил и. о. мини-
стра здравоохранения Республи-
ки Коми Борис Александров. –
На данный мом ент ежедневно
до 1,5 тысячи ПЦР-тестов выпол-

Â Êîìè ÏÖÐ-òåñòîâ íà COVID-19 äåëàþò â òðè ðàçà áîëüøå íîðìû
няется в пяти лабораториях меди-
цинских организаций региона, от
300 до 500 исследований в день
проводится в лаборатории респуб-
ликанского Роспотребнадзора. В
пиковые дни нагрузки охват ПЦР-
тестированием на COVID-19 дохо-
дил до 700 исследований на каж-
дые 100 тысяч жителей региона
при общероссийском нормативе
200 исследований на 100 тысяч че-
ловек».

По словам руководителя ведом-
ства, сейчас ежедневно в Коми ме-
дицинские специалисты забирают
4-5 тысяч  м азков на COVID-19.
Материал направляют на исследо-
вания как в республиканские ла-
боратории, так и в сторонние орга-
низации – для оперативности в по-
становке диагноза.

Однако проблем ы с оператив-
ностью получения результатов
исследований по-прежнему есть.
Связаны они, прежде всего, с боль-
шим транспортным плечом: для

доставки материала на ПЦР-анализ из
Инты, Печоры, сельских районов тре-
буется время, поясняет пресс-служ-
ба Минздрава РК.

О результатах COVID-обследования
пациентам будут сообщать посред-
ством СМС. Такое оповещение будет
доступно для всех государственных
медицинских организаций республи-
ки. Запустить смс-оповещения запла-
нировали до 18 декабря.

В перспективе специализирован-
ные лаборатории планируется со-
здать в Усинске и Эжве, но  уже сей-
час медицинские специалисты с ос-
торожностью констатируют: ситуа-
ция с заболеваемостью коронавирус-
ной инфекцией стабилизируется. От
пиковых нагрузок уходит амбулатор-
ное звено  здравоохранения, стабиль-
ным остается количество свободных
коек в ковидных стационарах, служба
скорой медицинской помощи возвра-
щается к выполнению норматива вре-
мени приезда по вызовам, сообщает
Минздрав Республики Коми.

Пресс-служба М инистерства финансов РК

Пресс-служба М инистерства финансов РК

Пресс-служба М инистерства финансов РК
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-  Вы уже  заявляли, что
возьмете под контроль сферу
обращения с твердыми быто-
выми отходами…

- Когда речь зашла о распреде-
лении полномочий, я сама попро-
сила главу республики поручить
мне «перезагрузку» сектора обра-
щения с ТБО. Мне эта сфера бе-
зумно интересна, я этим занима-
лась последние пять лет в боль-
шом международном бизнесе, то
есть, по ту сторону баррикад. На-
верное, и в этом смысле я в боль-
шом бизнесе была «белой воро-
ной». Большинство коллег из сек-
т ора т оваров  пов седнев ного
спроса занимало очень осторож-
ную консервативную позицию –
сохранение ст ат ус -кв о, мини-
мальные, очень аккуратные ша-
жочки, никаких резких движений.
А мы предлагали кардинальный
пересмотр концепции так называ-
емой «расширенной ответствен-
ности производителя» (РОП) – от-
ветственность за 100 процентов
выпущенной в оборот упаковки с
вовлечением в РОП самих произ-
водителей упаковки, тех, кто се-
годня, независимо от того, собра-
ли мы с вами раздельно или не
собрали вторичные материаль-
ные ресурсы, принимает оконча-
тельное решение: принимать их в
свое производст во или нет. Се-
годня производители упаковки в
этих решениях совершенно сво-
бодны, отсюда и проблемы со сбы-
том вторсырья в ряде секторов,
например, в той же стекольной
отрасли.

В октябре эт ого года в ышла
наша статья в журнале «Твердые
бытовые отходы», где мы с кол-
легами предложили свой научно
подкрепленный подход к диффе-
ренциации ставок экологического
сбора для разных видов полиме-
ров, пригодных и не пригодных к
переработке. ПЭТ – это самая во-
стребованная на сегодня тара.
Это упаковка, которая может спо-
койно перерабатываться до семи
циклов, дальше утилизироваться
в тротуарную плитку, идти в под-
мес для нового вторсырья и так
далее. Она пригодна и востребо-
вана на рынке, из нее можно де-
лать синтетические полиэфирные
волокна (апциклинг, как на нашем
«Комитексе»), гранулы для даль-
нейшего выдувания новых плас-
тиковых бутылок и банок (рецик-
линг, как на подмосковном «Пла-
русе»). В свое время Unilever по-
казал всей индустрии, что это
возможно: за девять месяцев за-
пустил в России при полном от-
сутствии всеобъемлющей инфра-
структуры раздельного сбора са-
мый большой на тот момент пор-
тфель косметической продукции
в бутылке, флаконе, банке на 100%
из локально собранного и локаль-
но переработанного ПЭТа. За вто-
ричной ПЭТ-гранулой сегодня оче-
редь стоит из крупных междуна-
родных и российских производи-

телей.
Но этого не скажешь о других

видах полимерной и иной упаков-
ки, коих сегодня не один десяток.
Многие переработке и захороне-
нию не подлежат, так как содер-
жат хлор. Начинать необходимо с
ограничения их ввода в коммер-
ческий оборот. Ряд стран мира
пошел по такому пути – ограни-
чить ввоз и выпуск на своей тер-
ритории тех видов упаковочных
материалов, технологии для бе-
зопасной ут илизации которых
(вполне возможно, во всем мире,
не только в этой стране) отсут-
ствуют.

- На недавнем «круглом сто-
ле » в Обще ственной палате
Коми с вашим участием обсуж-
дали предложение о размеще-
нии в труднодоступных насе-
ле нных пунктах республики
четырех установок термодест-
рукции для решения проблемы
с отходами. Сейчас в сети ак-
тивно дискутируют, насколько
технология безопасна для ок-
ружающей среды и экономи-
чески выгодна бюджету рес-
публики. Читателей БНК инте-
ресует еще и вопрос о том, как
это скажется на тарифе для на-
селения?

- По тарифу для населения ска-
жу следующее: перед нами стоит
задача заложить в террсхему все
основания для Комитета Респуб-
лики Коми по тарифам, чтобы его
коллегиальный орган – правление
– мог принять взвешенное реше-
ние о снижении. Здесь важны и
транспортно-логистические усло-
вия для операторов по обраще-
нию с отходами, и те инвестиции,
которые мы все хотим, чтобы ре-
гоператор, наконец, вложил в раз-
витие системы раздельного сбо-
ра и накопления отходов, в стро-
ительство мусоросортировочных
комплексов и обновление полиго-
нов. Но задача по снижению тари-
фа абсолютно очевидна, и после-
дние четыре недели вся работа
над пересмотром территориаль-
ной схемы велась исходя из нее.
Тариф на 2021 год будет установ-
лен правлением республиканско-
го комитета по тарифам не по-
зднее 20 декабря. Эта работа ве-
дется прямо сейчас.

Что касается «вреда». У меня
свекор со свекровью проживают
в Александровском районе Вла-
димирской област и. Всё, чт о
нельзя утилизировать в компост,
сжигают в черной металлической
бочке у себя же на огороде. В пер-
вую очередь так «утилизируют»
пластик. Туда же подкидывают
ветошь, бумагу, карт он, чтобы
лучше горело. Когда я это увиде-
ла в первый раз, чуть в обморок
не упала. «Вы понимаете, говорю,
что после сжигания останется в
земле, на которой вы выращива-
ете овощи и ягоды?». Такие бочки
стоят не только у них. Они стоят
повсеместно, но почему-то всем

кажется, что черный дым, кото-
рый из них идет, и то, что остает-
ся от подобного метода, это нор-
мально. При этом, когда мы гово-
рим о термодеструкции (по сути
– обеззараживании) отходов при
супервысоких  температурах  в
полностью замкнутом и защищен-
ном фильтрами контуре, я вижу в
телеграмм-каналах в качест ве
иллюстрации процесса фотогра-
фии подобных железных бочек.

И это досадная манипуляция.
Как раз на «круглом столе» в Об-
щественной палате мы просили
рассказать о технологии терми-
ческой деструкции практиков, ко-
торые пользуются такой установ-
кой на полигоне в Орле. Результа-
ты испытаний и замеры выбросов
на границе санитарной зоны в
Орле (от 4 до 100 тысяч раз ниже
предельно допустимых концент-
раций) показывают, что техноло-
гии давно ушли вперед. Ни о ка-
ком классическом пиролизе речи
не идет. Термическая деструкция
– это решение, над которым рабо-
тает Инжиниринговый центр Мос-
ковского физико-технического ин-
ститута (МФТИ). Они сегодня го-
товы нам поставить собственную
установку и сопровождать свои-
ми силами пилотный проект с тем,
чтобы изучать работу установки
на практике и иметь возможность
в дальнейшем ее тиражировать.
При этом все понимают, что ПЭТ,
бумага, стекло, алюминий – тот
ресурс, за который рынок готов
предлагать неплохие деньги, ко-
торый дальше мож ет и должен
возвращаться в  экономический
цикл и создават ь новую добав-
ленную ст оимость. Д еструкция
необходима для удаления «хвос-
тов» – большого объема (не ме-
нее 40-60%, по разным оценкам)
сильно загрязненных и не подле-
жащих переработке отходов. Та-
кие фракции экономически неце-
лесообразно изымать, но и для
захоронения они – подарок сомни-
тельный.

- Вы уже видели полигон в
Сыктывкаре?

- Да, я недавно ездила на сык-
тывкарский полигон и залезла на
высоту в 25 метров на тот учас-
ток, который открыт для работы,
чтобы посмотреть, что там про-
исходит. Ребята, эту свалку сде-
лали мы с вами. Моих там – три
смешанных пакетика за четыре
недели, потому что я всё сорти-
рую и продолжаю упорно это де-
лать. Но полигон сегодня даже не
снабжен возможностью эти паке-
ты вскрывать на предсортиров-
ке. На нормальной сортиров ке
работник в скрывает  специаль-
ным резаком пакет и на глаз опре-
деляет: это месиво («борщ») или
там есть сухие и чистые фракции,
которые имеют ценность как вто-
ричный ресурс. Дальше идут два
потока – месиво на захоронение
и 18-25 рукавов для соответству-
ющих фракций. По такой техноло-
гии работают мусоросортировки
на большинстве полигонов захо-
ронения в Московской области, в
Нижнем Новгороде. При нормаль-
ной дополнительной сортировке
до 60% отходов из пакетов мож-
но изымать и отправлять на пе-
реработку. Наша задача – у себя
дома, на кухне не смешивать цен-
ные вторичные материалы с тем,
что действительно восстановле-
нию не подлежит.

Главная проблема в том, что
сыктывкарский полигон, как и лю-
бой другой из девяти действую-
щих в республике полигонов, не
оборудован требующейся для это-
го сортировкой. Проектная доку-
ментация на два мусоросортиро-
вочных комплекса в Сыктывкаре
и Ухте должна быть подготовле-
на в 2021 году, на полигоне в Дыр-
носе по плану сортировка должна
начать работать в будущем году.

- Где найти желающих рабо-
тать сортировщиками? Это же
нечеловеческие  условия, на-
верное.

- Современные сортировочные
комплексы всё чаще оснащают-
ся роботами, кот орые точно луч-
ше переносят условия, неприем-

лемые для людей. Чтобы опера-
торы линий на мусоросорт иров-
ке трудились в нормальных ус-
ловиях, мы с вами должны отде-
лять пищевые от ходы от непище-
вых как можно раньше. Не дума-
ли об этом?

А в ы знаете, откуда берутся
тяжелые, удушающие запахи на
полигонах? В первую очередь, от
пищевых отходов животного про-
исхож дения, от молока и кисло-
молочных продуктов. Это мне
сказал господин Эдвард Косиор,
представитель британской ком-
пании Nextek, которая в июне про-
шлого года аудировала процессы
сортировки и переработки на пло-
щадках в Подмосковье, Нижнем
Новгороде, Твери. По его словам,
не удаленные остатки пищевой
продукции внутри пластиковой и
картонной упаковки – это рассад-
ник бактерий, мух, причина не-
приятного запаха. Если вы сор-
тируете мусор дома, то знайте,
что рассортированные пищевые
отходы не пахнут. Покрыв аются
плесенью, фермент ируют ся,
даже выделяют тепло – да. А вот
пластик, чтобы не было запахов,
нужно максимально быстро опо-
ласкиват ь, сушит ь и тогда его
можно хранить очень долго. Мож-
но накопить достаточный объем
и сдат ь на переработку.

Адресную книгу действующих
в республике пункт ов  приема
вторсырья и контактов перера-
ботчиков мы уж е начали соби-
рать, опубликуем для каж дого
муниципального образов ания.

- ЦОДы и ТБО – это два боль-
ших направления. Какие  еще
сферы вы для себя выбрали?

