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«ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»
29 îêòÿáðÿ â øêîëå ¹
2 ñ îñ òîÿëîñ ü òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå,
êîòîðîå íàçâàåòñÿ «Ïîñâÿùåíèå â ïåðâîêëàññíèêè». Â ïðà çäíè÷íîé
îáñòàíîâêå ñêàçî÷íûå
ãåðîè Øàïîêëÿê (Òîíè
Ñ.Ë.), Ìèíèñòð Îêîëîâñÿ÷åñêèõ íàóê (Êîëî÷àâèí
Ì.Þ.) âìåñ òå ñ âåäóùåé (ßíóøêî Å.Ë.) ïðèíÿëè ïåðâîêëàøåê â
ðÿäû øêîëû: 1 “à ”
êëàññ (ó÷èòåëü Ñëîáîäàí Å.À.), 1 “á” êëàññ
(ó÷èòåëü Äîñîâà Ñ.Ë.), 1
”â” êëà ññ (Ìîðîçîâà
Ñ.À .) è 1 “ã” êëà ñ ñ
(ó÷èòåëü Ìà ëûøåâà
Ë.Ã.). Ðåáÿòà âûïîëíÿëè
ðàçíûå çàäàíèÿ: èñêàëè
êíèãè (èõ ñïðÿòàëà Øàïîêëÿê), ïåëè, òàíöåâàëè,
èãðàëè, à â çàâåðøåíèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîèçíåñëè êëÿòâó - ïîîáåùàëè,
÷òî áóäóò õîðîøî ó÷èòüñÿ è ñëóøàòüñÿ ó÷èòåëåé. Æ åëà åì íàøèì
ïåðâîêëàññíèêàì óñïåõîâ â ó÷åáå è êðåïêîãî
çäîðîâüÿ.
МБОУ “СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко” г. Вуктыл
Произв одств енное отделение
«Цент ральные электрические сети» филиала
ПАО «Россети Сев еро-Запад» в Республике Коми

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!
Обратите внимание, где Ваши дети играют
на улице. Непонимание детьми опас нос ти
электрического тока может привести к трагедии. Чтобы уберечь ребенка от нес частных
случаев на энергообъектах, объясните ему:
- запрещается приближаться к электроустановкам и проводам Л ЭП, набрасывать чтолибо на провода;
- запрещается входить в помещения электроустановок, подниматься на их конструкции,
влезать на опоры ЛЭП, деревья и крыши строений, где поблизости имеются провода.
Рекл ама

О.В. В асюнин
директор производственного отделения

Запланированные ремонтные
ра боты п о и нф орм аци и П АО
«МРСК Севе ро - 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 прекращена подача электроэнергии в следующие населенные пункты: пос. Шердино, д. Савинобор.

«Город станет комфортнее»
С такой инициативой в
начале апреля выс тупало
региональное министерс тво с трои тельс тва и
Ж КХ. Сделано это «в
целях повышения эффективности реализации
государственной политики в области благоус тройс тва»
В Коми 2 021 год
объявлен Годом комфортной городской среды,
указ об этом подпис ал
Глава Республики Коми
Владимир Уйба.
Правительству региона
было поручено до 1 июня
2021 года, с формировать и утвердить план основных мероприятий,
руководителям министерств и ведомс тв республики – запланировать
и осущес твить соответствующие мероприятия.
В него вступает проект

Ñ 8 íîÿáðÿ ïðè¸ì â ÌÔÖ «Ìîè Äîêóìåíòû»
áóäåò ïðîõîäèòü ïî QR-êîäàì
После «ков идных» нерабочих дней МФЦ в ернется к обычному графику работы,
однако одно ограничение для нераспрост ранения коронав ируса останется: чтобы
получить услугу, у заяв ителя должен быть сертифик ат о в акцинации с QR- кодом,
доку мент о перенес енном заболев ании COVID-19 или отрицательный ПЦР-т ест,
сделанный в предыдущие 72 ч аса. Это требов ание распространяется и на в ыездное обслужив ание: заказыв ая в изит экс перта МФЦ на дом, ну жно иметь QR-код
или ПЦР-тест, иначе МФЦ будет в ынужден отказать в обслужив ании. Эти требов ания продлятся до улучшения эпидемиологической обстанов ки. Такие прав ила утв ерждены Указом Глав ы Республики К оми № 123 от 26 окт ября 2021 года.
Если есть в опрос ы, можно позв онить на горячую линию МФЦ: 8-800-200-8212.
Она работает по общему распис анию МФЦ: 31 октября и 1-3 ноября с 09:00 до 13:00,
после 8 ноября по обычному графику.

«Комиинформ»

«Формирование комфортной городс кой с реды»
соответствует своему наз ванию, ос новная его
идея – сделать города более комфортными для
жителей, повыс ить индекс качества городс кой
среды, вдвое сократить
количество городов с неблагоприятной с редой.
Таким образ ом, проект
направлен на порядок
окружающего нас прос транс тва, чтобы нам
было комфортно и приятно жить в своем районе, городе, поселении.
На реализацию федерального проекта из федерального бюджета вы-

делено почти 213 млн.
рублей. Также выделяютс я средства из региональ ного и мес тн ого
бюджетов, общая сумма
составила порядка 439
млн. рублей. Планируется обус троить не менее
137 территорий, из них
63 дворовых и 74 общественных территории в
46 муниципалитетах.
Также городскую площадь Вуктыла в ближайшие два года отремонтируют на 8 млн. рублей.
Срок подачи заявок завершилс я 14 января на
учас тие в электронном
аукционе по второму этапу благоустройства го-

родской площади в центре Вуктыла. В 2022 году
на главной площади Вуктыла также появится асфальтобетонное покрытие.
В документации админис трации ГО «Вуктыл»
также были рас пределены средства на выполнение определенных работ.
В 2021 году предполагается потратить не более
5,4 млн. рублей, в 2022
году – 2,6 млн. рублей.
В финанс ировании проекта з адействованы средс тва из федерального,
рес публиканского и муниципального бюджета.
Подготовила Ольга

ÁËÈÆÀÉØÅÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÀÂÈÀÐÅÉÑÎÂ ÂÅÐÒÎËÅÒÎÌ ÌÈ-8
06.11.2021 по маршруту «Ухта-Вуктыл-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 понедельникам) по маршруту « Ухта-Вуктыл-Усть-Соплеск-Усть-Воя-Усть-Щугер-Кырта-Ву ктыл-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 недели «скользящий» и может измениться)
по маршр уту «Ухта-Вуктыл-Ухта»:

вылет из г. Ухта в 10-00;
вылет из г. Вуктыл в 11-30.
13.11.2021 (также еженедельно по субботам) 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. Ву ктыл 2500 рублей 00 коп.
Оплата проезда детям (при предъявлении
ксерокопии свидетельства о р ождении):
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. В уктыл 2-1 7 -5 9
(запись в рабочее время с 08 -30 д о 17-15,
обед с 12 -45 д о 14-0 0).
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Îáùåñòâî
Íàøà öåííîñòü-ýòî ëþäè

«ß è ó÷èòåëü, è âîñïèòàòåëü, è àðòèñò, è ñïîðòñìåí!»
Папа Николай Николаевич Логинов и мама Олимпиада Васильевна Логинова познакомились
в селе Усть-Цильма Коми АССР,
куда моя мама приехала по распределению после учебы. В то
время папа уже жил там.
В 1971 году мои родители приехали в поселок Вуктыл на комсомольскую стройку. Мама устроилас ь старшей медицинской
сестрой в детский сад «Сказка» и
проработала здесь 26 лет! Папа работал слес арем в организации
«ТрестВуктылстрой». Когда мама
была в декретном отпуске, то поехала в Горьковскую область, село
Солониха, откуда она родом. Там
я и родилась 24 июля 1974 года. В
месячном возрасте меня привезли в поселок Вуктыл, позднее отдали в детский сад «Сказка», а потом в Вуктыльскую среднюю школу №1. После её окончания я поступила в Сыктывкарское педагогическое училище № 2 на специ-

альность «воспитатель, руководитель
физического воспитания в дошкольных учреждениях». В 1994 году успешно окончила и вернулась в детский сад «Сказка» уже в качестве воспитателя, здесь я и продолжаю свой
трудовой путь по настоящее время. Получила высшее профессиональное
образование по специальности «преподаватель 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 изменила. За время работы было уже 5
выпусков детей в школу. Очень люблю ребят, их теплые ладошки и любопытные озорные глазки…
Свою работу, прежде всего, люблю за её разнообразие сфер деятельности. Здесь я и учитель, и воспита-

Â ÊÎÌÈ ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ Ó×ÅÁÍÎÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÛ
Êîìè òåò Ðåñïó á ëè êè Êî ìè
ã ð à æä à íñ êî é
îá îðîíû è ÷ðåçâû÷àé íûõ ñèòóàö è é å æå ã îä íî
ïðîâîäèò ñìîòðêîíêóð ñ íà ç âàíè å
“Ë ó÷ø è é
ó÷åáíî-êîíñóëü òàöèîííûé ïóíêò
ïî ïî ä ã î òîâ êå
íåð àáîòàþùåã î
íàñåëåíè ÿ â îáëàñòè ãð àæä àíñêîé îá îðîíû è
çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àé íûõ ñèòóàö èé ”, ñîîáùàåò
ï ð å ñ ñ -ñ ë ó æ á à
âåäîìñòâà.
“Ñòðàòåã è÷åñêàÿ ö åëü ã ðàæäàíñêîé îá îðîíû ñòðàíû –
ýòî ïîäã îòîâêà ãð àæä àí.
Âàæíûì ýëåìåíòîì â ýòîé
ñè ñòåìå ÿ âëÿ þòñÿ ó÷åáíîêîíñóëüòàöèîííûå ïóíêòû.
Ñìîòð - êîíêóð ñ ïð è ç âàí
âûÿâè òü ëó÷ø èõ è ìîòèâèðîâàòü îñòàëü íûõ, ïîñòîÿííî ïîâûøàòü êà÷åñòâî ñâîåé ð àá îòû ”, – îòìå òè ë
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ÐÊ
ÃÎ è ×Ñ Àëåêñàíäð Á óð öåâ.
×òî ä åëàòü â ñëó÷àå ×Ñ?
Ãä å ïîëó÷èòü ñðåä ñòâî è íäè âèä óàëüíîé ç àùè òû? È
êàê îêàçàòü ïåðâóþ ïîìîùü
ïîñòð àäàâøè ì? Ïîä ðîá íî
îòâå÷àòü íà ýòè è ä ðóã èå
âîïðîñû, à òàêæå ïðîâîäèòü
êîíñóëüòàöèè ñ æèòåëÿ ìè
— ÿ âë ÿ åò ñÿ ç àä à÷à ìè
ó÷åáíî-êîíñóëü òàöè îííûõ

ïóíêòîâ.
Â ýòîì ã îäó ó÷àñòíèêàìè
ñî ñòÿ ç àí è ÿ ñ òàë è 1 10
îðã àíèçàöèé è ç âñåõ ãîðîäîâ è ðàé îíîâ ð åãèîíà. Â
ñâîåé ð àá îòå êîìè ññè ÿ
è ñïî ëü ç óåò ñïåö è à ëü íî
ðàçðàáîòàííûå äëÿ ýòîãî
ñîðåâíîâàíèÿ 30 êðè òåð èåâ îö åíêè. Î ñíîâíûå, ýòî
êà÷åñòâî è ïîëíîòà ä îêóìåíòàö èè è ïðîãðàìì îá ó÷åíè ÿ, ñîñòîÿ íè å ó÷åáíîìàòåðèàëü íîé á àç û, óð îâåíü îðã àíèç àöè è ð àáîòû
ñ íàñåëåíèåì.
Ïî èò îãàì îöåíêè ïîáåäèò åëÿìè ñ òàëè:
- ÌÁ ÓÊ “Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà”,
ã. Ñûêòûâêàð (íà òåððèòîðèè ãîðîäîâ ðåñïóáëèêàíñêîãî çíà÷åíèÿ, îòíåñ¸ííûå

ê ãðóïïå ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå);
- Îáð àçîâàòåëüíûé îòä åë
“Êóðñû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû”
ÌÓ “Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ
è ×Ñ” àäìèíèñòðàöèè ã. Óõòà
(íà òåððèòîðèè ãîðîäîâ ðåñïóáëèêàíñêîãî çíà÷åíèÿ, íå îòíåñåííûå ê ãðóïïå ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå);
- ÌÁÎÓ “ÑÎØ ¹ 1” ã. Âóêòûë (íà òåððèòîðèè ãîðîäîâ
ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ);
- Àäìèíèñòðàöèÿ ïãò. Ïàðìà, ã. Óñèíñê (íà òåððèòîðèè
ïîñ¸ëêîâ ãîðîäñêîãî òèïà);
- Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ “Êîðòêåðîññêè é” (íà òåððè òîð èè
ñåëüñêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ).
Âñå ïîáåäèòåëè è ïðèç ¸ðû ñìîòð à-êîíêóðñà ïîëó÷àò
ïî÷¸òíûå ãð àìîòû Êîìèòåòà
ÐÊ ÃÎ è ×Ñ.

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 удовольствием провожу на даче, профессионально з анимаюсь вышиванием,
делаю поделки из фетра и гипса, уже
много лет занимаюсь разведением цветов, а ос енью люблю делать консервацию на зиму, – так я отвлекаюсь от обыденных хлопот, снимаю напряжение
после трудовых будней.
Своими увлечениями я с удовольствием делюсь с ребятами. Их творческие работы принимают участие в конкурсах и занимают призовые места!
Я счастлива, что связала свою жизнь
с прекрасным делом – воспитанием детей. За многие годы научилась смотреть на мир глазами своих воспитанников, видеть в повседневности чудо,
быстро забывать обиды и огорчения и
оставаться вечно молодой!

«Ìíå âñ¸ ïî ïëå÷ó»
Вацлав Леонович Венс кель родился 16 сентября
1950 года в деревне Каревичи, Ивьевс кого района,
Гродненской области, Беларус ь. С
1968 года работал
в Подч ерс ком
сплаврейде вальщиком лес а и слесарем. С 1989 года
назначили начальником Кыртинского лес о пункта
с плавучас тка, а
затем он трудился
водителем тягача,
лесником. И только после того, как
в 90-х годах сплавучасток закрыли,
вышел на пенсию.
В 1999 году был
назначен на должность лесника Подчерского 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 сектора по работе с территориями администрации городского
округа «Вуктыл» в поселке Кырта.
Вацлава Леоновича характеризуют как высококвалифицированного специалиста, который добросовестно ис полняет
должнос тные обязанности. Вацлав Венскель всегда оказывает поддержку в решении проблем местного значения, входящих в его полномочия. Он исполнителен, трудолюбив, располагает к себе людей, пользуется заслуженным авторитетом среди жителей, жизнелюбив и общителен. Получил звание «Ударник коммунис тического труда» и правительственную награду – медаль «За трудовую доблесть», также неоднократно за свою работу награждался почетными грамотами и денежными премиями, является ветераном труда.

«Комиинформ»

«Òðåçâîñòü – âûáîð ñèëüíûõ»
Алкоголь является опаснос тью для здоровья. Зависимость одна из основных причин уменьшения продолжительности и качес тва жизни любого человека. Употребление алкоголя никогда и никому не приносило
пользы.
Внимание начинают люди обращать, когда в боку заболит, в области сердца или голова закружится, или руки
сильно трясутся. Это одна из негативных сторон зависимости. А вот вторая – это деградация личности и духовности.
Как бороться с пагубной привычкой, ведь алкоголизм – это в первую очередь, болезнь. Проблема её заключается в том, что человек сам должен захотеть вылечиться. Зависимая личность боится этого, придётся признаться самому себе и окружающим в слабости. Переступив через страх и сделав этот шаг, можно начать жизнь
с чистого листа. Трезвый образ жизни откроет новые горизонты, глаза посмотрят на окружающий мир иначе.

Марина ПЛИТКА,
воспитатель д/с «Сказка»

Для этой борьбы нужно совсем немного – перестать общаться с теми, кто поощряет вечно пьяный
образ жиз ни, не отказываться от поддержки родных и
близких, обратиться за помощью к специалисту, посещать пс ихолога и психотерапевта.
Работать над собой – это всегда тяжёлый труд. Конечно же, легче опус тить руки, с даться, смириться со
своим образом жизни.
А можно проснуться утром и сказать себе, что хватит 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 принесёт настоящего счастья. Только трезвый человек может дышать полной грудью, сполна ощутить всю неповторимость мира и наслаждаться жизненными моментами.
Подготовила Ольга
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ÃËÀÂÀ ÊÎÌÈ ÓÒÂÅÐÄÈË ÃÐÀÔÈÊ ÄÎÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈÉ Â ÐÅÃÈÎÍÅ
МО МР «Ус ть-Вымс кий»,
МО МР «Сыктывдинский»,
МО ГО «Сыктывкар».
Чтобы принять учас тие в
программе, необходимо подать заявку в газораспределительную организацию, например, АО «Газпром газорас пределение Сыктывкар»,
либо обратиться через сайт
единого оператора газификации. Участвовать в программе могут физические лица,
намеревающимся использ овать газ для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательс кой
(профессиональной) деятельнос ти.
«Прошу правительс тво в
ближайшее время из учить
практики других регионов, где
введены дополнительные
меры поддержки – особенно
незащищенных категорий жителей: с тем, чтобы помочь им
провести газ в свои дома. В
нашей республике также немало людей, которым своими силами расходы не покрыть. Поэтому нам важно рассмотреть
возможности расширения перечня льготных категорий», резюмировал Владимир Уйба.

Владимир Уйба на заседании Правительства республики обсудил с кабинетом министров и регоператором ход
подготовки населённых пунктов к обеспечению жителей
газ ом.
Напомним, что в рамках
исполнения Перечня поруче-

ний През идента Российс кой
Федерации от 02.05.2021 №
Пр-753 Правительс тву Росс ий с кой Феде раци и и
субъектам совместно с ПАО
«Газпром» поручено обеспечить в газифицированных
населённых пунктах без привлечения средств населения

У правительства и
Госсовета Коми одна
цель – улучшение
качества жизни и
социального климата республики –
Владимир Уйба

Â Êîìè äî 2024 ãîäà èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïîñòóïèò áîëåå 30 ìëðä. ðóáëåé

28 îê òÿáðÿ íà ñåññèè Ãîññîâåòà Êîìè âíåñëè èçìåíåí èÿ â áþäæå ò Ðå ñï ó áëèê è
Êî ìè íà 20 21 ãî ä. Íà áðèôèíãå ñ æóðíàë èñòàìè â ïàðëàìåíòå ðåãèîíà ãëàâà ÷åãî
óäàåòñÿ âûðîâíÿòü ñèòóàöèþ è
çàêðûâàòü ãîñäîëã, ñîî áùàåò
ïðåññ-ñëóæáà Ãîññîâåòà ÐÊ.
“Ñåãîäíÿ ï ðî õî äèò î÷åí ü
âàæíîå çàñåäàíèå Ãîññîâåòà, îòìåòèë Â. Óéáà. - Äåéñòâèòåëüí î ãîä íà÷èíàëè ñë îæíî,
ñ òàêèì äåôèöèòîì î ðàçâèòèè è ìåðàõ ï îääåðæêè, êîòîðûå ñåãîäíÿ îáñóæäàë èñü è
áûëè ïðèíÿòû, íå ìîãëî áûòü
è ðå÷è. Ïåðåâåñòè ï îçèöèþ
ñ æåñòêî îòðèöàòåëüíîé â äîïäîõîäû ïîçâîëèë ðÿä ôàêòîðîâ. Îñíîâíîé èç íèõ - óëó÷øåíèå èíâåñòèöèîííî ãî êëèìàòà. Åñëè âû ïîñìîòðèòå, çà
ñ÷åò ÷åãî ýòè 8,7 ìëðä. ðóá.
ïî ñòóïèëè â áþäæåò, òî âû
óâèäèòå, ÷òî 7 ,6 ìëðä. — ýòî
íàëîã íà ïðèáûëü”.
Â îòâåò íà âîï ðîñ î òîì, êàê
îí îöåíèâàåò âçàèìîäåéñòâèå
ïðàâèòå ëüñòâà è ïàðëàìå íòà
ïî ðåøå íèþ àêòóàëüí ûõ âîïðîñîâ â ðàçâèòèè ðå ãèî íà,
Âëàäèìèð Óéáà íàïîìíèë, ÷òî
ó íèõ îäíà öåë ü – óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà æèçíè è ñîöèàëüíîãî êëèìàòà ðåñïóáëèêè. “Öåëü
àáñîë þòíî ïîíÿòíàÿ, áëàãàÿ è
îòêðûòàÿ”.
“Ðàáîòà ñ ïàðëàìåíòîì ïîñòîÿííàÿ, íåïðîñòàÿ, íî ÿ î÷åíü
áëàãî äàðåí äåï óòàòàì è äàæå
òåì, êòî çàäàåò òðåíä è ãîëîñóåò èíîãäà ïðîòèâ, - çàÿâèë
ãëàâà Êîìè. - Ïîòîìó, ÷òî êîãäà ãîëîñóþò “ïðîòèâ”, íà÷èíàåøü äóìàòü, à ï î÷åìó? È çà÷àñòóþ â ýòîì òî æå åñòü çåðíî
èñòèíû. Ïîíèìàåøü, ÷òî êàêèåòî ìîìå íòû, äåéñòâèòåëüíî,
íó æí î äîðàáàòûâàòü, í óæíî
âîâðåìÿ âí îñèòü çàêîíî ïðîåêòû, ðàáîòàòü ïî íèì äî çàñåäàíèÿ ïàðëàìåí òà è âûÿñíÿòü ïîçèöèè äðóã äðóãà. Íî
íà ñåãîäíÿ ó íàñ àáñîë þòíî
ðàáî÷èé, êîìïðîìèññíûé âàðèàíò è ñåãîäíÿø íåå çàñå äàíèå
Ãîññî âåòà ýòî åùå ðàç ïîêàçàëî. Ïðè îáùåé öåë è – àáñîëþòíî îòêðûòîé è ïðî çðà÷íîé - òû âñåãäà áóäåøü óñëûøàí è ïîääåðæàí”.

