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Ñ 8 íîÿáðÿ ïðè¸ì â ÌÔÖ «Ìîè Äîêóìåíòû»
áóäåò ïðîõîäèòü ïî QR-êîäàì

После «ковидных» нерабочих  дней МФЦ вернется к  обычному графику работы,
однако одно ограничение для нераспрост ранения коронавируса останется: чтобы
получить услугу, у заявителя должен быть сертификат о вакцинации с QR-кодом,
документ о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный ПЦР-т ест,
сделанный в предыдущие 72 часа. Это требование распространяется и на выезд-
ное обслуживание: заказывая визит эксперта МФЦ на дом, нужно иметь QR-код
или ПЦР-тест, иначе МФЦ будет вынужден отказать в  обслуживании. Эти требова-
ния продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки. Такие правила ут-
верждены Указом Главы Республики К оми №123 от 26 окт ября 2021 года.

Если есть вопросы, можно позвонить на горячую линию МФЦ: 8-800-200-8212.
Она работает по общему расписанию МФЦ: 31 октября и 1-3 ноября с 09:00 до 13:00,
после 8 ноября по обычному графику.

«Комиинформ»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!
Обратите внимание, где Ваши дети играют

на улице. Непонимание детьми опас нос ти
электрического тока может привести к тра-
гедии. Чтобы уберечь ребенка от нес частных
случаев на энергообъектах, объясните ему:

- запрещается приближаться к электроус-
тановкам и проводам ЛЭП, набрасывать что-
либо на провода;

- запрещается входить в помещения элект-
роустановок, подниматься на их конструкции,
влезать на опоры ЛЭП, деревья и крыши стро-
ений, где поблизости имеются провода.

О.В. Васюнин
директор производственного отделения

Производственное отделение
«Цент ральные электрические сети» филиала

ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми

Запланированные ремонтные
работы по инф ормации П АО
«МРСК Северо - Запада»:

С 08:00 08.11.21г. до 17:00 12.11.21г.
(с включением на ночь) для вырубки
поросли в охранной зоне ВЛ-6 кВ яч.4
ПС В.Савинобор в пролетах оп. 5-40,
44-48, 69-79, 83-87 будет прекраще-
на подача электроэнергии в следую-
щие населенные пункты: пос. Шерди-
но, д. Савинобор.

29 îêòÿáðÿ â øêîëå ¹
2 ñîñòîÿëîñü òîðæå-
ñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå,
êîòîðîå íàçâàåòñÿ «Ïî-
ñâÿùåíèå â ïåðâîêëàññ-
íèêè». Â ïðàçäíè÷íîé
îáñòàíîâêå ñêàçî÷íûå
ãåðîè Øàïîêëÿê (Òîíè
Ñ.Ë.), Ìèíèñòð Îêîëîâñÿ-
÷åñêèõ íàóê (Êîëî÷àâèí
Ì.Þ.) âìåñòå ñ âåäó-
ùåé (ßíóøêî Å.Ë.) ïðè-
íÿëè ïåðâîêëàøåê â
ðÿäû  øêîëû: 1 “à”
êëàññ (ó÷èòåëü Ñëîáî-
äàí Å.À.), 1 “á” êëàññ
(ó÷èòåëü Äîñîâà Ñ.Ë.), 1
”â” êëàññ (Ìîðîçîâà
Ñ.À.)  è 1 “ã” êëàññ
(ó÷èòåëü Ìàëûøåâà
Ë.Ã.). Ðåáÿòà âûïîëíÿëè
ðàçíûå çàäàíèÿ: èñêàëè
êíèãè (èõ ñïðÿòàëà Øà-
ïîêëÿê), ïåëè, òàíöåâàëè,
èãðàëè, à â çàâåðøåíèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîèçíåñ-
ëè êëÿòâó - ïîîáåùàëè,
÷òî áóäóò õîðîøî ó÷èòü-
ñÿ è ñëóøàòüñÿ ó÷èòå-
ëåé. Æåëàåì íàøèì
ïåðâîêëàññíèêàì óñïå-
õîâ â ó÷åáå è êðåïêîãî
çäîðîâüÿ.

МБОУ “СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко” г. Вуктыл

«ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»

С такой инициативой в
начале апреля выс тупало
региональное министер-
с тво с троительс тва и
ЖКХ. Сделано это «в
целях повышения эф-
фективности реализации
государственной полити-
ки в области благоус т-
ройс тва»

В Коми 2 021 год
объявлен Годом комфор-
тной городской среды,
указ об этом подпис ал
Глава Республики Коми
Владимир Уйба.

Правительству региона
было поручено до 1 июня
2021 года, с формиро-
вать и утвердить план ос-
новных мероприятий,
руководителям мини-
стерств и ведомс тв рес-
публики – запланировать
и осущес твить соответ-
ствующие мероприятия.

В него вступает проект

«Город станет комфортнее»
«Формирование комфор-
тной городс кой с реды»
соответствует своему на-
званию,  ос новная его
идея – сделать города бо-
лее комфортными для
жителей, повыс ить ин-
декс качества городс кой
среды,  вдвое сократить
количество городов с не-
благоприятной с редой.
Таким образом, проект
направлен на порядок
окружающего нас  про-
с транс тва,  чтобы нам
было комфортно и при-
ятно жить в своем райо-
не,  городе, поселении.

На реализацию феде-
рального проекта из фе-
дерального бюджета вы-

делено почти 213 млн.
рублей.  Также выделя-
ютс я средства из  регио-
нального и  мес тного
бюджетов, общая сумма
составила порядка 439
млн.  рублей.  Планирует-
ся обус троить не менее
137 территорий,  из них
63 дворовых и 74 обще-
ственных территории в
46 муниципалитетах.

Также городскую пло-
щадь Вуктыла в ближай-
шие два года отремонти-
руют на 8 млн.  рублей.
Срок подачи заявок за-
вершилс я 14 января на
учас тие в электронном
аукционе по второму эта-
пу благоустройства го-

родской площади в цент-
ре Вуктыла. В 2022 году
на главной площади Вук-
тыла также появится ас-
фальтобетонное покры-
тие.

В документации адми-
нис трации ГО «Вуктыл»
также были рас пределе-
ны средства на выполне-
ние определенных работ.
В 2021 году предполага-
ется потратить не более
5,4 млн. рублей,  в 2022
году – 2,6 млн. рублей.
В финанс ировании про-
екта задействованы сред-
с тва из  федерального,
рес публиканского и му-
ниципального бюджета.

Подготовила Ольга

Рекл ама

06.11.2021 по маршруту  «Ухта-Вук-
тыл-Ухта»:

1 рейс
вылет из г. Ухта в 09-00;
вылет из г. Вуктыл в 10-30.
2 рейс
вылет из г. Ухта в 12-00;
вылет из г. Вуктыл в 13-30.
08.11.2021 (также еженедельно по по-

недельникам) по маршруту «Ухта-Вук-
тыл-Усть-Соплеск-Усть-Воя-Усть-Щу-
гер-Кырта-Вуктыл-Ухта»:

вылет из г. Ухта в 10-00;
вылет в с/н в 11-30;
вылет из г. Вуктыл в 13-50.
12.11.2021 (день вылета среди неде-

ли «скользящий» и может измениться)
по маршруту «Ухта-Вуктыл-Ухта»:

ÁËÈÆÀÉØÅÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÀÂÈÀÐÅÉÑÎÂ ÂÅÐÒÎËÅÒÎÌ ÌÈ-8

вылет из г. Ухта в 10-00;
вылет из г. Вуктыл в 11-30.
13.11.2021 (также еженедельно по суб-

ботам) по маршруту «Ухта-Вуктыл-Ухта»:
вылет из г. Ухта в 10-00;
вылет из г. Вуктыл в 11-30.
Стоимость проезда:
из г. Ухта 2500 рублей 00 коп. + орг.сбор.,
из г. Вуктыл 2500 рублей 00 коп.
Оплата проезда детям (при предъявлении

ксерокопии свидетельства о рождении):
дети до  2 лет — бесплатно;
дети с 2 до 12 лет — оплата 50%.
Запись по телефонам:
вылетающим из г. Ухта 8 (8216) 75-62-78,
вылетающих из г. Вуктыл 2-17-59

(запись в рабочее время с 08-30 до 17-15,
обед с 12-45 до 14-00).



2 Ñóááîòà, 6 íîÿáðÿ 2021 ã.

Îáùåñòâî

Папа Николай Николаевич Ло-
гинов и мама Олимпиада Васи-
льевна Логинова познакомились
в селе Усть-Цильма Коми АССР,
куда моя мама приехала по рас-
пределению после учебы. В то
время папа уже жил там.

В 1971 году мои родители при-
ехали в поселок Вуктыл на ком-
сомольскую стройку. Мама уст-
роилас ь старшей медицинской
сестрой в детский сад «Сказка» и
проработала здесь 26 лет! Папа ра-
ботал слес арем в организации
«ТрестВуктылстрой». Когда мама
была в декретном отпуске, то по-
ехала в Горьковскую область, село
Солониха, откуда она родом. Там
я и родилась 24 июля 1974 года. В
месячном возрасте меня привез-
ли в поселок Вуктыл, позднее от-
дали в детский сад «Сказка», а по-
том в Вуктыльскую среднюю шко-
лу №1. После её окончания я по-
ступила в Сыктывкарское педаго-
гическое училище № 2 на специ-

«ß è ó÷èòåëü, è âîñïèòàòåëü, è àðòèñò, è ñïîðòñìåí!»
альность «воспитатель, руководитель
физического воспитания в дошколь-
ных учреждениях». В 1994 году ус-
пешно окончила и вернулась в детс-
кий сад «Сказка» уже в качестве вос-
питателя, здесь я и продолжаю свой
трудовой путь по настоящее время. По-
лучила высшее профессиональное
образование по специальности «пре-
подаватель дошкольной педагогики и
психологии».

Когда я была маленькой девочкой,
то мечтала стать врачом «как мама!».
Но с возрастом планы менялись, и в
моей голове кружилось множество
идей по поводу будущей профессии.
Желание стать вос питателем пришло
ко мне в старших классах,  и с тех
пор своей мечте я ни разу не изме-
нила. За время работы было уже 5
выпусков детей в школу. Очень люб-
лю ребят,  их теплые ладошки и лю-
бопытные озорные глазки…

Свою работу, прежде всего, люб-
лю за её разнообразие сфер деятель-
ности. Здесь я и учитель, и воспита-

тель, и артист, и спортсмен! Большую
часть времени провожу на работе, но
успеваю выполнять и свои семейные
обязаннос ти, заниматьс я любимым
творчеством! В свободное время с удо-
вольствием провожу на даче, профес-
сионально занимаюсь вышиванием,
делаю поделки из фетра и гипса, уже
много лет занимаюсь разведением цве-
тов, а ос енью люблю делать консерва-
цию на зиму, – так я отвлекаюсь от обы-
денных хлопот,  снимаю напряжение
после трудовых будней.

Своими увлечениями я с  удоволь-
ствием делюсь с ребятами. Их творчес-
кие работы принимают участие в кон-
курсах и занимают призовые места!

Я счастлива, что связала свою жизнь
с прекрасным делом – воспитанием де-
тей. За многие годы научилась смот-
реть на мир глазами своих воспитан-
ников, видеть в повседневности чудо,
быстро забывать обиды и огорчения и
оставаться вечно молодой!

Марина ПЛИТКА,
воспитатель д/с «Сказка»

Вацлав Леоно-
вич Венс кель ро-
дился 16 сентября
1950 года в дерев-
не Каревичи, Ивь-
евс кого района,
Гродненской обла-
сти,  Беларус ь.  С
1968 года работал
в Подч ерс ком
сплаврейде валь-
щиком лес а и сле-
сарем. С 1989 года
назначили началь-
ником Кыртинско-
го лес о пункта
с плавучас тка,  а
затем он трудился
водителем тягача,
лесником.  И толь-
ко после того, как
в 90-х годах спла-
вучасток закрыли,
вышел на пенсию.
В 1999 году был
назначен на долж-
ность лесника Под-
черского лесничества.

В 2007 году был принят слесарем-ремонтником в ООО
«Вуктыльская тепловая компания» (ныне ООО «Аквасервис»)
и исполняет обязанности до сих пор. В 2016 году помимо
того, ещё назначили по совместительству инспектором сек-
тора по работе с территориями администрации городского
округа «Вуктыл» в поселке Кырта.

Вацлава Леоновича характеризуют как высококвалифици-
рованного специалиста, который добросовестно ис полняет
должнос тные обязанности. Вацлав Венскель всегда оказы-
вает поддержку в решении проблем местного значения, вхо-
дящих в его полномочия. Он исполнителен, трудолюбив, рас-
полагает к себе людей, пользуется заслуженным авторите-
том среди жителей, жизнелюбив и общителен. Получил зва-
ние «Ударник коммунис тического труда» и правительствен-
ную награду – медаль «За трудовую доблесть», также нео-
днократно за свою работу награждался почетными грамота-
ми и денежными премиями, является ветераном труда.

«Ìíå âñ¸ ïî ïëå÷ó»

Алкоголь является опаснос тью для здоровья. Зависи-
мость одна из основных причин уменьшения продол-
жительности и качес тва жизни любого человека. Упот-
ребление алкоголя никогда и никому не приносило
пользы.

Внимание начинают люди обращать, когда в боку за-
болит, в области сердца или голова закружится, или руки
сильно трясутся. Это одна из негативных сторон зави-
симости. А вот вторая – это деградация личности и ду-
ховности.

Как бороться с пагубной привычкой, ведь алкого-
лизм – это в первую очередь, болезнь. Проблема её зак-
лючается в том, что человек сам должен захотеть выле-
читься. Зависимая личность боится этого, придётся при-
знаться самому себе и окружающим в слабости. Перес-
тупив через страх и сделав этот шаг, можно начать жизнь
с чистого листа. Трезвый образ жизни откроет новые го-
ризонты, глаза посмотрят на окружающий мир иначе.

Для этой борьбы нужно совсем немного – пере-
стать общаться с теми, кто поощряет вечно пьяный
образ жизни, не отказываться от поддержки родных и
близких, обратиться за помощью к специалисту, по-
сещать пс ихолога и психотерапевта.

Работать над собой – это всегда тяжёлый труд. Ко-
нечно же, легче опус тить руки, с даться, смириться со
своим образом жизни.

А можно проснуться утром и сказать себе, что хва-
тит разрушать свою жизнь. Даже маленькие шажки
дают результаты. Никогда не слушайте людей, которые
говорят – «попробовать нужно вс ё, от одного раза
ничего плохого не будет». Никогда алкоголь не прине-
сёт настоящего счастья. Только трезвый человек мо-
жет дышать полной грудью, сполна ощутить всю не-
повторимость мира и наслаждаться жизненными мо-
ментами.

Подготовила Ольга

«Òðåçâîñòü – âûáîð ñèëüíûõ»

Íàøà öåííîñòü-ýòî ëþäèÍàøà öåííîñòü-ýòî ëþäè

Êîìèòåò Ðåñ-
ïóáëè êè  Êîìè
ã ð à æä à íñ êî é
îáîðîíû è ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóà-
öè é åæåãîä íî
ïðîâîäèò ñìîòð-
êîíêóðñ íà çâà-
íè å “Ëó÷ø èé
ó÷åáíî-êîíñóëü-
òàöèîííûé ïóíêò
ïî ïîäãîòîâ êå
íåðàáîòàþùåãî
íàñåëåíèÿ â îá-
ëàñòè ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû è
çàùèòû îò ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé”, ñîîáùàåò
ïð åññ -ñëóæá à
âåäîìñòâà.

“Ñòðàòåãè÷åñ-
êàÿ öåëü ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû ñòðàíû –
ýòî ïîäãîòîâêà ãðàæäàí.
Âàæíûì ýëåìåíòîì â ýòîé
ñèñòåìå ÿâëÿþòñÿ ó÷åáíî-
êîíñóëüòàöèîííûå ïóíêòû.
Ñìîòð-êîíêóðñ ïð èçâàí
âûÿâèòü ëó÷øèõ è ìîòèâè-
ðîâàòü îñòàëüíûõ, ïîñòîÿí-
íî ïîâûøàòü êà÷åñòâî ñâî-
åé  ðàá îòû”, –  îòìåòèë
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ÐÊ
ÃÎ è ×Ñ Àëåêñàíäð Áóð-
öåâ.

×òî äåëàòü â ñëó÷àå ×Ñ?
Ãäå ïîëó÷èòü ñðåäñòâî èí-
äèâèäóàëüíîé çàùèòû? È
êàê îêàçàòü ïåðâóþ ïîìîùü
ïîñòðàäàâøèì? Ïîäðîáíî
îòâå÷àòü íà ýòè è äðóãèå
âîïðîñû, à òàêæå ïðîâîäèòü
êîíñóëüòàöèè ñ æèòåëÿìè
— ÿâëÿåò ñÿ çàä à÷àìè
ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííûõ

Â ÊÎÌÈ ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ Ó×ÅÁÍÎ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÛ

ïóíêòîâ.
Â ýòîì ãîäó ó÷àñòíèêàìè

ñîñòÿ çàíèÿ ñ òàëè 110
îðãàíèçàöèé èç âñåõ ãîðî-
äîâ è ðàéîíîâ ðåãèîíà. Â
ñâîåé ðàáîòå êîìèññèÿ
èñïîëüçóåò ñïåöèàëüíî
ðàçðàáîòàííûå äëÿ ýòîãî
ñîðåâíîâàíèÿ 30 êðèòåðè-
åâ îöåíêè. Îñíîâíûå, ýòî
êà÷åñòâî è ïîëíîòà äîêó-
ìåíòàöèè è ïðîãðàìì îáó-
÷åíèÿ, ñîñòîÿíèå ó÷åáíî-
ìàòåðèàëüíîé áàçû, óðî-
âåíü îðãàíèçàöèè ðàáîòû
ñ íàñåëåíèåì.