- Я назначена ответств енной
за цифровую трансформацию ор-
ганов исполнит ельной власт и.
Зампредом Прав ительства Рос-
сии Дмитрием Чернышенко, кото-
рый курирует это направление на
федеральном уровне, задачи пе-
ред регионами поставлены огром-
ные. На хорошем счету те субъек-
ты федерации, где цифровизация
облегчила жизнь гражданам и по-
высила качество оказываемых
госуслуг. Те из нас, кто застал со-
ветский период в совершенно-
лет нем возрасте, помнят, с ка-
ким ужасом и от чаянием мы за-
писывались в очереди, чтобы по-
лучить какую-то справку или пас-
порт. В режиме «живой» очереди
приходилось записыв ат ься на
прием в 5-6 утра, номер в очере-
ди став или на ладошку, целый
день пров одили в одуряющем
ожидании, от воев ывая с теми,
кто пытался пробиться без запи-
си, свое право попасть в каби-
нет. В этой бит ве за документы
несчастные были с обеих сторон,
потому что человека в кабинете
заведомо ненав идели все, кто
мучился в столпотворении в ко-
ридоре.

Сейчас же весь ручной и не-
нужный т руд оцифрован, получе-
ние любой услуги через портал
Госуслуг или в комбинации с по-
сещением МФЦ в Москве или Под-
московье занимает не более по-
лучаса. Мы должны добиться того
же в республике, чтобы макси-
мальное количест во государ-
ственных и муниципальных  ус-
луг люди могли удобно получать
в цифровом виде, а обращение
за документом в  МФЦ не занима-
ло много времени.

Любая цифровая трансформа-
ция необходима, чтобы макси-
мально ав томат изировать уто-
мит ельные рутинные операции,
разгрузить от них человека, выс-
вободить его ресурс на то, с чем
пока искусственный интеллект не
справ ляется, – умение находить
и принимать решения в сложных,
нестандартных ситуациях.

Цифров изация делает ся для
того, чтобы исключить «челове-
ческий фактор» (ошибки при офор-
млении, коррупционные факторы
из разряда «в порядке исключе-
ния», ненужные эмоции) и далее
задейст вов ат ь алгоритмы на
прогнозирование и обработку
следующих запросов. Многим это
не нравится – нет возмож ности

лично ускорить процесс или обой-
ти какие-то барьеры. С «робота-
ми» – информационными систе-
мами – сложно договариваться.
Это в о многом отрезвляет и ус-
покаивает. Но основная задача,
которая за этим стоит, это повы-
шение качества государственно-
го управления, которое в боль-
шей степени должно строиться
на основе данных. С Минцифры
республики мы сейчас экспери-
ментируем с объемами данных
по от раслям промышленности и
социально-экономическим фак-
торам муниципальных образова-
ний, кот орыми располагаем, что-
бы сформироват ь некую цифро-
вую платформу для стратегичес-
кого управления регионом на ос-
нове цифровых данных.

- Не секрет, что жите ли Коми
негативно, а иногда даже  аг-
рессивно настроены по отно-
шению к «варягам», им доста-
ётся в комментариях, которые
появляются не только в соци-
альных сетях, но и на множе-
стве других платформ. Как вы
реагируете на это? Есть имму-
нитет?

- Я была «варягом» и продол-
жаю им быть для большей части
мира. Из села Малиново Дальне-
реченского района Приморского
края, где я родилась, отец с ма-
терью меня ув езли, когда мне
было в сего полтора года. Пока
отец «ходил в моря», мы с ма-
мой проехали всё Приморье. За
первые 15 лет жизни у нас с сес-
трой сменилось шесть служеб-
ных адресов, дв а детских сада,
четыре школы. И это при том, что
я не из семьи военных, как мно-
гие думали. Мама работ ала в
ОАО «Фармация», ремонтирова-
ла и открывала новые аптеки.

В 2002 году я по работе уехала
из Владивостока в Новосибирск,
в 2004-м перевелась с повыше-
нием в  Питер, в 2005-м – в  Моск-
ву. Начиная с 2011 года, работа-
ла в управленческой роли с  кол-
лективами 35 ст ран в Сев ерной
Африке, на Ближ нем Востоке, в
Средней и Цент ральной Азии,
была наставником для коллег в
Юго-Восточной Азии и Восточной
Ев ропе. И  никогда не слышала
эпитета «варяг» в свой адрес.

Общение с новыми людьми –
людьми с разными точками зре-
ния, опытом и мировоззрением
дает свежий взгляд на какие-то
глав ные темы, дает понимание
тех вещей, о которых я даже пред-
ставления не имела. Это потря-
сающе.

- С хейтерами сталкивались?
- Здесь нет. Как только у  меня

находится возможность с колле-
гами, представ ляющими мест-
ную интеллектуальную элиту или
бизнес-сообщество, пообщаться,
все в опросы снимаются. К люч к
хорошим отношениям – это вре-
мя, потраченное на общение. Мне
прият но, что первый вопрос от
представителей коми народа на
встречах с ними – не вопрос, а
просьба рассказать о себе. Им-
понирует  то, что людям интерес-
но, кт о я и откуда. А мне всегда
интересно, с кем  я общаюсь, как
они пришли к тому или иному об-
разу мышления.

Ж аль, что я пока не могу  сде-
лать это на языке коми, хотя у
меня два самоучит еля, я уже
счит аю до десяти, умею поздо-
роват ься, попрощаться, выра-
зит ь благодарност ь, понимаю
принципы словообразования, по-
нимаю, что коми язык – агглюти-
натив ный.

- Для че го вы учите  коми
язык?

- Я хочу его понимать. Всё-таки
изначально я лингвист, а это ог-
ромный плюс в в ербальных  ком-
муникациях. Когда в университе-
те учила китайский, гораздо луч-
ше начала понимать английский.
Это классно, оба языка подтяги-
вались одновременно. Когда на-
чала чит ат ь самоучитель по
коми, начала по-новому смот-
рет ь на русские слова, видеть
новые смыслы.

 «БНК»

Èðèíà Áàõòèíà:
«ÝÏÈÒÅÒ «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ»
ÑËÛØÓ Â ÑÂÎÉ ÀÄÐÅÑ ×ÀÙÅ, ×ÅÌ «ÂÀÐßÃ»

Фото Виктора Бобыря

В интервью БНК заместитель председателя Правительства
Республики  Коми Ирина Бахтина рассказала о том, что ее моти-
вирует, для чего учит коми язык, об инвесторах для Воркуты,
«варягах» и хейтерах, что именно является источником тяже-
лого запаха на свалках и как с этим быть. Публикуем некоторые
выдержки из беседы.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.20 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñêàæè ÷òî-íèáóäü
õîðîøåå” (16+)
22.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.15 “Äîê-òîê” (16+)
00.20 “Ïîçíåð” (16+)
02.55, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Êîðîëÿ
äåëàåò ñâèòà: Ãåíðèõ VIII è åãî
îêðóæåíèå” (12+)

08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.55 Õ/ô “Âàðüêèíà çåìëÿ”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Õ/ô “Áàë â “Ñàâîéå”
(16+)
13.35 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Î. Àðîñåâîé (12+)
14.30, 22.30 “Èñïàíèÿ. Òåðó-
ýëü” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
16.35 Èñêàòåëè (12+)
17.25, 01.55 250 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Áåòõîâåíà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
21.00 “Âåëèêîëåïíàÿ Ìàðèíà
Ðåáåêà” (12+)
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.20, 19.20, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.15, 02.15 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà. Îáçîð (0+)
11.30 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW (16+)
13.50 “ÌÀÒ×! Ãîëîñ. Êîíêóðñ
êîììåíòàòîðîâ” (0+)
15.35, 17.25 Õ/ô “Êðîâüþ è
ïîòîì: àíàáîëèêè” (16+)
19.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
20.45 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Èòîãè
ãîäà (0+)
22.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.45 “Ðóññêàÿ ïÿòåðêà” (12+)
01.45 “Îäåðæèìûå. Àðòåìèé
Ïàíàðèí” (12+)
03.30 Õ/ô “Êàê Ìàéê” (12+)
05.30 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå (0+)

ÍÒÂ

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

08.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-
çà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Îñîáîå çàäàíèå” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ñåìü æèçíåé ïîëêîâíè-
êà Øåâ÷åíêî” (12+)
00.50 Ò/ñ “Êîíñóëüòàíò. Ëè-
õèå âðåìåíà” (16+)
02.30 Ò/ñ “Âçðûâ” (16+)
04.55 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
11.20 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ”
(16+)
13.10 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
21.45 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”
(16+)
00.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.35 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæ-
äåííûé” (16+)
04.20 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

06.00 “Ïóòåøåñòâèå Ìàðêà Òâå-

íà â Èåðóñàëèì” (12+)
07.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
07.05 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Ìàð-
ãàðèòà Íàçàðîâà” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Ãðàôèíÿ äå
Ìîíñîðî” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ñèðîæà. Æèçíü” (16+)
00.45 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-
äèå” (18+)
03.20 Õ/ô “Îò÷àÿííûé ïàïà”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”

(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Âåòðåíàÿ ðåêà”
(16+)
01.15 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
02.15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)
03.15 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
04.00 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
04.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
08.25, 10.05 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðî-
ãóëêà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.20, 13.15, 14.05 “Äèâåðñàí-
òû” (16+)
14.35 “Íåïîêîðåííûå” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïóòü â “Ñàòóðí”
(6+)
01.20 Õ/ô “Êîíåö “Ñàòóðíà”
(6+)
02.50 Õ/ô “Áîé ïîñëå ïîáå-
äû…” (6+)
05.30 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2.
Áûòîâîé êîíôëèêò” (16+)
10.45 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.15 “Áîëüøîå êèíî” (12+)

08.45 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà” (6+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 02.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Óáèéñòâî â àëü-
ïèéñêîì ïðåäãîðüå” (16+)
17.00 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
03.45 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
04.35 “Â. Ñìèðíèòñêèé. Ïàí
èëè ïðîïàë” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 17.30, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 08.30, 17.45, 01.30 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàí-
òà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Ïðîòèâ ïðèðîäû». Õ/
ô (12+)
11:30, 01.00 «Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé». Ä/ô (12+)
12:30, 20.30 «Ñåòåâàÿ óãðîçà».
Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ìîé ìóæ - ðåæèññåð».
Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Ñûí». Õ/ô (16+)
03:00 «Ïàòåíò». Õ/ô (12+)
04:30 «Êàäåò». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .5 0 “ Æè òü çäîðî âî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .15 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðî-
íà” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16 .00 , 03.4 0 “ Ìóæ ñêî å/
Æåíñêîå” (16+)
18 .4 0 “ Íà  ñà ìî ì ä åë å”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñêàæè ÷òî -íè -
áóäü õîðîøåå” (16+)
22.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.15 “Äîê-òîê” (16+)
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
02.50, 03.05 “Íàåäèíå ñî
âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 18. 40 “60  ìèíó ò”
(12+)
14 .55  Ò /ñ “Ìî ðî çîâ à”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ  “Òà éíû  ñëå ä-
ñòâèÿ-20” (16+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02 .2 0 Ò /ñ  “Ê àìåíñ êà ÿ”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)

07.35, 18.35, 23.50 “Êîðîëÿ
äåëàåò ñâèòà: Ãåíðèõ VI I I è
åãî  îêðóæåíèå” (12+)
08. 30 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
08.55 Öâåò âðåìåíè (12+)
09.05 Õ/ô “Âàðüêèíà çåì-
ëÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 “Õîêêåé Àíà-
òîëèÿ Òàðàñîâà” (12+)
12.10, 16.30, 02.40 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (12+)
12.25 Õ/ô “Áàë â “Ñàâîéå”
(16+)
13 .3 5 “ Ïå ðâû å â ìèð å”
(12+)
13.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30 Ê  75-ëåòèþ Ì. Ëåâè-
òèíà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñíû âîçâðàùåíèé”
(12+)
16.45 Èñêàòåëè (12+)
17.35, 01 .45 250 ëåò ñî  äíÿ
ðîæäåíèÿ Áåòõîâåíà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (12+)
20.45 Áîëüøîé áàëåò (12+)
22 .4 5 “ Ïå ðâû å â ìèð å”
(12+)
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå (0+)
08.00, 08.55, 12.00, 13 .45,
15.30, 1 7.20, 19.20, 21.55 Íî-
âîñòè (16+)
08.05, 12.05, 14.50, 22.05,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.15 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Èòîãè ãîäà (0+)
11.30 “ÂÀÐ, êîòîðûé ðàáî-
òàåò” (12+)
12.4 5 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. RCC (16+)
13.50 “ÌÀÒ×! Ãîëîñ. Êîí-
êóðñ êîììåíòàòîðîâ” (0+)
15.35,  1 7.25 Õ/ô “Êðèä:
Íàñëåäèå Ðîêêè” (16+)
18.30 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíã-
ëèéñêîé ëèãè (0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,

19.00, 23 .45 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â
ãëàçà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14 .00 “ Ìå ñòî  â ñòð å÷ è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.55 Ò/ñ “Ê îíñóëüòàíò.
Ëèõèå âðåìåíà” (16+)
02.35 Ò/ñ “Âçðûâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðè ò. Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
06.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ.
Èñòîðèè Àðêàäèè” (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
11.00 “Âîðîíèíû” (16+)
13.25 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Îõîòíèê çà ãî -
ëîâàìè” (16+)
22.15 Õ/ô “Øåñòü  äíåé,
ñåìü íî÷åé” (16+)
00 .2 0 Õ/ ô “ Ãî ëî äí ûå
èãðû” (12+)
02.50 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
È âñïûõíåò ïëàìÿ” (12+)
05 .00  “ Ñåç îíû  ë þáâ è”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00, 23 .00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11.15 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
12.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21 .00  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
22 .00  “Á åñï ðè íöè ïíû å”
(16+)
01 .00  “ Com edy  Woma n”
(16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)