«Комиинформ»

подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов. Реализовать мероприятия по догазификации
газ ифицированных населенных 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. Поэтому очень важна работа,
которая проводится с населением. Необходимо понимать насколько жители готовы, в том чис ле и финансово, и тем, кто имеет на это
право, должна быть оказ ана
адресная помощь», - подчеркнул Владимир Уйба.
Согласно сводному плануграфику догаз ификации, утверждённому Главой Рес публики Коми, под программу догаз ификации попадает
41 нас елённый пункт. По
предварительной оценке,
объём необходимых средств
для выполнения мероприятий
догазификации в регионе составляет 556,7 млн. рублей.
В Коми дог аз ификация
осуществляетс я в 10 муниципальных образ ованиях:
МО ГО «Усинск», МО МР
«Печора», МО ГО «Вуктыл », М О МР «Сос ногорск», МО ГО «Ухта», МО
МР «Троицко-Печорс кий»,
МО МР «Княжпогос тский»,

В Коми из федерального бюджета безвозмездно поступит более 30 млрд. рублей. Об этом рассказал и.о. министра финансов Республики Коми Александр Комлев на заседании правительства региона.
“В составе доходов республика нского
бюджета на плановый период с 2022 по
2024 год предусмотрены безвозмездные
поступления из федеральной казны. Эти
средства утверждены в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы, внесенного в Государственную Думу Российской
Федерации”, - подчеркнул А.Комлев.
Руководитель Минфина Коми отметил,
что в 2022 году пла нируются поступле-

ния в объеме 11,8 м лрд. руб., в 20 23 12,1 м лрд. руб., а в 2024 - 8,5 млрд. руб.
При этом выступающий подчеркнул, что
без возм ездн ые п оступлен ия и з фе дера ль но го бюдж ета будут к ор ре ктир оваться с учетом пар аметров рассмотрения пр оекта федер ального бюджета.
Также А. Комлев ко нстатировал, что в
предстоящем трехле тнем периоде прогно з ир уется дефици т р еги он а ль н ого
бюджета. На 2022 год его разме р предусмотрен на уровне 12% от н алоговых и
неналоговых до ходов, на 2023 год – 10%
и на 2 024 год – на уровне 6,7%.
Выслушав доклад А. Комлева, Глава ре-

гиона Коми Владимир Уйба поблагодарил
всех, кто пополняет реги ональный бюджет
налогами, что п омогает вы равнивать доходы и р асходы республиканской казны.
“Мы фо рмируем дефи цитный бюдже т, поэтому в следующем году будем по ко пейке
собира ть, лишнего не трати ть, чтобы к концу следующего года смогли скорректировать
бюдж ет с уче том доп олнительных поступлений. Социальная направленно сть сохраняется , все поручения, свя занные со здравоохранение м, образ ованием и соцз ащитой, мы выполн яем”, - пр окомменти ровал
В. У йба.

Андрей ФЕТИСОВ

ÄÎÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÊÎÌÈ ÂÛÐÎÑËÈ ÍÀ 8,7 ÌÈËËÈÀÐÄÀ ÐÓÁËÅÉ
Доходы республиканской
казны в 2021 году вырастут
на 8,745 миллиарда рублей в
основном за счет увеличения
поступлений налога на прибыль организаций и налога на
доходы физических лиц. Об
этом на рабочем совещании
в комитете Гос совета по бюджету налогам и экономической политике рассказ ал и.о.
минис тра финанс ов Коми
Александр Комлев, с ообщает прес с-служба регионального парламента.
Рас ходы уве личатс я на
6,513 миллиарда рублей. 1,5
миллиарда будет направленно
на поддержку здравоохранения. 400 миллионов из них
пойдут на приобретение медицинского оборудования и ремонт помещений, 350 миллионов – на погашение просроченной з адолженности, 300
миллионов – на льготное лекарс твенное обес печение.
Почти 1 миллиард рублей направят на меры с оциальной
поддержки: субсидии на приобретение автомобиля для
многодетных семей, выплаты
на детей от 3 до 7 лет, льготное жилищное кредитование.
На помощь сельхозтовароприз водителям направят 98
миллионов рублей, еще 69
миллионов – на программу
“Информацио нное общество”.
3,4 миллиарда рублей зарезервированы на досрочное
закрытие концессионного соглашения по автотрассе Сыктывкар – Нарьян-Мар. Как на-

помнил председатель комитета Госс овета Коми Степан
Чураков, это позволит дополнительно высвободить 1, 3
миллиарда рублей, которые
направят на ремонт других
республиканских дорог и более оперативно передать трассу в федеральную собственность.
Значительные средства предусмотрены на поддержку
муниципальных образований.
На оплату труда в образовательных организациях направят 700 миллионов рублей.
Субсидию в размере 150 миллионов рублей выделят покрытие з адолженнос ти по
коммунальным ус лугам за
незаселенный муниципальный жилой фонд в Воркуте.
Кроме этого, ряд муниципалитетов получат средства на
оборудование и содержание
ледовых переправ, а Усть-Куломский и Сыктывдинский

районы – на ремонт дорог. В
сумме поддержка с оставит
77 миллионов рублей.
По поручению главы Коми
Владимира Уйба, 1,8 миллиарда рублей будут направлены на финансовую поддержку компании “Комиавиатранс”. Средства будут перераспределены в рамках государс твенной программы
“Развитие экономики”, а также за с чет увеличения дефицита.
На 591 миллион рублей
сократятся расходы обслуживание государственного
долга. Это связано с предоставлением республике федерального бюджетного кредита, а также снижением заимс твований благодаря поступлению дополнительных
доходов. С учётом предлагаемых и з менений д оходы
бюджета на 2021 год сос тавят 88,3 миллиарда рублей,

рас ходы – 97,5 миллиарда
рублей, дефицит сократится
до 9,2 миллиарда рублей.
По мнению депутатов, дополнительные средства необходимо направить на поддержку муниципальных образований, а также на поддержку
здравоохранения и привлечение в отрас ль кадров. Что касается “Комиавиатранса”, то
по мнению народных избранников, с редства на эти цели
должны выделяться только
при наличии четкой программы 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 сессии Государственного Совета, которое состоится 28 октября.
«Комиинформ»

Â Êîìè ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ ïðèâëåêóò äëÿ ÏÖÐòåñòèðîâàíèÿ ïàöèåíòîâ íà äîìó
Ãëàâà Êîìè Â ëà äèìèð Óéáà íà ñ âîåé ñ òðàíèöå â èíñ òà ãðàìå ñîîáùèë, ÷òî
â ðåñïóáëèêå äëÿ îïåðà òèâíîãî ÏÖÐ-òåñ òèðîâà íèÿ áóäóò çàäåéñòâîâà íû âîëîíòåðû.
Ñîîòâåòñ òâóþùåå ïîðó÷åíèå ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà äàë Ìèíçäðà âó ÐÊ.
“Â ïåðèîä ýïèäåìèè íàãðóçêà íà ìåäó÷ðåæ äåíèÿ êðàòíî âîçðîñëà. Ïî÷òè
ïî âñåì ìóíèöèïà ëèòåòà ì ôèêñèðóåì ðîñ ò âûçîâîâ âðà ÷åé íà äîì. ß ñòàâèë
ïåðåä âåäîìñ òâîì çàäà÷ó ïðèâëå÷ü âîëîíò¸ðîâ (ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ) äëÿ ïðîâåäåíèÿ íà äîìó òåñòîâ. È.î ìèíèñòðà Èãîðü Äÿãèëåâ ñîîáùèë ìíå ñåãîäíÿ:
ìîëîä¸æü ïîäãîòîâëåíà. Â áëèæ àéøåå âðåìÿ ñòàðøåêóðñíèêîâ çàäåéñòâóþò
â âûåçäà õ ê ïà öèåíòàì”, - îòìåòèë Â . Óéáà .
Ïî åãî ñ ëîâà ì, ÷åì ðàíüøå âûÿâèòü êîðîíà âèðóñ, òåì áûñ òðåå óäà ñòñÿ íà÷à òü ëå÷åíèå. Èíôèöèðîâà ííûé áóäåò îãðà íè÷åí â êîíòàêòà õ è íå çàðàçèò
ñâî¸ áëèæà éøåå îêðóæ åíèå.
Татьяна ЧЕРНОВА
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Ïðÿìàÿ ëèíèÿ
Вуктыльская служба общественной приёмной Главы

Ïî èòîãàì ïðÿìîé ëèíèè
организации,
связ анные с
приватизацией, на сбор и
подачу документов, регистрацию права собственности.
Могу ли я
о ф о рм и т ь
д о в е ре н ность на управ л е ни е
а в т о м об и лем на родственника?
Д о в ер е н На площадке Общественной приемн ой Главы РК по городу Вукнос ть можно
тылу прошла прямая лин ия н а тему «О доверенн ости н а совероформить на
шение сделок и представительство в организациях». Жителей
любое лицо городского округа консультировала Ирина Онишко, н отариус.
супругу/с упруга, родМожно ли приватизиро- ное лицо. Для этого гражда- ственника, соседа, близкого
вать квартиру по доверен- нину необходимо принес ти друга, коллегу, которая даст
ности. Хочу оформить дове- нотариусу свой паспорт и ко- право распоряжаться вашим
ренность на сына, где и как пию паспорта доверенного автомобилем. Круг прав доэто сделать правильно?
лица (без оригинала) для со- веренного лица определяете
Да, можно оформить при- ставления доверенности, в вы, как собственник автомоватизацию по доверенности. которой будут указаны полно- биля. Официально можно
Не имеет значение где нахо- мочия доверенного лица быть разрешить: ремонтировать и
дится квартира, где прожива- предс тавителем доверителя проводить регулярный Т О,
ют доверитель или доверен- при обращении в раз личные покупать или продавать авто-

мобиль, получать номерные
знаки ТС, регистрировать или
снимать с учета в ГИБДД и
многое другое. Передаваемые полномочия должны
быть обязательно зафиксированы в доверенности на управление транспортным средс твом. Обяз ательно нужна
доверенность при выезде за
границу на автомобиле. Управлять автомобилем можно
без доверенности.
Во время карантина из-за
коронав ируса пожилым
людям опасно выходить из
дома за пенсией. Как оформить доверенность на получение пенсии за маму на
почте?
По законодательству РФ
ежемесячные выплаты вместо пенсионера может получать
доверенное лицо, если с облюдена процедура передачи
полномочий. Такой вариант
использ уют, когда у пенсионера слабое здоровье, или находится в другом регионе
страны. Он не может сам получить деньги при этих обстоятельствах, а довереннос ть
решает этот вопрос. Если пен-

сионеру выдают деньги в почтовом отделении, выплаты
по доверенности длятся весь
с рок дейс твия документа.
Ес ли доверенность разовая
или на нес колько месяцев,
такой документ придется заменить на более долгосрочный.
Гражданин получил жилищный сертификат на переселение самостоятельно.
Переселяться хочет в Сыктыв кар. Т. е. не обходим о
подобрать там жилье , осуществить сделку о переходе прав а. Эти действия он
хочет доверить двоюродной сестре. Как правильно
юридически оформить доверенность?
Да, можно оформить доверенность на покупку квартиры и регистрацию права собс твеннос ти в ваше отс утствие. Для этого вам необходимо обратиться к нотариусу
в своем городе и оформить
на двоюродную сестру доверенность. На основании нотариальной довереннос ти она
сможет оформить покупку
без вас.

Вуктыльская служба общественной приёмной Главы

Íàëîãîâàÿ íà ïðÿìîé ëèíèè

29 октября в Общественной приёмной Главы Республики Коми по городу Вуктылу прошла 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 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по РК в г.В уктыле.
В начале «прямой линии»
Ирина Борисовна напомнила,
что крайний с рок уплаты
имущес твенных налогов в
этом году – 1 декабря. Сроки приближаются, и налогоплательщики должны быть
готовы к этому. По з акону
плательщики налога на имущество физичес ких лиц – это
собственники жилых и нежилые помещен ий (имущественный налог), транспортных средств (транспортный
налог), земельных участков
(земельный налог).
Публикуе м отв е ты на
поступив шие вопросы:
Соседи получают на почте налоговые уведомления
на уплат у налогов за 2020
год, а м не не пришло. Почем у?
Налоговые уведомления
направляются налоговыми
органами (размещаютс я в
личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней

до наступления срока уплаты налогов. При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных
ус тановленных з аконодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, с оставляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления
в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления
налоговым органом налогового уведомления;
3) налогоплательщик является пользователем интернетсервиса ФНС России – личный кабинет налогоплатель-

щика и при этом не направил
в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов
на бумажном носителе.
4) ес ли у налогоплательщика была переплата и её
хватило для проведения зачета и погашения с уммы начисленных имущественных
налогов. Возможность налоговой службе самой проводить зачет имеющейся переплаты по налогам в счет начисленных имущественных
налогов являетс я новшеством с этого года и производится на ос новании из менений, внесенных в статью 52
Налогового Кодекса Российской Федерации. Информация о проведенном зачете отражается в личном кабинете
налогоплательщика в “Ис тории операций” раздела “Профиль”.
В иных случаях при неполучении до 1 ноября налого-

вого уведомления з а период
владения налогооблагаемыми недви жимо с тью или
транс портным средс твом,
налогоплательщику целес ообразно обратиться в налоговую инспекцию либо направить инф ормац ию че рез
«Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС
Рос сии «Обратитьс я в ФНС
Рос с ии»
на
с а йте
www.nalog.gov.ru
Пришло извещение, обрат ный адрес не соответст вует адресу м оей инспекции . Правом ер но ли
это, платить ли налог по
данному уведомлению?
Мас совую печать и рас сылку налогоплательщикам
налоговых уведомлений осущес твляют Центры печати
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС
России, поэтому на почтовых
конвертах указывается адрес
с оответс твующего Центра
печати, а не налогового органа.
В 2020 году приобрел автомобиль. Как м не уплатит ь транспортный налог?
Физические лица уплачивают транс портный налог на
ос новании налогового уведомления, сформированного
налоговым органом.
Налоговое уведомление
содержит все требуемые для
оплаты платежные реквизиты. В том числе, в налоговом
уведомлении указ ан УИН
(уникальный идентификатор
начисления), по которому автоматичес ки выгружаютс я
все реквиз иты, требуемые
для оплаты. УИН также будет указ ан в платежном документе, с формированном
налогоплательщиком с амостоятельно, в том числе через сайт www. nalog.gov.ru
В случае невозможнос ти
ос уществить уплату налога

по УИН, можно вос пользоваться другими указанными
в налоговом уведомлении
реквиз итами, QR и штрих
кодом, в том числе можно
с формировать новый платежный документ через с айт
ww w.nalog.gov.ru или воспольз оватьс я электронным
сервисом «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
Также налогоплательщик
может осущес твить уплату
транспортного налога с помощью единого налогового
платежа
Я м ама т роих детей 2,
7 и 10 лет. Будет ли мне
предоставлена льгота по
налогу на им ущество физических лиц за 2020 год,
если я не писала об этом
заявление?
Да, будет. Начиная с налогового периода 2018 года, в
с лучае, ес ли физ ичес кое
лицо, имеющее трех и более
несовершеннолетних детей,
имеющее право на налоговую льготу (дополнительный
налоговый вычет) по налогу
на имущество физ ичес ких
лиц, не представило в налоговый орган заявление о предоставлении льготы или не
сообщило об отказе от применения льготы, такая льгота предоставляется на ос новании сведений, имеющихся
в налоговом органе.
С января 2020 года мой автом обиль находится в розыске. Будет ли начислен
транспортный налог?
Нет, не будет. Начиная с налогового периода 2018 года
транспортные средства, находящиес я в розыске, не облагаются налогом до мес яца
их возврата лицу, на которое
они зарегистрированы. Факт
возврата подтверждается сведениями от уполномоченных
органов, представленными в
налоговые органы.

Ñóááîòà, 6 íîÿáðÿ 2021 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

8 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 1 7.00, 01.05 , 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæå ò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21 .30 Ò/ ñ “ Âîñêðå ñåí ñêè é”
(16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 “Ïîçíå ð” (1 6+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(16+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .20 Ò /ñ “ Ñåäüìàÿ ñè ìô îíèÿ” (1 2+)
23 .40 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Áåñû” (1 2+)
03.3 0 Ò / ñ “ Ë è÷í î å äå ëî ”
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05 Í åâñêè é êî â÷åã. Òåî ðèÿ
íåâîçìî æíîãî (1 2+)
07.3 5 Õ /ô “Ïî÷òè ñìå øí àÿ
èñòî ðèÿ” (0+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (1 2+)
12.25 Ò/ ô “Àí òîíèé è Êë åîïàòðà” (1 2+)
1 4.5 0, 17.3 5 Ö âå ò âð å ìå í è
(12+)

Âòîðíèê

9 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.05, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ ñ “ Âîñêðå ñåí ñêè é”
(16+)
23 .40 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ìàòà Õàðè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
17.15 “ Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò /ñ “ Ñåäüìàÿ ñè ìô îíèÿ” (12+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Áåñû” (12+)
03.3 0 Ò / ñ “ Ë è÷í î å äå ëî ”
(16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.3 5 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æè çíè”
(12+)
07.35, 1 8.35, 00.55 Ä/ñ “Ëåãåíäû è ìèôû - âå ëè÷àéøèå òàéíû ÷åë îâå÷åñòâà” (12+)
08.35, 02.40 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 ÕÕ âåê (12+)

15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15 .20 “ Ðî ññè ÿ. Ñòàâðîï îë ü.
Ñåìåéíûé ïîð òðåò” (1 2+)
16.00 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþá âè”
(0+)
17.45 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, Äàíèýëü Àêòà è Íàöè îíàëüíûé
ô èë àðìî íè ÷åñêè é î ðêå ñòð
Ðîññèè (1 2+)
18.35, 01.05 Ä /ñ “Ë åãåíäû è
ìèô û - âåëè÷àé øèå òàéíû ÷åëîâå÷åñòâà” (1 2+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçí è” (1 2+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (1 2+)
20.5 0 Ò/ñ “ Ñè ìô îíè ÷å ñêèé
ðîìàí” (1 6+)
21.40 “ Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êë àññèêà…” (1 2+)
22.25 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ð îæäåí èÿ Ôå äîðà Äîñòî åâñêî ãî.
“ Åâàí ãå ë èå Ä îñòî å âñêî ãî ”
(12+)
01.55 À . ×àé êîâñêèé. “Ñêàç î
Áîð èñå è Ãë åáå, áðàòüÿõ èõ
ßð îñëàâå Ìóäðî ì è Ñâÿòîïîëêå Î êàÿííîì, î ëèõ èõ ðàçáî éí èêàõ è äî áð îì íàðî äå
ðóññêîì” (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50,
03.45 Í îâîñòè (1 6+)
06.05, 22.00 Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.05, 11.30 Ñïå öèàëüíûé ðåïîð òàæ (1 2+)
09.25 “È ãðû Ò èòàíî â” (1 2+)
1 0.20 Ô óòá îë . Ò è í üêî ô ô
Ð îññè éñêàÿ Ïð åìüå ð-ë è ãà.
Îáç îð òóðà (0+)
11.50 “ Åñòü òåìà!” (1 2+)
12.50 Àìåðèêàíñêèé ôóòá îë.
Ë è ãà ë å ãå íä. Æå í ù è í û.
“ Ë î ñ-À í äæ å ëå ñ Ò å ìï òå é øåí ” - “ Àòëàíòà Ñòè ì” (1 6+)
13.50, 1 5.05 Õ /ô “Âîñêðå øàÿ
÷åìïèîíà” (1 6+)
16.20, 17.55 Õ/ô “Äîì ëåòàþùèõ êèí æàëîâ” (1 2+)
18.50 “Ãðîìêî” (1 2+)
19.55 Á àñêåòáîë. Åäèí àÿ ë èãà
ÂÒÁ. “Çåíèò” - “Çåëåíà Ãóðà”
(12+)
22.45 Ò î òàëüí ûé ô óòá î ë
(12+)
23.15 “Ë åãåíäû Áîêñà ñ Âëàäèìèðîì Ïîçí åðîì” (1 6+)
00.55 Áî êñ. Çàê Ïàð êåð ï ðîòèâ Ìàð êóñà Ìîððèñîí à (16+)
02.30 “Ñ ïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
Äå òè Ãåð ìåñà è À ôðî äèòû”
(12+)
03.20 “× åëîâå ê èç ôóòáî ëà”
(12+)
03 .5 0 Òàíö åâàë üí ûé ñïî ðò.
“ Russi an O p en Dance Sp or t