Ïî èòîãàì îöåíêè ïî-
áåäèòåëÿìè ñòàëè:

- ÌÁÓÊ “Öåíòðàëèçîâàí-
íàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà”,
ã. Ñûêòûâêàð (íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäîâ ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî çíà÷åíèÿ, îòíåñ¸ííûå

ê ãðóïïå ïî ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíå);

- Îáðàçîâàòåëüíûé îòäåë
“Êóðñû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû”
ÌÓ “Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ
è ×Ñ” àäìèíèñòðàöèè ã. Óõòà
(íà òåððèòîðèè ãîðîäîâ ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî çíà÷åíèÿ, íå îò-
íåñåííûå ê ãðóïïå ïî ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíå);

- ÌÁÎÓ “ÑÎØ ¹ 1” ã. Âóê-
òûë (íà òåððèòîðèè ãîðîäîâ
ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ);

- Àäìèíèñòðàöèÿ ïãò. Ïàð-
ìà, ã. Óñèíñê (íà òåððèòîðèè
ïîñ¸ëêîâ ãîðîäñêîãî òèïà);

- Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ “Êîðò-
êåðîññêèé” (íà òåððèòîðèè
ñåëüñêèõ íàñåȩ̈ ííûõ ïóíêòîâ).

Âñå ïîáåäèòåëè è ïðèç¸-
ðû ñìîòðà-êîíêóðñà ïîëó÷àò
ïî÷¸òíûå ãðàìîòû Êîìèòåòà
ÐÊ ÃÎ è ×Ñ.

«Комиинформ»



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 6 íîÿáðÿ 2021 ã.

Владимир Уйба на заседа-
нии Правительства республи-
ки обсудил с кабинетом ми-
нистров и регоператором ход
подготовки населённых пун-
ктов к обеспечению жителей
газом.

Напомним, что в рамках
исполнения Перечня поруче-

ÃËÀÂÀ ÊÎÌÈ ÓÒÂÅÐÄÈË ÃÐÀÔÈÊ ÄÎÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈÉ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

ний Президента Российс кой
Федерации от 02.05.2021 №
Пр-753 Правительс тву Рос-
с ийс кой Феде рации и
субъектам совместно с ПАО
«Газпром» поручено обеспе-
чить в газифицированных
населённых пунктах без  при-
влечения средств населения

подводку газа до границ не-
газифицированных домовла-
дений, расположенных вбли-
зи от внутрипоселковых га-
зопроводов. Реализовать ме-
роприятия по догазификации
газифицированных населен-
ных пунктов поручено до
2023 года.

«Выполнение поручения
Президента – это когда газ не
просто подведён к участку,
а когда он уже заведён в дом
и выполняет свою функцию
– обеспечивает теплом. По-
этому очень важна работа,
которая проводится с насе-
лением. Необходимо пони-
мать насколько жители гото-
вы,  в том чис ле и финансо-
во,  и тем, кто имеет на это
право, должна быть оказана
адресная помощь», - подчер-
кнул Владимир Уйба.

Согласно сводному плану-
графику догазификации, ут-
верждённому Главой Рес -
публики Коми, под програм-
му догазификации попадает
41 нас елённый пункт. По
предварительной оценке,
объём необходимых средств
для выполнения мероприятий
догазификации в регионе со-
ставляет 556,7 млн. рублей.

В Коми дог азификация
осуществляетс я в 10 муни-
ципальных образованиях:
МО ГО «Усинск», МО МР
«Печора»,  МО ГО «Вук-
тыл »,  МО МР «Сос но-
горск»,  МО ГО «Ухта»,  МО
МР «Троицко-Печорс кий»,
МО МР «Княжпогос тский»,

МО МР «Ус ть-Вымс кий»,
МО МР «Сыктывдинский»,
МО ГО «Сыктывкар».

Чтобы принять учас тие в
программе, необходимо по-
дать заявку в газораспреде-
лительную организацию, на-
пример, АО «Газпром газо-
рас пределение Сыктывкар»,
либо обратиться через  сайт
единого оператора газифика-
ции. Участвовать в програм-
ме могут физические лица,
намеревающимся использо-
вать газ  для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществле-
нием предпринимательс кой
(профессиональной) деятель-
нос ти.

«Прошу правительс тво в
ближайшее время изучить
практики других регионов, где
введены дополнительные
меры поддержки – особенно
незащищенных категорий жи-
телей: с тем, чтобы помочь им
провести газ в свои дома. В
нашей республике также нема-
ло людей, которым своими си-
лами расходы не покрыть. По-
этому нам важно рассмотреть
возможности расширения пе-
речня льготных категорий», -
резюмировал Владимир Уйба.

У правительства и
Госсовета Коми одна
цель – улучшение
качества жизни и
социального клима-
та республики –
Владимир Уйба

28 îêòÿáðÿ íà ñåññèè Ãîñ-
ñîâåòà Êîìè âíåñëè èçìåíå-
íèÿ â áþäæåò Ðåñïóáëèêè
Êîìè íà 2021 ãîä. Íà áðè-
ôèíãå ñ æóðíàëèñòàìè â ïàð-
ëàìåíòå ðåãèîíà ãëàâà ÷åãî
óäàåòñÿ âûðîâíÿòü ñèòóàöèþ è
çàêðûâàòü ãîñäîëã, ñîîáùàåò
ïðåññ-ñëóæáà Ãîññîâåòà ÐÊ.

“Ñåãîäíÿ ïðîõîäèò î÷åíü
âàæíîå çàñåäàíèå Ãîññîâåòà, -
îòìåòèë Â. Óéáà. - Äåéñòâè-
òåëüíî ãîä íà÷èíàëè ñëîæíî,
ñ òàêèì äåôèöèòîì î ðàçâè-
òèè è ìåðàõ ïîääåðæêè, êî-
òîðûå ñåãîäíÿ îáñóæäàëèñü è
áûëè ïðèíÿòû, íå ìîãëî áûòü
è ðå÷è.  Ïåðåâåñòè ïîçèöèþ
ñ æåñòêî îòðèöàòåëüíîé â äîï-
äîõîäû ïîçâîëèë ðÿä ôàêòî-
ðîâ. Îñíîâíîé èç íèõ - óëó÷-
øåíèå èíâåñòèöèîííîãî êëè-
ìàòà.  Åñëè âû ïîñìîòðèòå, çà
ñ÷åò ÷åãî ýòè 8,7 ìëðä.  ðóá.
ïîñòóïèëè â áþäæåò,  òî âû
óâèäèòå, ÷òî 7,6 ìëðä. — ýòî
íàëîã íà ïðèáûëü”.

Â îòâåò íà âîïðîñ î òîì, êàê
îí îöåíèâàåò âçàèìîäåéñòâèå
ïðàâèòåëüñòâà è ïàðëàìåíòà
ïî ðåøåíèþ àêòóàëüíûõ âîï-
ðîñîâ â ðàçâèòèè ðåãèîíà,
Âëàäèìèð Óéáà íàïîìíèë, ÷òî
ó íèõ îäíà öåëü – óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà æèçíè è ñîöèàëüíî-
ãî êëèìàòà ðåñïóáëèêè. “Öåëü
àáñîëþòíî ïîíÿòíàÿ, áëàãàÿ è
îòêðûòàÿ”.

“Ðàáîòà ñ ïàðëàìåíòîì ïî-
ñòîÿííàÿ, íåïðîñòàÿ, íî ÿ î÷åíü
áëàãîäàðåí äåïóòàòàì è äàæå
òåì, êòî çàäàåò òðåíä è ãîëî-
ñóåò èíîãäà ïðîòèâ, - çàÿâèë
ãëàâà Êîìè. - Ïîòîìó, ÷òî êîã-
äà ãîëîñóþò “ïðîòèâ”, íà÷èíà-
åøü äóìàòü, à ïî÷åìó? È çà÷à-
ñòóþ â ýòîì òîæå åñòü çåðíî
èñòèíû. Ïîíèìàåøü, ÷òî êàêèå-
òî ìîìåíòû, äåéñòâèòåëüíî,
íóæíî äîðàáàòûâàòü,  íóæíî
âîâðåìÿ âíîñèòü çàêîíîïðî-
åêòû, ðàáîòàòü ïî íèì äî çà-
ñåäàíèÿ ïàðëàìåíòà è âûÿñ-
íÿòü ïîçèöèè äðóã äðóãà. Íî
íà ñåãîäíÿ ó íàñ àáñîëþòíî
ðàáî÷èé, êîìïðîìèññíûé âàðè-
àíò è ñåãîäíÿøíåå çàñåäàíèå
Ãîññîâåòà ýòî åùå ðàç ïîêà-
çàëî. Ïðè îáùåé öåëè – àá-
ñîëþòíî îòêðûòîé è ïðîçðà÷-
íîé - òû âñåãäà áóäåøü óñëû-
øàí è ïîääåðæàí”.

«Комиинформ»

В Коми из федерального бюджета без-
возмездно поступит более 30 млрд. руб-
лей. Об этом рассказал и.о. министра фи-
нансов Республики Коми Александр Ком-
лев на заседании правительства региона.

“В составе доходов республиканского
бюджета на плановый период с 2022 по
2024 год предусмотрены безвозмездные
поступления из федеральной казны. Эти
средства утверждены в проекте федераль-
ного бюджета на 2022-2024 годы, внесен-
ного в Государственную Думу Российской
Федерации”, - подчеркнул А.Комлев.

Руководитель Минфина Коми отметил,
что в 2022 году планируются поступле-

Â Êîìè äî 2024 ãîäà èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïîñòóïèò áîëåå 30 ìëðä. ðóáëåé
ния в объеме 11,8 м лрд. руб., в 2023 -
12,1 м лрд. руб., а в 2024 - 8,5 млрд. руб.
При этом выступающий подчеркнул, что
безвозм ездные поступления из феде-
раль ного бюдж ета будут к орректиро-
ваться с учетом параметров рассмотре-
ния проекта федерального бюджета.

Также А. Комлев констатировал, что в
предстоящем трехлетнем периоде про-
гнозируется дефицит региональ ного
бюджета. На 2022 год его размер пре-
дусмотрен на уровне 12% от налоговых и
неналоговых доходов, на 2023 год – 10%
и на 2024 год – на уровне 6,7%.

Выслушав доклад А. Комлева, Глава ре-

гиона Коми Владимир Уйба поблагодарил
всех, кто пополняет региональный бюджет
налогами, что помогает выравнивать дохо-
ды и расходы республиканской казны.

“Мы формируем дефицитный бюджет, по-
этому в следующем году будем по копейке
собирать, лишнего не тратить, чтобы к кон-
цу следующего года смогли скорректировать
бюдж ет с учетом дополнительных поступ-
лений. Социальная направленность сохра-
няется , все поручения, связанные со здра-
воохранением, образованием  и соцзащи-
той, мы выполняем”, - прокомментировал
В. Уйба.

Андрей ФЕТИСОВ

Доходы республиканской
казны в 2021 году вырастут
на 8,745 миллиарда рублей в
основном за счет увеличения
поступлений налога на при-
быль организаций и налога на
доходы физических лиц. Об
этом на рабочем совещании
в комитете Гос совета по бюд-
жету налогам и экономичес-
кой политике рассказал и.о.
минис тра финанс ов Коми
Александр Комлев, с ообща-
ет прес с-служба региональ-
ного парламента.

Рас ходы уве личатс я на
6,513 миллиарда рублей. 1,5
миллиарда будет направленно
на поддержку здравоохране-
ния.  400 миллионов из них
пойдут на приобретение меди-
цинского оборудования и ре-
монт помещений, 350 милли-
онов – на погашение просро-
ченной задолженности, 300
миллионов – на льготное ле-
карс твенное обес печение.
Почти 1 миллиард рублей на-
правят на меры с оциальной
поддержки: субсидии на при-
обретение автомобиля для
многодетных семей, выплаты
на детей от 3 до 7 лет, льгот-
ное жилищное кредитование.
На помощь сельхозтовароп-
ризводителям направят 98
миллионов рублей, еще 69
миллионов – на программу
“Информацио нное обще-
ство”.

3,4 миллиарда рублей заре-
зервированы на досрочное
закрытие концессионного со-
глашения по автотрассе Сык-
тывкар – Нарьян-Мар. Как на-

ÄÎÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÊÎÌÈ ÂÛÐÎÑËÈ ÍÀ 8,7 ÌÈËËÈÀÐÄÀ ÐÓÁËÅÉ
помнил председатель комите-
та Госс овета Коми Степан
Чураков, это позволит допол-
нительно высвободить 1,3
миллиарда рублей,  которые
направят на ремонт других
республиканских дорог и бо-
лее оперативно передать трас-
су в федеральную собствен-
ность.

Значительные средства пре-
дусмотрены на поддержку
муниципальных образований.
На оплату труда в образова-
тельных организациях напра-
вят 700 миллионов рублей.
Субсидию в размере 150 мил-
лионов рублей выделят по-
крытие задолженнос ти по
коммунальным ус лугам за
незаселенный муниципаль-
ный жилой фонд в Воркуте.
Кроме этого, ряд муниципа-
литетов получат средства на
оборудование и содержание
ледовых переправ, а Усть-Ку-
ломский и Сыктывдинский

районы – на ремонт дорог. В
сумме поддержка с оставит
77 миллионов рублей.

По поручению главы Коми
Владимира Уйба, 1,8 милли-
арда рублей будут направле-
ны на финансовую поддерж-
ку компании “Комиавиат-
ранс”. Средства будут пере-
распределены в рамках госу-
дарс твенной программы
“Развитие экономики”, а так-
же за с чет увеличения дефи-
цита.

На 591 миллион рублей
сократятся расходы обслу-
живание государственного
долга. Это связано с предо-
ставлением республике фе-
дерального бюджетного кре-
дита, а также снижением за-
имс твований благодаря по-
ступлению дополнительных
доходов. С учётом предлага-
емых изменений д оходы
бюджета на 2021 год сос та-
вят 88,3 миллиарда рублей,

рас ходы – 97,5 миллиарда
рублей,  дефицит сократится
до 9,2 миллиарда рублей.

По мнению депутатов, до-
полнительные средства необ-
ходимо направить на поддер-
жку муниципальных образо-
ваний, а также на поддержку
здравоохранения и привлече-
ние в отрас ль кадров. Что ка-
сается “Комиавиатранса”,  то
по мнению народных избран-
ников, с редства на эти цели
должны выделяться только
при наличии четкой програм-
мы по выводу предприятия
из кризиса.

Изменения в региональный
закон “О рес публиканском
бюджете Республики Коми на
2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов” депутаты
рассмотрят на заседании сес-
сии Государственного Сове-
та,  которое состоится 28 ок-
тября.

«Комиинформ»

Ãëàâà Êîìè Âëàäèìèð Óéáà íà ñâîåé ñòðàíèöå â èíñòàãðàìå ñîîáùèë, ÷òî
â ðåñïóáëèêå äëÿ îïåðàòèâíîãî ÏÖÐ-òåñòèðîâàíèÿ áóäóò çàäåéñòâîâàíû âî-
ëîíòåðû.

Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîðó÷åíèå ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà äàë Ìèíçäðàâó ÐÊ.
“Â ïåðèîä ýïèäåìèè íàãðóçêà íà ìåäó÷ðåæäåíèÿ êðàòíî âîçðîñëà. Ïî÷òè

ïî âñåì ìóíèöèïàëèòåòàì ôèêñèðóåì ðîñò âûçîâîâ âðà÷åé íà äîì. ß ñòàâèë
ïåðåä âåäîìñòâîì çàäà÷ó ïðèâëå÷ü âîëîíò¸ðîâ (ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ) äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ íà äîìó òåñòîâ. È.î ìèíèñòðà Èãîðü Äÿãèëåâ ñîîáùèë ìíå ñåãîäíÿ:
ìîëîä¸æü ïîäãîòîâëåíà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñòàðøåêóðñíèêîâ çàäåéñòâóþò
â âûåçäàõ ê ïàöèåíòàì”, - îòìåòèë Â. Óéáà.

Ïî åãî ñëîâàì, ÷åì ðàíüøå âûÿâèòü êîðîíàâèðóñ, òåì áûñòðåå óäàñòñÿ íà-
÷àòü ëå÷åíèå. Èíôèöèðîâàííûé áóäåò îãðàíè÷åí â êîíòàêòàõ è íå çàðàçèò
ñâî¸ áëèæàéøåå îêðóæåíèå.

Татьяна ЧЕРНОВА

Â Êîìè ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ ïðèâëåêóò äëÿ ÏÖÐ-
òåñòèðîâàíèÿ ïàöèåíòîâ íà äîìó
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Можно ли приватизиро-
вать квартиру по доверен-
ности. Хочу оформить дове-
ренность на сына, где и как
это сделать правильно?

Да, можно оформить при-
ватизацию по доверенности.
Не имеет значение где нахо-
дится квартира, где прожива-
ют доверитель или доверен-

Ïî èòîãàì ïðÿìîé ëèíèè

На площадке Общественной приемн ой Главы РК по городу Вук-
тылу прошла прямая лин ия н а тему «О доверенн ости н а совер-
шение сделок и представительство в организациях».  Жителей
городского округа консультировала Ирина Онишко,  н отариус.

ное лицо. Для этого гражда-
нину необходимо принес ти
нотариусу свой паспорт и ко-
пию паспорта доверенного
лица (без оригинала) для со-
ставления доверенности,  в
которой будут указаны полно-
мочия доверенного лица быть
предс тавителем доверителя
при обращении в различные

организации,
связанные с
приватизаци-
ей, на сбор и
подачу доку-
ментов, реги-
страцию пра-
ва собствен-
ности.

Могу ли я
о ф о рм и т ь
д о в е р е н -
ность на уп-
р а в л е н и е
а вт о м об и -
лем на род-
ственника?

Д о в ер е н-
нос ть можно
оформить на
любое лицо -
супругу/с уп-
руга,  род-

ственника, соседа, близкого
друга, коллегу, которая даст
право распоряжаться вашим
автомобилем. Круг прав до-
веренного лица определяете
вы, как собственник автомо-
биля.  Официально можно
разрешить: ремонтировать и
проводить регулярный ТО,
покупать или продавать авто-

мобиль, получать номерные
знаки ТС, регистрировать или
снимать с учета в ГИБДД и
многое другое.  Передавае-
мые полномочия должны
быть обязательно зафиксиро-
ваны в доверенности на уп-
равление транспортным сред-
с твом. Обязательно нужна
доверенность при выезде за
границу на автомобиле. Уп-
равлять автомобилем можно
без доверенности.