06.25, 1 7.05, 18.05 Ò/ñ “Ãðà-
ôèíÿ äå Ìîíñîðî” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ìàðãàðè-
òà Íàçàðîâà” (16+)
12.10 , 13 .20,  20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19 .20 , 03.00  “Ï ðàâ !Äà ?”
(12+)
23. 50 “ Ñèðî æà. Æèçí ü”
(16+)
00.45 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
05. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06 .00 “ Äî êóìåí òàë üí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åí -
íûå ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23 .30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17 .00  “ Òàé íû ×à ïìà í”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåé-
íäæåð” (12+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîç -
ìåçäèå” (18+)
02.35 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà
ïðîêëÿòûõ” (18+)
03.20 Õ/ô “Öåïíàÿ ðåàê-
öèÿ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)

18.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
20 .3 0 Ò /ñ  “Ì åí òàë èñ ò”
(12+)
23.00 Õ/ô “Äðåéô” (16+)
01 .00  “ Êîë äóí û ìèð à”
(16+)
02.15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)
03.00 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
03.45 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06 .00 “ Ñå ãîäíÿ  óòðî ì”
(12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 13 .25, 14.05 Ò/
ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  (16+)
18.50 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (12+)
19 .4 0 “ Ëå ãåí äû  àð ìè è”
(12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21 .2 5 “ Îòêðû òû é ý ôè ð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî
îáñòàíîâêå!”  (12+)
01.05 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóë-
êà” (12+)
02.25 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
03.50 Õ/ô “ Íî÷íîé ïàò-
ðóëü” (12+)
05.25 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30, 09.25 Ò/ñ “Ïîñëå-
äíèé ìåíò-2”  (16+)
09.40 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .1 5 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “×åëîâåê-àìôè-
áèÿ” (0+)
10.35 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 02.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Óáèéñòâî â Ëþ-
áåðîíå” (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)
23.05, 01 .35 “Øîó-áèçíåñ
áåç  ïðàâèë” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å”  (16+)
03 .45  Þìîð èñòè÷ åñêèé
êîíöåðò (12+)
04.40 “Å. Ìîðãóíîâ. Ïîä
ìàñêîé Áûâàëîãî” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15, 1 7.30, 01 .45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Ìîé ìóæ - ðåæèñ-
ñåð». Ä/ô (12+)
10:45 «×åëîâåê ñ Ëóíû».
Ä/ô (12+)
11 :30, 01.15 «Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé». Ä/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Ñåòåâàÿ óãðî-
çà». Ò/ñ (16+)
13 :30, 00.15 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 04.35 «Ñåíñàöèÿ èëè
ïðîâîêàöèÿ?» (16+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17 :4 5, 05 .3 0 « Êî ìè
incognito» (12+)
19 :00,  02 .00 «Âî ÷à êû â»
(12+)
20:00, 02.30 «Òåïëûé Ñûê-
òû âêàð» . Ñïå öð åïî ðò àæ
(12+)
22:15 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
22:30 «ß îáúÿâëÿþ âîéíó».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ñûí». Õ/ô (16+)

22 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

21 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 19 äåêàáðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Êîðîëÿ
äåëàåò ñâèòà: Ãåíðèõ VIII è åãî
îêðóæåíèå” (12+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî

(12+)
09.00 Õ/ô “Âàðüêèíà çåìëÿ”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
11.55, 02.30 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçåíøòàéí” (12+)
12.25 Õ/ô “Ïîä êóïîëîì öèð-
êà” (0+)
13.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.30 Ê 75-ëåòèþ Ì. Ëåâèòèíà
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Äóøà Ïåòåðáóðãà”
(12+)
16.45 Èñêàòåëè (12+)
17.35, 01.35 250 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Áåòõîâåíà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Ò/ô “È âîññèÿåò âå÷-
íûé ñâåò” (12+)
22.05 “Â. Êîêîâöîâ. Ïëàìÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ñëóæåíèÿ”
(12+)
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.20, 19.45, 22.30 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.15 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
11.30 “Êàê ýòî  áûëî íà ñàìîì
äåëå. Êàðëñåí - Êàðÿêèí”
(12+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC (16+)
13.50 “ÌÀÒ×! Ãîëîñ. Êîíêóðñ
êîììåíòàòîðîâ” (0+)
15.35 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Îáçîð (0+)
16.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
17.25 Ãàíäáîë. Ñóïåðëèãà Ïà-
ðèìàò÷ - ×åìï. Ðîññèè (0+)
19.50 Àíãëèéñêèé àêöåíò
(12+)
20.25, 22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àí-
ãëèéñêîé ëèãè  (0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
04.00 Õ/ô “Èãðû” (0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëà-
çà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.55 Ò/ñ “Êîíñóëüòàíò. Ëè-
õèå âðåìåíà” (16+)
02.35 Ò/ñ “Âçðûâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ. Èñ-
òîðèè Àðêàäèè” (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.05 Õ/ô “Øåñòü äíåé, ñåìü
íî÷åé” (16+)
11.05 “Âîðîíèíû” (16+)
13.30 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Çà áîðòîì” (12+)
22.15 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
00.20 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû. È
âñïûõíåò ïëàìÿ” (12+)
02.55 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
I” (12+)
04.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Áåñïðèíöèïíûå” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

06.25, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Ãðà-
ôèíÿ äå Ìîíñîðî” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ìàðãàðèòà
Íàçàðîâà” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ñèðî æà. Æèçíü”
(16+)
00.45 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (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, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèì-
ïà” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà
ïðîêëÿòûõ” (18+)
03.20 Õ/ô “Íåçðèìàÿ óãðî-
çà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû” (16+)

18.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Íå äûøè” (18+)
01 .00 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
02.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)
03.00 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
03.45 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.15 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîø-
êó è âñåðüåç” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 13.35, 14.05 Ò/ñ
“Êàìåíñêàÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (12+)
19.40 “Ïîñë åäíèé äåíü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “30-ãî  óíè÷òî -
æèòü” (12+)
02.05 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (6+)
03.30 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
04.55 “Óêðàèíñêèé îáìàí.
Èìïè÷ìåíò-äåíüãè Áàéäåíà -
ìàññîâûå óáèéñòâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
13.55 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëà-
äà” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
13.50 ×åìï. Ðîññèè ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ (0+)
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 “Ñêàæè ÷òî -íè -
áóäü õîðîøåå” (16+)
22.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.15 “Äîê-òîê” (16+)
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êà-
íàäà (â ïåðåðûâå - Íîâîñòè)
(0+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
20” (16+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02. 20 Ò /ñ “ Êàìå íñêà ÿ”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.35, 23 .50 “Îðåë â
èçãíàíèè. Íàïîëåîí íà îñò-

ðîâå Ýëüáà” (12+)
08. 30 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
08.55 Õ/ô “Âàðüêèíà çåì-
ëÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.35 Õ/ô “Ïîä êóïîëîì
öèðêà” (0+)
13. 45 À áñîë þòíû é ñë óõ
(12+)
14.30 Ê 75-ëåòèþ Ì. Ëåâèòè-
íà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “Â. Êîêîâöîâ. Ïëàìÿ
ãîñóäà ðñòâåííîãî ñëóæå-
íèÿ” (12+)
16.45 Èñêàòåëè (12+)
17.35, 20.45 250 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Áåòõîâåíà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
22.30 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç” (12+)
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (12+)
02.05 “Äóøà Ïåòåðáóðãà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .45,
15.30, 1 7.20, 19.20, 21.55 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.40,
22.05, 01 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.15 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
11 .30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
13.50 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(12+)
15.35 Õ/ô “Ïàðåíü èç  êàëü-
öèÿ” (16+)
17.25 Ôóòáî ë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Èòîãè ãîäà (0+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.25 Áîêñ (16+)
02. 00 “ Òàôã àé. Èñòî ðèÿ
Áîáà Ïðîáåðòà” (16+)
04.00 Õ/ô “×åëîâåê â ñè -
íåì” (16+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.45 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â
ãëàçà” (16+)

11 .00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.05 Ò/ñ “Êîíñóë üòàíò.
Ëèõèå âðåìåíà” (16+)
02.00 “Øïèî íñêèé ìîñò”
(16+)
02.45 Ò/ñ “Âçðûâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðè ò. Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
06.35 Ì/ñ “Òðîå ñ íåáåñ.
Èñòîðèè Àðêàäèè” (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
11 .05 “Âîðîíèíû” (16+)
13.30 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîéìàé òîëñòó-
õó, åñëè ñìîæåøü” (16+)
22.15 Õ/ô “Îäíîêëàññíè-
êè” (16+)
00.20 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
I”  (12+)
02.30 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
II” (12+)
04.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
11 .15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
20.30 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”.
Ôèëüì î ôèëüìå” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22. 00 “ Áåñï ðèíö èïíû å”
(16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 . 30 “C omed y Wom an”
(16+)
02.30 “Stand up” (16+)
04. 05 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06. 00 “ Àêòè âíàÿ  ñðå äà”

(12+)
06.25, 1 7.05, 18.05 Ò/ñ “Ãðà-
ôèíÿ äå Ìîíñîðî” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ìàðãàðèòà
Íàçàðîâà” (16+)
12.10 , 13 .20,  20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19. 20, 03.00  “Ïð àâ!Ä à?”
(12+)
23.50 “Ëåâ Òîëñòîé. Æèçíü
ïî ñîâåñòè” (12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
05.05 “Çà äåëî!”  (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàêñèìàëüíûé
ðèñê” (16+)
21 .55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà
ïðîêëÿòûõ” (18+)
03.20 Õ/ô “Íàä çàêîíîì”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”

(16+)
20. 30 Ò /ñ “ Ìåíò àëèñ ò”
(12+)
23.00 Õ/ô “Óáîéíûå êàíè-
êóëû” (16+)
01 .00 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
02.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)
03.00 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
03.45 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.15 “Î çäîðîâüå: ïîíà-
ðîøêó è âñåðüåç” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Âîåíí àÿ ïðèåìêà.
Ñëåä â èñòîðèè” (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/
ñ “Îòðÿä Êî÷óáåÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè (16+)
18.50 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà”
(6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21 . 25 “ Îòêð ûòûé  ýôè ð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äðóæáà îñîáî-
ãî  íàçíà÷åíèÿ” (16+)
01.30 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç
òûñÿ÷è” (12+)
02.50 Õ/ô “30-ãî  óíè÷òî -
æèòü” (12+)
04.55 “Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî
çàáâåíèÿ” (12+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.35 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05. 25 Ò /ñ “ Ïÿòí èöêè é”
(16+)
06.55, 09.25 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ
îõðàíà” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

24 äåêàáðÿ
×åòâåðã

23 äåêàáðÿ
Ñðåäà
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10.35, 04.40 “Ò. Øìûãà. Êî-
ðîëåâà æèëà ñðåäè íàñ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 02.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Óáèéñòâî â Êîë-
ëèóðå” (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01 .35 “Ïðîùàíèå”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
03.45 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Òåïëûé Ñûêòûâêàð».
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Äîíà Äîí». Ôèëüì-ýê-
ñïåäèöèÿ (12+)
10:35, 01 .00 «Øåñòü ÷óâñòâ»
(12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Ñåòåâàÿ óãðîçà».
Ò/ñ (16+)
13 :30, 00.00 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:15, 03 .00 «Åùå î âîéíå».
Õ/ô (16+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:45, 04.00 «Êîìè incognito»
(12+)
18:00 «Íàøè ëþäè» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ìàñàêðà». Õ/ô (16+)
04:15 «ß îáúÿâëÿþ âîéíó».
Õ/ô (16+)

10.35, 04.40 “Å. Åâñòèãíååâ.
Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Óáèéñòâî â Ñåí-
Ïîëü-äå-Âàíñå” (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05, 01 .35 “Ãîëóáîé îãî -
íåê”. Áèòâà çà ýôèð” (12+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ìóæ÷èíû Òàòüÿíû
Ñàìîéëîâîé” (16+)
02.15 Õ/ô “Óáèéñòâî íà îñ-
òðîâå” (16+)
03.45 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30. 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.20, 02.50 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Âøåñòåðîì  öåëûé
ñâåò îáîéäåì». Õ/ô (6+)
10:45, 00.45 «Ñàìûå êðóïíûå
êàòàñòðîôû» (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ñåòåâàÿ óãðîçà». Ò/ñ
(16+)
13 :30, 23 .45 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15: 15 « Ñðåäà îá èòàí èÿ»
(12+)
15:30 «Â ìèðå åäû» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 01 .45, 05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
17: 45 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Çàêîíû, ñîáû-
òèÿ, ìíåíèÿ» (12+)
22:15 «Ïîñëåäíÿÿ îõîòà». Õ/
ô (16+)
04:00 «Ìàñàêðà». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09 .5 0 “Æ èòü çäîð îâ î! ”
(16+)
10.55, 02.15 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
12 .1 5 “Â ðå ìÿ  ï îêàæ åò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðî-
íà” (16+)
15.15, 18.40 ×åìï. Ðîññèè
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ (0+)
17.00,  03.45 “Ìóæ ñêîå /
Æåíñêîå” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00 .3 0 “Ì èñ òè ôè êà öè ÿ:
Ìàéêë Õàò÷åíñ” (16+)
03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 18. 40 “60  ìèíó ò”
(12+)
14 .5 5 Ò/ ñ “Ì îð îç îâ à”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ  “Òà éíû  ñëå ä-
ñòâèÿ-20” (16+)
23.40 Õ/ô “×óæîå ëèöî”
(12+)
01 .3 5 Õ/ ô “Ø êî ëà  äëÿ
òîëñòóøåê” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 19.45 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)

