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Дейс твительная военная
служба в Вооруженных Си-
лах Рос сии – это важный
этап в биографии каждого

ÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÏÐÈÇÛÂÓ
– ÂÛÁÎÐ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ

молодого человека. В рос-
сийской армии он проходит
не только хорошую школу
жизни, но и приобретает на-

стоящих друзей, укрепляет
тело физически и духовно.
Служба Отечес тву – почет-
ная обязаннос ть гражданина

Росс ии.
Как происходит призыв на

территории Вуктыльс кого
района? Юноши в начале но-
ября проходят медицинс кое
ос видетельс твование, а за-
тем призывную комиссию, на
которой вынос ится решение
о призыве на военную служ-
бу,  об освобождении от при-
зыва на военную с лужбу
или же о предоставлении от-
срочки от призыва. На 3 но-
ября уже 32 человека наше-
го городс кого округа про-
шли призывную комисс ию.

Призыв на военную служ-
бу в нашем городском окру-
ге организует военный ко-
мисс ариат городов Ухта,
Вуктыл, Сос ногорск, Вук-
тыльского и Сосногорского
районов Республики Коми и
осуществляет призывная ко-
мис сия муниципального об-
разования городского окру-
га «Вуктыл».

Граждане, вызываемые на
мероприятия,  с вязанные с
призывом на военную с луж-
бу,  обязаны лично прибыть
по повес тке, имея при с ебе
необходимые документы:
пас порт,  медицинс кую кар-
ту,  результаты медицинс ких

1 ноября начался традиционный осенний призыв на военную службу. Эта тема всегда
находится в центре вн имания общественности и семей, где воспитываются будущие за-
щитники Отечества. О мероприятиях,  связанных с подготовкой и проведением призыва,
корреспонденту газеты «Сияние Севера» рассказала Оксана Геннадьевна Мезенцева, на-
чальник военно-учетного стола администрации городского округа «Вуктыл».

обс ледований.
Для работы медицинс кой

комис сии и призывной ко-
мис сии в целях недопущения
рас прос транения коронави-
рус ной инфекции были орга-
низованы:

- соблюдение с оциальной
дис танции при проведении
мероприятий,  связанных с
призывом;

-  соблюдение мас очного
режима в месте проведения
медицинс кого осмотра при-
зывников врачами-с пециали-
стами и в период заседания
призывной комисс ии;

- прививочный пункт,  где
желающие призывники мог-
ли с дела ть прививку  от
COVID-19.

В заключение бес еды Окса-
на Геннадьевна пожелала мо-
лодым людям, прежде всего,
не бояться военной службы,
которая на сегодняшний день
длится всего один календар-
ный год.  Готовиться к ней за-
ранее, в первую очередь – фи-
зически. А также помнить, что
каждый мужчина д олжен
уметь защищать свою Роди-
ну,  и научить этому могут
только в армии.

ÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÏÐÈÇÛÂÓ
– ÂÛÁÎÐ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ «ÂÓÊÒÛË»!
В Республике Коми организована работа «горячей линии» для

граждан, желающих получить консультацию о порядке действий
при наличии конт акта с заболевшими и информацию о других  воп-
росах, касающихся коронавируса.

Прием информации осуществляется круглосуточно по т елефо-
ну «горячей линии»: 8-800-55-00000. Звонок бесплатный. Телефон
«горячей линии» Роспотребнадзора по Республике Коми: 8-800-350-
64-23. Официальный сайт: http://11.rospotrebnadzor.ru/

С целью сбора сигналов от граждан о фактах нарушения сани-
тарно-эпидемиологических требований, установ ленных в период
распространения нов ой коронавирусной инфекции COVID-19, орга-
низована работа «горячей линии» и на территории городского ок-
руга «Вуктыл». Прием информации осуществляет ся круглосуточ-
но по телефону: 8(82146)23-0-20.

Ольга ГАММ

ÄÐÓÇÜß!
Начинается регистрация на 6 тур

игры «Что? Где? Когда?»
20 ноября в 13-00 мы с вами проведем последний тур

регулярного сезона игры «Что? Где? Когда?».
Место проведения: СОШ №1 (актовый зал).
Регистрация заканчивается в пятницу, 19 ноября 2021 г.
Формат игры: 3 тура по 12 вопросов.
Взнос: есть.
Регистрация в комментариях.
Сразу уточним, что с ыграть смогут только куаркодиро-

ванные игроки или же с актуальными на 20-е ноября ре-
зультатами ПЦР-тестов.

Îñîáåííîñòü êàæäîãî ïðîåêòà ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí èìååò ñâîè ðàìêè, îãðàíè÷åí ïî
âðåìåíè. Âîò è íàø ïðîåêò «ÇäÎðîâî æèòü» ïîäîøåë ê êîíöó. Íî äëÿ ñåáÿ ìû ðåøèëè –
ïðîåêò áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà áóäåò íàìè âîñòðåáîâàí.

Â çàêëþ÷åíèå ðàáîòû íàä ïðîåêòîì, â ïÿòíèöó, 29 îêòÿáðÿ, áûëî ïðîâåäåíî ÷àåïèòèå, íà
êîòîðîì ó÷àñòíèêè ïðîåêòà ïîäåëèëèñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î çàíÿòèÿõ. Îòçûâû î
ïðîåêòå áûëè òîëüêî ïîëîæèòåëüíûìè. Âñå ó÷àñòíèêè îòìåòèëè ó ñåáÿ áîäðîñòü äóõà è
õîðîøåå íàñòðîåíèå, à òàêæå æåëàíèå çàíèìàòüñÿ ãèìíàñòèêîé, òàíöàìè, ñêàíäèíàâñêîé
õîäüáîé è ïî îêîí÷àíèè ïðîåêòà.

Â. Ò. Ýñëàóýð ïðîâåëà ìóçûêàëüíóþ ôèçìèíóòêó äëÿ ñîáðàâøèõñÿ. Ìû íå ñêó÷àëè, áûëè
áîäðû è âåñåëû êàê âñåãäà. ×åãî è âñåì æèòåëÿì ñåëà æåëàåì. Ïðèñîåäèíÿéòåñü!

Ïîääåðæêà ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëåíà â ðàìêàõ êîíêóðñà ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîñâå-
òèòåëüñêèõ ïðîåêòîâ äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé «Ñåðåáðÿíûé âîçðàñò».

Библиотека с. Дутово

«ÇäÎðîâî æèòü»

Ïî èíôîðìàöèè ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Âóêòûëó,
16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â ãîðîä äîëæíû ïðèåõàòü ñïåöèàëèñ-
òû äëÿ ïðèíÿòèÿ ýêçàìåíîâ (ãîðîä) íà ïðàâî âîæäåíèÿ
àâòîìîáèëÿ. Äàëåå ýêçàìåíû áóäóò ïðèíèìàòü ñïåöèàëè-
ñòû Âóêòûëà. Ïî èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóê-
òûë», âñå çíàêè óñòàíîâëåíû, äðóãèå òðåáîâàíèÿ äëÿ ñäà-
÷è ýêçàìåíîâ âûïîëíåíû.

Òàêèì îáðàçîì, âñå ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïðè-
íÿòèÿ ýêçàìåíîâ â ÃÈÁÄÄ óñòðàíåíû. Íàäååìñÿ, ÷òî ñ 16
íîÿáðÿ 2021 ãîäà ïðîáëåì áîëüøå íå áóäåò è áóäóùèå
âîäèòåëè íå áóäóò ñòàëêèâàòüñÿ ñ äèëåììîé, ãäå ñäàâàòü
ýêçàìåíû. Óñïåõîâ â ñäà÷å ýêçàìåíà!
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Îáùåñòâî

Â ÂÓÊÒÛËÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÎËÈÖÈÈ ÐÀÑÊÐÛËÈ
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÑÔÅÐÅ ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈß

В ОМВД России по г. Вуктылу поступило заявление от управляющего сотрудника банка.
Мужчина сообщил, что один из клиентов предоставил ложные сведения при оформлении
займа и не выполняет свои долговые обязательства.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась мес тная жи-
тельница 1994 года рождения. Девушка на основе предоставленных в банке недостовер-
ных сведений получила кредит, но не стала погашать долг, в результате чего похитила
15000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество
в сфере кредитования». По делу получены признательные показания.

МВД по Республике Коми предупреждает граждан, что финансовые организации, как
правило, не проводят полную оценку кредитоспособности заемщиков при выдаче неболь-
ших сумм. А граждане, злоупотребляя доверием, предоставляют о себе недостоверные
сведения.

Помните, такой обман не только влечет уголовную ответственность, но и в будущем мо-
жет привести к невозможности получения заемных средств. Сведения о недобросовест-
ных клиентах финансовая организация вправе передать в бюро кредитных историй.

Пресс-служба МВД по РК

ÑÅËÜÑÊÀß ÍÀÄÁÀÂÊÀ Ê ÏÅÍÑÈÈ:
ÊÎÌÓ ÏÎËÎÆÅÍÀ ÏÐÈÁÀÂÊÀ?

Ðàçìåð íàäáàâêè çà ñåëüñêèé ñòàæ ó ïåíñèîíåðîâ ïî âîç-
ðàñòó ñîñòàâëÿåò 1511 ðóáëåé (25% îò ôèêñèðîâàííîé âûï-
ëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè), ó ïîëó÷àòåëåé ïåíñèè ïî èíâàëèä-
íîñòè 3 ãðóïïû – 756 ðóáëåé.

Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ íàäáàâêè íóæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå î ïå-
ðåðàñ÷åòå ïåíñèè. Çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü â ëè÷íîì êàáèíå-
òå íà ñàéòå ÏÔÐ www.es.pfrf.ru (ðàçäåë Ïåíñèè / Ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå î ïåðåðàñ÷åòå ïåíñèè), â êëèåíòñêîé ñëóæáå ÏÔÐ è
ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåíòû». Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàáîòó â êîëõîçàõ, ñîâõîçàõ è
äðóãèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ,
çàíèìàþùèõñÿ æèâîòíîâîäñòâîì, ðàñòåíèåâîäñòâîì, ðûáîâîä-
ñòâîì, à òàêæå çàíÿòîñòü â ïðîôåññèÿõ (äîëæíîñòÿõ), ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Ñïèñêîì îò 29.11.2018 ã. ¹1440.

Ïåðåðàñ÷åò ïåíñèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 1 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëå-
äóþùåãî çà ìåñÿöåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.

Пенсионный фонд РФ по РК

Êàê ïîëó÷èòü íàëîãîâûé
âû÷åò çà ëåêàðñòâà

Âû÷åò ïî ðàñõîäàì íà ëåêàðñòâà — ýòî
âèä ñîöèàëüíîãî âû÷åòà, îäíèì èç êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ ìåäèöèíñêèå óñëóãè. Óñëîâèÿ
âû÷åòà íà ëåêàðñòâà àíàëîãè÷íû âû÷åòó íà
ëå÷åíèå: ïðè íà÷èñëåíèè ÍÄÔË äîõîäû
ìîæíî óìåíüøèòü íà ôàêòè÷åñêèå ðàñõî-
äû â ïðåäåëàõ 120 000  â ãîä. Ýòî ïîçâîëèò
ñýêîíîìèòü äî 15 600  íàëîãà.

Çà êàêèå ëåêàðñòâà ìîæíî ïîëó÷èòü
âû÷åò

Çà ëþáûå, íàçíà÷åííûå âðà÷îì è îïëà-
÷åííûå ñâîèìè äåíüãàìè. Ñ 2019 ãîäà ïå-
ðå÷åíü ëåêàðñòâ äëÿ âû÷åòà áîëüøå íå ïðè-
ìåíÿåòñÿ. Íî ïðåïàðàòû äîëæíû áûòü âû-
ïèñàíû íà ðåöåïòóðíîì áëàíêå èëè èõ íà-
çíà÷åíèå îòðàæåíî â ìåäèöèíñêîé äîêó-
ìåíòàöèè — íàïðèìåð, èñòîðèè áîëåçíè.
Ïðè ýòîì ëåêàðñòâî ìîæåò áûòü è íåðå-
öåïòóðíûì, íî áëàíê âñå ðàâíî îáÿçàòåëåí.

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ðàñõîäîâ ïîíàäîáèò-
ñÿ ÷åê èç àïòåêè.

Êàê ïîëó÷èòü âû÷åò çà ëåêàðñòâà
×åðåç ðàáîòîäàòåëÿ â òåêóùåì ãîäó. Íóæ-

íî ïîëó÷èòü ñïðàâêó î ïðàâå íà âû÷åò. Ñðîê
âûäà÷è — 30 äíåé. Ïîäîéäóò òîëüêî ðàñ-
õîäû òîãî æå ãîäà.

Â äåêëàðàöèè ïî îêîí÷àíèè ãîäà. Ôîð-
ìèðóåòñÿ â ëè÷íîì êàáèíåòå. Ñðîê ïðîâåð-
êè — 3 ìåñÿöà, ñðîê âîçâðàòà íàëîãà — 1
ìåñÿö.

Ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ âû÷åòà
Â 2021 ãîäó Îëüãà ïîòðàòèëà íà ëåêàð-

ñòâà äëÿ ñåáÿ, ìóæà è äåòåé 25 000. Ðå-
öåïòû è ÷åêè åñòü òîëüêî íà 18 000. Çàðï-
ëàòà Îëüãè — 40 000. Â 2022 ãîäó îíà ïî-
äàñò äåêëàðàöèþ è çàÿâèò âû÷åò. Åå ãî-
äîâîé äîõîä äëÿ ðàñ÷åòà ÍÄÔË óìåíüøèò-
ñÿ íà 18 000. Èçëèøíå óäåðæàííûé íàëîã
ñîñòàâèò 2340  — åãî Îëüãå âåðíóò íà ñ÷åò
â áàíêå.

Вуктыльская служба
общественной приёмной Главы РК

На совещании в Государс твенном Совете Респуб-
лики Коми 8 ноября, где расс матривалась гос прог-
рамма «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности», минис тр юстиции рес-
публики Алекс ей Осташов рас сказал, что в целях
раннего выявления немедицинс кого употребления
наркотиков и психотропных веществ с 1 сентября
2020 года по январь 2021-го школьники с тарше 13
лет, учащиеся сс узов и студенты приняли участие
в социально-пс ихологичес ком тес тировании.  Это
тестирование, по его словам, позволяет определить
у обучающихся «выраженность факторов защиты
и факторов риска вовлечения в зависимое поведе-
ние». Также оно может быть использовано для фор-
мулировки заключения о наркотической или иной
завис имости.

В 2020-2021 годах в
тес тировании участвова-
ло более 47 тысяч чело-
век. Отказались от тес-
тов 2420 обучающихс я.
По итогам тестирования
резис тентность [с опро-
тивляемо с ть] с ре ди
школьников и воспитан-
ников с ос тавила 13%,
среди учащихс я с сузов
и студентов вузов – 2%,
что, по словам А. Оста-
шова,  «в пределах нор-
мы».

Он добавил,  что  на
протяжении пос ледних
трех лет наблюдается ус-
тойчивая динамика сни-
жения отказов от учас-
тия в тестировании.

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÂÑ  ̈ÁÎËÜØÅ ÌÎËÎÄÅÆÈ ÑÎÃËÀØÀÅÒÑß
ÏÐÎÉÒÈ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ

«По результатам тес тирования, повышенный или
явный уровень вероятности вовлечения в завис и-
мое поведение был выявлен среди 1958 человек.  С
этой категорией учащихся (из  43 образовательных
организаций республики) с тали работать уже более
предметно.  Затем данные организации перешли на
второй этап тестирования,  это уже профилактичес-
кий медицинский осмотр обучающихся. Оно направ-
лено на раннее выявление немедицинского употреб-
ления наркотиков.  Из 1802 человек 1622 дали доб-
ровольное соглас ие,  180 отказалис ь принимать уча-
стие в медицинском осмотре», – сообщил Алекс ей
Ос ташов.

После тестов и медос мотров не было зафиксиро-
вано ни одного случая употребления наркотических
и психотропных веществ среди обучающихс я.

БНК

Ëè÷íûé òðàíñïîðò îñ-
âîáîäÿò îò îáÿçàòåëüíî-
ãî òåõîñìîòðà. Òàêîé çà-
êîíîïðîåêò îäîáðèëà
Ãîñäóìà ÐÔ â ïåðâîì
÷òåíèè.

Àâòîðàìè èçìåíåíèé
âûñòóïèëà ãðóïïà ñåíà-
òîðîâ è äåïóòàòîâ îò
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Ñîãëàñíî èíèöèàòèâå, îò
ïðîöåäóðû îñâîáîæäà-
þòñÿ ëåãêîâûå àâòîìî-
áèëè è ìîòîòðàíñïîðò-
íûå ñðåäñòâà, ïðèíàä-
ëåæàùèå ãðàæäàíàì è
èñïîëüçóåìûå èìè èñ-
êëþ÷èòåëüíî â ëè÷íûõ
öåëÿõ. Èíèöèàòîðû ïî-
ÿñíèëè, ÷òî ëåãêîâûå àâ-
òîìîáèëè è ìîòîöèêëû
ñ äåéñòâóþùèìè ïîëè-
ñàìè ÎÑÀÃÎ î÷åíü ðåä-
êî ïîïàäàþò â ÄÒÏ.