Во время карантина из-за
коронавируса пожилым
людям опасно выходить из
дома за пенсией. Как офор-
мить доверенность на по-
лучение пенсии за маму на
почте?

По законодательству РФ
ежемесячные выплаты вмес-
то пенсионера может получать
доверенное лицо, если с о-
блюдена процедура передачи
полномочий. Такой вариант
используют, когда у пенсио-
нера слабое здоровье, или на-
ходится в другом регионе
страны.  Он не может сам по-
лучить деньги при этих обсто-
ятельствах, а довереннос ть
решает этот вопрос. Если пен-

сионеру выдают деньги в по-
чтовом отделении,  выплаты
по доверенности длятся весь
с рок дейс твия документа.
Ес ли доверенность разовая
или на нес колько месяцев,
такой документ придется за-
менить на более долгосроч-
ный.

Гражданин получил жи-
лищный сертификат на пе-
реселение самостоятельно.
Переселяться хочет в Сык-
тывкар. Т.е.  не обходимо
подобрать там жилье , осу-
ществить сделку о перехо-
де права. Эти действия он
хочет доверить двоюрод-
ной сестре. Как правильно
юридически оформить до-
веренность?

Да, можно оформить дове-
ренность на покупку кварти-
ры и регистрацию права соб-
с твеннос ти в ваше отс ут-
ствие. Для этого вам необхо-
димо обратиться к нотариусу
в своем городе и оформить
на двоюродную сестру дове-
ренность. На основании нота-
риальной довереннос ти она
сможет оформить покупку
без вас.

Вуктыльская служба общественной приёмной Главы

В начале «прямой линии»
Ирина Борисовна напомнила,
что крайний с рок уплаты
имущес твенных налогов в
этом году – 1 декабря. Сро-
ки приближаются, и налого-
плательщики должны быть
готовы к этому. По закону
плательщики налога на иму-
щество физичес ких лиц – это
собственники жилых и нежи-
лые помещений (имуще-
ственный налог), транспорт-
ных средств (транспортный
налог), земельных участков
(земельный налог).

Публикуе м отве ты на
поступившие вопросы:

Соседи получают на по-
чте налоговые уведомления
на уплат у налогов за 2020
год, а мне не пришло. По-
чему?

Налоговые уведомления
направляются налоговыми
органами (размещаютс я в
личном кабинете налогопла-
тельщика) не позднее 30 дней

до наступления срока упла-
ты налогов. При этом нало-
говые уведомления не на-
правляются по почте на бу-
мажном носителе в следую-
щих случаях:

1) наличие налоговой льго-
ты, налогового вычета, иных
ус тановленных законода-
тельством оснований, полно-
стью освобождающих вла-
дельца объекта налогообло-
жения от уплаты налога;

2) если общая сумма на-
логов, отражаемых в налого-
вом уведомлении, с оставля-
ет менее 100 рублей, за ис-
ключением случая направле-
ния налогового уведомления
в календарном году, по ис-
течении которого утрачивает-
ся возможность направления
налоговым органом налого-
вого уведомления;

3) налогоплательщик явля-
ется пользователем интернет-
сервиса ФНС России – лич-
ный кабинет налогоплатель-

щика и при этом не направил
в налоговый орган уведом-
ление о необходимости полу-
чения налоговых документов
на бумажном носителе.

4)  ес ли у налогоплатель-
щика была переплата и её
хватило для проведения за-
чета и погашения с уммы на-
численных имущественных
налогов. Возможность нало-
говой службе самой прово-
дить зачет имеющейся пере-
платы по налогам в счет на-
численных имущественных
налогов являетс я новше-
ством с этого года и произ-
водится на ос новании изме-
нений, внесенных в статью 52
Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации. Информа-
ция о проведенном зачете от-
ражается в личном кабинете
налогоплательщика в “Ис то-
рии операций” раздела “Про-
филь”.

В иных случаях при непо-
лучении до 1 ноября налого-

вого уведомления за период
владения налогооблагаемы-
ми недвижимо с тью или
транс портным средс твом,
налогоплательщику целес о-
образно обратиться в налого-
вую инспекцию либо напра-
вить инф ормацию че рез
«Личный кабинет налогопла-
тельщика» или с использова-
нием интернет-сервиса ФНС
Рос сии «Обратитьс я в ФНС
Рос с ии» на с а йте
www.nalog.gov.ru

Пришло извещение,  об-
рат ный адрес не соответ-
ст вует  адресу моей инс-
пекции .  Правомер но ли
это, платить ли налог по
данному уведомлению?

Мас совую печать и рас -
сылку налогоплательщикам
налоговых уведомлений осу-
щес твляют Центры печати
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС
России, поэтому на почтовых
конвертах указывается адрес
с оответс твующего Центра
печати, а не налогового орга-
на.

В 2020 году приобрел ав-
томобиль. Как мне упла-
тит ь транспортный на-
лог?

Физические лица уплачива-
ют транс портный налог на
ос новании налогового уве-
домления, сформированного
налоговым органом.

Налоговое уведомление
содержит все требуемые для
оплаты платежные реквизи-
ты. В том числе, в налоговом
уведомлении указан УИН
(уникальный идентификатор
начисления), по которому ав-
томатичес ки выгружаютс я
все реквизиты,  требуемые
для оплаты. УИН также бу-
дет указан в платежном до-
кументе,  с формированном
налогоплательщиком с амо-
стоятельно, в том числе че-
рез  сайт www.nalog.gov.ru

В случае невозможнос ти
ос уществить уплату налога

по УИН, можно вос пользо-
ваться другими указанными
в налоговом уведомлении
реквизитами,  QR и штрих
кодом,  в том числе можно
с формировать новый пла-
тежный документ через с айт
ww w.nalog.gov.ru или вос-
пользоватьс я электронным
сервисом «Личный кабинет
налогоплательщика для фи-
зических лиц».

Также налогоплательщик
может осущес твить уплату
транспортного налога с по-
мощью единого налогового
платежа

Я мама т роих детей 2,
7 и 10 лет. Будет  ли мне
предоставлена льгота по
налогу на имущество фи-
зических лиц за 2020 год,
если я не писала об этом
заявление?

Да,  будет. Начиная с нало-
гового периода 2018 года, в
с лучае,  ес ли физичес кое
лицо, имеющее трех и более
несовершеннолетних детей,
имеющее право на налого-
вую льготу (дополнительный
налоговый вычет) по налогу
на имущество физичес ких
лиц, не представило в нало-
говый орган заявление о пре-
доставлении льготы или не
сообщило об отказе от при-
менения льготы, такая льго-
та предоставляется на ос но-
вании сведений, имеющихся
в налоговом органе.

С января 2020 года мой ав-
томобиль находится в ро-
зыске. Будет  ли начислен
транспортный налог?

Нет, не будет.  Начиная с на-
логового периода 2018 года
транспортные средства, на-
ходящиес я в розыске, не об-
лагаются налогом до мес яца
их возврата лицу, на которое
они зарегистрированы. Факт
возврата подтверждается све-
дениями от уполномоченных
органов, представленными в
налоговые органы.

29 октября в Общественной приёмной Главы Республики Коми по городу Вуктылу про-
шла прямая линия на тему «О сроках и способах уплаты имущественных налогов за
2020 год: советы специалистов».

На вопросы жителей городского округа отвечала Ирина Трегуб, специалист Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по РК в г.Вуктыле.

Вуктыльская служба общественной приёмной Главы

Íàëîãîâàÿ íà ïðÿìîé ëèíèè
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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, 1 7.00, 01.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Âîñêðåñåíñêèé”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. 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 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñåäüìàÿ ñèìôî-
íèÿ” (12+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Áåñû” (12+)
03.30 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ
èñòîðèÿ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Ò/ô “Àíòîíèé è Êëåî-
ïàòðà” (12+)
14.50, 17.35 Öâåò âðåìåíè
(12+)

15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Ðîññèÿ. Ñòàâðîïîëü.
Ñåìåéíûé ïîðòðåò” (12+)
16.00 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(0+)
17.45 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, Äà-
íèýëü Àêòà è Íàöèîíàëüíûé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ðîññèè (12+)
18.35, 01.05 Ä/ñ “Ëåãåíäû è
ìèôû - âåëè÷àéøèå òàéíû ÷å-
ëîâå÷åñòâà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.50 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.25 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ôåäîðà Äîñòîåâñêîãî.
“Åâàíãåëèå Äîñòîåâñêîãî”
(12+)
01.55 À . ×àéêîâñêèé. “Ñêàç î
Áîðèñå è Ãëåáå, áðàòüÿõ èõ
ßðîñëàâå Ìóäðîì è Ñâÿòî-
ïîëêå Îêàÿííîì, î ëèõèõ ðàç-
áîéíèêàõ è äîáðîì íàðîäå
ðóññêîì” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50,
03.45 Íîâîñòè (16+)
06.05, 22.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû Òèòàíîâ” (12+)
10.20 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
11.50 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.50 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä. Æåíùèíû.
“Ëîñ-Àíäæåëåñ Òåìïòåé -
øåí” - “Àòëàíòà Ñòèì” (16+)
13.50, 15.05 Õ/ô “Âîñêðåøàÿ
÷åìïèîíà” (16+)
16.20, 17.55 Õ/ô “Äîì ëåòàþ-
ùèõ êèíæàëîâ” (12+)
18.50 “Ãðîìêî” (12+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Çåíèò” - “Çåëåíà Ãóðà”
(12+)
22.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë
(12+)
23.15 “Ëåãåíäû Áîêñà ñ Âëà-
äèìèðîì Ïîçíåðîì” (16+)
00.55 Áîêñ. Çàê Ïàðêåð ïðî-
òèâ Ìàðêóñà Ìîððèñîíà (16+)
02.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
Äåòè Ãåðìåñà è Àôðîäèòû”
(12+)
03.20 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
03.50 Òàíöåâàëüíûé ñïîðò.
“Russian  Open DanceSport

Championships” (0+)
04.15 Õ/ô “×åìïèîíû” (6+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Õ/ô “Ïî òó ñòî-
ðîíó ñìåðòè” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.55 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
03.30 Õ/ô “Îòäåë” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.55 Õ/ô “Ðîäêîì” (16+)
19.50 “Ôîðò Áîÿðä” òåëåèãðà
(16+)
23.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.55 Õ/ô “Ïîáåã èç Øîó-
øåíêà” (16+)
03.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” Øîó
(16+)
11.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
16.30 Õ/ô “Áàòÿ” (16+)
18.00 Õ/ô “Ðîäíûå” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìà÷î è  áîòàí”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë. Ïîñëå-
äíèé ñåçîí” Øîó (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 7.30 Ä/ô “Ïîñëóøàåì
âìåñòå” (12+)
06.25 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)

07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.15 Õ/ô “Ïàñïîðò” (16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00 Ä/ô “Äâîéíîé ïîðòðåò.
Ñàìîäåðæåö è âîæäü” (12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.40 Õ/ô “Âàëåíòèíà” (6+)
23.25 “Çà äåëî!” (12+)
00.05 Ä/ñ “Äíåâíèê Äîñòîåâ-
ñêîãî” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (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 Ä/ô “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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîìåî äîëæåí
óìåðåòü” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
02.35 Õ/ô “Âûõîä äðàêîíà”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
09.30, 11.15, 17.30, 19.30 Ò/ñ
“Ñëåïàÿ” (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Ñî-
öèàëüíàÿ ðåêëàìà “Ñ÷àñòüå
áûòü!” (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàë-
êà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 1  ñåçîí (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)

18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.35 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðò-
âåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
01.00 “×òåö” (12+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà
05.25, 02.35 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èêè”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.40 Õ/ô “Âîçâðàùå-
íèå “Ñâÿòîãî  Ëóêè” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ.
Äîðîãà îãíÿ” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Íà îñòðèå ïðîðû-
âà. Ñàïåðû îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ” (16+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Àëüìàíàõ ¹78” (12+)
20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Çàìóæåì çà äüÿâîëîì: êàê
ñëîæèëèñü ñóäüáû ïåðâûõ
ëåäè Òðåòüåãî  ðåéõà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
01 .30 Ä/ñ “Çàôðîíòîâûå
ðàçâåä÷èêè” (16+)
02.10 Ä/ñ “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé.” (16+)
08.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
09.25 Õ/ô “Òàíêèñò” (12+)
13.25 Õ/ô “Ïóñòûíÿ” (16+)
17.45 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4. Ñëó÷àéíûé íàáîð”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà.” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(0+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Âîñêðåñåíñêèé”
(16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ìàòà Õàðè” (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 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñåäüìàÿ ñèìôî-
íèÿ” (12+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Áåñû” (12+)
03.30 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.55 Ä/ñ “Ëåãåí-
äû è ìèôû - âåëè÷àéøèå òàé-
íû ÷åëîâå÷åñòâà” (12+)
08.35, 02.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 20.50 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñ-
êèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)

12.25 Ò/ô “Ïîñâÿùåíèå Åâå”
(12+)
14.15 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ôåäîðà Äîñòîåâñêîãî
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.30, 22.25 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ôåäîðà Äîñòîåâñ-
êîãî. “Åâàíãåëèå Äîñòîåâñêî-
ãî” (12+)
17.35 À. ×àéêîâñêèé. “Ñêàç î
Áîðèñå è Ãëåáå, áðàòüÿõ èõ
ßðîñëàâå Ìóäðîì è Ñâÿòîïîë-
êå Îêàÿííîì, î ëèõèõ ðàçáîé-
íèêàõ è äîáðîì íàðîäå ðóñ-
ñêîì” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
01.50 Îïåðà Ï. È. ×àéêîâñêî-
ãî “Îðëåàíñêàÿ äåâà” â êîí-
öåðòíîì èñïîëíåíèè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 1 7.50,
20.45, 03.45 Íîâîñòè (16+)
06.05, 22.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû Òèòàíîâ” (12+)
10.20 Áîêñ. Ôëîéä Ìýéâåçåð
ïðîòèâ Âèêòîðà Îðòèñà (16+)
11.50 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.50 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä. Æåíùèíû. “Îìà-
õà Õàðò” - “Íýøâèëë Íàéòñ”
(16+)
13.50 “Ìàò÷Áîë” (12+)
14.20, 15.05 Õ/ô “Óáîéíàÿ
êîìàíäà” (16+)
16.40, 17.55 Õ/ô “Áîé ñ òå-
íüþ” (16+)
19.35, 20.50 Õ/ô “Áîé ñ òåíüþ
2: Ðåâàíø” (16+)
23.15 “Ëåãåíäû Áîêñà ñ Âëà-
äèìèðîì Ïîçíåðîì” (16+)
00.50 Áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðî-
òèâ Éîðäåíèñà Óãàñà (16+)
02.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
Øàõìàòíàÿ âîéíà” (12+)
03.20 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
03.50 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)
04.15 Õ/ô “×åìïèîíû. Áûñò-
ðåå. Âûøå. Ñèëüíåå” (6+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Õ/ô “Ïî òó ñòî-
ðîíó ñìåðòè” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.55 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Õ/ô “Îòäåë” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 Õ/ô “Ðîäêîì”
(16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé-2! Ðèô” (16+)
11.55 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè” (12+)
14.45 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
20.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” òåëå-
èãðà (16+)
22.20 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïî-
âåëèòåëü òüìû” (16+)
00.45 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷ó-
äîâèùå” (16+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áóçîâà íà êóõíå” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
10.00, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
18.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00, 01.15 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Talk” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí 2”
(16+)
02.55 “Comedy Áàòòë. Ïîñëå-
äíèé ñåçîí” Øîó (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.30 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
06.25, 23 .50 Ä/ñ “Äíåâíèê
Äîñòîåâñêîãî” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà îáè-

òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.15 Õ/ô “Âàëåíòèíà” (6+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00 Ä/ô “Ëè÷íîñòü â èñòî-
ðèè” (12+)
18.00, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.40 Õ/ô “Ñûíîê” (12+)
23.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
00.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå 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, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãåîøòîðì” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñëîìàííàÿ ñòðå-
ëà” (16+)
02.25 Õ/ô “Æåíà àñòðîíàâòà”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëåðè-
åé” (16+)
09.30, 11.15, 17.30, 19.30 Ò/ñ
“Ñëåïàÿ” (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Ñîöè-
àëüíàÿ ðåêëàìà “Ñ÷àñòüå
áûòü!”  (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàë-
êà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
1 ñåçîí (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)

20.35 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “×óæèå” (16+)
01.45 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà”
(16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
“Áóòûðêà. Òþðüìà îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èêè” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 23 .40 Õ/ô “×åðíûé
ïðèíö” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25, 14.05, 03.40 Ò/ñ “Íåáî
â îãíå” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Íà îñòðèå ïðîðû-
âà. Ñàïåðû îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Ïàâåë
ÿãóíîâ (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
01.30 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
02.50 Ä/ô “Àòàêà ìåðòâåöîâ”
(12+)
03.15 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. Äåëî ðåïîðòåðà”
(16+)
06.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. Ïîäñòàâêà” (16+)
06.55, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ïóëÿ”
(16+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
12.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
17.45 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4. Äîêòîð Áëýê” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà.”  (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ëèø-
íèé ñûí” (16+)

ÒÂ Öåíòð

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

9 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

8 íîÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)

13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå
òàéíû. Ãîñòüÿ èç ïðîøëîãî”
(12+)
17.00 Ä/ô “Ïîñëåäíèé ïðî-
èãðûø Àëåêñàíäðà Àáäóëî-
âà” (16+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ñ “Ïðèãîâîð” (16+)
01.35 “Ïðîùàíèå” (16+)
02.15 Ä/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
04.40 Ä/ô “Àëåêñàíäð Äîìî-
ãàðîâ. Îòêðîâåíèÿ çàòâîðíè-
êà” (12+)

