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На территории городского
округа «Вуктыл», как и по
вс ей стране, возобновлена
работа в рамках Всероссий-
ской акции взаимопомощи
#МыВместе

Еще в конце октября моло-
дежь Вуктыла из числа пред-
ставителей МолодёжкиОНФ и

юные волонтеры Победы
МБУ «КСК» г. Вуктыла про-
шли курсы обучения для во-
лонтеров по оказанию помо-
щи пожилым людям в экст-
ренной ситуации (коронави-
рус) и приступили к оказанию
помощи.

Работа организована по

следующим направлениям:
- помощь в приобретении

продуктов;
- помощь в получении и до-

ставке лекарств;
- помощь в оплате услуг

ЖКХ;
- оказание помощи в он-

лайн формате;

- помощь врачам и меди-
цинским учреждениям.

Если вам или кому-то из
ваших одиноких и пожилых
родственников или с оседей
нужна помощь, а вы,  ввиду
разных обс тоятельс тв,  не
можете этого сделать, про-
сим поделиться с ними но-

мером телефона «горячей ли-
нии»: 8-800-200-34-11.

Также вы можете писать нам,
и мы обязательно придем на по-
мощь: группа Молодежь Вук-
тыла, группа Волонтеры Побе-
ды МБУ «КСК» г. Вуктыла.

Берегите себя
и будьте здоровы!

#ÌûÂìåñòå –
èäåÿ, îáúåäèíèâøàÿ ñòðàíó â ïåðèîä ïàíäåìèè COVID-19

#ÌûÂìåñòå –
Èäåÿ, îáúåäèíèâøàÿ ñòðàíó â ïåðèîä ïàíäåìèè COVID-19

Волонтеры Победы МБУ
«КСК» г. Вуктыла, волонтеры
Спортивной молодежи Вукты-
ла и представители Молодёж-
киОНФ поддержали медиков
Вуктыльской центральной рай-
онной больницы, оказывающих
помощь заболевшим КОВИ-
Дом, подарив медикам слад-
кие наборы ручной работы.

Участники акции выразили
слова благодарности и при-
знательности медицинс ким
работникам за с тойкость на
передовой борьбы с  корона-
вирусом.

«Медикам сейчас очень не-
просто, поэтому важно поже-
лать им здоровья и терпения.
Ребята пекли сладости, вкла-
дывая в них свою любовь,
чтобы врачи могли почув-
ствовать нашу искреннюю за-
боту и поддержку! Медики
спасают жизни,  делают вели-
кое дело, и мы с большим теп-
лом благодарим их за труд и
професс ионализм!» – говорит
Григорий Лукьянченко, руко-
водитель молодежного объе-
динения.

Àêöèÿ «Ìàëåíüêèå ðàäîñòè äëÿ âðà÷åé»

Уважаемые работники на-
логовой служ бы! Примите
наши искренние поздравле-
н ия с профессион альн ым
праздником – Днем работни-
ка налоговых органов Рос-
сийской Федерации! Именно
от вашей грамотной и сла-
женной работы сегодня во
многом зависят эффектив-
ная реализация приоритет-
ных национальных проектов, устойчивое пополнение
бюджета,  поступательное развитие экономики и со-
вершенствование социальной сферы.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счас-
тья и уюта в доме, а также стабильной и успешной
работы!

Редакция газеты «Сияние Севера»

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì! ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ!
Â êàëåíäàðå ïàìÿòíûõ äàò îí ïîÿâèëñÿ ñîâcåì íåäàâíî, â àâãóñòå ïðîøëîãî

ãîäà.  Óñòàíîâëåíèå ýòîãî ïðàçäíèêà ïîä÷åðêèâàåò çíà÷èìîñòü âñåõ âèäîâ
òðàíñïîðòà. Ðîññèÿ âåëèêà, è ïîðîé,  ÷òîáû äîáðàòüñÿ èëè äîñòàâèòü ãðóç
äî íóæíîé òî÷êè, ïðèõîäèòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ è ñàìîëåòîì, è ïîåçäîì, è
àâòîìîáèëåì, à èíîãäà åùå è âîäíûì òðàíñïîðòîì.

Äëÿ íàøåé ðåñïóáëèêè – áîëüøîé è ïðîòÿæåííîé – òðàíñïîðòíàÿ ñôåðà
èãðàåò îãðîìíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû. Îò
áåñïåðåáîéíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé ðàáîòû âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòà âî
ìíîãîì çàâèñÿò ôóíêöèîíèðîâàíèå áîëüøèíñòâà îòðàñëåé è êà÷åñòâî æèçíè
ëþäåé.

Ïðàâèòåëüñòâî ðåñïóáëèêè ðàáîòàåò íàä ñîâåðøåíñòâîâàíèåì è ðàç-
âèòèåì òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, íàä óëó÷øåíèåì êà÷åñòâà ïåðå-
âîçêè ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ. Ðåìîíòèðóþòñÿ äîðîãè, îáíîâëÿþòñÿ âîê-
çàëû, ïðèîáðåòàåòñÿ íîâàÿ òåõíèêà, îáíîâëÿåòñÿ ïîäâèæíîé ñîñòàâ.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè àâòîìîáèëüíîãî, æåëåçíîäîðîæíîãî,  âîç-
äóøíîãî è ðå÷íîãî òðàíñïîðòà ðåñïóáëèêè! Áëàãîäàðþ âàñ çà çàáî-
òó î ïàññàæèðàõ,  çà ïðîôåññèîíàëèçì, âåðíîñòü âûáðàííîìó äåëó è
îòâåòñòâåííîñòü. Æåëàþ âàì ëåãêèõ ðåéñîâ,  êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷à-
ñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Глава Республики Коми Владимир УЙБА

Волонтёры Победы МБУ «КСК» г. Вуктыла
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Îáùåñòâî

Решением суда отказано
в удовлетворении адми-
нистративных исковых
требований иностранно-
го гражданина

Âóêòûëüñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì
Ðåñïóáëèêè Êîìè ðàññìîòðåíî
àäìèíèñòðàòèâíîå èñêîâîå çà-
ÿâëåíèå èíîñòðàííîãî ãðàæäà-
íèíà ê Ìèíèñòåðñòâó âíóòðåííèõ
äåë ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè (äàëåå
– ÌÂÄ ïî ÐÊ) î ïðèçíàíèè íå-
çàêîííûì ðåøåíèÿ î íåðàçðåøå-
íèè âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôå-
äåðàöèþ.

Àäìèíèñòðàòèâíûé èñòåö ïî-
ëàãàë, ÷òî îáæàëóåìîå ðåøåíèå
ïðèíÿòî áåç ó÷åòà ñâåäåíèé î
åãî ëè÷íîñòè è ïðè îòñóòñòâèè
êðàéíåé ñîöèàëüíîé íåîáõîäè-
ìîñòè îãðàíè÷åíèÿ åãî ïðàâà ïî
ïðåáûâàíèþ íà òåð ðèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå
îñóùåñòâëåíèÿ èì òðóäîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè. Òàêæå àäìèíèñòðà-
òèâíûé èñòåö ïðèâåë äîâîäû î
ñîçäàíèè ïðåïÿòñòâèé äëÿ ðå-
àëèçàöèè åãî ïðàâ íà ëè÷íóþ è
ñåìåéíóþ æèçíü, ïîñêîëüêó îí
ïðîæèâàåò íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñè éñêîé Ôåäåðàö èè ñ  2019
ãîäà, ñîñòîèò â çàðåãèñòðèðî-
âàííîì áðàêå ñ ãðàæäàíêîé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ êîòîðîé
âîñïèòûâàåò ñîâìåñòíîãî ðå-
áåíêà.

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêî-
íîäàòåëüñ òâó  èíîñòð àííûå
ãðàæäàíå ïîëüçóþòñÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïðàâàìè è
íåñóò îáÿçàííîñòè íàðàâíå ñ
ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì. Èíîñòðàíöû è ëèöà
áåç ãðàæäàíñòâà ïðè óñòàíîâ-
ëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
óñëîâèÿõ ìîãóò áûòü îãðàíè÷å-
íû âî âúåçäå â Ðîññèéñêóþ Ôå-
äåðàöèþ.

Èç ìàòåðèàëîâ àäìèíèñòðà-
òèâíîãî äåëà ñëåäóåò, ÷òî èíîñ-
òðàííûé ãðàæäàíèí ñ îêòÿáðÿ
2020 ãîäà ïðîæèâàåò íà òåððè-
òîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè áåç
ðåãèñòðàöèè. Ñîãëàñíî äàííûì
ÌÂÄ ïî ÐÊ íåîäíîêðàòíî â òå÷å-
íèå îäíîãî ãîäà ïðèâëåêàëñÿ ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè ñ íàçíà÷åíèåì àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ (â âèäå
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà è
àäìèíèñòðàòèâíîãî àðåñòà) çà
ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèé, ïîñÿãàþùèõ íà
îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê è îáùå-
ñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü.

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå âûøå-
èçëîæåííîå, ÌÂÄ ïî ÐÊ â îòíî-
øåíèè èíîñòðàííîãî ãðàæäàíè-
íà ïðèíÿòî ðåøåíèå î íåðàçðå-
øåíèè âúåçäà â Ðîññèéñêóþ
Ôåäåðàöèþ ñðîêîì íà 5 ëåò.

Â õîäå ñóäåáíîãî ðàçáèðà-
òåëüñòâà óñòàíîâëåíî, ÷òî íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà áðàê
ìåæäó èíîñòðàííûì ãðàæäàíè-
íîì è ãðàæäàíêîé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ðàñòîðãíóò, ìåñòî
æèòåëüñòâà íåñîâåðøåííîëåò-
íåãî ðåáåíêà îïðåäåëåíî ñ ìà-
òåðüþ . Òà êæå èíîñòð àííûé
ãðàæäàíèí îñâîáîæäåí îò óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ñ íà-
çíà÷åíèåì ìåðû óãîëîâíî-ïðà-
âîâîãî õàðàêòåðà â âèäå ñóäåá-
íîãî øòðàôà (ïðîòèâîïðàâíûå
äåéñòâèÿ áûëè ñîâåðøåíû èíî-
ñòðàííûì ãðàæäàíèíîì â îòíî-
øåíèè ñóïðóãè â ïåðèîä âðå-
ìåíè ñ äåêàáðÿ 2019 ãîäà ïî
èþëü 2020 ãîäà).

Ó÷èòûâàÿ íåîäíîêðàòíîñòü è
õàðàêòåð ñîâåðøåííûõ èíîñò-
ðàííûì ãðàæäàíèíîì ïðàâîíà-
ðóøåíèé, îòñóòñòâèå äîêàçà-
òåëüñòâ íåâîçìîæíîñòè âîçâðà-
ùåíèÿ â ñòðàíó ãðàæäàíñêîé
ïðèíàäëåæíîñòè ïî îáúåêòèâ-
íûì ïðè÷èíàì, ðåøåíèåì ñóäà â
óäîâëåòâîðåíèè àäìèíèñòðà-
òèâíûõ èñêîâûõ òðåáîâàíèé èíî-
ñòðàííîãî ãðàæäàíèíà ê ÌÂÄ ïî
ÐÊ î ïðèçíàíè è íåçàêîííûì
ðåøåíèÿ î íåðàçðåøåíèè âúåç-
äà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ îò-
êàçàíî.

ÆÄ¨Ì ÏÅÐÂÛÕ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ!
Предст авители спортивного патриотического клуба «РЫКАРЬ» организовали и провели спортивные тактические игры по страй-

кболу, в которых  приняли участие молодежь Вуктыла, представители МолодежкиОНФ Вуктыла, волонтеры Победы МБУ «К СК» г.
Вукт ыла.

Страйкбол – командная военно-тактическая некоммерческая игра, официально признанная видом спорта. В игре применяется
специально разработанная мягкая пневматика.

Данная игра проводилась с  целью создания и проработки сценариев для дальнейшей организации игр и военных реконструкций
среди волонтерских и патриотических  объединений, школьных команд и команд предприятий и организаций.

В будущем, после урегулирования и согласования некоторых позиций, ст анет возможным проведение сорев нований межмуни-
ципального и регионального уров ней. Во многих городах Республики Коми данное направление разв ивается с  положительной
динамикой. Счит аем, что и Вуктыл будет лидером в страйкбольном спорте.

В октябре 2021 на
территории Республи-
ки Коми с тартовал
конкурс материалов
для участия в реали-
зации пилотного про-
екта школьного ини-
циативного бюджети-
рования «Народный
бюджет в  школе».
Целью конкурса явля-
ютс я выявление и
поддержка проектной
активности объедине-
ний обучающихся об-
щеобразовательных
организаций, направ-
ленной на сотрудни-
чество обучающихся,
педагогов,  родителей
с мес тным сообще-
с твом,  с пос обных
разрабатывать и с о-
вместно реализовы-
вать социально значи-
мые проекты.

Два общеобразова-
тельных учреждения
ГО «Вуктыл» предо-
ставили свои проект-
ные предложения за-
очного этапа, которые
расс мотрело жюри
м у ниц ипа л ьно г о
уровня. Отобранные
проекты к участию на
р ес пуб лик анс ко м
уровне могли быть
представлены по сле-
дующим направлени-
ям:

- значимые со-
бытия (реализация
проектов и прове-
дение мероприя-
тий в образова-
тельной организа-
ции/муниципаль-
ном образовании);

- общес твенная
инфрас труктура
(создание и обус-
тройс тв о про-
странств для орга-
низации досуга и
творческой заня-
тости молодежи,
создание арт-объек-
тов);

- ученические сооб-
щества (развитие уче-

ничес ких обще-
ственных объедине-
ний и ученического
самоуправления, со-
циальное проектиро-
вание, мероприятия,
направленные на раз-
витие Soft-Skills на-
выков);

- молодежные ме-
диа (развитие детско-
го и молодежного
инфо рмационного
пространства, созда-
ние блога, сообще-
ства, онлайн-журна-
ла, сайта и т. д.).

С 8 ноября по 11
ноября состоялся оч-
ный этап по защите
пилотного проекта
школьного инициа-
тивного бюджетиро-
вания «Народный
бюджет в школе» на
базе МБОУ «СОШ
№2 им. Г.  В. Крав-
ченко» г. Вуктыла.
Публичное представ-
ление пр оектного
предложения на оч-
ном этапе оценива-
лось по с ледующим
критериям: актуаль-
ность и социальная
значимость проекта;
логичес кая связан-
нос ть и реализуе-
мость проекта, соот-
ветствие мероприя-

тий проекта его це-
лям, задачам и ожи-
даемым результатам;
инновационность и

уникальнос ть проек-
та; адекватность, из-
меримос ть и дости-
жимость результатов;
реалистичность бюд-
жета проекта и обо-
снованность планиру-
емых расходов на ре-
ализацию проекта; со-
циальная эффектив-
ность реализации про-
екта; ресурс ы, при-
влекаемые на реали-
зацию проекта, перс-
пективы его дальней-
шего развития; ин-
формационная откры-
тость, публичность.

Активисты, лидеры
школьных коллекти-
вов на высоком уров-

не провели защиту
с ледующих проек-
тов:

1) «3 М: музыкаль-
ная мотивация моло-
дежи» (с оздание
школьной музыкаль-
ной группы), МБОУ
«СОШ №1» г. Вукты-
ла – Екатерина Пи-
женко, 11 класс;

2)  «Занятно» (с о-
здание зон активного
отдыха в рекреациях
школы) ,  МБОУ
«СОШ №1» г. Вукты-
ла – Глеб Менжулин,
11 класс;

3)  Школьный ме-
диа-центр «Живое
с лово» ,  МБОУ

«СОШ №2 им.  Г. В.
Кравченко» г. Вуктыла
– Данил Гайдашев, 10
«а» класс;

4)  Коворкинг-зона
«Объединение мас те-
ров», МБОУ «СОШ №2
им. Г.  В. Кравченко» г.
Вуктыла – Екатерина
Черных, 10 «а» класс.

Победителями при-
знаютс я проектные
предложения, набрав-
шие наибольшее коли-
чество баллов по отно-
шению к ос тальным
проектным предложе-
ниям.