Êðîìå òîãî, ðàçðàáîò-
÷èêè îðèåíòèðîâàëèñü
íà Âåíñêóþ êîíâåíöèþ
î äîðîæíîì äâèæåíèè,
êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâà-
å ò îáÿçà òåëüíûé ÒÎ
òîëüêî äëÿ êîììåð÷åñ-
êîãî è îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà.

Êàê ïîÿñíèë îäèí èç
à âòîðîâ èíèöèà òèâû

ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè è ñåê-
ðåòàðü ãåíñîâåòà «Åäè-
íîé Ðîññ èè» À íäðåé
Òóð÷àê, â ñëó÷àå ïðèíÿ-
òèÿ çà êîíà àâòîâëà-
äåëüöû áóäóò âïðàâå
îáðàùàòüñÿ çà ïðîâå-
äåíèåì òåõ íè÷åñêîãî
îñìîòðà ïî ñâîåìó æå-
ëàíèþ. «Â îáÿçàòåëü-
íîì âèäå  òåõ îñ ìîòð
ïðèäåòñ ÿ ïðîõ îäèòü
ëèøü ïåðåä ïîñòàíîâ-
êîé ïîäåðæàííîé ìà-
øèíû íà ó÷åò, íî è òî
òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè
îíà ñòà ðøå ÷åòûðåõ
ëåò», – óòî÷íèë À. Òóð-
÷àê. Ïðîöåäóðà òàêæå
îñòàåòñÿ îáÿçàòåëüíîé
ïðè ñìåíå âëàäåëüöà,
èçìåíåíèè ê îíñ òðó ê-
öèè èëè çàìåíå îñíîâ-
íûõ àãðåãàòîâ.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäà-
òåëÿ Ãîñäóìû Âÿ÷åñëà-
âà Âîëîäèíà, ïðèíÿòèå
çàêîíà «îáëåã÷èò æèçíü
ìíîãèì  àâòîâëàäåëü-
öàì». Ðå÷ü èäåò ïðèìåð-
íî î ïÿòèäåñÿòè ìèëëè-
îíà õ  òðà íñïîðòíûõ
ñðåäñòâ. Îí òàêæå îáðà-
òèë âíèìàíèå, ÷òî äëÿ

àâòîáóñîâ, ãðóçîâèêîâ è
òàêñè, ó÷àñòâóþùèõ â ïå-
ðåâîçêàõ, íè÷åãî íå èç-
ìåíèòñÿ – â öåëÿõ áåçî-
ïàñíîñòè ïàññàæèðîâ è
äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ îíè,
êàê è ïðåæäå, áóäóò îáÿ-
çàíû ïðîõîäèòü òåõîñ-
ìîòð.

Îäèí èç àâòîðîâ çàêî-
íîïðîåêòà âèöå-ñïèêåð
Ãîñäóìû Ñåðãåé Íåâå-
ðîâ òîæå ñ÷èòàåò, ÷òî ñå-

ÃÎÑÄÓÌÀ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀËÀ ÇÀ ÎÒÌÅÍÓ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÒÅÕÎÑÌÎÒÐÀ

ãîäíÿ ý òà ïðîöåäóðà
äëÿ âëàäåëüöåâ íåêîì-
ìåð÷åñêîãî òðàíñïîðòà
ñòàëà ôîðìàëüíîñòüþ,
íà êîòîðóþ ëþäè òðà-
òÿò âðåìÿ è äåíüãè .
«Äîðîæíî-òðàíñïîðò-
íûå ïðîèñøåñòâèÿ ñ
ó÷àñòèåì ëåãêîâûõ àâ-
òîìîáèëåé, ìîòîöèêëîâ
ñ òåõíè÷åñêèìè íåèñ-
ïðàâíîñòÿìè ñîñòàâëÿ-
þò â ñðåäíåì îêîëî 1%
â ãîä», – ïîÿñíèë îí.

ВТК

Çàêîíîïðîåêò äîëæåí
çàðàáîòàòü ñðàçó ïîñëå
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ. Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ
åãî ïîääåðæàëî.

Ïàðàëëåëüíî Ãîñäóìà
îòêëîíèëà ïîõîæóþ èíè-
öèàòèâó «Ñïðàâåäëèâîé
Ðîññèè – Çà ïðàâäó», àâ-
òîðû êîòîðîé ïðåäëàãàëè
îòìåíèòü îáÿçàòåëüíîñòü
òåõîñìîòðà äëÿ âñåõ, êòî
èñïîëüçóåò òðàíñïîðò â
ëè÷íûõ öåëÿõ.



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 13 íîÿáðÿ 2021 ã.

Ãëàâà Êîìè â ñâîåì âèäåîîáðàùåíèè ê æèòåëÿì ðåñïóëèêè
ðàññêàçàë î ïîñòàâêàõ íîâîãî ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

«Â öåíòðàëüíûå ðàéîííûå áîëüíèöû íàøåãî ðåãèîíà ïî-
ñòóïàåò íîâîå ýíäîñêîïè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, – ïîÿñíèë Â.
Óéáà. – Ýòî âèäåîýíäîñêîïè÷åñêèå ñòîéêè ñ ïðèñòàâêàìè,
êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü îïåðàöèè ýíäîñêîïè÷åñêèì
ïóòåì. Îíè íóæíû äëÿ äèàãíîñòèêè ãðóäíîé êëåòêè è áðþø-
íîé ïîëîñòè, à òàêæå äëÿ õèðóðãè÷åñêèõ è ãèíåêîëîãè÷åñêèé
îïåðàöèé. Ïðåèìóùåñòâà òàêîãî îáîðóäîâàíèÿ – â çíà÷èòåëü-
íîì óìåíüøåíèè îáúåìà êðîâîïîòåðè è òðàâìàòè÷íîñòè îð-
ãàíîâ. Êðîìå òîãî, ñíèæàåòñÿ áîëåâîé ñèíäðîì â ïîñëåîïå-
ðàöèîííîì ïåðèîäå è, ÷òî òîæå íåìàëîâàæíî, ñîêðàùàþòñÿ
ñðîêè ïðåáûâàíèÿ â ñòàöèîíàðå. Äî êîíöà ãîäà ýíäîñêîïè-
÷åñêèå ñòîéêè ïîñòóïÿò âî âñå ÖÐÁ ðåñïóáëèêè, â êàæäîé
ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñò».

Ïî ñëîâàì ãëàâû ðåãèîíà, â êîìïëåêòå êàæäîé òàêîé ñòîé-
êè – âèäåîáðîíõîñêîï, âèäåîêîëîíîñêîï è 2 ãàñòðîñêîïà. Îíè
íóæíû äëÿ êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ, âèçóàëèçàöèè ìåëü÷àéøèõ
ñòðóêòóð (äî 1 ìì âêëþ÷èòåëüíî) è óïðîùåíèÿ âûÿâëåíèÿ
èçìåíåíèé â ñòðóêòóðå ñëèçèñòîé. Òåì ñàìûì, íîâîå îáîðó-
äîâàíèå ïîìîæåò óïðîñòèòü äèàãíîñòèêó ðàííèõ èçìåíåíèé
íà ñëèçèñòîé, ÷òî î÷åíü âàæíî, â ÷àñòíîñòè, äëÿ ïðîôèëàêòè-
êè îíêîëîãèè. Ñ ïîÿâëåíèåì íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ïëàíèðó-
åòñÿ òàêæå óâåëè÷èòü îáúåì âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îïåðàöèé.
Íà ýòè öåëè â ñëåäóþùåì ãîäó çàïëàíèðîâàíî îêîëî 160
ìëí. ðóá.

ÂÎ ÂÑÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÎËÜÍÈÖÛ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÄÎ ÊÎÍÖÀ 2021 ÃÎÄÀ ÏÎÑÒÓÏÈÒ ÍÎÂÎÅ ÝÍÄÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Определен перечень из  28
пос традавших отрас лей, ко-
тор ые с м огут получ ить
льготный кредит или рес т-
руктурировать по понижен-
ной с тавке дейс твующий.
Ставка по кредиту устанав-
ливается на уровне не выше
8,5 процента годовых. Для
получения льготного креди-
та до 30 декабря необходимо
обратиться в один из упол-
номоченных банков по Про-
грамме стимулирования кре-
дитования субъектов МСП.

На льготные кредиты могут
претендовать предприятия,
работающие по ос новному
или дополнительному ОК-
ВЭД в одной из  отраслей, по-
павших в перечень. Это гос-
тиницы, общепит,  парикма-
херские и салоны красоты,
химчис тки,  с томатологии,
кинотеатры,  с анаторно-ку-
рортные организации,  музеи,
зоопарки. Также поддержка

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ ÈÇ 28 ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÎÒÐÀÑËÅÉ ÌÎÆÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ËÜÃÎÒÍÎÅ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ È ÊÎÐÏÎÐÀÖÈÈ ÌÑÏ

рас пространяется на компа-
нии в с фере туризма,  ис -
кусств и развлечений, спорта
и фитнес а, дополнительного
образования, присмотра за
детьми,  проведения конфе-
ренций и выставок,  мелкого
бытового ремонта. Помимо
этого, в  перечень вошли не-
с колько видов розничной
торговли непродовольствен-
ными товарами, автовокзалы
и автос танции, предприятия
по пассажирским и автогру-
зоперевозкам.

Кредитование осуществля-
ется на различные цели,  в
том числе рефинансирование
по более низкой ставке уже
имеющихс я кредитов.  При
это м нал ичие у  бизнес а
с судной задолженнос ти в
рамках других программ
льготного кредитования не
будет являться препятствием
к получению финанс ирова-
ния в рамках лимита.

«Предприниматели смогут
не только получить новые за-
емные средства по низкой
ставке, но и реструктуриро-
вать уже имеющиес я креди-
ты по ставке ниже 8,5%. Это
возможно за с чет того, что
час ть рисков за предприни-
мателей берет на с ебя Кор-
порация.  Мы предусмотрели
с пециальные лимиты для
микро-, малого бизнеса, что-
бы они смогли гарантирован-
но получить необходимое фи-
нансирование», – рассказал
генеральный директор Кор-
порации МСП Алекс андр
Исаевич.

Ранее Банк России принял
решение о выделении специ-
ального лимита для поддер-
жки льготного кредитования
банками субъектов МСП из
перечня отраслей, в наиболь-
шей степени подверженных
влиянию временных проти-
воэпидемических мер, на-

правив на эти цели 60 млрд.
рублей.  Эти с редства кре-
дитные организации смогут
привлечь под поручитель-
с тва Корпорации МСП по
ставке 4% годовых на с рок
до 1,5 лет и довести в виде
льготных кредитов до бизне-
са.

Напо мним,  с  1 но ября
МСП Банк, дочерний банк
Корпор ации МСП, начал
прием заявок на льготное
кредитование по продленной
антикризис ной программе
Правительства ФОТ 3.0. О
ее пролонгировании в октяб-
ре с ообщил первый вице-
премьер Андрей Белоус ов. В
рамках программы оказыва-
етс я поддержка отраслям,
которые больше всего пост-
радали в результате панде-
мии.  Она предус матривает
выдачу бизнес у кредитов на
любые цели под 3% годовых
со с роком погашения 18 ме-

сяцев при условии сохране-
ния не менее 90% рабочих
мест. При этом заемщику пре-
доставляетс я отсрочка плате-
жа на полгода.

Кроме того, субъекты МСП
могут претендовать на едино-
временную выплату в виде
гранта. Он позволит частич-
но покрыть пос традавшим
предприятиям выпадающую
час ть выручки и поддержать
около 3 млн. человек. Сум-
ма гранта, пояснили в Минэ-
кономразвития, рас считыва-
ется ис ходя из 1 МРОТ на
каждого занятого и позволит,
в том числе, обес печить вып-
лату зарплаты с отрудникам.
Общий объем такой поддер-
жки сос тавит порядка 38,5
млрд. рублей. Заявки на гран-
ты бизнес может подавать ди-
станционно в течение 1,5 ме-
сяца, начиная с 1 ноября это-
го года,  выплаты начнутс я с
15 ноября.

Î äåéñòâóþùèõ âèäàõ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöè-
àëüíîé ïîìîùè æèòåëÿì
ðåñïóáëèêè ñîîáùèëà
Ãîññîâåòó ÐÊ ìèíèñòð
òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöè-
àëüíîé çàùèòû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè Åê àòåðèíà
Ãðèáêîâà â äîêëàäå «Î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìå  Ðåñ ïóáëèêè Êîìè
«Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íà-
ñåëåíèÿ». Â ÷àñòíîñòè,
îíà ïðîèíôîðìèðîâàëà

ÀÄÐÅÑÍÛÅ ÌÅÐÛ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÌÀËÎÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ –
ÎÄÈÍ ÈÇ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß ÈÕ ÄÎÕÎÄÀ

äåïóòàòñêèé êîðïóñ î
ðàáîòå, êîòîðàÿ ïðîâî-
äèòñÿ â ðåãèîíå ïî óâå-
ëè÷åíèþ äîõîäîâ ìàëî-
èìóùèõ æèòåëåé.

Òàê, â ïðîøëîì ãîäó óò-
âåðæäåíà ðåñïóáëèêàíñ-
êàÿ ïðîãðàììà ïî ñíè-
æåíèþ äîëè íàñåëåíèÿ
ñ äîõîäàìè íèæå ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà.
Ïðîãðàììà – ìåæâåäîì-
ñòâåííàÿ è âêëþ÷àåò ðàç-
ëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, êî-

òîðûå íà-
ïðà âëåíû
íà ñîõðà-
íåíèå è
ñ îçäà íèå
íîâûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò,
ðà çâ èò èå
ìàëîãî è
ñ ðåä íåãî
ïðåä ïðè-
íèìàòåëü-
ñòâà, ïîâû-
øåíèå çà-
ðà áî òíîé
ïëàòû ðà-
áî òí èê îâ
îðãàíèçà-
öèé.

«×òî êà-
ñ à å ò ñ ÿ
áëîêà ñî-
öèà ëüíîé
çà ùèòû  è
çàíÿòîñòè,

òî â ïðîãðàììó âîøåë
âåñü ïåðå÷åíü ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ñîäåéñòâèþ â
òðóäîóñòðîéñòâå, îáó÷å-
íèþ è ïåðåîáó÷åíèþ
ãðàæäàí, ëåãàëèçàöèè
òðóäîâûõ îòíîøåíèé, à
òàêæå âñå ñîöèàëüíûå
âûïëàòû è ïîñîáèÿ ñå-
ìüÿì ñ äåòüìè, ìàëîèìó-
ùèì ãðàæäàíàì è îêà-
çàâøèìñÿ â ñëîæíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè», – ñêà-
çàëà Å. Ãðèáêîâà.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî, íå-
ñìîòðÿ íà ñëîæèâøóþñÿ
ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóà-
öèþ, óðîâåíü áåäíîñòè â
ðåñïóáëèêå ïî èòîãàì
2020 ãîäà íå óâåëè÷èë-
ñÿ è ñîñòàâèë 15,5%, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ
2019 ãîäà. Òàêèì îáðà-
çîì, ñîöèàëüíûå ìåðû,
ïðèíÿòûå â ïðåäûäóùèå
äâà ãîäà, îáåñïå÷èëè ñå-
ìüÿì íåêîòîðóþ ôèíàí-
ñîâóþ çàùèùåííîñòü.

Ìèíèñòð ñîîáùèëà, ÷òî
îäíèì èç ýôôåêòèâíûõ
ìåõàíèçìîâ ïîääåðæêè
ñåìåé ñ íèçêèìè äîõî-
äà ìè ÿâëÿåòñ ÿ ñ îöè-
àëüíûé êîíòðàêò. Îí ïî-
çâîëÿåò íå òîëüêî ïîä-
äåðæàòü äîõîäû ñåìüè íà
ïåðèîä âûïëàòû, íî è
ïðåîäîëåòü ïðè÷èíû ìà-
ëîîáåñïå÷åííîñòè â äîë-
ãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.

