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ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!
Уважаемые родители!
Обратите внимание,

где ваши дети играют на улице.
Непонимание детьми опасности электрического тока

может привести к трагедии. Чтобы уберечь ребенка от
несчастных случаев на энергообъектах, объясните ему:

- запрещается приближаться к электроустановкам и про-
водам ЛЭП, набрасывать что-либо на провода;

- запрещается входить в помещения электроустано-
вок, подниматься на их конструкции, влезать на опо-
ры ЛЭП, деревья и крыши строений, где поблизости
имеются провода.
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Ñïîðò è êóëüòóðà: âìåñòå – 45 ëåò!

Реклама

«ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÃÎÐÎÄ»

ÍÅ ÎÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÉÒÅÑÜ
ÍÀ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÎÌ!

С 29 по 30 октября в Спорт ивной
школе олимпийского резерва № 2 г.
Сыктыв кара состоялся Чемпионат и
Первенство Республики Коми по кик-
боксингу.

За чемпионские награды сраж а-
лись и ребят а из сборной команды
Вуктыла под руководством т ренера
Алексея Бадышева.

По ит огам зрелищных боёв побе-
дителями первенст ва в своих  весо-
вых категориях стали:

1 мест о – Макар Янушко;
1 место – Данил Баскаков;
1 место – Георгий Холявка;
2 место – Дмитрий Егоров;
2 место – Данил Клочихин;

3 место – Кирилл Воробьёв;
3 место – Владимир Данилюк.
«Мы, представители сборной г. Вук-

тыла и спортивного клуба «Коловрат»,
благодарим администрацию ГО «Вук-
тыл» за предоставленную в озмож-
ность участия в соревнованиях. Вы-
раж аем признат ельност ь Цент ру
спортивных мероприятий за организа-
цию поездки», – говорит Алексей Ба-
дышев, тренер команды.

Поздравляем ребят и их тренера с
заслуж енными наградами, желаем на-
шим спортсменам дальнейших успе-
хов и не останавливаться на достиг-
нутом!

Администрация ГО «Вуктыл»

2 ноября состоялось торжественное от-
крытие спортивной площадки в детском
саду «Дюймовочка».

В присутствии главы МО ГО «Вуктыл» -
руководителя адм инистрации ГО «Вук-
тыл» Г. Р. Идрисовой, заместителя началь-
ника участка «Вуктыл» ОАО «СУ-2» М. В.
Ежкова и других гостей воспитанники дет-
ского сада перерезали красную ленточку.
Клоуны Клёпа и Ириска говорили с ребя-
тами о спорте, загадывали загадки, играли
в подвижные игры.

Спортивно-игровой комплекс «Краси-
вый город» был приобретен благодаря уча-
стию в программе народных проектов «На-
родный бюджет». Целью проекта является
создание на территории МБДОУ «Детский
сад «Дюймовочка» г. Вуктыла современ-
ной спортивной площадки для укрепления
здоровья дошкольников, популяризации
здорового образа жизни среди дошкольни-
ков, родителей и педагогов.

Бюджет народного проекта составил 359,7

тыс. руб., средства граждан – 26,4 тыс. руб.
Спортивно-игровой комплекс «Красивый го-
род»  был установлен при содействии ОАО
«СУ-2».

Администрация ГО «Вуктыл»
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4 но яб ря  в  к лу бно-
спортивном комплексе с о-
стоялось грандиозное тор-
жество – 45-летний юбилей
КСК! С праздничным на-
с троением и гос теприим-
ный « Тим аиз»  ра душ но
вс тречал вуктыльцев.

Атмосфера праздника ца-
рила уже в фойе первого
этажа. А на втором этаже
была организована фото-
выставка, собранная из  ар-
хивов КСК.  Снимки,  запе-
чатлевшие различные мо-
менты деятельнос ти учреж-
дения на протяжении мно-
гих лет,  подарили в этот
день учас тникам юбилей-
ной программы и зрителям
приятные вос поминания.  А
для любителей пофотогра-
фировать с амостоятельно
были установлены замеча-
тельные красочные фотозо-
ны.

После такого увлекатель-
ного пролога гости празд-
ника направилис ь в боль-
шой зрительный зал.  Веду-
щие Светлана Неверова и
Диана Бондаренко, попри-
ветс твовав публику,  объя-
вили об открытии праздни-
ка «НАМ 45!». И в этот раз
артисты впечатлили вс ех и
приятно удивили с воими
талантами, представив зри-
телям лучшие хореографи-
ческие и вокальные номе-
ра. Это коллективы «Рябин-
ка» и «Сюрприз»,  группы
«Солнышко» и «Лучик»,
народный хор «Реченька»,
вокальная группа «Раздо-
лье», МОД «Русь Печорс-
кая»,  татаро-башкирс кое
землячество «Якташ», рус-
с кое землячес тво «Горни-
ца».  И, конечно же, наши
несравненные солисты: Ва-
лентина Павлова,  Жанна
Барышникова ,  Владимир
Эс лауэр, Клавдия Черкас о-
ва, Наталья Блохнина, Эду-
ард Ма драхимов,  Вадим
Жир нов,  Ирина  Драг ан,
Татьяна Падерина,  Алина
Мезенцева,  а также замеча-
тельный дуэт «Je tЧaime».
Не менее интерес ным было
предс тавление участников
с портивных с екций и их
тренеров и видеоролик во-
лонтеров Победы МО ГО
«Вуктыл».

С поздравлениями и доб-
рыми пожеланиями твор-
чес ких успехов, удачи во
вс ем, процветания и даль-

Ñïîðò è êóëüòóðà: âìåñòå – 45 ëåò!
нейшего развития выступи-
ла Гульнара Идрис ова,  ру-
ководитель админис трации
ГО «Вуктыл».  Кроме того,
она вручила почетные гра-
моты с отрудникам  КСК.
Григорий Лукьянченко,  ди-
ре ктор  МБУ  « Кл уб но -
с портивный ко мпл екс »,
прис оед инив шис ь  к по-
здравлениям, выразил бла-
годарность коллективу за
многолетний труд и спло-
ченность и вручил благо-
дарс твенные письма. Вир-
гиния Татарова,  исполняю-
щая обязанности заведую-
щего отделом культуры, ту-
ризма и национальной по-
литики,  и Марина Романо-
ва, председатель первичной
профсоюзной организации
ВЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта», также поже-
лали успехов, новых высот,
позитива и неис сякаемой
энергии,  вручив Григорию
Лукьянченко шикарный бу-
кет и ценные подарки.