07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.20, 11 .55 Êðàñèâàÿ ïëà-
íåòà (12+)
08.35, 1 7.20 Õ/ô “Ëåòíèå
ãàñòðîëè” (16+)
10.20 Õ/ô “Ëåíî÷êà è  âè -
íîãðàä” (0+)
11 .10 Ê  80-ëåòèþ Â. Åíè-
øåðëîâà (12+)
12.10 Õ/ô “Âåñåëàÿ âäîâà”
(12+)
14.30 Ê  75-ëåòèþ Ì. Ëåâè-
òèíà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 Ê  80-ëåòèþ Ì. Ïåêàð-
ñêîãî (12+)
16.30, 01 .35 Èñêàòåëè (12+)
18 .4 5 “Ö àð ñêàÿ  ë îæ à”
(12+)
20.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.15 Êîíêóðñ þíûõ òàëàí-
òîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà” (6+)
22.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.50 Õ/ô “Àôåðà Òîìàñà
Êðàóíà” (16+)
02.20 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .45,
15.30, 1 7.55, 20.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.00,
21 .00, 23 .50 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.15 Õ/ô “Ïàðåíü èç êàëü-
öèÿ” (16+)
12.4 5 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. AMC Fight Nights
WINTER CUP (16+)
13.50, 05.30 Ôóòáîë. Êóáîê
Àíãëèéñêîé ëèãè. Îáçîð
(0+)
14.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåð-
ìàíèè. Îáçîð (0+)
15.35, 18.35 Âîëåéáîë. Êó-
áîê Ðîññèè. Ìóæ÷èíû (0+)
21 . 25 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. AMC Fight Nights
(16+)
23 .3 0 “Ò î÷ íà ÿ ñò àâ êà ”
(16+)
00.45 Áîêñ (16+)
02.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå (0+)
04.30 “Çàùèòà Âàëåðèÿ Âà-
ñèëüåâà” (12+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
06. 00 “ Óòðî.  Ñàìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,

19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ãëàçà â
ãëàçà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14 .00 “Ì åñ òî  â ñòðå ÷è ”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.30 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
01 .10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.00 Ò/ñ “Âçðûâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ñïèðè ò. Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
06.35 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00, 15.20 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Ñòîðèç” (16+)
17.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
17 .5 5 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Åëêè” (6+)
22.50 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùè-
íà” (12+)
00.55 Õ/ô “Öåíà èçìåíû”
(16+)
02.45 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ
ìàãèÿ” (16+)
04.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 00.00 “Äîì-2” (16+)
10. 15 “ Áîðî äèíà  ïðî òèâ
Áóçîâîé” (16+)
11 .15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22 .00 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.00 Õ/ô “8 ïåðâûõ ñâè -
äàíèé” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
05 .00 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

06 .1 5 Ò/ ñ “Ãðà ôè íÿ  ä å
Ìîíñîðî” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09 .00, 16. 05  “Ä îìà øí èå
æèâîòíûå” (12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 02.30 “Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.35 Ò/ñ “Ìàðãàðè-
òà Íàçàðîâà” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐà-
æåíèå” (16+)
17.05 “Ëåâ Òîëñòîé. Æèçíü
ïî ñîâåñòè” (12+)
17.45, 18.05 Õ/ô “Ïðîèñ-
øåñòâèå, êîòîðîãî íèêòî
íå çàìåòèë” (12+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
00 .2 0 Õ/ ô “Ç íà õà ðü ”
(12+)
02.45 Õ/ô “Êóðèöà” (16+)
03.50 Õ/ô “Êèòàéñêàÿ áà-
áóøêà” (12+)
05.15 Ä/ô “Êàðë Áóëëà-
Ïåðâûé” (12+)

Ðåí ÒÂ

05 .00 “Â îå íí àÿ  ò àé íà ”
(16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00, 02.55 “Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15 .00 “Ç àñ åêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17 .00 “Ò àé íû  × àï ìà í”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äóì” (16+)
22.00 Õ/ô “Õàðëåé Äýâèä-
ñîí è  êîâáîé Ìàëüáîðî”
(16+)
23.55 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà
ïðîêëÿòûõ” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 18.20 “Ñëåïàÿ” (16+)

11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
1 1 . 50 , 15 .4 5 “Ãàäàë êà ”
(16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14 .4 0 “Â åð íóâø èå ñÿ”
(16+)
17.00 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
19.30 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè” (6+)
21 .30 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè-2” (6+)
23. 45 Õ/ ô “Íå êðîìà íò”
(16+)
01 .45 “×åëîâåê-íå âèäèì-
êà” (16+)
02.45 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Î çäîðîâüå: ïîíà-
ðîøêó è âñåðüåç” (12+)

Çâåçäà

06.10, 08.20 Õ/ô “Ðûñü”
(16+)
08.00 , 13 .00,  18.00, 21 .15
Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.55,  10.05 Õ/ô “Ìåõà-
íèê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  (16+)
11 .00, 13 .20, 14.05, 18.40,
21 .25 Ò/ñ  “Ðà çâå ä÷èêè”
(16+)
23 .1 0 “Ä åñ ÿò ü ôî òî ãð à-
ôèé” (6+)
00.00 Ò/ñ “Çàáûòûé” (16+)
03 .4 0 Õ/ ô “Ï î äà íí ûì
óã îë îâ íî ãî  ð îç ûñ êà …”
(12+)
04.55 “Â. Õàëèëîâ. Äèðè-
æåð äóõà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05 .2 5 Ò/ ñ “Ï ÿòíè öêèé ”
(16+)
07.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà” (16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .4 5 Ñ âåò ñêàÿ õðî íè êà
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .3 0 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.15 Õ/ô “Êóáàíñêèå êà-
çàêè” (12+)
10.35, 11 .50, 15.05, 18.15 Ò/
ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ” (12+)

11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
19.45 Õ/ô “Ïîðòðåò âòî -
ðîé æåíû” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23 .10 “Ïð èþò êîìåäèà í-
òîâ” (12+)
01.05 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
02 .4 0 Õ/ ô “Â à- áà íê -2 ”
(12+)
04.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)
04.50 “Íîâûé ãîä â ñîâåòñ-
êîì êèíî” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30. 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:3 0 «Çàêîí û, ñîáû òèÿ,
ìíåíèÿ» (12+)
08:50, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
10:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
10: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:45, 05.15 «Êîìè Ëàïëàí-
äèÿ» (12+)
11 :30, 12.30, 1 7.30 , 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
11 :4 5 «Ò åë åç àù èòíè ê»
(12+)
12:45, 04.30 «Áåç  îáìàíà»
(12+)
13 :3 0,  2 3 . 45  « Øè ðî êà
ðåêà». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñå-
ðüåç» (6+)
15:00, 01 .45 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (12+)
15 :15 , 0 0.45  «Â ñïî ìíè òü
âñå» (16+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17 :4 5 «Ê îìè in co gn it o»
(12+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè ãîäà»
(12+)
20 :4 0 «Ñ ìå ðò åë üí ûé  ò à-
íåö». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìàëü÷èêè +  äåâî÷êè
=…». Õ/ô (12+)
03:10 «Ïîñëåäíÿÿ îõîòà».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.30 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûé
×Ì-2021 . Ðîññèÿ - ÑØÀ (0+)
08.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Äæåíòëüìåíû óäà÷è”.
Âñå îòòåíêè Ñåðîãî” (12+)
11 .15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.05 Êîíöåðò ê 100-ëåòèþ
ÃÎÝËÐÎ (12+)
16.40 ×åìï. Ðîññèè ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ (0+)
19.45, 21 .20 “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä”. Ôèíàë (0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
23.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
02.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11 . 30 “ Þìîð ! Þìîð!
Þìîð!!!”  (16+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Îáðàòíàÿ ñòî -
ðîíà ëþáâè” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Áûâøèå” (12+)
01 .00 Õ/ô “Ðîäíûå ïåíàòû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Äî÷åíüêà” (16+)
10.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)

10.45, 00.35 Õ/ô “Íå ãî -
ðþé!” (16+)
12.15 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.25 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.55, 02.05 “Ðîæäåñòâî â äè-
êîé ïðèðîäå” (12+)
14.50 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíî-
ãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà (6+)
16.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
16.35 “Ã. Âîë÷åê. Òåàòð êàê
ñóäüáà” (12+)
17.45 Õ/ô “Âðåìÿ äëÿ ðàç-
ìûøëåíèé” (16+)
18.55 ÕÕ âåê (12+)
19.45 Õ/ô “Òîò ñàìûé Ìþí-
õãàóçåí” (6+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 “Àðõè âíûå òàéíû”
(12+)
23.30 Êëóá 37 (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21 .00, 00.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Õ/ô “ Ìàëûøêà íà
ìèëëèîí” (16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Íî-
âîñòè (16+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
15.40 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
18.35 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)
22.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå (0+)
01 .30 “Çäåñü íà÷è íàåòñÿ
ñïîðò” (12+)
02.00, 05.30 Õîêêåé. ×Ì. Ìî-
ëîäåæíûå ñáîðíûå (0+)
04.30 “Êàê ýòî áûëî íà ñà-
ìîì äåëå. Êàðëñåí - Êàðÿ-
êèí” (12+)
05.00 “ÂÀÐ, êîòîðûé ðàáîòà-
åò”  (12+)

ÍÒÂ

05.15 Õ/ô “Ãåíèé” (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)

19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
22.55 Ê  þáè ëåþ Åâãåíèÿ
Ìàðãóëèñà (16+)
00.10 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
02.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 “Äåíüãè  ê äåíüãàì”
(12+)
04.00 Õ/ô “Ýëàñòèêî” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è  Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñàøà ãîòîâèò íàøå”
(12+)
10.05 Ì/ô “Ñåìåéêà Êðóäñ”
(6+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.00 Õ/ô “Ïîéìàé òîëñòó-
õó, åñëè ñìîæåøü” (16+)
15.1 5 Õ/ô “ Çà áîð òîì”
(12+)
17.35 Õ/ô “Åëêè” (6+)
19.20 Ì/ô “Ãðèí÷” (6+)
21 .00 Õ/ô “Åëêè-2” (6+)
23.05 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-
2”  (18+)
01 .55 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
03.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 02.00 “ÒÍÒ Music”
(16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 “Áåñï ðèíöèï íûå”
(16+)
17.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
20.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè. Íîâîãîäíèé áåñïðå-
äåë-2” (16+)
21 .55 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.25 Õ/ô “Ëþáîâü ñ îãðà-
íè÷åíèÿìè” (16+)
04.05 “Stand up” (16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)
07.0 5 “Õèò- ìèêñ RU .TV”
(12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
09.15 “Çà äåëî!”  (12+)
10. 00 Õ /ô “ Íîâî ãîäí èå
ïðèêëþ÷åíèÿ â èþëå” (0+)
11 .15, 18.30, 04.35 “Äîìàø-
íèå æèâîòíûå” (12+)
11 .45 “Äîì “Ý” (12+)
12.15, 13.05 Õ/ô “Ïðîèñøå-
ñòâèå, êîòîðîãî íèêòî íå çà-
ìåòèë” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.30 Ãîñóäàðñòâåííûé àêà-
äåìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîä-
íîãî  òàíöà èì. È. Ìîèñååâà
(6+)
15. 40 “ Ñðåäà îá èòàí èÿ”
(12+)
17.00 Ä/ô “Ñèðîæà” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
20.00 Õ/ô “Çíàõàðü” (12+)
22.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.50 Êîíöåðò, ïîñâÿùåí-
íûé êèíîêîìïîçèòîðó À .
Ýøïàþ (6+)
00.00 Ò/ô “Êàìåíü” (12+)
01 .10 Ä/ô “Êàðë Áóëëà-
Ïåðâûé” (12+)
01 .50 Õ/ô “×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
07.25 Ì/ô “Ïîëÿðíûé ýêñï-
ðåññ” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.15 “Îõîòíèêè çà ñîêðî-
âèùàìè” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêî-
íà” (16+)
19.20 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
21.55 Õ/ô “Ñëóæèòåëè çà-
êîíà” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)

ÒÂ3

05.45, 09.15 Ìóëüòôèëüìû
(0+)