«Ïî÷åìó ìû ñ÷èòàåì,
÷òî ñîöèàëüíûé êîíòðàêò
íàèáîëåå ýôôåêòèâíàÿ
ìåðà? Ïîòîìó ÷òî îí
ñòèìóëèðóåò ëþäåé ïû-
òàòüñÿ ñ ïîìîùüþ ãîñó-
äàðñòâà ñàìîñòîÿòåëüíî
ðåøàòü ñâîè ïðîáëåìû.
71 ïðîöåíò èç âñåõ ó÷à-
ñòíèêîâ ñîöèàëüíîãî
êîíòðàêòà â ýòîì ãîäó
ëèáî íàøëè íîâóþ ðàáî-
òó, ëèáî ðàçâèâàþò ñâîå

ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿé-
ñòâî, ëèáî íà÷àëè ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü èëè çàðåãèñò-
ðèðîâàëèñü â êà÷åñòâå ñà-
ìîçàíÿòûõ. Â ïðîøëîì
ãîäó ìû ðåàëèçîâûâàëè
ñîöèàëüíûé êîíòðàêò êàê
ïèëîòíûé ðåãèîí è óáå-
äèëèñü â òîì, ÷òî ëó÷øàÿ
ïîìîùü îò ãîñóäàðñòâà –
ýòî ñòèìóëèðîâàíèå àê-
òèâíûõ ôîðì çàíÿòîñòè.
2000 ÷åëîâåê åæåãîäíî
ó÷àñòâóþò â àêòèâíûõ
ôîðìàõ, 90 ïðîöåíòîâ èç
íèõ óëó÷øàþò ñâîé óðî-
âåíü æèçíè, à áîëåå 35
ïðîöåíòîâ âûõîäÿò èç
áåäíîñòè», – äîëîæèëà
Åêàòåðèíà Ãðèáêîâà.

Ñîãëàñíî åå äîêëàäó, íà
ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîï-
ðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè
ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà â
2021 ãîäó ïðåäóñìîòðåí
341 ìëí. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå 238,7 ìëí. ðóáëåé
– ýòî ñðåäñòâà ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñ
ìàëîèìóùèìè ãðàæäàíà-
ìè çàêëþ÷åíî 2208 ñî-
öèàëüíûõ ê îíòðà êòîâ.
Ðàñõîäû çà 9 ìåñÿöåâ ñî-
ñòàâèëè 147,7 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Â 2022 ãîäó ðà-
áîòà ïî äàííîìó íàïðàâ-
ëåíèþ áóäåò ïðîäîëæåíà.



Âîïðîñû è îòâåòû ïî ïðèìåíåíèþ QR-êîäîâ

4 Î çäîðîâüå
Ñóááîòà, 13 íîÿáðÿ 2021 ã.

1. Нужно ли, помимо QR-
кода, чт обы пройти в орга-
низацию, где он т ребуется,
предъявлять еще паспорт?

Нет, предъявлять  паспорт
не надо.

Перечень  объектов, посе-
щение граж данами (за ис-
ключением лиц, не достигших
18-летнего возраста) которых
после 8 ноября 2021 г. осу-
ществляется  при условии на-
личия  QR-кода сертификата
вак цинированного против
новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 либо пере-
несшего новую к оронавирус-
ную ин фек цию COVID-19
либо отрицательного резуль-
тата ПЦР-тестирования  на
выявление возбудителя но-
вой коронавирусной инфек-
ции COVID-19:

1) рестораны, к афе, столо-
вые, буфеты, бары, зак усоч-
ные и иные предприятия об-
щественного питания (в том
числе организация фуд-кор-
тов (зон, в которых осуществ-
ляют деятельность  предпри-
ятия общественного питания
с общей зоной посадк и, не
им еющих отдель ного пом е-
щения под рассадку посети-
телей), за исключением:

- обслуж ивания «на вынос»
без посещения гражданами
помещений указанных пред-
приятий, доставки зак азов;

- предприятий, ок азываю-
щих услуги общественного пи-
тания , в том числе столовых,
буфетов, кафе, работникам
организаций, индивидуаль -
ных предприним ателей, при
условии отсутствия  доступа
граждан, не являющихся ра-
ботниками указанных орга-
низаций, индивидуаль ных
предпринимателей.

По предлож ению предпри-
нимателей, снято ограниче-
ние по врем ени обслужива-

ния посетителей в организа-
циях общественного питания.

2) физкультурно-оздорови-
тельные ком плек сы, фитнес-
к лубы,  бассейны и иные
объек ты, в которых оказыва-
ются  физкультурно-оздорови-
тельные услуги, за иск люче-
нием посещения спортивных
объектов в целях проведения
тренировочных и спортивных
мероприятий сборных, про-
фессиональных к оманд, уча-
ствующих в международных и
российск их соревнованиях;

3) объекты, занимаемые
организациями, индивиду-
альными предпринимателя-
м и, осуществляющими про-
ведение досуговых, развле-
кательных, зрелищных, рек-
ламных и иных м ассовых м е-
роприятий, в том  числе в тор-
гово-развлекательных цент-
рах, в ночных клубах, барах,
на дискотек ах, в к араоке, бо-
улинг-клубах;

4) зоопарки, за исключени-
ем  территорий, расположен-
ных на открытом воздухе;

5) объекты, занимаемые
организациями, индивиду-
альными предпринимателя-
ми, предоставляющими гос-
тиничные услуги;

6) объекты, занимаемые
организациями, ук азанными
в абзаце вос ь м ом  пунк та
19.11 и в абзаце шестом  пун-
кта 19.15(3) Указа.

2. Кто наделён полномочи-
ями для проверки QR-кодов?

Проверять  действитель -
ность  QR-кодов м ожет со-
трудник организации, доступ
в которую будет осуществ-
ляться  по системе QR-кодов.

3. Не получила QR-код на
Госуслугах. Рекомендуют
обрат иться в МФЦ. В МФЦ
без QR-кода не пускают .
Чт о делат ь?

В МФЦ на с егодняшний

Межведомственный республиканский оперштаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции разъясняет

день не установлено требо-
вание по допуску посетите-
лей с предъявлением  QR-
кода.

4. Кто будет наделен пол-
номочиями проверять QR-
коды? Где это будет  пропи-
сано, если люди будут спра-
шиват ь?

Проверять  действитель -
ность  QR-кодов м ожет со-
трудник организации, доступ
в которую будет осуществ-
ляться  по системе QR-кодов.

5. Доступа на телефоне к
интернету нет, соответствен-
но, доступа к Госуслугам с те-
лефона нет. Как  показать  с
телефона QR-код?

Можно обратиться в МФЦ,
где окаж ут содействие в по-
лучении QR-к ода. QR-к од
действителен, в том числе, на
бум аж ном  носителе. МФЦ
м ож но  посетить  без
предъявления QR-кода.

6. Имеют ли право граж-

дане предъявит ь распеча-
танный сертификат , кт о и
как в эт ом случае проверя-
ет  его подлинност ь и при-
надлежность данной лично-
ст и?

Да, имеет. Проверять  дей-
ствитель ность QR-к одов м о-
жет сотрудник организации,
доступ  в к оторую будет осу-
ществляться  по систем е QR-
кодов.

Сверить действующий QR-
код с докум ентом , удостове-
ряющим личность , может и
сотрудник правоохранитель-
ных органов при проведении
проверочных м ероприятий.

7. Можно ли пройти в МФЦ
без QR-кода?

Для посещения центров
«Мои Док ументы» не обяза-
тельно иметь QR-код серти-
фиката о вакцинации против
коронавируса. Это ограниче-
ние было введено нак ануне
«ковикул», но Указ  Главы Рес-

публики Ком и №125 от 6 но-
ября 2021 его отменил. Это
значит, что в МФЦ  м ож но
прийти без сертифик ата, и
ник то не потребует к од на
входе. Обслуживание ведет-
ся  как в порядке живой оче-
реди, так и по записи на удоб-
ное для посетителей время
по телефону: 8-800-200-82-
12.

Более того, министр здра-
воохранения России Михаил
Мурашко анонсировал новую
функцию МФЦ: с 12 ноября
сертифик ат о вакцинации на
бумажном  носителе можно
будет получить  при личном
обращении в любом центре
«Мои Докум енты». Этот поря-
док  утверж ден Пр ик азом
Минздрава России №1006н
от 22 ок тября  2021 г.

По вопросам работы МФЦ
необходим о обращаться на
«горячую линию» МФЦ Респуб-
лики Коми: 8-800-200-82-12.
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Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35 “Îñòàòüñÿ ðóññêèìè!”
(12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

08.50 Õ/ô “ Òðè ðóáëÿ”,
“Áàáî÷êà”, “Òðè æåíèõà”,
“Óäà÷à” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.25 “Âàõòàíãîâ. Áåç êó-
ïþð” (12+)
13.30 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 “Ïîäçåìíûå äâîðöû
äëÿ âîæäÿ è ñèíèöû” (12+)
17.05, 02.40 Öâåò âðåìåíè
(12+)
17.15, 02.00 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû ìèðà (12+)
18.35, 01 .10 “Êàòàñòðîôû
äðåâíåãî  ìèðà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Äåëî æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
21 .40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.25 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìî-
íîñîâ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .35, 15.05,
22.30, 03.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.10, 21 .45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 11 .40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû òèòàíîâ” (12+)
10.20 Áîêñ (16+)
11 .05 Ñàìáî. ×Ì (0+)
12.00 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.00 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (0+)
14.00, 15.10 Õ/ô “Îáñóæäå-
íèþ íå ïîäëåæèò” (16+)
15.55, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
16.55, 19.25 Õîêêåé. ÊÕË
(0+)
22.35 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð (0+)
00.4 5 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
01 .30 Õ/ô “Ýääè “Îðåë”
(16+)
03.35 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
04.05 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)

08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 Çà ãðàíüþ (16+)
17.30 ÄÍÊ (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ
òî÷êà” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïî òó ñòîðîíó
ñìåðòè” (16+)
00.00 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.3 0 Ò/ñ “ ×åëîâåê  áåç
ïðîøëîãî” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.55 Ì/ô “×åëîâåê-ïàóê.
×åðåç âñåëåííûå” (6+)
09.00 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóí-
äóêè” (0+)
10.45 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóí-
äóêè-2” (0+)
12.35 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóí-
äóêè-3” (0+)
14.15 Ò/ñ “Êðàñàâèöà è  ÷ó-
äîâèùå” (16+)
16.45 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
00. 00 “ Êèíî  â ä åòàë ÿõ”
(18+)
01 . 00 Õ /ô “ Çàêë ÿòèå -2”
(18+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11 .00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 Õ/ô “Çíà÷èò, âîéíà”
(16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 “Ëåãåíäû ðóñ-
ñêîãî áàëåòà” (12+)

06.25, 1 7.00, 00.05 “Ñäåëàíî
ñ óìîì” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Îñòðîâ” (16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .40 Õ/ô “Æåíà óøëà”
(16+)
23.15 “Çà äåëî!”  (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05. 30 “ Àêòè âíàÿ  ñðå äà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”  (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õàîñ” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “2012” (16+)
03.10 Õ/ô “Íî÷ü ñòðàõà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 11 .15, 1 7.30 , 19.30
“Ñëåïàÿ” (16+)
11 .10, 13 .00, 16.55 , 20.30
“Ñ÷àñòüå áûòü!” (16+)

11 .50, 13 .05, 15.45 “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
20. 35 Ò /ñ “ Ñâåð õúåñ òå-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìå÷ äðàêîíà”
(18+)
01 .15 “×òåö” (12+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.00 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 02.25 Õ/ô “Çàé÷èê”
(6+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
13.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ.
Êàìåðà ñìåðòíèêîâ” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.50 Ä/ñ “Îñâîáîäèòåëè”
(16+)
19. 40 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “28 ïàíôèëîâ-
öåâ” (16+)
01 .40 “Ïàíôèëîâöû. Ëåãåí-
äà è  áûëü” (12+)
03.50 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâî-
ðèò Ìîñêâà!”  (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.15, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Íå-
ìåäëåííîå ðåàãèðîâàíèå”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03. 25 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .5 0 “ Æè òü çäîðî âî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .15, 03 .05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18 .4 0 “ Íà  ñà ìî ì ä åë å”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ìîñãàç . Äåëî
¹8: Çàïàäíÿ” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00 .1 0 Ò /ñ  “Ì àòà Õ àð è”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 18. 40 “60  ìèíó ò”
(12+)
14.55,  02.20 Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ  “Ñò åíî ãðàììà
ñóäüáû” (16+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .40
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.35, 00.50 “Êàòàñò-
ðîôû äðåâíåãî  ìèðà” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08. 45 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî

êèíî (12+)
09.10, 20.50 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.00 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò
Ëàâèíèÿ” (12+)
12.25, 22.25 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
13.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
14.00 “Ì. Äóäèí. ß  ïåë,
ëþáèë è  âîåâàë…” (12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Íåèçâåñòíàÿ” (12+)
15 .5 0 “Ñà òè . Íåñ êó÷í àÿ
êëàññèêà…” (12+)
16.35 Õ/ô “Ïåòëÿ” (16+)
17.40, 01 .40 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû ìèðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .35, 15.05,
17.30, 22.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.05, 22.00, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11 .40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû òèòàíîâ” (12+)
10.20 Áîêñ (16+)
11.05 Âñå íà ðåãáè! (12+)
12.00 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.00 Àìåðèêàíñêèé ôóò-
áîë. Ëèãà ëåãåíä (0+)
14.00, 15.10 Õ/ô “Áåëûé
øêâàë” (12+)
16.45, 17.35 Õ/ô “Íèêîãäà
íå ñäàâàéñÿ” (16+)
19.55 Ôóòáîë. ×Å-2023. Ìî-
ëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð
(0+)
22.35, 02.25 Ôóòáîë. ×Ì-
2022. Îòáîð (0+)
01 .3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bel lator (16+)
04.30 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû (0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 Çà ãðàíüþ (16+)

17.30 ÄÍÊ (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ
òî÷êà” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïî òó ñòîðîíó
ñìåðòè” (16+)
00.00 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâ-
êè” (16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.3 0 Ò/ñ “ ×åëîâåê  áåç
ïðîøëîãî” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.0 5 Ì/ñ “ Ñïèðèò.  Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Ýëâèí è  áóðóí-
äóêè-2” (0+)
10.55 Õ/ô “Ýëâèí è  áóðóí-
äóêè-3” (0+)
12.40 “Äûëäû” (16+)
20. 00 “ Ïîëí ûé á ëýêà óò”
(16+)
22.20 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî -
èòàëüÿíñêè” (12+)
00.35 Õ/ô “ Áåç  êîìïðî-
ìèññîâ” (18+)
02.25 Õ/ô “Äîì” (18+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
10.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00, 00.45 “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
22.00 “TALK” (16+)
23.00 Õ/ô “Îêåé, Ëåêñè!”
(18+)
02.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 “Ëåãåíäû ðóñ-
ñêîãî áàëåòà” (12+)
06.25, 1 7.00, 00.05 “Ñäåëàíî
ñ óìîì” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)

10.10, 23 .45 “Òî, ÷òî  çàäå-
ëî” (12+)
10.30 Õ/ô “Æåíà óøëà”
(16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.40 Õ/ô “Ïîëåòû âî ñíå
è íàÿâó” (6+)
23 .1 5 “ Àêòèâ íàÿ  ñð åäà”
(12+)
03.20 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05 .3 0 “ Âñ ïîìíè òü âñ å”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06 .00 “ Äî êóìåí òàë üí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åí -
íûå ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèä-
äèêà: ÷åðíàÿ äûðà” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïîëåò Ôåíèê-
ñà” (12+)
02 .30  Õ /ô “Ðà ñï ëàò à”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 11 .15, 1 7.30 , 19.30
“Ñëåïàÿ” (16+)
11 .10, 13 .00, 16.55 , 20.30
“Ñ÷àñòüå áûòü!”  (16+)
11.50, 13.05, 15.45 “Ãàäàë-
êà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìà-

ãèÿ” (16+)
20 .3 5 Ò /ñ “Ñ âåð õúå ñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “300 ñïàðòàí -
öåâ” (16+)
01 . 30 Õ /ô “ Àëåêñàíäð”
(16+)
04.15 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâî -
ðèò Ìîñêâà!”  (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 13 .25, 18.30 “Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
09.40, 01 .25 Õ/ô “Óñàòûé
íÿíü” (6+)
11 .2 0,  21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13 .5 0, 14 .05 , 03 .55  Ò /ñ
“Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì”
(16+)
14 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(12+)
18.50 Ä/ñ “Îñâîáîäèòåëè”
(16+)
19 .4 0 “ Ëå ãåí äû  àð ìè è”
(12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ãîëóáûå ìîë-
íèè” (12+)
02 .35  Õ /ô “Ïî äêèäû ø”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Òè-
õàÿ îõîòà” (16+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
13 .40  Õ/ ô “Ï ðîï àâø èé
áåç  âåñòè” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03 .2 5 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí
íà öåëèíå” (12+)
10.40, 04.40 “Êîðîëè ýïè-
çîäà” (12+)