Þðãàí
06.00,09.30,16.00,19.00,02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07.30,09.00,00.45 «Êîìè
incognito» (12+)
08.30,15.00,05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09.45 «Âëàäèìèð Þðêèí.
Ýòþäû î òåàòðå». (12+)
10.00 «È òû óâèäèøü íåáî».
Õ\ô (12+)
11 .15,23.15 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè». (16+)
12.30 «Ïðèìàäîííà». 8-ÿ ñåðèÿ
(12+)
13.30,01.00 «Êîìèññàðøà». 5-
ÿ ñåðèÿ (16+)
14.30,18.30 «Òàëóí»(12+)
14.45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.15,00.00,04.50 «Ïîñëåäíèé
äåíü». (12+)
16.15,19.15,20.30,02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16.30,19.30,22.45 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»(16+)
17.00 «Äåòàëè» (12+)
17.30 «Ïðèìàäîííà». 9-ÿ ñåðèÿ
(12+)
20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.  «Èñòîðèÿ
èç æèçíè» (12+)
20.10,02.40 «Èìåíà íà Íîâî-
äåâè÷üåì». (12+)
20.45 «Ìóæ÷èíû ïðîòèâ æåí-
ùèí». (16+)
02.30 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
03.00 «Òî÷êà íåâîçâðàòà». Õ/
ô (16+)

(12+)
10.40, 04.40 Ä/ô “Òàòüÿíà
Êîíþõîâà. ß  íå ïðîñòèëà
ïðåäàòåëüñòâà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå
òàéíû. Ñåìü ñåñòåð” (12+)
16.55 Ä/ô “Âëàäèñëàâ Äâîð-
æåöêèé. Ñìåðòåëüíîå îäèíî-
÷åñòâî” (16+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû-2” (12+)
22.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 Ä/ô “90-å. Ðèòóàëüíûé
êëîíäàéê” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 Ä/ñ “Ïðèãîâîð” (16+)
01 .35 Ä/ô “Ìàðèíà Ãîëóá.
Íàïðîëîì” (16+)
02.15 Ä/ô “Ïîñëåäíèå çàë-
ïû” (12+)

Þðãàí

06.00,16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30,14.30 ,18.30 «Òà-
ëóí»(12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07.30,16.30,19.30,22.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»(16+)
08.30 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
08.40 «Èìåíà íà Íîâîäåâè÷ü-
åì». (12+)
09.00 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà».
Õ/ô (0+)
11.00,23.00 «Ìàðøàëû Ñòàëè-
íà. Àëåêñàíäð Âàñèëåâñêèé».
(16+)
11.45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12.30 «Ïðèìàäîííà». 9-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
13.30,01.00 «Êîìèññàðøà». 6-
ÿ ñåðèÿ (16+)
14.45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.00,05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15.30,23.45,04.45 «Ïëàíåòà
ñîáàê». (12+)
16.15,19.15,20.30,02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17.00,20.00,02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17.30 «Ïðèìàäîííà». 10-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
19.00,00.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.45,03.00 «Æåíùèíû ïðî-
òèâ ìóæ÷èí». Õ/ô (16+)
00.45 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 1 7.00, 01.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Âîñêðåñåíñêèé”
(16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ìàòà Õàðè” (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 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñåäüìàÿ ñèìôî-
íèÿ” (12+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Áåñû” (12+)
03.30 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.40 Ä/ñ “Ëå-
ãåíäû è ìèôû - âåëè÷àéøèå
òàéíû ÷åëîâå÷åñòâà” (12+)
08.35, 12.05 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)

09.10, 20.50 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 Ä/ô “Äåíü àðòè-
ñòà. Ìèõàèë Óëüÿíîâ” (12+)
12.25 Ò/ô “Àìôèòðèîí”
(12+)
14.45 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 70 ëåò Âèêòîðó Ñóõîðó-
êîâó. “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35, 22.25 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ôåäîðà Äîñòîåâñ-
êîãî. “Åâàíãåëèå Äîñòîåâñêî-
ãî” (12+)
17.40 Îïåðà Ï. È. ×àéêîâñêî-
ãî “Îðëåàíñêàÿ äåâà” â êîí-
öåðòíîì èñïîëíåíèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
21.40 Âëàñòü ôàêòà (12+)
01.35 Îïåðà-îðàòîðèþ Èãîðÿ
Ñòðàâèíñêîãî “Öàðü Ýäèï” â
êîíöåðòíîì èñïîëíåíèè (12+)
02.30 Ä/ô “Ðîñòîâ-íà-Äîíó.
Îñîáíÿêè Ïàðàìîíîâûõ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50,
20.45, 03.45 Íîâîñòè (16+)
06.05, 22.20 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû Òèòàíîâ” (12+)
10.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA. Àáäóë-Àçèç Àá-
äóëâàõàáîâ ïðîòèâ Õàêðàíà
Äèàñà (16+)
11.50 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.50 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä. Æåíùèíû.
“Äåíâåð Äðèì” - “Ñèýòë
Ìèñò” (16+)
13.50, 15.05 Õ/ô “Áîé ñ òå-
íüþ-1,2,3” (16+)
23.15 “Ëåãåíäû Áîêñà ñ Âëà-
äèìèðîì Ïîçíåðîì” (16+)
00.50 Áîêñ. Ñàóëü Àëüâàðåñ
ïðîòèâ Êàëåáà Ïëàíòà (16+)
02.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
Ýâåðåñò, òàéíà ñîâåòñêîé ýêñ-
ïåäèöèè” (12+)
03.20 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ”
(0+)
03.50 “Òðåòèé òàéì” (12+)
04.15 Õ/ô “Äèããñòàóí” (16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Õ/ô “Ïî òó ñòî-
ðîíó ñìåðòè” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.10 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
03.30 Õ/ô “Îòäåë” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 Õ/ô “Ðîäêîì”
(16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10, 02.35 Õ/ô “Êàê îòäå-
ëàòüñÿ îò ïàðíÿ çà 10 äíåé”
(12+)
12.35 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ ðî-
äèòåëÿìè” (16+)
14.45 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âàðêðàôò” (16+)
22.30 Õ/ô “Õèùíèê-1 ,2”
(16+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
18.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõàÿ
ó÷èëêà” (18+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë. Ïîñëå-
äíèé ñåçîí” Øîó (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 7.30 Ä/ô “Ïîñëóøàåì
âìåñòå” (12+)

06.25, 23 .55 Ä/ñ “Äíåâíèê
Äîñòîåâñêîãî” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.15 Õ/ô “Ñûíîê” (12+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00 Ä/ô “Ëè÷íîñòü â èñòî-
ðèè” (12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.40 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
23.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
00.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå 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, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Çîëîòî äóðàêîâ”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
09.30, 11.15, 17.30, 19.30 Ò/ñ
“Ñëåïàÿ” (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Ñî-
öèàëüíàÿ ðåêëàìà “Ñ÷àñòüå
áûòü!” (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàë-
êà” (16+)

14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 1  ñåçîí (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.35 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Èãðà Ãàííèáàëà”
(18+)
01.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà
05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Ò/ñ
“Íåáî â îãíå” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 23.40 Õ/ô “Âåðñèÿ
ïîëêîâíèêà Çîðèíà” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Íà îñòðèå ïðîðû-
âà. Ñàïåðû îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ” (16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü”. Âëàäè-
ìèð Ìèãóëÿ (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
01.25 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
02.50 Õ/ô “È áûëà íî÷ü…”
(12+)
03.15 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé.” (16+)
08.30, 09.25 Õ/ô “Íàçàä â
ÑÑÑÐ” (16+)
12.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
13.25 Õ/ô “Áîåâàÿ åäèíè÷êà”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4. Ñ íåáåñ íà çåìëþ”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà.” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ìàìà,
íå ïëà÷ü” (16+)
04.35 Ò/ñ “Ëþòûé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ è

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, 1 7.00, 01.35, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Âîñêðåñåíñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ôåäîðà Äîñòîåâñêîãî.
“Ìåæäó àäîì è  ðàåì” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 19.35 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 1 7.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
19.50 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×Ì-2022. Ðîññèÿ - Êèïð
(12+)
22.00 Ò/ñ “Ñåäüìàÿ ñèìôî-
íèÿ” (12+)
00.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Áåñû” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 Ä/ñ “Ëåãåíäû è ìèôû -
âåëè÷àéøèå òàéíû ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (12+)
08.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 20.50 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 Ä/ô “Äîãîíè àâ-
òîìîáèëü” (12+)
12.20, 02.40 Öâåò âðåìåíè
(12+)
12.25 Ò/ô “Ïðèñòàíü” (12+)
14.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.35, 22.25 200 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ôåäîðà Äîñòîåâñ-
êîãî. “Åâàíãåëèå Äîñòîåâñêî-
ãî” (12+)
17.40 Îïåðà-îðàòîðèþ Èãîðÿ
Ñòðàâèíñêîãî “Öàðü Ýäèï” â
êîíöåðòíîì èñïîëíåíèè (12+)
18.35, 00.55 Ä/ô “Äðóèäû.
Òàéíà êåëüòñêèõ æðåöîâ”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
21.40 “Ýíèãìà. Ìèõàýëü Ôîë-
ëå” (12+)
01.50 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, Äà-
íèýëü Àêòà è Íàöèîíàëüíûé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ðîññèè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50
Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.00, 21.50, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû Òèòàíîâ” (12+)
10.20 Áîêñ. Ôëîéä Ìýéâåçåð
ïðîòèâ Ðèêêè Õàòòîíà (16+)
11.50 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.50 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä. Æåíùèíû. “Àò-
ëàíòà Ñòèì” - “×èêàãî  Áëèññ”
(16+)
13.50, 15.05 Õ/ô “Äîì ëåòà-
þùèõ êèíæàëîâ” (12+)
16.20, 17.55 Õ/ô “Áîé ñ òåíüþ
3: Ïîñëåäíèé ðàóíä” (16+)
19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Êó-
áîê Êàðüÿëà”. Ðîññèÿ - Ôèí-
ëÿíäèÿ (12+)
22.35 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð. Ãðåöèÿ - Èñïàíèÿ (12+)
01 .20 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Ìàêêà-
áè” (0+)
01 .55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð. Ïàðàãâàé - ×èëè (12+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ïàíàòèíàèêîñ” -
ÓÍÈÊÑ (0+)
04.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð. Ïåðó - Áîëèâèÿ (12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Õ/ô “Ïî òó ñòî-
ðîíó ñìåðòè” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
01 .00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01.50 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
03.30 Õ/ô “Îòäåë” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 Õ/ô “Ðîäêîì”
(16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.15 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ ðî-
äèòåëÿìè” (16+)
12.25 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôà-
êåðàìè” (12+)
14.45 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
22.50 Õ/ô “Âàðêðàôò” (16+)
01.10 “Êóïèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!” (16+)
02.10 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé-2! Ðèô” (16+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
18.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 Õ/ô “Äîìàøíåå âè -
äåî” (18+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë. Ïîñëå-
äíèé ñåçîí” Øîó (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 Ä/ô “Ïîñëóøàåì
âìåñòå” (12+)
06.25, 00.00 Ä/ñ “Äíåâíèê
Äîñòîåâñêîãî” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
10.25 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00 Ä/ô “Ëè÷íîñòü â èñòî-
ðèè” (12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.40 Õ/ô “Ñêâåðíûé àíåê-
äîò” (12+)
23.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå 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, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëèãà âûäàþùèõ-
ñÿ äæåíòëüìåíîâ” (12+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èç àäà” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
09.30, 11.15, 17.30, 19.30 Ò/ñ
“Ñëåïàÿ” (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Ñî-
öèàëüíàÿ ðåêëàìà “Ñ÷àñòüå
áûòü!” (16+)
11.50 “Âåðíóâøèåñÿ”. 3 ñåçîí
(16+)
13.05, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)

14.40 “Âðà÷è”. 1  ñåçîí (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.35 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 “Îõîòíèê çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 1  ñåçîí (16+)
23.45 Õ/ô “Èñïîëíèòåëü æå-
ëàíèé” (16+)
01.30 “Çíàõàðêè”. (16+)
03.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”.(16+)

Çâåçäà

05.15, 13.25, 14.05, 03.40 Ò/ñ
“Íåáî â îãíå” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Ðàññåÿííûé”
(12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Íà îñòðèå ïðîðû-
âà. Ñàïåðû îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”.
Êàëåðèÿ êèñëîâà (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Áåëîðóññêèé
âîêçàë” (12+)
01.40 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
03.05 Ä/ô “Âûáîð Ôèëáè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Ëþòûé”
(16+)
08.35 Äåíü Àíãåëà (0+)
13.25 Ò/ñ “Íàðêîìîâñêèé
îáîç” (16+)
17.45 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4. Óáèéñòâî íà áåðåãó”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà.” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (0+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-

11 íîÿáðÿ
×åòâåðã

10 íîÿáðÿ
Ñðåäà äîêòîð Âàòñîí” (0+)

11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå
òàéíû. Îïàñíûé ïåðåïëåò”
(12+)
16.55 Ä/ô “Íàòàëüÿ Áîãóíî-
âà. Òàéíîå áåçóìèå” (16+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû. Õàìåëåîí” (12+)
22.30 Ä/ñ “Îáëîæêà” (16+)
23.05 Ä/ô “Çàùèòíèêè”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 Ä/ô “Îøèáêà ïðåçè-
äåíòà Êëèíòîíà” (12+)
04.40 Ä/ô “Ýäóàðä Õèëü.
Êîðîëè íå óõîäÿò” (12+)

Þðãàí
06.00,16.00,05.20 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òà-
ëóí»(12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07.30,16.30,22.45 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»(16+)
08.30,17.00,19.30,20.00,02.30
«Äåòàëè» (12+)
09.00,15.00,05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09.15 «Ôèø è ×èï.  Âðåäíûå
äðóçüÿ». Ì/ô (6+)
10.45,00.15 «Ïåðèîäè÷åñêàÿ
ñèñòåìà Áîðèñà Êèðèêîâà».
(12+)
11.15,23.45 «Ïëàíåòà âêóñîâ».
(12+)
11.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12.30 «Ïðèìàäîííà». 10-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
13.30,01.00 «Êîìèññàðøà». 7-
ÿ ñåðèÿ (16+)
14.45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.30,23.15,04.40 «Îäèí äåíü
â ãîðîäå». (12+)
16.15,19.15,20.30,02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17.30 «Ïðèìàäîííà». 11-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
19.00,02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20.45 «Íèêòî, êðîìå íàñ…» Õ/
ô (16+)
00.45 «Êîìè incognito» (12+)
03.00 «Æåíùèíû ïðîòèâ ìóæ-
÷èí». Õ/ô (16+)

áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå
òàéíû. Ãðàôñêèé ïàðê” (12+)
16.55 Ä/ô “Àëåêñàíäð Äåìü-
ÿíåíêî. ß âàì íå Øóðèê!”
(16+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû. Ðèìñêèé ïàëà÷” (12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Âûéòè çàìóæ çà ðåæèññåðà”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Áëóäíûé ñûí
ïðåçèäåíòà” (16+)
01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
02.05 Ä/ô “Óáèéñòâî, îïëà-
÷åííîå íåôòüþ” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.40 Ä/ô “Âÿ÷åñëàâ Øàëå-
âè÷. Ïîçäíåå ñ÷àñòüå Êàçàíî-
âû” (12+)

Þðãàí

06.00,16.00,05.20 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òà-
ëóí»(12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07.30,16.30,19.30,23.00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»(16+)
08.30,17.00,20.00,02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09.00 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/
ô (12+)
09.45 «Çà êåì çàìóæåì ïåâè-
öà?» Õ/ô (12+)
11 .15,00.00 «EXïåðèìåíòû».
(12+)
11.45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12.30 «Ïðèìàäîííà». 11-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
13.30,01.00 «Êîìèññàðøà». 8-
ÿ ñåðèÿ (16+)
14.45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.00 «Ãàëàïàãîñû. Íà êðàþ
çåìëè». (12+)
16.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17.30 «Ïðèìàäîííà». 12-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.15,02.15 «Çäîðîâüå. Ñèëà.
Êðàñîòà» (12+)
21 .15 «Â Ðîññèè èäåò ñíåã».
Õ/ô (16+)
23.30 «Áîëüøîé ñêà÷îê».
(12+)
00.30 «Êîìè incognito» (12+)
03.30 «Íèêòî, êðîìå íàñ…»
Õ/ô (16+)
05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 07.40, 09.25 “Äîáðîå
óòðî” (12+)
06.30, 10.55 “Ãîðÿ÷èé ëåä”.
Ãðàí-ïðè 2021. Ôèãóðíîå êàòà-
íèå (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 03.40 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.20 “Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “Ãîëîñ”. Þáèëåéíûé
ñåçîí (12+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.20 Ä/ô “Äýíèåë Äýé-Ëüþ-
èñ. Íàñëåäíèê” (16+)
01.20 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)
02.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà-2021” (16+)
23.00 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
00.50 Õ/ô “Ãîðîäñêàÿ ðàïñî-
äèÿ” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 Ä/ô “Äðóèäû. Òàéíà
êåëüòñêèõ æðåöîâ” (12+)
08.35, 14.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî

(12+)
09.10 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
10.15 Õ/ô “×åòûðå âèçèòà Ñà-
ìóýëÿ Âóëüôà” (16+)
11.55 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.25 Ò/ô “Ïðèñòàíü” (12+)
13.55 Îñòðîâà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà. Ìèõàýëü Ôîë-
ëå” (12+)
16.20 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
16.35 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ôåäîðà Äîñòîåâñêîãî.
“Åâàíãåëèå Äîñòîåâñêîãî”
(12+)
17.35 Ä/ô “Ðîñòîâ-íà-Äîíó.
Îñîáíÿêè Ïàðàìîíîâûõ”
(12+)
18.05 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
18.45 Þáèëåé Òàòüÿíû Êîíþ-
õîâîé (12+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
20.40 Õ/ô “Èäèîò” (0+)
22.40 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.50 Ä/ô “Ñëîâî ïåðâîå”
(12+)
00.20 Õ/ô “Òðåõãðîøîâûé
ôèëüì” (16+)
02.25 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð.
Ïåðó - Áîëèâèÿ (12+)
07.00, 09.05, 11.25, 15.00, 17.50
Íîâîñòè (16+)
07.05, 19.05, 22.00, 01.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10, 11.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.30 “Èãðû Òèòàíîâ” (12+)
11.50 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.50 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä. Æåíùèíû. “Íýø-
âèëë Íàéòñ” (12+)
13.50, 15.05 Õ/ô “Âåëèêèé
ìàñòåð” (12+)
16.30, 17.55 Õ/ô “Êðîâàâûé
ñïîðò” (16+)
18.30 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð.
Îáçîð (0+)
19.50 Ôóòáîë. ×Å-2023. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð. Ðîñ-
ñèÿ - Ñëîâàêèÿ (12+)
22.35 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð.
Èòàëèÿ - Øâåéöàðèÿ (12+)
00.45 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð.
Óðóãâàé - Àðãåíòèíà (12+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè (0+)
05.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” - “Îëèìïè-
àêîñ” (0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 “Ïðîñòûå ñåêðåòû” (16+)
09.00 “Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
10.25 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Äàëüíèå ðóáåæè” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.40 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.20 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.20 Õ/ô “Îòäåë” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Õ/ô “Ðîäêîì” (16+)
09.00 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôà-
êåðàìè-1,2” (16+)
13.15 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Äåäóøêà íåëåãêî-
ãî ïîâåäåíèÿ” (6+)
23.00 Õ/ô “Äåäóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (18+)
01.00 Õ/ô “Äîì” (18+)
02.35 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)
04.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ. Êîìàí-
äû” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë. Ïîñëå-

äíèé ñåçîí” Øîó (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.30 Ä/ô “Ïîñëóøàåì
âìåñòå” (12+)
06.25 Ä/ñ “Äíåâíèê Äîñòîåâ-
ñêîãî” (12+)
06.55, 15.15 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.15 Õ/ô “Ñêâåðíûé àíåê-
äîò” (12+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20 “Çà äåëî!” (12+)
17.00 Ä/ô “Ëè÷íîñòü â èñòî-
ðèè” (12+)
18.00 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.40 Õ/ô “Èãðà â èìèòàöèþ”
(16+)
23.35 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.00 Ä/ô “Áîé” (12+)
01 .25 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé
òàëàíò” (12+)
04.05 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
04.35 Õ/ô “Äàóí õàóñ” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.35 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíã: îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
22.15 Õ/ô “Ìåæäó íàìè ãîðû”
(16+)
00.25 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
1,2” (18+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 11.15, 17.30 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Ñîöè-
àëüíàÿ ðåêëàìà “Ñ÷àñòüå
áûòü!” (16+)

11.50 “Íîâûé äåíü”. 6 ñåçîí
(12+)
12.25, 13.05, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàë-
êà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ”. 3 ñåçîí
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
19.35 Õ/ô “Ãåðàêë: Íà÷àëî
ëåãåíäû” (12+)
21 .30 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñ-
íîå” (16+)
00.30 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðòâå-
öû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
02.00 Õ/ô “Èñïîëíèòåëü æå-
ëàíèé” (16+)
03.30 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè”. “Óáè-
âàþùàÿ ëþáîâü” (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “Íåáî â îãíå” (16+)
07.10 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)
07.20, 09.20, 13.25, 14.05, 18.40,
21.25 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
Àëåêñàíäð Ñëàäêîâ (12+)
00.05 Õ/ô “Ðàññåÿííûé”
(12+)
01.40 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà” (12+)
03.50 Õ/ô “È áûëà íî÷ü…”
(12+)
04.15 Ä/ô “Ìàðèÿ Çàêðåâñêàÿ.
Äðàìàòóðãèÿ âûñøåãî øïèîíà-
æà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.45 Õ/ô “Ïðîùàòüñÿ íå áó-
äåì” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Êðåïêàÿ áðî-
íÿ” (16+)
16.20 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 04.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.25 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (0+)
09.50, 11.50 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-

Ïåðâûé êàíàë
05.40 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.20, 10.15, 12.15 “Ãîðÿ÷èé
ëåä”. Ãðàí-ïðè 2021 . Ôèãóð-
íîå êàòàíèå (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
13.00 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
15.30 Êîíöåðò êî Äíþ ñîòðóä-
íèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
(12+)
17.50 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.05 Õ/ô “Àðàõèñîâûé ñî-
êîë” (12+)
00.50 Êîíöåðò ãðóïïû “Ðîí-
äî” (12+)
02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
12.30 Ò/ñ “Æåíñêèå ñåêðåòû”
(16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ñ÷àñòüå Ñåðàôè-
ìû” (12+)
01.00 Õ/ô “Îäèíî÷åñòâî”
(12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.50 Ì/ô (6+)
08.00 Õ/ô “Íå ñîøëèñü õà-
ðàêòåðàìè” (12+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.50 Õ/ô “Èäèîò” (0+)
11.45 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.00, 01.05 Ä/ô “Ïðèìàòû”
(0+)

13.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.35 100 ëåò Ãîñóäàðñòâåííî-
ìó àêàäåìè÷åñêîìó òåàòðó èìå-
íè Åâã. Âàõòàíãîâà (12+)
17.05 Ä/ô “Ñëîâî ïåðâîå”
(12+)
17.35 Ä/ñ “Âåëèêèå ìèôû.
Îäèññåÿ” (12+)
18.05 Õ/ô “Ðèìñêèå êàíèêó-
ëû” (0+)
20.00 Áîëüøîé ìþçèêë (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá Øàáîëîâêà 37
(12+)
00.00 Õ/ô “Äâå ñåñòðû” (16+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Ñàåìàïåò÷ Ôýé-
ðòåêñ ïðîòèâ Ðèòòåâàäû Ïåò÷ü-
èíäè (16+)
07.00, 08.55, 14.15, 19.00, 03.35
Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 19.05, 22.00, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Âåëèêèé ìàñòåð”
(12+)
11.30 “Èãðû Òèòàíîâ” (12+)
14.50 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Êó-
áîê Êàðüÿëà”. Ðîññèÿ - Øâå-
öèÿ (12+)
17.15 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð. Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà -
Ôèíëÿíäèÿ (12+)
19.50 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð. Íîðâåãèÿ - Ëàòâèÿ (12+)
22.35 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð. Ôðàíöèÿ - Êàçàõñòàí
(12+)
01.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè åðñêàÿ êâàëèôèêà-
öèÿ (0+)
02.05 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”. Ìóæ-
÷èíû. “Çåíèò” (12+)
03.40 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Ïîäðàâêà” - “Ðîñòîâ-
Äîí” (0+)
05.00 Áîêñ. Äýâèä Áåíàâèäåñ
ïðîòèâ Êàéðîíà Äýâèñà (16+)

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

20.20 “Øîóìàñêãîîí” (12+)
22.40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.35 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà”. Íåîáàðäû (16+)
01.45 “Äà÷íûé îòâåò”  (0+)
02.40 Õ/ô “Îòäåë” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 12.40 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Êóïèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!” (16+)
11.05 “Ñóïåðëèãà” (16+)
13.55 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
16.40 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Òåìíûé
Ôåíèêñ” (16+)
18.55 Àíèìàöèîííûé “Òàéíà
Êîêî” (12+)
21.00 Ò/ñ “Êðàñàâèöà è ÷óäî-
âèùå” (16+)
23.35 Õ/ô “Äåäóøêà íåëåãêî-
ãî ïîâåäåíèÿ” (6+)
01.25 Õ/ô “Äåäóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (18+)
03.10 Õ/ô “Õèùíèê 2” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áóçîâà íà êóõíå” (16+)
10.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
13.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
17.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñòû-2021” (16+)
17.30 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” Øîó
(16+)
23.00 “Ñåêðåò” (16+)
00.00 Õ/ô “Õîðîøèå ìàëü÷è-
êè” (18+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë. Ïîñëå-
äíèé ñåçîí” Øîó (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Ôèíàë” (16+)
05.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Äàéäæåñò” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.15 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.

Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
07.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.10, 20.20 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
08.40, 16.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.20, 14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40 “Çà äåëî!”  (12+)
10.15 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11 .05, 13.05 Ò/ñ “Ôàíòàçèÿ
áåëûõ íî÷åé” (12+)
16.40 Ä/ô “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
17.00 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå â
êëàññèêó. Âåëèêèå êîìïîçèòî-
ðû” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.50 Õ/ô “Îñòðîâ” (16+)
22.45 Õ/ô “Äàóí õàóñ” (16+)
00.05 Õ/ô “Óíèæåííûå è îñ-
êîðáëåííûå” (12+)
01.55 Âûñòóïëåíèå Ìîñêîâñêî-
ãî êàìåðíîãî îðêåñòðà Musica
Viva (6+)
03.00 Õ/ô “Ïîñëå òåáÿ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
06.40 Õ/ô “×åðíèëüíîå ñåð-
äöå” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
12.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.05 “Ñîâáåç” (16+)
14.05 Ä/ô “Òàéíà ïîäçåìå-
ëüÿ: êàê íàéòè êëàä?” (16+)
15.10 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. 13 äèêèõ ãèïîòåç : ÷òî
îêàæåòñÿ ïðàâäîé?” (16+)
17.10 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)
19.45 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
21.45 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà: ÷åðíàÿ äûðà” (16+)
23.55 Õ/ô “Ëîâåö ñíîâ”
(16+)
02.15 Õ/ô “Òðàíñ” (18+)
03.50 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô “Õîááèò: Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (12+)
11.30 Õ/ô “Õîááèò: Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (12+)
14.45 Õ/ô “Õîááèò: Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (12+)

17.30 Õ/ô “Ãåðàêë: Íà÷àëî
ëåãåíäû” (12+)
19.30 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
(12+)
22.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà:
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
00.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ëåãè-
îí” (12+)
01.45 Õ/ô “Èãðà Ãàííèáàëà”
(18+)
03.15 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
1 ñåçîí (16+)

Çâåçäà
05.05 Õ/ô “Àëåêñàíäð Ìà-
ëåíüêèé” (12+)
06.55, 08.15 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ
ó ôîíòàíà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (12+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Âòîðàÿ ìîëîäîñòü. Òàéíà
ïðîãðàììû ñòàðåíèÿ” (16+)
11.35 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Ëæåïàðòèçàíû â Êðûìó”
(12+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî”. Âåðà
Âàñèëüåâà (12+)
14.55 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
15.10 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
18.30 Õ/ô “28 ïàíôèëîâöåâ”
(16+)
20.55 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
00.25 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
02.00 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà” (12+)
03.25 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(12+)
04.55 Ä/ô “Ãàãàðèí” (12+)
05.25 Ä/ô “Çâåçäíûé îòðÿä”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðèæè-
âàëêà” (16+)
05.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Õðóï-
êîå ñ÷àñòüå” (16+)
06.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàë”
(16+)
18.35 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Ñòðàøíàÿ êðàñà-

13 íîÿáðÿ
Ñóááîòà

12 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòî-

ðà Âàòñîíà. Ñîáàêà Áàñêåðâè-
ëåé” (0+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.25, 15.05 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòî-
ðà Âàòñîíà. Ñîêðîâèùà Àãðû”
(0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Áüåò - çíà÷èò ëþáèò?” (12+)
18.10 Õ/ô “Çàãàäêà ôèáîíà÷-
÷è” (12+)
20.00 Õ/ô “Çàãàäêà Ýéíøòåé-
íà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 Êàáàðå “×åðíûé êîò”
(16+)
01.05 Ä/ô “Òðè æèçíè Âèêòî-
ðà Ñóõîðóêîâà” (12+)
01 .50 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà. Äâàäöàòûé âåê íà÷è-
íàåòñÿ” (12+)
04.35 Ä/ñ “Îáëîæêà” (16+)
05.05 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)

Þðãàí

06.00,05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»(12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07.30,16.30,22.35 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»(16+)
08.30,17.00 «Äåòàëè» (12+)
09.30,00.00 «Êîìè incognito»
(12+)
10.00 «Ìîé ëþáèìûé äèíî-
çàâð». Ì/ô (6+)
11.45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (12+)
12.30 «Ïðèìàäîííà». 12-ÿ ñåðèÿ
(12+)
13.30,01 .00 «Èñïûòàíî íà
ñåáå». (16+)
14.45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15.15,23.05,04.40 «Áàêòåðèè».
(12+)
15.45,23.35,05.10 «Âðåìÿ».
(12+)
16.15,19.15,20.40,02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17.30 «Ïðèìàäîííà». 13-ÿ ñåðèÿ
(12+)
19.00,02.00 «0-íåò» (12+)
20.00,02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21.00 «×èçêåéê». Õ/ô (16+)
03.10 «Â Ðîññèè èäåò ñíåã». Õ/
ô (16+)

âèöà” (12+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.10 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.45 Õ/ô “Êîðîëåâñòâî êðè-
âûõ çåðêàë” (12+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.30, 11.50 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí” (0+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.50, 14.50 Õ/ô “Èâàí Áðîâ-
êèí íà öåëèíå” (12+)
15.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé ðî-
ìàí” (12+)
17.05 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû. Ãëàäèàòîð” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 Ä/ô “90-å. Ïðîôåññèÿ -
êèëëåð” (16+)
00.50 Ä/ñ “Äèêèå äåíüãè”
(16+)
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
01.55 Ä/ñ “Îáëîæêà” (16+)
02.25 Ä/ô “Ïîñëåäíèé ïðîèã-
ðûø Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà”
(16+)
03.05 Ä/ô “Âëàäèñëàâ Äâîð-
æåöêèé. Ñìåðòåëüíîå îäèíî-
÷åñòâî” (16+)
03.45 Ä/ô “Íàòàëüÿ Áîãóíî-
âà. Òàéíîå áåçóìèå” (16+)
04.25 Ä/ô “Àëåêñàíäð Äåìü-
ÿíåíêî. ß âàì íå Øóðèê!”
(16+)
05.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Áüåò - çíà÷èò ëþáèò?” (12+)

Þðãàí

06.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»(16+)
06.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.45,14.00 «Äåòàëè» (12+)
07.15,04.50 «Æåíà». (16+)
08.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09.00,01.00 «Âðà÷è». (16+)
09.30,01.30 «Çàïîâåäíèêè Ðîñ-
ñèè». (12+)
10.00,02.00 «Æàðà â Âåãàñå».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
11.30 «Ôèø è ×èï.  Âðåäíûå
äðóçüÿ». Ì/ô (6+)
13.00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
13.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
13.45 «0-íåò» (12+)
15.00 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà».
Õ/ô (0+)
17.00 «Íèêòî, êðîìå íàñ…». Õ/
ô (16+)
19.00 «Â Ðîññèè èäåò ñíåã». Õ/
ô (16+)
20.40 «Ãîëëèâóäñêèé ôèíàë».
Õ/ô (12+)
22.40 «Âðåìÿ». (12+)
23.10 «Íàïóãàé ìåíÿ». Õ/ô
(18+)
03.20 «×èçêåéê». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.05 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ïåòðîâêà, 38” (12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
15.00 Ê þáèëåþ Êëóáà Âåñå-
ëûõ è Íàõîä÷èâûõ “60 ëó÷-
øèõ” (16+)
16.50 Ôóòáîë. Ðåøàþùèé îò-
áîðî÷íûé ìàò÷ ×Ì 2022. Ðîñ-
ñèÿ - Õîðâàòèÿ (6+)
18.55 “Ëó÷øå âñåõ! Ïÿòü ëåò â
ýôèðå!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ëóáóòåíîâ”. “Äà-
âàé ðàçâåäåìñÿ!”  (16+)
23.50 “Òóð äå Ôðàíñ” (18+)
01.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.15 Õ/ô “Ïðîñòèòü çà
âñå” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêî-
ëàåì Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.30 Ò/ñ “Æåíñêèå ñåêðåòû”
(16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Âåçó÷àÿ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ä/ñ “Âåëèêèå ìèôû.