С нетерпением ждем
результатов! Болеем за
наших конкурсантов!

Молодёжь Вуктыла

«Íàðîäíûé áþäæåò â øêîëå»
Управление образования администрации ГО «Вуктыл»
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Напомним, 19 октября гла-
ва Республики Коми на со-
вещании в режиме видеокон-
ференцс вязи выступил на за-
седании Гос совета РФ под
председательс твом Владими-
ра Путина. В своем выступ-
лении он обратился к прези-
денту с просьбой поддер-
жать «Комиавиатранс», а так-
же передать аэропорт Ворку-
ты в федеральную с обствен-
ность, чтобы исключить риск
закрытия аэропортового ком-
плекса и привести его в нор-
мативное состояние. В Вор-
куте функционирует граж-
данский аэродром двойного
назначения,  он с овмес тно
базируется с авиацией ФСБ
Рос сии. Объединенный арк-
тический авиационный отряд
ФСБ Рос сии выполняет бо-
лее 60% рейсов с аэродрома
«Воркута», остальное – это
межмуниципальные,  межре-
гиональные пас с ажирс кие

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ ÏÎÐÓ×ÈË ÏÅÐÅÄÀÒÜ ÀÝÐÎÄÐÎÌ
ÂÎÐÊÓÒÛ Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÓÞ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

авиаперевозки. Взлетно-по-
садочная полоса введена в
экс плуатацию в конце 1960-
х годов, в 1975 году была
проведена реконс трукция.
Пос троенные в конце 1960-х
годов объекты аэропорта вы-
работали отведенный им ре-
сурс и требуют срочной ре-
конс трук ции.  Содерж ать
аэропортовый комплекс в
над лежащ ем с о с тоянии,
обеспечивать его функцио-
нирование в режиме, необхо-
димом для совместного ба-
зирования с ФСБ России,  за
счет региона с егодня невоз-
можно, подчеркнул Влади-
мир Уйба. Также глава рес-
публики попросил рассмот-
реть возможности выделения
из Резервного фонда Прави-
тельства РФ необходимых
средств для дальнейшей эк-
сплуатации «Комиавиатран-
са» и убыточных аэропорто-
вых комплекс ов.

Глава государства по ито-
гам заседания Президиума
Гос совета РФ дал ряд пору-
чений, которые были разме-
щены на сайте Кремля.

«Министерству транспорта
Российской Федерации с о-
вмес тно с  Правительс твом
Республики Коми рассмот-
реть вопросы: а) о передаче
в собственность Российской
Федерации имущественного
комплекса аэродрома Ворку-
та; б) об обеспечении устой-

чивой деятельности акцио-
нерного общества «Комиа-
виатранс »,  в том числе с
учетом имеющихс я меха-
низмов поддержки функци-
онирования авиапредприятий
в труднодоступных местно-
стях», – говорится в тексте
документа.

Ответственными за испол-
нение назначены министр
транспорта РФ Виталий Са-
вельев и глава Республики
Коми Владимир Уйба.

В октябре власти
Коми выделили 1,8
млрд.  рублей для
финансового оздо-
ровления «Комиа-
виатранса»,  кото-
рый находитс я в
пре дб анкр отно м
с ос тоянии, чтобы
сохранить предпри-
ятие, 1700 рабочих
мест и внутреннее
авиас ообщение в
регионе. Поскольку
только «Комиавт-
ранс » с овершает
полеты внутри рес-
публики, как пра-
вил о,  эти ре йс ы

внутри региона убыточны,
они дотируютс я из  бюджета
региона – почти 200 населен-
ных пунктов Коми не имеют
круглогодичного сообщения,
дорог. На тот момент долги
авиакомпании по налогам,
зарплате, по лизинговым пла-
тежам за поставленные ранее
воздушные суда, поставщи-
кам и контрагентам,  долги по
займам оценивалис ь около
4,5 млрд.  рублей.

«Комиинформ»

Президен т России Владимир Путин  после обращен ия
Владимира Уйба поручил рассмотреть вопрос передачи
на федеральный уровень аэродрома Воркуты и обеспечить
устойчивую деятельность региональной авиакомпании АО
«Комиавитранс».

Ðåàëèçîâàí òûñÿ÷íûé ïðîåêò â
ðàìêàõ «Íàðîäíîãî áþäæåòà»
Проект  «Народный бюджет», реализуемый в республике, по-

могает  решать самые насущные вопросы: благоустраиват ь, ре-
монт ировать, закупать транспорт  и оборудование. За в ремя
дейст вия программы в регионе реализована тысяча различных
народных проектов.

Напомним, «Народный бюджет» стартовал в 2016 году. Еже-
годно по инициативе граж дан количество проектов увеличива-
ется. В 2021 году в рамках «Народного бюджет а» победит елями
признано более 400 проект ов. Реализовано 26 проектов по мо-
дернизации уличного освещения (замена опор, демонтаж  ста-
рых светильников, установка новых  энергосберегающих ламп,
замена проводов  СИП), приобретено и установлено 275 контей-
неров  для сбора ТКО, отремонтировано и обустроено 8 памят-
ников (обелисков), благоустроено 15 дет ских площадок, 26 клад-
бищ, реализовано 35 проектов по обустройству спортивных пло-
щадок и установке уличных тренажеров, отремонтиров ано 10
детских садов и 19 школ, в рамках проектов в  сфере агропро-
мышленного комплекса и малого и среднего предприниматель-
ства приобретено 5 автомобилей для перевозки пассажиров и
товаров первой необходимости в т руднодост упные населен-
ные пункты, приобретено т ехнологическое оборудование для
производства хлебобулочных, молочных изделий, приобретено
портативное рентгеновское устройст во для ветеринарной кли-
ники, а также т рудоустроено 15 граж дан на постоянной основе.
В рамках реализации проектов в сфере занят ости населения
временно было т рудоустроено более 100 граждан из числа без-
работ ных.

Юбилейный – тысячный – народный проект  реализовал фер-
мер А лександр Чарков из села Лойма Прилузского района.  Бла-
годаря «Народному бюджет у» закуплено оборудование для очи-
стки ягод.

Уже в конце ноября по итогам заседания Межведомст венной
комиссии по отбору народных проектов будут объявлены про-
екты-победители на 2022 год.

Ïðåäïðèíèìàòåëÿì âîçìåñòÿò çàòðàòû ïî
èñïîëüçîâàíèþ ðîññèéñêîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
Министерство экономического развит ия и промышленности Республики Коми сообщает о ст арте конкурсно-

го от бора правообладателей (уполномоченных организаций) с целью возмещения затрат по использованию
субъектами малого и среднего предпринимательства российского облачного программного обеспечения. От-
бор проводится Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ).

Основ ные требов ания к программному обеспечению и участникам:
1. Программное обеспечение включено в  единый реестр российских программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных.
2. Программное обеспечение осущест вляется посредством облачной инфраструктуры.
3. Программное обеспечение направлено на достижение следующих целей: повышение производительности,

точности или иных существенных характ еристик технологического процесса и бизнес -процесса и др.;
4. Соответствие одному из классов программного обеспечения.
В 2021 году общий объем средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию указанной меры

поддержки, составляет 965 млн. рублей и будет направлен на возмещение недополученных доходов правооб-
ладат елей (уполномоченных организаций) от продажи субъект ам малого и среднего предпринимательства
российского облачного программного обеспечения со скидкой 50%. Сов окупный объем поддержки до 2024 года
составляет порядка 7 миллиардов рублей.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте РФРИТ https ://рфрит.рф или по номеру
телефона 8(495)134-44-02, Михаил Викторович Азов цев, совет ник генерального директора РФРИТ.

БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ПОЛУЧАТ НОВОЕ ЖИЛЬЕ В
РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ К 2024 ГОДУ
О реализации регионального проекта «Обеспечение устойчи-

вого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да» рассказал в  Госсовете РК министр строительства и ж илищ-
но-коммунального хозяйства Республики К оми Игорь К узьми-
чев.

«Основная цель регионального проекта – обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да с расселением до конца 2024 года не менее 125,91 т ысячи
квадратных метров аварийного жилищного фонда и расселени-
ем не менее 7010 человек», – отметил министр.

Согласно целевому показателю на 2021 год количество граж-
дан, расселенных из аварийного жилищного фонда, составляет
2340 человек, подлежит расселению 41,9 тыс. кв. м аварийного
жилищного фонда. Но уже на 1 октября 2021 года было расселено
43,3 т ыс. кв. м и 1988 граждан. До конца текущего года планиру-
ется в ыполнить показатель по гражданам в полном объеме.

Кроме того, в 2021 году была продолжена реализация мероп-
риятий по сносу  многоквартирных домов, признанных ав арий-
ными и подлежащими сносу. Так, в рамках программ переселе-
ния будет обеспечен снос  6 многокв артирных домов на т ерри-
тории МО МР «Печора».

Также в рамках программы переселения в 2020 и 2021 годах
за счет средств  муниципальных образований будет снесено 32
многоквартирных дома.

Реализация всех у казанных выше мероприятий позволит сни-
зить долю ветхого и аварийного жилого фонда в общем объеме
жилищного фонда до 4,1% к 2024 году.

С 15 ноября в учреждениях про-
фобразования в Коми по  иници-
ативе главы региона началось
обучение учащихся старших клас-
сов школ тем  специальностям,
которые на сегодня особенно во-
стребованы на рынке труда.

Об этом Владимир Уйба рас-
сказал в своем видеообращении.
Он подчеркнул, что эта тема на-
ходится под его контролем и как
руководителя региона, и как чле-
на Бюро Союза машиностроите-
лей России, возглавляем ого Сер-
геем Викторовичем Чем езовым.

«В прошлом году, когда я ездил
по городам и районам, многие
родители с досадой говорили о
том, что  в регионе утрачена сис-
тема профобучения старшекласс-
ников. По итогам поездок я по-
ставил перед Минобразования
Коми задачу возобновить систе-
му профориентации для ребят 9-
11 классов (это то  врем я, когда
подростки уже всерьез задумы-
ваются о  будущей профессии)»,
– рассказал В. Уйба.

Минобразования РК разрабо-
тало программу обучения, кото-
рая в нынешнем учебном году
стартовала 15 ноября. До мая 2022
года 620 старшеклассников в 12-
ти муниципальных образованиях
могут бесплатно получить одну
из 12-ти специальностей.

«Этот формат поддержки под-
растающего поколения в числе
приоритетов деятельности Рос-
Маша, членом Бюро которого я
являюсь. Поэтому, воглавив Рес-

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ: «ÌÛ ÏÎÌÎÆÅÌ ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌ
ÍÀÉÒÈ ÑÅÁß ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ»

публику Коми, взял эту тему под
личный контроль. На нынешний
учебный год по моему поруче-
нию из бюджета региона на про-
фобучением старшеклассников,
в том числе ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья,
заложено порядка 10 миллионов
рублей. Наша задача – пом очь
юным жителям городов и райо-
нов найти себя и к мом енту по-
лучения аттестата понять, каким
делом они готовы заним аться на
профессиональной основе, куда
дальше хотят пойти учиться для
этого», – сказал Владим ир Уйба.

Обучение начато в техникумах
и колледжах Сыктывкара, Ухты,
Сосногорска, Печоры, Инты,
Воркуты и Усинска, а также Сык-
тывдинского, Сысольского, Усть-
Вымского Ижемского и Удорско-
го районов.

Так, в Воркуте школьников
обучат в политехе на повара и
слесаря по рем онту автомоби-
лей, в горно-экономическом кол-
ледже – на секретарей-админис-
траторов, в медколледже – на
младших медсестер по уходу за
больными. Медкурс организован
также в Ухте и Сыктывкаре на
базе медколледжей.

Школьники Сыктывдинского и
Сысольского районов постигают
азы поварского ремесла (знания-
ми и навыками с ними делятся
мастера республиканского агро-
промышленного техникума им.
Н. В. Оплеснина). Там же откры-
ты и другие направления: «Сле-

сарь по ремонту автомобилей»,
«Секретарь-администратор».

Научиться секретам космето-
логии и погрузиться в тонкости
фарм ацевтики и медицинского
регистратора школьники могут
в Сыктывкарском м едколледже
им. И. П. Морозова.

В Печорском промышленно-
экономическом техникуме под-
росткам предлагается обучение
по направлениям : «Продавец
непродовольственных товаров»,
«Плотник», «Портной». По пер-
вому направлению смогут обу-
читься и школьники Инты в При-
полярном политехе.

В Усинске учащиеся выпуск-
ных классов школ могут выбрать
такие направления как «Электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования»,
«Слесарь по рем онту автомоби-
лей», «Секретарь-администра-
тор», «Оператор по исследова-
нию скважин».

В Ижемском районе юным жи-
телям предложены специальности:
«Продавец продтоваров» и «Води-
тель мототранспортных средств».

Сосногорский технологичес-
кий техникум обучит профессии
«Оператор электронно-вычис-
лительных и вычислительных ма-
шин». Микуньский железнодо-
рожный техникум – этой же про-
фессии, а также навыкам слеса-
ря по ремонту автомобилей (на
базе Удорского филиала Сыктыв-
карского  политехнического тех-
никума).
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Положение о восьм ичасо-
вом  рабочем  дне и правила
округления дней отпуска про-
пишут в Трудовом кодексе. За-
конопроект об этом подгото-
вил Минтруд РФ.

Сейчас продолжительность
рабочего дня, правила расче-
та ежегодного оплачиваемо-
го отпуска и его денеж ной
компенсации при увольнении
работника зак реплены еще
советскими нормативно-пра-
вовым и актами, пояснили в
Минтруде. На них по-преж не-
му ориентируются работода-
тели. В Трудовом  кодексе ус-
тановлены лишь ограничения
для рабочей недели, дли-
тельность которой не может
превышать 40 часов. Такж е в
нем  предусмотрена м ак си-
мальная продолжительность
трудового дня для отдель ных
категорий работник ов.

Например, несовершенно-
летним в возрасте от 16 до 18
лет можно работать не более
7 часов в день, а  для инвали-
дов рабочее время устанав-
ливается в соответствии с ме-
дицинск им  зак лючением .
Прописано и то, что для всех

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî äíÿ áóäåò ïðîïèñàíà â Òðóäîâîì êîäåêñå
категорий работников трудо-
вой день  сок ращается  на
один час перед праздниками.
Минтруд РФ предлагает зак-
репить  в Трудовом кодексе
общую нормаль ную продол-
жительность трудового дня,
сохранив ее восьмичасовой.
В законопроек те уточняются
и особенности учета реж има
рабочего времени тех, кто за-
нят на подзем ных работах.

Врем я, затраченное на
спуск и подъем для таких ра-
ботников, будет считаться ра-
бочим. При этом  работода-
тель обязан вести учет рабо-
чего времени и времени отды-
ха каж дого работника, кото-
рый трудится под зем лей, по
месяцам  и за весь учетный
период.

Также в Трудовом к одек се
закрепят правила расчета от-
пусков. В пояснитель ной за-
писке к  зак онопроекту отме-
чается , что это позволит ис-
ключить  различные м етодики
подсчета дней к  отпуску, кото-
рые используют работодате-
ли. От их количества зависит
сумма компенсации за отпуск.

По-прежнему, если работ-

ник  отработал менее 11 ме-
сяцев, дни отпуск а, за кото-
рые долж на быть выплачена
денеж ная к омпенсация, бу-
дут рассчитывать пропорцио-
нально отработанным меся-
цам . Чтобы рассчитать  их ко-
личество, наприм ер, за 8 ме-
сяцев, нужно общее число
дней отпуска в году разделить
на 12 м есяцев и умножить  на
8 м есяцев. Если работник у
полагается 35 дней отпуск а в
году, то в месяц ему полагает-
ся 2,9 дня, а за 8 месяцев он
должен отдыхать 23,2 дня.