12.25 Ò/ô “Ïî ñâÿùåíèå Åâå”
(12+)
14.15 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåí èÿ Ô åäîð à Äî ñòîå âñêî ãî
(12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
16.30, 22.25 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ô åäîðà Äîñòîå âñêîãî. “ Åâàíãåëèå Äîñòîåâñêîãî” (12+)
17.35 À. ×àéêî âñêèé. “Ñ êàç î
Áîð èñå è Ãë åáå, áðàòüÿõ èõ
ßðîñëàâå Ìóäðîì è Ñâÿòîïîëêå Îêàÿííîì, î ëèõèõ ðàçáîéíèêàõ è äîáðî ì íàð îäå ð óññêîì” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
01.50 Îïåðà Ï. È. ×àéêî âñêîãî “Î ðëåàíñêàÿ äåâà” â êîíöåðòíîì èñïî ëíåíèè (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 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû Ò èòàíîâ” (12+)
10.20 Áîêñ. Ô ëîéä Ìýé âåçåð
ïðîòè â Âèêòîðà Îðòèñà (16+)
11.5 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.50 Àìåðèêàíñêèé ôóòá îë.
Ëèãà ëåãåíä. Æåíùèíû. “Îìàõà Õàðò” - “Í ýøâèëë Í àéòñ”
(16+)
13.50 “Ìàò÷Áîë” (12+)
14.20, 15 .05 Õ /ô “Ó áî éí àÿ
êîìàíäà” (16+)
16.40, 17.55 Õ /ô “Áîé ñ òåíüþ” (16+)
19.35, 20.50 Õ/ô “Áîé ñ òåíüþ
2: Ð åâàíø” (16+)
23.15 “Ëåãåíäû Áîêñà ñ Âëàäèìè ðîì Ïîçí åðîì” (16+)
00.50 Áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ É îðäåíèñà Óãàñà (16+)
02.3 0 “Ñïî ðòèâíûé äåòåêòèâ.
Øàõìàòíàÿ âîéíà” (12+)
03.20 “Ïðàâèë à èãðû” (12+)
03.50 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)
04.15 Õ/ô “×å ìïèîíû. Áûñòðåå. Âûøå. Ñ èëüíåå” (6+)

ÍÒÂ
05.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

Champio nship s” (0+)
04.15 Õ/ ô “×å ìïèî íû” (6+)

ÍÒÂ
05.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëå ä” (1 6+)
06.30 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîëû. Ñìåð ÷” (1 6+)
13 .25 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøåñòâèå (1 2+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (1 6+)
16.25 “ Çà ãð àíüþ” (1 6+)
17.30 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.35, 19.40 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîí ó ñìåðòè ” (1 6+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.55 Ò/ ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
03.30 Õ /ô “Î òäåë ” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
07.55 Õ /ô “Ð îäêîì” (1 6+)
19.50 “Ô îðò Áî ÿðä” òåëåè ãðà
(16+)
23.55 “ Êèíî â äå òàëÿõ ” (1 8+)
00.5 5 Õ/ô “ Ïî áå ã è ç Øî óøåí êà” (1 6+)
03.25 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.20 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Í î âûå òàíö û” Øî ó
(16+)
11.00 Ò/ ñ “ÑàøàÒàí ÿ” (1 6+)
13.00 Ò /ñ “Ó íèâåð ” (1 6+)
16.30 Õ/ ô “Áàòÿ” (1 6+)
18.00 Õ /ô “Ð îäíûå ” (1 2+)
20.00 Õ/ ô “Ïî ëÿðíûé” (1 6+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (1 6+)
22.00 “Stand up” (1 6+)
23 .00 Õ /ô “Ìà÷î è áî òàí”
(16+)
01.10 “Ò àêîå êèíî !” (1 6+)
01.40 “È ìïðîâèçàöè ÿ” (1 6+)
03.20 “C omedy Áàòòë . Ïîñëåäíè é ñåç îí” Øîó (1 6+)
04.10 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.35 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
06.00, 1 7.30 Ä /ô “Ïîñëóø àåì
âìåñòå” (1 2+)
06.25 Ä/ô “Ïå øêî ì â èñòîðèþ” (1 2+)
06.5 5, 15.15 , 00.35 “Ñðåäà îáèòàí èÿ” (1 2+)

âîëû. Ñìåð÷” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãð àíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35 , 19.40 Õ /ô “Ïî òó ñòîðîíó ñìåðòè” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.5 5 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.3 5 Õ/ô “Î òäåë” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00, 18.3 0 Õ /ô “Ð îäêî ì”
(16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00 Õ/ô “Äîá ðî ï îæàë îâàòü â ðàé-2! Ðèô” (16+)
11.55 Õ/ô “Äåí ü íåçàâè ñèìîñòè” (12+)
14.45 Ò/ñ “Ä ûëäû” (16+)
20.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” òåëåèãðà (16+)
22.20 Õ/ô “Êî íñòàíòèí . Ïîâåëèòåëü òüìû” (16+)
00.45 Õ/ô “Êð àñàâèöà è ÷óäîâèùå” (16+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áóçîâà í à êóõíå” (16+)
09.00 “ Ç âå ç äû â À ô ð èêå ”
(16+)
10.00, 16.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
18.00 Ò/ñ “Î ëüãà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïî ëÿðíûé” (16+)
21.00, 01.15 “Èìï ðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Talk” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí 2”
(16+)
02.55 “Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñåçîí” Øîó (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.30 “ Áîëüøîå è íòåðâüþ” (12+)
06.25 , 23 .5 0 Ä /ñ “ Äí åâíè ê
Äîñòî åâñêîãî” (12+)
06.5 5, 15.15 , 00.35 “Ñðåäà îáè-

07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 Î ÒÐàæå íèå-1 (1 2+)
10.00, 14.00, 1 6.00, 20.00 Íîâîñòè (1 6+)
10.15 Õ/ ô “Ïàñïîð ò” (1 6+)
12.00 Î ÒÐàæå íèå-2 (1 2+)
16.20, 21 .00, 04.50 “ Ïðàâ!Ä à?”
(12+)
17.00 Ä/ô “Äâî éíîé ïîð òðåò.
Ñàìîäåðæ åö è âîæäü” (1 2+)
1 8.00, 01 .00 Î Ò Ð àæ å íè å -3
(12+)
21.40 Õ/ ô “Âàëåíòè íà” (6+)
23.25 “Ç à äåëî !” (1 2+)
00.05 Ä/ ñ “Äíå âíèê Äîñòî åâñêî ãî” (1 2+)
03.20 “Ïîòîìêè” (1 2+)
03.50 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.20 Ä/ ô “Êí èæíûå àëë åè.
Àäð åñà è ñòðî êè” (6+)
05.30 “ Àêòèâíàÿ ñðåäà” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.15 “Ò åððèòîðèÿ ç àáëóæ äåíèé ” (1 6+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðî åêò (1 6+)
17.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèï îòåçû” (1 6+)
20.00 Õ /ô “ Ð îìåî äîë æå í
óìå ðåòü” (1 6+)
22.15 “ Âî äè òü ï î -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Í åèçâåñòíàÿ èñòîð èÿ”
(16+)
00.30 Õ/ ô “Íà ãðàí è” (1 6+)
02.35 Õ/ ô “Âûõîä äðàêî íà”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
08.30 “Ä îáðûé äåíü ñ Âàëåðèå é” (1 6+)
09.30, 1 1.15, 17.30, 1 9.30 Ò/ñ
“Ñë åïàÿ” (1 6+)
11.10, 13.00, 1 6.55 , 20.30 Ñîöè àë üí àÿ ð åêë àìà “Ñ ÷àñòüå
áûòü!” (1 6+)
11.5 0, 13.05 , 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
1 4.40 “ Ìèñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè ”. 1 ñåçî í (1 6+)
17.00 Ò /ñ “Ñ òàðåö ” (1 6+)

òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Í îâîñòè (16+)
10.15 Õ/ô “Âàëåíòèíà” (6+)
12.00 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00 Ä/ô “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè” (12+)
18.00, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.40 Õ/ô “Ñ ûíîê” (12+)
23.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
00.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 1 5.00 Ä/ô “Çàñå êðå÷åííûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 04.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãå îøòîðì” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñë îìàííàÿ ñòðåëà” (16+)
02.25 Õ/ô “Æåí à àñòðîíàâòà”
(16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “ Äîáðûé äåíü ñ Âàëåðèåé” (16+)
09.3 0, 11.1 5, 17.30, 19.30 Ò/ñ
“Ñëå ïàÿ” (16+)
11.1 0, 13.00, 16.55, 20.30 Ñ îöèàë üí àÿ ð å êë àìà “ Ñ÷àñòüå
áûòü!” (16+)
11.5 0, 13.05 , 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
1 ñåçîí (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)

18.30 Ò/ ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.35 Ò/ ñ “Ñâå ðõúåñòåñòâåííîå ” (1 6+)
23.00 Õ/ ô “Çë îâåù èå ìå ðòâåö û: À ðìèÿ òüìû” (1 6+)
01.00 “ ×òåö ” (1 2+)
03 .45 “Ãîðî äñêè å ë åãå íäû”.
(16+)
05.15 “Ò àéíûå çíàêè ”. (1 6+)

Çâåçäà
05.25, 02.35 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èêè”
(16+)
07.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
09.20, 23.40 Õ /ô “Âîçâðàùåíèå “Ñâÿòîãî Ëóêè ” (1 2+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13 .25, 14.05 Ò/ ñ “ ÑÌÅÐ Ø.
Äîð îãà îãíÿ” (1 6+)
14.00 Âî åííûå Íîâîñòè (1 2+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
18.50 Ä/ ñ “Íà îñòðè å ïðî ðûâà. Ñàïå ðû îñî áîãî íàçíà÷åíèÿ” (1 6+)
1 9.40 “ Ñ êð ûòûå óãð î ç û” .
“Àë üìàíàõ ¹78” (1 2+)
20.25 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“Ç àìóæå ì çà äüÿâîëî ì: êàê
ñëî æ èë èñü ñóäüá û ïå ð âûõ
ëåäè Òðå òüåãî ðåéõ à” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
01 .3 0 Ä / ñ “Ç àô ð î í òî âûå
ðàç âåä÷èêè” (1 6+)
02.1 0 Ä/ñ “Õðîíè êà Ïîá åäû”
(16+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .05
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîí àðåé.” (1 6+)
08.55 “Âîçìîæ íî âñå” (0+)
09.25 Õ/ ô “Òàíêèñò” (1 2+)
13.25 Õ/ ô “Ïóñòûí ÿ” (1 6+)
17.45 Ò/ ñ “Áàëàáî ë” (1 6+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëå ä.” (1 6+)
23.10 Ò/ ñ “Âåë èêîëå ïíàÿ ïÿòå ðêà-4. Ñë ó÷àéí ûé íàáî ð”
(16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
01 .1 5 Ò / ñ “ Ïð î êóðî ð ñêàÿ
ïðî âåðêà.” (1 6+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.1 0 Õ/ô “ Çî ëî òàÿ ìèí à”
(0+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(12+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)

20.3 5 Ò/ñ “Ñâåðõú åñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “× óæèå” (16+)
01.45 “ Èñïîâåäü ýêñòð àñåíñà”
(16+)
03 .30 “Ãîðî äñêè å ë åãå íäû”.
“Á óòûð êà. Òþðüìà î ñî áî ãî
íàçíà÷åíèÿ” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà
05.25 Ò/ñ “Ðàç âåä÷èêè” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23 .40 Õ/ ô “× åð íûé
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 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Íà îñòðèå ï ðîðûâà. Ñ àïåðû îñî áîãî íàç íà÷åíèÿ” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Ïàâåë
ÿãóíîâ (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
01.3 0 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
02.5 0 Ä/ô “À òàêà ìåðòâåöîâ”
(12+)
03.1 5 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîí òó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôî íàðå é. Äå ëî ð åïî ðòåð à”
(16+)
06.05 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàð åé. Ïîäñòàâêà” (16+)
06.55 , 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “ Ïóëÿ”
(16+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
12.55 “Âîçìîæ íî âñå” (0+)
17.45 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-4. Äîêòî ð Áëýê” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà.” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äå òåêòèâû. Ëèøíèé ñûí” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòðîå íèå ” (0+)
08.10 “Ä îêòî ð È …” (16+)
08.45 Õ/ ô “Ä î áð îå óòðî ”

5

11.50 Ò/ ñ “Êî ëîìá î” (1 2+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.05, 03 .10 Ò /ñ “Ìîñêîâñêèå
òàé íû. Ãîñòüÿ èç ï ðîøëî ãî”
(12+)
17.00 Ä /ô “ Ïîñë åäíè é ïð îèãðûø Àë åêñàí äðà Àá äóë îâà” (16+)
18.10 Õ/ ô “ß ç íàþ òâîè ñåêðåòû” (1 2+)
22.3 0 Ñïåö èàëüíûé ðåïî ðòàæ
(16+)
23.05 “Ç íàê êà÷åñòâà” (1 6+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ ñ “Ïð èãîâî ð” (1 6+)
01.35 “Ïðîùàíè å” (1 6+)
02.15 Ä/ ô “Óêîë ç îíòèêîì”
(12+)
04.40 Ä/ô “Àë åêñàíäð Äîìîãàð îâ. Î òêðîâå íèÿ ç àòâîð íèêà” (12+)

Þðãàí
06.00,09.3 0,16.00,1 9.00,02.00
«Ìè ÿí é0ç» (1 2+)
06.15 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30 «Ð óññêèé êðåñò» (1 2+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
07.3 0,09.00,00.45
« Ê î ìè
incognit o» (1 2+)
08.30,15 .00,05.30 «Ìóë üòèìèð»
(0+)
09.45 « Âë àäè ìè ð Þð êè í .
Ýòþäû î òåàòðå ». (1 2+)
10.00 «È òû óâèäè øü íåáî ».
Õ\ô (12+)
11 .1 5,23 .15 « Íå ïîá åäèìàÿ è
ëå ãåíäàðí àÿ. Èñòî ðèÿ Êðàñíîé àðìèè ». (1 6+)
12.30 «Ïðèìàäîííà». 8-ÿ ñåðèÿ
(12+)
13.30,01.00 «Êîìèññàð øà». 5ÿ ñå ðèÿ (1 6+)
14.30,1 8.30 «Òàëóí»(1 2+)
1 4.45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.15,00.00,04.5 0 «Ïî ñëåäíèé
äåí ü». (1 2+)
16.15 ,19.15,20.30,02.15 « ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
16.30,19.30,22.45 «Âðåìÿ íîâîñòå é»(1 6+)
17.00 «Ä åòàë è» (1 2+)
17.30 «Ïðèìàäîí íà». 9-ÿ ñåðèÿ
(12+)
20.00 ÏÐ ÅÌÜÅÐ À. «Èñòî ðèÿ
èç æèçíè » (1 2+)
20.10,02.40 «Èìå íà í à Íî âîäåâè÷üåì». (1 2+)
20.45 «Ìóæ÷èí û ïðî òèâ æ åíùèí ». (1 6+)
02.30 «È ñòî ðè ÿ è ç æ èç íè »
(12+)
03.00 «Òî ÷êà í åâîçâðàòà». Õ/
ô (1 6+)

(12+)
10.40, 04.40 Ä /ô “ Òàòüÿí à
Ê îí þõî âà. ß íå ïð îñòèë à
ïð åäàòåë üñòâà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
1 3 .40, 05.20 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
15.05, 03 .10 Ò /ñ “Ìîñêîâñêèå
òàéíû. Ñå ìü ñåñòåð” (12+)
16.55 Ä/ô “Âë àäèñëàâ Äâî ðæå öêèé . Ñ ìåðòåëüí îå îäèí î÷å ñòâî” (16+)
18.10 Õ/ô “ß çí àþ òâîè ñå êðå òû-2” (12+)
22.30 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
23.05 Ä /ô “ 90-å. Ðèòóàëüíûé
êë îíäàéê” (16+)
00.00 Ñîá ûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 , 02.5 5 Ïå òð î âêà, 3 8
(16+)
00.55 Ä/ñ “Ïð èãîâîð” (16+)
01 .3 5 Ä /ô “Ìàðè íà Ãî ëóá.
Íàïðîë îì” (16+)
02.15 Ä/ ô “ Ïîñëåäíèå çàëïû” (12+)

Þðãàí
06.00,16.00 «Ìèÿí é 0ç» (12+)
06.15 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
06.3 0,1 4.3 0 ,1 8.3 0
« Ò àëóí »(12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
07.30,16.30,19.30,22.30 «Âð åìÿ íî âîñòåé» (16+)
08.30 «È ñòî ðè ÿ è ç æ èç íè »
(12+)
08.40 «Èìåíà íà Íî âîäå âè÷üåì». (12+)
09.00 «Áàð ûøíÿ-êð åñòüÿíêà».
Õ/ ô (0+)
11.00,23.00 «Ìàð øàëû Ñòàëèíà. Àëåêñàíäð Âàñèë åâñêè é».
(16+)
1 1.45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êî ììåí òàð èè» (16+)
12.30 «Ïðèìàäî íí à». 9-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.30,01.00 «Êîìèññàð øà». 6ÿ ñåð èÿ (16+)
1 4.45 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
15.00,05.45 «Ìóë üòèìè ð» (0+)
1 5.3 0,23 .45 ,04.45 «Ïëàí åòà
ñî áàê». (12+)
16.15 ,19.15,20.30,02.15 « Òåë åçàùèòí èê» (12+)
1 7.00,20.00,02.3 0 « Ä å òàë è »
(12+)
17.30 «Ïð èìàäîíí à». 10-ÿ ñåðèÿ (12+)
19.00,00.45 «Âî ÷àêûâ» (12+)
20.45 ,03 .00 «Æåíù èíû ïð îòè â ìóæ÷è í». Õ/ô (16+)
00.45 «Êîìè in cogn ito» (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê
Ñðåäà

10
16 íîÿáðÿ
àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 1 7.00, 01.05 , 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæå ò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21 .30 Ò/ ñ “ Âîñêðå ñåí ñêè é”
(16+)
23 .40 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 Ò/ ñ “Ìàòà Õàð è” (1 6+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(16+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .20 Ò /ñ “ Ñåäüìàÿ ñè ìô îíèÿ” (1 2+)
23 .40 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Áåñû” (1 2+)
03.3 0 Ò / ñ “ Ë è÷í î å äå ëî ”
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóë üòóð û (1 2+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.40 Ä/ ñ “Ë åãåí äû è ìèôû - âå ëè÷àé øèå
òàé íû ÷å ëîâå÷åñòâà” (1 2+)
08.3 5 , 12.05 Ö âå ò âð å ìå í è
(12+)
08.45 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)

×åòâåðã

11 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 1 7.00, 01.35 , 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæå ò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21 .30 Ò/ ñ “ Âîñêðå ñåí ñêè é”
(16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ð îæäåí èÿ Ôå äîðà Äîñòî åâñêî ãî.
“Ìå æäó àäîì è ðàå ì” (1 6+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 19.35 Âå ñòè. Ìåñòí îå âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 18.35 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 7.15 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(16+)
1 9.50 Ô óòáî ë. Î òá îð î÷íûé
ìàò÷ ×Ì-2022. Ðîññè ÿ - Ê èïð
(12+)
22.00 Ò /ñ “ Ñåäüìàÿ ñè ìô îíèÿ” (1 2+)
00.00 “Âå÷å ð ñ Â. Ñî ëî âüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Áåñû” (1 2+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóë üòóð û (1 2+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçí è” (1 2+)
07.35 Ä/ ñ “Ëåãåíäû è ìèô û âåë è÷àéø èå òàéíû ÷åëîâå ÷åñòâà” (1 2+)
08.35 Ä îðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
08.45 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 20.5 0 Ò/ ñ “ Ñèìôîí è÷åñêèé ðîìàí ” (1 6+)