Îäèññåÿ” (12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
08.20 Õ/ô “Äâå ñåñòðû”
(16+)
09.25 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.05 Õ/ô “Ðèìñêèå êàíèêó-
ëû” (0+)
12.00, 01.10 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (12+)
12.45 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.15 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
13.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.25 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ôåäîðà Äîñòîåâñêîãî
(12+)
15.10 Õ/ô “Íå ñîøëèñü õà-
ðàêòåðàìè” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 Ê  70-ëåòèþ Ñòàñà Íàìè-
íà (12+)
18.25 Ä/ô “Âàõòàíãîâ. Áåç
êóïþð” (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Ò/ô “Åâãåíèé Îíåãèí”
(12+)
23.10 Õ/ô “Êèòàéñêèé ñèíä-
ðîì” (16+)
01.50 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Äýâèä Áåíàâèäåñ
ïðîòèâ Êàéðîíà Äýâèñà (16+)
07.00, 09.00, 13.45, 03.20 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 13.50, 22.00, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Õ/ô “Êðîâàâûé ñïîðò”
(16+)
11.00 “Èãðû Òèòàíîâ” (12+)
14.20 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Êó-
áîê Êàðüÿëà”. Ðîññèÿ - ×å-
õèÿ (12+)
16.45 Õîðâàòèÿ - Ðîññèÿ. L ive
(12+)
19.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè (12+)
22.35 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð. Èñïàíèÿ - Øâåöèÿ (12+)
01 .30 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð. Õîðâàòèÿ - Ðîññèÿ (0+)
03.25 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. ÖÑÊÀ - “Êðèì” (0+)
04.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè (0+)

ÍÒÂ
04.55 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Àâðààì Ðóññî (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.25 Õ/ô “Îòäåë” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.55 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
09.55 Àíèìàöèîííûé “Òàéíà
Êîêî” (12+)
12.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” òåëå-
èãðà (16+)
13.05 “Ôîðò Áîÿðä” òåëåèãðà
(16+)
17.00 “Ñóïåðëèãà” (16+)
18.30 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.”
(12+)
23.45 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïî-
âåëèòåëü òüìû” (16+)
02.05 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôà-
êåðàìè-2” (16+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
15.45 Õ/ô “1+1” (16+)
18.05 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (12+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Õ/ô “SuperÏåðöû”
(16+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë. Ïîñëå-
äíèé ñåçîí” Øîó (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

06.50, 10.30, 05.30 “Äîìàø-
íèå æèâîòíûå” (12+)
07.15 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
07.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
08.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.40, 16.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.20, 14.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.40, 18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
10.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05, 13.05 Õ/ô “Êðèìè-
íàëüíûé òàëàíò” (12+)
13.50 Ä/ô “Àííà Äîñòîåâñ-
êàÿ. Ïèñüìî ìóæó” (12+)
16.40 Ä/ô “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
17.00 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå â
êëàññèêó. Âåëèêèå êîìïîçè-
òîðû” (12+)
18.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (12+)
19.00, 01 .00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.20 Õ/ô “ Ïîñëå òåáÿ”
(16+)
22.15 Õ/ô “Çåìëÿ îáåòîâàí-
íàÿ” (12+)
01 .55 Ò/ñ “Ôàíòàçèÿ áåëûõ
íî÷åé” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
05.25 Õ/ô “Êîììàíäî” (16+)
06.55 Õ/ô “Ðîìåî äîëæåí
óìåðåòü” (16+)
09.05 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
11 .25 Õ/ô “ Ìåæäó íàìè
ãîðû” (16+)
13.30 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà: âòîðæåíèå ñåðåá-
ðÿíîãî ñåðôåðà” (12+)
15.25 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)
17.55 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
19.55 Õ/ô “2012” (16+)
23.00 “Äîáð îâ â ýôèðå”
(16+)
23.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
01 .00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
07.45 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-

ðèåé” (16+)
08.45 “Íîâûé äåíü”. 6 ñåçîí
(12+)
09.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ëåãè-
îí” (12+)
11 .15 Õ/ô “ Áåëîñíåæêà:
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
13.30 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñ-
íîå” (16+)
16.30 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
(12+)
19.00 Õ/ô “Ìå÷ äðàêîíà”
(16+)
21 .00 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
(16+)
23.30 Õ/ô “ Àëåêñàíäð”
(16+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00, 22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (12+)
06.15 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê
ëèêâèäàöèè” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Àëüìàíàõ ¹77” (12+)
11 .30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû “ (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 Ä/ñ “Âîéíà ìèðîâ”.
“Ïîäçåìíûå ìñòèòåëè êðàñíî-
ãî  Êðûìà” (16+)
14.00 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Êàìåðà
ñìåðòíèêîâ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áå-
ëîâîé (16+)
19.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñ-
êîãî ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ðóññêàÿ ðóëåò-
êà” (16+)
01 .20 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
02.45 Ä/ô “Æèâûå ñòðîêè
âîéíû” (12+)
03.15 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé.”  (16+)
07.30, 03.10 Õ/ô “Êëàññèê”
(16+)
09.30, 23 .55 Õ/ô “Äâîéíîé
áëþç” (16+)
13.15 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45, 04.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
06.00 “10 ñàìûõ…” (16+)

14 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

06.35 Õ/ô “Çàãàäêà ôèáî-
íà÷÷è” (12+)
08.20 Õ/ô “Çàãàäêà Ýéíø-
òåéíà” (12+)
10.15 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ
(6+)
10.50 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11 .30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Êîíöåðò ê Äíþ ñîòðóä-
íèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
(12+)
13.40 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (12+)
15.05 Ä/ô “Çâåçäíûå âäîâ-
öû” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
16.50 Ä/ô “Åêàòåðèíà Ôóð-
öåâà. Æåðòâà ëþáâè” (16+)
17.40 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû. Àâòîëåäè” (12+)
21 .25, 00.25 Õ/ô “Âûéòè çà-
ìóæ ëþáîé öåíîé” (12+)
01.15 Õ/ô “È ñíîâà áóäåò
äåíü” (12+)
04.40 Ä/ô “Îíà íå ñòàëà êî-
ðîëåâîé” (12+)

Þðãàí
06.00,05.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.45,04.45 «Äåòàëè» (12+)
07.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07.30,05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08.00,00.10 «Ãàëàïàãîñû. Íà
êðàþ çåìëè». (12+)
09.00,01.00 «Âðà÷è». (16+)
09.30,01 .30 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè».(12+)
10.00 «Ãîëëèâóäñêèé ôèíàë».
Õ/ô (12+)
10.30 «Êîìè incognito» (12+)
12.30 «Ìîé ëþáèìûé äèíî-
çàâð». Ì/ô (6+)
14.15,03.40 «Íî÷íîé âèçèò».
Õ/ô (0+)
15.30 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
15.40 «Èìåíà íà Íîâîäåâè÷ü-
åì». (12+)
16.00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16.30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
16.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17.00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17.40 «Êîéòàø». Ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé  êîìè ïåñíè
(12+)
18.45 «Ñòðàíñòâèÿ è íåâåðî-
ÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ îäíîé
ëþáâè». Õ/ô (12+)
22.35 «Ðàáîòîäàòåëü». Õ/ô
(16+)
02.00 «Íàïóãàé ìåíÿ». Õ/ô
(18+)

Ñóááîòà, 6 íîÿáðÿ 2021 ã.

По горизонтали: 1. Стремительно падающий с высоты поток воды 5. “… бьёт
класс “ (спортивная мудрость) 9. Антоним  сложности и синоним простоты 10 .
Итальянский острый сыр 12. Быстрое бегство (разг.) 13. “Из-за острова на стрежень
на … речной волны” 14. Медвежонок на льдине 17. Чем он мельче, тем труднее
глотать чтиво 18. Фасоль по-грузински 20. Подвижная часть мотора 21. Молодеж-
ный диалект 22. Состояние, при котором невольно закрываются глаза 26. Спортив-
ный стиль плавания с наименьшим количеством производимого шума 27. Хлёст-
кая уничижительная характеристика критикуем ому человеку (переносн.) 28. Со-
стояние человека, оглушённого не ударом, а известием 30. Жена Президента 31.
Чей-либо каприз 34. Реклама себя любимого 37. Длинноносый деревянный сынок
38. Солидная варежка для лютых морозов 39. Электрическая машина для подъёма
тяжестей 40. Азарт во время еды

По вертикали: 1. Сменная деталь подшипников скольжения 2. Человек, который
бродит, как тень, по дорогам старых истин 3. Марьин корень 4. Узбекская домра 5.
Возвышенная равнина 6. Геометрическая фигура, параллелограмм с равными сто-
ронами 7. Измеритель уровня радиации 8. Микс из коня и мужика 11. Индивид
животного мира 15. Сияние отражённого света 16. Бумажное поощрение за отлич-
ный труд, от которого, как говорится, в кармане не звенит 18. Два с половиной
миллиметра как единица измерения 19. Тинейджер по-старорусски 23. Соедините
два французские слова “хранить” и “платье” 24. Там дают голову на отсечение 25.
Спортсмен, добывающий золото  уколами 26. Картина, на которой нарисовано не-
что понятное лишь её автору 29. Старший солдат 32. Царский телохранитель 33.
Остатки сгнившего бревна 35. Чувство , малоизвестное нахалу и цинику 36. Рыба с
зеркальной чешуей

Ответы на кроссворд от 30 октября:
По горизонтали: 1. Бегство.  5. Серебро.  9. Королева.  10. Мандарин.  12. Очаг.  13. Блокнот.  14. Плов.  17. Длина.  18. Наука.  20. Опера.

21. Санчо.  22. Изгой.  26. Свечи.  27. Телец.  28. Ущерб.  30. Ожог.  31. Обувщик.  34. Морс.  37. Периметр.  38. Детектив.  39. Рамазан.  40.
Аппарат.

По вертикали: 1. Буквоед.  2. Гербарий.  3. Толь.  4. Отвал.  5. Стадо.  6. Руда.  7. Барельеф.  8. Обновка.  11. Уксус.  15. Гадание.  16.
Хохотун.  18. Нечет.  19. Абзац.  23. Велодром.  24. Слива.  25. Репортер.  26. Стоппер.  29. Бисквит.  32. Бутон.  33. Ирена.  35. Омез.  36. Депп.

Ответы на сотовый кроссворд от 30 октября:
1. Гудрон.  2. Кумган.  3. Ипатка.  4. Аптека.  5. Какаду.  6. Лакмус.  7. Сталин.  8. Аболла.  9. Хватка.  10. Халява.  11. Ваяние.  12. Елочка.

13. Гавань.  14. Аврора.  15. Раввин.  16. Корова.  17. Нетель.  18. Тореро.  19. Ратник.  20. Короед.  21. Туалет.  22. Осмотр.  23. Косарь.  24. Деверь.
25. Уловка.  26. Псалом.  27. Покрой.  28. Ректор.
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ОВЕН (21.03-20.04). Проявляйте инициативу
всюду, где это только возможно сделать без
ущерба для собственного положения. Могут
вскрыться разногласия, связанные с партнер-
скими отношениями, вероятен открытый кон-
фликт с оппонентами. Не спешите широко раз-
давать обещания, их будет не так-т о легко
выполнить. В выходные вам очень пригодится
хладнокровие. Благоприятный день среда, не-
благоприятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам необходимо здра-
во подойти к разрешению сложившейся ситуа-
ции, в данный момент вам могут помешать
только эмоции. Планы на работе могут менять-
ся с точностью до наоборот, только не пугай-
тесь раньше времени. Вы блестяще справи-
тесь с ними. В выходные постарайтесь не пе-
реусердствовать в вопросах воспитания ва-
ших детей. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вторник - доста-
точно удачный день для реализации ваших за-
мыслов и начала проектов. Расширится круг
общения, что окажет благотворное влияние на
ваше настроение, откроются новые возмож-
ности. Ваши старания на работе увенчаются
успехом. Выходные - самое удачное время для
встреч с друзьями. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Проявите побольше тер-
пения и мягкости в общении с окружающими,
старайтесь не раздражаться и не отвечать
грубостью на грубость. Постарайтесь не под-
даваться вредным влияниям, они могут слиш-
ком легко завладеть вами. Радуйтесь жизни и
постарайтесь поддерживать гармонию в соб-
ственном доме. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Обращайте пристальное
внимание на происходящее вокруг вас. Вам
пригодится побольше уверенности в собствен-
ных силах и больше доверяйте своей интуи-
ции. Постарайтесь проявить терпение и не то-
ропить происходящие события. Постарайтесь
быть терпимее по отношению к близким лю-
дям. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Активность и оптимизм
позволят добиться желанного успеха. Старай-
тесь избегать повышенного внимания со сто-
роны руководства, иначе вы можете получить
не совсем приятное поручение. Не теряйте
бдительности, доверчивость может негатив-
но отразиться на вашем финансовом положе-
нии. В выходные может возникнуть необходи-
мость откровенно обсудить текущие семейные
проблемы. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Все ваши беды - от на-
копившейся усталости. Вероятны конфликты
и затяжные выяснения отношений на работе.
Может обостриться вопрос о денежной ком-
пенсации и о карьерном росте. Не позволяйте
родственникам вмешиваться в вашу личную
жизнь, их благие намерения никому на пользу
не пойдут. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе поста-
райтесь быть незаметным и не привлекать к
себе внимания. Постарайтесь лишний раз не
попадаться на глаза начальству. Следите за
тем, кому и что говорите. Опасайтесь обмана
и обольщений. Погружаясь в проблемы на ра-
боте, не забывайте о семье. В выходные дни
постарайтесь уделить больше времени и вни-
мания близким людям. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо быть
внимательным и осторожным, следите за своей
речью. Может возникнуть ситуация, когда вам
придется быстро овладеть новыми знаниями и
профессиональными навыками. Не слишком ув-
лекайтесь творческими фантазиями, ставьте
акцент на их реализацию. Благоприятный день -
суббота, неблагоприятный день - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Реализация намечен-
ных планов окажется гораздо эффективнее,
если вы с умом используете собственные де-
ловые связи и покровительство влиятельных
знакомых, но все же чрезмерно злоупотреб-
лять таким расположением тоже не стоит. Не-
желательно начинать больших дел, сопряжен-
ных с финансовым риском. Выходные вам луч-
ше провести в кругу семьи или в компании близ-
ких родственников. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь раци-
онально распределить силы. Вам может со-
путствовать успех в поисках работы. Неделя
может стать прочным фундаментом для карь-
ерного взлета, но вам придется научиться быть
уступчивее и дипломатичнее. Ж елат ельно
обратить внимание на взаимоотношения с кол-
легами по работе. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам необходимо стра-
тегически правильно выстроить свои отноше-
ния с партнерами по работе, и тогда многие
проблемы решатся сами собой. Чувство такта
и обаяние позволят вам виртуозно разрешить
поставленные задачи. В выходные постарай-
тесь восстановить затраченный энергетичес-
кий потенциал при помощи полноценного отды-
ха. Благоприятный день – среда, неблагопри-
ятный день - вторник.

Астрологический прогноз
с 8 по 14 ноября

Ñóááîòà, 6 íîÿáðÿ 2021 ã.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Вуктыльский отдел охраны прово-
дит подбор кандидатов для последу-
ющего трудоустройства. Требова-
ния: граждане РФ, прошедшие воин-
скую службу, не имеющие  судимость
и медицинских противопоказаний к
работе, имеющие образование не
ниже среднего и свидетельство о при-
своении квалификации частного ох-
ранника 6 разряда. Опыт работы
приветствуется.

Обращаться по телефону:
8-912-14-26427, 8-912-10-96872,

8-912-15-11811. Рекл ама

Расходы федераль ного
бюдж ета, за счет к оторого
обеспечивается  предоставле-
ние выплаты, составили 645,7
млн. рублей. Эта мера соцпод-
держки включена в перечень
мероприятий регионального
проек та «Финансовая  под-
держка семей при рождении
детей» национального проек-
та «Демография».

Размер выплаты равен ве-
личине прож иточного м ини-
мум а для детей, установлен-
ной в регионе за второй квар-
тал года, предшествующего
году обращения за назначени-
ем выплаты. В Коми для се-
мей, к оторые подают заявле-
ния  на эту меру соцподдерж-
ки в тек ущем  году, сум ма вып-
латы составит 14 тысяч 492
рубля ежемесячно.

Напомним, что эта выплата
назначается  семь ям, в кото-
рых появился первый ребе-
нок, если разм ер среднедуше-
вого дохода семь и не превы-
шает двук ратную величину
прожиточного миним ума тру-
доспособного населения за
второй квартал года, предше-
ствующего году обращения.

Для обратившихся в этом
году в расчет берется  прожи-
точный м инимум  за второй
квартал 2020 года, к оторый
составил в среднем 15 тысяч
568 рублей. Соответственно,
двукратный размер прожиточ-
ного минимума равен 31 ты-
сяче 136 рублям. То есть, если

в семье – мама, папа и ребе-
нок, и при этом  доход этой се-
м ьи меньше 93 тысяч 408
рублей, то у такой сем ьи есть
право на получение выплаты.
Если сем ья состоит, напри-
мер, только из мам ы и пер-
венца, а доход не превышает
62 тысяч 272 рублей, то и в
этом случае выплата так же
положена.

Выплата предоставляется
до трехлетнего возраста ре-
бенк а. Сначала эта м ера
поддержк и назначается до
исполнения ребенку года, за-
тем  нужно обратить ся за её
продлением  до исполнения
ребенку двух, а затем  – трех
лет.

По данным Минтрудсоц РК,
с начала 2021 года получате-
лям и еж емесячной выплаты
при рождении первенца ста-
ли 6376 молодых родителей.

Граждане, которые желают
обратиться за предоставле-
нием выплаты в первый раз,
могут сделать это дистанци-
онно - через Единый портал
государственных и муници-
пальных услуг. Пакет необхо-
дим ых док ум ентов м ож но
так же предоставить  в центр
соцзащиты населения по ме-
сту жительства, месту пребы-
вания или фактического про-
ж ивания  или через  любой
МФЦ «Мои док ум енты» на
территории республики.

Â Êîìè ñ íà÷àëà 2021 ãîäà
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó ïðè ðîæäåíèè
ïåðâåíöà ïîëó÷èëè áîëåå 6300 ñåìåé

Минтрудсоц РК

Довольно часто встречаетс я та-
кая с итуация: в с упермаркетах с а-
мообс луживания вы берете с  пол-
ки в магазине товар по одной цене,
а на кассе вам пробивают его по
совершенно другой цене, причем,
как правило, больше указанной на
ценнике.

Что же делать в такой ситуации,
когда вам пробили цену больше,
чем была указана на ценнике? Для
начала, необходимо позвать адми-
нистратора и сообщить ему о дан-
ном недоразумении. Скорее всего,
вам начнут рассказывать,  что по-
ступила очередная партия товара,
цена на него уже другая и сотруд-
ники прос то не успели заменить
ценники в торговом зале, а в  ком-
пьютер цена закладываетс я при
поступлении. Поэтому так и полу-
чаетс я, на ценнике цена одна, а в
кассе уже другая.

Возможно, здесь и нет никакого
злого умысла, а обычная халатность
персонала.  Но вас  это не должно
волновать по следующим причи-
нам:

- Пункт 1 статьи 10 Закона Рос-
сийс кой Федерации «О защите прав
потребителей» глас ит: «изготовитель
(исполнитель, продавец) обязан сво-
евременно предоставить потребите-
лю необходимую и достоверную ин-
формацию о товарах (работах, ус-
лугах), обеспечивающую возмож-
ность их правильного выбора».
Пункт 2 той же с татьи дополняет,

что цена товара в
рублях являетс я
неотъемлемой час-
тью этой информа-
ции.

- В Гражданском
кодексе Рос сийс-
кой Федерации есть
такое понятие как
оферта, т.е. задоку-
м е нтир о в а нно е
предложение. В ма-
газинах ценник яв-
ляется именно пуб-
личной офертой, и
продавец обязан
продать вам товар
именно по той цене,
которая в этой
оферте указана.

Напомните это администратору ма-
газина, и потребуйте немедленно ис-
править нарушение законодатель-
ства, т.е. продать вам товар по цене,
указанной на ценнике.

Но что же делать, ес ли сотрудник
магазина категорически отказывает-
ся выполнить ваше законное требо-
вание?