09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.45 Õ/ô “Çàòóðà: Êîñìè-
÷åñêîå ïðèêëþ÷åíèå” (6+)
12.45 Õ/ô “Âîðèøêè” (6+)
14.30 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè” (6+)
16.45 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè-2” (6+)
19.00 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè” (6+)
21 .15  Õ/ ô “Ý âîë þöè ÿ”
(12+)
23.15 Õ/ô “Êðàìïóñ” (16+)
01.15 Õ/ô “Óáîéíûå êàíè-
êóëû” (16+)
02.45 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.20, 08.15 Õ/ô “Øàã íà-
âñòðå÷ó. Íåñêîëüêî èñòîðèé
âå ñåë ûõ è  ãð óñòíûõ …”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09. 00 “ Ëåãå íäû ìóçû êè”
(6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12. 30 “ Êðóè ç -êî íòðî ëü”
(6+)
13.15 “ÑÑÑÐ.  Çíàê êà÷å-
ñòâà” (12+)
14.05, 18.25 Õ/ô “Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà” (0+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
20.25 Õ/ô “Ìîëîäàÿ æåíà”
(12+)
22.30 Õ/ô “Ëþáîâü çåì-
íàÿ” (0+)
00.25 Õ/ô “Ñóäüáà” (12+)
03.15 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî
îáñòàíîâêå!”  (12+)
04.25 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç
òûñÿ÷è” (12+)
05. 40 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

09 .00  Ñâ åòñ êàÿ  õð îíè êà
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00 .55 Õ/ô  “Ð åáåí îê íà
ìèëëèîí” (16+)
04.15 “Ìîå ðîäíîå” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê”
(6+)
07.00 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíè-

öà” (0+)
08.20 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô “Àêâàëàíãè íà
äíå” (6+)
10.40, 11.45 Õ/ô “Ìåäîâûé
ìåñÿö” (6+)
11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.55, 14.45 Õ/ô “Êàññèð-
øè” (12+)
17.1 0 Õ/ô “ Õðóñòàë üíàÿ
ëîâóøêà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å”  (16+)
00.50 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.30 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.20 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06 :00  «Â ðåìÿ í îâî ñòå é»
(12+)
06 :15,  04. 20 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06:30, 03.35 «Âåæà ìó âû-
ëûí». Ôèëüì -ýêñïåäèöèÿ
(12+)
07:15 «Íàøè ëþäè» (12+)
07:30, 16.15 «Äåòàëè» (12+)
08:00, 01 .00 «Êëåâûé âûõîä-
íîé» (12+)
08:35 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30 «Æåíà» (16+)
10:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
11:00 «Â ìèðå åäû» (12+)
11 :50  «Ñ ðåäà î áèò àíè ÿ»
(12+)
12:10 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà Èâàíà Îæîãèíà (12+)
13 :30 «Âøåñ òåðîì öåëûé
ñâåò îáîéäåì». Õ/ô (6+)
14 :45  «× îë0ì, äçî ëþê !»
(6+)
15:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:30 «Áåñòñåëëåð» (12+)
15:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:00 «0-íåò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17 :15 , 0 1 . 30 «Êî ìè
incognito» (12+)
17:45, 02.00 «Ýòî íå íàâñåã-
äà». Õ/ô (12+)
19:30 «Òðàìâàé â Ïàðèæ».
Õ/ô (16+)
21 :30, 04.35 «Îáðó÷åííûå
îáðå÷åííûå». Õ/ô (16+)
23:15 «10 ëåò ñïóñòÿ». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

25 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà

26 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 19 äåêàáðÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Как же ты меркантилен, мой друг. Запомни: все, что можно купить за деньги — уже дешево.  (Бернард Шоу)8

Ïåðâûé êàíàë

05.15 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè”
(0+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 Ê 95-ëåòèþ Î. Àðîñåâîé
(12+)
14.55 Êîíöåðò êî Äíþ ñïàñà-
òåëÿ (12+)
17.05 ×åìï. Ðîññèè ïî ôèãóð-
íîìó êàòàíèþ. Íîâîãîäíèå ïî-
êàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ
(0+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
23.40 Õ/ô “Ëóêàñ” (18+)
01.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.15, 01.30 Õ/ô “Êîðîëåâà
ëüäà” (12+)
06.00, 03.15 Õ/ô “Ñåâåðíîå
ñèÿíèå” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(12+)
13.20 Õ/ô “Êðèòè÷åñêèé
âîçðàñò” (12+)
17.25 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.40 Ì/ô (6+)
07.10 Õ/ô “Ïîëåò íà÷èíàåòñÿ
ñ çåìëè” (16+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.50 Õ/ô “Òîò ñàìûé Ìþíõ-
ãàóçåí” (6+)
12.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.30, 01.15 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (12+)
13.15 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
13.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.25 Õ/ô “Ëþáîâü ïîñëå
ïîëóäíÿ” (16+)
16.15 “Ïåøêîì…” (12+)
16.45 Ò/ô “8 êîìíàò. Êëþ÷è
Åñåíèíà” (12+)
17.40 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
18.35 Ä/ô “Ðàäîâ” (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(0+)
21.40 “Ñêîðïèîíñ”. “Íà âåêè
âå÷íûå”. Êîíöåðò (12+)
23.00 Õ/ô “Ëþáîâíèêè Ìà-
ðèè” (16+)
00.45 “Àðõèâíûå òàéíû”
(12+)
01.55 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå (12+)
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00,
21.00, 00.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.40 Õ/ô “Áîåö” (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Íî-
âîñòè (16+)
12.25 Ìèíè-ôóòáîë. “Ïàðè-
ìàò÷ - Ñóïåðëèãà” (12+)
15.00 “ÌÀÒ×! Ãîëîñ. Êîíêóðñ
êîììåíòàòîðîâ”. Ôèíàë (0+)
17.00 Ôóòáîë. Âðó÷åíèå íà-
ãðàä “Globe Soccer Awards
2020” (12+)
18.30 Ïîáåäû 2020 (0+)
19.30 Áîêñ è ÌÌÀ. Èòîãè 2020
(16+)
22.00, 02.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìî-
ëîäåæíûå ñáîðíûå (0+)
01 .30 “Çäåñü íà÷èíàåòñÿ
ñïîðò” (12+)
02.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå (0+)
04.30 Äàðòñ. ×Ì (0+)

ÍÒÂ

05.20 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àä-

ðåñà” (0+)
06.50 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Õ/ô “Áåëîå ñîëíöå ïó-
ñòûíè” (12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11 .50, 02.45 “Äà÷íûé îòâåò”
(0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
22.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
23.50 Õ/ô “Õàðäêîð” (18+)
01.25 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
01 .55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.40 Õ/ô “Ïîáåã èç Ìîñê-
âàáàäà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Öàðåâíû” (6+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.55 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ëåâ, êîëäóíüÿ è âîëøåáíûé
øêàô” (6+)
13.40 Õ/ô “Õðîíèêè Íàð-
íèè. Ïðèíö Êàñïèàí” (6+)
16.40 Õ/ô “Õðîíèêè Íàð-
íèè. Ïîêîðèòåëü çàðè” (6+)
18.55 Õ/ô “Åëêè-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Åëêè-3” (6+)
23.00 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.00 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”
(16+)
01.50 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)

12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
15.05 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë-2”
(16+)
16.55 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ” (16+)
19.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stand up”
(16+)
23.00 Êîíöåðò Èëüè Ñîáîëåâà
(16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.50 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
07.05 “Çà äåëî!” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(16+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00, 04.50 Õ/ô “Êóðèöà”
(16+)
11.10, 18.30 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
11 .40 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…” (12+)
11.55, 13.05 Õ/ô “×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00, 01.45 Ä/ô “Ñèðîæà”
(12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè” (16+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25, 03.35 Õ/ô “Ê ×åðíîìó
ìîðþ” (12+)
21.40 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.20 Õ/ô “Êèòàéñêàÿ áàáóø-
êà” (12+)
23.50 Õ/ô “Ïðîèñøåñòâèå,
êîòîðîãî íèêòî íå çàìåòèë”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.00 Õ/ô “Âîðèøêè” (6+)
12.45 Õ/ô “Êðàìïóñ” (16+)
14.45 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè” (16+)
17.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
19.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà”
(6+)
21.30 Õ/ô “Ôàíòîì” (16+)
23.15 Õ/ô “Çàòóðà: Êîñìè÷åñ-
êîå ïðèêëþ÷åíèå” (6+)
01.15 Õ/ô “Íåêðîìàíò” (16+)
03.00 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
06.15 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé” (0+)
07.25 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîëêîâ-
íèêà Øàëûãèíà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.30 “Îòêðûòûé êîñìîñ” (0+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ìîëîäàÿ æåíà”
(12+)
01.40 Õ/ô “Äðóæáà îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (16+)
03.10 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
04.40 Õ/ô “Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ è
ãðóñòíûõ…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)
10.10 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
01.05 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
(12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”

(16+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñêîé
õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàé-
òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Íåïîääàþùèåñÿ”
(6+)
13.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 “90-å” (16+)
16.00 “Ïðîùàíèå” (16+)
16.50 “Ìàðêîâà è Ìîðäþêîâà.
Çàêëÿòûå ïîäðóãè” (16+)
17.40 Ò/ñ “Îçíîá” (12+)
21.35, 00.50 Õ/ô “Øàã â áåç-
äíó” (12+)
01.35 Õ/ô “Îòöû” (16+)
03.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.20 Õ/ô “Òðîå â ëàáèðèí-
òå” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:45, 03.40 «Óñòü-Êàðà». Ä/ô
(12+)
07:20 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
Èâàíà Îæîãèíà (12+)
08:35, 01.30 «Êëåâûé âûõîä-
íîé» (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàí-
òà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:00 «Áåñòñåëëåð» (12+)
10:15, 05.30 «Êîìè incognito»
(12+)
10:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
11:15 «Êîëîáàíãà. Ïðèâåò, èí-
òåðíåò!». Ì/ô (0+)
13:00 «Òðàìâàé â Ïàðèæ». Õ/
ô (16+)
15:00 «Äåòàëè» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè ãîäà» (12+)
17:40 Ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâàëÿ
«ß ýòó çåìëþ Ðîäèíîé çîâó».
(6+)
18:50 «Ëàáûòíàíãè». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:25, 04.15 «1210». Õ/ô (12+)
20:40 «Áåëîñíåæêà». Õ/ô
(12+)
22:30 «Ïðèíö è ÿ: Ìåäîâûé
ìåñÿö ïî-êîðîëåâñêè». Õ/ô
(16+)
00:15 «Æåíà» (16+)
02:00 «10 ëåò ñïóñòÿ». Õ/ô
(16+)

27 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 19 äåêàáðÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 12 декабря:
По горизонтали: 1. Затыл ок. 5. Откачка. 9. Конфет ти. 10. Трафарет. 12. Пьер. 13. Авоська. 14. Холм . 17. Аккра. 18. Стейк. 20.

Океан. 21. Олеша. 22. Флирт. 26. Борец. 27. Айран. 28. Гросс. 30. Лувр. 31. Коллега. 34. Жабо. 37. Метроном. 38. Рассудок. 39. Трактат.
40. Татарин.

По вертикали: 1. Закупка. 2. Танкет ка. 3. Леер. 4. Котов. 5. Окрик. 6. Кафе. 7. Червонец. 8. Артем он. 11. Успех. 15. Таблица. 16.
Подруга. 18. Сошка. 19. Колун. 23. Креветка. 24. Ярило. 25. Командир. 26. Баламут. 29. Смолкин. 32. Офорт. 33. Грант. 35. Торт. 36. Осот.

Ответы на сотовый кроссворд от 12 декабря:
1. Патм ос. 2. Турнир. 3. Детина. 4. Первое. 5. Вомбат. 6. Бричка. 7. Очиток. 8. Овьедо. 9. Акцент. 10. Кнопка. 11. Колено. 12. Одесса.

13. Свинец. 14. Поднос. 15. Предел. 16. Компас . 17. Вапити. 18. Махаон. 19. Шумеры. 20. Моляры. 21. Припев. 22. Помеха. 23. Пушкин.
24. С кряга. 25. Всхлип. 26. Осмотр. 27. Ватник . 28. Кл якса.

По горизонтали: 1. Раздел стратегии 5. «Апартаменты» спичечной компании 9.
Человек как носитель каких-нибудь свойств 10. Способность мерить расстояния
глазами 12. Вор кораллов 13. Дыхание, помнящее о вчерашнем застолье 14. Кор-
мильцы волка и бегуна 17. Пастбище 18. Продажная упаковка шерсти 20. Брат
Фомы 21. Сантехник Куравлёва, который был «рубль должен» 22. Кусок ткани на
костюм 26. Мнение, выраженное голосованием 27. Что в горах провоцирует ла-
вину камней? 28. Плотная шелковая мягкая ткань с гладкой блестящей лицевой
поверхностью 30. Занимающийся рассвет 31. В ней конфета выглядит наряднее
34. От какого чувства волосы дыбом встают? 37. Лентяй на диване 38. Современ-
ный душеприказчик 39. Река на границе США и Канады со знаменитым водопа-
дом 40. Маломощный самолет, обычно одно- или двухместный.

По вертикали: 1. Игорь, певший про спасательный круг 2. Твердый утолщен-
ный стебель капусты 3. Мужское имя 4. В балете - выход, в цирке - юморной
фортель 5. Стеклянная «начинка» термоса 6. Вооруженная шипами «королева»
7. Мортира или миномет, стреляющие разрывным и крупнокалиберными боеп-
рипасами 8. Плетеная тара для грибов и ягод 11. Экономически важное для круп-
ной державы природное сырье 15. Отлучение от церкви в христианстве 16. Чело-
век, ум еющий читать мысли 18. Белокурая Мэрилин 19. Сосуд для превращения
воды в пар 23. Рабочее помещение для людей с «неусыпной» профессией 24.
Хищник в человеке 25. Человек, который старательно, но с крайним формализ-
мом относится к служебным обязанностям 26. Основа гигиенической помады
29. Что быстро кончилось у котенка Гав и щенка Шарика? 32. Литера в азбуке 33.
Доля каждого из участников картеля в общем производстве, сбыте продукции 35.
Килт по  сути 36. Польская мадемуазель.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

ПРОДАМ: пласт иковые лыж и, 44 размер; коньки, 44
размер, цвет белый; пианино “Аккорд”. Тел.: 8-904-22-
74634.