09.10, 20.5 0 Ò/ ñ “ Ñèìôîí è÷åñêèé ðîìàí ” (1 6+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
11.10, 23.50 Ä/ô “Äåí ü àð òèñòà. Ìèõ àèë Ó ëüÿíî â” (1 2+)
1 2.25 Ò / ô “ À ìô è òð è î í ”
(12+)
14.45 Ä /ñ “ Ïåðâûå â ìèð å”
(12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèí î (1 2+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.50 70 ëåò Âèêòîðó Ñóõî ðóêîâó. “Á åëàÿ ñòóäè ÿ” (1 2+)
16.35, 22.25 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæ äåíèÿ Ôåäî ðà Ä îñòîå âñêîãî. “ Åâàíãåëèå Äîñòîåâñêîãî” (12+)
17.40 Î ïåðà Ï. È . ×àé êîâñêîãî “Îðëå àíñêàÿ äåâà” â êîíöåð òíîì èñïî ëíåíè è (1 2+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (1 2+)
21.40 Âëàñòü ôàêòà (1 2+)
01.35 Îï åðà-î ðàòîð èþ Èãîðÿ
Ñòð àâèíñêîãî “Öàðü Ýäèï ” â
êîíöåðòíîì èñïîëíåíèè (12+)
02.30 Ä/ ô “Ðî ñòîâ-íà-Äî íó.
Î ñî á í ÿêè Ïàð àìî í î âûõ ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50,
20.45, 03.45 Íîâîñòè (1 6+)
06.05, 22.20 Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.05, 11.30 Ñïå öèàëüíûé ðåïîð òàæ (1 2+)
09.25 “È ãðû Ò èòàíî â” (1 2+)
10.20 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. AC A. Àáäóë-Àçè ç À áäóëâàõàá îâ ïðî òèâ Õàêðàíà
Äèàñà (1 6+)
11.50 “ Åñòü òåìà!” (1 2+)
12.50 Àìåðèêàíñêèé ôóòá îë.
Ë è ãà ë å ãå íä. Æå í ù è í û.
“ Ä å í âå ð Ä ð èì” - “ Ñ è ýòë
Ìèñò” (1 6+)
13.50, 15.05 Õ/ô “Áî é ñ òåíüþ-1,2,3” (1 6+)
23.15 “Ë åãåíäû Áîêñà ñ Âëàäèìèðîì Ïîçí åðîì” (1 6+)
00.50 Áî êñ. Ñàóëü Àëüâàð åñ
ïðî òèâ Ê àëåáà Ïëàí òà (1 6+)
02.30 “Ñ ïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
Ýâå ðåñò, òàé íà ñî âåòñêîé ýêñïåäèöèè ” (1 2+)
03 .20 “Ãîëå âàÿ íå äåë ÿ Ð Ô”
(0+)
03.50 “Ò ðåòèé òàé ì” (1 2+)
04.15 Õ/ ô “Äèããñòàóí” (1 6+)

06.30 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâî ëû. Ñ ìå ð ÷. Ñóäüá û”
(16+)
13 .25 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøåñòâèå (1 2+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (1 6+)
16.25 “ Çà ãð àíüþ” (1 6+)
17.30 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.35, 19.40 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîí ó ñìåðòè ” (1 6+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.55 “ Ïîçäí ÿêîâ” (1 6+)
00.10 Ò/ ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
03.30 Õ /ô “Î òäåë ” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00, 18.3 0 Õ /ô “Ð îäêî ì”
(16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
10.10, 02.3 5 Õ/ô “Êàê îòäåëàòüñÿ î ò ïàðí ÿ çà 10 äí åé”
(12+)
12.35 Õ/ ô “Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè ” (1 6+)
14.45 Ò /ñ “Ä ûëäû” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Âàðêðàô ò” (1 6+)
22.3 0 Õ / ô “Õ è ù í è ê-1 ,2”
(16+)
04.20 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.20 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.25 “ Ìàìà LIFE ” (1 6+)
09.00, 1 6.00 Ò /ñ “Ñ àøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 Ò /ñ “Ó íèâåð ” (1 6+)
18.00 Ò /ñ “Î ëüãà” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Ïî ëÿðíûé” (1 6+)
21 .00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
22.00 “ Æåí ñêè é Ñ òå í äàï ”
(16+)
23.00 Õ/ ô “ Î ÷å í ü ïë î õàÿ
ó÷èë êà” (1 8+)
01.00 “È ìïðîâèçàöè ÿ” (1 6+)
02.45 “C omedy Áàòòë . Ïîñëåäíè é ñåç îí” Øîó (1 6+)
03.35 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.05 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

05.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëå ä” (1 6+)

06.00, 1 7.30 Ä /ô “Ïîñëóø àåì
âìåñòå” (1 2+)

10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
11.10, 23.50 Ä/ô “Äîãîíè àâòîìîáèëü” (1 2+)
1 2.20, 02.40 Ö âå ò âð å ìå í è
(12+)
12.25 Ò/ ô “Ïð èñòàí ü” (1 2+)
14.1 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäð îáíî. Òåàòð (12+)
15 .20 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
15.50 “ 2 Âåð íèê 2” (1 2+)
1 6.35 , 22.25 200 ë åò ñî äí ÿ
ðîæ äåíèÿ Ôåäî ðà Ä îñòîå âñêîãî. “ Åâàíãåëèå Äîñòîåâñêîãî” (12+)
17.40 Îï åðà-î ðàòîð èþ Èãîðÿ
Ñòð àâèíñêîãî “Öàðü Ýäèï ” â
êîíöåðòíîì èñïîëíåíèè (12+)
18.3 5, 00.55 Ä/ ô “Ä ðóèäû.
Ò àéí à êå ë üòñêè õ æ ð å öî â”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíè ãà (1 2+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (1 2+)
21.40 “Ýíèãìà. Ìèõàýëü Ôîëëå” (12+)
01.50 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, Äàíèýëü Àêòà è Íàöè îíàëüíûé
ô èë àðìî íè ÷åñêè é î ðêå ñòð
Ðîññèè (1 2+)

ñëå ä” (1 6+)
06.30 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâî ëû. Ñ ìå ð ÷. Ñóäüá û”
(16+)
13 .25 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøåñòâèå (1 2+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (1 6+)
16.25 “ Çà ãð àíüþ” (1 6+)
17.30 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.35, 19.40 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîí ó ñìåðòè ” (1 6+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23 .5 5 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
00.30 “Ç àõàð Ïðèëåï èí. Ó ðîêè ðóññêîãî ” (1 2+)
01 .00 “Ìû è í àóêà. Í àóêà è
ìû” (12+)
01.50 Õ/ ô “Ñõ âàòêà” (1 6+)
03.30 Õ /ô “Î òäåë ” (1 6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50
Íîâî ñòè (1 6+)
06.05, 19.00, 21.50, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (1 2+)
09.05, 11.30 Ñïå öèàëüíûé ðåïîð òàæ (1 2+)
09.25 “È ãðû Ò èòàíî â” (1 2+)
10.20 Áî êñ. Ô ëîéä Ìýéâå çåð
ïðî òèâ Ð èêêè Õàòòî íà (1 6+)
11.50 “ Åñòü òåìà!” (1 2+)
12.50 Àìåðèêàíñêèé ôóòá îë.
Ëèãà ëåãåíä. Æåíùè íû. “ Àòëàíòà Ñ òèì” - “×èêàãî Áëèññ”
(16+)
13.50, 1 5.05 Õ /ô “Ä îì ëå òàþùè õ êèí æàëî â” (1 2+)
16.20, 17.5 5 Õ/ô “ Áîé ñ òåíüþ
3: Ïîñëå äíèé ðàóí ä” (1 6+)
19.25 Õî êêåé. Åâðîòóð. “ Êóáîê Êàðüÿëà”. Ðîññè ÿ - Ô èíëÿí äèÿ (1 2+)
22.35 Ôóòáî ë. × Ì-2022. Î òáîð . Ãðå öèÿ - Èñïàí èÿ (1 2+)
01 .20 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊ À - “Ìàêêàáè” (0+)
01 .55 Ô óòá îë. ×Ì-2022. Î òáîð . Ïàð àãâàé - ×è ëè (1 2+)
04.00 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷èíû. “Ïàí àòèí àèêîñ” ÓÍÈ ÊÑ (0+)
04.55 Ôóòáî ë. × Ì-2022. Î òáîð . Ïåð ó - Á îëèâèÿ (1 2+)

ÍÒÂ
05.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00, 18.3 0 Õ /ô “Ð îäêî ì”
(16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
10.15 Õ/ ô “Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè ” (1 6+)
12.25 Õ/ ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè” (1 2+)
14.45 Ò /ñ “Ä ûëäû” (1 6+)
20.00 Õ/ô “Âàëåðè àí è ãîðîä
òûñÿ÷è ï ëàíå ò” (1 6+)
22.50 Õ/ ô “Âàðêðàô ò” (1 6+)
01.10 “Ê óïèòå ýòî í åìåäë åííî!” (1 6+)
02.10 Õ/ô “Äîá ðî ï îæàë îâàòü â ðàé-2! Ðèô ” (1 6+)
03.35 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.20 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (1 6+)
09.00, 1 6.00 Ò /ñ “Ñ àøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 Ò /ñ “Ó íèâåð ” (1 6+)
18.00 Ò /ñ “Î ëüãà” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Ïî ëÿðíûé” (1 6+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Øîó “Ñ òóäè ÿ “Ñî þç”
(16+)
23.00 Õ/ ô “Ä î ìàøí å å âè äåî ” (1 8+)
01.00 “È ìïðîâèçàöè ÿ” (1 6+)
02.45 “C omedy Áàòòë . Ïîñëåäíè é ñåç îí” Øîó (1 6+)
03.35 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.10 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

06.25 , 23 .5 5 Ä /ñ “ Äí åâíè ê
Äîñòîåâñêîãî ” (1 2+)
06.5 5, 15.15 , 00.35 “Ñðåäà îáèòàí èÿ” (1 2+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 Î ÒÐàæå íèå-1 (1 2+)
10.00, 14.00, 1 6.00, 20.00 Íîâîñòè (1 6+)
10.15 Õ /ô “Ñ ûíîê” (1 2+)
12.00 Î ÒÐàæå íèå-2 (1 2+)
16.20, 21 .00, 04.50 “ Ïðàâ!Ä à?”
(12+)
17.00 Ä/ ô “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè ” (1 2+)
1 8.00, 01 .00 Î Ò Ð àæ å íè å -3
(12+)
21.40 Õ /ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (1 2+)
23 .25 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
00.20 “ Áîëüøàÿ ñòðàí à: òåððèòîðèÿ òàéí ” (1 2+)
03.20 “Ïîòîìêè” (1 2+)
03.50 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.20 Ä/ ô “Êí èæíûå àëë åè.
Àäð åñà è ñòðî êè” (6+)
05.30 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé ” (1 6+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00, 1 5.00 Ä/ô “Çàñå êðå÷åííûå ñïèñêè” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00, 03.20 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ/ô “Ò åìí àÿ á àøí ÿ”
(16+)
21.50 “ Ñìîòð åòü âñåì!” (1 6+)
00.30 Õ/ ô “Çî ëîòî äóðàêîâ”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
08.30 “Ä îáðûé äåíü ñ Âàëåðèå é” (1 6+)
09.30, 1 1.15, 17.30, 1 9.30 Ò/ñ
“Ñë åïàÿ” (1 6+)
11.10, 13.00, 1 6.55 , 20.30 Ñîöè àë üí àÿ ð åêë àìà “Ñ ÷àñòüå
áûòü!” (1 6+)
11.5 0, 13.05 , 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 7.30 Ä /ô “Ïîñëóø àåì
âìåñòå” (1 2+)
06.25 , 00.00 Ä/ ñ “Ä í åâíè ê
Äîñòîåâñêîãî ” (1 2+)
06.5 5, 15.15 , 00.35 “Ñðåäà îáèòàí èÿ” (1 2+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 Î ÒÐàæå íèå-1 (1 2+)
10.00, 14.00, 1 6.00, 20.00 Íîâîñòè (1 6+)
10.10 “ Áîëüøàÿ ñòðàí à: òåððèòîðèÿ òàéí ” (1 2+)
10.25 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ï ðîòèâ
ñòðàõà” (1 2+)
12.00 Î ÒÐàæå íèå-2 (1 2+)
16.20, 21 .00, 04.50 “ Ïðàâ!Ä à?”
(12+)
17.00 Ä/ ô “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè ” (1 2+)
1 8.00, 01 .00 Î Ò Ð àæ å íè å -3
(12+)
21.40 Õ /ô “ Ñêâå ðíûé àíå êäîò” (1 2+)
23.30 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)
03.20 “Ïîòîìêè” (1 2+)
03.50 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.20 Ä/ ô “Êí èæíûå àëë åè.
Àäð åñà è ñòðî êè” (6+)
05.30 “Ä îì “ Ý” (1 2+)
Ðåí ÒÂ
05.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00, 1 5.00 Ä/ô “Çàñå êðå÷åííûå ñïèñêè” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00, 03.25 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Ëè ãà âûäàþù èõñÿ äæåíòëüìåíî â” (1 2+)
22.05 “ Ñìîòð åòü âñåì!” (1 6+)
00.30 Õ /ô “È ç àäà” (1 8+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
08.30 “Ä îáðûé äåíü ñ Âàëåðèå é” (1 6+)
09.30, 1 1.15, 17.30, 1 9.30 Ò/ñ
“Ñë åïàÿ” (1 6+)
11.10, 13.00, 1 6.55 , 20.30 Ñîöè àë üí àÿ ð åêë àìà “Ñ ÷àñòüå
áûòü!” (1 6+)
11.50 “ Âåðíóâøèåñÿ”. 3 ñåçîí
(16+)
13 .05, 1 5.45 Ò /ñ “ Ãàäàëêà”
(16+)

1 4.40 “ Ìèñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè ”. 1 ñåçî í (1 6+)
17.00 Ò /ñ “Ñ òàðåö ” (1 6+)
18.30 Ò/ ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.35 Ò/ ñ “Ñâå ðõúåñòåñòâåííîå ” (1 6+)
23.00 Õ/ ô “Èãðà Ãàííèáàëà”
(18+)
01.15 Ò/ ñ “Êàñë” (1 2+)

Çâåçäà
05.10, 1 3.25, 14.05, 03.40 Ò/ñ
“Íå áî â îãíå ” (1 6+)
07.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
09.25, 23.40 Õ /ô “ Âå ð ñè ÿ
ïîë êîâí èêà Ç îðèíà” (1 2+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
14.00 Âî åííûå Íîâîñòè (1 2+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
18.50 Ä/ ñ “Íà îñòðè å ïðî ðûâà. Ñàïå ðû îñî áîãî íàçíà÷åíèÿ” (1 6+)
19.40 “Ãë àâíûé äåíü”. Âëàäèìèð Ìèãóëÿ (1 2+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
01.25 Õ/ ô “Ïð èêàçàíî âç ÿòü
æèâûì” (1 2+)
02.50 Õ/ô “È á ûëà íî÷ü…”
(12+)
03.15 Ä/ ñ “Ìî ñêâà ôðîí òó”
(16+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .05
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.45 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîí àðåé.” (1 6+)
08.30, 09.25 Õ/ ô “Í àçàä â
ÑÑÑ Ð” (1 6+)
12.55 “Ç íàíèå - ñè ëà” (0+)
13.25 Õ /ô “Áîåâàÿ åäèíè÷êà”
(16+)
17.45 Ò/ ñ “Áàëàáî ë” (1 6+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëå ä.” (1 6+)
23.10 Ò/ ñ “Âåë èêîëå ïíàÿ ïÿòå ðêà-4. Ñ íåáå ñ í à ç åìë þ”
(16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
01 .1 5 Ò / ñ “ Ïð î êóðî ð ñêàÿ
ïðî âåðêà.” (1 6+)
04.10 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû. Ìàìà,
íå ïëà÷ü” (1 6+)
04.35 Ò /ñ “Ë þòûé ” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10 “ Äîêòî ð È… ” (1 6+)
08.40 Õ/ ô “Øå ðëîê Õîëìñ è

14.40 “ Âðà÷è ”. 1 ñåçî í (1 6+)
17.00 Ò /ñ “Ñ òàðåö ” (1 6+)
18.30 Ò/ ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.35 Ò/ ñ “Ñâå ðõúåñòåñòâåííîå ” (1 6+)
23.00 “ Îõîòíèê çà ïðè âèäåíèÿìè ”. 1 ñåçî í (1 6+)
23.45 Õ/ô “Èñïîë íèòåëü æåëàí èé” (1 6+)
01.30 “ Çíàõàðêè” . (1 6+)
03 .00 “ Ãîð îäñêèå ëå ãå íäû”.
(16+)
04.30 “Ò àéíûå çíàêè”.(1 6+)

Çâåçäà
05.15, 1 3.25, 14.05, 03.40 Ò/ñ
“Íå áî â îãíå ” (1 6+)
07.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
09.25 Õ / ô “Ð àññå ÿí í ûé ”
(12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
14.00 Âî åííûå Íîâîñòè (1 2+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
18.50 Ä/ ñ “Íà îñòðè å ïðî ðûâà. Ñàïå ðû îñî áîãî íàçíà÷åíèÿ” (1 6+)
19.40 “ Ëåãåíäû òåëåâè äåíèÿ”.
Êàë åðèÿ êèñëî âà (1 2+)
20.25 “Ê îä äî ñòóï à” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23 .40 Õ / ô “ Á å ë î ðóññêè é
âîêç àë” (1 2+)
01.40 Õ/ ô “Ïðàâäà ë åéòåí àíòà Êëèìîâà” (1 2+)
03.05 Ä /ô “Âûáîð Ôèë áè”
(12+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .05
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.25 , 09.25 Ò/ ñ “Ë þòûé ”
(16+)
08.35 Äå íü Àíãåëà (0+)
1 3 .25 Ò/ ñ “Í àð êîìî âñêè é
îáî ç” (1 6+)
17.45 Ò/ ñ “Áàëàáî ë” (1 6+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëå ä.” (1 6+)
23.10 Ò/ ñ “Âåë èêîëå ïíàÿ ïÿòåð êà-4. Óáè éñòâî íà áåðå ãó”
(16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
01 .1 5 Ò / ñ “ Ïð î êóðî ð ñêàÿ
ïðî âåðêà.” (1 6+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10 “ Äîêòî ð È… ” (1 6+)
08.45 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñîíà” (0+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñî-

äîêòîð Âàòñî í” (0+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.50 Ò/ ñ “Êî ëîìá î” (1 2+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.05, 03 .10 Ò /ñ “Ìîñêîâñêèå
òàé íû. Îï àñíûé ïå ðå ïë åò”
(12+)
16.55 Ä/ ô “Íàòàëüÿ Áîãóíîâà. Òàéí îå áå çóìè å” (1 6+)
18.10 Õ/ ô “ß ç íàþ òâîè ñåêðåòû. Õàìåëåî í” (1 2+)
22.30 Ä/ ñ “Îá ëîæêà” (1 6+)
23 .05 Ä / ô “ Ç àù è òí è êè ”
(16+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíè å” (1 6+)
01.35 “Ç íàê êà÷åñòâà” (1 6+)
02.15 Ä/ ô “ Îø èáêà ï ðåç èäåí òà Êë èíòîí à” (1 2+)
04.40 Ä /ô “Ýäóàð ä Õ è ëü.
Êîð îëè íå óõ îäÿò” (1 2+)

Þðãàí
06.00,16.00,05.20 « Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
06.3 0,1 4.3 0,1 8.3 0
« Ò àëóí »(12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
07.30,16.30,22.45 «Âðå ìÿ íîâîñòå é»(1 6+)
08.30,1 7.00,1 9.3 0,20.00,02.3 0
«Äå òàëè » (1 2+)
09.00,15.00,05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09.15 «Ô èø è ×èï. Âðåäíûå
äðóçüÿ». Ì/ô (6+)
1 0.45 ,00.15 « Ïå ðè îäè÷åñêàÿ
ñè ñòå ìà Áî ðèñà Êèð èêî âà».
(12+)
11.15,23 .45 «Ïëàí åòà âêóñî â».
(12+)
11.45 «Ò åëåçàùèòíè ê» (1 2+)
12.30 « Ïðèìàäîíí à». 1 0-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.30,01.00 «Êîìèññàð øà». 7ÿ ñå ðèÿ (1 6+)
1 4.45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.30,23.15,04.40 «Îäèí äåíü
â ãîðîäå ». (1 2+)
16.15 ,19.15,20.30,02.15 « ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
17.30 « Ïðèìàäîíí à». 1 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
1 9.00,02.00 « Ôè íí îóãîð èÿ»
(12+)
20.45 « Íèêòî, êðîìå í àñ…» Õ/
ô (1 6+)
00.45 « Êîìè inco gnito » (1 2+)
03.00 «Æåíùèí û ïðîòèâ ìóæ÷èí ». Õ/ ô (1 6+)