В этот день с теплотой так-
же вс пом нили о люд ях,
стоявших у истоков с уще-
ствования КСК, чья предан-
ность любимой работе по-
зволила комплекс у стать
ис тинным центром культур-
ной жизни Вуктыла.  Друж-
ный коллектив бережно хра-
нит уважение к прошлому
и вернос ть традициям, и эти
ценности передаются из по-
коления в поколение.

Юбилейный концерт стал
незабываемым,  потряс аю-
щим по с воим мас штабам
культурным с обытием!

Подготовила Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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2 ноября представитель Республики Коми в Северо-Запад-
ном регионе РФ Марина Каракчиева встретилась с  жителями
республики, призванными по частичной мобилизации и нахо-
дящимися на боевом слаживании в Ленинградской области.
Она передала землякам комплекты дополнительной экипиров-
ки и ответила на вопросы.

В комплект дополнительной экипировки от Правительства
Республики Коми входят теплые вещи, сапоги, демисезонные
и зимние берцы, демисезонные и зимние костюмы,  аптечки,
спальные мешки, рюкзак, тактические перчатки, наколенни-
ки, туристические коврики и ряд других предметов снаряже-
ния.

Также М. Каракчиева рассказала о дополнительных мерах
поддержки участников специальной военной операции и чле-
нов их семей, которые сейчас  разрабатываются Правитель-
ством региона по поручению Владимира Уйба.

Вскоре пос ле завершения курс а военной подготовки и бое-
вого слаживания военнослужащие из Коми, призванные по
частичной мобилизации, будут направлены к месту несения
службы.

Äîïîëíèòåëüíóþ ýêèïèðîâêó îò Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ ïîëó÷èëè âîåííîñëóæàùèå,
êîòîðûå ïðîõîäÿò ïîäãîòîâêó â ïîñ¸ëêå Ïðèâåòíèíñêîå

Для семей военнослужащих
установлены дополнитель-

ные меры поддержки
Пос тановление об этом 3 ноября

подпис ала первый замес титель пред-
с едателя Правительс тва РК Эльмира
Ахмеева.

Дополнительные меры поддержки
членов семей военнослужащих (при-
званных в рамках час тичной мобили-
зации,  добровольцев и граждан,  зак-
лючивших контракт в соответс твии с
пунктом 7 с татьи 38 ФЗ «О воинс кой
обязаннос ти и военной с лужбе»), ус -
тановлены по поручению главы реги-
она Владимира Уйба.  В их чис ле –
обес печение бес платным питанием
обучающихся 5-11 клас сов в госу-
дарс твенных общеобразовательных
организациях, гос ударс твенных про-
фе с с ионал ьных о бр азо ва тел ьных
организациях,  находящихс я в веде-
нии Рес публики Коми,  муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях и в час тных общеобразователь-
ных организациях,  ос уществляющих
обра зовате льную деятел ьнос ть  по
имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам.

Также в качестве дополнительной
меры поддержки ус тановлена ком-
пенсация родительс кой платы,  взима-
емой с  родителей (законных предс та-
вителей) за прис мотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях,
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования,
предос тавляемая в размере фактичес-
ких затрат одного из родителей (за-
конного представителя) ребенка во-
еннос лужащего,  с вязанных с внесе-
нием им платы,  взимаемой за при-
с мотр и уход за ребенком в дошколь-
ной образовательной организации,
расположенной на территории рес -
публики и реализующей образова-
тельную программу дошкольного об-
разования.

Эти меры будут предос тавлятьс я се-
мьям военнос лужащих вес ь период
прохождения военнос лужащими во-
енной с лужбы.

К членам семьи военнос лужащего
относ ятс я с упруг (с упруга),  родите-
ли,  нес овершеннолетние дети,  дети
с тарше 18 лет,  с тавшие инвалидами
до дос тижения ими возраста 18 лет,
дети в возрас те до 23 лет,  обучающи-
еся в образовательных организациях
по очной форме обучения, лица,  на-
ходящиес я на иждивении военнос лу-
жащего.

Предос тавление указанных допол-
нительных мер социальной поддерж-
ки будет ос уществлятьс я в беззаяви-
тельном порядке с  1 ноября 2022
года, но не ранее, чем с о дня начала
учас тия военнос лужащего в специ-
альной военной операции или убытия
в место с бора и (или) на пункты (ме-
с та) приема военнос лужащих, при-
званных на военную с лужбу.

Пос тановление от 03.11.2022 года
№549 «О дополнительной социальной
по дд ер жк е не ко то рых ка те го рий
граждан» дейс твует по 31 декабря
2022 года.

Эта мера поддерж к и
предоставляется  за счет
бюджета республики абсо-
лютно всем семьям, в кото-
рых с 1 января  2020 года
родился или был усынов-
лен первый ребенок. Реги-
ональный семейный капи-
тал при рождении первого
ребенка – одна из состав-
ляющих регионального
проекта «Финансовая под-
держка семей при рожде-
нии детей» национального
проекта «Демография».

Как отметили в Минтруд-
соц РК, региональ ный се-
м ейный к апитал (РСК) в
связи с рож дением или
усыновлением  первого ре-
бенка – очень востребо-
ванная выплата. Размер
этой меры поддерж ки –
150 тысяч рублей. За 9 ме-
сяцев текущего года полу-
чателями сертифик ата на
региональный сем ейный
капитал стали 1595 жите-
лей Ком и. Средствам и
РСК при рож дении пер-
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венца восполь зовались
1134 сем ей.

Министр труда, занятос-
ти и социаль ной защиты
Республики Коми Екатери-
на Грибкова подчеркнула,
что с помощь ю региональ-
ного семейного к апитала
при рож дении первого ре-
бенка семья может решать
наиболее важ ные для себя
вопросы, в том числе такой
значительный, как  жилищ-
ный.

«Это существенная  мате-
риальная поддержка м о-
лодой сем ьи. Тем  более,
что на погашение жилищ-
ного или ипотечного креди-
та семь я мож ет исполь зо-
вать средства капитала в
полном  объем е и сразу
после получения сертифи-
ката. Восполь зоваться ка-
питалом  можно также для
перепланировк и, к апи-
тального или текущего ре-
монта ж илья. Сем ьи этой
возм ож ность ю ак тивно
поль зуются. В этом  году

РСК уже помог в приобре-
тении квартир и домов 446
сем ьям. Еще 550 молодых
родителя использовали эту
меру поддержки на ремонт
своего ж илья», – проин-
формировала Е. Грибкова.