ПРОДАМ парфюмерию «И в Роше Восток», «Золотой
полдень» – 100 мл, «Нежность рассвет а» – 30 мл, «Не-
сколько нот любв и» – 50 мл. Цена – 50% от стоимости.
Туалет ная вода «Натюрэль» – 75 мл, 1500 руб. Тел.: 8-
912-17-76365.

ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру улучшенной плани-
ровки, 2-этаж. Тел.: 8-904-22-73229.

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

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

ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная кварт ира по ул. Комсо-
мольской, 17, 4 этаж цена 250т.р, а также мебель – шкаф-
купе, диван, кресло. Цена договорная. Тел.: 8-904-22-
72376.

СНИМУ ГАРАЖ. Тел.: 8-912-95-80829.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿÏðàâèëà îáðàùåíèÿ
ñ ãàçîâûì

îáîðóäîâàíèåì
Ìû íàñòîëüêî ïðèâûêëè ê

óäîáñòâó ãàçîâûõ ïëèò íà êóõ-
íå, ÷òî èíîé ðàç çàáûâàåì î
òîì, ÷òî ãàç – ýòî íå òîëüêî äðóã
÷åëîâåêà. Óïðàâëåíèå ïðîòè-
âîïîæàðíîé ñëóæáû è ãðàæ-
äàíñêîé çàùèòû Ðåñïóáëèêè
Êîìè íàïîìèíàåò ïðàâèëà áå-
çîïàñíîñòè â îáðàùåíèè ñ
ãàçîâûì îáîðóäîâàíèåì.

Çà÷àñòóþ âî âçðûâå ãàçà âè-
íîâàò ñàì ÷åëîâåê. Íàïðèìåð, íå-
êîòîðûå æåëàþùèå ñýêîíîìèòü
ëþäè èñïîëüçóþò ðåçèíîâûå
øëàíãè, êîòîðûå ìîãóò ëåãêî ïî-
ðâàòüñÿ èëè äàòü òðåùèíó.

Âòîðàÿ ÷àñòàÿ ïðè÷èíà óòå÷-
êè – ëåíü. ×åëîâåê ñòàâèò íà
ïëèòó âîäó ñ êàñòðþëåé è
èäåò ñïàòü. Â ýòî âðåìÿ âîäà
êèïèò è çàëèâàåò êîíôîðêó,
îãîíü òóõíåò. Èòîã – ëþáàÿ èñ-
êðà âûçîâåò âçðûâ.

×òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò
óòå÷êè ãàçà, íåîáõîäèìî ñòà-
âèòü àâòîìàòè÷åñêèå ñèñòåìû
áåçîïàñíîñòè â êîòëàõ è êî-
ëîíêàõ. Íåëüçÿ ñàìîâîëüíî
ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî ïîäêëþ-
÷åíèþ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðèñîåäèíÿòü ãàçîâûå ïðèáî-
ðû, à òàêæå ïðîèçâîäèòü èõ çà-
ìåíó èìåþò ïðàâî òîëüêî ñïå-
öèàëèñòû ãàçîâîãî õîçÿéñòâà,
îáëàäàþùèå ëèöåíçèåé íà âû-
ïîëíåíèå ïîäîáíûõ ðàáîò.

Åñòü íåñêîëüêî âåùåé, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî çàïîìíèòü. Ê
ñîæàëåíèþ, ìíîãèå îòíîñÿòñÿ ê
ýòèì ïðàâèëàì ëåãêîìûñëåííî
è íå îáðàùàþò âíèìàíèÿ íà
ðèñê. Èòàê:

- íå èñïîëüçóéòå ãàçîâûå
ïëèòû êàê îáîãðåâàòåëü;

- íå çàáûâàéòå âûêëþ÷èòü
ïîäà÷ó ãàçà, êîãäà óõîäèòå èç
äîìà;

- íå ñóøèòå áåëüå íàä îãíåì
èç êîíôîðêè – îäåæäà ìîæåò
ëåãêî çàãîðåòüñÿ.

Ñóùåñòâóåò åùå íåñêîëüêî
ïðàâèë äëÿ âëàäåëüöåâ ãàçî-
âûõ áàëëîíîâ:

- íå õðàíèòå áàëëîíû â ãàðà-
æàõ, â êâàðòèðàõ, íà áàëêîíàõ;

- çàïðàâëÿéòå áàëëîíû òîëü-
êî â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïóí-
êòàõ.

Ïåðåä òåì, êàê óñòàíàâëèâàòü
ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå, ïîäó-
ìàéòå, ãäå åãî ðàñïîëîæèòü.
Çàïðåùåíî óñòàíàâëèâàòü åãî
â ïðîõîäàõ, íà ëåñòíèöàõ, âáëè-
çè äåðåâÿííûõ ïåðåãîðîäîê,
ìåáåëè, øòîð è äðóãèõ ñãîðà-
åìûõ ïðåäìåòîâ.

Åñëè ïîäà÷à ãàçà ïðåêðàòè-
ëàñü, íåìåäëåííî çàêðûâàéòå
êðàí ó ãîðåëêè è çàïàñíîé íà
ãàçîïðîâîäå! Äëÿ âçðûâà äîñ-
òàòî÷íî íåáîëüøîãî èñòî÷íèêà
îãíÿ – îò ñïè÷êè èëè èñêðû
âûêëþ÷àòåëÿ ýëåêòðîîñâåùå-
íèÿ. Çàòåì ïðîâåòðèâàéòå âñå
ïîìåùåíèÿ, âêëþ÷àÿ ïîäâàëû.

Åñëè çàïàõ ãàçà íå èñ÷åçàåò
èëè, èñ÷åçíóâ ïðè ïðîâåòðèâà-
íèè, ïîÿâëÿåòñÿ âíîâü, íåîáõî-
äèìî âûçâàòü àâàðèéíóþ ãàçî-
âóþ ñëóæáó ïî òåëåôîíó 04 èëè
ïîçâîíèòü â åäèíóþ ñëóæáó
ñïàñåíèÿ ïî òåëåôîíó 112.

Íàçâàíà îøèáêà,
èç-çà êîòîðîé ñòàêàí
âîäû óòðîì ìîæåò
ãðîçèòü ðàêîì

Считающаяся полезной
привычка пить воду по ут-
рам с разу после пробужде-
ния может с ерьезно навре-
дить здоровью,  если не учи-
тывать температуру жидко-
сти.

Так, при проблемах с же-
лудком и сердечно-сосуди-
стой с истемой не стоит пить
натощак холодную воду.

Небезопас на и слишком
горячая вода.  При с ис тема-
тичес ком  употреб лении
жидкости, температура ко-
торой выше 65 градус ов,
повр еждаетс я с лизис тая
пищевода.  Час тые ожоги
приводят к появлению всё
большего количества ано-
мальных клеток, которые со
временем могут стать зло-
качественными.

Оптимально для организ-
ма пить пос ле пробуждения
воду комнатной температу-
ры – теплую.  Причем,  де-
лать это можно как до чис-
тки зубов, так и после про-
цедуры.

Ранее диетолог Елена То-
локонникова объяснила, что
опасно сразу же пить зава-
ренный кипятком чай или
есть очень горячий суп. Воз-
никающие из-за этого ожо-
ги и поражения пищевари-
тельного тракта грозят раз-
витием злок ачес твенных
опухолей.

«Комиинформ»

Бизнес может зафикс ировать
закупочные и розничные цены
на сахар-песок и подсолнечное
масло с 1 января 2021 года на
следующие три месяца. Об этом
«Извес тиям» рас сказали два
источника на рынке, которые
участвуют в совещаниях с ве-
домствами (Минпромторг, Мин-
с ельхоз , Минэкономразвития,
ФАС) по вопрос у с табилизации
цен в РФ.

Речь идет о 95 рублях за 1
литр подсолнечного масла при
покупке продукции у произво-
дителей и 110 рублях – на мага-
зинной полке,  а также о 36 и 45
рублях за 1 килограмм с ахара

ÖÅÍÛ ÍÀ ÑÀÕÀÐ È ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÌÀÑËÎ
ÌÎÃÓÒ ÇÀÌÎÐÎÇÈÒÜ ÍÀ ÒÐÈ ÌÅÑßÖÀ

соответс твенно. По словам с о-
беседников «Известий», новая
договореннос ть будет закрепле-
на в форме соглашения между
компаниями.

Ис полните льный дирек тор
Масложирового союза Михаил
Мальцев сказал, что производи-
тели поддерживают новый фор-
мат работы. Он отметил, что сей-
час компании «зажаты» между
сельхозпроизводителями, у ко-
то рых норм а пр ибыл ьнос ти
300%, и торговыми с етями,  у
которых наценка 50%.  В союзе
рады, что государство, наконец,
вмешаетс я в процес с ценообра-
зования.

Проблему роста цен на базовые
продукты 9 декабря во время со-
вещания по экономическим воп-
рос ам поднял Владимир Путин.
Глава государства, к примеру, от-
метил, что подсолнечное масло
подорожало на 23,8%, мука – на
12,9%,  хлеб и хлебобулочные из-
делия – на 6,3%. Президент по-
требовал нормализовать с итуа-
цию и «не рассказывать сказки».

Между тем,  в с реднем по Рос-
сии затраты росс иян на покуп-
ку ос новных продуктов питания
в воскрес енье, 13 декабря, по
отношению к с реде, 9 декабря,
не изменилис ь.

«Комиинформ»

С начала года в Республике Коми 589
правопреемников получили пенсионные
накопления умерших родственников на
общую сумм у 30,7 м иллиона рублей.
Максим альный разм ер выплаты соста-
вил 541 тысячу рублей.

Напомним, пенсионные накопления
выплачиваются правопреемникам в слу-
чае, если гражданин умер до назначе-
ния ем у накопитель ной пенсии либо до
получения единовременной выплаты из
средств пенсионных накоплений. Исклю-
чение составляют случаи, когда накоп-
ления сформированы в рамках програм-
мы государственного софинансирова-
ния пенсий. Такие средства выплачива-
ются независимо от факта назначения
пенсии.

Правопреемниками умершего гражда-
нина являются лица, указанные в его за-
явлении о распределении средств пен-
сионных накоплений, при отсутствии за-
явления – близкие родственники (пра-
вопреем ник первой и второй очередей).
К правопреемникам первой очереди от-
носятся супруги, дети и родители. Если
таковых нет или они отк азываются от
выплаты, то претендовать на выплату
могут правопреемники второй очереди
– брать я, сестры, дедушки, бабушк и, вну-
ки.

Заявление о выплате средств можно
подать в течение 6 месяцев со дня смер-
ти застрахованного лица. Пропущенный
срок для обращения может быть восста-
новлен в судебном порядке. Подробнее

Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÃÎÄÀ ÏÐÀÂÎÏÐÅÅÌÍÈÊÀÌ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ
ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ ÂÛÏËÀ×ÅÍÎ 30,7 ÌÈËËÈÎÍÀ ÐÓÁËÅÉ

о выплате пенсионных накоплений пра-
вопреемникам – на официальном  сайте
ПФР www.pfrf.ru. Здесь ж е размещен пе-
речень  документов для получения вып-
латы.

***Пенсионные нак опления им еют
граждане 1967 года рождения и моло-
же, а также участники Программы госу-
дарственного софинансирования пенси-
онных накоплений.

Аттестат о среднем общем образо-
вании серии 11АБ номе р 0019064,
выданный МБОУ  «СОШ №1» г. Вук-
тыла 21.06.2013 года на имя Игоря
Владиславовича Зубова, считать не-
действительным в связи с утерей.
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Â Ðîñïîòðåáíàäçîðå ðàññêàçàëè î
ñîñòîÿíèè ïðèâèòûõ «ÝïèÂàêÊîðîíîé»

«В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтроли-
руемых испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» Рос-
потребнадзора первой дозой вакцины привиты 1316 добровольцев
в возрас те старше 18 лет и 122 добровольца, участвующих в пост-
регистрационном клиническом испытании вакцины на людях стар-
ше 60 лет», – сообщили в Роспотребнадзоре.

«Все доброволь-
цы чувствуют себя
хорошо,  нежела-
тельных пос лед-
с твий не выявле-
но», – уточнили в
ведомстве.

Вакцина  «Эпи-
ВакКорона» науч-
ного центра «Век-
тор» Роспотребнад-
зора – это вторая
зарегистрированная
в России вакцина от
COVID-19. Это син-
тетическая пептидная вакцина – такие препараты отличает низкая
реактогенность, то есть при их использовании практически не воз-
никает поствакцинальных реакций. Поэтому эту вакцину предпола-
гается рекомендовать людям, имеющим проблемы со здоровьем, –
аллергикам, пожилым, хроникам.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что «ЭпиВакКорона» полнос-
тью безопасна и отличается простыми условиями хранения и транс-
портировки – при температуре от 2 до 8 градусов.