áûòèÿ (1 6+)
11.50 Ò/ ñ “Êî ëîìá î” (1 2+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.05, 03 .10 Ò /ñ “Ìîñêîâñêèå
òàé íû. Ãðàôñêè é ïàð ê” (1 2+)
16.55 Ä/ ô “Àë åêñàí äð Äå ìüÿíå íêî. ß âàì íå Øóðè ê!”
(16+)
18.10 Õ/ ô “ß ç íàþ òâîè ñåêðåòû. Ðè ìñêèé ïàëà÷” (1 2+)
22.30 “ 10 ñàìûõ… ” (1 6+)
23.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Âûé òè çàìóæ ç à ðå æèññå ðà”
(12+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.55 Ä / ô “Á ë óäí ûé ñûí
ïðå çèäåíòà” (1 6+)
01.3 5 Ñïåö èàëüíûé ðåïî ðòàæ
(16+)
02.05 Ä/ ô “Óá èéñòâî, îï ëà÷åí íîå í åôòüþ” (1 2+)
02.45 “Îñòîðîæíî , ìîøå ííèêè!” (1 6+)
04.40 Ä/ ô “Âÿ÷åñë àâ Øàëåâè÷. Ïî çäíåå ñ÷àñòüå Êàçàíîâû” (12+)

Þðãàí
06.00,16.00,05.20 « Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
06.3 0,1 4.3 0,1 8.3 0
« Ò àëóí »(12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
07.3 0,16.30,19.30,23.00 «Âðåìÿ
íîâîñòå é»(1 6+)
08.30,1 7.00,20.00,02.30 «Äå òàëè» (12+)
09.00 «Ê îìè Ë àïëàí äèÿ». Ä/
ô (1 2+)
09.45 «Ç à êåì çàìóæ åì ïå âèöà? » Õ/ ô (1 2+)
11 .1 5,00.00 « EX ïåð èìåí òû».
(12+)
1 1.45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììåíòàðèè » (1 6+)
12.30 « Ïðèìàäîíí à». 1 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.30,01.00 «Êîìèññàð øà». 8ÿ ñå ðèÿ (1 6+)
1 4.45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 .00 «Ãàëàïàãî ñû. Íà êð àþ
çåìë è». (1 2+)
16.15 «Ò åëåçàùèòíè ê» (1 2+)
17.30 « Ïðèìàäîíí à». 1 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
19.15,02.15 «Çäî ðîâüå . Ñè ëà.
Êðàñîòà» (1 2+)
21 .15 «Â Ðîññèè èäåò ñíåã».
Õ/ô (16+)
23 .3 0 « Á î ë üø î é ñêà÷î ê» .
(12+)
00.30 « Êîìè inco gnito » (1 2+)
03 .3 0 «Í èêòî, êðî ìå í àñ…»
Õ/ô (16+)
05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ïÿòíèöà

12 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 07.40, 09.25 “ Äî áð îå
óòðî” (12+)
06.3 0, 10.55 “Ãîð ÿ÷è é ë åä”.
Ãðàí-ïðè 2021. Ôèãóðíîå êàòàíèå (0+)
09.00, 12.00, 15 .00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ï îêàæåò”
(16+)
15.15, 03.40 “ Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.20 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 “ Ãî ëîñ”. Þá èëå éí ûé
ñåçîí (12+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.20 Ä/ô “Äýíèåë Äýé-Ëüþèñ. Íàñëåäíèê” (16+)
01.20 “Âå÷åðí èé Unplugged”
(16+)
02.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 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 “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèí à-2021” (16+)
23.00 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
00.50 Õ/ô “Ãîð îäñêàÿ ðàïñîäèÿ” (12+)
04.1 0 Ò/ ñ “Ë è ÷í îå äåë î ”
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.3 5 Ä /ô “Ä ðóè äû. Ò àé íà
êåëüòñêèõ æð åöîâ” (12+)
08.35, 14.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî

Ñóááîòà

13 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.40 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.20, 10.15, 1 2.1 5 “ Ãî ðÿ÷èé
ëåä”. Ãð àí-ïðè 2021 . Ôèãóðíîå êàòàíèå (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
13.00 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
15.30 Êîíöåðò êî Äíþ ñî òðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííè õ äåë
(12+)
17.50 “Ë åäí èêî âûé ïå ðèî ä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.05 Õ/ô “Àð àõèñîâûé ñîêîë” (12+)
00.5 0 Êîíö åðò ãð óïïû “ Ðîíäî” (12+)
02.3 5 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.25 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóë à åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî í à îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òå ëåèãðà (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 Ñå ðàôèìû” (12+)
01.00 Õ / ô “ Î äè í î ÷å ñòâî ”
(12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.50 Ì/ô (6+)
08.00 Õ/ ô “Íå ñîø ëèñü õàðàêòåðàìè” (12+)
09.20 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
09.50 Õ/ô “Èäèîò” (0+)
11.45 “Ýðìèòàæ” (12+)
1 2.15 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
13.00, 01.05 Ä/ô “Ïðèìàòû”
(0+)

(12+)
09.1 0 Ò/ñ “ Ñè ìô îíè ÷å ñêèé
ðîìàí” (16+)
10.15 Õ/ô “×åòûðå âèçèòà Ñàìóýëÿ Âóëüôà” (16+)
11.55 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.25 Ò/ô “Ïð èñòàíü” (12+)
13.55 Îñòðîâà (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà. Ìèõàýëü Ôîëëå” (12+)
16.20 Ä/ ñ “ Ïåð âûå â ìèð å”
(12+)
16.35 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ôåäîðà Äîñòîåâñêîãî.
“ Åâàí ãå ë èå Ä îñòî å âñêî ãî ”
(12+)
17.35 Ä/ ô “Ðî ñòîâ-íà-Äî íó.
Î ñîá í ÿêè Ïàð àìî í î âûõ ”
(12+)
18.05 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
18.45 Þáèëåé Òàòüÿíû Êîíþõîâîé (12+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
20.40 Õ/ô “ Èäèîò” (0+)
22.40 “2 Âåð íèê 2” (12+)
23 .50 Ä/ ô “ Ñë îâî ïå ðâî å”
(12+)
00.20 Õ/ ô “Òð åõ ãð îø îâûé
ôèëüì” (16+)
02.25 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð.
Ïåðó - Áîë èâèÿ (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 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.30 “Èãðû Ò èòàíîâ” (12+)
11.50 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.50 Àìåðèêàíñêèé ôóòá îë.
Ëèãà ëåãåíä. Æåíùèíû. “Íýøâèëë Íàéòñ” (12+)
13 .5 0, 15 .05 Õ /ô “Âåë èêèé
ìàñòåð” (12+)
16.3 0, 17.55 Õ/ô “Êðîâàâûé
ñïîðò” (16+)
18.30 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð.
Îáçîð (0+)
19.50 Ôóòáîë. ×Å-2023. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå . Îòáîð. Ðîññèÿ - Ñëîâàêèÿ (12+)
22.35 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð.
Èòàëèÿ - Øâå éöàðèÿ (12+)
00.45 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð.
Óðóãâàé - Àðãåíòèíà (12+)
04.00 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Áðàçèëèè (0+)
05 .05 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” - “Îëèìïèàêîñ” (0+)
13 .5 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
14.35 100 ëåò Ãîñóäàðñòâåííîìó àêàäåìè÷åñêî ìó òåàòðó èìåíè Å âã. Âàõòàíãîâà (12+)
17.05 Ä/ô “ Ñë îâî ï åð âî å”
(12+)
17.3 5 Ä/ ñ “Âåë èêèå ìèô û.
Îäèññåÿ” (12+)
18.05 Õ/ô “Ðè ìñêèå êàíèêóëû” (0+)
20.00 Áîëüøîé ìþçèêë (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Ê ë óá Øàá î ë îâêà 3 7
(12+)
00.00 Õ /ô “Äâå ñåñòðû” (16+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Ñàåìàïåò÷ Ôýéðòåêñ ïð îòèâ Ðèòòåâàäû Ïåò÷üèíäè (16+)
07.00, 08.55, 14.15, 19.00, 03.35
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 14.20, 19.05, 22.00, 00.45
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Âå ëèêèé ìàñòåð”
(12+)
11.30 “Èãðû Ò èòàíîâ” (12+)
14.5 0 Õîêêåé. Åâð îòóð. “Êóáîê Ê àðüÿëà”. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ (12+)
17.1 5 Ô óòáîë . ×Ì-2022. Î òáîð. Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà Ôèíë ÿíäèÿ (12+)
19.50 Ô óòá îë. ×Ì-2022. Î òáîð. Íîðâåãèÿ - Ëàòâèÿ (12+)
22.35 Ôóòáî ë. × Ì-2022. Î òá îð . Ôð àíö èÿ - Ê àçàõñòàí
(12+)
01.30 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Áðàçè ëèè åðñêàÿ êâàëè ôèêàöèÿ (0+)
02.05 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Ñóïå ðëèãà Ïàðèìàò÷”. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” (12+)
03.40 Ãàíäáîë. Ë ×. Æåí ùèí û. “ Ïî äð àâêà” - “ Ðî ñòîâÄîí” (0+)
05.00 Áîêñ. Äýâèä Áåíàâèäåñ
ïðîòè â Êàéðîíà Äýâèñà (16+)

ÍÒÂ
05.3 5 Õ /ô “ Ðî äè òå ë üñêè é
äåíü” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(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 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (1 6+)
1 8.00 “ Ïî ñë å äó ìî í ñòð à”
(16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 “Ïðîñòûå ñåêðåòû” (16+)
09.00 “Ìîè óíè âåðñèòåòû. Áóäóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
10.25 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Äàëüíèå ðóáåæè” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.40 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)
01.25 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
02.20 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03.20 Õ/ô “Î òäåë” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00 Õ/ô “Ð îäêîì” (16+)
09.00 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè-1,2” (16+)
13.15 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Äåäóøêà íåëåãêîãî ïîâåäåíèÿ” (6+)
23.00 Õ/ô “Äå äóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (18+)
01.00 Õ/ô “ Äîì” (18+)
02.35 Õ/ô “Õ èùíèê” (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 “Ó íèâåð” (16+)
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.00 “Î òêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâè çàöèÿ. Êîìàíäû” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “ Comedy Áàòòë. Ïîñëå-

20.20 “Øîóìàñêãîîí” (12+)
22.40 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.45 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.3 5 “ Ê âàð òèð í è ê Í Ò Â ó
Ìàðãóëèñà”. Í åîáàðäû (16+)
01.45 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.40 Õ/ô “Î òäåë” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25, 05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 12.40 “Øîó “Óð àëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ê óïèòå ýòî í åìåäë åííî!” (16+)
11.05 “Ñóïåð ëèãà” (16+)
13.55 Õ/ô “Âàë åðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
16.40 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Òåìíûé
Ôåíèêñ” (16+)
18.55 Àíèìàöè îííûé “Ò àéíà
Êîêî” (12+)
21.00 Ò/ñ “Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå” (16+)
23.35 Õ/ô “Äåäóøêà íåëåãêîãî ïî âåäåíèÿ” (6+)
01.25 Õ/ô “Äå äóøêà ëå ãêîãî
ïîâå äåíèÿ” (18+)
03.10 Õ/ô “Õè ùíèê 2” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áóçîâà í à êóõíå” (16+)
10.30 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
13 .00 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)
1 7.00 “ Îäí àæ äû â Ð îññèè .
Ñïåöäàéäæåñòû-2021” (16+)
17.30 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
19.3 0 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
21.00 “Í î âûå òàíö û” Øî ó
(16+)
23.00 “Ñåêðåò” (16+)
00.00 Õ/ô “Õî ðîøèå ìàëü÷èêè” (18+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñåçîí” Øîó (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
- “Ô èíàë” (16+)
05.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
- “Äàéäæåñò” (16+)
06.3 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 5.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
07.15 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.

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

ÎÒÐ
06.00, 17.30 Ä /ô “Ïîñëóøàåì
âìåñòå” (12+)
06.25 Ä/ñ “Äíå âíèê Äîñòîåâñêîãî” (12+)
06.55, 15.15 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Õ/ô “Ñêâåð íûé àíå êäîò” (12+)
12.00 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
16.20 “Çà äåëî!” (12+)
17.00 Ä/ô “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè” (12+)
18.00 ÎÒÐàæå íèå-3 (12+)
21.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.40 Õ/ô “Èãð à â èìèòàöèþ”
(16+)
23.35 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
00.00 Ä/ô “ Áîé” (12+)
01 .25 Õ/ ô “Êð èìèí àë üí ûé
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 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.35 “ Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Êîíã: îñòðîâ ÷åðåïà” (16+)
22.15 Õ/ô “Ìåæäó íàìè ãîðû”
(16+)
00.25 Õ/ô “Ïóí êò íàçíà÷åíèÿ1,2” (18+)

11.50 “Íîâûé äåíü”. 6 ñåçîí
(12+)
12.25, 13.05, 15 .45 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ”. 3 ñåçîí
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
19.35 Õ/ô “Ãå ðàêë: Íà÷àëî
ëåãåíäû” (12+)
21 .30 Õ/ ô “ Öàð ñòâî í åáå ñíîå” (16+)
00.30 Õ/ô “Çëî âåùèå ìåðòâåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
02.00 Õ/ô “Èñïîëíèòåëü æåëàíèé” (16+)
03.30 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè”. “Óáèâàþùàÿ ëþá îâü” (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 “Ðî ññèÿ ìîë îäàÿ”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
23.10 “Ä åñÿòü ôîòî ãðàôè é”.
Àëåêñàíäð Ñë àäêîâ (12+)
00.05 Õ /ô “ Ð àññå ÿí íûé ”
(12+)
01.40 Õ/ô “Áåç ûìÿííàÿ çâåçäà” (12+)
03.50 Õ /ô “È áûëà íî÷ü…”
(12+)
04.15 Ä/ô “Ìàðèÿ Çàêðåâñêàÿ.
Äðàìàòóðãèÿ âûñøåãî øïèîíàæà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.45 Õ/ô “Ïðî ùàòüñÿ íå áóäåì” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Êðåïêàÿ áðîíÿ” (16+)
16.20 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñ ëåä.” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ3

ÒÂ Öåíòð

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 11.1 5, 17.3 0 Ò/ñ “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Ñîöèàë üí àÿ ð åêë àìà “ Ñ ÷àñòüå
áûòü!” (16+)

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10, 04.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.25 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñîíà” (0+)
09.50, 11.50 Õ /ô “Ïðèêëþ÷å-

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, 1 4.35 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
09.40 “Çà äåëî!” (12+)
10.15 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
11 .05 , 13.05 Ò/ñ “Ô àí òàç èÿ
áåëûõ íî÷åé” (12+)
16.40 Ä/ ô “Ç îë îòàÿ ñåð èÿ
Ðîññèè” (12+)
1 7.00 Ä/ ô “ Ïóòåø åñòâè å â
êëàññèêó. Âåëè êèå êîìïîçèòîðû” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.3 0 “ Áî ëüøàÿ í àóêà Ðî ññèè” (12+)
1 9.05 , 05 .05 “Î Ò Ð àæ å í èå ”
(12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.5 0 Õ/ô “Î ñòðîâ” (16+)
22.45 Õ/ô “Äàóí õàóñ” (16+)
00.05 Õ/ô “Óí èæåííûå è îñêîðáë åííûå” (12+)
01.55 Âûñòóïëåíèå Ìîñêîâñêîãî êàìåðíîãî î ðêåñòðà Musica
Viva (6+)
03.00 Õ /ô “Ïîñëå òåáÿ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
06.40 Õ/ô “×å ðíèëüíîå ñåðäöå” (12+)
08.30 “Î âêóñí îé è çäî ðîâîé
ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11 .00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
12.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.05 “Ñîâáåç” (16+)
14.05 Ä/ô “Òàéíà ïî äçåìåëüÿ: êàê íàéòè êëàä?” (16+)
15 .1 0 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè. 13 äèêè õ ãèïîòåç : ÷òî
îêàæ åòñÿ ïðàâäîé?” (16+)
17.1 0 Õ/ ô “Ä æî í Êàðòåð ”
(12+)
19.45 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
21.45 Õ/ô “Õð îíèêè Ðè ääèêà: ÷å ðíàÿ äûðà” (16+)
23 .55 Õ / ô “Ë î âå ö ñí î â”
(16+)
02.1 5 Õ/ô “Ò ðàíñ” (18+)
03.50 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô “Õî ááèò: Íå æäàííîå ïóòåøåñòâèå” (12+)
11.30 Õ/ô “Õî ááèò: Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (12+)
14.45 Õ/ô “ Õî áá èò: Á èòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (12+)

17.30 Õ/ ô “ Ãåð àêë : Í à÷àëî
ëåãå íäû” (12+)
19.30 Õ/ô “Âî èìÿ êîð îëÿ”
(12+)
22.00 Õ / ô “Á å ë î ñí åæ êà:
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
00.00 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé ëåãèîí” (12+)
01.45 Õ/ô “Èãðà Ãàííè áàëà”
(18+)
03.15 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
1 ñåçîí (16+)

Çâåçäà
05 .05 Õ/ô “ Àë åêñàí äð Ìàëåíüêèé” (12+)
06.55 , 08.15 Õ /ô “Âñòðå òèìñÿ
ó ôî íòàíà” (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 ïðîøë îãî”.
“ Âòî ðàÿ ìî ëî äî ñòü. Ò àéí à
ïðîãð àììû ñòàðåíèÿ” (16+)
1 1.35 Ä / ñ “Ç àãàäêè âåêà” .
“ Ëæ å ï àð òèç àí û â Ê ð ûìó”
(12+)
12.30 “Íå ôàêò!” (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.05 “Ë åãåíäû êèí î”. Âåðà
Âàñè ëüåâà (12+)
14.5 5 Ä/ñ “Ñäå ëàíî â Ñ ÑÑÐ”
(12+)
15.10 Õ/ô “Ïðè ñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
18.30 Õ/ô “28 ïàíôèëî âöåâ”
(16+)
20.5 5 “Ë åãåí äàðí ûå ìàò÷è ”
(12+)
00.25 Õ /ô “Èí ñï åêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
02.00 Õ/ô “Áóäíè óãîë îâíîãî ðî çûñêà” (12+)
03.25 Õ/ô “Ìå äîâûé ìå ñÿö”
(12+)
04.55 Ä/ô “Ãàãàðèí” (12+)
05.25 Ä/ô “Çâåçäíûé î òðÿä”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðèæèâàëêà” (16+)
05.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Õðóïêîå ñ÷àñòüå” (16+)
06.00 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-4” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
1 0.00 Ò / ñ “Ïð î âè í öè àë ”
(16+)
18.3 5 Ò/ñ “Ñ ëåä.” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò /ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Ñòðàøíàÿ êðàñà-
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íèÿ Øåðëîêà Õî ëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñî áàêà Áàñêåðâèëåé” (0+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
13.25, 15.05 Õ /ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õî ëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâèùà Àãðû”
(0+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (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 Ýéíøòåéíà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 Ê àáàð å “× åðíûé êî ò”
(16+)
01.05 Ä/ô “Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà” (12+)
01 .5 0 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñîíà. Äâàäö àòûé âåê íà÷èíàåòñÿ” (12+)
04.35 Ä/ñ “Îá ëîæêà” (16+)
05.05 “Âñÿ ï ðàâäà” (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 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
07.30,16.30,22.35 «Âðåìÿ íîâîñòåé»(16+)
08.30,17.00 « Äåòàëè» (12+)
09.3 0,00.00 «Êîìè incogn ito»
(12+)
10.00 «Ìî é ëþáè ìûé äèí îçàâð». Ì/ô (6+)
11.45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
12.30 «Ïðèìàäîííà». 12-ÿ ñåðèÿ
(12+)
1 3 .3 0,01 .00 « È ñï ûòàí î í à
ñåáå». (16+)
1 4.45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15.1 5,23.05 ,04.40 «Áàêòåð èè».
(12+)
1 5 .45 ,23 .3 5,05 .1 0 «Âð å ìÿ» .
(12+)
16.15,19.15,20.40,02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
17.30 «Ïðèìàäîííà». 13-ÿ ñåðèÿ
(12+)
19.00,02.00 « 0-íåò» (12+)
20.00,02.30 «Äå òàë è íå äåë è»
(12+)
21.00 «×èçêåé ê». Õ/ô (16+)
03.10 «Â Ðîññèè èäåò ñíåã». Õ/
ô (16+)