По новым правилам , отра-
ботанный сотрудник ом пери-
од менее календарного меся-
ца теперь должен будет ок-
ругляться до полного месяца.
«При исчислении стаж а рабо-
ты, дающего право на еж егод-
ный оплачиваемый отпуск
или на денежную к омпенса-
цию за неисполь зованные
дни отпуска при увольнении,
остаток, составляющий менее
календарного месяца, округ-
ляется до полного месяца», –
говорится в законопроек те.

Сейчас, если человек отра-
ботал менее половины меся-

ца, то эти дни из  расчета ис-
ключаются, а если больше –
то они округляются до полно-
го месяца.

Полную денеж ную компен-
сацию за отпуск  будут полу-
чать  не тольк о работники,
проработавшие более 11 ме-
сяцев, но и те, к то отработал
более шести месяцев, но по-
пал под сок ращение, если
трудовой договор был растор-
гнут в связи с ликвидацией
организации либо прекраще-
нием деятельности индивиду-
аль ным предприним ателем.
Среди причин – и сокращение
численности работник ов
предприятия , призыв работ-
ник а на военную службу или
направление его на заменя-
ющую ее альтернативную
гражданскую служ бу.

Продолж итель ность  отпус-
ка по Трудовом у к одек су со-
ставляет 28 дней. Если он
длится боль ше, то считается
удлиненным. Например, не-
совершеннолетние могут от-
дыхать 31 день в году, инва-
лиды – не менее 30. Удлинен-
ным считается отпуск учите-
ля, к оторый продолжается 42

дня  в летний период. У госу-
дарственных граж данск их
служащих он длится 30 дней.
Помимо основного отпуск а,
нек оторым  категориям  ра-
ботников полагается допол-
нительный, который тоже оп-
лачивается. Общая продол-
жительность  основного и до-
полнительного оплачивае-
мых отпусков не может быть
больше 60 дней. Два месяца
в году, например, могут отды-
хать военные по контрак ту.

Право на дополнитель ный
оплачиваемый отпуск получа-
ют граж дане, если они заня-
ты на вредной или опасной
работе, трудятся  за границей
в загранучреждениях, райо-
нах Крайнего Севера, местно-
стях, приравненных к ним. За
ненормированный график ра-
боты работникам полагаются
три дополнительных оплачи-
ваемых дня к отпуску. Условия
такой работы должны быть
прописаны в трудовом дого-
воре. В нек оторых случаях ра-
ботник может получить де-
неж ную выплату за часть от-
пуска. Совсем отказаться  от
отпуска он не имеет права.

ВТК

Äàæå çà íåñêîëüêî ìèíóò,
ïðîâåäåííûõ â ðàñêàëåííîé
ìàøèíå, ðåáåíîê ìîæåò ïî-
ëó÷èòü òåïëîâîé óäàð.

Äåòè, îñòàâëåííûå îäíè â
àâòîìîáèëå, ðèñêóþò çàïó-
òàòüñÿ â ðåìíÿõ áåçîïàñíî-
ñòè èëè ïîïàñòü ïîä ñòåê-
ëîïîäúåìíèê.  Ýòî ãðîçèò
ôàòàëüíûìè ïîñëåäñòâèÿ-
ìè.

Ìàøèíà ìîæåò çàãîðåòüñÿ
èëè óòîíóòü. Â òàêèõ ýêñò-
ðåìàëüíûõ ñëó÷àÿõ øàíñîâ
âûáðàòüñÿ èç àâòîìîáèëÿ ó ðåáåíêà áóäåò êðàé-
íå ìàëî.

Ïðåñòóïíèêè ìîãóò óãíàòü àâòîìîáèëü âìåñ-
òå ñ íàõîäÿùèìèñÿ â íåì äåòüìè.

Ðåáåíîê ìîæåò ñàì çàâåñòè ìàøèíó è òðî-
íóòüñÿ ñ ìåñòà. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåç-
íîìó ÄÒÏ ñ òÿæåëûìè ïîñëåäñòâèÿìè.

Åñëè àâòîìîáèëü ïðèïàðêîâàí íåïðàâèëüíî,

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅËÜÇß ÎÑÒÀÂËßÒÜ ÄÅÒÅÉ ÎÄÍÈÕ Â ÌÀØÈÍÅ
òî åñòü ñóùåñòâóåò áîëüøàÿ
âåðîÿòíîñòü ÄÒÏ, ìàøèíó ñ
ðåáåíêîì ìîãóò ïðîòàðà-
íèòü.

Ñîãëàñíî ïóíêòó 12.8 Ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âî-
äèòåëþ çàïðåùàåòñÿ îñòàâ-
ëÿòü â òðàíñïîðòíîì ñðåä-
ñòâå íà âðåìÿ ñòîÿíêè ðå-
áåíêà â âîçðàñòå ìëàäøå 7
ëåò â îòñóòñòâèå ñîâåðøåí-
íîëåòíåãî ëèöà.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîâåð-
øåíèå óêàçàííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ïðåäóñìîò-
ðåíà ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 12.19 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è âëå÷åò çà ñîáîé íàêàçàíèå â âèäå
ïðåäóïðåæäåíèÿ èëè øòðàôà â ðàçìåðå 500
ðóáëåé. Òàêæå çà îñòàâëåíèå â îïàñíîñòè ðå-
áåíêà ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
ïî ñòàòüå 125 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Îñòàâëåíèå â îïàñíîñòè».

Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопас-
ность в ваших руках! Используйте световозвращаю-
щие элементы на одежде во время передвижения по
проезжей части в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости. Кроме того, уделите осо-
бое внимание юным участникам дорожного движения.
Проконтролируйте, чтобы на ваших детях всегда были
элементы со световозвращающим покрытием.

В сумерках или в темноте пешехода на дороге по-
чти не видно. Благодаря световозвращающим эле-
ментам пешеходы в условиях плохой или недоста-
точной видимости обеспечены безопасностью на до-
роге. Яркое световое пятно, создаваемое световозв-
ращателем, привлечет внимание водителя и позво-

лит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на
расстоянии, втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя.

10 августа 2020 года был
подписан приказ Минтранса
России об установлении ново-
го профессионального празд-
ника – Дня работника транс-
порта.  Он будет отмечаться
ежегодно 20 ноября.

В качестве даты празднова-
ния 20 ноября было выбрано с
привязкой к историческому
событию начала 19 века. Имен-
но 20 ноября 1809 года импе-
ратор Александр I своим Ука-
зом учредил первый в России
единый государственный орган

Â Ðîññèè îòìå÷àþò Äåíü ðàáîòíèêà òðàíñïîðòà

в транспортной сфере – Управ-
ление водных и сухопутных
коммуникаций, а также Корпус
инженеров путей сообщения и
институт при нем, что прямо
указывает на осознание госу-
дарственной властью необходи-
мости развития транспортной
инфраструктуры и подготовки
для этого выс ококлас сных
специалистов. То есть,  уже
более 200 лет назад в стране
начала формироваться единая
транспортная структура, важ-
ность организации грамотно-

го управления которой была
очевидна.

День работника транспорта
пока еще не с тал народным
праздником, но имеет на это
все шанс ы, ведь с егодня в
России насчитывается более
400 отраслей производствен-
ной и непроизводственной
сферы, и практически каждая
из них сопряжена с работой
транспортников. В транспорт-
ных и логистических компа-
ниях, а также на предприяти-
ях, обслуживающих автомо-

бильные и железные дороги,
аэропорты, морские и речные
порты и другие инфраструк-
турные объекты, работает, по
приблизительным подсчетам,
свыше 4 миллионов россиян
– с пециалис тов различного
уровня. Раньше у всех этих
людей не было главного еди-
ного професс ионального
праздника.

Это работники дорожного
хозяйс тва и воздушного
транспорта, автомобилисты и
железнодорожники, моряки и
речники, сотрудники метропо-
литена, специалисты по муль-
тимодальным перевозкам, спе-
циалисты в сфере транспорт-
ного планирования, транспор-
тной безопасности, админис-
тративный и вспомогательный
персонал, работники органов
государственного надзора на
транспорте и многие другие.
Их ежедневный труд обеспе-
чивает бесперебойную работу
общес твенного транспорта,

доставку грузов, продуктов
питания, почтовой корреспон-
денции, поддержку людей,
проживающих в удаленных и
труднодоступных регионах
страны, реализацию планов
строительства и множество
других задач, от решения ко-
торых зависят слаженная ра-
бота и жизнь государс тва.
Ведь не случайно транспорт-
ную сеть часто именуют транс-
портными артериями страны.

Уважаемые работники
транспорта! Поздравляем вас
с вашим профессиональным
праздником! Мы уверены, что
опыт, мастерство, ответствен-
ное отношение к делу, любовь
к своей профессии помогут
вам в решении масштабных
задач, которые с тоят перед
транс портным комплексом.
Желаем вам новых успехов,
безаварийной работы, удачи в
пути. Здоровья, благополучия
вам и вашим семьям!

Подготовила Ольга ГАММ
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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+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 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 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)

08.05 Îñòðîâà (12+)
08.50, 16.25 Õ/ô “Þðêèíû
ðàññâåòû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.00 “Òàêàÿ æèçà Ìàøè
Ãðåêîâîé” (12+)
12.20, 22.20 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
13.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.30 “Íàñòîÿùåå-ïðîøåä-
øåå. Ïîèñêè  è  íàõîäêè”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.35, 01 .40 Çàëüöáóðãñêèé
ôåñòèâàëü (12+)
18.40 “Ñëîâî â ñëîâî” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.35 “Êóïåð. Íåïîéìàí-
íûé” (12+)
21 .35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.30, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
00.50 “Êàòàñòðîôû äðåâíå-
ãî  ìèðà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05,
03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 21 .45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
10.00 Êåðëèíã. ×Å (0+)
12.35, 22.30 “Åñòü òåìà!”
(12+)
13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
13.55, 15.10, 04.00 Ò/ñ “Âû-
ñòðåë” (16+)
18.30, 03.10 “Ãðîìêî” (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22. 50 Òî òàëüíû é ôóòáîë
(12+)
23.20 Õ/ô “Íîâûé êóëàê
ÿðîñòè” (16+)
01 .05 Áîêñ (16+)
02.00 Ïðûæêè íà áàòóòå è  àê-
ðîáàòè÷åñêîé äîðîæêå. ×Ì
(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” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ
òî÷êà” (16+)
21.20 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó
ñìåðòè” (16+)
00.00 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè.
Ðåâàíø” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.50 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
20. 00 “ Ðóññ êèé íèíä çÿ”
(16+)
22.10 “Ñóïåðëèãà” (16+)
01 . 20 “ Êèíî  â ä åòàë ÿõ”
(18+)
02.20 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ” (16+)
03.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11 .00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 Õ/ô “Äíåâíèê Áðèä-
æèò Äæîíñ” (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, 17.00, 00.10, 03.20 “Ïî-
òîìêè” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 21 .40 Ò/ñ “Ñàäîâîå
êîëüöî” (16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!-

Äà?” (12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
23.30 “Çà äåëî!”  (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05. 30 “ Àêòè âíàÿ  ñðå äà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”  (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “13-é âîèí” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00. 30 Õ /ô “ Ðåâî ëüâå ð”
(16+)
02.35 Õ/ô “Âå÷íî ìîëî-
äîé” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èíñîìíèÿ” (16+)
20. 30 Ò /ñ “ Ñâåð õúåñ òå-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Áëèçíåöû” (6+)
01 .15 Õ/ô “Ìàëàâèòà” (16+)
03.00 Ò/ñ “×òåö” (12+)

Çâåçäà

05.00 Ò/ñ “Ëåòî âîëêîâ”
(16+)
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, 01.40 Õ/ô “Äåòè Äîí
Êèõîòà” (12+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ.
Óìèðàòü ïðèêàçà íå áûëî”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.50 “Îñâîáîäèòåëè” (16+)
19. 40 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Æèâè è ïîìíè”
(16+)
02.55 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè” (16+)
03.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
03.45 Ò/ñ “Îáúÿâëåíû â ðî-
çûñê” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ñïå-
öèàëèñò” (16+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
13. 45 Õ /ô “ Àç â îçäà ì”
(16+)
17.45 Ò/ñ “ Ïðîâèíöèàë”
(16+)
19.50 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+)
02.20 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03. 25 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ìîëîäàÿ æåíà”
(12+)
10.10, 04.45 “Å. Ñàâèíîâà.
Øàã â áåçäíó” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .15, 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 “ Í. Ä îáðî íðàâ îâ.
“Êàê ìîëîäû ìû áûëè…”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  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+)
23.35 “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, 01.05 “Êàòàñò-
ðîôû äðåâíåãî  ìèðà” (12+)
08. 35 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.00, 16.35 Õ/ô “Þðêèíû
ðàññâåòû” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 “Òàéíà. Òóíãóñ-
ñêèé ìåòåîðèò” (12+)
12.15 “Òàêàÿ æèçà Ãëåáà Äà-
íèëîâà” (12+)
12.30, 22.20 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
13.50 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ý. Íàçàðîâà (12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.35, 02.00 Çàëüöáóðãñêèé
ôåñòèâàëü (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21 .35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.35, 15.15,
03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.25, 19.55, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû òèòàíîâ” (12+)
10.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâ à. A MC F ight  Nig hts
(16+)
10.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC (16+)
11 .00 “Ìàò÷Áîë” (12+)
11 .35, 01 .40 “Åñòü òåìà!”
(12+)
13.00, 15.20, 04.00 Ò/ñ “Âû-
ñòðåë” (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
19.15 Áîêñ (16+)
20.30, 22.45, 02.00 Ôóòáîë.
Ë× (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 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Îñîáîå çàäàíèå” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ
òî÷êà” (16+)
21.20 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó
ñìåðòè” (16+)
00.00 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè.
Ðåâàíø” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ñïèðè ò. Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
08.00 Ì/ô “×åëîâåê-ïàóê.
×åðåç âñåëåííûå” (6+)
10.15 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.25 “(Íå)èäåàëüíûé ìóæ-
÷èíà” (12+)
12.15 Ì/ô “Õðàáðàÿ ñåðä-
öåì” (6+)
14.05 “Ðîäêîì” (16+)
20. 00 “ Ïîëí ûé á ëýêà óò”
(16+)
21 .05 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (16+)
00.00 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ðà-
çóìîì” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-2” (16+)
03.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 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. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00, 01 .10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23. 00 Õ /ô “ Áðèäæèò
Äæîíñ: Ãðàíè ðàçóìíîãî”
(16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 “Ëåãåíäû ðóñ-
ñêîãî áàëåòà” (12+)
06.25, 17.00, 00.05, 03.20 “Ïî-
òîìêè” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 21 .40 Ò/ñ “Ñàäîâîå
êîëüöî” (16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)

23. 35 “ Àêòè âíàÿ  ñðå äà”
(12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ 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, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
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, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00. 30 Õ /ô “ Ðîê- í -ðî ëü-
ùèê” (16+)
02.30 Õ/ô “Êëåòêà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èíñîìíèÿ” (16+)
20. 30 Ò /ñ “ Ñâåð õúåñ òå-
ñòâåííîå” (16+)
23. 00 Õ/ ô “13 - é  ðàé îí:
Óëüòèìàòóì” (16+)
01 .15 Õ/ô “Áþðî ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (18+)
02.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Îáúÿâëåíû â ðî-
çûñê” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.30 Õ/ô “Áëîíäèíêà çà
óãëîì” (12+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé

ýôèð” (12+)
13.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Ò/ñ “Ìîð-
ïåõè” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.50 “Îñâîáîäèòåëè” (16+)
19. 40 “ Ëåãå íäû àðìè è”
(12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23. 40 Õ/ ô “Ô ðîíò áåç
ôëàíãîâ” (12+)
02.45 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè” (16+)
03.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2”  (16+)
08.55, 12.55 “Çíàíèå - ñèëà”
(0+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Äæîêåð”
(16+)
17.45 Ò/ñ “ Ïðîâèíöèàë”
(16+)
19.50 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+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Õî÷ó â òþðüìó”
(12+)
10.40, 04.45 “Ð. Íàõàïåòîâ.
Ëþáîâü äëèíîþ â æèçíü”
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)

23 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

22 íîÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)