16 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

15 íîÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí” (0+)
10.00, 04.40 “Ë. Õàðèòîíîâ.
Îòâåðãíóòûé êóìèð” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå
òàéíû” (12+)
16.55, 00.55 “90-å” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.30 “Óêðàèíà. Áåã” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .35 “Çâåçäíûå âäîâöû”
(16+)
02.15 “Ìàî è Ñòàëèí” (12+)

Þðãàí

06:00, 09.30, 16.00, 19.00, 02.00,
05.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 09.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
10:05 «Íî÷íîé âèçèò». Õ/ô
(0+)
11:15, 23.30 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè» (16+)
12:30, 1 7.30 «Ïðèìàäîííà». Ò/
ñ (12+)
13 :30, 01.00 «Ýøåëîí». Ò/ñ
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.30, 04.30 «Ïîñëåäíèé
äåíü» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 23.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
20:45 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
21:00 «Èñ÷åçíóâøèå». Õ/ô, 1-
2 ñ. (16+)
03:00 «Ðàáîòîäàòåëü». Õ/ô
(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ìîñêîâñ-
êèå òàéíû” (12+)
16.55 “90-å”  (16+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.30 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.05 “Ñ. Ëàïèí. Âëþáëåí-
íûé äåñïîò” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Àíäðåé
Êðàñêî” (16+)
01 .35 Ä/ô “Çàùèòíèêè”
(16+)
02.15 “Áîìáà äëÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ Ìàî” (12+)

Þðãàí

06 :00 , 1 6.00  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
06 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (16+)
09:00 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
09:15 «Âñå âêëþ÷åíî. Êàíè-
êóëû â Ãðåöèè». Õ/ô (12+)
11:00, 23 .15 «Ìàðøàëû Ñòà-
ëè íà.  Ã åîð ãèé  Æ óêî â»
(16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 1 7.30 «Ïðèìàäîííà».
Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Ýøåëîí». Ò/
ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30, 00.00, 04.50 «Ïëàíå-
òà ñîáàê» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19 :00,  02 .00 «Âî ÷à êû â»
(12+)
20:00, 02.30 «Âèêòîð Ìîðî-
çî â. ×åë îâå ê-à íñà ìáë ü»
(12+)
20:45 «Èñ÷åçíóâøèå». Õ/ô,
3-4 ñ. (16+)
03:00 «Èñ÷åçíóâøèå». Õ/ô,
1 -2 ñ. (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ



6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 13 íîÿáðÿ 2021 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ìîñãàç . Äåëî
¹8: Çàïàäíÿ” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00 .10 Ò/ñ  “Ì àòà Õàð è”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55,  02.20 Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ  “Ñò åíî ãðàììà
ñóäüáû” (16+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)

07.35, 18.35, 01 .00 “Êàòàñò-
ðîôû äðåâíåãî  ìèðà” (12+)
08.35, 1 7.40, 02.40 Öâåò âðå-
ìåíè (12+)
08. 45 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.10, 20.50 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.25, 22.25 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
13.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 Õ/ô “Ïåòëÿ” (16+)
17.50, 01 .50 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû ìèðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.40 Âëàñòü ôàêòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .35, 1 7.30,
22.50, 03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.00, 18.40, 21 .50,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11 .40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû òèòàíîâ” (12+)
10.20, 12.00 Áîêñ (16+)
16.45, 17.35 Õ/ô “Îáñóæäå-
íèþ íå ïîäëåæèò” (16+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.55, 01 .30, 04.00 Áàñêåò-
áîë. Åâðîëèãà (0+)
03.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 Çà ãðàíüþ (16+)
17.30 ÄÍÊ (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ
òî÷êà” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïî òó ñòîðîíó

ñìåðòè” (16+)
00.00 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.15 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
03.3 0 Ò/ñ “ ×åëîâåê  áåç
ïðîøëîãî” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.0 5 Ì/ñ “ Ñïèðèò.  Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25, 02.30 Õ/ô “Ãóäçîíñ-
êèé ÿñòðåá” (16+)
11.25 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî -
èòàëüÿíñêè” (12+)
13.45 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “8 ïîäðóã Îóøå-
íà” (16+)
22.15 Õ/ô “Çîëîòî äóðà-
êîâ” (16+)
00.35 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ðàçóìîì” (16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Íà÷íè ñíà÷à-
ëà” (16+)
01 .10  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 “Ëåãåíäû ðóñ-
ñêîãî  áàëåòà” (12+)
06.25, 17.00, 00.05 “Ñäåëàíî
ñ óìîì” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)

10.25 Õ/ô “Ïîëåòû âî ñíå
è íàÿâó” (6+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.40 Õ/ô “14 +” (16+)
23.35 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06.00, 04.40 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïî ñîîáðàæåíè-
ÿì ñîâåñòè” (16+)
22 .45  “Ñ ìîòðåò ü â ñåì !”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
09.30, 11 .15, 1 7.30 , 19.30
“Ñëåïàÿ” (16+)
11 .10, 13 .00, 16.55 , 20.30
“Ñ÷àñòüå áûòü!” (16+)
11 .50, 13 .05, 15.45 “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
20 .35  Ò/ ñ “ Ñâå ðõú åñò å-
ñòâåííîå” (16+)

23.00 Õ/ô “Òåìíîå íàñëå-
äèå” (16+)
01.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05.20, 13.50, 14.05, 03.55 Ò/
ñ “ Îïåðà òèâíûé  ïñåâ äî-
íèì” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 02.05 Õ/ô “Îïåêóí”
(12+)
11 .20 , 2 1 .2 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (12+)
13.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(12+)
18.50 Ä/ñ “Îñâîáîäèòåëè”
(16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “×åëþñêèíöû”
(12+)
03.30 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà. Âîçâðàùàÿ èìåíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Ïðîïàâøèé áåç
âå ñòè.  Âòîðîå  äû õàíè å”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03 .25 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Ñõâàòêà â ïóð-
ãå”  (12+)
10.40, 04.40 “Ñ. Ôàðàäà. Íå-
ïóòåâûé êóìèð” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .5 0 “Æ èòü çäîð îâ î! ”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18 .4 0 “Í à ñà ìî ì äå ëå ”
(16+)
19 .4 5 “Ï óñ òü  ã îâ îð ÿò”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ìîñãàç . Äåëî
¹8: Çàïàäíÿ” (16+)
22 .3 5 “Á îë üø àÿ  è ãð à”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00 .1 0 Ò /ñ  “Ì àòà Õ àð è”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 18. 40 “60  ìèíó ò”
(12+)
14.55,  02.20 Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ  “Ñò åíî ãðàììà
ñóäüáû” (16+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâü-
åâûì” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .40
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .0 5 “Ï ðà âè ëà  æ èç íè ”
(12+)
07.35, 18.35, 00.45 “Êàòàñò-
ðîôû äðåâíåãî  ìèðà” (12+)
08.35, 13.40, 1 7.40 Öâåò âðå-

ìåíè (12+)
08. 45 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.10, 20.50 Ò/ñ “Ñèìôî-
íè÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
11 .55, 02.25 “Ôðàíöèÿ. Çà-
ìîê Øåíîíñî” (12+)
12.25, 22.25 Õ/ô “Ìèõàé-
ëî Ëîìîíîñîâ” (16+)
13 .50  Àá ñîë þòíûé  ñë óõ
(12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15 .2 0 Ïð ÿí è÷ íû é äî ìè ê
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.35 Õ/ô “Ïåòëÿ” (16+)
17.50, 01 .40 Ñèìôîíè÷åñ-
êèå îðêåñòðû ìèðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .35, 15.05,
17.30, 22.30, 03.25 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 18.45, 21 .45 , 00.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11 .40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû òèòàíîâ” (12+)
10.20 Áîêñ (16+)
12.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Àìåðèêàíñêèé ôóò-
áîë. Ëèãà ëåãåíä (16+)
14.00, 15.10 Õ/ô “Èçî âñåõ
ñèë” (12+)
16.00, 1 7.35 Õ/ô “Áåëûé
øêâàë” (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22 .35  Õ/ ô “ Íè êîã äà íå
ñäàâàéñÿ” (16+)
01 .3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. Fight Nights (16+)
01 . 55 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. ÀÑÀ (16+)
02.25 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõ -
íîëîãèé. ×åìïèîíû ïðîòèâ
ëåãåíä” (12+)
03.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè” (12+)
04. 00 Õ /ô “ Äàðõ ýìñêèå
áûêè” (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”

(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 Çà ãðàíüþ (16+)
17.30 ÄÍÊ (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ
òî÷êà” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïî òó ñòîðîíó
ñìåðòè” (16+)
00.00 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
00 .3 5 Çà õà ð Ïð èë åï èí .
Óðîêè ðóññêîãî (12+)
01.00 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
01.50 Ò/ñ “Ñõâàòêà” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.3 0 Ò/ñ “ ×åëîâåê  áåç
ïðîøëîãî” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.0 5 Ì/ñ “ Ñïèðèò.  Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 Õ/ô “Êåéò è  Ëåî”
(12+)
11 .20 Õ/ô “Çîëîòî äóðà-
êîâ” (16+)
13.40 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîëòîðà øïè-
îíà” (16+)
22.05 Õ/ô “Øïèîí ïî ñî -
ñåäñòâó” (12+)
00.00 “Êóïèòå ýòî  íåìåä-
ëåííî!”  (16+)
01.00 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àí-
íàáåëü. Çàðîæäåíèå çëà”
(18+)
02.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå
äåâ÷îíêè” (16+)
01 .0 5 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
02 .5 0 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 “Ëåãåíäû ðóñ-

ñêîãî áàëåòà” (12+)
06.25, 1 7.00, 00.05 “Ñäåëàíî
ñ óìîì” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “14+” (16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.40 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâå-
òîì” (16+)
23.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
23 .4 0 “Òî , ÷ò î  ç àä åë î”
(12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05 .00 “ Äî êóìåí òàë üí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åí -
íûå ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23 .30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü
êèëëåðà” (16+)
22 .2 0 “Ñìîòðå òü âñ åì !”
(16+)
00.30 Õ/ô “Âå÷íî ìîëî-
äîé” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âà-
ëåðèåé” (16+)
09.30, 11 .15, 1 7.30 , 19.30
“Ñëåïàÿ” (16+)
11 .10, 13 .00, 16.55 , 20.30
“Ñ÷àñòüå áûòü!”  (16+)
11.50 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.05 “Ãàäàëêà” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)

20 .3 5 Ò /ñ “Ñ âåð õúå ñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 “Îõîòíèê çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïîëèöèÿ Ìàé-
àìè: îòäåë íðàâîâ” (18+)
02.00 “Çíàõàðêè” (16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 13.50, 14.05, 04.25 Ò/
ñ “ Îïåðà òèâíûé  ïñåâ äî-
íèì” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Ðåñòîðàí ãîñ-
ïîäèíà Ñåïòèìà” (12+)
11 .2 0,  21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
14 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(12+)
18.50 Ä/ñ “Îñâîáîäèòåëè”
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî -
ëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
01.30 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâ-
íîãî  ðîçûñêà” (12+)
02.55 Õ/ô “Â Ìîñêâå ïðî-
åçäîì” (6+)
04.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05. 35, 09 .25 Ò /ñ “Òè õàÿ
îõîòà” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
13.25 Ò/ñ “Ïðîïàâøèé áåç
âå ñòè.  Âòîðîå  äû õàíè å”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03 .2 5 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Êîëüöî èç  Àì-
ñòåðäàìà” (12+)
10.40, 04.45 “Ì. Íàçàðîâà

18 íîÿáðÿ
×åòâåðã

17 íîÿáðÿ
Ñðåäà 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå òàé -
íû” (12+)
16.55 “90-å”  (16+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22 .30  “Õ âàòèò ñëóõîâ !”
(16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé
Äàíåëèÿ” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 Ä/ô “Êðîâü íà ñíå-
ãó”  (12+)
03.10 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå òàé -
íû” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 05.20 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30 , 22.20
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Âèêòîð Ìîðîçîâ. ×å-
ëîâåê-àíñàìáëü» (12+)
09:00, 15.00, 05.35 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êðàñ-
íîãî  ñàìîëåòèêà». Ì/ô (6+)
10:45, 23 .50 «Åâãåíèé Øëÿõ-
òî. Çàãëÿíóòü çà ãîðèçîíò»
(12+)
11 :15, 23 .20 «Ïëàíåòà âêó-
ñîâ» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ïðèìàäîííà».
Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Ýøåëîí». Ò/ñ
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 22.50, 04.50 «Îäèí
äåíü â ãîðîäå» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:45 «Ñðåäíÿÿ øêîëà». Õ/
ô (12+)
00 :20  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
03:00 «Èñ÷åçíóâøèå». Õ/ô,
3-4 ñ. (16+)

è È. Äìèòðèåâ. Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâûõ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ìîñêîâñ-
êèå òàéíû” (12+)
16.55 “90-å”  (16+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “90-å”  (16+)
01.35 “Å. Ôóðöåâà. Æåðòâà
ëþáâè” (16+)
02.20 Ä/ô “Êðàñíàÿ èìïå-
ðàòðèöà” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 05.20 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 23 .15
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 , 1 7.00,  20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
09:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Áàíäà êîòèêîâ». Ì/
ô (6+)
11 :1 5,  0 0. 15
«EXïåðèìåíòû» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ïðèìàäîííà». Ò/ñ
(12+)
13:30, 01 .00 «Ýøåëîí». Ò/
ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ãàëàïàãîñû. Íà êðàþ
çåìëè» (12+)
16 :1 5 «Ò åë åç àù èòíè ê»
(12+)
17:30 «Ïîäðóãà áàíêèðà».
Ò/ñ (16+)
1 9: 00 , 02 .00 «Â î÷ àêûâ »
(12+)
19:15, 21 .00, 02.15 «Çäîðî-
âüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21:15 «Áåëûé îëåàíäð». Õ/
ô (16+)
23:45, 04.50 «Áîëüøîé ñêà-
÷îê» (12+)
00 :4 5 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
03:30 «Ñðåäíÿÿ øêîëà». Õ/
ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.25 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 16.35 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 Ãðàí-ïðè-2021 . Ãðå-
íîáëü. Ôèãóðíîå êàòàíèå
(0+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.35 “Ìèð ãëàçàìè ãðóïïû
Radiohead” (16+)
01.40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
03.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.55 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 “Þìîðèíà-2021” (12+)
23.00 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
00.50 Õ/ô “Ñìÿã÷àþùèå îá-
ñòîÿòåëüñòâà” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)

07.35 “Êàòàñòðîôû äðåâíåãî
ìèðà” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
10.20 Õ/ô “Íàñðåääèí â Áó-
õàðå” (0+)
11 .55 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.25 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìî-
íîñîâ” (16+)
13.35 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
13.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 Ãåíèè è  çëîäåè (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.20 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Àðèñòî-
òåëÿ â Ìîñêâå” (12+)
17.05 Ê  þáèëåþ Ëþäìèëû
Çàéöåâîé (12+)
17.50, 00.45 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû ìèðà (12+)
18.45 “Áèëåò â áîëüøîé”
(12+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
20.45 Õ/ô “Èñïûòàíèå âåð-
íîñòè” (12+)
22.40 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.50 “Þáèë åéíûé ãîä”
(12+)
01 .40 Èñêàòåëè (12+)
02.25 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 03 .25
Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.35, 19.00, 21.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11 .40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû òèòàíîâ” (12+)
10.20 Áîêñ (16+)
12.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (16+)
14.00, 15.10 Õ/ô “Íèíäçÿ”
(16+)
15.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè “Ïàðèìàò÷-Ñóïåðëè-
ãà” (0+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
00.30 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
02.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
03.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ïðîñòûå ñåêðåòû (16+)
09.00 “Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
10.25 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 ÄÍÊ (16+)
17.30 Æäè ìåíÿ (12+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ
òî÷êà” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïî òó ñòîðîíó
ñìåðòè” (16+)
23.40 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.15 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.15 Ò/ñ “×åëîâåê áåç  ïðî-
øëîãî” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.05 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
08.00 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Ãåðîé ñóïåðìàð-
êåòà” (12+)
11 .15 Õ/ô “Øïèîí ïî ñîñåä-
ñòâó” (12+)
13.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 “(Íå)èäåàëüíûé ìóæ÷è-
íà” (12+)
22.45 Õ/ô “Ìèëëèàðä” (12+)
00.50 Õ/ô “Áåçóìíî áîãàòûå
àçèàòû” (16+)
02.55 Õ/ô “Êåéò è  Ëåî”
(12+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.00 “Îòêðûòûé ìèê-

ðîôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30, 01.55 “Ëåãåíäû
ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
06.25, 17.00 “Ñäåëàíî ñ óìîì”
(12+)
06.55, 15.15 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
10.30 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâå-
òîì” (16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20 “Çà äåëî!”  (12+)
18.00 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.40 Õ/ô “Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ
äëÿ ôëåéòû” (12+)
23.55 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
00.25 Õ/ô “Ìîé ïàïà - Áà-
ðûøíèêîâ” (12+)
02.25 Õ/ô “Ïëàù Êàçàíîâû”
(16+)
04.00 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.15 Óðàëüñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé ôè-
ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.20 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
22.05 Õ/ô “Îòìåëü” (16+)
23.45 Õ/ô “Êàïêàí” (18+)
01 .25 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ-5”  (16+)
02.55 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-