âèöà” (12+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.10 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.45 Õ /ô “Êîðîëåâñòâî êðèâûõ ç åðêàë” (12+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.30, 11.50 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí ” (0+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
12.50, 14.50 Õ /ô “Èâàí Áðîâêèí í à öåëèíå” (12+)
15.10 Õ/ô “Ïî ëèöåéñêè é ðîìàí” (12+)
17.05 Õ/ô “ß ç íàþ òâîè ñåêðåòû. Ãëàäèàòîð” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 Ä/ô “90-å. Ïðîôåññèÿ êèëëåð” (16+)
00.50 Ä/ ñ “ Äè êèå äå íüãè ”
(16+)
01.30 Ñïåöèàë üíûé ðåï îðòàæ
(16+)
01.55 Ä/ñ “Îá ëîæêà” (16+)
02.25 Ä /ô “Ïîñëåäíèé ïðîèãðûø Àëå êñàíäðà Àá äóëî âà”
(16+)
03.05 Ä/ô “Âë àäèñëàâ Äâîðæåöêè é. Ñìåðòåëüíîå î äèíî÷åñòâî” (16+)
03.45 Ä/ô “Íàòàëüÿ Áî ãóíîâà. Ò àéíîå áå çóìèå” (16+)
04.25 Ä/ô “Àë åêñàíäð Äåìüÿíå íêî. ß âàì íå Øóðè ê!”
(16+)
05.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Áüåò - çíà÷èò ëþáèò?” (12+)

Þðãàí
06.00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (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 Ðîññèè». (12+)
10.00,02.00 «Æàðà â Âåãàñå».
Êîíöå ðòíàÿ ïð îãðàììà (12+)
11.30 «Ôèø è ×èï. Âð åäíûå
äðóçüÿ». Ì/ô (6+)
13.00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13.15 «Ôèííîóãî ðèÿ» (1 2+)
13.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
13.45 «0-íåò» (12+)
15.00 «Áàð ûøíÿ-êð åñòüÿí êà».
Õ/ô (0+)
17.00 «Íèêòî, êðîìå íàñ…». Õ/
ô (1 6+)
19.00 «Â Ðîññèè èäåò ñíåã». Õ/
ô (1 6+)
20.40 «Ãîëëèâóäñêèé ôè íàë».
Õ/ô (12+)
22.40 «Âðåìÿ». (12+)
23 .10 « Íàï óãàé ìåí ÿ». Õ /ô
(18+)
03.20 «×èçêåé ê». Õ/ô (16+)
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Âîñêðåñåíüå

14 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.05 Õ /ô “Ïåòð îâêà, 38”
(12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 “Ïåòðîâêà, 38” (12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
14.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
15.00 Ê þáèëå þ Êëóáà Âåñåëûõ è Íàõ îä÷è âûõ “60 ëó÷øèõ” (16+)
16.50 Ôóòáîë. Ðåøàþùè é îòáîðî÷íûé ìàò÷ ×Ì 2022. Ðîññèÿ - Õîðâàòèÿ (6+)
18.55 “Ëó÷øå âñåõ! Ïÿòü ëåò â
ýôèðå!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ëóá óòåíîâ”. “Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!” (16+)
23.50 “Òóð äå Ôðàíñ” (18+)
01.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.3 0 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.20 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.20, 03.15 Õ/ ô “Ïðîñòè òü çà
âñå” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òå ëåèãðà (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
1 1 .3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
12.30 Ò /ñ “Æåíñêèå ñåêðåòû”
(16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.30 Õ/ô “Âå çó÷àÿ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.3 0 Ä/ñ “ Âå ëè êèå ìèô û.

Îäè ññåÿ” (1 2+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
08.20 Õ / ô “Ä âå ñå ñòð û”
(16+)
09.25 “ Ìû - ãðàìîòåè!” (1 2+)
10.05 Õ/ ô “Ðè ìñêèå êàíè êóëû” (0+)
12.00, 01.10 Äèàë îãè î æèâîòíûõ (12+)
12.45 Íåâñêèé êîâ÷å ã. Òåî ðèÿ
íåâîçìî æíîãî (1 2+)
13.15 “ Äîì ó÷åíûõ ” (1 2+)
13.45 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
14.25 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåí èÿ Ô åäîð à Äî ñòîå âñêî ãî
(12+)
15.10 Õ/ ô “Íå ñîø ëèñü õàðàêòåðàìè” (1 2+)
16.30 “Ê àðòèí à ìèð à” (1 2+)
17.10 Ê 70-ë åòèþ Ñòàñà Íàìèíà (12+)
18.25 Ä /ô “ Âàõ òàíãî â. Á åç
êóï þð” (1 2+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (1 2+)
20.10 Ò/ ô “Åâãåíèé Îíåãèí”
(12+)
23.10 Õ/ ô “Êè òàéñêèé ñè íäðîì” (1 6+)
01.50 Èñêàòå ëè (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áî êñ. Äýâèä Á åíàâè äåñ
ïðîòè â Êàéðîíà Äýâèñà (16+)
07.00, 09.00, 13.45, 03.20 Íîâîñòè (1 6+)
07.05, 13.5 0, 22.00, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (1 2+)
09.05 Õ/ô “Êðîâàâûé ñï îðò”
(16+)
11.00 “È ãðû Ò èòàíî â” (1 2+)
14.20 Õî êêåé. Åâðîòóð. “ Êóáî ê Êàðüÿëà”. Ðîññèÿ - × åõèÿ (12+)
16.45 Õî ðâàòèÿ - Ðîññè ÿ. L ive
(12+)
1 9.45 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Áðàçèëè è (1 2+)
22.35 Ôóòáî ë. × Ì-2022. Î òáîð . Èñï àíèÿ - Øâåö èÿ (1 2+)
01 .30 Ôóòáî ë. × Ì-2022. Î òáîð . Õîð âàòèÿ - Ðîññèÿ (0+)
03.25 Ãàíäáîë . Ë× . Æåí ùèíû. ÖÑÊÀ - “Êð èì” (0+)
04.45 Ôî ðìóë à-1. Ãðàí-ïð è
Áðàç èëèè (0+)

ÍÒÂ
04.55 Õ/ ô “Ñõ âàòêà” (1 6+)
06.35 “Öåí òðàëüíîå òåë åâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “ Ñåêð åò í à ìè ëëèî í”.
Àâðààì Ðóññî (16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùåíèå” (16+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.40 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.25 Õ/ô “Î òäåë” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25, 05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.55 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
08.55 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
09.55 Àíèìàöè îííûé “Ò àéíà
Êîêî” (12+)
12.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” òåëåèãðà (16+)
13.05 “Ôîðò Áî ÿðä” òåë åèãðà
(16+)
17.00 “Ñóïåð ëèãà” (16+)
18.30 Õ /ô “×å ëî âåê-ïàóê.”
(12+)
23.45 Õ/ô “Êî íñòàíòèí . Ïîâåëèòåëü òüìû” (16+)
02.05 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè-2” (16+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.3 0 “Ìàìà LIFE” (16+)
1 0.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
Ðóáë åâêè” (16+)
15.45 Õ/ô “1+1” (16+)
18.05 Õ/ô “Ïð èçðà÷íûé ïàòðóëü” (12+)
20.00 “ Ç âå ç äû â À ô ð èêå ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Õ / ô “Sup e r Ïåð ö û”
(16+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñåçîí” Øîó (16+)
04.25 “ Îòêðûòûé ìèêð îô îí
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 15 .05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

06.5 0, 10.30, 05.30 “Äî ìàøíè å æè âîòí ûå” (12+)
07.15 Ä/ô “Êí èæí ûå àëëå è.
Àäðåñà è ñòð îêè” (6+)
07.45 “Ìî ÿ èñòîð èÿ” (12+)
08.25 “Îò ïð àâ ê âîçìî æíî ñòÿì” (12+)
08.40, 1 6.00 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
09.20, 1 4.3 5 “Ñ ð åäà î áè òàíè ÿ” (12+)
09.40, 18.00 “À êòèâí àÿ ñðå äà”
(12+)
1 0.05 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
1 1.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
1 1.05, 1 3.05 Õ /ô “ Êð è ìè íàëüíûé òàëàíò” (12+)
13 .50 Ä/ô “Àí íà Äîñòîåâñêàÿ. Ïèñüìî ìóæ ó” (12+)
16.40 Ä/ ô “Ç îë îòàÿ ñåð èÿ
Ðî ññè è” (12+)
1 7.00 Ä/ ô “ Ïóòåø åñòâè å â
êë àññè êó. Âåë èêèå êî ìïîç èòî ðû” (12+)
18.30 Ä/ô “Ïå øêî ì â èñòîðè þ” (12+)
19.00, 01 .00 “Î ÒÐàæåíè å í åäå ëè” (12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷í îå” (12+)
20.20 Õ / ô “ Ïî ñë å òå á ÿ”
(16+)
22.15 Õ/ô “Çå ìëÿ îáå òîâàííàÿ” (12+)
01 .55 Ò/ñ “Ôàíòàçèÿ áåë ûõ
íî ÷åé” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
05.25 Õ /ô “ Êîììàíäî ” (1 6+)
06.55 Õ /ô “ Ð îìåî äîë æå í
óìåðå òü” (16+)
09.05 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
1 1 .25 Õ / ô “ Ìå æ äó í àìè
ãî ðû” (16+)
13 .30 Õ/ô “Ôàíòàñòè ÷åñêàÿ
÷å òâåð êà: âòî ðæ åíè å ñå ðå áðÿíîãî ñå ðôå ðà” (12+)
15 .25 Õ/ ô “Äæ îí Ê àð òå ð”
(12+)
17.55 Õ/ ô “Âåíî ì” (16+)
19.55 Õ/ô “2012” (16+)
23 .00 “ Ä î á ð î â â ýô è ð å ”
(16+)
23 .55 “Âî åíí àÿ òàé íà” (16+)
01 .00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãè ïîòå çû” (16+)
04.20 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíè é” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05 .45 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
07.45 “Äî áðûé äåí ü ñ Âàë å-
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ðè åé” (16+)
08.45 “Íî âûé äå íü” . 6 ñåç îí
(12+)
09.15 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé ëåãèîí” (12+)
1 1 .1 5 Õ / ô “ Á å ë î ñí å æ êà:
Ìå ñòü ãíîìîâ” (12+)
13 .30 Õ/ô “Öàðñòâî íåáå ñíî å” (16+)
16.30 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîë ÿ”
(12+)
1 9.00 Õ /ô “Ìå ÷ äð àêî íà”
(16+)
21 .00 Õ/ô “300 ñï àðòàíöå â”
(16+)
23 .3 0 Õ / ô “ À ë å êñàí äð ”
(16+)
02.30 “ Ãîð îäñêèå ëå ãå íäû”.
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00, 22.45 Ä/ ñ “ Ñäåë àíî â
ÑÑ ÑÐ” (12+)
06.15 Õ / ô “Ïð è ñòóï èòü ê
ëè êâè äàöè è” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñë óæó Ðîññèè” (12+)
09.5 5 “ Âî å íí àÿ ï ð è å ìêà”
(12+)
1 0.45 “ Ñ êð ûòûå óãð î ç û” .
“À ëüìàíàõ ¹77” (12+)
11 .30 Ä/ñ “Ñå êðåòíûå ìàòåðè àëû “ (12+)
12.20 “Êî ä äî ñòóïà” (12+)
1 3.10 Ä /ñ “ Âî éí à ìè ðî â” .
“Ïîäç åìíûå ìñòèòåëè êð àñíîãî Êðûìà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ñ ÌÅÐ Ø. Ê àìå ðà
ñìåðòíèêî â” (16+)
18.00 Ãëàâíî å ñ Î ëüãîé Á åëî âîé (16+)
19.25 Ä/ ñ “ Ëåãå íäû ñî âåòñêî ãî ñûñêà” (16+)
23 .00 “Ôå òèñîâ” (12+)
23 .45 Õ /ô “ Ðóññêàÿ ðóëå òêà” (16+)
01 .20 Õ /ô “Øåë ÷å òâå ðòûé
ãî ä âîéíû…” (12+)
02.45 Ä/ ô “Æèâûå ñòð îêè
âî éíû” (12+)
03 .15 Ò/ñ “Ê àäå òû” (12+)

Ïÿ òûé êàíàë
05 .00 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàðå é.” (16+)
07.30, 03 .10 Õ/ô “Êë àññè ê”
(16+)
09.30, 23 .55 Õ/ô “Ä âîéí îé
áë þç” (16+)
13 .15 Ò/ ñ “Ô èëè í” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05 .45 , 04.3 0 Ïå òð î âêà, 3 8
(16+)
06.00 “1 0 ñàìûõ …” (16+)

06.35 Õ /ô “ Çàãàäêà ôè áî íà÷÷è” (12+)
08.20 Õ/ ô “Ç àãàäêà Ýéí øòå éíà” (12+)
10.15 Âûõî äíûå íà êîë åñàõ
(6+)
10.50 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11 .30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Êîí öåð ò ê Äí þ ñî òðóäíèêà îð ãàíî â âíóòðåí íèõ äåë
(12+)
1 3.40 “Ìîñêâà ðå çè í îâàÿ”
(16+)
14.30, 05 .30 Ìî ñêî âñêàÿ í åäå ëÿ (12+)
15 .05 Ä /ô “Çâåç äíûå âäî âöû” (16+)
15 .55 “Ïð îùàí èå” (16+)
16.50 Ä/ô “Åêàòå ðèí à Ôóðöå âà. Æåð òâà ëþá âè” (16+)
17.40 Õ/ô “ß çí àþ òâîè ñå êðå òû. Àâòîëå äè” (12+)
21 .25 , 00.25 Õ/ ô “ Âûéòè ç àìóæ ëþáîé öåí îé” (12+)
01.15 Õ/ ô “ È ñíî âà áóäå ò
äå íü” (12+)
04.40 Ä/ô “Î íà íå ñòàë à êîðî ëåâîé” (12+)

Þðãàí
06.00,05.15 «Ìèÿí é 0ç» (12+)
06.15 «Âî ÷àêûâ» (12+)
06.30 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
06.45,04.45 « Äåòàëè» (12+)
07.15 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
07.30,05.30 «Ìóë üòèìè ð» (0+)
08.00,00.10 «Ãàë àï àãî ñû. Íà
êð àþ ç åìë è». (12+)
09.00,01.00 « Âðà÷è». (16+)
09.3 0,01 .3 0 « Ç àï î âå äí è êè
Ðî ññè è».(12+)
10.00 « Ãîëë èâóäñêèé ôèíàë».
Õ/ô (12+)
10.30 «Êîìè in cogn ito» (12+)
12.3 0 « Ìî é ë þáè ìûé äèí îçàâð». Ì/ ô (6+)
14.15 ,03.40 «Íî ÷íî é âè çèò».
Õ/ ô (0+)
1 5.30 «È ñòî ðè ÿ è ç æ èç íè »
(12+)
15 .40 «Èìåíà íà Íî âîäå âè÷üåì». (12+)
16.00 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
16.30 «Çäîðî âüå . Ñ èëà. Êð àñî òà» (12+)
16.45 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
17.00 «Äå òàë è í åäå ëè» (12+)
17.40 « Êî éòàø» . Ôåñòè âàëü
ñî âð å ìå í í î é êî ìè ï å ñí è
(12+)
18.45 «Ñòðàí ñòâèÿ è íå âåð îÿòí ûå ï ðè êëþ÷å íè ÿ î äíî é
ëþáâè ». Õ /ô (12+)
22.3 5 «Ð àá îòî äàòå ëü». Õ /ô
(16+)
02.00 « Íàïóãàé ìåíÿ». Õ /ô
(18+)

По горизонтали: 1. Стремительно падающий с высоты поток воды 5. “… бьёт
класс “ (спортивная мудрость) 9. Антоним сложности и синоним про стоты 10 .
Итальянский острый сыр 12. Быстрое бегство (разг.) 13. “Из-за острова на стрежень
на … речно й волны” 14. Медвежонок на льдине 17. Чем он мельче, тем труднее
глотать чтиво 18. Фасоль по-грузински 20. Подвижная часть мотора 21. Молодежный диалект 22. Состояние, при котором невольно закрываются глаза 26. Спортивный стиль плавания с наименьшим количеством производимого шума 27. Хлёсткая уничижительная характеристика критикуем ому человеку (пер еносн.) 28. Состояние ч еловека, оглушённо го 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. Электрич еская 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 сторонами 7. Измеритель уровня радиации 8. Микс из коня и мужика 11. Индивид
животного мира 15. Сияние отражённого света 16. Бумажное поощр ение за отличный труд, от которого, как говорится, в кармане не звенит 18. Два с по ловиной
миллиметр а как единица измерения 19. Тинейджер по-старор усски 23. Соедините
два французские слова “хранить” и “платье” 24. Там дают голову на отсечение 25.
Спортсмен, добывающий золото уколами 26. Картина, на которой нарисовано нечто понятное лишь её автору 29. Старший солдат 32. Царский тело хранитель 33.
Остатки сгнившего б ревна 35. Чувство , малоизвестное нахалу и цинику 36. Рыба с
зеркально й чешуей

Ответы на кро ссворд о т 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.

Ñóááîòà, 6 íîÿáðÿ 2021 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
Вуктыльский отдел охраны проводит подбор кандидатов для последующего трудоустройства. Требования: граждане РФ, прошедшие воинскую службу, не имеющие судимость
и медицинских противопоказаний к
работе, имеющие образование не
ниже среднего и свидетельство о присвоении квалификации частного охранника 6 разряда. Опыт работы
приветствуется.
Обращаться по телефону:
8-912-14-26427, 8-912-10-96872,
8-912-15-11811.
Рекл ама
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Ïàìÿòêà ïîòðåáèòåëþ

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

Ра схо ды феде р а ль н о го
бюдж е та , з а сче т к о то ро го
обесп ечивается предоставление выплаты , составили 6 45,7
млн. рублей. Эта мера соцподдер жки включе на в перечень
ме ропр иятий р еги она льно го
п ро е к та « Фи н а нсо вая п оддер жка семей при рожде нии
детей » национа льного п роекта «Демо графи я».
Раз мер выпла ты ра вен вели чи не пр ож ито чн ого м ин имум а для де тей, уста новленной в ре гион е за второ й квартал года , п ре дше ствующего
году обращения за назначением выплаты. В Коми для семей, к отор ые по дают заявления на эту меру соцп одде ржки в тек ущем году, сум ма выпла ты составит 1 4 тысяч 4 92
рубля еже месячно.
Нап омни м, что эта выплата
наз нача ется семь ям, в ко торы х поя ви лся п ер вый р ебенок, если разм ер среднедушевого до хода семь и не пре выша е т двук р а тн ую вели чи н у
про житочного миним ума трудо сп особно го на се ле ни я за
вто рой квартал года, предшествующего году обращен ия.
Для обра тившихся в это м
году в расче т бе рется про житочны й м ин и мум з а вто ро й
квар та л 202 0 го да, к отор ый
состави л в средн ем 1 5 ты сяч
56 8 р убле й. Соо тве тственн о,
двукратный раз мер прожиточного мин имума раве н 31 тысяче 136 рублям. То есть, если

в семье – мама , пап а и ре бенок, и при этом доход это й сем ьи ме н ьше 9 3 ты сяч 40 8
рублей, то у тако й сем ьи е сть
право н а получение выплаты.
Если сем ья состоит, н апр имер , только и з мам ы и п ервен ца, а до ход н е пр евышает
62 ты сяч 272 рубле й, то и в
этом случа е вып лата так же
положен а.
Вы плата пр едо ставляется
до трехлетн его возра ста ребе н к а . С н а ча ла эта м е р а
по ддер жк и на зн ачае тся до
исполнения ребенку года , затем нужн о обр атить ся за её
пр одле нием до испо лнен ия
ребенку двух, а затем – трех
ле т.
По данн ым Ми нтрудсоц РК,
с н ачала 202 1 го да по луча телям и еж емеся чной выплаты
при рождении перве нца стали 6376 молодых ро дителей.
Гражда не, которые желают
обр атиться за п редо ставление м вып латы в пер вый р аз,
могут сдела ть это ди стан ционн о - через Едины й пор тал
государ стве нн ы х и муни ци пальных услуг. П акет необходи м ы х до к ум е н то в м о ж н о
так же пр едоставить в це нтр
соцз ащиты населе ния по месту жительства , месту пре быван ия и ли фактическо го п рож ива ни я и ли че ре з любо й
МФЦ « Мои док ум ен ты » н а
тер рито рии респ убли ки.