13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
16.55 “Çâåçäíûå ïðèæèâà-
ëû” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.30 “Âîéíà íà êîí÷èêàõ
ïàëüöåâ” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Í. Ðûáíè-
êîâ è À. Ëàðèîíîâà” (16+)
01 .35 “Ñ. Ëàïèí. Âëþáëåí-
íûé äåñïîò” (16+)
02.15 “Ëþáèìàÿ æåíùèíà Â.
Óëüÿíîâà” (12+)

Þðãàí

06:00 , 19.00,  02.00, 05.30
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 09.00, 00.30 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Äî÷êà». Õ/ô (16+)
11 :15, 23.00 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè» (16+)
12:30, 1 7.30 «Ïîäðóãà áàíêè-
ðà». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01.00 «Ýøåëîí». Ò/ñ
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23 .45, 04.45 «Ïîñëå-
äíèé äåíü» (12+)
16:00 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
20: 45 « Ìàòå ðèíñ êèé èí -
ñòèíêò». Õ/ô (16+)
03:00 «Ñèëüâèÿ». Õ/ô (16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
16.55 “Øîó-áèçíåñ áåç ïðà-
âèë” (16+)
18.10, 20.00 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
22.30 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.0 5 “Ð. Ò ðàõòåíá åðã.
Óáèòü ôðèêà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .35 “Ïðîùàíèå. Ã. Äàíå-
ëèÿ” (16+)
02.15 “Å. Ôóðöåâà. Ãîðëî
áðåäèò áðèòâîé” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Ìîè àôðèêàíñêèå
ïðèêëþ÷åíèÿ». Õ/ô (12+)
11 :00, 23 .15 «Ìàðøàëû Ñòà-
ëèíà» (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ïîäðóãà áàíêè-
ðà». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01 .00 «Ýøåëîí». Ò/ñ
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00, 04.30 «Ïëàíåòà
ñîáàê» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Áèâà» (12+)
20:45 «Ñ ìåíÿ õâàòèò». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ìàòå ðèíñêèé  èí -
ñòèíêò». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 20 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 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01 .15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ìîñãàç . Äåëî
¹8: Çàïàäíÿ” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ê  þáèëåþ À. Ìàñëÿêî-
âà. “Òåëåáèîãðàôèÿ. Ýïèçî-
äû” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55,  02.20 Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .2 0 Ò/ñ “ Ñòåíîãð àììà
ñóäüáû” (16+)
23.35 “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 “Êàòàñòðîôû

äðåâíåãî ìèðà” (12+)
08.3 5 Ëåãåí äû ìèðî âîãî
êèíî (12+)
09.00, 16.35 Õ/ô “Þðêèíû
ðàññâåòû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10 ÕÕ âåê (12+)
12.15 “Òàêàÿ æèçà Äàâèäà
Ñàéôóëëîåâà” (12+)
12.35, 22.20 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.35, 02.00 Çàëüöáóðãñêèé
ôåñòèâàëü (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.5 0 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
21 .35 Âëàñòü ôàêòà (12+)
00.00 ÕÕ âåê (12+)
01 .05 “Âóëêàí, êîòîðûé èç-
ìåíèë ìèð” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.35, 15.15,
03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 1 7.20, 01 .00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû òèòàíîâ” (12+)
10.20, 16.25 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
11 .35, 01 .40 “Åñòü òåìà!”
(12+)
13.00, 15.20, 04.00 Ò/ñ “Âûñ-
òðåë” (16+)
18.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(12+)
20.30, 22.45, 02.00 Ôóòáîë.
Ë× (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. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)

17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ
òî÷êà” (16+)
00.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.15 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè.
Ðåâàíø” (16+)
03.35 Ò/ñ “Ïðåäàòåëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 Õ/ô “Êåéò è  Ëåî”
(12+)
11 .25 Õ/ô “Ñâàäüáà ëó÷øå-
ãî  äðóãà” (12+)
13.40 Ò/ñ “Êîðíè” (16+)
15.50 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîëòîðà øïèî-
íà” (16+)
22.05 Õ/ô “Øïèîí ïî ñî -
ñåäñòâó” (12+)
00.00 “Êóïèòå ýòî  íåìåäëåí-
íî!” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-3” (16+)
02.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Áðèäæèò Äæîíñ-
3” (18+)
01 .40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.30 “Ëåãåíäû ðóññêî-
ãî  áàëåòà” (12+)
06.25, 17.00, 00.05, 03.20 “Ïî-
òîìêè” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)

10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 21 .40 Ò/ñ “Ñàäîâîå
êîëüöî” (16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
23.35 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(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 çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 04.30 “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 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Â ëàáèðèíòå
ãðèçëè” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èíñîìíèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãîëîñ èç  êàìíÿ”
(18+)
01 .00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Ò/ñ
“Ìîðïåõè” (16+)

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 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ” íà
Ïëþùèõå” (12+)
11 .2 0, 21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.50 “Îñâîáîäèòåëè” (16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíè-
åé  ôðîíòà” (12+)
02.45 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè” (16+)
03.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äæîêåð” (16+)
08.55, 12.55 “Çíàíèå - ñèëà”
(0+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Äæîêåð-2”
(16+)
17.45 Ò/ñ “ Ïðîâèíöèàë”
(16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà”
(12+)
10.40, 04.45 “Â. Òåëè÷êèíà.
Íà÷àòü ñ íóëÿ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 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 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Í. Êðà÷êîâñêàÿ. “ß  àê-
òðèñà áîëüøèõ ôîðì” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  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+)
23.35 “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 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
07.35 “Âóëêàí, êîòîðûé èç-
ìåíèë ìèð” (12+)
08.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Þðêèíû
ðàññâåòû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)

12.30, 22.20 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
13.45 “Ñ. Òàíååâ. Êîíòðà-
ïóíêò åãî æèçíè” (12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
17.45, 02.10 Çàëüöáóðãñêèé
ôåñòèâàëü (12+)
18.35, 01 .15 “Ïóòåøåñòâèå
Ìàãåëëàíà - â ïîèñêàõ îñò-
ðîâîâ ïðÿíîñòåé” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20. 50 “ Ê . Ö èîëêîâñêèé.
Ïðîâèíöèÿ - êîñìîñ” (12+)
21 .35 “Ýíèãìà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05,
03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 1 7.10, 19.55, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 16.15 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
10.00 Êåðëèíã. ×Å (0+)
12.35, 01 .40 “Åñòü òåìà!”
(12+)
13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
13.55, 15.10, 04.00 Ò/ñ “Âû-
ñòðåë” (16+)
17.55 Ôóòáîë. ×Ì-2023. Îò-
áîð (0+)
20.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(0+)
02.00 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, 23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ
òî÷êà” (16+)
00.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00. 35 “Ç àõàð Ï ðèëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
01 .05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .55 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
03. 30 Ò /ñ “ Ïðåäàòåë ü”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
08.00, 18.30 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.35 Õ/ô “Øïèîí ïî ñî -
ñåäñòâó” (12+)
11 .20 Õ/ô “Çîëîòî äóðà-
êîâ” (16+)
13.40 Ò/ñ “Êîðíè” (16+)
15.50 Ò/ñ “Ãîñòè èç  ïðî-
øëîãî” (16+)
20.00 Õ/ô “Tomb raider.
Ëàðà Êðîôò” (16+)
22.20 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-4” (16+)
02.40 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-5” (16+)
04.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñòîÿíêà” (18+)
00.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 “Ëåãåíäû ðóñ-
ñêîãî áàëåòà” (12+)
06.25, 17.00, 00.05, 03.20 “Ïî-
òîìêè” (12+)
06.55, 15.15, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 21 .40 Ò/ñ “Ñàäîâîå
êîëüöî” (16+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.20, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
23.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-

ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

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, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.05 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âûñòðåë â ïóñ-
òîòó” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äîáû÷à” (16+)
04. 30 “ Äîêóìåíò àëüí ûé
ïðîåêò” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èíñîìíèÿ” (16+)
20. 30 Ò /ñ “ Ñâåð õúåñ òå-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Áðåøü” (18+)
01 .15 “Çíàõàðêè” (16+)
02.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Ìîðïåõè” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Ñóïåðîãðàáëå-
íèå â Ìèëàíå” (16+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
13.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Îáúÿâëå-
íû â ðîçûñê” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.50 “Îñâîáîäèòåëè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû íàóêè” (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó
âðàãà” (12+)
02.35 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ” íà
Ïëþùèõå” (12+)
03.50 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äæîêåð-2. Îïå-
ðàöèÿ “Êàïêàí” (16+)
07.50, 09.25 Ò/ñ “Äæîêåð-3.
Îõîòà íà çâåðÿ” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
12.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
13.25 Ò/ñ “Äæîêåð-3” (16+)
17.45 Ò/ñ “ Ïðîâèíöèàë”
(16+)
19.50 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+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñóäüáà Ìàðè-
íû” (0+)
10.40, 04.45 “Ë. Ëóæèíà. Çà
âñå íàäî ïëàòèòü…” (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, 03.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
17.00 “Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ”
(16+)
18.10, 20.05 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38

25 íîÿáðÿ
×åòâåðã

24 íîÿáðÿ
Ñðåäà 15.05, 03.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ

âåðñèÿ” (12+)
16.55 “Äàìñêèå íåãîäíèêè”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.30 “Õâàòèò ñëóõîâ!”  (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 “À . Êîëëîíòàé è  åå
ìóæ÷èíû” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 05.30 «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, 22.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Áèâà» (12+)
09:00 «Êðûëüÿ óñïåõà» (12+)
10:45, 00.00 «Ð. Àëåêñååâ. Óê-
ðîùàÿ ñêîðîñòü» (12+)
11:15, 23.30 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ïîäðóãà áàíêè-
ðà». Ò/ñ (16+)
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, 23.00, 05.00 «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 «Äëÿ íà÷èíàþùèõ ëþ-
áèòü». Õ/ô (16+)
00:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Ñ ìåíÿ õâàòèò». Õ/ô
(16+)

(16+)
00.55 “90-å”  (16+)
01 .35 “Ëè÷íûé ôðîíò êðàñ-
íûõ ìàðøàëîâ” (12+)
02. 15 “ Ì. Ñ ïèðè äîíî âà.
Îäíà í î÷ü è  âñÿ æèçíü”
(12+)

Þðãàí

06: 00, 16.00  «Ìè ÿí é 0ç»
(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 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Êðûëüÿ óñïåõà» (12+)
11 :15 «EXïåðèìåíòû» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 1 7.30 «Ïîäðóãà áàíêè-
ðà». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01.00 «Ñåçîí ëþáâè».
Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ãàëàïàãîñû. Íà êðàþ
çåìëè» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Âëàäèìèð Êà-
íåâ. Îò Óñòü-Óñû äî Ìîñê-
âû» (12+)
20:00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. Åâðîêó-
áîê ÔÈÁÀ. «Íèêà» (Ðîñ-
ñèÿ) –  Miskolc (Âåíãðèÿ)
(0+)
21 :45 «Äåæà âþ». Õ/ô (16+)
00:15, 05.10 «Áîëüøîé ñêà-
÷îê» (12+)
00: 45 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
02:30 «Äåòàëè» (12+)
03:30 «Äëÿ íà÷èíàþùèõ ëþ-
áèòü». Õ/ô (16+)
05:40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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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, 02.20 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 1 7.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 03.10 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 Ðîññèéñêèé ýòàï ãðàí-
ïðè 2021 . Ôèãóðíîå êàòàíèå
(0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ”. Þáèëåé-
íûé ñåçîí (6+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.35 Ä/ô “Îñíîâíîé èí -
ñòèíêò: ñåêñ, ñìåðòü è Øý-
ðîí Ñòîóí” (18+)
01.35 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(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  ìèí óò”
(12+)
14. 55 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .00 “Þìîðèíà-2021” (12+)
23.00 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
00.45 Õ/ô “Øàíñ” (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 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
07.35 “Ïóòåøåñòâèå Ìàãåë -
ëàíà - â ïîèñêàõ îñòðîâîâ
ïðÿíîñòåé” (12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.50, 16.20 Õ/ô “Òðåòèé â
ïÿòîì ðÿäó” (16+)
10.20 Õ/ô “Âåñåííèé ïî-
òîê” (16+)
11 .45 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.15 “Òàêàÿ æèçà Âàëåíòè-
íà Ðàáîòåíêî” (12+)
12.35, 22.15 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
14.00 “Âëàäèêàâêàç. Äîì äëÿ
Ñîíå÷êè” (12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.30, 01 .10 Çàëüöáóðãñêèé
ôåñòèâàëü (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàí-
òîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà” (12+)
20.55 “Ñàìàðà. Äîì Ñàíäðû”
(12+)
21 .25 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
00.00 Ä/ô “Ñïåöû” (12+)
02.30 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .35, 16.20 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05, 11.15 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû òèòàíîâ” (12+)
10.20 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè.
Îáçîð (0+)
11 .40, 14.10 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (12+)
13.15, 23 .40 “Åñòü òåìà!”
(12+)
16.25 Áîêñ (16+)
18.30 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð (0+)
20.00 Áàñêåòáîë. ×Ì-2023.
Îòáîð (0+)
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
00.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.20 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
01 .30 Ò/ñ “Âûñòðåë” (16+)
03.30 Õîêêåé. ÍÕË (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.
Áóäóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
10.25 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
11 .00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Îñîáîå çàäàíèå” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ
òî÷êà” (16+)
21 .30 Õ/ô “Áîëåâîé ïîðîã”
(16+)
23.10 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.10 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïðåäàòåëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
08.00 “Ðîäêîì” (16+)
09.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-4” (16+)
10.40 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-5” (16+)
12.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (18+)
01 .15 Õ/ô “Çîëîòî äóðà-
êîâ” (16+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.00 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00, 00.30 “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 “Ëåãåíäû ðóñ-
ñêîãî áàëåòà” (12+)
06.25, 1 7.00 “Ïîòîìêè” (12+)
06.55, 15.15 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (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 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(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 “Èçâèíèòå, ìû
âàñ íå çàñòàëè” (16+)
23.25 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
00.00 Õ/ô “Ïîáåã”  (16+)
01 .55 Ä/ô “Îêåàíû” (12+)
03.45 Õ/ô “Âàññà” (6+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”  (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, 03.55 “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 “Ãåðàêë” (16+)
21.35 Õ/ô “Äæîíà Õåêñ”
(16+)
23.00 Ïðÿìîé ýôèð. Áîéöîâ-
ñêèé êëóá ÐÅÍ ÒÂ. Ñåðãåé
Êóçüìèí & Èãîð Àäèýëü Ìà-
ñàäî äà Ñèëâà (16+)
00.30 Õ/ô “Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
02.30 Õ/ô “Ìåðöàþùèé”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)

19.30 Õ/ô “Íîâàÿ ýðà Z”
(16+)
22.00 Õ/ô “Îñîáü” (16+)
00.00 Õ/ô “Äóì: Àííèãèëÿ-
öèÿ” (18+)
01 .45 Õ/ô “Ñòðàõîâùèê”
(16+)
03.30 “Äàëåêî è  åùå äàëü-
øå” (16+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(6+)
07.20, 09.20 Õ/ô “×åðíûå
áåðåòû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.45 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàä-
ðàòå 36-80” (12+)
11 .25, 13 .25, 14.05, 18.40,
21 .25 Ò/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ñóïåðîãðàáëå-
íèå â Ìèëàíå” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
03.10 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàé-
îðà Ñîêîëîâà” (16+)
13.25 Õ/ô “Ïðèâåò îò “Êà-
òþøè” (16+)
17.15 Ò/ñ “Ïðîâè íöèàë”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23. 45 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
00. 45 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 03.25 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
08.25, 11 .50  Õ/ô “Òàéíà
ñïÿùåé äàìû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Àëåêñàíäð 8:0 Ìàñëÿ-
êîâ” (12+)
11 .20, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.30 Ê 140-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ìàòðîíû Ìîñêîâ-
ñêîé (12+)
14.30 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá-
ëèêè: Àíäðåé Âîçíåñåíñ-
êèé” (12+)
16.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.45 Ðîññèéñêèé ýòàï ãðàí-
ïðè 2021 . Ôèãóðíîå êàòàíèå
(0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Êëóáó âåñåëûõ è  íà-
õîä÷èâûõ - 60!” (16+)
23.45 “Îãîíü Âàâèëîíà”.
Êîíöåðò Á. Ãðåáåíùèêîâà è
ãðóïïû “Àêâàðèóì” (16+)
01.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11 . 15 “ Þìîð ! Þìîð!
Þìîð!!!”  (12+)
13.45 Ò/ñ “Áîëüøèå íàäåæ-
äû” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 . 00 Õ /ô “ Çàïî çäàë àÿ
ìåñòü” (12+)
01 .10 Õ/ô “Áðà÷íûå èãðû”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”