íèÿ-3” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55, 19.30 “Ñ÷àñòüå áûòü!”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
19.35 Õ/ô “Èñêóññòâåííûé
èíòåëëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè-
÷åí” (16+)
21 .30 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî”
(12+)
00.00 Õ/ô “Èç ìàøèíû”
(18+)
02.00 Õ/ô “Êèëëåðû” (16+)
03.30 “Äàëåêî è  åùå äàëü-
øå” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.55 Ò/ñ “ Îïåðàòèâíûé
ïñåâäîíèì” (16+)
07.50, 09.20 “Àðòèëëåðèÿ Âòî-
ðîé Ìèðîâîé âîéíû” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
12.00, 13 .25, 14.05, 18.40 Ò/ñ
“Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì-2:
êîä âîçâðàùåíèÿ” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
21 .25 Ä/ô “Ãåðîé 115” (12+)
22.55 “Îðóæ èå Ïîáåäû”
(12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ðåñòîðàí ãîñïî-
äèíà Ñåïòèìà” (12+)
01 .40 Õ/ô “Àïåëüñèíîâûé
ñîê” (16+)
03.15 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)
04.50 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Ïðîïàâøèé áåç
âåñòè. Âòîðîå äûõàíèå” (16+)
17.20 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.15 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóá-
áîòà” (6+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09 .4 5 “Ñ ëî âî  ï àñ òû ðÿ”
(0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Ê  75-ëåòèþ Ïàòðèàð-
õà Êèðèëëà.  “Íè÷åãî  íå
áîéñÿ, êðîìå Áîãà” (0+)
11 .2 0, 12.15  “Âèäåëè  âè -
äåî?” (6+)
14 .05  “À çíà âóð  ãë àçà ìè
Øàðëÿ” (16+)
15.30 Ãðàí-ïðè-2021 . Ãðå-
íîáëü. Ôèãóðíîå êàòàíèå
(0+)
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.50 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
23.05 Ãðàí-ïðè. 2021 . Ãðå-
íîáëü. Ôèãóðíîå êàòàíèå
(0+)
00 .2 0 “Â å÷ åð íè é
Unplugged” (16+)
01.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03 .3 0 “Ì óæ ñêîå /Æ åí ñ-
êîå” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóá-
áîòà (16+)
08. 35 “Ïî  ñåêð åòó âñ åìó
ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .30 Áîëüø îå èíòåðâüþ
Ñâ ÿò åé øå ãî  Ï àòðè àð õà
Ìîñêîâñêîãî è  âñåÿ Ðóñè
Êèðèëëà (12+)
1 2. 30  “ Þìîð ! Þìîð !
Þìîð!!!”  (12+)
13.35 Õ/ô “Ðîäñòâåííûå
ñâÿçè” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”

(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Ðîêîâàÿ æåí-
ùèíà” (16+)
01 .05  Õ/ ô “ Óêðàäåíí îå
ñ÷àñòüå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.45 Ì/ô (6+)
07.30 Õ/ô “Õîçÿéêà äåòñ-
êîãî  äîìà” (0+)
09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09 .4 0 Õ/ ô “È ñï ûòàí èå
âåðíîñòè” (12+)
11.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
12.15, 01.55 “Ïðèìàòû” (0+)
13.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
13.50, 00.20 Õ/ô “×åëîâåê
áåç  ïàñïîðòà” (16+)
15. 40 “ Þáèë åéíû é ãî ä”
(12+)
16 .3 5 “Â åë èêèå  ìèô û.
Îäèññåÿ” (12+)
17.05 “Çèãçàã óäà÷è Ýìèëÿ
Áðàãèíñêîãî” (12+)
17 .4 5 Õ /ô  “Â îêçàë  äëÿ
äâîèõ” (12+)
20 .00 Áî ëü øî é ìþ çè êë
(12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Ò/ô “Ìåäåÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áî ðñ òâ à.  P ar us  &  M FP
(16+)
07.00, 09.05, 13 .15, 16.00,
03.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .20, 16.05, 18.05,
22.00, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.10 Õ/ô “Èçî âñåõ ñèë”
(12+)
11.05 Õ/ô “Ìîëîäîé ìàñ-
òåð” (12+)
13.55, 18.30 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
16.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Êàòàðà (6+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
20.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01 .30 Ãàíäáîë. Ë×. Æåí-
ùèíû (0+)
02. 55  Ê îí üêîá åæ íû é
ñïîðò. Êóáîê ìèðà (0+)
03.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Êóáîê ìèðà (0+)
04.00 Êàðàòý. ×Ì (0+)
04.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

05.25 Õ/ô “Ïîãîíÿ çà øå-
äåâðîì” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ãîòîâèì (0+)
08.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20.20 Øîóìàñêãîîí (12+)
22.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà” (16+)
00.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01 .40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.35 Èõ íðàâû (0+)
02. 45 Ò/ ñ “×åë îâåê áåç
ïðîøëîãî” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Áðåìåíñêèå ìó-
çûêàíòû” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Ñïèðè ò. Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 12.40 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Êóïèòå ýòî  íåìåäëåí-
íî!”  (16+)
11 .05 “Ñóïåðëèãà” (16+)
13.40 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âîçâðàùåíèå äîìîé” (16+)
16.20 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âäàëè îò äîìà” (12+)
18.55 Ì/ô “Çâåðîïîëèñ”
(6+)
21 .00 Õ/ô “Ìóëàí” (12+)
23.15 Õ/ô “8 ïîäðóã Îóøå-
íà” (16+)
01 .25 Õ/ô “Îòåëü Ìóìáàè.
Ïðîòèâîñòîÿíèå” (18+)
03.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
10.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)

13.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
17.30 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21 .00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Ñåêðåò” (16+)
00.00 Õ/ô “Êîïû â ãëóáî-
êîì çàïàñå” (16+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 1 7.30 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
07.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.50, 20.20 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
08.20, 16.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 14.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.20 “Çà äåëî!”  (12+)
10.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
10.20 “Äîì “Ý” (12+)
10.50, 11.05 Õ/ô “Ìîé ïàïà
- Áàðûøíèêîâ” (12+)
11 .00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.25 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
12.50, 13.05 Õ/ô “Ïëàù Êà-
çàíîâû” (16+)
16.40 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîñ-
ñèè” (12+)
17. 00 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
18.30, 04.35 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.50 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)
22.35 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ìåò-
ðî” (16+)
00.55 Õ/ô “Ðèìñêàÿ âåñíà
ìèññèñ Ñòîóí” (16+)
02.35 Ò/ô “Ñ÷àñòüå ìîå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
06.15 Õ/ô “Ìýâåðèê” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è  çäîðî-
âîé ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”

(16+)
12.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.05 “Ñîâáåç” (16+)
14.05 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
15.10 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.10 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê
öåíòðó Çåìëè” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå-2:
òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
20.50 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
22.45 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
00. 40 Õ/ ô “Â àìïèð øà”
(16+)
02.25 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ-4” (16+)
03.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.45 Õ/ô “Êèëëåðû” (16+)
14.45 Õ/ô “Òåìíîå íàñëå-
äèå” (16+)
17.00 Õ/ô “Èñêóññòâåííûé
èíòåëëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè-
÷åí” (16+)
19.00 Õ/ô “13 -é  ðàéîí”
(16+)
20.45 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää”
(16+)
22.45 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî”
(12+)
02.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.25, 08.15 Õ/ô “Âî áîðó
áðóñíèêà” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09. 45 “ Êðóè ç -êî íòðî ëü”
(12+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (12+)
10.45 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11 .35 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.00, 18.30 Ò/ñ “Ëåòî âîë-
êîâ” (16+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
21 .15 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
00.5 0 Ò/ñ “ Íå çàáû âàé”
(16+)
03.40 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

06.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ

20 íîÿáðÿ
Ñóááîòà

19 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11.50 Ò/ñ “ß çíàþ òâîè
ñåêðåòû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.30, 15.05 Ò/ñ “ß çíàþ òâîè
ñåêðåòû” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10, 05.35 Õ/ô “ß èäó òåáÿ
èñêàòü. Ìîñêîâñêîå âðåìÿ”
(12+)
20.00 Õ/ô “Âåðà áîëüøå íå
âåðèò” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01 .05 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
01 .45 Õ/ô “Òóç” (12+)
03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
05.00 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.20 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Ìèëûé äðóã äàâíî çà-
áûòûõ ëåò…». Õ/ô (12+)
11:15, 00.00 «Èñïûòàíî íà
ñåáå» (12+)
11 :45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30, 17.30 «Ïîäðóãà áàíêè-
ðà». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01.00 «Ýøåëîí». Ò/ñ
(12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 22.50, 05.00 «Áàêòåðèè»
(12+)
15:45, 23.25, 05.30 «Âðåìÿ»
(12+)
16:15, 19.15,  20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21 :00 «Òðåòèé íå ëèøíèé».
Õ/ô (16+)
03:10 «Áåëûé îëåàíäð». Õ/ô
(16+)

ïÿòåðêà-4” (16+)
09. 00 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
10.00 Ò/ñ “ Ïðîâèíöèàë”
(16+)
18.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-
2”  (16+)

ÒÂ Öåíòð

07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.40 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è…
ìåäíûå òðóáû” (0+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.30, 11.50 Õ/ô “Ìîëîäàÿ
æåíà” (12+)
11 .30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.55, 14.50 Õ/ô “Ìàìåíü-
êèí ñûíîê” (12+)
17.10 Õ/ô “Çàãîâîð íåáåñ”
(12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
23.55 “90-å”  (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .30 “Óêðàèíà. Áåã”  (16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 “90-å”  (16+)
05.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.25 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)

Þðãàí

06: 00 « Âðåìÿ íî âîñò åé»
(12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 14.00 «Äåòàëè» (12+)
07:15, 04.45 «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»
(12+)
11 :45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êðàñíî-
ãî  ñàìîëåòèêà». Ì/ô (6+)
13 :00 «Êðèâîíàâîëîöêàÿ Ïà-
ðàñêåâà». Ä/ô (6+)
13 :30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13 :45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:00 «Êðûëüÿ óñïåõà» (12+)
16:45 «Âñå âêëþ÷åíî. Êàíè-
êóëû â Ãðåöèè». Õ/ô (12+)
18:25 «Ìèëûé äðóã äàâíî çà-
áûòûõ ëåò…». Õ/ô (12+)
20:00 «Ñðåäíÿÿ øêîëà». Õ/
ô (12+)
21 :30 «Äîì çàáûòûõ âåùåé».
Õ/ô (16+)
23:30 «Âîðû â çàêîíå». Õ/
ô (16+)
03:35 «Òðåòèé íå ëèøíèé».
Õ/ô (16+)



Сказано давно...
Краткость есть душа ума, а многословье — бренные прикрасы. (Шекспир Уильям)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.05, 06.10 Õ/ô “Îãàðåâà, 6”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
15.00 “60 ëó÷øèõ”. Ê þáèëåþ
Êëóáà Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ
(16+)
17.35 “Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Òîáîë” (16+)
00.05 “Òóð äå Ôðàíñ” (18+)
01.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.25, 03.10 Õ/ô “Ìóæ ñ÷àñò-
ëèâîé æåíùèíû” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(0+)
12.00 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(16+)
13.55 Õ/ô “Ðîäñòâåííûå ñâÿ-
çè. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
18.40 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Îí, îíà è ÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-

ñåÿ” (12+)
07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Õîçÿéêà äåòñêîãî
äîìà” (0+)
09.40 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.20 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîèõ”
(12+)
12.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
13.00, 01.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
13.45 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
14.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.00 Ìóçûêàëüíûé äèâåðòèñ-
ìåíò “Èñêóññòâî - äåòÿì” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
18.05 “Ýïîõà Íèêîäèìà” (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Òèøèíà” (16+)
23.30 Âå÷åð ñîâðåìåííîé õî-
ðåîãðàôèè (12+)
01.55 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
06.30 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
09.00, 09.35, 13.15, 16.00, 03.25
Íîâîñòè (16+)
09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.40 Õ/ô “Íèíäçÿ” (16+)
11.30 Õ/ô “Íîâûé êóëàê ÿðî-
ñòè” (16+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
16.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Êàòàðà (12+)
19.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.30 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
01.30 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
02.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
03.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Êóáîê ìèðà (0+)
04.00 Êàðàòý. ×Ì (0+)
04.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Êàòàðà (6+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ñõâàòêà” (16+)
06.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)

16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùåíèå
(16+)
23.00 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
00.35 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
03.30 Ò/ñ “×åëîâåê áåç  ïðî-
øëîãî” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Ïî ñëåäàì áðåìåí-
ñêèõ ìóçûêàíòîâ” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 “(Íå)èäåàëüíûé ìóæ÷è-
íà” (12+)
11 .45 Ì/ô “Çâåðîïîëèñ”
(6+)
13.55 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
15.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
17.00 “Ñóïåðëèãà” (16+)
18.30 Ì/ô “Êàìóôëÿæ è
øïèîíàæ” (6+)
20.35 Õ/ô “Óáèéñòâî â âîñ-
òî÷íîì ýêñïðåññå” (16+)
22.55 Õ/ô “Ïîëòîðà øïèîíà”
(16+)
01 .00 Õ/ô “Áîéöîâñêàÿ ñå-
ìåéêà” (16+)
02.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
10.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
16.25 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (12+)
18.15 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (16+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “LAB. Ëàáîðàòîðèÿ ìó-
çûêè Àíòîíà Áåëÿåâà” (16+)
23.30 Õ/ô “Êðåäî óáèéöû”
(16+)
01.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 17.30 Ä/ô “Êíèæíûå
àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
07.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
08.05 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.20, 16.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 14.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.20, 18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
09.50 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
10.15, 16.40, 04.10 “Çîëîòàÿ
ñåðèÿ Ðîññèè” (12+)
10.30, 11.05, 20.50 Ò/ñ “Ñà-
äîâîå êîëüöî” (16+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.25, 13.05 Õ/ô “Çàáûòàÿ
ìåëîäèÿ äëÿ ôëåéòû” (12+)
17.00 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.00, 01 .00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.45 Õ/ô “Ðèìñêàÿ âåñíà
ìèññèñ Ñòîóí” (16+)
00.30 “Äâîéíîé ïîðòðåò. Ñà-
ìîäåðæåö è âîæäü” (12+)
01 .55 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ìåò-
ðî” (16+)
04.25 Õ/ô “Ïëàù Êàçàíî-
âû” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
06.30 Õ/ô “Îãîíü èç ïðåèñ-
ïîäíåé” (16+)
08.25 Õ/ô “Ïðèêàçàíî óíè÷-
òîæèòü” (16+)
11.05 Õ/ô “13-é âîèí” (16+)
13.05 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
15.10 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê
öåíòðó Çåìëè” (12+)
17.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå-2: òà-
èíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
18.50 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
23.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
01 .00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.45 Õ/ô “Áëèçíåöû” (6+)
15.00 Õ/ô “Ìàëàâèòà” (16+)
17.15 Õ/ô “13-é ðàéîí” (16+)
19.00 Õ/ô “13-é ðàéîí: Óëü-
òèìàòóì” (16+)
21.00 Õ/ô “Áþðî ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää”
(18+)
01.00 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
02.45 Õ/ô “Èç ìàøèíû” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.15 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (12+)
06.55 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Âîéíà ìèðîâ”. “Êèëëå-
ðû áðèòàíñêîé êîðîíû” (16+)
14.00 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Óìèðàòü
ïðèêàçà íå áûëî” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà” (16+)
21.05, 01.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
21 .20 Âñåðîññèéñêèé ôåñòè-
âàëü ïðåññû “Ìåäèà-àñ 2021”
(12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
01 .35 Ò/ñ “Ëåòî Âîëêîâ”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
07.20 Õ/ô “Ïîåçä íà ñåâåð”
(16+)
11.05 Õ/ô “Àç âîçäàì” (16+)
14.55 Ò/ñ “Ñïåöèàëèñò” (16+)
02.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
23.10 Õ/ô “Ïîåçä íà ñåâåð”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 “10 ñàìûõ…” (16+)

21 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

06.55 “Ìîëîäîñòè íàøåé íåò
êîíöà!”. Êîíöåðò (6+)
08.05 Õ/ô “Âåðà áîëüøå íå
âåðèò” (12+)
10.00 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
10.50 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Õî÷ó â òþðüìó”
(12+)
13.50 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)
15.05 “Ïðîùàíèå. Í. Ðûáíè-
êîâ è À. Ëàðèîíîâà” (16+)
16.00 “Â. Ëåãêîñòóïîâà. Íà ÷ó-
æîì íåñ÷àñòüå” (16+)
16.50 “Ïðèãîâîð. Ì. Åôðåìîâ”
(16+)
17.40 Õ/ô “Òàéíà ñïÿùåé
äàìû” (12+)
21.30, 00.25 Õ/ô “Îáðàòíàÿ
ñòîðîíà äóøè” (16+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Õ/ô “Çàáûòàÿ æåíùè-
íà” (12+)
04.25 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)

Þðãàí

06:00, 13.30, 05.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15, 13.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:45, 13.45, 04.45 «Äåòàëè»
(12+)
07:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:30, 13 .00, 00.15 «Êîìè
incognito» (12+)
08:00 «Ãàëàïàãîñû. Íà êðàþ
çåìëè» (12+)
09:00, 01.00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 01.30 «Çàïîâåäíèêè Ðîñ-
ñèè» (12+)
10:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:30 «Áàíäà êîòèêîâ». Ì/ô
(6+)
12:15 «Ñòàðîîáðÿä÷åñêîå ×óï-
ðîâî» (6+)
12:45 «Èñòîðèÿ èç æèçíè» (12+)
14:15 «Âèêòîð Ìîðîçîâ. ×åëî-
âåê-àíñàìáëü» (12+)
14:45 «Êðûëüÿ óñïåõà» (12+)
16:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35, 03.45 «Ðóäîëüô Íóðèåâ.
Ðóäèê» (12+)
18:30 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. «Íèêà» (ã. Ñûêòûâêàð)
- «Âèäíîå» (ã. Âèäíîå). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ (0+)
20:30 «Äî÷êà». Õ/ô (16+)
22:15 «Ñèëüâèÿ». Õ/ô (16+)
02:00 «Äîì çàáûòûõ âåùåé».
Õ/ô (16+)

Ñóááîòà, 13 íîÿáðÿ 2021 ã.