РСК на первенца так же
мож но направить на обра-
зование ребенка и оплату
медицинских услуг ребенку.
Помим о этого, семьи впра-
ве один раз в год восполь-
зоваться единовременной
выплатой до 25 тысяч руб-
лей за счет средств капи-
тала для ком пенсации ус-
тановленных зак онода-
тель ством  расходов, на-
пример, на оплату ЖКУ, от-
дых семь и, оплату налогов
семьи, страхование имуще-
ства семьи или жизни ре-
бенка.

Расходы регионального
бюдж ета на обеспечение
этой меры поддержки в ян-
варе-сентябре 2022 года
составили 124,7 м лн. руб-
лей.

С 2020 года сертифика-
ты на региональный семей-
ный капитал при рождении
или усыновлении первого
ребенка получили 5655 жи-
телей Коми, из них 2275 че-
ловек  восполь зовались
средствами этой выплаты.
Расходы бюдж ета респуб-
лики на эти цели превыси-
ли 297 млн. рублей.

За получением сертифи-
ката на региональ ный се-
мейный капитал при рож-
дении (усыновлении) пер-
вого ребенка можно обра-
титься в Центр соцзащиты
населения по месту жи-
тельства или месту пребы-
вания , или в любой МФЦ
«Мои документы» на тер-
ритории региона. Сделать
это м ож но сразу после
рож дения ребенка или
спустя  к ак ое-то врем я –
временных рамок, связан-
ных с обращением за сер-
тификатом на РСК, зак о-
нодатель ством  не уста-
новлено.

Российский экологический опера-
тор готов вложить в два комплекса
по переработке отходов на 150 ты-
сяч тонн в год в Республике Коми
2,75 млрд. рублей. Такое решение
было принято по итогам совещания
в Москве, на котором генеральный
директор РЭО Денис Буцаев и пер-
вый заместитель председателя
Правительства РК Эльмира Ахмее-
ва обсудили строительство заводов
на территории региона.

В совещании также приняли уча-
стие м инистр природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ека-
терина Киселевич и представите-
ли ООО «Региональный оператор
Севера».

Как сообщила в своем телеграм-
канале Э. Ахмеева, на совещании
обсудили ряд проблемных вопро-
сов, к асающихся действующих по-
лигонов в Воркуте и Печоре, утвер-
дили ок ончатель ный перечень
перспективных объектов по обра-
ботке, утилизации и размещению
отходов в регионе на кратк осроч-
ную и долгосрочную перспективу,
подписали дорожную карту по ре-
ализации инвестиционных проек-

Уровень поддержки
отрасли сельского хозяйства

в регионе вырос на 41% в
сравнении с минувшим годом

7 ноября с остоялась защита Гос удар-
ственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, с ырья и продоволь-
с твия,  развитие рыбохозяйс твенного
комплекса».  От лица регионального
Минсельхоза выступил с  докладом ми-
нистр с ельского хозяйс тва и потреби-
тельс кого рынка Алекс ей Буткин, кото-
рый озвучил итоги реализации програм-
мы в 2022 году.

Объем финансирования программы с
учетом дополнительно выделяемых до
конца года средств республиканс кого и
федерального бюджетов составил 2 млрд.
218 млн. рублей, из  них почти 300 млн.
привлечено из федерального бюджета.

На поддержку отрас ли в 2022 году
было предусмотрено 1 млрд. 397 млн.
рублей, что на 41% выше уровня про-
шлого года.  Из них 175 млн. рублей –
федеральные с убс идии.

Общий объем дополнительного фи-
нансирования программы составил бо-
лее 440 млн.  рублей, выделенных,  в том
числе, за счет с редств резервного фон-
да и экономии по иным гос ударс твен-
ным программам.

«Пос тавленная Главой Республики
Коми задача по ускоренному доведению
средс тв поддержки до аграриев имела
положительный эффект уже в этом году.
В рейтинге регионов по уровню дове-
дения федеральных субс идий Рес публи-
ка Коми занимает третье место – освое-
ние более 98%.  До конца года как фе-
деральные,  так и региональные средства
будут освоены в полном объеме», – от-
метил А.  Буткин.

ÐÝÎ âëîæèò 2,75 ìëðä. ðóáëåé â
ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèå çàâîäû

тов по строительству ин-
фраструктуры по обраще-
нию с отходами, обсуди-
ли возм ож ные инстру-
м енты реализации ме-
роприятий, в том числе
вариант поддержк и со
стороны ППК «Российс-
кий экологический опера-
тор».

«Объекты для крупней-
ших населенных пунктов
Коми – Сыктывкара и Ухты
– смогут принимать на об-

работку 150 тысяч тонн в год, на
утилизацию – 60 тысяч тонн. Их об-
щая стоимость составит 2,91 млрд.
рублей. РЭО мож ет предоставить
ль готный заем  для реализации
этих проектов до 95% от их стоимо-
сти, это около 2,75 млрд. рублей.
Средства будут получены от выпус-
ка облигаций. Проекты будут реа-
лизованы на основе концессион-
ных соглашений, дорожная карта
по ним подписана», – цитирует Де-
ниса Буцаева пресс-служба РЭО.

В Сык тывк аре будет построен
комплекс стоимостью 1,83 млрд.
рублей, мощность обработки – 100
тысяч тонн в год, утилизации – 40
тысяч тонн. Стоим ость объек та
для нужд Ухты составит 1,08 млрд.
рублей, он смож ет обрабатывать
50 тысяч тонн, утилизировать – 20
тысяч тонн.

Новые объекты обращения с от-
ходами приблизят регион к выпол-
нению показателей нацпроек та
«Экология», согласно которым на
сортировку долж но отправляться
100% отходов, а захоронение от-
ходов на полигонах должно сни-
зиться до 50%.
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- Являюсь собстве нни-
ком квартиры в много-
квартирном доме, который
признали аварийным и не-
пригодным для прожива-
ния. Следует ли платить за
содержание  и ремонт?