(12+)
07.05, 02.45 Ì/ô (6+)
08.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.15 Õ/ô “Ïðèâàëîâñêèå
ìèëëèîíû” (16+)
12.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
12.45, 01 .55 “Ïðèìàòû” (0+)
13.40 Õ/ô “Æèçíü ïðîøëà
ìèìî” (16+)
15.20 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
15.35 Èñêàòåëè (12+)
16 .25  “ Âåë èêè å ìèô û.
Îäèññåÿ” (12+)
16.55 Õ/ô “Ñìåøíàÿ äåâ-
÷îíêà” (16+)
19.20 “Ýäèò Óò¸ñîâà. Æèçíü
â ðèòìå jazz”  (12+)
20 .00  Á îëü øîé  ìþçè êë
(12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
00 .05 Õ/ô  “Ä âîðÿíñêîå
ãíåçäî” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. One FC (16+)
07.00, 09.00, 11.20, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 11 .25, 18.40, 22.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Õ/ô “Êòî åñòü êòî?”
(16+)
11.55, 15.20 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
13.40, 16.45 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà (0+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
20. 55 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. AMC Fight Nights
(16+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëè-
áåðòàäîðåñ. Ôèíàë (0+)
01.15 Êåðëèíã. ×Å. Ôèíàë
(0+)
01 .45 Äçþäî. Êîìàíäíûé
×Å (0+)
02.50 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Êóáîê ìèðà (0+)
04.00 Ò/ñ “Âûñòðåë” (16+)

ÍÒÂ

05.15 Õ/ô “Âñåì âñåãî  õî -
ðîøåãî” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08. 50 “Ïî åäåì,  ïîåäè ì!”
(0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+)
13.00 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16 .2 0 Ñ ëå äñò âè å â åë è…
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20 .2 0 Ò û íå ïî âåð èø ü!
(16+)
21.20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà” (16+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Èõ íðàâû (0+)
02 .5 0 Ò /ñ  “Ï ðå äàò åë ü”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.10 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.35 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êî ñìè÷å ñêèå òà êñè ñòû”
(6+)
08.25, 11 .05 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Êóïèòå ýòî  íåìåäëåí-
íî!”  (16+)
11.45 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
13.35 Ì/ô “Ðèî-2” (0+)
15.35 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ” (6+)
17.20 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-2” (6+)
19.05 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-3” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ìåã. Ìîíñòð
ãëóáèíû” (16+)
23.10 Õ/ô “Ïîëòîðà øïè-
îíà” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-6” (16+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
10.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
13.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
17.30 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “LAB. Ëàáîðàòîðèÿ
ìóçûêè Àíòî íà Áåëÿåâà”

(16+)
23.30 Õ/ô “Ãðîìêàÿ ñâÿçü”
(16+)
01 .25  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 17.35, 02.30 “Ïîòîì-
êè” (12+)
07.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07 .50 , 20. 20 “Âñ ïî ìíè òü
âñå” (12+)
08.20 “Çà äåëî!”  (12+)
09.00, 16.50 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.45, 14.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
10.20 “Äîì “Ý” (12+)
10.45, 11 .05 Õ/ô “Ïàðåíü
èç íàøåãî ãîðîäà” (0+)
11.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.20, 13 .05 Õ/ô “Òðàíçèò”
(6+)
16.00, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
18.00, 19.05 Ä/ô “Îêåàíû”
(12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.50 Õ/ô “Âàññà” (6+)
23.10 Õ/ô “Ñåðäöå àíãåëà”
(18+)
01 .00 Õ/ô “Äíè è íî÷è”
(0+)
02.55 Õ/ô “Âîêçàë Òåðìè-
íè” (12+)
04.25 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ êî
Äíþ ìàòåðè (12+)

Ðåí ÒÂ

06.40 Õ/ô “Êðèñòîôåð Ðî-
áèí” (6+)
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 .0 5 “ Âî åíí àÿ  òà éí à”
(16+)
13.05 “Ñîâáåç” (16+)
14 .05  Ä îêóìåí òà ëüí ûé
ñïåöïðîåêò (16+)
15.10 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.10 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(16+)
19 .45  Õ /ô “Ïð îìåòå é”
(16+)
22.15 Õ/ô “×óæîé: çàâåò”

(16+)
00.35 Õ/ô “Ñàíêòóì” (16+)
02.30 Õ/ô “Èíñòèíêò” (16+)
04.25 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.30 Õ/ô “Äóì: Àííèãèëÿ-
öèÿ” (16+)
14.45 Õ/ô “Âòîðæ åíèå”
(16+)
16.45 Õ/ô “Íîâàÿ ýðà Z”
(16+)
19.00 Õ/ô “×óæîé: Âîñêðå-
øåíèå” (16+)
21.15 Õ/ô “Âîèíû ñâåòà”
(16+)
23.15 Õ/ô “Îñîáü-2”  (16+)
01 .00 Õ/ô “Ãîëîñ èç êàìíÿ”
(18+)
02.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
05.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

04.40 Ò/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 “Êðåìëü-9” (12+)
09.00, 13.15, 18.20 Ò/ñ “Æó-
êîâ” (16+)
22. 50 Õ /ô “ 22 ìèíóòû”
(16+)
00.25 Õ/ô “×åðíûå áåðåòû”
(16+)
01 .45 Õ/ô “Þíãà ñî  øõóíû
“Êîëóìá” (6+)
03.00 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè” (16+)
03.45 Ò/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.05 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
09. 00 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
10.05 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+)
08.05 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)

27 íîÿáðÿ
Ñóááîòà

26 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà (16+)

12.35, 15.05 Õ/ô “Çàãîâîð
íåáåñ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Ò/ñ “ß èäó òåáÿ èñ-
êàòü” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 Êàáàðå “×åðíûé êîò”
(16+)
01 .05 “Ãîðüêèå ÿãîäû” ñîâåò-
ñêîé ýñòðàäû” (12+)
01 .45 Õ/ô “Áàðõàòíûå ðó÷-
êè” (12+)
03.40 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
05.10 Äîê. ôèëüì (6+)
05.35 Õ/ô “Ñóäüáà Ìàðè-
íû” (0+)

Þðãàí

06:00 «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, 22.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Ãëàäèàòîðû Ðèìà».
Ì/ô (6+)
11 :15, 23.30, 05.30 «Èñïûòà-
íî íà ñåáå» (12+)
11 :45 «Âëàäèìèð Êàíåâ. Îò
Óñòü-Óñû äî Ìîñêâû» (12+)
12:30, 1 7.30 «Ïîäðóãà áàíêè-
ðà». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01.00 «Ñåçîí ëþáâè».
Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 23.00, 05.00 «×åëîâåê-
ïðàçäíèê» (12+)
16:15 , 19.15,  20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21 :00 «Îðåë è  ðåøêà». Õ/ô
(12+)
00: 00 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
03:10 «Äåæà âþ». Õ/ô (16+)

08.40 Õ/ô “Ôèíèñò - ÿñíûé
ñîêîë” (0+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
11 .00, 11.45 Õ/ô “Îäíàæäû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ” (12+)
11 .30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.55, 14.45 Õ/ô “×èñòîñåð-
äå÷íîå ïðèçâàíèå” (12+)
17.05 Õ/ô “×èñòîñåðäå÷íîå
ïðèçâàíèå-2”  (12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
23.55 “90-å”  (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Ìàðøàë
Àõðîìååâ” (16+)
01.30 “Âîéíà íà êîí÷èêàõ
ïàëüöåâ” (16+)
01 .55 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.20 “Çâåçäíûå ïðèæèâà-
ëû” (16+)
03.00 “Øîó-áèçíåñ áåç ïðà-
âèë” (16+)
03.40 “Äàìñêèå íåãîäíèêè”
(16+)
04.20 “Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ”
(16+)
05.00 “Ñïèñîê Àíäðîïîâà”
(12+)
05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.50 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)

Þðãàí

06: 00 « Âðåìÿ íî âîñò åé»
(12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45, 16.00 «Äåòàëè» (12+)
07:15, 04.05 «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+)
12:15 «Ãëàäèàòîðû Ðèìà». Ì/
ô (6+)
14:00 «Áèâà» (12+)
14:30, 05.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
14:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:30 «Çå÷áóð, Óäìóðòèÿ!»
(12+)
15:45 «Âëàäèìèð Êàíåâ. Îò
Óñòü-Óñû äî Ìîñêâû» (12+)
17: 00, 05.1 5 «Ê îìè
incognito» (12+)
17:30 «Òåñò íà ëþáîâü». Õ/
ô (12+)
20:50 «Ãîëîâà êëàññèêà». Õ/
ô (16+)
23:15 «Âñå, êðîìå ëþáâè».
Õ/ô (16+)

Уборка гаражей, дач. Приведу в поря-
док ваш гараж или помещение.

Предпродажная подготовка, вывезу
ненужный хлам.

Тел.: 8-912-15-23422, Сергей.

www. siyanie-severa. ru

Реклама

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



Сказано давно...
Тот, кто говорит много, говорит без толку. (Бабур 3.)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

04.00, 06.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé
äîì” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.05 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
15.05 Ê  þáèëåþ ÊÂÍ. “60 ëó÷-
øèõ” (16+)
17.35 “Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 Ä/ô “Êîðîëè” (16+)
00.15 “Òóð äå Ôðàíñ” (18+)
02.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.20, 02.25 Õ/ô “Îé, ìàìî÷-
êè…” (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 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.45 Ò/ñ “Áîëüøèå íàäåæ-
äû” (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 “Âûõîä èç êàðàíòèíà.
Óðóãâàé, Ïàðàãâàé è äðóãèå”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-
ñåÿ” (12+)

07.05, 02.25 Ì/ô (6+)
08.10, 00.25 Õ/ô “Òðè âñòðå-
÷è” (0+)
09.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.00 Õ/ô “Äâîðÿíñêîå ãíåç-
äî” (0+)
11.50, 01.45 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
12.30 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.00 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ê
æèçíè” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.15 “Ïåøêîì…” (12+)
17.45 Ä/ô “Êíèãà” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ” (16+)
22.25 Íàãðàæäåíèå è êîíöåðò
ëàóðåàòîâ ðîññèéñêîé îïåð-
íîé ïðåìèè “Casta diva” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
09.00, 11.20, 17.20, 03.55 Íîâî-
ñòè (16+)
09.05 Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå
ðóêè” (12+)
11.25, 00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
11 .55, 14.25 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (0+)
12.55, 15.45 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
15.20 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (0+)
17.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
19.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.45 Àâòîñïîðò. Êóáîê ìèðà
FIA ïî êóçîâíûì ãîíêàì. Ôè-
íàë (0+)
02.50 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
04.00 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
(0+)
05.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (0+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ôàêòîð ñòðàõà” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.35 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ïðåäàòåëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11.20 Õ/ô “Tomb raider. Ëàðà
Êðîôò” (16+)
13.40 Õ/ô “Ìåã. Ìîíñòð ãëó-
áèíû” (16+)
15.55 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
17.05 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
19.00 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
21 .30 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (18+)
02.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-7” (16+)
03.25 “6 êàäðîâ” (16+)

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+)
15.50 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (16+)
17.30 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 Õ/ô “Íî÷íàÿ ñìåíà”
(18+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 03.25 “Ïîòîìêè” (12+)
07.25 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.00, 16.40 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.35, 14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.55 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ êî Äíþ
ìàòåðè (12+)
10.40, 11 .05 Õ/ô “Äíè è
íî÷è” (0+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.15 Ä/ô “Êàðë Áóëëà - Ïåð-
âûé” (12+)
13.05, 02.25 Âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ “Ñåìüÿ ãîäà” - íà-
ãðàæäåíèå (6+)
14.05 “Èñòîðèÿ ìîåé ìàìû”
(12+)
15.55 “×åëîâå÷åñêèé ðàçóì”
(12+)
17.10 “Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ”
(12+)
19.00, 01.30 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.55 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.25 Õ/ô “Ïîáåã” (16+)
22.25 Õ/ô “Âîêçàë Òåðìèíè”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ïàðåíü èç íàøåãî
ãîðîäà” (0+)
03.50 Õ/ô “Òðàíçèò” (6+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Õ/ô “Ìåðöàþùèé”
(16+)
07.40 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”
(16+)
09.30 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
11.30 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå: áèòâà çà Ëîñ-Àíä-
æåëåñ” (16+)
13.55 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)
16.25 Õ/ô “×óæîé: çàâåò”
(16+)
18.45 Õ/ô “Ïàññàæèðû”
(16+)
21.05 Õ/ô “Ïîä âîäîé” (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

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
13.00 Õ/ô “Áðåøü” (16+)
15.00 Õ/ô “×óæîé: Âîñêðå-
øåíèå” (16+)
17.15 Õ/ô “Âîèíû ñâåòà”
(16+)
19.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà:
Âîçìåçäèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Õèæèíà â ëåñó”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îñîáü” (16+)
01.15 Õ/ô “Îñîáü 2” (16+)
02.30 Õ/ô “Ñòðàõîâùèê”
(16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

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+)
13.15 Ä/ñ “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
14.05 Õ/ô “Ïðîðûâ” (16+)
16.00 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ïî÷åòíûé êàðàóë. Íà
ñëóæáå Ðîññèè” (16+)
20.10 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðà-
òå 36-80” (12+)
01.15 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
02.50 Õ/ô “Êëàññíûå èãðû”
(16+)
04.35 “Ðîññèÿ è Êèòàé. “Ïóòü
÷åðåç âåêà” (6+)
05.05 “Çàïàäíàÿ Ñàõàðà. Íå-
ñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.15 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé ïå-
ðèìåòð” (16+)
11.55 Ò/ñ “Ñòðåëîê” (16+)
15.40 Ò/ñ “Ñòðåëîê-2” (16+)
19.10 Ò/ñ “Ñòðåëîê-3” (16+)
22.25 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé ïå-
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ðèìåòð” (16+)
02.00 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 Ò/ñ “ß èäó òåáÿ èñêàòü”
(12+)
10.00 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
10.55 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîùàé” (12+)
13.45 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.05 “À. Ãåðìàí. Ñòðàõ íè-
ùåòû” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Í. Êðóïñ-
êàÿ” (16+)
16.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.40 Õ/ô “Àëèñà ïðîòèâ
ïðàâèë” (12+)
21 .25, 00.20 Ò/ñ “Àäâîêàòú
Àðäàøåâú” (12+)
01.15 Õ/ô “Êîñíóâøèñü ñåð-
äöà” (12+)
04.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.20 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.00 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06:00, 15.45, 05.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15, 16.05 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Äåòàëè» (12+)
07:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:30, 05.15 «Êîìè incognito»
(12+)
08:00 «Ãàëàïàãîñû. Íà êðàþ
çåìëè» (12+)
09:00, 01.00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 01.30 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè» (12+)
10:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:35 «Îðåë è  ðåøêà». Õ/ô
(12+)
12:05 «Ãîëîâà êëàññèêà». Õ/
ô (16+)
14:25 «Êîéòàø». Ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé êîìè ïåñíè
(12+)
15:30 «Çå÷áóð, Óäìóðòèÿ!»
(12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ñ ìåíÿ õâàòèò». Õ/ô
(16+)
19:45 «Ìíîãîòî÷èå». Õ/ô
(12+)
21 :40 «Òåìíûå ëàáèðèíòû
ïðîøëîãî». Õ/ô (16+)
02:00 «Òåñò íà ëþáîâü». Õ/ô
(12+)

Ñóááîòà, 20 íîÿáðÿ 2021 ã.