Ответы на кроссворд от 6 ноя бря:
По горизонтали: 1. Водопад.  5. Порядок.  9. Лёгкость.  10. Пармезан.  12. Драп.  13. Простор.  14. Умка.  17. Шрифт.  18. Лобио.  20. Ротор.

21. Сленг.  22. Дрёма.  26. Брасс.  27. Ярлык.  28. Транс.  30. Леди.  31. Прихоть.  34. Пиар.  37. Буратино.  38. Рукавица.  39. Лебёдка.  40. Аппетит.
По вертикали: 1. Вкладыш.  2. Догматик.  3. Пион.  4. Дутар.  5. Плато.  6. Ромб.  7. Дозиметр.  8. Кентавр.  11. Особь.  15. Отблеск.  16.

Грамота.  18. Линия.  19. Отрок.  23. Гардероб.  24. Плаха.  25. Рапирист.  26. Балабол.  29. Сержант.  32. Рында.  33. Труха.  35. Стыд.  36. Карп.
Ответы на сотовый кроссворд от 6 ноября:
1. Акация.  2. Газета.  3. Бузина.  4. Сапсан.  5. Львица.  6. Кратер.  7. Трубка.  8. Снимок.  9. Лагерь.  10. Кошмар.  11. Работа.  12. Кромка.

13. Легато.  14. Самшит.  15. Ибарра.  16. Доярка.  17. Отрава.  18. Стайер.  19. Арника.  20. Обедня.  21. Нажива.  22. Дисней.  23. Осадки.  24.
Одесса.  25. Сжатие.  26. Силуэт.  27. Свекла.  28. Смоква.

По горизонтали: 1. Топливо для лампы 5. Христианин, почитающий Папу
Римского 9. Авторезина 10. Гребешок для волос 12. Колючки на зимней
резине 13. Центральная часть колеса 14. Питание,  бывающее подножным 17.
Автор книги о Незнайке и его друзьях 18. Падальщик, ставший синонимом
жадного человека 20. Голосистое искусство 21. Правая или левая с торона
шахматной доски 22. Дефект совершенства 26. Зарплата с гулькин нос 27.
Писатель, специализирующийся на вестернах 28. Группа людей, нанятая для
создания искусственного успеха или провала театрального зрелища 30. Бле-
стящая осеняющая мысль 31. Спортсмен, одетый лишь в маваси 34. Злак
для черного хлеба 37. Ошеломляющее впечатление 38. Место для ношения
часов и браслетов 39. Теннисная “бита” 40. Осада Ленинграда

По вертикали: 1. “Головной убор”, пришитый к куртке 2. Подлинник тек-
ста 3. Результат нервного перенапряжения 4. Бревенчатый потолок землянки
5. Камень для часов 6. Пробоина 7. “Самолет” для Дюймовочки 8. Загусти-
тель для киселя 11. Предпис анная законом забота о сиротах 15. Киношный
генерал, крупнейший с пециалист по “национальной охоте” 16. Что не даёт
английс кому сэру утром умереть с голоду? 18. Питейное заведение в царс-
кой России 19. Оптический квантовый генератор 23. Турка 24. Твердыня, на
поддержку которой можно рассчитывать 25. Кэт, помогавшая полковнику
Исаеву в Германии 26. Лёгкое быстроходное судно 29. Пани Моника из “Ка-
бачка “13 стульев” 32. Вещдок для сыщика 33. Нехитрые пожитки 35. Коша-
чий месяц 36. Табу для вегетарианца
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь смирить
свою гордыню и не отказывайтесь от предло-
женной помощи. Не исключены конфликты с
соседями или дальними знакомыми из-за об-
мана, который случайно раскроется. В выход-
ные отнеситесь серьезно к проблемам близ-
ких людей. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появится воз-
можность реализовать свои планы, даже са-
мые безумные. Важно не опаздывать, прихо-
дить на работу и деловые встречи вовремя.
Оригинальность, живость и открытый ум по-
зволят вам справиться со многими пробле-
мами, а врожденная дипломатичность помо-
жет разрешить мат ериальные трудност и.
Выходные порадуют дружескими встречами.
Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас  замет ят и
оценят по достоинству, а дела, начат ые в
этот период, закончатся успешно. Вы може-
те оказаться втянутыми в интригу. Недобро-
желат ели могут активизироваться, так что
пост арайтесь соблюдать особую осторож-
ность, но свои интересы необходимо защи-
щать. Не будьте слишком доверчивыми в
выходные, чтобы не попаст ь на удочку об-
мана. Благоприят ный день -  пятница, небла-
гоприят ный день - четверг.

РАК (22.06-23.07). Настроение может ока-
заться абсолютно нерабочим. Постарайтесь
собраться, поскольку именно сейчас вы долж-
ны решить самые непреодолимые проблемы в
профессиональной сфере. Общение с детьми и
близкими родственниками потребует массу
времени, будьте к этому готовы, ибо переиг-
рать ничего не получится. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется собраться
- от вас потребуется стойкость и, желатель-
но, неуязвимость. Будьте открыты для пере-
мен, не отказывайтесь от новых возможнос-
тей. Ваши трудовые подвиги не останутся не-
замеченными, вы добьетесь одобрения свы-
ше. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Стоит заняться уста-
новлением более тесных контактов с колле-
гами, это поможет воплотить в жизнь ваши
сокровенные карьерные планы. Рассчитывай-
те только на себя, так как остальные могут
ошибиться или подвести. Возможны некото-
рые противоречия на работе, ищите компро-
мисс, так как найдя его, вы заложите отлич-
ный фундамент для стремительного карьер-
ного роста. Благоприятный день - четв ерг,
неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши планы и замыслы
реализуются только в том случае, если вы
найдете в себе силы действовать незамет-
но. Постарайтесь не принимать поспешных
решений, т.к. ситуация может выйти из-под
конт роля. Уделите семье и дому побольше
времени и внимания. Постарайтесь обогатить
себя впечатлениями, отправившись в выход-
ные за город на природу. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный день - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Используйте лю-
бую возможность, чтобы отдохнуть от пере-
грузок на работе, неприятности скоро иссяк-
нут, и появится много свободного времени.
Постарайтесь быть пунктуальными и никуда
не опаздывать. В выходные позвольте себе
пассивный отдых, можете немного поленить-
ся и расслабиться. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благоприятный пе-
риод для серьезных начинаний, только не сто-
ит оглядываться назад. Все ваши гениальные
идеи могут осуществиться только при под-
держке близких. Не торопите события и не спе-
шите воплощать задуманное в жизнь, не про-
думав всех мелочей. Детям понадобится муд-
рый совет, если, конечно, вы в состоянии дать
таковой. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны опреде-
ленные сложности в отношениях с коллегами
по работе, не вступайте в пререкания и вы-
яснения этих отношений. Откроются новые
перспективы на работе. Стоит помнить об ос-
торожности. В выходные много времени при-
дется посвятить домашним хлопотам, на пол-
ноценный отдых можно не рассчитывать. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный
день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Практически все,
что вы запланировали, сбудется. Вам приго-
дятся решительность, активность, умение
быстро реагировать на неожиданные ситуа-
ции. Начальство оценит ваши идеи, и вполне
вероятно, сделает вам предложение о повы-
шении. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03) . Неделя ожидает ся
очень продуктивная, динамичная и насыщен-
ная разнообразными событиями. Д рузья и
близкие родственники окажутся неплохими
сов етчиками. Частью работы мож но поде-
литься с сослуживцами, они не обидятся, но
подстрахуют. Старайтесь не упрямиться из-
за своего страха перемен. Больше уделяйте
времени детям. Благоприятный день – среда,
неблагоприятный день - понедельник.

Астрологический прогноз
с 15 по 21 ноября

Ñóááîòà, 13 íîÿáðÿ 2021 ã.

15  ноября
Акиндин и Пигасий
Праздник Шуйской-См о-
ленской иконы Божией Ма-
тери
Всем ирный день вторич-
ной переработки
День создания подразделе-
ний по борьбе с организо-
ванной преступностью
Всероссийский день при-
зывника
День филантропа
День барабанщика
День молочных коктейлей
День писателя в заключении
День «Я люблю писать»
День очистки холодильника
16  ноября
Анна Холодная
Международный день борь-
бы с анорексией
Международный день тер-
пимости
Всероссийский день проек-
тировщика
Всероссийский день сам бо
Всемирный день рукоделия
День фаст-фуда
День пуговиц
Праздник суточного засто-
лья
День нанизывания бисера
17  ноября
Ерёма – сиди дома
Международный день сту-
дентов
Всем ирный день борьбы
против хрон ической об-
структивной болезни легких
Международный день недо-
ношенных детей
День участковых уполно-
моченных полиции
День пешеходного туризма
День черной кошки
День дом ашнего хлеба
День знакомства с новым
чаем
День недружелюбия
День обм ывщиков
18  ноября
День Ионы
Международный день отка-
за от курения
Всемирный день филосо-
фии
День рождения Деда Моро-
за
День принцесс
День придумывания секре-
тов
День кнопочного  телефона
19  ноября
Павел Ледостав
Международный мужской
день
День ракетных войск и ар-
тиллерии
День работника стекольной
промышленности
Всемирный день сантехни-
ка
День кузнеца ручной ковки
День женского предприни-
мательства
День равных возможностей
День палаточного лагеря
День плюшевого мишки
День брызг
20  ноября
Федотов день
Праздник иконы Божией
Матери «Взыграние м ла-
денца»
Всемирный день ребенка
Международный день педи-
атра
День Micros oft  Windows
День работника транспор-
та
День трамвайных поездок
День перевоплощений
День абсурда
21  ноября
Михайлов день
Всемирный день телевиде-
ния
Всем ирный день пам яти
жертв ДТП
День работника налоговых
органов РФ
День бухгалтера в России
Всем ирный день привет-
ствий
День без м узыки
День светящихся окошек

Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ðîññèè Ìèõàèë Ìóðàøêî ñî-
îáùèë, ÷òî ýêñïåðòèçà äåòñ-
êîé âàêöèíû îò êîðîíàâèðó-
ñà íà áàçå «Ñïóòíèêà V» áëè-
çèòñÿ ê çàâåðøåíèþ. Òàêîå
çàÿâëåíèå ãëàâà Ìèíçäðàâà
ÐÔ ñäåëàë â õîäå ðàáî÷åé
ïîåçäêè â Ðÿçàíñêóþ îáëàñòü,
ïèøåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà»
ñî ññûëêîé íà ÒÀÑÑ.

Ïî ñëîâàì Ì. Ìóðàøêî,
äåòè ñòà ëè ÷àùå áîëåòü
COVID-19. Òîëüêî â Ðÿçàíñ-
êîé îáëàñòè ïîä íàáëþäåíè-
åì ìåäèêîâ íàõîäèòñÿ áîëåå 3 òûñÿ÷ ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ. «Î÷åíü âàæíî
çàùèòèòü ìàëåíüêèõ äåòåé, ïîýòîìó ñåé÷àñ èäåò ýêñïåðòèçà (çàâåðøàåòñÿ
óæå) íîâîé ëåêàðñòâåííîé ôîðìû. Â áëèæàéøåå âðåìÿ îæèäàåì, ÷òî îíà
áóäåò äîñòóïíà», – óòî÷íèë Ìèõàèë Ìóðàøêî.

Ðàíåå äèðåêòîð Öåíòðà èì. Ãàìàëåè Àëåêñàíäð Ãèíöáóðã îáúÿñíèë, ïî-
÷åìó äåòåé íåëüçÿ âàêöèíèðîâàòü îáû÷íûì «Ñïóòíèêîì V». Ïî åãî ñëîâàì,
îí íå ïîäõîäèò äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ èç-çà èõ ìàëåíüêîãî âåñà. Ó÷åíûé
íàïîìíèë, ÷òî äåòñêàÿ âàêöèíà, ïîëó÷èâøàÿ ðàáî÷åå íàçâàíèå «Ñïóòíèê Ì»
óæå ïðîøëà äâå ôàçû êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé, ñåé÷àñ íà÷àëàñü òðåòüÿ.
Ïîñëå åå çàâåðøåíèÿ ïðåïàðàò áóäåò çàðåãèñòðèðîâàí.

«Комиинформ»

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà В России с 8 ноября
вводится сертификат
нового образца о
вакцинации от COVID-19

В России вступили в силу изме-
нения в форме сертификата о вак-
цинации и перенесенном корона-
вирусе. Приказ  Минздрава РФ
опубликован на портале правовой
информ ации.

В док ументе будут указаны ос-
новные данные об обладателе,
прививке, ревакцинации, наличии
противопоказаний и сведения о
перенесенном  COVID-19. Также
предусм отрено место для QR-
кода.

Свидетельство формируется в
электронном виде на русском и
английском  язык ах не позднее
чем через три календарных дня
после завершения вак цинации.
Прежние сертификаты переведут
в новый вид автоматически, это
произойдет до 1 марта.

Документ можно будет получить
и в бумажном варианте.

РИА новости

Íàëè÷èå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì ïîêàçàíè-
åì äëÿ âàêöèíàöèè îò êîðîíàâèðóñà. Íåáîëüøóþ ïàóçó ïåðåä ïðèâèâêîé
ìîæíî ñäåëàòü â ñëó÷àå òîëüêî ÷òî ïåðåíåñåííîãî îñòðîãî èíôàðêòà èëè
íàðóøåíèÿ ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ, çàÿâèë Ñåðãåé Áîéöîâ, ãëàâíûé âíå-
øòàòíûé êàðäèîëîã Ìèíçäðàâà Ðîññèè.

«Ïðîòèâîïîêàçàíèé íåò, çà èñêëþ÷åíèåì îñòðûõ ñîáûòèé, êîòîðûå ñåé-
÷àñ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåíîñèò ïàöèåíò, íàïðèìåð, îñòðûé èíôàðêò ìèî-
êàðäà èëè îñòðîå íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ, êîòîðîå ñëó÷è-
ëîñü åù¸ âîò òîëüêî-òîëüêî. Çäåñü î÷åíü íåáîëüøàÿ ïàóçà ìîæåò áûòü
ñäåëàíà», – ñêàçàë Ñ. Áîéöîâ.

Ýêñïåðò ïîä÷åðêíóë: ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòî-
íèÿ èëè íàðóøåíèå ñåðäå÷íîãî ðèòìà íå ÿâëÿþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè
äëÿ ïðèâèâêè îò COVID-19.

Ëþäè, ó êîòîðûõ åñòü çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, íàõî-
äÿòñÿ â ãðóïïå ðèñêà òÿæåëîãî òå÷åíèÿ êîðîíàâèðóñà. Íå ðèñêóéòå ñâîåé
æèçíüþ, ïðèâåéòåñü!

Ìèõàèë Ìóðàøêî:
«Ýêñïåðòèçà äåòñêîé âàêöèíû îò
êîðîíàâèðóñà ñêîðî çàâåðøèòñÿ»
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Правом на получение этой меры социальной поддер-
жки обладают малоимущие семьи, которые воспиты-
вают детей в возрасте до 18 лет. Эт от вид государ-
ственной помощи от республики по-прежнему остает-
ся одним из наиболее вост ребованных и актуальных.