- Оплату за с одержание,
текущий ремонт и ус луги
управления, а также комму-
нальные услуги необходимо
внос ить, поскольку в рос-
с ийс ком законодательс тве
отсутствует норма, предус-
матривающая с нижение или
ос вобождение от уплаты
указанных платежей в слу-
чае признания многоквар-
тирного дома аварийным и
непригодным для прожива-
ния. По большей час ти, от-
с утс твие подобной нормы
связано с тем фактом,  что
момент признания дома ава-
рийным и фактичес кое рас-
с еление жителей,  а также
снос дома не с овпадают.  В
итоге возникает «переход-
ный» период, когда дом при-
знан аварийным,  но в нем
проживают граждане, а уп-
равляющая организация,  в
свою очередь,  продолжает
управлять домом и оказы-
вать услуги и выполнять ра-
боты,  поскольку признание
дома аварийным не являет-
ся ос нованием для растор-
жения договора управления,
прекращения управления
домом, а также ликвидации
товарищества с обс твенни-
ков жилья, если таковое име-
ется в доме. При этом, с о-
гласно положениям Жилищ-
ного кодекса Росс ийской
Федерации,  в  с лучае при-

ÏÐÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,
ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ È
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ…

знания дома аварийным и
подлежащим сносу взносы
на капитальный ремонт не
уплачиваютс я.

- Осталась временно без
работы. Как получить в
банке  отсрочку по выпла-
те  кредита?

- Необходимо вниматель-
но изучить ус ловия кредит-
ного договора.  Банки про-
пис ывают в нем ус ловия
предоставления отс рочки
платежа или кредитных ка-
никул, с огласно которым за-
емщик имеет возможнос ть
не платить долг в течение
определенного с рока. При
решении проблемы таким
с пос обом с ледует учиты-
вать,  что пос ле окончания
отсрочки увеличиваетс я об-
щий размер выплат по кре-
диту и прибавляется плата за
предоставление отс рочки
платежей.

Ес ли кредитный договор
не содержит пунктов отно-
сительно предоставления от-
срочки платежа или кредит-
ных каникул, можно обра-
титьс я в банк с заявлением
об изменении условий пога-
шения займа (произвести ре-
с труктуризацию кредита).
Для этого необходимо напи-
сать заявление с  прос ьбой
уменьшить с умму платежа,
предоставить отсрочку или
увелич ить с рок в ыплаты
кредита.  К заявлению надо
приложить документы,  под-
тверждающие тяжелое фи-
нансовое с остояние,  напри-
мер, копию трудовой книж-
ки,  подтверждающей факт
прекращения трудовых отно-

шений, справку с  места ра-
боты о задержке заработной
платы, с видетельство о рож-
дении ребенка,  медицинс -
кую с правку о болезни. За-
явление с ледует отправить в
банк заказным письмом с
уведомлением. Срок рас -
с мотрения заявления – не
менее 30 дней с  момента
обращения клиента.

Положительное или отри-
цательное решение банки
имеют право не обос новы-
вать,  поскольку это являет-
ся их правом,  а не обязан-
ностью.

- Можно ли вернуть «на-
вязанную» банком меди-
цинскую страховку по до-
говору кре дитования?

- Принуждение к оформле-
нию клиентом страховок, до-
полнительных услуг финан-
сово-кредитными или мик-
рофинансовыми учреждени-
ями является незаконным. В
соответс твии с  указаниями
Банка России «О минималь-
ных (стандартных) требова-
ниях к условиям и порядку
осущес твления отдельных
видов добровольного стра-
хования» при осуществлении
добровольного с трахования
страховщик должен предус-
мотреть условие о возврате
с трахователю уплаченной
страховой премии в случае
отказа страхователя от дого-
вора добровольного страхо-
вания в течение 14 календар-
ных дней со дня его заклю-
чения независ имо от момен-
та уплаты страховой премии
при отсутствии в данном пе-
риоде событий,  имеющих

признаки с трахового случая.
Уплаченная страховая премия
подлежит возврату страхова-
телю в полном объеме. Вер-
нуть денежные средства пос-
ле истечения периода «ох-
лаждения» можно в том слу-
чае, если это прямо указано
в договоре с трахования.

Если же условия возврата
страховой премии не предус-
мотрены,  то вопрос  необхо-
димо решать в судебном по-
рядке. В соответствии с за-
конодательством гражданин
имеет право расторгнуть до-
говор страхования при ус ло-
вии полного погашения кре-
дита и процентов. Отказ стра-
ховщика можно также обжа-
ловать в судебном порядке.
В случае досрочного пога-
шения кредита страховка всё
равно не прекращает дей-
ствовать, если иное не пре-
дусмотрено страховым дого-
вором.  Это значит,  что если
страховой случай нас тупит
пос ле погашения кредита,
застрахованное лицо полу-
чит во зм ещ ение .  Ес ли
гражданин хочет вернуть
ос таток премии, необходи-
мо полу чить  с пр авку  от
банка об отс утствии задол-
женнос ти и подать заявле-
ние с прос ьбой рас торгнуть
договор в страховую ком-
панию, приложив пас порт,
справку из  банка, договор
страхования и квитанцию об
опла те  ус лу г с тр ахов ой
компании. Если страховщик
откажет в выплате ос тав-
шейс я с траховой премии,
необходимо решать вопрос
в судебном порядке.

- Ипоте ка была погаше-
на,  обре ме не ние  снято.
Могу ли я оформить дого-
вор дарения на мужа без
пе реоформле ния свиде -
те льст ва на собс тве н-
ность? В настоящее  вре-
мя там указано, что квар-
тира находится под обре-
ме нение м.

- По кредитному догово-
ру банк или иная кредитная
организация (далее – банк)
пред ос тавляет заем щику
кредит в размере и на усло-
виях,  которые предусмотре-
ны договором, а заемщик
обязуется возвратить полу-
ченную денежную сумму и
уплатить проценты за
пользование ею, а также пре-
дус мотренные договором
иные платежи.  По общему
правилу заемщик обязан
возвратить полученную сум-
му кредита в с рок и в по-
рядке, которые предус мот-
рены договором. При этом
за емщ ик  мо жет о с ущ е-
ствить как полное, так и ча-
стичное дос рочное погаше-
ние задолженности по ипо-
течному кредиту. После пол-
ного погашения ипотечного
кредита запросите в банке
справку о полном исполне-
нии вами обязательств по
кредитному договору.  Так-
же банк должен выдать вам
пакет документов,  необходи-
мых для погашения регис т-
рационной записи об ипоте-
ке. При погашении регис т-
рационной записи об ипоте-
ке закладная аннулируетс я.
Регис трационная запись об
ипотеке погашается в тече-
ние трех рабочих дней.  Пос-
ле  этого  мо жете д арить
квартиру мужу. В настоящее
время гос ударс твенная ре-
гистрация непосредственно
договора дарения не требу-
ется.  Вместе с  тем,  необхо-
димо регис трировать пере-
ход права собственнос ти на
недвижимые вещи,  в  том
числе в результате дарения.