Потребуйте книгу отзывов и пред-
ложений и обязательно сделайте в
ней запись о проис ходящем. Под-
робно напишите, что вы покупали,
когда, какая цена была на ценнике,
какая цена в чеке. В своей жалобе
потребуйте от админис трации мага-
зина письменного ответа на ваше об-
ращение. Если ес ть возможность –

Ïàìÿòêà ïîòðåáèòåëþ

ÖÅÍÀ ÍÀ ÖÅÍÍÈÊÅ ÍÅ ÑÎÂÏÀÄÀÅÒ Ñ ÖÅÍÎÉ Â ×ÅÊÅ!

сфотографируйте ценник в качес тве
доказательс тва, хотя бы с мобильно-
го телефона.  Если у вас получится
добавить в кадр дату и время – бу-
дет еще лучше.

Обратитесь в Управление Роспот-
ребнадзора по Рес публике Коми или
его территориальный отдел с заяв-
лением.  К нему приложите ответ из
магазина на вашу жалобу, а также
фотографию ценника, сделанную в
магазине, и чек.

В большинстве случаев,  если вы
будете делать то, что написано в этой
статье – вам вернут разницу в цене
ещё в магазине и не будут с вами
спорить и доводить до жалоб в Рос-
потребнадзор.

Ïàìÿòêà ïîòðåáèòåëþ
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Âñ¸ îáî âñ¸ì

В последнее время люди
действительно начинают за-
ботитьс я о своём здоровье.
Вс ё популярнее становятся
походы в тренажёрный зал.
Люди покупают абонементы
в фитнес-клубы, посещают
бассейн. Почему это проис-
ходит?

Несомненно, очень боль-
шую час ть в этом играет
мода. 21 век – век с портив-
ного образа жизни. Сейчас
модно хорошо выглядеть,
иметь спортивную фигуру,
накаченное тело.

Но помимо  внешней
пользы от занятий с портом,
в этом есть и другая,  основ-
ная,  польза .  Занимаяс ь
спортом, ты укрепляешь своё
тело, обретаешь здоровье, а
значит и хорошее самочув-
ствие, и хорошее настроение,

«Áåãè íàâñòðå÷ó çäîðîâüþ»
становишься более ловким,
выносливым. Ты начинаешь
получать удовольс твие от
своего тела, потому что мо-
жешь управлять им. Оно лег-
ко подчиняется тебе и выпол-
няет вс е поставленные зада-
чи. Ощущать себя здоровым
человеком – это счастье.

В свою очередь разработ-
ка проекта «Мы за ЗОЖ»
продиктована стремлением
создать максимально благо-
приятные условия, на новом
уровне удовлетворить обра-
зовательные, духовные по-
требнос ти обучающихся, их
родителей, в полной мере ис-
пользовать творческий по-
тенциал коллектива. Проект
охватывает большую аудито-
рию: младшее, с реднее и
старшее звено обучающихся,
а также родителей,  с оци-

альных партнеров.  Соци-
альный проект «Мы за ЗОЖ»
нос ит прос ветительс кий,
творчес кий характер.  Он со-
здан с целью изменения су-
щес твующего отношения к
своему здоровью      среди
вс ех учас тников образова-
тельного процес са школы
через пропаганду здорового
образа жизни, возможность
практичес ки повлиять на
осознанный выбор в пользу
физической активности, жиз-
ненных установок и ценнос-
тных ориентиров.

Но вести здоровый образ
жизни – это не только забо-
титься о своей физической
форме. Здоровый образ жиз-
ни – это всеобъемлющее по-
нятие. Он включает в себя все
стороны жизни человека.

Подготовила Ольга

28 октября 1948 года в подмосковном Серпухове была сфор-
мирована первая авиационная эскадрилья, оснащённая вер-
толётами. Она положила начало армейской авиации, как от-
дельному роду в ойск.

В чест ь этого Дня 29 октября на базе МБУ «КСК» прошёл
муниципальный эт ап Всероссийской интеллектуальной игры
«РИСК. Маршалы Победы».

Волонт ёры Победы МБУ «КСК» города Вуктыла, волонтёры
Молодёжи Вуктыла, Молодёжь Вуктыла и Молодёжка ОНФ Вук-
тыла организовали и провели игру, в кот орой вопросы были
разделены на три блока и предназначены для проверки зна-
ний истории Отечества:

 I блок «В годы войны» (5 вопросов);
 II блок «Великие сражения» (5 вопросов);
 III блок «Маршалы Победы» (5 вопросов).
 Одним из ярких моментов было выступление отряда Юнар-

мии МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко». Ребята продемон-
стрировали пост роение, марш и спели военную песню.

 В процессе игры все участники показали отличные знания
в области Великой Отечественной войны. А также каждый
игрок команды проявил смекалку, отличную память и внима-
тельность. Очень радует, что у нынешнего молодого поколе-
ния повышенный интерес к истории Отечества.

 По итогу игры места распределились следующим образом:
 1 место завоевала команда «Искра» МБОУ «СОШ № 1»;
 2 место заняла команда «Шифр» МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В.

Кравченко»;
 3 место получила команда «Стяг» МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В.

Кравченко»;
 4 место - команда «Чкалов» МБОУ «СОШ № 1».
Данное мероприятие прошло при поддержке администрации

городского округа «Вуктыл». Благодарим волонтёров, участ-
ников команд и представителей общеобразовательных учреж-
дений за оказанную помощь в проведении патриотической игры.

28 îêòÿáðÿ – Äåíü ñîçäàíèÿ àðìåéñêîé àâèàöèè Ðîññèè
Волонтёры Победы МБУ «КСК» г. Вуктыл

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ
òðàãåäèé, ñâÿçàííûõ ñ ïî-
æàðàìè â îñåííå-çèìíèé
ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë» ïðîâîäèò-
ñÿ ñåçîííàÿ íàäçîðíî-ïðî-
ôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ
«Îòîïèòåëüíûé ñåçîí», â
ðàìêàõ êîòîðîé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ êîìïëåêñ ìåðîïðè-
ÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîä-
ãîòîâêó æèëèùíîãî ôîíäà,
êîòåëüíûõ, îáúåêòîâ ñîöè-
àëüíîé ñôåðû ê àêòèâíîé
ýêñïëóàòàöèè â õîëîäíîå
âðåìÿ ãîäà.

Ïî ñòàòèñòèêå, ñ ïðèõî-
äîì õîëîäîâ êîëè÷åñòâî ïî-
æàðîâ óâåëè÷èâàåòñÿ, îñî-
áåííî â æèëîì ñåêòîðå.
Äàííîå ÿâëåíèå ñâÿçàíî ñ
òåì, ÷òî â ïîïûòêàõ îáîãðåòü
ñâîå æèëèùå, ïîìåùåíèÿ
ãðàæäàíå íà÷èíàþò àêòèâ-
íåå ýêñïëóàòèðîâàòü îòîïè-
òåëüíûå ïå÷è, ïðèìåíÿòü
ýëåêòðè÷åñêèå îòîïèòåëü-
íûå ïðèáîðû, ïðè ýòîì âîï-
ðîñàìè î ãîòîâíîñòè ê èñ-
ïîëüçîâàíèþ è èñïðàâíîñ-
òè îáîðóäîâàíèÿ çàäàþòñÿ
äàëåêî íå âñå.

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ
ïîæàðîâ â îñåííå-çèìíèé
ïåðèîä, ñîòðóäíèêè îòäåëå-
íèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû ã. Âóêòûëà ïðîâåëè
êîìïëåêñ ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé íà òåððè-

ÄÎÌÀ Ñ ÏÅ×ÍÛÌ ÎÒÎÏËÅÍÈÅÌ ÍÀ ÎÑÎÁÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ!
òîðèè ñåëà Ïîä÷åðüå.

Â îòíîøåíèè îáúåêòîâ
òåïëîýíåðãåòèêè, îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé ñôåðû (çäðà-
âîîõðàíåíèå, îáðàçîâà-
íèå) ïðîâåäåíû îáÿçà-
òåëüíûå ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèå âèçèòû. Â ðàìêàõ äàí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ñ îòâåò-
ñòâåííûìè ëèöàìè ïðî-
âåäåíû êîíñóëüòàöèè. Ðà-
áîòíèêè ó÷ðåæäåíèé ïðî-
èíôîðìèðîâàíû î òðåáî-
âàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê
ïðîèçâîäñòâåííûì îáúåê-
òàì, à òàêæå î âèäàõ, î ñî-
äåðæàíèè è èíòåíñèâíî-
ñòè êîíòðîëüíûõ (íàäçîð-
íûõ) ìåðîïðèÿòèé. Ñ ïåð-
ñîíàëîì ïðîâåäåíû äî-
ïîëíèòåëüíûå èíñòðóêòà-
æè î ñîáëþäåíèè îáÿçà-
òåëüíûõ òðåáîâàíèé ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè. Â
õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
âèçèòîâ èíñïåêòîðû ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî
íàäçîðà îöåíèëè ãîòîâ-
íîñòü îáúåêòîâ êîíòðîëÿ ê
çèìíåìó îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó.

Â ðàìêàõ  ìåæâ åäîì-
ñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
áûëè ïðîâåäåíû îáñëåäî-
âàíèÿ êâàðòèð è æèëûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ñåëà, íà ïðåäìåò
ïðèçíàíèÿ ïîìåùåíèé íå-
ïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâà-

íè ÿ, ìíîã î-
êâ àð òè ð í ûõ
äîìîâ àâàðèé-
íûìè è  ïîä-
ëåæàùèõ ñíî-
ñó èëè ðåêîí-
ñòðóêöèè.

Íåîòú åìëå-
ìîé ÷àñò üþ
ïð îôèëàêòè -
÷åñêîé ðàáîòû
ÿâëÿåòñÿ ïðî-
âåäåíèå ïîä-
âîðîâûõ îáõî-
äîâ. Æèòåëÿì
ñåëà ðàçúÿñ-
íÿþòñÿ îñíîâ-
íûå òðåáîâà-
íèÿ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè
ïðè  ýêñïëóà-
òàö èè ýëåêò-
ðè÷åñêèõ è ãà-
çîâûõ ïðèáî-
ðîâ, à  òàêæå
îòîïèòåëüíûõ
ïå÷åé,  äàíû
ð åê îì åí ä à -
öèè ïî èõ áå-
çîïàñíîìó èñ-
ïîëüçîâàíèþ,
äîâåäåíà èí-
ôîðìàöèÿ  î
êîëè÷åñòâå ïî-
æàðîâ è ãèáåëè ëþäåé çà
èñ òåêøèé  ïåð èîä  2021
ãîäà. Ãîñóäàðñòâåííûå èí-
ñïåêòîðû ã. Âóêòûëà ïî ïî-
æàðíîìó íàäçîðó ïîñåòè-
ëè ñåìüè ñ äåòüìè è íà-
ïîìíèëè ðîäèòåëÿì îñ-

íîâíûå ìåðû ïî ïðåäóï-
ðåæäåíèþ ïîæàðîâ ïî ïðè-
÷èíå äåòñêîé øàëîñòè ñ
îãíåì, è îá îòâåòñòâåííî-
ñòè çà îñòàâëåíèå ìàëåíü-
êèõ äåòåé áåç ïðèñìîòðà.
Â äîìàõ, ãäå óñòàíîâëåíû

àâòîíîìíûå ïîæàð-
íûå èçâåùàòåëè, èí-
ñïåêò îðû  îñâèä å-
òåëüñòâîâàëè èõ èñ-
ïðàâíîñòü.

Âñåì ãðàæäàíàì, â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿä-
êå áûëè âðó÷åíû ïà-
ìÿòêè î ìåðàõ ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè, â êîòîðûõ òàêæå
óêàçàíû òåëåôîíû
âûçîâà ýêñòðåííûõ
îïåðàòèâíûõ ñëóæá.

Áåç âíèìàíèÿ íå
îñòàëîñü è ïðîòèâî-
ïîæàðíîå âîäîñíàá-
æåíèå íàñåëåííîãî
ïóíêòà. Âåäü âîäî-
ñíàáæåíèå â ïîæàðî-
òóøåíèå èãðàåò îñ-
íîâíóþ ðîëü è äîëæ-
íî èçíà÷àëüíî áûòü
ðàññ÷èòàíî íà ýêñò-
ðåííîå ïîäêëþ÷åíèå
â òàêèõ óñëîâèÿõ. Èí-
ñïåêòîðû îòäåëåíèÿ
ïðîâåëè îñìîòð ïî-
æàðíûõ âîäî¸ìîâ íà
íàëè÷èå òðåáóåìûõ
çàïàñîâ âîä û ä ëÿ
öåëåé ïîæàðîòóøå-
íèÿ, à òàêæå âîçìîæ-
íîñòè çàáîðà âîäû

èç íèõ â çèìíåå âðåìÿ ãîäà.
Ïî âûÿâëåííûì çàìå÷àíèÿì
â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ
«Âóêòûë» âûäàíî Ïðåäîñòå-
ðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé.

Отделение НДиПР г. Вуктыла
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Íà ðàçíûå òåìû

«Комиинформ » совм естно с Государственным
юридическим бюро Республик и Ком и продолж ает
отвечать на вопросы ж ителей региона. Каж дую не-
делю агентство публикует вопросы, с которыми жи-
тели региона обращаются к  экспертам.

Вопрос: Проживаю в Сыктывкаре. Дом, в кото-
ром я живу, администрацией признан аварийным
и подлежит сносу, но мне приходят счета за капи-
тальный ремонт. Законно ли мне выставляют счет
за капитальный ремонт?

Ответ: Согласно Жилищному к одексу Российской
Федерации взносы на капитальный ремонт не уп-
лачиваются собственникам и помещений в много-
квартирном дом е, признанном в установленном
Правитель ством Российск ой Федерации порядке
аварийным и подлежащим сносу, а также в случае
принятия исполнитель ным органом государствен-
ной власти или органом местного самоуправления
решений об изъятии для государственных или му-
ниципаль ных нужд земельного участк а, на котором
расположен этот м ногоквартирный дом , и об изъя-
тии каж дого жилого помещения в этом многоквар-
тирном доме, за исключением  жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности Российс-
кой Федерации, субъекту Российской Федерации
или муниципальному образованию. Взносы на ка-
питальный ремонт не уплачиваются собственника-
ми помещений в м ногоквартирном дом е, располо-
женном на территории закрывающегося населен-
ного пункта. Собственники помещений в многок вар-
тирном доме освобождаются  от обязанности упла-
чивать взносы на капиталь ный ремонт начиная с

месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром принято решение об изъятии зе-
мельного участка или о признании насе-
ленного пунк та закрывающимся (ч.2 ст.
169 ЖК РФ).

Поскольк у после признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу Вам про-
должают выставлять  счет за капиталь-
ный ремонт, следует обратиться в неком-
м ерческ ую организацию Республик и
Ком и “Региональный фонд капиталь но-
го ремонта м ногок вартирных домов”, ко-
торая  осуществляет деятель ность , на-
правленную на обеспечение проведения
капитального рем онта общего им уще-
ства в многоквартирных дом ах, располо-
женных на территории Республики Коми
(г. Сык тывкар, ул. Первомайская, д. 70), уведомив о
признании вашего дома аварийным и подлежащим
сносу, а  если Вы оплачивали счета, то с заявлени-
ем о возврате уплаченных взносов за капиталь ный
рем онт в связи с признанием  дома аварийным и
подлежащим сносу.

***За бесплатной юридической помощью гражда-
не, имеющие право в соответствии с законода-
тельст вом на ее получение, могут обратиться в
Государственное казенное учреждение Республи-
ки Коми “Государственное юридическое бюро”:

предварительно записавшись на личный прием
по телефону в г. Сыктывкаре: (8212) 206-155;

письменно по адресу: 167010, г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д. 8;

по электронной почте: cpo@pravo.rk omi.ru;
при проведении онлайн-консультирования по-

средством видеосвязи в Общественной приемной
Главы Республики Коми в муниципальных образо-
ваниях городов и районов. С графиком проведе-
ния онлайн-консультирования можно ознакомить-
ся на официальном сайте Минист ерства юсти-
ции Республики Коми.

С информацией о категориях граждан, имеющих
право на бесплат ную юридическую помощь, и о
случаях ее оказания также можно ознакомит ься
на официальном сайте Министерства юстиции
Республики Коми.

Дополнит ельную информацию можно получить
по телефону в г. Сыкт ывкаре: 8  (8212) 206-155.

Þðáþðî ðàçúÿñíÿåò:
çàêîííî ëè âûñòàâëåíèå ñ÷åòîâ çà êàïðåìîíò â àâàðèéíîì äîìå

«Комиинформ»

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðó-
äà (ÌÐÎÒ) ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà
âûðàñòåò íà 6,4%, äî 13 617 ðóá-
ëåé. Çàêîíîïðîåêò, ïîäãîòîâëåííûé
êàáìèíîì, ïðîøåë ïåðâîå ÷òåíèå â
Ãîñäóìå. Êî âòîðîìó ÷òåíèþ òåì-
ïû ðîñòà ìîãóò óâåëè÷èòüñÿ – äå-
ïóòàòû õîòÿò ó÷åñòü ðåàëüíóþ èíô-
ëÿöèþ – «ÐÃ».

Ñ 1 ÿíâàðÿ íûíåøíåãî ãîäà â
ñòðàíå äåéñòâîâàë ÌÐÎÒ â ðàçìå-
ðå 12 792 ðóáëÿ â ìåñÿö. Òàêèì
îáðàçîì, ïîâûøåíèå ñîñòàâèò 825
ðóáëåé.

Çàììèíèñòðà òðóäà è ñîöèàëü-
íîé çàùèòû Åëåíà Ìóõòèÿðîâà ñî-
îáùèëà äåïóòàòàì, ÷òî ðàñõîäû íà
ïîâûøåíèå çàðïëàò ñîòðóäíèêîâ
áþäæåòíîé ñôåðû â 2022 ãîäó â
ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì çàêîíîïðîåêòà
âûðàñòóò íà 17,2 ìëðä ðóáëåé.