«С 1 января текущего года республиканское пособие
на ребенка было назначено 12088 семьям, ежемесячно
оно выплачивалось на 22810 детей. Размеры этой меры
соцподдержки варьируются в зависимости от возрас-
та ребенка и категории получателей и составляют от
1000 рублей до 2200 рублей. На эти суммы дополни-
тельно начисляется районный коэффициент», – сооб-
щили в Министерстве труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми.

В ведомстве напомнили, что предоставление мало-
имущим семьям ежемесячного пособия на ребенка обес-
печив ается исключительно за счет бюджета респуб-
лики. С начала 2021 года расходы регионального бюд-
жета на эти цели состав или 375,6 млн. рублей.

Оформить эту меру соцподдержки можно в Центре
социальной защиты населения по месту жительства
или месту пребыв ания, а также в любом МФЦ на т ерри-
тории республики.

Â ÊÎÌÈ ÁÎËÅÅ 12 ÒÛÑß× ÑÅÌÅÉ ÏÎËÓ×ÀÞÒ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ ÍÀ ÐÅÁÅÍÊÀ

Министерство труда, занятости и социальной защиты РК

Сотрудники следс твенно-
го отдела по г. Вуктылу СУ
СК Росс ии по Рес публике
Коми провели профилакти-
ческие занятия со школьни-
ками.

Старш ий с ле дов ате ль
следс твенного отдела Люд-
мила Сафронова расс каза-
ла  уча щим с я четв ертых
класс ов школы №2 о пра-
вилах поведения детей в
опасных жизненных с итуа-
циях. Ос обое внимание с ле-
дователь обратила на важ-
ность соблюдения безопас-
ности в зимний период,  в
том числе при нахождении
у водоемов и на льду. По
окончании встречи она раз-
дала ученикам методичес-
кие рекомендации «Азбука
безопас нос ти».

Следователь следс твенно-
го отдела Артем Ахмиров во
время уроков с учениками
шестых классов школы №1
расс казал им о практике
рас следования преступле-
ний, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних
и совершаемых самими не-
совершеннолетними.

Офицеры напомнили ре-
бятам о важнос ти здорово-
го обра за ж изни,  вр еде
употребления с пиртных на-
питков, табака, наркотичес-
ких с редств, необходимос-

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ ÏÐÎÂÅËÈ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ Â ØÊÎËÀÕ
ти активного участия в об-
щественных делах и мероп-
риятиях, бережного отноше-
ния к ис тории гос ударства
и социальным ценностям.

Та кже были оз вуче ны
пра вила безопа с нос ти в
с ети Интернет.  Ребят пре-
дупредили, как опас но вык-
ладывать о себе полную ин-
формацию, пересылать бе-
с еды личного характера,
общатьс я с незнакомцами,
ос тавлять комментарии эк-
стремистского характера.

В ходе встреч следовате-
ли еще раз напомнили уча-
щимся о том, к кому и ка-
ким с пос обом следует об-
ращатьс я в ситуации, когда
им требуетс я помощь и за-
щита,  а также с ообщили
школьникам важные теле-
фоны,  в  том чис ле с лед-
ственного управления След-
ственного комитета Росс ий-
ской Федерации по Респуб-
лике Коми,  по ко тор ым
можно обратиться в с лучае
нарушения их прав: теле-
фонная линия «Ребенок в
опасности» – 8-800-201-13-
45 или 123 (для звонков с
мобильных телефонов на
те рритор ии Ре с пу блики
Коми).

Про ф ил а ктич е с к а я и
разъяснительная работа с
нес овершеннолетними яв-

ляетс я неотъемлемой час -
тью ра боты с отрудников
СК Рос сии.  Она направле-
на на предупреждение воз-

СУ СК России по РК

Ìíîãèå ðîäèòåëè óâåðåíû,
÷òî ÷òåíèå ïåðåïèñêè äåòåé â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è ìåññåíä-
æåðàõ – íîðìàëüíîå ÿâëåíèå.
À êàê åùå óçíàòü, ÷òî ðåáåíîê
íå ïðèíèìàåò íàðêîòèêè èëè
íå ñâÿçàëñÿ ñ ïëîõîé êîìïà-
íèåé? Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ,
÷òî ìû ïîëó÷àåì â ðåçóëüòàòå
òàêîãî êîíòðîëÿ – èíôîðìàöèþ
èëè ðàçðóøåííûå îòíîøåíèÿ?

Äîâåðÿé èëè ïðîâåðÿé?
Â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñ òå

äåòè åñòåñòâåííûì îáðàçîì
îòäàëÿþòñÿ îò ïàï è ìàì, ïðåä-
ïî÷èòàÿ îáñóæäàòü ñâîè ïðî-
áëåìû ñ  äðóçüÿìè. È  òîãäà
îáåñïîêîåííûå ðîäèòåëè èùóò
äðóãèå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè
– äíåâíèêè ïîäðîñòêîâ è èõ
ïåðåïèñêó ñ äðóçüÿìè.

Íî äëÿ ðåáåíêà ÷òåíèå åãî
ïåðåïèñêè – ýòî ïðåäàòåëü-
ñòâî è ïîâîä åùå áîëüøå çàê-
ðûòüñÿ. Îí ìîæåò, íàïðèìåð,
çàâåñòè ôåéêîâóþ ñòðàíèöó â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, à îôèöèàëü-
íóþ è ìåññåíäæåðû èñïîëü-
çîâàòü äëÿ ïðèêðûòèÿ. Êðîìå
òîãî, çíàíèå òîãî, ÷òî ðîäèòå-
ëè íå ó âà æàþò å ãî  ëè÷íîå
ïðîñòðàíñòâî, ó÷èò ïîäðîñòêà

íå äîâåðÿòü âçðîñëûì è ïðÿ-
òàòü îò íèõ ñ âîþ ðåàëüíóþ
æèçíü. Òàêîé ïîäõîä äîñòàòî÷-
íî îïàñåí: íå  æåëàÿ îáðà-
ùàòüñÿ ê ðîäèòåëÿì çà ïîìî-
ùüþ, ðåáåíîê ìîæåò ïðèíèìàòü
íåâåðíûå ðåøåíèÿ, ïîðîé ñ ñå-
ðüåçíåéøèìè ïîñëåäñòâèÿìè.

Êàê æå  òîãäà êîíòðîëèðî-
âàòü?

Êîíòðîëèðîâàòü èíòåðíåò-îá-
ùåíèå ïîäðîñòêà íóæíî ñ ïî-
ìîùüþ ïðàâèë – îí äîëæåí ïî-
íèìàòü, ÷òî ìîæíî äåëàòü â
ñåòè, à ÷òî íåò. Äëÿ ïîäðîñòêà
îñîáåííî âàæíî íàëè÷èå â ñå-
ìüå çäîðîâîé èåðàðõèè, ãäå ðî-
äèòåëè – ãëàâíûå ëþäè, è òîã-
äà îí áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ñ ìíå-
íèåì âçðîñëûõ è ïðèñëóøè-
âàòüñÿ ê íåìó.

Êàê áûòü â êóðñå ñîáûòèé?
Êàê æå óçíàòü, ÷òî íà ñàìîì

äåëå ïðîèñõîäèò â æèçíè ðå-
áåíêà? Îòâåò ìîæåò áûòü òîëü-
êî îäèí – âûñòðàèâàòü äîâå-
ðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ. Íî ýòî
íå ìîæåò áûòü èãðîé â îäíè
âîðîòà: åñëè âû ïðîñèòå, à ïî-
ðîé è çàñòàâëÿåòå ðåáåíêà äå-
ëèòüñÿ ñîáûòèÿìè ñâîåé æèç-
íè, òî ñàìè íå îòìàõèâàéòåñü

îò åãî âîïðîñîâ.
×åñòíî ðàññêàçûâàéòå î ñâî-

èõ ÷óâñòâàõ, î òîì, ïî÷åìó ó âàñ
âîçíèêàåò æåëàíèå ÷èòàòü åãî
ïåðåïèñêó. Ïîîáåùàéòå, ÷òî íè-
êîãäà íå áóäåòå ýòîãî äåëàòü,
è îáÿçàòåëüíî ñäåðæèòå îáå-
ùàíèå. È äàéòå ïîíÿòü ðåáåí-
êó, ÷òî îí ìîæåò îáðàùàòüñÿ ê
âàì çà ïîìîùüþ â ëþáîé ñè-
òóàöèè, à âû ïîñòàðàåòåñü íå
÷èòàòü íîòàöèé è íå ðóãàòüñÿ.

Äîãîâîðèòåñü, ÷òî â ñëó÷àå

Детский телефон доверия 8-800-2000-122Ïåðåïèñêà ïîäðîñòêà –
òàáó èëè èñòî÷íèê èíôîðìàöèè?

îïàñíîñòè ðåáåíîê, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ïîçâîíèò âàì è âû
ïðèåäåòå êóäà óãîäíî è ïîìî-
æåòå.

Ó÷èòåñü äîâåðÿòü ðåáåíêó –
îí ñòàíîâèòñÿ âçðîñëûì, è ýòî
åìó íåîáõîäèìî!

Åñëè âàì òðóäíî íàéòè îá-
ùèé ÿçûê ñ ïîäðîñòêîì, çâî-
íèòå íà äåòñêèé òåëåôîí äî-
âåðèÿ – 8-800-2000-122 ,
íàøè ñïåöèàëèñòû âàì îáÿçà-
òåëüíî ïîìîãóò.

можных посягательств на
д етей,  пре д упре ж де ние
подрос тковой преступнос -
ти,  а та кже  пов ыш ение

уровня правовой грамотно-
сти несовершеннолетних, их
с ознательнос ти и безопас -
нос ти.
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5 ноября 2020 года был
сформирован новый сос тав
Правительства Рес публики
Коми. Обязанности предсе-
дателя Правительс тва РК
возложил на с ебя Владимир
Уйба. «Комиинформ» запу-
стил с ерию материалов,  в
которых подведет ключевые
итоги деятельности кабинета
министров за год по отрас-
лям.

Стартовал проект со с фе-
ры здравоохранения,  далее
был и про анализиров аны
культура, экономика, сельс-
кое хозяйство, соцподдерж-
ка населения, физкультура и
спорт.

Сегодняшний материал – о
сфере регулирования тари-
фов.

За указанный период Ко-
митет Республики Коми по
тарифам не допус тил роста
платы граждан за коммуналь-
ные услуги выше установ-
ленных Правительством РФ
ограничений.

Установленные тарифы на
вс е коммунальные услуги
полностью уложились в за-
данные Правительством Рос-
сии ограничения прирос та
платы граждан для населе-
ния: среднее – 3,8%, макси-
мальное – 6,2%. Фактичес-
кий рос т размера платы за
ком мунал ьные ус луг и в
среднем по всем населен-
ным  пунк там с ос та вил
3,29%, наибольший в Вук-
тыле – 4,89% (источник –
ежемесячный мониторинг
соблюдения предельных ин-
декс ов изменения размера
платы граждан за комму-
нальные услуги).

Ускорились темпы газифи-
кации Рес публики Коми.
Про изошл о ув еличе ние
объемов финансирования
мероприятий республиканс-
кой программы газификации

Ãîä Ïðàâèòåëüñòâó Ðåñïóáëèêè Êîìè:
îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã

за счет специальной надбав-
ки к тарифам на транспорти-
ровку газа в с вязи с внесе-
нием с 1 января 2021 года
изменений в Постановление
Правительства РФ №335, ка-
сающихся расчета размера
специальной надбавки к та-
рифам на транспортировку
газа по газораспределитель-
ным сетям.

С 1 января 2021 года рас-
чет специальной надбавки к
тарифу на транспортировку
газа осуществляетс я в раз-
мере 35% (включая налог на
прибыль организаций, воз-
никающий от применения
с пе циальной надбав ки)
среднего размера тарифа на
услуги по транспортировке
газа по газораспределитель-
ным сетям для конечных по-
требителей, рассчитываемо-
го в соответствии с  методи-
чес кими указаниями, утвер-
ждаемыми ФАС России. Об-
щая сумма средств, привле-
каемая за счет специальных
надбавок на  реализацию
Программы газификации, на
2021 год с оставляет 273,527
млн. рублей.

Эта мера позволила увели-
чить объемы финансирования
мероприятий программы га-
зификации Республики Коми
за счет специальной надбав-
ки к тарифам на транспорти-
ровку газа на 43% по срав-
нению с 2020 годом (191,177
млн. рублей).

Реализация с жиженного
газа «в баллонах с  достав-
кой до потребителя» включе-
на в перечень категорий роз-
ничных цен на сжиженный
газ  в связи с вступлением в
силу приказа ФАС России от
25.02.2021 г. №156/21, пре-
дус матривающего государ-
ственное регулирование цен
на сжиженный газ, реализу-
емого населению с  достав-

кой до потреби-
теля.

С 22 ноября
2019 года по
23 апреля 2021
года дос тавка
как  ус л уга
была ис ключе-
на из  перечня
категорий роз-
ничных цен на
с ж и ж е н ны й
газ  для населе-
ния из государ-
с твенного ре-
гулирования.

С 23 апреля
это го г ода
вновь предус-

мотрено введение государ-
ственного регулирования цен
на сжиженный газ в балло-
нах с доставкой до потреби-
теля. В связи с чем с  1 июля
2021 года Комитетом ус та-
новлены розничные цены на
сжиженный газ в баллонах
с доставкой до потребителя.
Данная мера позволила жи-
телям Коми получать сжи-
женный газ  в баллонах с  до-
ставкой до своего дома и не
допустить социальную на-
пряженность в регионе.

Комитетом с овмес тно с
Министерс твом финансов
Рес публики Коми и ООО
«СГснаб», в целях обеспече-
ния закупки с жиженного
газа на оптовом рынке, был
решен вопрос  об увеличе-
нии объемов средс тв, на-
правляемых на данные цели,
в том числе путем предос-
тавления из республиканско-
го бюджета аванса субсидии
на возмещение выпадающих
доходов,  связанных с огра-
ничением роста регулируе-
мых розничных цен на с жи-
женный газ.

Установлены льготные та-
рифы на тепловую энергию
на 2021 год для целого ряда
населенных пунктов Респуб-
лики Коми. Плановый объем
субсидирования теплоснаб-
жающих организаций реги-
она в связи с  применением
льготных тарифов на тепло-
вую энергию на 2021 год со-
ставил 1885,76 млн.  руб. , в
том числе в части субсиди-
рования категории «населе-
ние» – 1452,03 млн.  руб. , в
час ти субсидирования кате-
гории «прочие потребители»
– 433,73 млн. руб.

С 1 июля 2021 года про-
должена «заморозка» льгот-
ных тарифов на тепловую
энергию в 2 021 году на
уровне июля 2019 года для

нас еления,  получающего
тепловую энергию от Ижем-
ского, Койгородского, Кор-
ткеросс кого, Печорского (за
ис ключ ением п.  З елено-
борск), Сысольского, Тро-
ицко-Печорского, Удорс ко-
го,  Усть-Куломского и Ус ть-
Цилемского филиалов АО
«Коми тепловая компания»,
ООО «Сыктывдинская теп-
лов ая ко мпания»,  ООО
«Тепловая компания» МО
ГО «Инта» (за исключением
п. Абезь), ОАО «Ус ть-Вымс-
кая тепловая компания»,  АО
«Коммунальник» (Прилузс-
кий район), МБУ «Центр жи-
лищных расчетов, льгот и
субсидий» (Усть-Цилемский
райо н),  ООО  «Ус инс кая
Тепловая Компания»,  АО
«РЖ Д» ( Сос но горс к),
ФГБУ «ЦЖКУ» Миноборо-
ны Росс ии (для потребите-
лей Воркуты) и для жителей
с. Усть-Уса и п. Ираель – по-
требителей ООО «Сос ногор-
ская тепловая компания»,  с.
Дутово и с. Подчерье – по-
требителей ООО «Аквас ер-
вис » (Вуктыл).

С 1 июля 2021 года про-
должено применение пони-
жающего коэффициента к
тарифам на электрическую
энергию на макс имально
возможном уровне – 0,7, для
населения, проживающего в
сельских и городских насе-
ленных пунктах в домах,
оборудованных с тационар-
ными электроплитами для
приготовления пищи и (или)
электроотопительными уста-
новками.

С 1 июля 2021 года про-
должено ус тановление тари-
фов для населения Коми в
рамках предельных уровней
тарифо в,  ус танов ленных
ФАС Росс ии, с  учетом ус та-
новления тарифов с  1 янва-
ря на уровне 2 полугодия
предыдущего года, а с 1
июля – на уровне минималь-
ного предельного уровня,
установленного ФАС России
на 2 полугодие.