- Если завещание офор-
млено, а наследник с на-
сле до дате ле м ум ирают
одновре менно в аварии,
пере ходит ли наследство к
де тям наследника?

- В указанном случае на-
с ледник по завещанию не
ус пел принять нас ледс тво,
поэтому его дети не насле-
дуют имущес тво завещате-
ля.  Соглас но положениям
гражданского законодатель-
ства, временем открытия на-
с ледства является момент
смерти гражданина. Гражда-
не, умершие в один и тот же
день,  считаютс я в целях на-
следс твенного правопреем-
ства умершими одновремен-
но и не наследуют друг пос-
ле друга, если момент смер-
ти каждого из таких граж-
дан установить невозможно.
При этом к наследованию
призываютс я нас ледники
каждого из них. Таким об-
разом, дети наследника,  ука-
занного в завещании, нас ле-
дуют только его имущество
и не имеют права на насле-
дование имущества насле-
додателя, который с ос тавил
завещание. Если в завеща-
нии были ука заны иные
лица, которые вступают в
права после смерти перво-
го наследника (умершего),
то они становятся наследни-
ками.  В ином с лучае пос ле
смерти нас ледодателя, со-
ставившего завещание, в на-
следс тво вступают его род-
ственники, имеющие такое
право по закону.

7 ноября в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу граждан по юридическим вопросам
консультировала Ирина Родионова, начальник отдела правового обеспечения админ истрации ГО «Вуктыл».

Василиса ГРЕЧНЕВА
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.40, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (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, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Áàðåíöåâî ìîðå”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
08.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Ëè÷íîå
ñ÷àñòüå” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10 “Õîêêåé Àíàòîëèÿ Òà-
ðàñîâà” (12+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
12.30, 22.15 Õ/ô “Êëóá æåí-
ùèí” (16+)
13.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.30 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî
áûòà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)

15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.50, 01 .50 160 ëåò Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè
(12+)
19.00 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
21 .30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
00.00 “Þ. Ïèìåíîâ. Äîðîãà
î÷àðîâàíèÿ æèçíüþ” (12+)
00.55 “Áàñòè îíû âëàñòè”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.20,
22.30, 03.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 19.00, 21.45, 00.35
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13.00, 02.45 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10.25, 15.25 Ôóòáîë. ÌÈÐ
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20, 04.05 “Êàòàð” (12+)
14.55 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà.
Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ” (12+)
16.15, 05.00 “Ãðîìêî” (12+)
17.25 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
OLIMPBET Ñóïåðëèãà (0+)
19.15 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.35 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×” (12+)
00.05 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
01.15 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçï -
ðîì Ëèãà (0+)
03.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñïåöáàò” (16+)

22.00, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
00.25 Õ/ô “Áåãëåöû” (16+)
02.05 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+)
06.40 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Âîçâðàùåíèå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
09.00 Õ/ô “Ëæåö, ëæåö”
(12+)
10.40 Õ/ô “ Ìîé ïàïà -
âîæäü” (6+)
12.30 “Êîðíè” (16+)
20.00 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+)
22.30 Õ/ô “Ïîëòîðà øïèî-
íà” (16+)
00.40 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .40 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
08.05 “Îñòðîâ ëåìóðîâ: Ìà-
äàãàñêàð” (12+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
11 .00,  15.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
14.00 “Æåíñêèé êëóá” (16+)
18.00 Õ/ô “Îò÷àÿííûå äîëü-
ùèêè” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 Õ/ô “Áóäü ìîèì Êè-
ðèëëîì” (16+)
01.20 “Òû - òîï-ìîäåëü” (16+)
02.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Çâåçäà” (16+)
07.30, 11 .05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 18.00 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåê-

òèâ” (12+)
11 .30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
11 .45 Õ/ô “Òðèäöàòü òðè”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .05 Ò/ñ “Òàéíû ãî-
ðîäà Ýí” (12+)
16.10, 00.00 “Ìîÿ ïîýìà -
Ðóñü! Äîðîãàìè Ñåðãåÿ Åñå-
íèíà” (12+)
17.00 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
17.45, 00.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ
ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Äâàäöàòü øåñòü
äíåé èç æèçíè Äîñòîåâñêî-
ãî” (12+)
22.25 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01 .00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Äîì “Ý” (12+)
04.35 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 18.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Îòìåëü” (16+)
21 .25 Õ/ô “Ëèíèÿ ãîðèçîí-
òà”  (16+)
23.25 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî
ïåðèîäà” (16+)
02.30 Ì/ô “Ðàíãî” (12+)

ÒÂ3

06.00,  02.45 Ò/ñ “Êàñë”
(16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)

13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.05 “ß õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
16.10 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
01 .15 Õ/ô “ Áåëîñíåæêà:
Ñòðàøíàÿ ñêàçêà” (18+)

Çâåçäà

04.25 Ò/ñ “Òåìíûé èíñòèíêò”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 01.00 Õ/ô “Íåóëîâè-
ìûå ìñòèòåëè” (6+)
10.55, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Îðóæèå õîëîäíîé
âîéíû” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ãîíêà ñ ïðåñëå-
äîâàíèåì” (12+)
02.20 “Íàáèðàÿ âûñîòó. Èñ-
òîðèè ïðî áîëüøèõ ìå÷òàòå-
ëåé” (16+)
03.20 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
06.20 Õ/ô “Ðæåâ” (12+)
08.20, 09.25 Ò/ñ “Ïðîùàòüñÿ
íå áóäåì” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
11 .15 Õ/ô “Ñîëäàòèê” (6+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Äîçíàâà-
òåëü-2” (16+)
19.35,  00.30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.55 Õ/ô “ß èäó òåáÿ èñ-
êàòü-5” (12+)
10.45, 00.30, 03.00 “Ïåòðîâêà,
38” (16+)
10.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áàðåíöåâî ìîðå”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 01 .00 “Áàñòèîíû âëàñ-
òè” (12+)
08.35, 18.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Ëè÷íîå ñ÷à-
ñòüå” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.30, 22.15 Õ/ô “Êëóá æåí-
ùèí” (16+)
13.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî
áûòà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.50, 01.55 160 ëåò Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè
(12+)
19.00 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)

20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 22.30,
03.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 21.45, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
10.05, 13.00, 00.05 Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
10.25, 16.25 Åâðîôóòáîë. Îá-
çîð (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20, 04.05 “Êàòàð” (12+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI-Ñóïåðëèãà (0+)
18.55 Õîêêåé. OL IMPBET
×åìï. ÌÕË (0+)
21 .15 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà.
Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ” (12+)
22.35 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×” (0+)
01.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
03.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(12+)
05.00 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
05.30 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñïåöáàò” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
00.20 “Àíãëèÿ - Ðîññèÿ. Êî-
âàðñòâî áåç ëþáâè” (16+)
01.20 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà. Ëåãåíäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 “Âîðîíèíû” (16+)
10.45 Ì/ô “×åëîâåê-ïàóê.