Ответы на кроссворд от 13 ноября:
По горизонтали: 1. Керосин.  5. Католик.  9. Покрышка.  10. Расческа.  12. Шипы.  13. Ступица.  14. Корм.  17. Носов.  18. Шакал.  20. Вокал.

21. Фланг.  22. Изъян.  26. Гроши.  27. Купер.  28. Клака.  30. Идея.  31. Сумоист.  34. Жито.  37. Сенсация.  38. Запястье.  39. Ракетка.  40. Блокада.
По вертикали: 1. Капюшон.  2. Рукопись.  3. Срыв.  4. Накат.  5. Кварц.  6. Течь.  7. Ласточка.  8. Крахмал.  11. Опека.  15. Иволгин.  16.

Овсянка.  18. Шинок.  19. Лазер.  23. Кофейник.  24. Оплот.  25. Радистка.  26. Глиссер.  29. Аросева.  32. Улика.  33. Скарб.  35. Март.  36. Мясо.
Ответы на сотовый кроссворд от 13 ноября:
1. Чикаго.  2. Дистих.  3. Ноздри.  4. Зодиак.  5. Плакат.  6. Сократ.  7. Бордюр.  8. Гадюка.  9. Нептун.  10. Шнурки.  11. Калибр.  12. Скикда.

13. Вьенна.  14. Аншлаг.  15. Доллар.  16. Старик.  17. Вольво.  18. Пирога.  19. Подкоп.  20. Подкат.  21. Овация.  22. Авария.  23. Погоня.  24. Допинг.
25. Прицеп.  26. Зевака.  27. Ночник.  28. Лучник.

По горизонтали: 1. Минерал, чьим зеленым порошком древние египтянки кра-
сили себе веки 5. Трикотажный пиджак 9. Коротышка из Цветочного города 10.
Гильза с табаком для курения 12. Жилище для отшельника 13. Буква, вышитая на
батистовом платочке 14. «Через поле напрямик скачет белый воротник» (загадка)
17. Взятка чиновнику 18. Прививка-пуговка 20. Пропажа 21. 1000 килограмм 22.
«Пернатый», летающий над бадминтонной площадкой 26. Заморский ночлеж-
ный дом  для толстосумов 27. Ювелирная техника: ажурный или напаянный на
металл узор из тонкой золотой или серебряной проволоки 28. Плоское бескра-
сочное тиснение на книжных переплетах 30. Клятва рыцаря 31. Возвышение для
исполнителей, выступающих перед публикой 34. Головоломка для медвежатника
37. Карточный телефон-автомат 38. Самоликвидация фирмы 39. Музыкальный
интервал меньше октавы 40. Конфетный микс.

По вертикали: 1. Ожерелье из бус, монет, разноцветных камней 2. Зажигатель-
ный кавказский танец 3. Музыкальное сопровождение сна 4. Южноамериканс-
кий дятел с большим клювом 5. Без нее свадьба - не свадьба 6. Прическа, от
которой волосы стоят дыбом 7. Человек, который иногда, не умея хорошо счи-
тать, умеет хорошо обсчитывать 8. Активное сопротивление общественному про-
грессу 11. Место в театральном зале, на которое не продают билетов 15. Змеиное
потомство, а также вообще злое начало 16. Таджикский стольный град 18. Мате-
матическое тире 19. Змеевидная рыба 23. Аквариумная рыбка с оптическим на-
званием 24. Тату для буренки 25. Босс в школе 26. Великовозрастный бездельник
(разг.) 29. Котлеты в соусе 32. Булочка, приготовленная с использованием моло-
ка, масла и яиц 33. И сем ейная, и литературная 35. Соломоновы рудники 36 .
Напарник Балбеса и Бывалого.



9Íà ðàçíûå òåìû

ОВЕН (21.03-20.04) . Вам будет т рудно за-
нимат ься тем, что вы запланиров али, в е-
роятно, придется много в ремени потрат ить
на решение чужих  проблем. Вы получите
прият ное изв ест ие, правильно истолков ав
кот орое, можно даж е улучшит ь свое финан-
совое положение. В своей деятельности не
бойтесь новизны, любые перемены обер-
нутся для вас благом. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный -  пят ница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Могут появиться со-
вершенно неожиданные проблемы в сфере
делов ого партнерст ва. Но, в то же в ремя,
вы можете смело рассчитыв ать на взаи-
мопонимание с окружающими вас людьми
и деловую хват ку. В в ыходные дайт е в ы-
ход эмоциям, но не позволяйте желаниям
одерж ать верх над разумом. Не исключены
неожиданные приключения. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный -  вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Ж елат ельно
поразмыслить над сменой имиджа. Не ст о-
ит  выяснять отношений с начальством, не
конфликт уйте и реж е попадайтесь на гла-
за. Успех будет сопут ствоват ь тем, кто за-
нимает ся обществ енной деят ельностью.
Больше времени уделяйте любимому  твор-
честв у, оставьт е рутину и займитесь рас-
крытием своего пот енциала. Возможно обо-
ст рение отношений с детьми. Благоприят-
ный день -  пят ница, неблагоприят ный - чет-
верг.

РАК (22.06-23.07) . Удача теперь на вашей
ст ороне. Вам будут оказыват ь доверие и
ждат ь в отв ет  поддержки и помощи. По-
мощь ближнему -  эт о замечат ельно, но не
в ущерб личной жизни. Воспользуйтесь си-
туацией и вылож итесь по полной програм-
ме. Выходные лучше провести на свеж ем
воздухе в уединенной обстановке. Пост а-
райтесь не подав лят ь инициат ив у детей.
Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08) . Завершайте накопив-
шуюся рут ину, подумайте о т ом, что мож но
сделать заранее. Находясь вдали от дома,
вам стоит проявит ь особую осмотритель-
ность. Не следует  идти на поводу у  соб-
ст венного ав ант юризма. Выходные дни по-
святите общению. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный -  чет верг.

ДЕВА (24.08-23.09) . Вы получите шанс
осуществ ить давние замыслы. Любой риск
или авант юра может привести к провалу
или разочарованиям. С начальст вом луч-
ше не конфликт ов ать. Прояв ите терпи-
мость по отношению к коллегам, и ваши дела
начнут с кладыв аться в есьма успешно.
Сконцент рируйт есь на самых важ ных  про-
блемах и не распыляйт есь по мелочам.
Выходные пройдут  в есьма романт ично.
Благоприят ный день - пят ница, неблагоп-
риятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10) . Неделя довольно на-
сыщенная и удачная в эмоциональном пла-
не. Остерегайтесь чуж их сов етов , не ис-
ключено, что их  могут дав ать скрытые не-
доброж елатели. Большую част ь в ремени
лучше посвят ить зав ершению неотложных
дел. В выходные не чурайтесь хорошей ком-
пании. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный -  пят ница.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . Еще не настало
время для полноценного отдыха, сейчас
надо приложит ь максимум усилий для того,
чт обы зав ершить дела, кот орые в ы долго и
упорно раскачивали. Возможно, вам сей-
час покажется, что впереди вас ждет не-
приступная гора дел, с кот орыми невозмож-
но справит ься. Не унывайт е, начнит е с
малого и, шаг за шагом, вы сдвинет е эту
гору с мест а. Благоприят ный день - суббо-
та, неблагоприятный -  чет верг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) . Любое ваше свет-
лое начинание будет вст речено с  радос-
тью. В понедельник остерегайтесь с коро-
палит ельных решений. Будьте осторож ны
и внимат ельны в экономических аспект ах
жизни. В в ыходные дет и могут сообщить
вам что-то в ажное. Благоприятный день -
пятница, неблагоприят ный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) . Придется прило-
жить немало усилий, чтобы удержат ь си-
туацию под конт ролем. Поспокойнее реаги-
руйт е на сюрпризы, ж дит е от них  только
хорошего. Полож ительных эмоций в ам хва-
тит до конца недели. На выходные не стоит
планировать ничего серьезного, прост о от-
дыхайте и разв лекайтесь. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный -  суббот а.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) . Закончится пе-
риод пост оянных  стрессов. Наконец-то при-
шла пора отдохнуть и расслабиться. Улуч-
шатся от ношения с родств енниками. В в ы-
ходные вас ож идает  в стреча со ст арым
другом, предстоит много хлопот и разъез-
дов. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Можно ожидать при-
ят ных  известий и заманчивых предлож е-
ний издалека. Вы ощут ите подъем сил и рас-
крытие ваших  возмож ностей. В выходные
удачно разрешатся любые проблемы, если
найдется, чт о решать. Благоприятный день
- суббота, неблагоприятный -  чет верг.

Астрологический прогноз
с 22 по 28 ноября

Ñóááîòà, 20 íîÿáðÿ 2021 ã.

22 ноября
Матрёны зимние
День иконы Божией Матери
«Скоропослушница»
День психолога
День сыновей
День словарей и энциклопедий
День отогревания в кофейнях
День «Поехали кататься!»
День канифольщиков

23 ноября
Родион и Ераст
Международный день борьбы с
безнаказанностью
Международный день акварели
День эспрессо
День вставания с той ноги

24 ноября
День исповедника преподобно-
го Феодора Студита
День моржа
День эволюции
День вашего  уникального  та-
ланта
День завоевания друзей и влия-
ния на людей
День угощения домовых моло-
ком

25 ноября
Иван Милостивый
Праздник иконы Божией Мате-
ри «Милостивая»
День благодарения
Международный день борьбы
за ликвидацию насилия в отно-
шении женщин
День российского военного ми-
ротворца
День семейной истории здоро-
вья
День см отрения по сторонам

26 ноября
День святого Иоанна Златоуста
День Георгиевского креста
Всемирный день информации
День борьбы с ожирением
Международный день сапожни-
ка
Всем ирный день скидок «Чер-
ная пятница»
День торта
День переворачивания мира
День чистки зубов

27 ноября
Куделица (Филиппов день)
Заговенье на Рождественский
пост
День святого Григория Паламы
День морской пехоты
День оценщика
День черной кошки
День слушания музыки вечер-
него города

28 ноября
Гурьев день
Начало Рождественского поста
(продлится по 6 января)
День преподобного Паисия Ве-
личковского
День м атери
День профессионального бух-
галтера
Всемирный день сострадания
Ханука (праздник свечей) – Из-
раиль
День красной планеты
День придумывания новых слов
День пьяного ежика

ÓÕÒÈÍÅÖ, ÐÀÇÁÈÂØÈÉ ÂÈÒÐÈÍÓ
ÐÈÒÓÀËÜÍÎÃÎ ÑÀËÎÍÀ È ÓÑÍÓÂØÈÉ Â
ÃÐÎÁÓ, ÎÒÄÅËÀËÑß ÓÑËÎÂÍÛÌ ÑÐÎÊÎÌ

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего местного жите-
ля. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ
(умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значи-
тельного ущерба). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Ухты.

Напомним, ночью 3 сентября 2021 г. ухтинец разбил витрину ритуального салона и проник в
помещение. Там он обнаружил девять рулонов туалетной бумаги, банку варенья, кофе и чай,
которые забрал и спрятал под своей одеждой. После этого молодой человек забрался в один из
гробов, закрыл себя крышкой и уснул. Наутро он был обнаружен сотрудниками полиции, которые
приехали по вызову. Свои действия житель Ухты объяснил сильной степенью алкогольного
опьянения и желанием согреться. Ущерб от действий мужчины составил почти 23 тысячи руб-
лей.

Вину в содеянном ухтинец признал в полном объеме, после совершения преступления принял
меры к трудоустройству и возмещению причиненного индивидуальному предпринимателю вре-
да.

Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил молодому человеку наказание в
виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено ОМВД России по
г. Ухте.

Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå
«Ñïàñèáî îò Ñáåðáàíêà»
êëèåíòû Ñáåðà, îôîð-
ìèâøèå èïîòåêó, ìîãóò
âåðíóòü äåíüãè, óïëà÷åí-
íûå ïî êðåäèòó, â îáìåí
íà áîíóñû.

«Îïëà÷èâàòü ïðèâû÷-

ÊËÈÅÍÒÛ ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ ÌÎÃÓÒ ÂÅÐÍÓÒÜ
×ÀÑÒÜ ÑÐÅÄÑÒÂ, ÏÎÒÐÀ×ÅÍÍÛÕ ÍÀ ÈÏÎÒÅÊÓ

íûå ñåð-
âè ñû  è
ó ñ ë ó ã è
÷ å ð å ç
ó ä àë å í -
íûå êàíà-
ëû îáñëó-
æè âàíè ÿ
êîìôîðò-
íî, à  òå-
ïåðü åùå
è âûãîä-
íî. Ó÷àñò-
íèêè ïðî-
ã ð à ì ì û

«Ñïàñèáî îò Ñáåðáàíêà»
ìîãóò êîíâåðòèðîâàòü
áîíóñû â ðóáëè è ïîëó-
÷àòü êåøáýê çà îïëàòó
èïîòå÷íîãî êðåäèòà æè-
âûìè äåíüãàìè, âîçìå-
ùàÿ ò àêèì  îá ðàç îì
÷àñòü ñâîèõ çàòðàò», –

ïîÿñíèëà Àëèíà Õâèùóê,
óïðàâëÿþùèé Êîìè îò-
äåëåíèåì ÏÀÎ Ñá åð-
áàíê.

×òîáû êîíâåðòèðîâàòü
áîíóñû â ðóáëè, äîñòà-
òî÷íî çàéòè â ëè÷íûé
êàáèíåò íà ñàé òå
spasibosberbank.ru èëè
â ïðèëîæåíèè «ÑáåðÑ-
ïàñèáî Õ». Äàëåå ïåðåé-
òè â ðàçäåë «Âåðíóòü  çà
áîíóñû», âûáðàòü ïëàòåæ
äëÿ âîçìåùåíèÿ ïî íåìó
÷àñòè ñðåäñòâ â îáìåí
íà áîíóñû, îïðåäåëèòüñÿ
ñ îáúåìîì áîíóñîâ, ïëà-
íè ðóåìûõ  ê  îá ìåíó.
Äåíüãè íà êàðòó áóäóò
çà÷èñëåíû â òå÷åíèå îä-
íîãî äíÿ ïîñëå ïîäòâåð-
æäåíèÿ îïåðàöèè.

Êóðñ êîíâåðòàöèè çà-

âèñèò îò óðîâíÿ ïðèâè-
ëåãèé  â ïðîã ðàììå
«Ñïàñèáî îò Ñáåðáàíêà».
Íà óðîâíå «Ñïàñèáî» 1
áîíóñ = 0,5 , íà óðîâíå
«Áîëüøîå Ñïàñèáî» 1
áîíóñ = 0,55 , íà óðîâíå
«Îãðîìíîå Ñïàñèáî» 1
áîíóñ = 0,6 , íà óðîâíå
«Áîëüøå, ÷åì Ñïàñèáî» 1
áîíóñ = 0,75 .

Ëè ìèò  âîçìåùåíèÿ
ðàâåí ðàçìåðó ñîâåð-
øåííîé îïëàòû è îãðà-
íè÷åí îáúåìîì èìåþ-
ùèõñÿ áîíóñîâ. Âîçâðà-
òó ïîäëåæàò ïëà òåæè,
ïðîèçâåäåííûå çà ïîñ-
ëåäíèå 45 êàëåíäàðíûõ
äíåé (ñ ìîìåíòà ïëàòå-
æà äîëæíî ïðîéòè 3 ðà-
áî÷èõ äíÿ).

 «Комиинформ»
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Äåòè

Воспитывать детей нор-
мальным родителям не хо-
чется и не интересно: детей
хочется просто любить. Хо-
чется ими любоваться, хо-
чется с ними играть, хочет-
ся поддерживать их в их на-
чинаниях. Однако рано или
поздно вос питывать детей
пр иход итс я,  по к райней
мере, нужно удерживать де-
тей от того, что элементар-
но опасно для них или ок-
ружающих.