Минтруд соц РК

ÖÅÍÀ ÍÀ ÖÅÍÍÈÊÅ ÍÅ ÑÎÂÏÀÄÀÅÒ Ñ ÖÅÍÎÉ Â ×ÅÊÅ!
Довольно часто встречаетс я такая с итуация: в с упермаркетах с амообс луживания вы берете с полки в магазине товар по одной цене,
а на кассе вам пробивают его по
совершенно другой цене, причем,
как правило, больше указ анной на
ценнике.
Что же делать в такой ситуации,
когда вам пробили цену больше,
чем была указ ана на ценнике? Д ля
начала, необходимо поз вать администратора и сообщить ему о данном недоразумении. Скорее всего,
вам начнут рассказывать, что поступила очередная партия товара,
цена на него уже другая и сотрудники прос то не успели з аменить
ценники в торговом зале, а в компьютер цена з акладываетс я при
поступлении. Поэтому так и получаетс я, на ценнике цена одна, а в
кассе уже другая.
Воз можно, здесь и нет никакого
злого умысла, а обычная халатность
персонала. Но вас это не должно
волновать по следующим причинам:
- Пункт 1 статьи 10 Закона Российс кой Федерации «О з ащите прав
потребителей» глас ит: «изготовитель
(исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора».
Пункт 2 той же с татьи дополняет,

что цена товара в
рублях я вляетс я
неотъемлемой частью этой информации.
- В Гражданском
кодексе Рос сийской Федерации есть
такое понятие как
оферта, т.е. задокум е н ти р о в а н н о е
предложение. В магазинах ценник является именно публичной офертой, и
продавец обяз ан
продать вам товар
именно по той цене,
которая в этой
оферте указана.
Напомните это администратору магазина, и потребуйте немедленно исправить нарушение законодательства, т. е. продать вам товар по цене,
указанной на ценнике.
Но что же делать, ес ли сотрудник
магазина категорически отказывается выполнить ваше законное требование?
Потребуйте книгу отзывов и предложений и обязательно сделайте в
ней запись о проис ходящем. Подробно напишите, что вы покупали,
когда, какая цена была на ценнике,
какая цена в чеке. В своей жалобе
потребуйте от админис трации магазина письменного ответа на ваше обращение. Если ес ть возможность –

сфотографируйте ценник в качес тве
доказательс тва, хотя бы с мобильного телефона. Если у вас получится
добавить в кадр дату и время – будет еще лучше.
Обратитесь в Управление Роспотребнадзора по Рес публике Коми или
его территориальный отдел с заявлением. 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 Роспотребнадзор.
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Астрологический прогноз
с 8 по 14 ноября
ОВЕН (21.03-20.04). Прояв ляйте инициатив у
в сюду, где это только в озможно сделать без
ущерба для собств енного положения. Могут
в скрыться разногласия, св язанные с партнерскими отношениями, вероятен открытый конфликт с оппонентами. Не спешите широко раздав ать обещания, их будет не так-т о легко
в ыполнить. В в ыходные в ам очень пригодится
хладнокров ие. Благоприятный день среда, неблагоприятный день - понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам необходимо здрав о подойти к разрешению сложив шейся ситуации, в данный момент в ам могут помешать
только эмоции. Планы на работе могут меняться с точностью до наоборот, только не пугайтесь раньше в ремени. Вы блестяще справ итесь с ними. В в ыходные постарайтесь не переусердств овать в в опросах воспитания в аших детей. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - в оскресенье.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вторник - достаточно удачный день для реализации в аших замыслов и начала проектов . Расширится круг
общения, что окажет благотв орное в лияние на
в аше настроение, откроются нов ые в озможности. Ваши старания на работе ув енчаются
успехом. Выходные - самое удачное время для
в стреч с друзьями. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный день - среда.
РАК (22.06-23.07). Прояв ите побольше терпения и мягкости в общении с окружающими,
старайтесь не раздражаться и не отв ечать
грубостью на грубость. Постарайтесь не поддав аться в редным в лияниям, они могут слишком легко завладеть вами. Радуйтесь жизни и
постарайтесь поддержив ать гармонию в собств енном доме. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный день - понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Обращайте пристальное
в нимание на происходящее в округ вас. Вам
пригодится побольше ув еренности в собственных силах и больше дов еряйте св оей интуиции. Постарайтесь прояв ить терпение и не торопить происходящие события. Постарайтесь
быть терпимее по отношению к близким людям. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - в торник.
ДЕВА (24.08-23.09). Актив ность и оптимизм
позв олят добиться желанного успеха. Старайтесь избегать пов ышенного в нимания со стороны руков одств а, иначе в ы можете получить
не сов сем приятное поручение. Не теряйте
бдительности, дов ерчив ость может негатив но отразиться на в ашем финансов ом положении. В в ыходные может в озникнуть необходимость откров енно обсудить текущие семейные
проблемы. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Все в аши беды - от накопив шейся усталости. Вероятны конфликты
и затяжные выяснения отношений на работе.
Может обостриться в опрос о денежной компенсации и о карьерном росте. Не позв оляйте
родств енникам в мешив аться в в ашу личную
жизнь, их благие намерения никому на пользу
не пойдут. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный день - суббота.
СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе постарайтесь быть незаметным и не прив лекать к
себе в нимания. Постарайтесь лишний раз не
попадаться на глаза начальству. Следите за
тем, кому и что гов орите. Опасайтесь обмана
и обольщений. Погружаясь в проблемы на работе, не забыв айте о семье. В в ыходные дни
постарайтесь уделить больше времени и в нимания близким людям. Благоприятный день среда, неблагоприятный день - четв ерг.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо быть
в нимательным и осторожным, следите за св оей
речью. Может возникнуть ситуация, когда вам
придется быстро ов ладеть новыми знаниями и
профессиональными нав ыками. Не слишком ув лекайтесь творческими фантазиями, ставьте
акцент на их реализацию. Благоприятный день суббота, неблагоприятный день - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Реализация намеченных планов окажется гораздо эффектив нее,
если в ы с умом используете собств енные делов ые св язи и покровительство в лиятельных
знакомых, но в се же чрезмерно злоупотреблять таким расположением тоже не стоит. Нежелательно начинать больших дел, сопряженных с финансов ым риском. Выходные вам лучше пров ести в кругу семьи или в компании близких родств енников . Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - в торник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь рационально распределить силы. Вам может сопутств ов ать успех в поисках работы. Неделя
может стать прочным фундаментом для карьерного взлета, но в ам придется научиться быть
уступчив ее и дипломатичнее. Ж елат ельно
обратить в нимание на в заимоотношения с коллегами по работе. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вам необходимо стратегически прав ильно выстроить св ои отношения с партнерами по работе, и тогда многие
проблемы решатся сами собой. Чув ств о такта
и обаяние позв олят в ам в иртуозно разрешить
постав ленные задачи. В в ыходные постарайтесь в осстанов ить затраченный энергетический потенциал при помощи полноценного отдыха. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день - в торник.
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«Áåãè íàâñòðå÷ó çäîðîâüþ»
В последнее время люди
действительно начинают заботитьс я о своём здоровье.
Вс ё популярнее становятся
походы в тренажёрный зал.
Люди покупают абонементы
в фитнес-клубы, посещают
бассейн. Почему это происходит?
Несомненно, очень большую час ть в этом играет
мода. 21 век – век с портивного образа жизни. Сейчас
модно хорошо выглядеть,
иметь спортивную фигуру,
накаченное тело.
Но помимо внешней
пользы от занятий с портом,
в этом есть и другая, основная, польз а . Занимаяс ь
спортом, ты укрепляешь своё
тело, обретаешь здоровье, а
значит и хорошее самочувствие, и хорошее настроение,

становишься более ловким,
выносливым. Ты начинаешь
получать удовольс твие от
своего тела, потому что можешь управлять им. Оно легко подчиняется тебе и выполняет вс е поставленные задачи. Ощущать себя здоровым
человеком – это счастье.
В свою очередь раз работка проекта «Мы за ЗОЖ »
продиктована стремлением
создать максимально благоприятные условия, на новом
уровне удовлетворить образовательные, духовные потребнос ти обучающихся, их
родителей, в полной мере использ овать творческий потенциал коллектива. Проект
охватывает большую аудиторию: младшее, с реднее и
старшее звено обучающихся,
а также родителей, с оци-

альных партнеров. Социальный проект «Мы за ЗОЖ»
нос ит прос ветительс кий,
творчес кий характер. Он создан с целью изменения сущес твующего отношения к
своему здоровью
среди
вс ех учас тников образовательного процес са школы
через пропаганду здорового
образа жизни, возможность
практичес ки повлиять на
осознанный выбор в пользу
физической активности, жизненных установок и ценностных ориентиров.
Но вести здоровый образ
жизни – это не только заботиться о своей физической
форме. Здоровый образ жизни – это всеобъемлющее понятие. Он включает в себя все
стороны жизни человека.
Подготовила Ольга

28 îêòÿáðÿ – Äåíü ñîçäàíèÿ àðìåéñêîé àâèàöèè Ðîññèè
28 октября 1948 года в подмосков ном Серпухов е была сфор-

Волонтёры Победы МБУ «КСК» г. В уктыл миров ана перв ая ав иационная эскадрилья, оснащённая в ер-

толётами. Она положила начало армейской ав иации, к ак отдельному 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, в олонтёры
Молодёжи Вуктыла, Молодёжь Вуктыла и Молодёжка ОНФ Вуктыла организов али и пров ели игру, в кот орой в опрос ы были
разделены на три блока и предназначены для пров ерк и знаний ис тории Отеч еств а:
I блок «В годы в ойны» (5 в опросов );
II блок «Великие сражения» (5 в опросов );
III блок «Маршалы Победы» (5 в опросов ).
Одним из ярких моментов было в ыступление отряда Юнармии МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Крав ч енко». Ребята продемонстриров али пост роение, марш и спели в оенную песню.
В процессе игры в се участники показали отличные знания
в области Великой Отечеств енной в ойны. А также каждый
игрок команды прояв ил смекалку, отличну ю память и в нимательность. Очень радует, что у нынешнего молодого поколения пов ышенный интерес к ис тории Отеч еств а.
По итогу игры места распределились следующим образом:
1 место зав оев ала команда «Искра» МБОУ «СОШ № 1»;
2 место заняла команда «Шифр» МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В.
Крав ченко»;
3 место получ ила команда «Стяг» МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В.
Крав ченко»;
4 место - команда «Чкалов » МБОУ «СОШ № 1».
Данное мероприятие прошло при поддержке администрации
городского округа «Вуктыл». Благодарим в олонтёров , участников команд и представ ителей общеобразов ательных учреждений за оказанную помощь в пров едении патриотической игры.

ÄÎÌÀ Ñ ÏÅ×ÍÛÌ ÎÒÎÏËÅÍÈÅÌ ÍÀ ÎÑÎÁÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ!
Â ö åëÿõ ïðåäóïð åæäåíèÿ
òð àãåäèé , ñâÿç àííûõ ñ ïîæàðàìè â îñåííå-çè ìíèé
ïîæàð îîïàñíûé ïåðè îä íà
òåð ð è òîð è è ã îð îä ñêîã î
îêð óãà «Âóêòûë» ïðîâîäè òñÿ ñåçîííàÿ íàäç îðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöè ÿ
«Î òîïè òåëü íûé ñåçîí», â
ðàìêàõ êîòîðîé îñóùåñòâëÿ åòñÿ êîìïëåêñ ìåð îïð èÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîäãîòîâêó æè ëèùíîãî ôîíä à,
êîòåëü íûõ, îá úåêòîâ ñîö èàëüíîé ñôåðû ê àêòèâíîé
ýêñïëóàòàö èè â õîëîä íîå
âð åìÿ ãîä à.
Ïî ñòàòèñòèêå, ñ ïðè õîäîì õîëîäîâ êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ óâåëè÷èâàåòñÿ , îñîá åííî â æè ëîì ñåêòîð å.
Äàííîå ÿâëåíèå ñâÿ çàíî ñ
òåì, ÷òî â ïîïûòêàõ îáîãðåòü
ñâîå æèëè ùå, ïîìåùåíèÿ
ãðàæäàíå íà÷èíàþò àêòèâíåå ýêñïëóàòèðîâàòü îòîïèòåëü íûå ïå÷è, ïðè ìåíÿ òü
ýëåêòðè÷åñêè å îòîïè òåëüíûå ïðèáîðû, ïðè ýòîì âîïðîñàìè î ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ è èñïð àâíîñòè îáîðóäîâàíèÿ çàäàþòñÿ
äàëåêî íå âñå.
Â öåëÿ õ ïðåäóïðåæäåíèÿ
ïîæàðîâ â îñåííå-çèìíèé
ïåðèîä, ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïð îôè ë àêòè ÷åñêîé
ðàáîòû ã. Âóêòûëà ïðîâåëè
êîìïëåêñ ïðîôè ëàêòè ÷åñêèõ ìåð îïðèÿòèé íà òåððè-

òîðèè ñåëà Ïîä÷åðüå.
Â îòíîø åíè è îá úåêòîâ
òåïëîýíåðãåòèêè, îá úåêòîâ
ñîöèàëüíîé ñôåð û ( çäð àâîîõð àíåíè å, îá ð àçîâàíè å) ï ð îâåä åíû î á ÿ ç àòåëü íûå ïð îôè ëàêòè ÷åñêè å âèçè òû. Â ðàìêàõ äàííûõ ìåðîïðè ÿòèé ñ îòâåòñòâåííûìè ëè öàìè ïð îâåäåíû êîíñóëüòàöèè . Ðàáîòíè êè ó÷ðåæäåíèé ïð îèíôîð ìèð îâàíû î òðåá îâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè , ïðåä ú ÿâëÿåìûõ ê
ïð îèç âîä ñòâåííûì îáúåêòàì, à òàêæå î âèäàõ, î ñîä åð æàíè è è èíòåíñèâíîñòè êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåð îïð èÿ òèé . Ñ ïåðñîíàëîì ïðîâåä åíû ä îïîëíèòåëüíûå è íñòð óêòàæè î ñîáëþä åíèè îá ÿç àòåëü íûõ òð åá îâàíè é ïîæàð íîé á åçîïàñíîñòè . Â
õîä å ïð îôè ë àêòè ÷åñêè õ
âè çèòîâ èíñïåêòîðû ãîñóä àð ñòâåííîãî ïîæàð íîã î
íàäç îð à îö åíè ëè ã îòîâíîñòü îá úåêòîâ êîíòð îëÿ ê
ç è ìíåìó îòîïè òåëü íîìó
ñåçîíó.
Â ð àì êàõ ì åæâ åä î ìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
áûëè ïðîâåäåíû îáñëåä îâàíè ÿ êâàð òè ð è æè ëûõ
ìíîãîêâàð òè ðíûõ ä îìîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåðð èòîðè è ñåëà, íà ïð åäìåò
ïð èçíàíè ÿ ïîìåùåíè é íåïð èãîä íûìè äëÿ ïð îæèâà-

íè ÿ , ì íîã îêâ àð òè ð í ûõ
äîìîâ àâàðè éíû ìè è ïî ä ëåæàùè õ ñíîñó è ëè ð åêîíñòðóêöè è.
Íåîòú åìëåìî é ÷ àñò ü þ
ïð îô è ë àê òè ÷åñêîé ð àáîòû
ÿâëÿ åòñÿ ïðîâåä åíèå ïîä âîðîâûõ îáõîä îâ. Æè òåëÿ ì
ñåëà ð àç ú ÿ ñíÿ þòñÿ îñíîâíûå òðåá îâàíèÿ ïîæàð íîé
á åçîïàñíîñòè
ïð è ýêñïë óàòàö è è ýëå êòðè ÷åñêèõ è ã àç îâûõ ïð èá îð î â, à òàê æå
îòîïè òåëü íûõ
ïå ÷åé , ä à íû
ð åê îì åí ä à öè è ïî è õ á åçîïàñíîìó è ñïîëü ç îâàíè þ,
ä îâåä åíà è íОтделение НДиПР г. Вуктыла
ôî ð ìà ö è ÿ î
êîëè÷åñòâå ïîíîâíûå ìåðû ïî ïð åä óïæàðîâ è ãèáåëè ëþä åé çà
ðåæä åíèþ ïîæàðîâ ïî ïðèè ñ òåê ø è é ïåð è îä 20 21
÷èíå äåòñêîé ø àëîñòè ñ
ãîä à. Ãîñóä àðñòâåííûå è íîã íåì, è îá îòâåòñòâåííîñïåêòîðû ã. Âóêòûëà ïî ïîñòè çà îñòàâëåíè å ìàëåíüæàðíîìó íàäç îð ó ïîñåòèêè õ ä åòåé á åç ïð èñìîòð à.
ëè ñåìü è ñ ä åòüìè è íàÂ äîìàõ, ãä å óñòàíîâëåíû
ïîìíè ëè ð îä è òåëÿ ì îñ-

àâòîíîìíûå ïîæàð íûå è çâåùàòåëè , è íñï åêò îð û îñ âè ä åòåëüñòâîâàëè è õ è ñïð àâíîñòü.
Âñåì ãðàæäàíàì, â
îáÿç àòåëüíîì ïîð ÿäêå áûëè âðó÷åíû ïàìÿ òêè î ì åð àõ ïîæàðíîé á åç îïàñíîñòè , â êîòîðûõ òàêæå
óê àç àí û òå ëåôî íû
âûç îâà ýêñòðåííûõ
îïåðàòèâíûõ ñëóæá.
Á åç âíè ìàíè ÿ íå
îñòàëîñü è ïðîòèâîïîæàð íîå âîäîñíàáæåíèå íàñåëåííîã î
ïóíêòà. Âåä ü âîä îñíàáæåíèå â ïîæàðîòóø åíèå è ãð àåò îñíîâíóþ ð îëü è äîëæíî è çíà÷àëüíî áûòü
ðàññ÷èòàíî íà ýêñòðåííîå ïîä êëþ÷åíèå
â òàêèõ óñëîâèÿ õ. Èíñïåêòîð û îòäåëåíèÿ
ïð îâåëè îñìîòð ïîæàðíûõ âîä î¸ìîâ íà
íàëè ÷èå òðåá óåìûõ
ç à ïàñ îâ âîä û ä ëÿ
ö åëåé ïîæàð îòóøåíè ÿ, à òàêæå âîçìîæíîñòè ç àá îð à âîä û
èç íè õ â çèìíåå âð åìÿ ãîä à.
Ïî âûÿâëåííûì çàìå÷àíè ÿì
â àäð åñ àäìèíèñòðàö èè ÃÎ
«Âóêòûë» âûäàíî Ïðåä îñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè
íàð óø åíè ÿ î á ÿ ç àòåëü íûõ
òð åáîâàíè é.

Ñóááîò à, 6 íîÿáðÿ2021 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
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ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÌ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ
На базе ГУ РК «Центр занятости го рода Вуктыла» 21 октября со стоялась Ярмар ка ва канси й. Гр ажда нам были
предлож ены актуальны е вакансии: п овар, пекарь, кондитер в о рганизациях ГО «Вуктыл». Сп ециалисты цен тра занятости подробно ра ссказали безр аботным граж данам о
данных вакансиях и возможности трудоустройства, а также прои нформировали о возможности участия в п рограмме «Вре менное трудо устройство гр аждан на общественные ра боты».

На мер оприятие был приглашен п редставитель работодателя ОАО «Специ ализированно е управление № 2».
Во врем я беседы он рассказал всем присутствующим о
заявленны х вакансиях таких, как «Повар», «Кухонный рабочий» в данной орга низации и об условиях рабо ты. Все
заинтер есованные см огли лично пр ойти собеседование,
оставить свое резюм е представителю ОАО «Спе циализированно го управления № 2» и номер контактн ого телефона для обратной связи.