×åðåç âñåëåííûå” (6+)
13.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
22.10 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
00.55 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
12.00, 15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Æåíñêèé êëóá” (16+)
18.05 “Æåíèõ” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 Õ/ô “Îò÷àÿííûå äîëü-
ùèêè” (16+)
01.25 “Òû - òîï -ìîäåëü” (16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06.35, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ìàìà-
äåòåêòèâ” (12+)
07.30, 11.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Äâàäöàòü øåñòü
äíåé èç  æèçíè Äîñòîåâñêîãî”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.05 Ò/ñ “Òàéíû ãîðî-
äà Ýí” (12+)
16.10, 00.00 “Ñóäüáà îäíîãî
õèìèêà” (12+)
17.00 “Ðåêòîðàò” (12+)
17.45, 00.45 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ
æèçíü” (16+)
22.20 “Çà äåëî!”  (12+)
01.00 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

06.00, 18.00, 02.30 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
10.00 “Ñîâáåç” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.25 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî
ïåðèîäà-2” (16+)

ÒÂ3

06.00, 02.30 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
08.30 “Äîì èñïîëíåíèÿ æåëà-
íèé” (16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.10 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Ìå÷ äðàêîíà”
(18+)
01 .15 “Çàïàäíûå çâåçäû”
(12+)

Çâåçäà

05.00 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.15, 01.05 Õ/ô “Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
10.55, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
17.35, 04.40 “Ìîñêâà - ôðîí-
òó” (16+)
18.50 “Îðóæèå õîëîäíîé âîé-
íû” (16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Âåñåííèé ïðè-
çûâ” (12+)
02.25 Õ/ô “Ãîíêà ñ ïðåñëåäî-
âàíèåì” (12+)
03.55 “Ïàíôèëîâöû. Ëåãåíäà
è áûëü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.40 Ò/ñ “Ïðîùàòüñÿ íå áó-
äåì” (16+)
07.40, 09.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Äîçíàâà-
òåëü-2” (16+)
19.25, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “ß èäó òåáÿ èñ-
êàòü-5” (12+)
10.40, 01 .25 “Àêòåðñêèå ñóäü-
áû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
16.55, 00.45  “Ïðîùàíèå”
(16+)
18.10, 00.30, 03.00 “Ïåòðîâêà,
38” (16+)
18.20 Ò/ñ “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà” (12+)
22.40 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.10 “Ñåêñ-áîìáû ñî ñòà-
æåì” (16+)

15 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

14 íîÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
16.55,  01 .25 “Ïðî ùàíèå”
(16+)
18.05 Ò/ñ “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà” (12+)
22.40 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Îáæàëîâàíèþ íå ïîä-
ëåæèò. Ôîòîãðàô” (12+)
02.05 “Ì. Ìîíðî è åå ïîñëå-
äíÿÿ ëþáîâü” (12+)
04.40 “Þ. Íàçàðîâ. Çëîñ÷à-
ñòíûé òðèóìô” (12+)

Þðãàí

06:00, 15.30, 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, 13.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Ðîõèí». Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
10:00 «Êðóèç-êîíòðîëü» (12+)
10:30, 15.45, 00.30, 04.30 «Íå
ôàêò» (12+)
11 :00 «Èñòîðèÿ ðóññêîãî òàí-
êà» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 19.15,  21 .45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 01.00 «Ñîáëàçí». Ò/ñ
(16+)
20:00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Ïðå ìüåð-ëèãà.
«Íèêà» (Ñûêòûâêàð) –  «Äè-
íàìî» (Êóðñê) (0+)
22:30 «Äíåâíèê åãî æåíû».
Õ/ô (12+)
03:00 «Ïîñëåäíèé øàíñ Õàð-
âè». Õ/ô (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.05 “Å. Ôóðöåâà. Æåíùè-
íà â ìóæñêîé èãðå” (12+)
04.40 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15, 10.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Êîìè incognito» (12+)
10:30 «Êðóè ç -êîíòðîëü»
(12+)
10:45, 04.45 «Êîðåÿ. Ïÿòü òû-
ñÿ÷ ëåò âûæèâàíèÿ» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.15 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Ñîáëàçí». Ò/ñ
(16+)
20:00, 02.30 «Çà âåðó ïðàâî-
ñëàâíóþ» (12+)
20:45 «Ïðîùàé, ëþáèìàÿ».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ãîãîëü. Áëèæàéøèé».
Õ/ô (12+)
03:00 «Äíåâíèê åãî æåíû».
Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 12 íîÿáðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áàðåíöåâî ìîðå”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 “Áàñòèîíû âëàñòè” (12+)
08.35, 18.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Ëè÷íîå ñ÷à-
ñòüå” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.20 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.35, 22.15 Õ/ô “Çàïîìíèòå
ìåíÿ òàêîé” (12+)
13.45 Þáèëåé È. Ñîëîâüåâîé.
Ýïèçîäû (12+)
14.30 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî
áûòà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.50, 02.05 160 ëåò Ñàíêò-Ïå-

òåðáóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè
(12+)
19.00 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 Îñòðîâà (12+)
23.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
01.10 “Âåëèêàÿ ôðàíöóçñêàÿ
ðåâîëþöèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 1 7.50,
22.30, 03.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 17.15, 20.00, 00.05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13.00, 02.45 Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20, 04.05 “Êàòàð” (12+)
14.55 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Ëèãà ñòàâîê. Êóáîê
áóäóùåãî” (0+)
17.55 Ôóòáîë. FONBET Êóáîê
Ðîññèè (0+)
20.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
22.35 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×” (0+)
01 .00 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà.
Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ” (12+)
01 .30 Òàíöåâàëüíûé ñïîðò.
Êóáîê Êðåìëÿ “Ãîðäîñòü Ðîñ-
ñèè!”  (0+)
03.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(12+)
05.00 “Òðåòèé òàéì” (12+)
05.30 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñïåöáàò” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
00.20 “Àíãëèÿ - Ðîññèÿ. Êî-