12 декабря 2020 года судейская бригада Центра спортивных мероприятий МБУ «КСК» выехала
на открытый урок в общеобразовательную школу села Дутово.

В рамках открытого урока школьники смогли выполнить нормативы ВФСК «ГТО» на силу и
гибкость. Ребята уже приезжали в Вуктыл и сдавали нормативы по таким видам спорта как бег
и плавание. Многие уже выполнили определенное количество нормативов, и теперь их ждут знаки
отличия «ГТО».

За помощь в проведении данного мероприятия организаторы выражают благодарность адми-
нистрации ГО «Вуктыл», руководству дома культуры и школы села Дутово, а также лично учите-
лю физической культуры Наталье Жеребцовой.

В планах судейской бригады Центра спортивных мероприятий – провести открытые уроки по
выполнению нормативов «ГТО» для школьников села Подчерье.

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíî-
âàíèÿ 30-ëåòèÿ ñî äíÿ îá-
ðàçîâàíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè
ñîòð óä íè êè  îòä åëåíèÿ
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðà-
áîòû ã. Âóêòûëà ñîâìåñò-
íî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 24
ïîæàðíî-ñïàñàò åëüíîé
÷àñòè íàãðàäèëè ïðèçå-
ðîâ è  ïîáåä èòåëåé X II
Ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóð-
ñà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
«Áåçîïàñíîñ òü ãëàçàìè
äåòåé».

Íàïîìíèì, ÷òî â ýòîì
ãîäó  êîíêóð ñ ïîñâ ÿùåí
äâóì çíàìåíàòåëüíûì äà-
òàì: 75-ëåòèþ Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå è 30-ëåòèþ  Ì×Ñ
Ðîññèè. Îñíîâíàÿ öåëü
êîíêóðñà – ôîðìèðîâàíèå
ó  ä åò åé  è ïîä ðîñò êîâ
îñîçíàííîã î è  îòâ åò -
ñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê

ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè è
áåçîïàñíîñòè îêðóæàþ-
ùèõ.

Çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
äèïëîìàìè è ïàìÿòíû-
ìè  ïðè çàìè  á ûëè íà -
ãðàæäåíû âîñïèòàííèêè
ñëåäóþù èõ  îá ðàçîâà -
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ
ÃÎ «Âóêòûë»:

- Âàðâàðà Ôàäååâà –
äèïëîìîì 1 ñòåïåíè â íî-
ìèíàöèè «Ôîòîòâîð ÷å-
ñ òâ î» , âîñïè òàííèö à
ÌÁÄÎÓ «Äåò ñêè é ñàä
«Ñêàçêà» ã. Âóêòûëà (âîñ-
ïèòàòåëü – Å. Â. Êàçàêî-
âà);

- Êñåíèÿ Ãîâîðóõèíà –
äèïëîìîì 1 ñòåïåíè â íî-
ìèíàöèè «Äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîå òâîð÷åñòâî»,
âîñïèòàííèöà ÌÁÄÎÓ «Äåò-
ñêèé ñàä «Ñêàçêà» ã. Âóêòû-
ëà (âîñïèòàòåëè – Î. À.
Àíèñèíà, Å. Ì. Êóêàðåêèíà);

- Àðòåì Ðàåâ – äèïëî-
ìîì 1 ñòåïåíè â íîìèíà-
ö èè  « Äåêîðàòèâ íî-ïðè -
êëàäíîå òâîð÷åñòâî», âîñïè-
òàííèê ÌÁÄÎ Ó «Äåòñêèé
ñàä «Ñîëíûøêî» ã. Âóêòûëà
(âîñïèòàòåëè – Þ. Ì. Êóç-
íåöîâà, À. Ì. Êàñóìîâà);

- Âàëåðèÿ è Àíàñòàñèÿ
Êîçëîâû – äèïëîìîì 3 ñòå-
ïåíè â íîìèíàöèè «Äåêî-
ðàòèâíî-ïðèêëàäíîå òâîð÷å-
ñòâî» íà òåìó «75-ëåòèå Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå», âîñïèòàííèöû
ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä «Äþé-
ìîâî÷êà» ã. Âóêòûëà (âîñïè-
òàòåëü – È. Â. Àíîñîâà);

- Àëåíà Àêèìåíêî – äèï-
ëîìîì 1 ñòåïåíè â íîìèíà-
öèè  «Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-
íîå òâîð÷åñòâî» íà òåìó «75-
ëåòèå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå», âîñ-
ïèòàííèöà ÌÁÄÎÓ «Äåòñ-
êèé ñàä «Äþéìîâî÷êà» ã .
Âóêòûëà (âîñïèòàòåëü – È.
Â. Àíîñîâà).

Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ ïîáëà-
ãîäàðèëè ðåáÿò çà àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå è
ïîæåëàëè èì äàëüíåéøèõ
òâîð÷åñêèõ ïîáåä!

15 äåêàáðÿ ïîä ïðåäñå-
äàòåëüñòâîì ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë» - ðóêîâîäèòåëÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà «Âóêòûë» Ã. Ð. Èäðè-
ñîâîé ñîñòîÿëîñü çàñåäà-
íèå ñàíèòàðíî-ïðîòèâî-
ýïèäåìè÷åñêîé êîìèññèè
ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè ê

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÑÀÍÈÒÀÐÍÎ-
ÏÐÎÒÈÂÎÝÏÈÄÈÌÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

ýïèäåìè÷åñêîìó ïîäúåìó
çàáîëåâàåìîñòè ãðèïïîì
è ÎÐÂÈ ñðåäè íàñåëå-
íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â
ñåçîí 2020-2021 ãîäîâ è
î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà
ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñ-
òè ãðèïïîì è ÎÐÂÈ â óñ-
ëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-

ôåêöèè.
×ëåíû êîìèññèè çàñëó-

øàëè îòâåòñòâåííûõ ëèö,
ðàññìîòðåëè èíôîðìà-
öèþ î ïðèíèìàåìûõ îðãà-
íèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíè-
ÿìè ìåðàõ, íàïðàâëåííûõ
íà ñíèæåíèå çàáîëåâàåìî-
ñòè ãðèïïîì è ÎÐÂÈ íà
òåððèòîðèè Âóêòûëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ОНДПР г. Вуктыла

Администрация ГО "Вуктыл"

В октябре 2020 года Детская художественная школа го-
рода Вуктыла с тала победителем республиканского конкур-
сного отбора заявок на предоставление субсидии в целях
ее распределения на укрепление материально-технической
базы детских школ ис кусств. Наша художественная школа
получила 5 миллионов рублей из республиканского бюд-
жета и 500 тысяч рублей из местного бюджета.

В начале декабря уже поступили муфельная печь, сушиль-
ный шкаф для керамики, гончарные круги, глина, ангобы,
глазури, учебная литература. До конца декабря ожидается
поставка оргтехники и мебели.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ
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За прошедшие 11 месяцев 2020 года на территории МО ГО «Вуктыл» на-
блюдается стабильная ситуация с пожарами. Зарегистрирован 31 пожар, с
прямым материальным ущербом 370559 рублей. Гибели и травмирования лю-
дей на пожарах не допущено. Огнем за истекший период уничтожено или
повреждено 24 строения, а также 4 единицы техники. Пожарными подразде-
лениями спасено 4 человека, спасено материальных ценностей на общую сум-
му 7570000 рублей.

Àíàëèç ïîæàðîâ çà 11 ìåñÿöåâ 2020 ãîäà
Причинами произошедших пожаров послужило: неосторожное обращение

с огнем (в т. ч. при курении) – 9 случаев, в 5 случаях – нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов,
в 2 случаях – нарушение правил устройства и эксплуатации печей и теплопро-
изводящих установок, в 2 случаях – нарушение правил устройства и эксплу-
атации транспортных средств. Причиной пожаров в 13 случаях послужили
умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества (поджог).

В нашей ст ране сложно
найти человека, кот орому
бы не нравился фейерверк,
особенно тот, который за-
пускает ся в Новогоднюю
ночь. Ведь именно с россыпью
разноцветных искр и грохо-
том и ассоциируется этот
прекрасный праздник. Огнен-
ное шоу стало неот ъемле-
мой частью новогодней ночи,
и создат ь его ст арается
каждый. Но следует знать,
что пиротехника – это не
игрушка, а взрывчатое веще-
ство, следовательно, непра-
вильное обращение с ней мо-
жет  представлят ь серьез-
ную опасность.

В связи с наступающими
новогодними и рождествен-
скими праздниками, отделе-
ние надзорной деятельнос-
ти и профилактической ра-
боты г. Вуктыла напомина-
ет жителям и гостям горо-
да о простых мерах безопас-
ности при покупке, хранении
и применении пиротехничес-
кой продукции.

I. Выбор пиротехнического
изделия

1. Не исполь зуйте само-
дельные пиротехнические из-
делия!

2. Покупайте пиротехничес-
кие изделия только в специа-
лизированных магазинах или
секциях магазинов. Продажа
фейерверков на улицах, рын-
ках, в переходах запрещена,
поэтому продающиеся в таких
местах изделия, скорее всего,
низкого качества, не соответ-
ствуют требованиям безопас-
ности и не имеют сертифика-
тов качества. За счет этого они
дешевле, но и более опасны
в применении. Запрещена ре-
ализация пиротехнических из-
делий лицам , не достигшим
16-летнего возраста (если
производителем не установ-
лено другое возрастное огра-
ничение).

3. Приобретая пиротехни-
ческие изделия, будьте вни-
мательны, проверьте нали-
чие сертифик ата соответ-
ствия , инструк ции на русском
языке, срока годности. В слу-
чае отк аза в предоставлении
этих документов от покупки из-
делия лучше отказаться.

4. Выбирая пиротехничес-
кие изделия, обратите внима-
ние на их внешний вид.
Нельзя использовать изде-
лия, им еющие явные дефек-
ты: изм ятые, подмоченные, с
трещинам и и другим и по-
вреж дениям и к орпуса или
фитиля.

5. Приобретая пиротехни-
ческие изделия, вы должны
помнить , что входящие в них
горючие вещества и порох ог-
неопасны. При неосторож -
ном обращении с ним и или
неправильном хранении, они
легко могут воспламениться и
привести к пожару или нанес-
ти травму.

6. Приступая к работе с лю-
быми пиротехническими изде-
лиями, самым внимательным
образом ознакомьтесь  с их
инструкциями и обратите осо-
бенное внимание на указан-
ные зоны безопасности.

Основные признаки фаль-
сификации пиротехники:

- на упаковке отсутствуют:
наименование, предупрежде-
ние об опасности и информа-

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ – ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÀ!

ция о размерах опасной зоны
вокруг работающего изделия,
срок годности, условия  хране-
ния и способы утилизации,
реквизиты производителя;

- название или изготови-
тель, указанные на изделии и
в сертификате, не совпадают;

- копия  сертификата не за-
верена подпись ю и ориги-
нальной печатью органа, вы-
давшего сертификат, либо но-
тариуса или владельца серти-
фиката;

- в графе сертификата «до-
полнительная информация»
нет класса опасности;

- код органа по сертифика-
ции знак а соответствия  на из-
делии не совпадает с кодом в
номере сертификата.

Если у вас есть подозрения
в подлинности изделия, лучше
отказаться от его приобрете-
ния, здоровье дороже!

II. Хранение пиротехники
Фейерверки храните в сухом

месте, в оригинальной упа-
ковке. Запрещено хранить пи-
ротехническ ие изделия во
влажном или в очень  сухом
помещении с высокой темпе-
ратурой воздуха (более 30°С)
вблизи от горючих и легк овос-
пламеняющихся предм етов и
веществ, а так же вблизи обо-
гревательных приборов.

Не носите их в карм ане. Не
возите в автомобиле. Храни-
те фейерверки в не доступных
для детей местах.

В холодное время года фей-
ерверки желательно хранить
в отапливаемом помещении,
в противном случае из-за пе-
репадов температуры фейер-
верк и могут отсыреть. Отсы-
ревшие фейерверки категори-
чески запрещается сушить на
отопительных приборах (бата-
реи отопления, рефлектора,
бытовые обогреватели и т. п.)
или используя нагреватель-
ные приборы (строительные
и бытовые фены, паяльные
лампы и т. п.).

Оптимальными будут при-
обретение пиротехническ их
изделий нак ануне праздни-
ков и их полное использова-
ние в течение 1-2 дней.

III. Общие рекомендации по
запуску различных видов пи-
ротехнических изделий

1. Необходимо заранее оп-
ределить м есто проведения

фейерверка, площадку, на ко-
торой он будет производить-
ся  (лучше осм отреть  м есто
днем). Размер площадки дол-
жен соответствовать макси-
мальному размеру опасной
зоны, указанной на изделиях,
которые будут исполь зовать-
ся при проведении фейервер-
ка. В идеальном случае это
может быть большая откры-
тая площадка – (двор, сквер,
поляна), свободная от дере-
вьев и построек , линий элект-
ропередач и прочих воздуш-
ных преград. Также в радиусе
100 метров не должно быть
пожароопасных объек тов,
стоянок автомашин, деревян-
ных сараев или гаражей и т. д.