ЦЗН г. В уктыл

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ ÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ ÒÐÅÒÜÅÃÎ
ÐÅÁÅÍÊÀ Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÏÎËÓ×ÈËÈ 1 300 ÑÅÌÅÉ ÊÎÌÈ
С нач ала текущего года
поч ти 1300 семей получ или
сер тификаты на региональный семейный капитал при
рождении третьего реб енка,
со о б щает пр есс-слу жб а
Минсоцтруда Ко ми.
Размер этой меры соцподдержки составляет 150 тысяч
руб лей. Она предоставляется б ез учета каких-либо критериев ну ждаемо сти одному из ро дителей или усыновителей третьего или последующих детей. Эта выплата
ф инансир уется исключительно за счет бюджета Респуб лики Коми и входит в региональный проект “Финансовая по ддержка семей при
р о ждении детей” нацио нального про екта “Демо графия”.
Пр едо ставление р егио нального семейного капита-

ла распр остраняется на детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2011 го да.
По данным М инистер ства
труда, занятости и социально й защиты Респу б лики
Ком и, с нач ала теку щего
года сер тификаты на региональный семейный капитал
при рождении или усыновлении третьего или последующих детей полу чили 1283
сем ьи, 2235 сем ей в э то м
го ду уже воспользовалась
ср едствами капитала. На
о б еспеч ение э то й м ер ы
поддержки в 2021 году б юджет респуб лики направил
167,5 млн рублей.
“Регио нальный капитал
при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка остается в
числе самых востреб ованных у сем ей мер со цпод-

«Комиинформ»

держки. Ведь средства капитала м ожно использовать
целико м или частям и для
решения самых важных для
сем ьи во просо в, в том ч исле - на поку пку и ремо нт
жилья. Пр ичем на улуч шение жилищных условий семья может направить выплату в полном объеме и сразу при получении сертификата. С начала этого года 503
семьи использовали выплату для приобр етения жилья,
а 851 семей - для р емонта
сво их квартир и домов”, –
рассказали в Минтрудсоц
РК.
Не менее востр ебована и
ежегодная единовременная
денежная выплата за сч ет
РСК. Ее размер со ставляет
25 тысяч рублей.
“Выплату за счет регионально го капитала семьи

чаще всего р асходу ют на
оплату Ж КУ, у слуг детского сада и уплату налогов
сем ьи, а также для подготовки детей к школе. В этом
году году выплату за счет
капитала у же полу ч или
1107 сем ей”, - рассказали в
региональном Министерстве тр уда, занятости и соцзащиты.
За предоставлением РСК
жители республики мо гут
о бр атиться ч ер ез пор тал
Госуслуг, а также по пр едвар ительной записи через
Центр соцзащиты населения по месту жительства
или м есту пр еб ывания
либ о любо й МФЦ « Мо и
докум енты» на терр ито рии Ком и.
«Комиинформ»

ÃÎÑÄÓÌÀ
ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀËÀ
ÇÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÌÐÎÒ
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ) ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà
âûðàñòåò íà 6,4% , äî 13 617 ðóáëåé. Çàêîíîïðîåêò, ïîäãîòîâëåííûé
êàáìèíîì, ïðîøåë ïåðâîå ÷òåíèå â
Ãîñäóìå. Êî âòîðîìó ÷òåíèþ òåìïû ðîñ òà ìîãóò óâåëè÷èòüñÿ – äåïóòàòû õîòÿò ó÷åñ òü ðåàëüíóþ èíôëÿöèþ – «ÐÃ».
Ñ 1 ÿíâàðÿ íûíåøíåãî ãîäà â
ñòðàíå äåéñòâîâà ë ÌÐÎÒ â ðàçìåðå 12 792 ðóáëÿ â ìåñÿö. Òà êèì
îáðàçîì, ïîâûøåíèå ñîñòàâèò 825
ðóáëåé.
Çà ììèíèñòðà òðóäà è ñîöèàëüíîé çà ùèòû Åëåíà Ìóõòèÿðîâà ñîîáùèëà äåïóòàòàì, ÷òî ðàñõ îäû íà
ïîâûøåíèå çà ðïëàò ñîòðóäíèêîâ
áþäæåòíîé ñôåðû â 2022 ãîäó â
ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì çàêîíîïðîåêòà
âûðàñ òóò íà 17,2 ìëðä ðóáëåé.
Ïðà âèòåëüñòâî â ïîÿñíèòåëüíîé
çàïèñêå îòìå÷àåò, ÷òî ïðèíÿòèå èíèöèàòèâû áóäåò ñïîñîáñòâîâà òü ðîñòó äîõîäîâ îêîëî 2,7 ìèëëèîíà ðàáîòíèêîâ, èç êîòîðûõ ïî÷òè ïîëîâèíà çàíÿòû â ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ äåíèÿõ.
Êî âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåêò
íåîáõîäèìî äîðàáîòàòü, çàÿâèë çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðà êöèè «Åäèíà ÿ
Ðîññèÿ» Àíäðåé Èñàåâ. «Ìû íå äîëæíû äîïóñòèòü òîãî, ÷òîáû ïðè óñòàíîâëåíèè ÌÐÎÒ åãî ðåàëüíàÿ ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ñíèçèëàñü,
- ïðèçâàë îí. - Ïîýòîìó, ïîääåðæèâàÿ äà ííûé çàêîíîïðîåêò â ïåðâîì
÷òåíèè (ýòî çàêîí î ðîñòå çà ðàáîòíîé ïëàòû, õî÷ó íàïîìíèòü âñåì),
ìû êî âòîðîìó ÷òåíèþ âíèìà òåëüíî ïîñìîòðèì íà èíôëÿöèþ».
Â õîäå äèñêóññèè íà òåìó ÌÐÎÒ
ïðåäñ åäàòåëü ÃÄ Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðåäëîæèë ïîñìîòðåòü íà ýòó
òåìó øèðå. Îí ïðèçâàë «èçó÷èòü,
ïî÷åìó ó íàñ ñ âàìè íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ãäå è âûñîêàÿ ðåíòàáåëüíîñòü,
è äîõîäíîñ òü, à çàðïëàòó ëþäÿì
âûïëà÷èâàþò íà ìèíèìàëüíîì óðîâíå». «Ïîòîìó ÷òî ýòî ëàçåéêè äëÿ
áåññ îâåñ òíûõ ðà áîòîäàòåëåé», ñ÷èòàåò ñïèêåð.
«Èìåÿ âîçìîæ íîñ òü ïîâûñ èòü
ÌÐÎÒ, íà÷èñëÿþò çàðïëàòó â êîíâåðòàõ, èñïîëüçóþò ñåðûå ñõåìû, íî
ïðè ý òîì íà çà òðà òû îòíîñÿò è
ñïîðòèâíûå äîðîãèå àâòîìîáèëè ïî
20 ìëí, è äðóãèå ñðåäñòâà ðîñêîøè, - ïðîäîëæèë Âîëîäèí. - Ýòî âîïðîñ, êîòîðûé íàäî òàêæå íà ì óâÿçûâàòü ïðè îáñóæäåíèè. È, âîçìîæíî, ââîäèòü óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü äëÿ òàêèõ ðóêîâîäèòåëåé».

Þðáþðî ðàçúÿñíÿåò:

çàêîííî ëè âûñòàâëåíèå ñ÷åòîâ çà êàïðåìîíò â àâàðèéíîì äîìå
«Ко ми ин фо рм » со вм естн о с Госуда рствен ны м
юри дическим бюро Республик и Ком и про долж ает
отвечать на вопро сы ж ителе й ре гиона . Каж дую неделю аге нтство публикует вопросы, с кото рыми жители ре гион а обр ащаются к экспертам.
Вопрос: Прож иваю в Сыктывкаре. Дом, в котором я живу, администра цией признан а варийным
и подлеж ит с носу, но мне приход ят счета за ка питальный ре монт. З аконно ли мне выста вляют счет
за капитальный ремонт?
Ответ: С огла сно Жилищн ому к одексу Ро ссийской
Федерации вз носы на капитальн ый ре монт не уплачиваются собственн икам и по мещен ий в мно гоквар тир но м дом е, пр изн ан но м в уста но вле нн ом
Пр авитель ство м Росси йск ой Феде раци и п орядке
ава рийн ым и подлежащи м сн осу, а та кже в случае
при няти я исп олни тель ным о рган ом го суда рственной вла сти и ли о ргано м ме стного са моупр авле ния
решений об и зъятии для го судар стве нных или муниципаль ных н ужд з емельн ого участк а, на кото ром
располо жен этот м ного квартирны й дом , и о б из ъятии каж дого жило го по меще ния в это м мно гоквартир ном доме, за и сключением жилы х по мещен ий,
при надлежащи х на пра ве со бственности Росси йско й Феде рации, субъе кту Россий ско й Феде рации
или мун иципа льно му о бразо вани ю. Вз носы на капитальн ый ре монт не уплачиваются собственни ками поме щений в м ного квартирно м дом е, р аспо ложен ном н а те ррито рии з акрывающегося населенного пункта. Собстве нники по мещений в многок вартир ном доме осво божда ются от о бяза нности уп лачивать взносы на кап италь ный ремон т на чина я с

месяца, следующего за меся цем, в ко торо м пр ин ято р ешен ие о б и зъ ятии з емельного уча стка или о при знани и на селен ного пунк та з акрывающи мся (ч.2 ст.
169 ЖК РФ).
Поскольк у после пр изна ния дома а варий ным и подлежащим сн осу Вам п родо лжают вы ставлять сче т за кап итальный р емонт, сле дует обра титься в н екомм е р че ск ую о р га н из а ци ю Ре сп убли к и
Ком и “Ре гиона льный фон д кап италь ного ремо нта м ногок вартирных домо в”, кото рая о существляет де ятель ность , н аправле нную на обеспечение проведения
ка пи та льн ого рем он та обще го им ущества в много квартирны х дом ах, р аспо ложен ных на территории Респ убли ки Коми
(г. Сык тывка р, ул. Пе рвома йска я, д. 70), уве доми в о
при знании ваше го до ма ава рийны м и п одлежа щим
сно су, а если Вы оплачивали счета, то с з аявле нием о во зврате уплачен ных взносов за капи таль ный
рем онт в свя зи с призн анием дома ава рийны м и
подлежащи м сно су.
***За беспл атной юридической помо щью граждане, и меющие п раво в со ответстви и с зако нодательст вом на ее п олучение, могут обрати ться в
Госуда рственное к азенное учр еждение Республики Коми “Государ ственное юр идическое бюро”:
пре двар ительно з аписа вшись на личный пр ием
по телефону в г. Сыктывкаре : (82 12) 206-1 55;
письмен но по адр есу: 1670 10, г. Сыктывк ар, ул.
Коммуни стиче ская, д. 8;

по элек тронн ой п очте: cpo @pra vo.rk omi.ru;
пр и пр овед ении он лайн -кон сул ьтир ован ия п осред ством видеосвязи в Общественно й прие мной
Гла вы Респуб лики Коми в муниципальных обра зован иях город ов и рай онов. С график ом п рове дения он лайн-консул ьтирования можно ознак омиться на о фициа льно м сай те Ми нист ерства юстиции Респ убли ки Ко ми.
С информацией о катего риях гра ждан, имеющих
пр аво на бесп лат ную юри диче скую по мощь, и о
случаях ее о казан ия та кже можно озна комит ься
на официальн ом сайте Мини стер ства юсти ции
Республи ки Ко ми.
Доп олнит ельную информа цию можно получить
по теле фону в г. Сыкт ывка ре: 8 (82 12) 2 06-1 55.
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
ÏÎÒÅÐßÂØÈÉÑß ÊÎÒ ÈÇ
ÂÓÊÒÛËÀ ÌÅÑßÖ ØÅË ÄÎÌÎÉ

Фото из группы «Домик
маленьких зв ерят г. Емв а»
в о «ВКонтакте»

Волонтеры Княжпогос тс кого района приютили потерявшегос я кота из Вуктыла.
Четвероногий на тот момент
прошел большой путь для
возвращения домой.
О необычном коте Афанас ии ра с с каз али в группе
приюта Емвы «Д омик маленьких зверят». Машина, в
которой ехал Афанасий из
Сыктывкара в Вуктыл, 17
сентября остановилась в районе Малой Слуды: водителю
нужно было поменять коле-

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ ÄËß ÑÅÂÅÐßÍ
ПФР

Äëÿ ìó æ÷èí:
ñòðàõî âîé ñòàæ - íå ìåíåå 2 5 ëåò,
ñåâåðí ûé ñòàæ: íå ìåíåå 15 ë åò â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà
(ÐÊÑ) ëèáî íå ìåíåå 20 ëåò â ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ ê ðàéîíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà (ÌÊÑ).
Ïðè ñî áëþäåíèè ýòèõ òðåáîâàíèé è íàë è÷èè íåîáõ îäèìîãî êîë è÷åñòâà ïåí ñèîííûõ êîýôôèöèåíòîâ âîçðàñò äîñðî÷íîãî âûõîäà íà ïå íñèþ - 60 ëåò.
Íà ìóæ÷èí 1964 -1968 ãîäîâ ðîæäåíèÿ ðàñïðî ñòðàíÿþòñÿ ïîëîæåí èÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèî äà, ïîäðî áíåå íà ñàéòå https://
pfr.gov.ru/branches/komi/info/~0 /4376
Äëÿ æåíùèí
Äëÿ æå íùèí, íå èìåþùèõ äåòåé èëè èìå þùèõ 1 ðåáåíêà:
ñòðàõî âîé ñòàæ: íå ìåíåå 2 0 ëåò,
ñåâåðí ûé ñòàæ: íå ìåíåå 15 ë åò â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà
(ÐÊÑ) ëèáî íå ìåíåå 20 ëåò â ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ ê ðàéîíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà (ÌÊÑ).
Ïðè ñî áëþäåíèè ýòèõ òðåáîâàíèé è íàë è÷èè íåîáõ îäèìîãî êîë è÷åñòâà ïåí ñèîííûõ êîýôôèöèåíòîâ âîçðàñò äîñðî÷íîãî âûõîäà íà ïå íñèþ - 55 ëåò.
Íà æåíùèí 1969-1972 ãîäîâ ðîæäåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïîëî æåí èÿ ïåðåõî äíî ãî ïåðèîäà, ïîäðîáíåå ñàéòå ht tps: //
pfr.gov.ru/branches/komi/info/~0 /4376
Äëÿ æåíùèí, èìåþùèõ äâóõ, òðåõ, ÷åòûðåõ äåòåé:
ñòðàõî âîé ñòàæ: íå ìåíåå 2 0 ëåò,
ñåâåðí ûé ñòàæ: íå ìåíåå 12 ë åò â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà
(ÐÊÑ) ëèáî íå ìåíåå 17 ëåò â ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ ê ðàéîíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà (ÌÊÑ).
Ïðè ñî áëþäåíèè ýòèõ òðåáîâàíèé è íàë è÷èè íåîáõ îäèìîãî êîëè÷åñòâà ïåíñèîíí ûõ êîýôôèöèåíòîâ, âîçðàñò äî ñðî÷íîãî âûõîäà íà ïå íñèþ - 50 ëåò.
Äëÿ ýòîé êàòåãîðèè æåíùèí 1 2 ëåò ÐÊÑ èëè 17 ëåò â ÌÊÑ
äîñòàòî ÷íî òîëüêî äë ÿ ÄÎÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÂÛÕÎÄÀ íà ïåíñèþ. Äëÿ
óñòàíî âëåíèÿ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÃÎ ÐÀÇÌÅÐÀ ôèê ñèðîâàííîé âûïëàòû ê ïåíñèè çà ðàáîòó íà Ñåâåðå íåîáõ îäèì îáùåóñòàíîâëåííûé ñåâåðíûé ñòàæ - í å ìåíåå 15 ëåò â ÐÊÑ ëèáî íå ìåíåå
20 ëåò â ÌÊÑ.
Äëÿ æåíùèí, èìåþùè õ 5 è áîëåå äåòåé:
ñòðàõî âîé ñòàæ: íå ìåíåå 1 5 ëåò,
ñåâåðí ûé ñòàæ: í å èìååò çí à÷åíèÿ
Ïðè ñî áëþäåíèè ýòèõ òðåáîâàíèé è íàë è÷èè íåîáõ îäèìîãî êîë è÷åñòâà ïåí ñèîííûõ êîýôôèöèåíòîâ âîçðàñò äîñðî÷íîãî âûõîäà íà ïå íñèþ - 50 ëåò.
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в предос тавлении транспорта для перевоз ки усопшего
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Семьи: Кузьменко, Бурлак, Томашук.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор Е.И.НЕТРЕБКО
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5. Тел.: гл.
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

со. Кот прошмыгнул в
приоткрытую дверь и
потерялс я.
Его долго ис кали и
уже потеряли надежду найти, но на днях
он нашелс я. Вс е это
вр ем я (м ес яц ) ко т
шёл домой. Направление 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 нн ый , с
ободранными когтями, с ва лявшейс я
ше рс ть ю, о т не го
дурно пахло и он был
очень голодным. Его
попридержали у себя
рабочие, а волонтер
нашего домика Тамара отпр ави лас ь з а
ним на такси, - написали в пос те.
Афанасия временно
забрали на передержку, чтобы после от- Так в ыглядел к от до пропажи,
править домой.
уточнили в олонтеры

Рекл ама

БНК

Îøèáêè â ñâåäåíèÿõ Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
íåäâèæèìîñòè: âèäû è ïîðÿäîê èõ èñïðàâëåíèÿ
С 1 янв аря 2017 года в сту пил в
с илу Федераль ный зак он от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О гос ударств енной регист рации недв ижимости». В соответств ии с данным
законом предусм отрено в едение
Единого гос ударств енного реест ра недв иж им ос ти ( далее ЕГРН), с одержащего объ единенные св едения Единого государств енного реестра прав на недв ижимое имуществ о и сделок с ним
(далее - ЕГРП) и Государст в енного кадастра недв ижимости (далее
- ГКН) . По причине того, чт о св едения ЕГРН и ГК Н пос тупили из
разных источ ников (заяв ительный характер, в рамках исполнения Госконтракта), а такж е в св язи с т ем, что изменение характерист ик объектов недв ижим ости
по заяв лениям заинтерес ов анных лиц, а такж е в порядке информ ационного и м еж в едом ств енного в заимодейств ия, поступали только в один из перечисленных органов , в ыяв лены
разноч т ения в содерж ащихс я
св едениях. При переходе на в едение ФГИ С ЕГРН св едениям о
различающихся х арактерис тиках
присв оен статус “актуальные незасв идетельств ов анные”.
Управ лением Росреест ра по
Республике Коми сов местно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Республике К оми с 2019 года
пров одятся масс ов ые работы по
в ерификации данных, направ ленные на пов ышение качеств а дан-

ных, содержащих ся в ЕГРН, следов ательно, на к ачеств о предостав ления государств енных услуг.
В рам ках работ особое в нимание
уделяется в несению в ЕГРН недостающих харак теристик, таких
как год постройки, материал стен,
св едений о кадастров ом номере
здания, в котором расположены
помещения и их расположение на
этаже. А также характеристикам,
которые в лияют на определение
кадас тров ой ст оим ост и объектов недв ижимост и при гос ударств енной кадастров ой оценке и
последующем налогообложении:
кат егория земель, разрешенное
использов ание земельных участков , основ ных характерис тиках
объ ект ов недв иж им ост и ( в ид
объекта недв ижимости, площадь,
в ысота, протяженность, глубина,
количеств о этажей здания или сооружения).
При принятии решения по актуализации характерист ик объектов недв иж имос ти Управ ление
опирается не только на док ументы, с одержащиес я в реест ров ых
и кадастров ых делах, но и на отв еты органов местного самоуправ ления, органа технич ес кой
инв ентаризации на у точняющие
запросы Управ ления.
Кроме того, при нев озможности исправ ления ошибок по причине наличия обременений объектов
недв ижимос ти, направ ляютс я
запросы в соответств ующие органы (Федеральная служба судеб-

ных пристав ов , суды) и (или) прав ообладателю в целях предостав ления соотв етств ующих согласий банков (при наличии в ЕГРН
св едений о регистрации ипотеки).
В случае в ыяв ления некорректной информ ации в с в едениях
ЕГРН прав ообладатель объекта
недв ижимости м ожет в инициатив ном порядке обратиться с заяв лением об исправ лении технической ошибки и доку ментам и,
подт в ерж дающими данную информацию, или представ ить письменное обращение, в котором необходимо указат ь точный адрес
объекта, в св едениях о котором,
по мнению заяв ителя, содержатся подлежащие к оррект иров ке
св едения, а так же адрес э лектронной почты заяв ителя (при наличии) для информиров ания.
У заяв ит елей также имеется
в озможность в режиме реального времени, бесплатно, с помощью
электронного серв иса «Справ очная информация по объектам недв ижимости в режиме online» на
официальном сайте Росреестра
https://rosreestr.gov.ru получить самую широкую справ очную информацию по любым объектам недв ижимого имуществ а. Для этого необходимо сформиров ать запрос,
заполнив предложенную элек тронную форму поиска информации
с ис поль зов анием изв ес т ных
св едений об объекте недв ижимости (адрес, кадастров ый номер,
услов ный номер).
Росреестр

Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
Работа по против одейств ию коррупции в Управ лении яв ляетс я одним из приоритет ных направ лений
деятельности. При приеме на работу, наряду с общими в опросам и разъясняются положения законодательств а Российск ой Федерации по в опросам против одейств ия к оррупции. В Управ лении разработан план
против одейств ия коррупции на 2021-2023 годы, позв оляющий предотв ращать различные коррупционные
прояв ления.
Наиболее действ енным способом минимизации корру пционных прояв лений яв ляется работа по обеспечению доступности оказания государст в енных услуг, созданию прозрачной, качеств енной системы в учетно-регистрационной сфере.
Росреестр уделяет особое в нимание разв итию «бесконтактных технологий» – способов , при к оторых
граждане и юридические лица получают государств енные услуги через Инт ернет.
В Управ лении в целях сов ершенств ов ания деятельности по в опрос ам против одейств ия корру пции,
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан круглосуточно работает телефон дов ерия. Ж ители Республики К оми могут обратиться по нему, чтобы остав ить информацию о фактах корру пции.
Зв онки на телефон дов ерия принимаются ежеднев но и круглосут очно, без перерыв а по номеру в Управ лении: 8 (8212) 20-40-06 или в Росреестре: 8 (495) 917-38-25.
Росреестр
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