âàðñòâî áåç ëþáâè” (16+)
01.20 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.35 Ì/ô “Äðàêîíû. Ãîíêè
áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 “Âîðîíèíû” (16+)
10.10 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
13.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Ì/ô “Ñîíèê â êèíî”
(6+)
22.00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
00.45 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
02.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
12.00, 15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Æåíñêèé êëóá” (16+)
18.15 Õ/ô “Íàøà Russia:
ßéöà ñóäüáû” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 “Æåíèõ” (16+)
01.20 “Òû - òîï -ìîäåëü” (16+)
02.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Çà äåëî!” (12+)
06.35, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ìàìà-
äåòåêòèâ” (12+)
07.30, 11.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåððè-
òîðèÿ òàéí” (12+)
11.45 Õ/ô “Äîëãàÿ ñ÷àñòëè-
âàÿ æèçíü” (16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.05 Ò/ñ “Òàéíû ãîðî-

äà Ýí” (12+)
16.10, 00.00 “Ïåòåðáóðã êîñìè-
÷åñêèé” (12+)
17.45, 00.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Øàïêà” (12+)
22.25 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
01.00 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 18.00, 01.55 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (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, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 02.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà-2” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî
ïåðèîäà-3” (16+)

ÒÂ3

06.00, 01.45 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.10 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Äåëî Ðè÷àðäà
Äæóýëëà” (18+)

Çâåçäà

05.00 Õ/ô “Êëàññíûå èãðû”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.15, 01.05 Õ/ô “Êîðîíà Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà
íåóëîâèìûå” (6+)
10.45, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”

(16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05, 03.45 Ò/ñ “Òðàñ-
ñà” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
17.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (16+)
18.50 “Îðóæèå õîëîäíîé âîé-
íû” (16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà” (16+)
02.10 Õ/ô “Âåñåííèé ïðè-
çûâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Ñîëäàòèê” (6+)
06.50, 09.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-
2” (16+)
19.25, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 “Äîêòîð È…” (16+)
08.55 Õ/ô “ß èäó òåáÿ èñêàòü-
6” (12+)
10.40, 00.45 “Àêòåðñêèå ñóäü-
áû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Êóêîëüíûé äî-
ìèê” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.10, 00.30, 03.00 “Ïåòðîâêà,
38” (16+)
18.25 Ò/ñ “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (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, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Áàðåíöåâî ìîðå”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 “Ñóäüá à ÷åëîâ åêà”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (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 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 01.05 “Âåëèêàÿ ôðàí-
öóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ” (12+)
08.35, 12.15 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Ëè÷íîå
ñ÷àñòüå” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.35, 22.15 Õ/ô “Çàïîìíè-
òå ìåíÿ òàêîé” (12+)
13.45 “Ïîä çíàêîì ëüâà”
(12+)
14.30 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî
áûòà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.50, 02.00 160 ëåò Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè
(12+)
18.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

19.00 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 “Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ”
(12+)
21 .30 “Ýíèãìà” (12+)
23.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50,
22.30, 03.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 17.25, 20.00, 00.05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20, 04.05 “Êàòàð” (12+)
14.5 5 Áàñêå òáîë. PARI
×åìï. Ðîññèè - Ñóïåðëèãà
(0+)
16.55, 05.00 “Âèä ñâåðõó”
(12+)
17.55, 01.00 Ôóòáîë. Òîâàðè-
ùåñêèé ìàò÷ (0+)
21 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
22.35 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×” (0+)
03.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (12+)
05.30 “Ïðîäàì ìåäàëè” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.35 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñïåöáàò” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
00.25 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .35 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)
04.25 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Âîçâðàùåíèå” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+)

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 “Âîðîíèíû” (16+)
10.10 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
13.05 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåóïðàâëÿåìûé”
(16+)
22.00 Õ/ô “Àâòîáàí” (16+)
00.00 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí. Òå-
îðèÿ õàîñà” (12+)
01 .55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Õ/ô “Ïýí: Ïóòåøå-
ñòâèå â Íåòëàíäèþ” (6+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
12.00, 15.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
14.00 “Æåíñêèé êëóá” (16+)
18.15 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ñ ãà-
ðàíòèåé” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 Õ/ô “Íàøà Russia:
ßéöà ñóäüáû” (16+)
01 . 10 “Òû  - òî ï -ìîäå ëü”
(16+)
03.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06. 35, 10 .10, 18.00 Ò/ñ
“Ìàìà-äåòåêòèâ” (12+)
07.30, 11 .05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .30 Õ/ô “Øàïêà” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.05 Ò/ñ “Òàéíû ãî-
ðîäà Ýí” (12+)
16.10, 00.00 “Ïåòåðáóðã êîñ-
ìè÷åñêèé” (12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45, 00.45 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîðòðåò æåíû
õóäîæíèêà” (12+)
01 .00 “Äîì “Ý” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)

04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.10, 04.30 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
06.00, 18.00, 02.05 “Ñàìûå
øîêèð óþùèå ãèïî òåçû”
(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 “112” (16+)
13.00, 23 .25 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êîëëåêòîðû-2”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 03.15 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå
ïî òåëó” (16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30, 14.30 “Ãàäàëêà” (16+)
14.25 “ß õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
16.10 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.30  Õ/ô “Ìåäà ëüîí”
(12+)
01.15 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Òðàññà” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 00.55 Õ/ô “Êîðîíà
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, èëè
Ñíîâà íåóëîâèìûå” (6+)
10.45, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “Ñëåä ïèðà-
íüè” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
17.10 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)

18.50 “Îðóæèå õîëîäíîé
âîéíû” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñ-
ïèñàíèÿ” (12+)
02.05 Ò/ñ “Òîðìîçíîé ïóòü”
(16+)
05.00 “Ãîìáîæàá Öûáèêîâ.
Ïàëîìíèê îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.35, 09.25, 03.45 Ò/ñ “Ëå-
ãàâûé” (16+)
08.30 Äåíü àíãåëà (0+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Äîçíàâà-
òåëü-2”  (16+)
19. 25, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “ß èäó òåáÿ èñ-
êàòü-6”  (12+)
10.40, 00.45 “Àêòåðñêèå ñóäü-
áû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Êóêîëüíûé äî-
ìèê” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.10, 00.30, 03.00 “Ïåòðîâ-
êà, 38” (16+)
18.25 Ò/ñ “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà” (12+)