Ребенок должен понять,
что на автодорогу ни при
какой игре выбегать нельзя,
за столом нужно кашу ес ть
ложкой,  а не руками, а ре-
шать с порные вопросы в
игре нужно прос ьбами,  а не
дракой. В конце концов, ма-
ленького ре бенка нужно
приучить писать в горшок,
а не как попало.. . А это уже
– вос питание.

Науку воспитания детей
ос воить можно, но на прак-
тике для большинства обыч-
ных родителей эта роскошь
недос тупна. Наука вос пита-
ния требует подготовки, и
ос ваивать ее нужно поэтап-
но, от прос того к сложно-
му.

Первый этап – воспитание
себя.  Второй этап – управ-
ление ребенком. И только
третий этап – воспитание
детей.

Рас с ка зывать вос пита-
тельные технологии обыч-

Âîñïèòàòü â ñåáå âîñïèòàòåëÿ
ным родителям – дело бес-
смысленное: ребенок слож-
нее телевизора, а уже ре-
монт сложной бытовой тех-
ники мы доверяем всё-таки
профессионалам. Не у вс ех
хватает нервов быть разум-
ными, когда любимый ребе-
нок так жалобно плачет,
очень непросто оставаться
любящ им и,  когда  этот
монстр устраивает нам ди-
кие истерики.  Будем реали-
стами: вспомним,  что боль-
шинство родителей своих
детей как-либо ос ознанно
не воспитывает и вос питы-
вать,  по сути,  не может, по-
скольку живёт, в основном,
неосознанно и действует им-
пульс ивно.

Итак,  уважаемые родите-
ли, определяйтес ь: вы хоти-
те освоить воспитание ре-
бенка или управление им?
Для того, чтобы ребенка бла-
гополучно вырастить,  дос-
таточно управления.

Воспитание – дело исклю-
чител ьно  до с то йно е,  но
мало кому по зубам, тут тре-
буетс я или врожденный та-
лант,  или годы учебы и тре-
нировок.  Ес ли в цифрах –
ну,  предположим, 720 учеб-
ных час ов,  и вас  можно
пускать к детям в качестве
приличного педагога. Вы
можете похвас татьс я,  что
готовы на обучение себя как
воспитателя ребенка выде-
лять такое время? Что буде-

те вс ерьез  учиться? На это
подпис ываютс я единицы.
Реалистичнее, все-таки, уп-
равление ребенком. Это де-
шевле и практичнее. У вас
будет расти вполне управля-
емый ребенок, вас  не бес-
покоящий, а скорее радую-
щий, а вос питает его окру-
жение: телевизор,  одно-
класс ники и интернет.

Не стройте иллюзий – так
живут 98 семей из 100. Что-
бы с тать ис ключением и
с тать вос питателем с воих
детей,  нужно дейс твительно
с тать ис ключением и на-
учиться с ебя вос питывать.
Научиться работать над с о-
бой.  Вы к этому готовы?
Нам кажется, в  этом смысл
ес ть в любом с лучае: ес ли
вы не воспитаете, как сле-
дует,  с воих детей, возмож-
но, вы вос питаете хотя бы
с воих внуков.  А ес ли не
выйдет с  внуками,  вы хотя
бы воспитаете себя.  Это уже
– великое дос тижение!

Л.  Н.  Толс той нам в по-
мощь: «Воспитание пред-
ставляется сложным делом
только до тех пор, пока мы
хотим, не вос питывая себя,
воспитать с воих детей или
кого бы то ни было.  Если же
поймешь, что воспитывать
других мы можем только
через  себя,  то упраздняется
вопрос о воспитании и ос-
таетс я один вопрос: как надо
самому жить?».

Итак,  займитесь самовос-
питанием. По мере ус пехов
пос тепенно переходите ко
вс ё более активному управ-
лению детьми.  А когда дети

у вас станут послушными, вы
уже можете их воспитывать.
И даже как-то отвечать за ре-
зультаты собственного вос пи-
тания.

Н. И. КОЗЛОВ, доктор психологических наук
Иллюстрация – работа, представленная на конкурс «Добрая реклама»

Ôîíä Àíäðåÿ Ïåðâî-
çâàííîãî ïðèãëàøàåò äå-
òåé â âîçðàñòå îò 6 äî 16
ëåò (âêëþ÷èòåëüíî) ê ó÷à-
ñòèþ â Ìåæäóíàðîäíîì
êîíêóðñå äåòñêîãî ðèñóí-
êà «Ìîÿ ñåìüÿ è íîâîãîä-
íÿÿ ñêàçêà!». Êîíêóðñ ïî-
ñâÿùåí ñàìûì ëþáèìûì
ïðàçäíèêàì, êîòîðûå ìû
âñåãäà îòìå÷àåì â ñå-
ìåéíîì êðóãó – Íîâîìó
ãîäó è Ðîæäåñòâó Õðèñ-
òîâó.

Ìû õîòèì äàòü âîçìîæ-
íîñòü âñåì ó÷àñòíèêàì
êîíêóðñà ïðîÿâèòü ñâîè
òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè
è ïîäåëèòüñÿ ñâåòëûì
ïðàçäíè÷íûì íàñòðîåíè-
åì, êîòîðîå âñåãäà âäîõ-
íîâëÿåò, ðàäóåò è óêðåï-
ëÿåò îïòèìèçì.

Ó÷àñòèå îòêðûòîå  è
áåñïëàòíîå. Ýëåêòðîí-
íûå çàÿâêè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 5 íîÿáðÿ äî 5 äå-
êàáðÿ 2021 ãîäà íà ñàé-

òå https://fap.ru/.
Ñà ìûé èíòåðåñíûé

äåòñêèé ðèñóíîê ïîëó÷èò
òèòóë Ãðàí-ïðè è öåííûé
ïîäàðîê îò îðãàíèçàòî-
ðîâ. Ïîáåäèòåëè â òðåõ
âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ îò
6 äî 16 ëåò ïîëó÷àò öåí-
íûå ïîäàðêè è äèïëîìû
1, 2, 3 ñòåïåíåé.

Âñå ó÷àñòíèêè êîíêóð-
ñà ïîëó÷àò èìåííûå ñåð-
òèôèêàòû îò îðãàíèçàòî-
ðîâ êîíêóðñà. Ñ 16 äå-
êàáðÿ 2021 ã. ïî 31 äå-
êàáðÿ 2021 ã. ó÷àñòíèêè
Êîíêóðñà ñìîãóò ñêà÷àòü
èìåííûå ýëåêòðîííûå
ñåðòèôèêàòû ó÷àñòíèêà â
ëè÷íîì êàáèíåòå çàÿâè-
òåëÿ è ïîëó÷àò óâåäîì-
ëåíèå íà å-mail, óêàçàí-
íûé ïðè ðåãèñòðàöèè.

×òî ìîæíî íàðèñîâàòü?
Íîâûé ãîä – ñàìûé ëþ-

áèìûé, òàèíñòâåííûé, òåï-
ëûé è äîëãîæäàííûé
ïðàçäíèê! Ýòî ïåðèîä,

êîãäà õî÷åòñÿ òâîðèòü, óê-
ðàøàòü äîì, ãîòîâèòü ïî-
äàðêè, ñîçäàâàòü ñêàçêó
âîêðóã ñåáÿ è çàðÿæàòü
åþ áëèçêèõ. Íà Íîâûé ãîä
âñåì õî÷åòñÿ ñäåëàòü çà-
ïîìèíàþùèåñÿ, ïðèÿòíûå
ïîäàðêè.

Ïðåäëàãàåì ðàññêàçàòü
î ëþáèìîì ïðàçäíèêå ñ
ïîìîùüþ  ðèñ óíêà  íà
òåìó «Ìîÿ ñåìüÿ è íîâî-
ãîäíÿÿ ñêàçêà!», èçîáðà-
çèâ ðàçëè÷íûå ñþæåòû.
Âñïîìíèòå, êàê ïðîõîäèò
Íîâûé ãîä â âàøåé ñå-
ìüå? Êîíå÷íî, ýòî íîâî-
ãîäíÿÿ åëêà è åå óêðà-
øåíèå, ñåìåéíûé óæèí â
íîâîãîäíþþ íî÷ü è ïðè-
ãîòîâëåíèå ê íåìó, õîðî-
âîäû âîêðóã åëêè, íîâî-
ãîäíèå ñàëþòû, ôåéåð-
âåðêè, íîâîãîäíèå ïîäàð-
êè è ìíîãîå äðóãîå, ÷òî
ñâÿçàíî ñ ïðàçäíîâàíè-
åì Íîâîãî ãîäà â êðóãó
ñåìüè.

Êðàñèâîãî íîâîãîäíåãî
òâîð÷åñ òâà ! Äàâàéòå
âñòðåòèì Íîâûé ãîä âìå-

«ÌÎß ÑÅÌÜß È ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ!»
ñòå, âñåé ñòðàíîé! Âåäü
Íîâûé ãîä íàñ  âñ åõ
îáúåäèíÿåò è ñáëèæàåò!

Ïðèíèìàþòñÿ íà êîí-
êóðñ:

Ðèñóíêè, âûïîëíåííûå
êàðàíäàøàìè, ôëîìàñòå-
ðàìè, ëþáûìè êðàñêàìè,
íà ëþáîé áóìàãå, êîìïü-
þòåðíàÿ ãðàôèêà, êîëëàæ.

Ðèñóíîê äîëæåí ðàñïî-
ëàãàòüñÿ ãîðèçîíòàëüíî
íà ëèñòå áóìàãè ðàçìå-
ðîì íå ìåíåå À4
(295×210 ìì).

Ïîæåëàíèÿ è òðåáîâà-
íèÿ ê ðàáîòàì ÷èòàéòå â
Ïîëîæåíèè (ï. 6).

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ:
Äî 5 äåêàáðÿ 2021 ã.

âêëþ÷èòåëüíî (äî 23 ÷.59
ì.) íåîáõîäèìî çàïîëíèòü
çàÿâêó íà ñòðàíèöå êîí-
êóðñà https://fap.ru/press-
c e n t e r / n e w s /
mezhdunarodnyy-konku.. è
ïðèêðåïèòü öèôðîâóþ ôî-
òîãðàôèþ ïðîèçâåäåíèÿ
â ôîðìàòå jpeg èëè png.

Çàÿâèòåëü ìîæåò îôîð-
ìèòü çàÿâêó íà îäíîãî

èëè íåñêîëüêèõ ó÷àñòíèêîâ,
çàïîëíèâ âñå èíäèâèäóàëü-
íûå äàííûå ó÷àñòíèêà.

Ðàçìåð ïðåâüþ èçîáðà-
æåíèÿ äîëæåí áûòü íå ìå-
íåå 1200õ900 px ñ ðàçðå-
øåíèåì íå ìåíåå 72 dpi.

Âíèìàíèå! Çàÿâêè è ôî-
òîãðàôèè ðàáîò íà ýëåêò-
ðîííóþ ïî÷òó íå ïðèíèìà-
þòñÿ!

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà
êîíêóðñà.

Ïðèåì îáðàùåíèé â òåõ-
íè÷åñêóþ ïîääåðæêó îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ êðóãëîñóòî÷íî
ïî  àäðåñó
concurs@artcontract.ru ñ
óêàçàíèåì e-mail çàÿâèòå-
ëÿ. Îáðàáîòêà îáðàùåíèé
â òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå
÷àñû (ñ 10:00 äî 18:00).
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îáðà-
áîòêè îáðàùåíèé â òåõíè-
÷åñêóþ ïîääåðæêó è íà-
ïðàâëåíèÿ îòâåòà – 3 ðà-
áî÷èõ äíÿ.

РИСУЙТЕ И ПРИСЫЛАЙТЕ
РАБОТЫ НА КОНКУРС!

Управление образования АГО “Вуктыл”
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Íà ðàçíûå òåìû

-  В после дние  ме сяцы
мы слышим, что пацие н-
ты с COV ID-1 9 значи-
те льно помолодели,  боле-
ют де ти. Это связывают с
более  агре ссивным дель-
та-штаммом.  Вы видите
эту тенденцию?

-  Дейс твительно,  более
молодые пациенты и дети
стали в разы чаще заболе-
вать и попадать в с тационар.
В первом квартале этого
года лечение в больнице
прошли 49 детей,  во втором
квартале уже 72 ребенка,  в
третьем квартале – 241. На
начало ноября уже 107 де-
тям понадобилас ь госпита-
лизация.  Участковые педи-
атры тоже отмечают боль-
шой наплыв пациентов, в
том чис ле тех, кому требу-
ется лечение в с тационаре.
Дел о в то м,  что дельта-
штамм очень контагиозный,
как ветряная оспа.

-  Каков минимальный
возраст ваших пацие н-
тов?

- Самому маленькому па-
циенту было 4 дня. Он ро-
дился у мамы, больной ко-
видом.  В стационаре малыш
провел 16 дней, поражение
легких дошло до 25 процен-

Âðà÷ – îá îïàñíîñòè COVID-19 ó äåòåé

тов. Теперь он полнос тью
здоров.

- Какие симптомы кови-
да у младе нце в? Есть ли
какие-то особые призна-
ки, по которым можно рас-
познать начало заболева-
ния?

- Многие продолжают счи-
тать,  что дети не болеют ко-
видом или переносят его как
ОРВИ, но это не всегда так.
Действительно,  у детей пер-
вого года жизни чаще вс е-
го бывает стертое течение
болезни.  Ни кашля, ни на-
сморка, ни других характер-
ных признаков прос туды.
Они просто становятся вя-
лыми,  хуже едят,  больше
с пят,  капризничают.  При
этом час то поднимается тем-
пература до 38,  ее трудно
сбить, она скачет. Младенец
может заразиться только от
членов с емьи. Поэтому тем-
пература при условии, что в
семье уже есть ковид,  слу-
жит поводом для обращения
к врачу.

- У взрослых часто про-
падае т обоняние.  А у ма-
ле ньких де те й?

- Это характерно для под-
ростков, которые вообще не-
редко болеют как взрослые.

Они могут переносить коро-
навирусную инфекцию лег-
ко: с  невысокой температу-
рой в течение трех-четырех
дней,  сопровождаемой, на-
пример, повышенной утом-
ляемос тью,  мышечной бо-
лью. Потом нес колько дней
вос станавливаются и здоро-
вые возвращаются в коллек-
тив. А бывает иначе: 13-14-
летние дети болеют тяжело с
массивным поражением лег-
ких, сильной интоксикаци-
ей, длительной с тойкой ли-
хорадкой.

Нет какого-то одного кон-
кретного признака COVID-
19 у всех детей. Нужно бить
тревогу, если у ребенка про-
пал аппетит, появились с ла-
бость, светобоязнь, головная
боль,  с тойкая температура.
Врач решит,  есть ли подозре-
ния на ковид, необходима ли
ранняя госпитализация,  нуж-
но ли дообследовать.

- Как отличаются про-
токолы лечения в зависи-
мости от возраста дете й?

- На амбулаторном этапе
протоколы похожи. Как пра-
вило,  это интерфероны в на-
зальной, ректальной форме,
обильное питье, снижение
температуры. При средней
тяжес ти добавляют антибак-
териальную терапию и про-
водят дополнительные ис -
следования,  которые помо-
гают понять картину болез-

ни и дать прогноз. В ос таль-
ном детей, болеющих легко
или даже в стертой форме,
лечат одинаково,  а различия
в протоколах определяются
возрастными ограничениями
применения лекарс тв и ин-
дивидуальными ос обеннос-
тями организма. Так, напри-
мер, детям первых лет жиз-
ни спреи запрещены,  им на-
значают капли.

- Расскажите о мульти-
систе мном Кавасаки-по-
добном синдроме у дете й.
Многие е го опасаются.

- Это аутоиммунный сис-
темный васкулит – заболева-
ние, которое приводит к вос-
палению мелких кровенос-
ных с осудов. По механизму
возникновения и течению это
похоже на с индром Кавас а-
ки, только без  вос паления
с ос удов,  которые питают
мышечную стенку сердца –
миокард.  Мультис истемный
Кавас аки-подобный с инд-
ром обычно развиваетс я че-
рез две-восемь недель пос-
ле  выздо ров ления от
COVID-19.  Недомогание,
быстрая утомляемость,  тем-
пература, кожная с ыпь – в
течение четырех-пяти дней
эта с имптоматика нарас тает.