Местами запуска пиротех-
нических изделий на террито-
рии городского ок руга «Вук-
тыл» являются: г. Вук тыл –
сквер «Летний», с. Дутово – ул.
Советская у д. 1, с. Подчерье
– ул. Осипова, район домов 6
и 7.

Помните, что прим енение
пиротехническ их изделий
ЗАПРЕЩАЕТСЯ (за исключе-
нием бенгальских огней и хло-
пушек):

а) в помещениях, зданиях и
сооружениях любого функци-
онального назначения;

б) на территориях взрывоо-
пасных и пож ароопасных
объек тов, в полосах отчужде-
ния  железных дорог, нефте-
проводов, газопроводов и ли-
ний высоковольтной электро-
передачи;

в) на крышах, балконах, лод-
жиях и выступающих частях
фасадов зданий (сооруже-
ний);

г) на сценических площад-
ках, стадионах и иных спортив-
ных сооружениях;

д) во время проведения ми-
тингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирования;

е) на территориях особо
ценных объектов культурного
наследия народов Российс-
кой Федерации, памятников
истории и культуры, кладбищ
и культовых сооружений, запо-
ведников, заказников и наци-
ональных парков.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ исполь-
зовать приобретенную пиро-
технику до ознакомления с ин-
струкцией по применению и с
мерами безопасности, произ-

водить любые действия , не
предусм отренные инструкци-
ей по применению и данны-
ми мерам и безопасности, а
также разбирать или переде-
лывать  готовые изделия.

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ запус-
кать пиротехнические изде-
лия при постоянном или по-
рывистом ветре (ограничения
по скорости ветра приведены
на этик етк е к аж дого к онк -
ретного изделия).

4. Определите человека,
ответственного за проведе-
ние фейерверк а. Запускаю-
щий долж ен заранее разм е-
стить  и надеж но закрепить
изделия в соответствии с ин-
струкциям и по использова-
нию и быть готовым опера-
тивно отреагировать в случае
возник новения  непредви-
денной ситуации. После за-
пуска необходим о отойти на
безопасной расстояние.

5. Определите место рас-
положения зрителей. Зрите-
ли должны находить ся с на-
ветренной стороны за пре-
делами опасной зоны. Безо-
пасное расстояние от мест
проведения фейерверка до
зданий и зрителей опреде-
ляется с учетом  требований
инструк ции прим еняем ых
пиротехническ их изделий.

6. Салюты следует устанав-
ливать на твердую ровную по-
верхность. Салюты с неболь-
шой площадь ю основания
нужно закрепить, подсыпав
с бок ов зем лей, или устано-
вить в плотный снег. Это по-
зволит избежать возм ожно-
го опрок идывания изделия.
Для наземных фейервероч-
ных изделий нужно выбирать
гладк ую поверхность , кото-
рая не препятствует их дви-
жению.

7. Заранее освободите и
расправьте огнепроводный
шнур (стопин) на ваших изде-
лиях. Все фейерверочные
изделия, предназначенные
для продаж и  населению,
инициируются подж игом ог-
непроводного шнура. Запом-
ните, что перед тем, как  под-
жечь  фитиль, вы должны точ-
но знать , где у изделия верх
и откуда будут вылетать горя-
щие элем енты.

8. При поджиге изделий
нель зя  держ ать их в руках,

наклоняться  над изделиям и.
Фитиль  следует поджигать с
расстояния  вытянутой рук и.
После окончания работы изде-
лия нель зя подходить к  нему
как м инимум  10 м инут.

При обращении с пиротехни-
ческими изделиями ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

· курить  рядом  с пиротехни-
ческим изделием;

· м еханически воздейство-
вать на пиротехническое изде-
лие;

· бросать, ударять пиротех-
ническое изделие;

· бросать  пиротехнические
изделия в огонь.

IV. Действия в случае отка-
зов, утилизация негодных из-
делий

Важ но помнить, что в случае,
если фитиль погас или прого-
рел, а изделие не начало ра-
ботать, следует:

- выж дать  10 м инут, чтобы
удостоверить ся в отказе;

- нельзя поджигать его еще
раз.

- подойти к фейерверочному
изделию и провести визуаль-
ный осм отр изделия, чтобы
удостовериться  в отсутствии
тлеющих частей. Категорически
запрещается  наклоняться над
изделием.

- собрать  и уничтож ить  не
сработавшее фейерверочное
изделие.

Уничтож ают фейерверочные
изделия, поместив их в воду на
срок не менее 24 часов. После
этого их можно выбросить с бы-
товым мусором. Категорически
запрещается сжигать фейерве-
рочные изделия на кострах.

За несоблюдение правил ис-
поль зования  пиротехники пре-
дусм отрена административная
ответственность , а если нео-
сторожные действия виновных
лиц повлекли ущерб в крупном
размере, тяж кий вред здоро-
вью или смерть человек а, то и
уголовная ответственность.

При возникновении пожара и
иной чрезвычайной ситуации
необходимо срочно звонить в
«Службу спасения» по телефо-
ну «01» (набор по мобильному
телефону – 112, 101). Также на
территории Республик и Коми
действует единый «телефон
доверия» Главного управления
МЧС России по Республик е
Ком и – 29-99-99.

Подготовила А. КУЛАБУХОВА,
инспектор ОНДПР г. Вуктыла
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Астрологический прогноз с 21 по 27 декабря
ОВЕН (21.03-20.04). Наступает неделя комфортного

благоус тройства, это будет касаться практичес ки всех
областей вашей жизни. Пос тарайтесь уделять больше
внимания себе и следовать собственным вкусам и ин-
тересам. Не допускайте уныния. Серьезный разговор с
начальством ознаменуется положительными результа-
тами. В выходные будет удачной поездка на природу.
Близкие люди поддержат ваши начинания. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы можете стать
объектом повышенного внимания, не позво-
ляйте робости и излишней скромности поме-
шать вам извлечь из этого возможную выго-
ду. Возможно, под давлением обстоятельств
вы перемените свою точку зрения. Семья бу-
дет ожидать от вас очень многого, но не при-
нимайте всё близко к сердцу. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный -  среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Если вы задумались над
сменой работы, то сейчас хороший период для поис-
ков нового места. Постарайтесь завершить начатые
дела, это позволит избежать недоразумений и непри-
ятностей.  В семье возможна конфликтная ситуация с
деньгами. В выходные уделите больше внимания от-
дыху, пос тарайтесь чаще бывать за городом. Приро-
да окажет благоприятное влияние на ваше настрое-
ние и с амочувствие.  Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Безо вс яких усилий вы притя-
гиваете к себе внимание и восторженные взгляды. Вы
можете открыть для себя что-то новое и выгодное в
деловом партнерстве, получить помощь и освобож-
дение от прошлых долгов, как финансовых, так и
моральных.  Гоните прочь от себя неувереннос ть и
сомнения, наступило ваше время, когда вы можете
многое успеть реализовать. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит поддаваться на со-
блазнительные уговоры знакомых, их предложения,
возможно, искренни, но вам радости не принесут.
Вы будете полны сил и энергии, постарайтесь ус-
петь начать как можно большее количество дел. В
выходные уделите больше внимания своим близ-
ким, поверьте, дома вы найдете куда больше инте-
ресного и приятного, чем за его стенами. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Отдыхайте и не загружай-
те свою голову мыслями о работе. Проявите
творческую инициативу и будьте доброжелатель-
ны в отношениях с коллегами по работе,  особен-
но с подчиненными. В выходные ваша решитель-
ность окажется козырем и пойдет вам на пользу.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
- четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стоит терять времени да-
ром. Не останавливайтесь на достигнутом, смело бе-
рите следующую высоту. Двигайтесь вперед при сте-
чении благоприятных моментов. Доверьтесь советам
друзей, они разберут до нюансов назревшую про-
блему. В выходные всё для осуществления планов -
в ваших руках. Благоприятный день - суббота, не-
благоприятный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы производите благопри-
ятное впечатление на окружающих, им кажется, что
ваши возможности безграничны, но никто не догады-
вается, как трудно вам это дается. Доверяйте своей
интуиции, она подскажет правильное решение, в ко-
тором вы так нуждаетесь. Реально рассчитывайте свои
силы, не доводите себя излишней нагрузкой до не-
рвного срыва. В выходные постарайтесь не подпус-
кать к себе близко противоречия и сомнения. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете полны сил и
энергии. Не отказывайтесь от помощи друзей и
близких, если подобные предложения поступят.
Многие проблемы исчезнут, а дела пойдут успеш-
нее, если вы не будете столь принципиальными, под-
вергая критике коллег по работе. В выходные бе-
регитесь обманов. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит принимать по-
спешных решений, будьте рассудительны и настойчи-
во работайте на свое будущее. Начните воплощать в
жизнь свои замыслы, если не используете этот пери-
од, то упущенное наверстать будет сложно.  В выход-
ные старайтесь не обижаться, не огорчатьс я и про-
щать всех. Хорошо бы заняться очищением дома, в
буквальном смысле этого слова. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Важно не опаздывать,
приходить на работу вовремя. Однако не стоит
пытаться завоевать репутацию трудоголика, ваши
усилия не оценят. Коллегам может понадобиться
ваша помощь, постарайтесь не отказывать. Врож-
денная дипломатичность поможет разрешить ма-
териальные трудности. В выходные примите во
внимание планы окружающих, подстройтесь под
них. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Возрастет нагрузка ин-
теллектуального характера: от вас потребуется
больше ответственности. Возможно улучшение от-
ношений с членами семьи. Выходные поспособ-
ствуют принятию конструктивных решений и со-
вершению активных дейс твий. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный -  среда.

20 декабря исполнится 12 лет,  как нет
с нами рядом любимой, родной мамы,
ба бушк и,  пра бабу шки Кришта ль
Таисии Фе офановны.

Просим вс ех, кто знал и помнит Таи-
сию Феофановну, помянуть ее добрым
словом.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

ПОМИНОВЕНИЕ
21 декабря  ис полнится 20 лет,  как трагически ушла из жиз-

ни любимая,  добрая мама, свекровь и бабушка – ЕПИШИНА
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА.

Словами не залечить эту рану потери. Но
светлая память о Валентине Павловне, ко-
торая честно и достойно прожила жизнь,
будет сильнее смерти.

Когда родители уходят,
Навеки меркнет свет в окне.

Пустеет отчий дом и может
Гораздо чаще сниться мне…

Мы знаем,  тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,

И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненн ый путь.

Любим,  помним, скорбим.
Сын,невестка, внуки.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 16 ëåò, êàê íå ñòà-

ëî ñ íàìè ëþáèìîãî ìóæà, îòöà è äåäóøêè
ÊÓÏÐÈØ ÂÈÊÒÎÐÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×À.

Òåáÿ íåò ñ íàìè, íî íàâåêè
Â ñåðäöàõ òû íàøèõ áóäåøü æèòü,
È ñâåòëûé îáðàç òâîé ðîäíîé
Ìû áóäåì ïîìíèòü ïîñòîÿííî.
Âñå, êòî çíàë Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à, ïîìÿíè-

òå åãî äîáðûì ñëîâîì.
Æåíà, äåòè, âíóêè

Государственная  Дум а
РФ рассмотрит зак оно-
проек т об уголовной от-
ветственности за клевету
в интернете . Док ум ент
разместили в элек трон-
ной базе данных нижней
палаты парлам ента 14
декабря. Автором проек-
та стал первый зам ести-
тель председателя ком и-
тета Госдумы по развитию
гражданского общества,
вопросам  общественных
и религиозных объедине-
ний Дмитрий Вяткин.

Согласно инициативе,
нак азание за к левету
предполага ет штраф в
разм ере до  500 тысяч
рублей или в размере за-

�работнои  платы или
иного дохода осужденно-
го за период до полугода.
Такж е нарушителя м огут

Â ÃÎÑÄÓÌÓ ÂÍÅÑËÈ ÏÐÎÅÊÒ ÎÁ ÓÃÎËÎÂÍÎÌ
ÍÀÊÀÇÀÍÈÈ ÇÀ ÊËÅÂÅÒÓ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ

приговорить к обязатель-
ным работам  на срок до
160 часов.

За клевету в публичном
выступлении или СМИ че-
ловеку грозит до одного
миллиона рублей штрафа,
также с осуж денного м о-
гут потребовать штраф в
размере заработной пла-
ты или иного дохода за
период до одного года
или выполнение обяза-
тельных работ на срок до
240 часов или принуди-
тельных работ на срок до
2 лет. Кром е того, наруши-
теля могут арестовать на
срок до 2 м есяцев или
лишить свободы на срок
до 2 лет.

Также в зак онопроек те
описаны и наказания за
клевету о том , что человек
страдает опасным  для

окруж ающих заболевани-
ем  или совершил преступ-
ления  против половой не-
прикосновенности и поло-
вой свобод ы личности
либо другие тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления.

Правительство РФ под-
держало данную инициа-
тиву.

Ранее, в апреле, в Обще-
ственной палате (ОП) Рос-
сии предлож или уж есто-
чить нак азание за оскорб-
ления  и травлю в сети. На-
прим ер, за угрозу убий-
ством или причинением
тяж к ого вреда здоровь ю
авторы посчитали необхо-
димым  привлекать к  при-
нудитель ным работам на
срок до сем и лет. Наказа-
ние же за клевету может
привести к  штрафу до 6
миллионов рублей.