В 2021 голу Комитетом ре-
ализован подход ус тановле-
ния единых экономически
обоснованных цен (далее –
ЭОЦ) на топливо твердое.

В качес тве пилотных рай-
онов определены труднодо-
ступные и удаленные насе-
ленные пункты, расположен-
ные на территориях Усть-Ци-
лем с кого ,  Иже мс ког о и
Удорского районов.  На тер-
риториях перечис ленных
районов установлены мини-

Æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ êîäîâûì ñëîâîì
ïðè îáðàùåíèè çà êîíñóëüòàöèåé â ÏÔÐ ïî òåëåôîíó. Êîäîâîå ñëî-
âî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ:
ðàçìåðà ïåíñèè, ñîöèàëüíûõ âûïëàò, îñòàòêà ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà, äàííûõ î ñòàæå.

Óñòàíîâèòü êîäîâîå ñëîâî ìîæíî â ëè÷íîì êàáèíåòå* íà ñàéòå Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà www.pfr.gov.ru. Äëÿ ýòîãî íóæíî çàéòè â ñâîé ïðî-
ôèëü è çàïîëíèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ôîðìó, ýòî çàéìåò ïðèìåðíî äâå
ìèíóòû.

Ñèñòåìà ïðåäëàãàåò ñïèñîê ïîäñêàçîê: êîäîâûì ñëîâîì ìîæåò áûòü
äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ ìàòåðè, êëè÷êà äîìàøíåãî æèâîòíîãî, íîìåð øêîëû,
êîòîðóþ âû îêîí÷èëè, ëþáèìîå áëþäî, ëþáèìûé ïèñàòåëü.

Òåëåôîí êîíòàêò-öåíòðà ÎÏÔÐ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè: 8-800-600-03-
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Çäåñü ìîæíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ñòàæå, êîëè÷åñòâå ïåíñèîííûõ
êîýôôèöèåíòîâ, ïåíñèîííîì ôîíäå, êîòîðûé óïðàâëÿåò ïåíñèîííû-
ìè íàêîïëåíèÿìè; ïîäàòü çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè è ñïîñîáå âûï-
ëàòû ïåíñèè, ñîöèàëüíûõ âûïëàò, î ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè ìàò-
êàïèòàëà. Òàêæå çäåñü ìîæíî íàéòè áëèæàéøóþ êëèåíòñêóþ ñëóæáó,
çàäàòü âîïðîñ, çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì.

ÊÀÆÄÛÉ ÒÐÅÒÈÉ ÏÎÇÂÎÍÈÂØÈÉ Â ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÏÔÐ
ÏÎËÓ×ÀÅÒ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÓÞ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÞ ÏÎ ÊÎÄÎÂÎÌÓ ÑËÎÂÓ

Пож ары, возник ающие по
причине детск ой шалости с
огнем  – явление, к  сож але-
нию, далек о нередкое. Финал
так их пож аров м ож ет быть
очень трагичным – гибель  ре-
бенка.

Именно в детск ом  возрасте
возникают благоприятные ус-
ловия  для  воспитания  у ре-
бенка чувства опасности пе-
ред огнем, навык ов ум елого
обращения с ним  и овладе-
ния  знаниям и, помогающим и
пр едупр еди ть  воз го ран ие
ил и с ори ентиро вать ся  в
сложной ситуации пожара.

Проблем а детск ой шалости
с огнем  на сегодняшний день
стоит особенно остро. Профи-
лак тика в семь е обычно сво-
дится к баналь ным запретам:
газ  не вк л ючай, спичк и  не
трогай! Но запреты не всегда
действенны, дети ищут новых
вп еча тлен ий,  ба луются  со
спи чк ам и и огн еопасн ым и
предметами. Зачастую это за-
к анчивается бедой.

Очень важ но научить  детей
элем ентарным правилам  по-
жарной безопасности. Зная и
соблюдая их, вы не только сохра-
ните себе жизнь и свое имуще-
ство, но и жизнь своим близким.

ÏÀÌßÒÊÀ

мальные размеры ЭОЦ. В на-
стоящее время с обирается и
анализируется информация об
их применении. По итогам ана-
лиза будет рассмотрен вопрос
возможности и целесообразно-
сти применения минимального
размера ЭОЦ и на территориях
других муниципальных райо-
нов.

При этом утверждение еди-
ных минимальных уровней эко-
номичес ки обоснованных зат-
рат на производство и постав-
ку твердого топлива не лишает
права поставщика, в  с лучае
недостаточности единых ЭОЦ,
обратиться в Комитет за расче-
том индивидуальной цены.

Возмещение убытков от по-
ставки топлива твердого насе-
лению для нужд отопления осу-
ществляется на основании рас-
чета минимальной цены, про-
веденной Комитетом с  учетом
информации, полученной от
уполномоченных органов и
организаций без процедуры об-
ращения поставщиков в Коми-
тет.

ГБУ РК «Коми республикан-
ский центр энергосбережения»
(подведомственным учрежде-
нием) по состоянию на 1 нояб-
ря 2021 года заключено 23
энергосервис ных контракта.
До конца года планируется зак-
лючить еще 27. Совокупный
ожидаемый экономический
эффект может составить более
85 млн. рублей в год.

Объявлен конкурсный отбор
энергос берегающих меропри-
ятий (проектов), финансируе-
мых в рамках подпрограммы
2 «Создание условий для обес-
печения качественными и дос-
тупными коммунальными ус-
лугами населения Рес публики
Коми» Государственной про-
граммы Рес публики Коми
«Развитие строительства, обес-
печение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан», за счет
внебюджетных средств, полу-
ченных с применением регули-
руемых цен (тарифов).

Размер распределяемого ли-
мита внебюджетных средс тв
составляет 611 124 095 рублей.

Татьяна ЧЕРНОВА
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Ñòàòüåé 20.6.1 Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ (äàëåå – ÊîÀÏ
ÐÔ) óñòàíîâëåíà àäìèíèñ-
òðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà íåâûïîëíåíèå ïðàâèë
ïîâåäåíèÿ ïðè ÷ðåçâû÷àé-
íîé ñèòóàöèè èëè óãðîçå
åå âîçíèêíîâåíèÿ.

Ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 20.6.1
ÊîÀÏ ÐÔ íåâûïîëíåíèå
ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ïðè ââå-
äåíèè ðåæèìà ïîâûøåííîé
ãîòîâíîñòè íà òåððèòîðèè,
íà êîòîðîé ñóùåñòâóåò óãðîçà
âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñè-
òóàöèè, èëè â çîíå ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷à-
åâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 2 ñòàòüè
6.3 ÊîÀÏ ÐÔ, âëå÷åò çà ñîáîé ïðå-
äóïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå àä-
ìèíèñ òðà òèâíîãî  øòðà ôà  íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò îäíîé òû-
ñÿ÷è äî òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé;
íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò äåñÿòè
òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóá-
ëåé; íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, – îò òðèäöàòè òûñÿ÷ äî
ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö – îò ñòà òûñÿ÷ äî
òðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.

Âóêòûëüñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì
Ðåñïóáëèêè Êîìè çà ñåíòÿáðü-îê-

Î ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà íàðóøåíèå ÷. 1 ñò. 20.6.1 ÊîÀÏ ÐÔ

òÿáðü 2021 ãîäà ðàññìîòðåíî 13
äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷.
1 ñò. 20.6.1 ÊîÀÏ ÐÔ.

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëîâ îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ, ñîñòàâëåííûõ óïîëíîìî÷åííû-
ìè îðãàíàìè, íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
ïðèâëå÷åíî 13 ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Âñåì ïðèâëå÷¸ííûì ëèöàì íà-
çíà÷åíû àäìèíèñòðàòèâíûå íàêà-
çàíèÿ â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà íà îáùóþ ñóììó 13100
ðóáëåé.

Øòðàôû íàçíà÷àëèñü çà íåèñ-
ïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ èíäèâèäó-
àëüíîé çàùèòû (ìàñîê/ïåð÷àòîê)
â ñëó÷àå ïîñåùåíèÿ çäàíèé, ñòðî-
åíèé, ñîîðóæåíèé.

Страховой номер
инд ив иду а л ьно г о
лицевого с чета – это
уник альный номер
инд ив иду а л ьно г о
лицевого с чета, ис -
пользуемый для об-
работки сведений о
физичес ком лице в
с ис теме индивиду-
ального ( перс о ни-
фицированного) уче-
та, а также для иден-
тификации и аутенти-
фикации сведений о
физиче с ком  л ице
при предоставлении
гос ударственных и
муниципальных ус -
луг и ис полнении го-
сударственных и му-
ниципальных функ-
ций.

В с оответс твии с
По рядком в едения
Ед иног о го с уда р-
с тв енно го р еес тра
н е д в и ж и м о с т и
(ЕГРН), в запис и о
регистрации прав в
отношении правооб-
ладателя физичес ко-
го лица,  являющего-
с я  г ра жд анином
Росс ийской Федера-
ции,  у ка зыва ютс я

Äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìî óêàçûâàòü
ÑÍÈËÑ ïðè îáðàùåíèè â Ðîñðååñòð?

фамилия,  имя и отче-
с тв о (пос ледне е –
при наличии), дата и
ме с то ро жд ения,
гражданс тво,  с тра-
ховой номер инди-
видуально го лице-
вого с чета в  с ис те-
ме  о бяза те льно го
пенс ионного с трахо-
вания (СНИЛС – при
нал ичии),  а  так же
наименование и рек-
визиты до кумента,
удо с тов е ряющ ег о
личнос ть.

Указание в записях
ЕГРН СНИЛС позво-
ляет б ол ее  точ но
ид ентифициро ва ть
правообладателя при
наличии в ЕГРН дан-
ных о правах иного
лица в с лучае полно-
го с овпадения ФИО
и да ты р ож де ния.
Это имее т в ажное
значение при предо-
с тавлении сведений
из ЕГРН.  Наличие в
ЕГ РН с ве де ний о
СНИЛС правообла-
да те лей повыша ет
достоверность выда-
ваемых с ведений.

Кроме того,  ото-

браже ние объе ктов
недвижимос ти и с ве-
де ний о прав ах на
объекты недвижимо-
го имущества в лич-
ном кабинете право-
обладателя на с айте
Рос ре ес тра ос уще-
ствляетс я при следу-
ющих условиях:

-  права на объект
недвижимости заре-
гистрированы и вне-
сены в ЕГРН;

- в записи о праве
у пра во обл ада те ля
указан СНИЛС, с оот-
ветс твующий номеру
СНИЛС пользователя
личного кабинета;

- ФИО, пас портные
данные правооблада-
теля в ЕГРН соответ-
с твуют ФИО и пас -
по ртным да нным
пользователя лично-
го кабинета.

То есть,  без  указа-
ния в сведениях ЕГРН
СНИЛС правооблада-
теля объект недвижи-
мос ти не будет ото-
бражатьс я в личном
кабинете правообла-
дателя.

Росреестр

Äî îêîí÷àíèÿ îäíîãî èç ñà-
ìûõ çíà÷èìûõ äëÿ Ðîññèè
ñîáûòèé – ïåðåïèñè íàñå-
ëåíèÿ – îñòàëîñü äâà äíÿ.

Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ îòâå-
òèò íà äâà îñíîâíûå âîïðî-
ñà – ñêîëüêî íàñ è êàêèå
ìû? Íè îäíî ãîñóäàðñòâî íå
ìîæåò ñòðîèòü ñâîþ æèçíü
áåç äàííûõ î ÷èñëåííîñòè
è ñîñòàâå íàñåëåíèÿ. Êîãäà
åñòü äàííûå î ÷èñëåííîñòè,
ìîæíî ïëàíèðîâàòü, ñêîëüêî
÷åãî ñòðîèòü, êàêèå ñðåäñòâà
âûäåëÿòü íà  ñ îöèàëüíûå
ïðîãðàììû, îáðàçîâà íèå,
çäðàâîîõðàíåíèå, ïåíñèîí-
íóþ ñèñòåìó, êàêèå ðåøåíèÿ
è çàêîíû ïðèíèìàòü.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëíûõ èòî-
ãîâ ïåðåïèñè î÷åíü âàæíî,
÷òîáû êàæäûé ÷åëîâåê ïðè-
íÿë â íåé ó÷àñòèå. Ïîýòîìó
ëþäÿì ïðåäëà ãà åòñÿ íå-
ñêîëüêî ñïîñîáîâ ó÷àñòèÿ â
íåé – íóæíî ëèøü âûáðàòü
íàèáîëåå óäîáíûé äëÿ ñåáÿ.
Ìîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî çà-
ïîëíèòü ïåðåïèñíûå ëèñòû
íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóñëóã,
à ìîæíî äîæäàòüñÿ ïåðå-
ïèñ÷èêà.

Ïðîõîæäåíèå ïåðåïèñè â
ýëåêòðîííîì âèäå – íà ñå-
ãîäíÿ ñàìûé ñîâðåìåííûé,
áûñòðûé è óäîáíûé ñïîñîá
ó÷àñòèÿ â ïåðåïèñè íàñåëå-
íèÿ, êîòîðûé âûáèðàåò êàæ-
äûé ÷åòâåðòûé èç óæå ïåðå-
ïèñàâøèõñÿ æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè. Âî-ïåðâûõ, ýòî ïîëíî-
ñòüþ áåçîïàñíî äëÿ çäîðî-
âüÿ ïîëüçîâàòåëÿ, òàê êàê íå
òðåáóåò äëèòåëüíûõ ñîöè-
àëüíûõ êîíòàêòîâ ñ ïåðåïèñ-
÷èêîì. Âî-âòîðûõ, ýòî óäîá-
íî – ìîæíî çàïîëíÿòü íà
ëþáîì èìåþùåìñÿ óñòðîé-

ÎÑÒÀËÎÑÜ ÄÂÀ ÄÍß ÄËß ÒÎÃÎ,
×ÒÎÁÛ ÂÏÈÑÀÒÜ ÑÅÁß Â ÈÑÒÎÐÈÞ

ñòâå, â ëþáîå âðåìÿ è â ëþ-
áîì ìåñòå. Â-òðåòüèõ, ýòî èí-
ôîðìàöèîííî áåçîïàñíî –
âñå äàííûå õîðîøî çàùèùå-
íû è ïåðåäàþòñÿ â çàøèô-
ðîâàííîì âèäå, ïîðòàë «Ãî-
ñóñëóãè» ïîëíîñòüþ çàùèùåí
îò âçëîìà.

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïåðåïè-
ñè, ñàìîñòîÿòåëüíî çàïîëíèâ
ïåðåïèñíûå ëèñòû â ñåòè
Èíòåðíåò, ìîæíî äî 14 íîÿá-
ðÿ 2021 ãîäà. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
â ñåòè Èíòåðíåò óñëóãè çà-
ïîëíåíèÿ ïåðåïèñíûõ ëèñòîâ
íåîáõîäèìî èìåòü ñòàíäàðò-
íóþ èëè ïîäòâåðæäåííóþ
ó÷åòíóþ çàïèñü íà ÅÏÃ Ó.
Âàæíî, ÷òîáû ïðè çàïîëíå-
íèè ïåðåïèñíûõ ëèñòîâ ðåñ-
ïîíäåíò âûáðàë èç ñïðàâî÷-
íèêà èëè ââåë âðó÷íóþ àä-
ðåñ ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì îí
ôàêòè÷åñêè ïîñòîÿííî ïðî-
æèâàåò, íåçàâèñèìî îò ðåãè-
ñòðàöèè è ïðàâ íà ýòî ïî-
ìåùåíèå. Îäíîìó ïðåäñòàâè-
òåëþ  æ èëîãî  ïîìåùåíèÿ
ìîæíî çàïîëíèòü ïåðåïèñ-
íûå ëèñòû â ýëåêòðîííîé
ôîðìå íà ñåáÿ è îñòàëüíûõ
÷ëåíîâ äîìîõîçÿéñòâà â ýòîì
ïîìåùåíèè. Ïîñëå çàâåðøå-
íèÿ çàïîëíåíèÿ ïåðåïèñíûõ
ëèñòîâ ðåñïîíäåíò ïîëó÷àåò
QR-êîä è êîäû ïîäòâåðæäå-
íèÿ ïðîõîæäåíèÿ ïåðåïèñè.

Âîïðîñû, êîòîðûå çàäàþò-
ñÿ ïðè ïåðåïèñè, ïðîñòû è
ïîíÿòíû – ëþäåé ñïðàøèâà-
þò î âîçðàñòå, ìåñòå ðîæäå-
íèÿ, îáðàçîâàíèè, íàöèîíàëü-
íîñòè, ñîñòîÿíèè â áðàêå.
Âàæíî, ÷òî íèêîãäà íå áûëî
è íå áóäåò âîïðîñà î ðàçìå-
ðå äîõîäà. Ãëàâíûé ïðèíöèï
ïåðåïèñè – ñàìîîïðåäåëå-
íèå.