Поэтому ну жно внима-
тельно с ледить за ребенком,
переболевшим COVID-19,
обращать внимание на его
состояние.  Если ребенок не-

домогает,  а на следующий
день поднялас ь температура
– срочно к врачу. Он решит,
стоит ли исследовать кровь
на воспалительные измене-
ния.  При мультисис темном
синдроме нарастают вс е не-
специфические изменения в
крови. Как будто у ребенка
менингит. При этом нет оча-
га – воспаления почек, ан-
гины,  пневмонии. Виноват в
этом исключительно ковид,
при котором вырабатывают-
с я антитела, запус кающие
воспаление.

-  Посове туйте  родите -
лям, как укре пить имму-
нитет ребе нка, чтобы он
не заболел или,  если зара-
зится, перене с инфекцию
как можно легче.

-  Общие рекомендации:
обильное питье, регулярное
проветривание квартиры,
прогулки, рациональное за-
каливание.  Стоит воздер-
жаться от посещения мест
скопления людей – торговых
центров, масс овых мероп-
риятий. Необходимо с облю-
дать санитарно-гигиеничес-
кие навыки: носить защитные
маски, чаще мыть руки. Ну
и,  конечно, вакцинировать-
ся взрослым,  ведь именно
контактируя с непривитыми
членами семьи,  дети чаще
вс его подвергаютс я корона-
вирус ной инфекции.

Минздрав РК

О том,  как распозн ать эту ин фекцию у малышей и
школьников, о тяжелых ослож нен иях и лечен ии расска-
зал главный врач Республикан ской инфекцион ной больн и-
цы Владимир Катков.

Сейчас светоотра-
жающ ие наклейки на
одежду раздают толь-
ко первоклассникам,
но с  подачи главы ре-
гиона Влад им ира
Уйба предлагается
разд ав ать их  у ча -
щ им ся до треть его
класса включительно
и,  возможно, четверо-
и пятиклассникам.

Вместе с  дорожной
полицией в  Прав и-
тельстве Коми про-
анализировали рост
аварийности на доро-
гах .  Об э том сооб-
щил во время тради-
ционного видеообра-
щения 11 ноября ру-
ководитель региона.

С ранним наступле-
нием темноты многие
вод ители даже при
соблюдении правил
движения всё равно
попадают в ДТП с  пе-

Â ÊÎÌÈ ÕÎÒßÒ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÒÜ ÔËÈÊÅÐÀÌÈ
ÂÑÅÕ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÌËÀÄØÅÃÎ ÇÂÅÍÀ

шеходами, особенно
с детьми и подростка-
ми.  Гос автоинсп ек-
ция,  как и сами води-
тели, поясняет напря-
женнос ть  тем , что
очень многие ребята
на нерегулиру емых
переходах в прямом
смысле сливаются с
темнотой из-за чер-
ных цветов в одежде.

«Под св етить вс е
места, где могут пе-
реходить, в том чис-
ле  нес анкциониро -
ванно,  наши пешехо-
ды, не везде удается.
И наши правоохрани-
тель ные ор ганы, и
сами водители пред-
лагают в  к ач ес тв е
профилактики такого
рода ДТП наклейки на
одежду – в виде све-
тоотражающ их стике-
ров.  Это очень серь-
езно снижает уровень

травматизма,  – поде-
лилс я Влад им ир
Уйба. – На совеща-
нии с кабмином при-
шли к выводу о том,
что им еет см ыс л
обеспечить стикера-
ми не только учащих-
ся первых классов,
но  и всё  младш ее
звено – до третьего
класса включитель-
но .  А  воз мож но,  и
среднее – четвертые
и пятые классы».

Глава Коми поручил
профильному ведом-
ству подготовить и
представить расчеты
со сметами, однако он
ждет отклик от населе-
ния: нужно ли тратить
на это дополнительные
средства, и готов к об-
суждению этой темы с
родительской обще-
ственностью. Выска-
зать мнение люди мо-

гут через социальные
сети. Напомним, у Вла-
димира Уйба есть акка-
унты в VK, Telegram,
Instagram.

Руководитель реги-
она подчеркнул, что
предложенная мера
не исключает даль-
нейшей работы в го-
родах и районах по
увеличению количе-
ства  у лич ных св е-
тильников с тем, что-
бы и проезжие части,
и пешеходные пере-
ходы,  в том чис ле
без светофоров, ста-
новились всё более
ос вещ енными. Это
од ин  из ключ ев ых
факторов, влияющ их
на рост безопасности
дорожного движения,
не говоря о повыше-
нии качества городс-
кой среды в целом.

БНК

Â ñðîê äî 1 äåêàáðÿ ãðàæäàíå ìîãóò ïåðåäàòü ñâîé ïåíñèîííûé êàïèòàë â
óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîìó ôîíäó ÐÔ èëè îäíîìó èç íåãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñè-
îííûõ ôîíäîâ (ÍÏÔ).

Çàÿâëåíèå î ñâîåì âûáîðå ìîæíî ëè÷íî ïîäàòü â êëèåíòñêîé ñëóæáå ÏÔÐ
èëè ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã (ïðè íàëè÷èè ýëåêòðîííîé ïîäïèñè). Çàÿâëåíèÿ,
íàïðàâëåííûå ïî ïî÷òå èëè êóðüåðîì, íå ïðèíèìàþòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ. Ýòî
ñäåëàíî ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé ñî ñòîðîíû íåäî-
áðîñîâåñòíûõ àãåíòîâ ÍÏÔ.

Íàïîìíèì, ïåðåõîäèòü èç ÏÔÐ â ÍÏÔ è îáðàòíî, à òàêæå ìåíÿòü îäèí ÍÏÔ íà
äðóãîé ðåêîìåíäóåòñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî
ïåðåõîäà èíâåñòèöèîííûé äîõîä íà÷èñëåí íå áóäåò. Î ðèñêàõ ïîòåðè èíâåñòè-
öèîííîãî äîõîäà ãðàæäàí îáÿçàíû èíôîðìèðîâàòü ïî ìåñòó ïîäà÷è çàÿâëå-
íèÿ. Ñóììà óáûòêà îòîáðàæàåòñÿ â óâåäîìëåíèè, êîòîðîå ÷åëîâåê â îáÿçàòåëü-
íîì ïîðÿäêå ïîäïèñûâàåò ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ.

Ñ íà÷àëà 2021 ãîäà â êëèåíòñêèå ñëóæáû ÏÔÐ â ðåãèîíå îáðàòèëñÿ 1001 ÷åëî-
âåê ñ çàÿâëåíèÿìè î ïåðåâîäå ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé. Èç íèõ 15 ïå-
ðåâåëè ñâîè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ èç ÏÔÐ â ÍÏÔ, 160 ïåðåøëè èç îäíîãî
ÍÏÔ â äðóãîé ÍÏÔ, 824 – èç ÍÏÔ â ÏÔÐ, 2 ïîìåíÿëè óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ
(ýòà âîçìîæíîñòü åñòü òîëüêî ó êëèåíòîâ ÏÔÐ).

Óçíàòü ñâîåãî ñòðàõîâùèêà ìîæíî â ëè÷íîì êàáèíåòå ãðàæäàíèíà íà ñàéòå
ÏÔÐ www.pfrf.ru. Çäåñü æå ìîæíî íàéòè èíôîðìàöèþ î ñóììå ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé. Åñëè ñòðàõîâùèê – ÏÔÐ, ñóììà ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé óêàçàíà ñ
ó÷åòîì èíâåñòèðîâàíèÿ. Åñëè ñòðàõîâùèê – ÍÏÔ, òî óêàçûâàåòñÿ íîìèíàë ïåí-
ñèîííûõ íàêîïëåíèé, ïåðåäàííûé ýòîìó ôîíäó.

Äî 1 äåêàáðÿ ìîæíî âûáðàòü ôîíä äëÿ óïðàâëåíèÿ ïåíñèîííûìè íàêîïëåíèÿìè
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ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ ÈÍÒÅÐÍÅÒ È
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ ÌÎÃÓÒ ÂÛÐÀÑÒÈ ÍÀ 10%

В 2022 году с то-
имос ть ус луг фик-
сированной с вязи,  в
первую очередь,  до-
машнего интернета
и пл атног о Т В,  в
Росс ии могут выра-
с ти пр им ер но  на
10 %,  под с ч итал о
а г е н т с т в о
Telec omDa ily.  Эти
вычисления базиру-
ются на результатах
опрос а топ-менед-
жеров операторов,
про веденного ны-
нешней осенью (ус-
луг мобильной связи они не кас аются, подчеркивают в агентстве).

О готовнос ти поднять с тоимос ть услуг заявили 78% рес пондентов,
при этом 48% опрошенных не исключили рос т на 10% и выше.  Впро-
чем,  по сравнению с 2020 и 2021 годами, когда тарифы ежегодно уве-
личивались на 12-15%, темпы их рос та могут с ократиться, отмечает
гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Он указывает на то, что в конце 2020-го планировали повысить та-
рифы более чем на 10% (и в итоге повысили) не 48%, а 74% компа-
ний.  При этом 20% компаний вообще не планируют увеличения цен,  а
2% не ис ключает их с нижения.  «Ис ходя из такой динамики и прогно-
зов операторов, можно сделать вывод,  что в 2022 году темпы рос та
тарифов снизятся по сравнению с 2020 и 2021 годами на 2-5 пунк-
тов», – считает Д.  Кус ков.

Помимо инфляции,  грядущий рост цен объясняетс я необходимостью
ис полнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафи-
ка абонентов, а также предос тавлять пользователям бес платный дос-
туп к социально значимым рес урсам,  отмечает глава TelecomDaily. На
рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование,  за-
купаемое за границей: ранее он был с вязан с увеличением курс а дол-
лара и евро,  а теперь – с глобальным дефицитом комплектующих,  до-
бавляет он.

«Комиинформ»

В городс ком округе «Вуктыл»
продолжается работа по прове-
дению с отрудниками Гос удар-
с твенного пожарного надзора
профилактических рейдов в жи-
лом секторе в рамках с езонной
надзорно-профилактической опе-
рации «Отопительный сезон».

В целях предупреждения пожа-
ров и пропаганды пожаробезо-
пас ного поведе ния нас еления
сотрудники отделения НДиПР г.
Вуктыла совмес тно с представи-
телем администрации ГО «Вук-
тыл» провели профилактический
рейд в п. Лемтыбож.

Весь жилой фонд поселка со-
стоит из  домов с  низкой пожар-
ной ус тойчивостью, а это,  как
правило,  с тарые одно-двухэтаж-

ные постройки,  деревянные ба-
раки.  Именно они в большей
степени подвержены рис ку воз-
никновения и быс трого рас про-
странения пожара. Как показы-
вает практика,  основными при-
чинами пожаров в осенне-зим-
ний период в данных строени-
ях являютс я: нарушение правил
безопаснос ти при пользовании
электробытовыми приборами,
неис правнос ть отопительных
печей и электропроводки,  а так-
же неосторожное обращение с
огнем.  Рейды позволяют выяв-
лять нарушения требований по-
жарной безопас ности,  влеку-
щих за с обой угрозу для жиз-
ни и здоровья не только хозя-
ев-нарушителей, но и жителей

соседних домов и квартир.  Задачи го-
сударс твенный инспекторов по пожар-
ному надзору с ос тоят в том, чтобы
донести до каждого жителя понима-
ние необходимос ти соблюдения правил
по жа рной бе зо пас но с ти,  по мо чь
гражданам уберечь жилье от пожара,
сделать его безопасным, и не допус -
тить гибели людей.

Для недопущения пожаров сотруд-
ники Гос ударс твенного пожарного
надзора в очередной раз  призвали
граждан к выполнению элементарных
правил пожарной безопас нос ти.  Во
время общения с  населением предста-
вите ли с па с а тел ьно го  ве дом с тва
разъяс нили ос новные правила пожар-
ной безопаснос ти, провели инструк-

таж на противопожарную тематику,  а
также осмотрели в жилых домах печ-
ное отопление и состояние электри-
ческих с етей, довели информацию о
сложившейс я обстановке с  пожара-
ми как на территории городского ок-
руга, так и в Республике Коми в це-
лом.

Вс ем гражданам в обязательном по-
рядке были вручены памятки о мерах
пожарной безопаснос ти,  в  которых
указаны номера телефонов вызова
экстренных оперативных с лужб.

В ходе проведения мероприятия ин-
спекторами также проведено обс ле-
дование содержания источников на-
ружного противопожарного водо-
снабжения в зимний период.

Ïîæíàäçîð â Ëåìòûáîæå

Отделение НДПР г.Вуктыла

Ïîæíàäçîð â Ëåìòûáîæå

ПОМИНОВЕНИЕ
22 ноября исполняется 3 года, как

нет с нами нашей дорогой и горячо
любимой доченьки, сестры, жены
и мамы Игнатовой (Климкович)
Елены Анатольевны.

Она всегда останется в нашей па-
мяти добрым и отзывчивым чело-
веком.

Прос им вс ех,
кто знал и помнит
нашу Елену, по-
мянуть ее в этот
день добрым сло-
вом.

Мама, брат,
муж и дети

Â ÂÓÊÒÛËÅ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ ÏËÀÍÈÐÓÞÒ
ÂÂÅÑÒÈ Â ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÒÐÅÒÈÉ ÊÎÒ¨Ë

Â Âóêòûëå äî êîíöà ãîäà ïëàíèðóþò çàâåðøèòü ìîäåðíèçàöèþ êîòåëüíîé. Îá
ýòîì ñîîáùèë ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî ÐÊ Èãîðü Êóçü-
ìè÷åâ íà ðàáî÷åì çàñåäàíèè ïî ðàññìîòðåíèþ ãîñïðîãðàììû â Ãîññîâåòå Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè.

Ïî åãî èíôîðìàöèè, ñåé÷àñ â Âóêòûëå â ðàáîòå äâà êîòëà. Äëÿ óñòàíîâêè òðå-
òüåãî êîòëà â Áèéñêå èäåò èçãîòîâëåíèå íåîáõîäèìûõ êîìïëåêòóþùèõ. Îíè áóäóò
èçãîòîâëåíû ê íà÷àëó äåêàáðÿ. Âåñ êîíñòðóêöèÿ ñîñòàâèò ïîðÿäêà 13,5 òîííû. Èç
Áèéñêà â Êîìè åå îòïðàâÿò åâðîôóðîé,  ïóòü çàéìåò îêîëî 5 äíåé.

«Åñëè ê ýòîìó âðåìåíè íå óñòàíîâèòñÿ óñòîé÷èâàÿ ïåðåïðàâà ÷åðåç Ïå÷îðó, ìà-
òåðèàëû áóäóò ïåðåâîçèòü íà äðóãîé áåðåã ñ ïîìîùüþ àâèàöèè. Ïîñëå ÷åãî â
òå÷åíèå äâóõ íåäåëü ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè åùå îä-
íîãî êîòëà. Äîïîëíèòåëüíî òóäà âûåäóò ýêñïåðòû äëÿ îáñëåäîâàíèÿ êîòåëüíîé», –
îòìåòèë Èãîðü Êóçüìè÷åâ.

Íàïîìíèì, â òå÷åíèå ëåòíåãî ñåçîíà â êîòåëüíîé âûïîëíåí ðåìîíò äâóõ êîòëîâ,
ïîëíîñòüþ çàìåíåíû êîíâåêòèâíûå è ôåñòîííûå òðóáêè. Êîòëû ïðîøëè òåõíè-
÷åñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå,  ïîëó÷èëè çàêëþ÷åíèå î ïðîìáåçîïàñíîñòè. Ê óñòà-
íîâêå ãîòîâèòñÿ êîòåë ÃÂÑ Bosch. Ïðîåêò ÃÂÑ ïðîøåë ýêñïåðòèçó ïðîìáåçîïàñíî-
ñòè, ïîäãîòîâëåí è ðàçðàáîòàí ïðîåêò òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ öåíòðàëüíîé
êîòåëüíîé.

Вероника МОРОХИНА