Ïðàâèòåëüñòâî â ïîÿñíèòåëüíîé
çàïèñêå îòìå÷àåò, ÷òî ïðèíÿòèå èíè-
öèàòèâû áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðî-
ñòó äîõîäîâ îêîëî 2,7 ìèëëèîíà ðà-
áîòíèêîâ, èç êîòîðûõ ïî÷òè ïîëî-
âèíà çàíÿòû â ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Êî âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåêò
íåîáõîäèìî äîðàáîòàòü, çàÿâèë çàì-
ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» Àíäðåé Èñàåâ. «Ìû íå äîë-
æíû äîïóñòèòü òîãî, ÷òîáû ïðè óñ-
òàíîâëåíèè ÌÐÎÒ åãî ðåàëüíàÿ ïî-
êóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ñíèçèëàñü,
- ïðèçâàë îí. - Ïîýòîìó, ïîääåðæè-
âàÿ äàííûé çàêîíîïðîåêò â ïåðâîì
÷òåíèè (ýòî çàêîí î ðîñòå çàðà-
áîòíîé ïëàòû, õî÷ó íàïîìíèòü âñåì),
ìû êî âòîðîìó ÷òåíèþ âíèìàòåëü-
íî ïîñìîòðèì íà èíôëÿöèþ».

Â õîäå äèñêóññèè íà òåìó ÌÐÎÒ
ïðåäñåäàòåëü ÃÄ Âÿ÷åñëàâ Âîëî-
äèí ïðåäëîæèë ïîñìîòðåòü íà ýòó
òåìó øèðå. Îí ïðèçâàë «èçó÷èòü,
ïî÷åìó ó íàñ ñ âàìè íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ, ãäå è âûñîêàÿ ðåíòàáåëüíîñòü,
è äîõîäíîñòü, à çàðïëàòó ëþäÿì
âûïëà÷èâàþò íà ìèíèìàëüíîì óðîâ-
íå». «Ïîòîìó ÷òî ýòî ëàçåéêè äëÿ
áåññîâåñòíûõ ðàáîòîäàòåëåé», -
ñ÷èòàåò ñïèêåð.

«Èìåÿ âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü
ÌÐÎÒ, íà÷èñëÿþò çàðïëàòó â êîí-
âåðòàõ, èñïîëüçóþò ñåðûå ñõåìû, íî
ïðè ýòîì íà çàòðàòû îòíîñÿò è
ñïîðòèâíûå äîðîãèå àâòîìîáèëè ïî
20 ìëí, è äðóãèå ñðåäñòâà ðîñêî-
øè, - ïðîäîëæèë Âîëîäèí. - Ýòî âîï-
ðîñ, êîòîðûé íàäî òàêæå íàì óâÿ-
çûâàòü ïðè îáñóæäåíèè. È, âîçìîæ-
íî, ââîäèòü óãîëîâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü äëÿ òàêèõ ðóêîâîäèòåëåé».

ÃÎÑÄÓÌÀ
ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀËÀ

ÇÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÌÐÎÒ

ВТК

С начала текущего  года
почти 1300 семей получили
сертификаты на региональ-
ный семейный капитал при
рождении третьего ребенка,
сообщает пресс-служба
Минсоцтруда Коми.

Размер этой меры соцпод-
держки составляет 150 тысяч
рублей. Она предоставляет-
ся без учета каких-либо кри-
териев нуждаемости одно-
му из родителей или усыно-
вителей третьего или после-
дующих детей. Эта выплата
финансируется исключи-
тельно за счет бюджета Рес-
публики Коми и входит в ре-
гиональный проект “Финан-
совая поддержка семей при
рождении детей” нацио-
нального проекта “Демог-
рафия”.

Предоставление регио-
нального семейного капита-

ла распространяется на де-
тей, рожденных или усынов-
ленных с 1 января 2011 года.
По данным  Министерства
труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики
Ком и, с начала текущего
года сертификаты на регио-
нальный семейный капитал
при рождении или усынов-
лении третьего или последу-
ющих детей получили 1283
сем ьи, 2235 сем ей в этом
году  уже воспользовалась
средствами капитала. На
обеспечение этой м еры
поддержки в 2021 году бюд-
жет республики направил
167,5 млн рублей.

“Региональный капитал
при рождении или усынов-
лении третьего или последу-
ющего  ребенка остается в
числе самых востребован-
ных у  сем ей мер соцпод-

держки. Ведь средства капи-
тала м ожно использовать
целиком или частям и для
решения самых важных для
сем ьи вопросов, в том чис-
ле - на покупку  и ремонт
жилья. Причем на улучше-
ние жилищных условий се-
мья может направить вып-
лату в полном объеме и сра-
зу при получении сертифи-
ката. С начала этого года 503
семьи использовали выпла-
ту для приобретения жилья,
а 851 семей - для ремонта
своих квартир  и домов”, –
рассказали в Минтрудсоц
РК.

Не менее востребована и
ежегодная единовременная
денежная выплата за счет
РСК. Ее размер составляет
25 тысяч  рублей.

“Выплату за счет регио-
нального  капитала семьи

чаще всего расходуют на
оплату ЖКУ, услуг детско-
го  сада и уплату налогов
сем ьи, а также для подго-
товки детей к школе. В этом
году году выплату  за счет
капитала уже получили
1107 сем ей”, - рассказали в
региональном Министер-
стве труда, занятости и соц-
защиты.

За предоставлением  РСК
жители республики могут
обратиться через портал
Госуслуг, а также по пред-
варительной записи через
Центр соцзащиты населе-
ния по месту  жительства
или м есту  пребывания
либо любой МФЦ «Мои
докум енты» на террито-
рии Ком и.

 «Комиинформ»

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ ÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ ÒÐÅÒÜÅÃÎ
ÐÅÁÅÍÊÀ Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÏÎËÓ×ÈËÈ 1 300 ÑÅÌÅÉ ÊÎÌÈ

На базе ГУ РК «Центр занятости города Вуктыла» 21 ок-
тября состоялась Ярмарка вакансий. Гражданам были
предлож ены актуальные вакансии: повар, пекарь, конди-
тер в организациях ГО «Вуктыл». Специалисты центра за-
нятости подробно рассказали безработным граж данам о
данных вакансиях и возможности трудоустройства, а так-
же проинформировали о возможности участия в програм-
ме «Временное трудоустройство граждан на обществен-
ные работы».

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÌ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ
На мероприятие был приглашен представитель  рабо-

тодателя ОАО «Специализированное управление № 2».
Во врем я беседы он рассказал всем присутствующим о
заявленных вакансиях таких, как «Повар», «Кухонный ра-
бочий» в данной организации и об условиях работы. Все
заинтересованные см огли лично пройти собеседование,
оставить свое резюм е представителю ОАО «Специали-
зированного управления № 2» и номер контактного теле-
фона для обратной связи.

ЦЗН г. Вуктыл
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нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регистра-
ционный номер ПИ № ТУ11-00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально значи-
мых проектов осуществляется при государственной поддержке в фор-
ме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Ñóááîòà, 6 íîÿáðÿ 2021 ã.

Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
Работа по против одействию коррупции в Управлении является одним из приоритет ных направ лений

деятельности. При приеме на работу, наряду с общими вопросами разъясняются положения законодатель-
ства Российской Федерации по в опросам противодействия коррупции. В Управ лении разработан план
против одействия коррупции на 2021-2023 годы, позволяющий предотвращать различные коррупционные
проявления.

Наиболее действенным способом минимизации коррупционных проявлений является работа по обеспе-
чению доступности оказания государст венных услуг, созданию прозрачной, качеств енной системы в учет-
но-регистрационной сфере.

Росреестр уделяет особое в нимание развитию «бесконтактных  технологий» – способов, при которых
граждане и юридические лица получают государственные услуги через Инт ернет.

В Управлении в целях совершенствования деятельности по вопросам противодейств ия коррупции,
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан круглосуточно работает телефон доверия. Ж ите-
ли Республики К оми могут обратиться по нему, чтобы оставить информацию о фактах коррупции.

Звонки на телефон доверия принимаются ежедневно и круглосут очно, без перерыва по номеру в Управ-
лении: 8 (8212) 20-40-06 или в  Росреестре:  8 (495) 917-38-25. Росреестр

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ ÄËß ÑÅÂÅÐßÍ
Äëÿ ìóæ÷èí:
ñòðàõîâîé ñòàæ - íå ìåíåå 25 ëåò,
ñåâåðíûé ñòàæ: íå ìåíåå 15 ëåò â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà

(ÐÊÑ) ëèáî íå ìåíåå 20 ëåò â ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ ê ðàé-
îíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà (ÌÊÑ).

Ïðè ñîáëþäåíèè ýòèõ òðåáîâàíèé è íàëè÷èè íåîáõîäèìî-
ãî êîëè÷åñòâà ïåíñèîííûõ êîýôôèöèåíòîâ âîçðàñò äîñðî÷íî-
ãî âûõîäà íà ïåíñèþ - 60 ëåò.

Íà ìóæ÷èí 1964-1968 ãîäîâ ðîæäåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïî-
ëîæåíèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, ïîäðîáíåå íà ñàéòå https://
pfr.gov.ru/branches/komi/info/~0/4376

Äëÿ æåíùèí
Äëÿ æåíùèí, íå èìåþùèõ äåòåé èëè èìåþùèõ 1 ðåáåíêà:
ñòðàõîâîé ñòàæ: íå ìåíåå 20 ëåò,
ñåâåðíûé ñòàæ: íå ìåíåå 15 ëåò â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà

(ÐÊÑ) ëèáî íå ìåíåå 20 ëåò â ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ ê ðàé-
îíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà (ÌÊÑ).

Ïðè ñîáëþäåíèè ýòèõ òðåáîâàíèé è íàëè÷èè íåîáõîäèìî-
ãî êîëè÷åñòâà ïåíñèîííûõ êîýôôèöèåíòîâ âîçðàñò äîñðî÷íî-
ãî âûõîäà íà ïåíñèþ - 55 ëåò.

Íà æåíùèí 1969-1972 ãîäîâ ðîæäåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïî-
ëîæåíèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, ïîäðîáíåå ñàéòå https://
pfr.gov.ru/branches/komi/info/~0/4376

Äëÿ æåíùèí, èìåþùèõ äâóõ, òðåõ, ÷åòûðåõ äåòåé:
ñòðàõîâîé ñòàæ: íå ìåíåå 20 ëåò,
ñåâåðíûé ñòàæ: íå ìåíåå 12 ëåò â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà

(ÐÊÑ) ëèáî íå ìåíåå 17 ëåò â ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ ê ðàé-
îíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà (ÌÊÑ).

Ïðè ñîáëþäåíèè ýòèõ òðåáîâàíèé è íàëè÷èè íåîáõîäèìî-
ãî êîëè÷åñòâà ïåíñèîííûõ êîýôôèöèåíòîâ, âîçðàñò äîñðî÷íî-
ãî âûõîäà íà ïåíñèþ - 50 ëåò.

Äëÿ ýòîé êàòåãîðèè æåíùèí 12 ëåò ÐÊÑ èëè 17 ëåò â ÌÊÑ
äîñòàòî÷íî òîëüêî äëÿ ÄÎÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÂÛÕÎÄÀ íà ïåíñèþ. Äëÿ
óñòàíîâëåíèÿ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÃÎ ÐÀÇÌÅÐÀ ôèêñèðîâàííîé âûï-
ëàòû ê ïåíñèè çà ðàáîòó íà Ñåâåðå íåîáõîäèì îáùåóñòàíîâ-
ëåííûé ñåâåðíûé ñòàæ - íå ìåíåå 15 ëåò â ÐÊÑ ëèáî íå ìåíåå
20 ëåò â ÌÊÑ.

Äëÿ æåíùèí, èìåþùèõ 5 è áîëåå äåòåé:
ñòðàõîâîé ñòàæ: íå ìåíåå 15 ëåò,
ñåâåðíûé ñòàæ: íå èìååò çíà÷åíèÿ
Ïðè ñîáëþäåíèè ýòèõ òðåáîâàíèé è íàëè÷èè íåîáõîäèìî-

ãî êîëè÷åñòâà ïåíñèîííûõ êîýôôèöèåíòîâ âîçðàñò äîñðî÷íî-
ãî âûõîäà íà ïåíñèþ - 50 ëåò.

ПФР

С 1 января 2017 года вступил в
силу  Федеральный закон от
13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регист рации недвижи-
мости». В соответствии с данным
законом предусмотрено ведение
Единого государственного реес-
т ра недв иж имости (далее -
ЕГРН), содержащего объединен-
ные сведения Единого государ-
ственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним
(далее - ЕГРП) и Государст венно-
го кадастра недвижимости (далее
- ГКН) . По причине того, чт о све-
дения ЕГРН и ГК Н поступили из
разных источников  (заявитель-
ный характер, в рамках исполне-
ния Госконтракта), а такж е в свя-
зи с т ем, что изменение характе-
рист ик объектов недвижимости
по заявлениям заинтересован-
ных  лиц, а такж е в порядке ин-
формационного и меж в едом-
ств енного взаимодейств ия, по-
ступали только в один из пере-
численных  органов, выяв лены
разночт ения в  содерж ащихся
сведениях. При переходе на ве-
дение ФГИ С ЕГРН св едениям о
различающихся характеристиках
присвоен статус “актуальные не-
засвидетельствованные”.

Управлением Росреест ра по
Республике Коми совместно с фи-
лиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Республике К оми с 2019 года
проводятся массовые работы по
верификации данных, направлен-
ные на повышение качества дан-

Îøèáêè â ñâåäåíèÿõ Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
íåäâèæèìîñòè: âèäû è ïîðÿäîê èõ èñïðàâëåíèÿ

ных, содержащихся в ЕГРН, сле-
довательно, на качество предос-
тавления государственных услуг.
В рамках работ особое внимание
уделяется внесению в ЕГРН не-
достающих характеристик, таких
как год постройки, материал стен,
сведений о кадастровом номере
здания, в котором расположены
помещения и их расположение на
этаже. А также характеристикам,
которые влияют на определение
кадастровой ст оимост и объек-
тов недвижимост и при государ-
ственной кадастров ой оценке и
последующем налогообложении:
кат егория земель, разрешенное
использование земельных учас-
тков, основных характеристиках
объект ов  недвиж имост и (вид
объекта недвижимости, площадь,
высота, протяженность, глубина,
количество этажей здания или со-
оружения).

При принятии решения по акту-
ализации характерист ик объек-
тов недвиж имости Управление
опирается не только на докумен-
ты, содержащиеся в реест ровых
и кадастровых делах, но и на от-
веты органов местного самоуп-
рав ления, органа технической
инв ентаризации на уточняющие
запросы Управления.

Кроме того, при невозможнос-
ти исправления ошибок по причи-
не наличия обременений объектов
недвижимости, направляются
запросы в соответствующие орга-
ны (Федеральная служба судеб-

ных приставов, суды) и (или) пра-
вообладателю в  целях предос-
тавления соотв етствующих со-
гласий банков (при наличии в ЕГРН
сведений о регистрации ипотеки).

В случае выявления некоррек-
тной информации в сведениях
ЕГРН правообладатель объекта
недвижимости может в инициа-
тивном порядке обратиться с за-
явлением об исправлении техни-
ческой ошибки и документами,
подт верж дающими данную ин-
формацию, или представить пись-
менное обращение, в котором не-
обходимо указат ь точный адрес
объекта, в сведениях о котором,
по мнению заявителя, содержат-
ся подлежащие коррект иров ке
сведения, а также адрес элект-
ронной почты заявителя (при на-
личии) для информирования.

У заявит елей также имеется
возможность в режиме реально-
го времени, бесплатно, с помощью
электронного сервиса «Справоч-
ная информация по объектам не-
движимости в режиме online» на
официальном сайте Росреестра
https://rosreestr.gov.ru получить са-
мую широкую справочную инфор-
мацию по любым объектам недви-
жимого имущества. Для этого не-
обходимо сформировать запрос,
заполнив предложенную элект-
ронную форму поиска информации
с  использов анием изв ест ных
сведений об объекте недвижимо-
сти (адрес, кадастровый номер,
условный номер).

Рекл ама

ÏÎÒÅÐßÂØÈÉÑß ÊÎÒ ÈÇ
ÂÓÊÒÛËÀ ÌÅÑßÖ ØÅË ÄÎÌÎÉ

Волонтеры Княжпогос тс -
кого района приютили поте-
рявшегос я кота из Вуктыла.
Четвероногий на тот момент
прошел большой путь для
возвращения домой.

О необычном коте Афана-
с ии ра с с казали в группе
приюта Емвы «Домик ма-
леньких зверят».  Машина,  в
которой ехал Афанасий из
Сыктывкара в Вуктыл, 17
сентября остановилась в рай-
оне Малой Слуды: водителю
нужно было поменять коле-

Так в ыглядел кот до пропажи,
уточнили волонтеры

Фото из группы «Домик
маленьких зверят г. Емва»
во «ВКонтакте»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность руководс тву ВГПУ

ООО «Газпром добыча Краснодар» за оказанную помощь
в предос тавлении транспорта для перевозки усопшего
Кузьменко Николая Григорьевича.

Семьи: Кузьменко, Бурлак, Томашук.

Росреестр

со. Кот прошмыгнул в
приоткрытую дверь и
потерялс я.

Его долго ис кали и
уже потеряли надеж-
ду найти, но на днях
он нашелс я. Вс е это
вр ем я (м ес яц) ко т
шёл домой. Направле-
ние было верным. Кот
шел на Вуктыл вдоль
дороги. Пришёл
он к  р аб оч им ,
прокладывающим
газопровод рядом
с городом Емва.
Ко т д обра лс я  к
ним ис пуганный,
ис то ще нный,  с
ободранными ког-

тями,  с ва лявшейс я
ше рс тью,  о т не го
дурно пахло и он был
очень голодным.  Его
попридержали у себя
рабочие,  а волонтер
нашего домика Тама-
ра  отпр авилас ь за
ним на такси, - напи-
сали в пос те.

Афанасия временно
забрали на передерж-
ку,  чтобы после от-
править домой.

БНК