17 íîÿáðÿ
×åòâåðã

16 íîÿáðÿ
Ñðåäà 22.40 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)

23.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
01.25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.05 “Ãðèãîðèé áåäîíîñåö”
(12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Çà âåðó ïðàâîñëàâíóþ»
(12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:35 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò»
(12+)
10:30 «Ïóòåøåñòâèå ïàïóàñîâ
â Ðîññèþ» (12+)
11 :00, 00.20 «Ëåãåíäû êèíî»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi ñüûëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Ïîëèöèÿ â ãîðîäå»
(16+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01.00 «Ñîáëàçí». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «Ïðîùàé, ëþáèìàÿ». Ò/
ñ (16+)
22:30 «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè». Õ/
ô (16+)
03:15 «Ãîãîëü. Áëèæàéøèé».
Õ/ô (12+)
05:00 «Êîìè incognito» (12+)

22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
01 .25 “È. Öûâèíà. Íå ìîãó
îäíà” (16+)
02.05 “Ñîâåòñêèé êîñìîñ: ÷å-
òûðå êîðîëÿ” (12+)
04.45 “Ñ. Áîíäàð÷óê. Òðè-
óìô è çàâèñòü” (12+)

Þðãàí

06:00, 00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15 «Êîìè incognito» (12+)
09:30 «Õðàáðîå Ñåðäöå: Çà-
ãîâîð â êîðîëåâñòâå». Ì/ô
(6+)
11 :00, 05.15 «Òàéíû êîñìîñà»
(16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30 «Êîä äîñòóïà» (16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Ñîáëàçí». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Çäîðîâüå. Ñèëà.
Êðàñîòà» (12+)
21:00 «Ïðîùàé, ëþáèìàÿ».
Ò/ñ (16+)
22:30 «Äâàäöàòü îäíî». Õ/ô
(16+)
03:30 «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè». Õ/
ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09 .5 5 “Æ èòü çäîð îâ î! ”
(16+)
10.45 , 12.15,  15.15, 01 .50
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ôàíòàñòèêà (12+)
23.50 “Ñîôè Ëîðå í. Íå-
ñðàâíåííàÿ” (16+)
00.50 Ò/ñ “Ñóäüáà íà âû-
áîð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .15 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .30 Ìóçûêàëüíîå ãðàíä-
øîó “Äóýòû” (12+)
23.4 5 “Óëûá êà íà í î÷ü”
(16+)
00.50 Õ/ô “Äåðæè ìåíÿ çà
ðóêó” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .45
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Âåëèêàÿ ôðàíöóçñ-
êàÿ ðåâîëþöèÿ” (12+)
08.35, 16.15 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.45, 16.30 Õ/ô “Ëè÷íîå
ñ÷àñòüå” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 Õ/ô “×åëîâåê â ôóò-
ëÿðå” (6+)
13.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
13.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.15 Îñòðîâà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè

(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.40, 02.10 160 ëåò Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé êîíñåðâàòî -
ðèè (12+)
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé”
(12+)
19.45 Õ/ô “Æåñòîêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
22.05 “Íåîáúÿòíûé Ðÿçà-
íîâ”. Ãàëà-êîíöåðò (12+)
00. 05 Õ /ô “ Ìåñÿö ìà é”
(16+)
01.25 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20,
03.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 00.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
10.05 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
10. 25 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. UFC (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 “Îêíî â Êàòàð” (12+)
13.20, 04.05 “Êàòàð” (12+)
16.25 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
16.55 “Ìàðàäîíà. Ñìåðòü
áîãà” (16+)
18 .4 5 Õî êêåé . Ôî íá åò
×åìï. ÊÕË (0+)
22. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. ÀÑÀ (16+)
00 .4 5 “Ò î÷ íà ÿ ñò àâ êà ”
(16+)
01 . 05 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
03.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (12+)
05.00 Áîêñ. Bare Knuck le
FC (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06. 30 “Óòðî. Ñ àìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25 “Ìîè óíèâåðñèòåòû.
Áóäóùå å ç à í àñòî ÿùè ì”
(6+)
09 .2 5, 10 .35  “ Ñë åäñ òâ èå
âåëè…” (16+)
11.00 “Äåäñàä” (0+)
12.00 “Íåèçë å÷èìîãî âñ¸
ìåíüøå” (12+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14 .00 “Ì åñ òî  â ñòðå ÷è ”
(16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ñïåöáàò” (16+)
22 .00 Ò/ ñ “Ñ êî ðà ÿ ïî -

ìîùü” (16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 . 45 “Ç àõàð Ï ðèëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
02 .10 “Êâ àðòè ðíû é âî ï-
ðîñ” (0+)
03 .0 5 Ò/ ñ “Ç âå ðî áî é”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+)
06 .4 0 Ì/ ñ “Ä ðà êî íû  è
âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Êîðíè” (16+)
09 .00 “Ì àñ êà . Òà íö û”
(16+)
11 .1 0 Õ/ô “ Íåóïðàâ ëÿå-
ìûé” (16+)
13 .1 0 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Äîáðî ïîæà-
ëîâàòü â ñåìüþ” (16+)
23.25 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
01 .35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00 Õ/ ô “Áîã àòåíü êèé
Ðè÷” (12+)
09 .00 “Çâ åç äí àÿ êóõí ÿ”
(16+)
09.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
11.00 “Âûçîâ” (16+)
12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Êîíöåðòû” (16+)
19 .00  “ß  òå áå íå âåð þ”
(16+)
20. 00, 06 .25 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23 .00,  04 .4 5 “Îòêð ûòûé
ìèêðîôîí” (16+)
00.00 Õ/ô “Äîêòîð Ñâèñ-
òîê” (18+)
01 .3 5 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .1 0 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06.35 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
(12+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)

10.10, 16.10 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà ÷å íí îã î èñ êóññ òâ à”
(12+)
11.30 Õ/ô “Ïîðòðåò æåíû
õóäîæíèêà” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî âðà÷à” (12+)
15 .5 0 “Õ ðî íè êè  î áù å-
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
17 .00 “Â ñï îìíè òü  â ñå ”
(12+)
17.25 Õ/ô “Ñ òàðèêè-ðàç -
áîéíèêè” (6+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ ô “Ç íà õà ðü ”
(12+)
23.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.40 Õ/ô “Âîñïèòàòåëü-
íèöà” (18+)
01.20 Õ/ô “Àêòðèñà” (12+)
02.35 Õ/ô “Äæåéí Ýéð”
(12+)
04.35 “Ëåîíàðäî äà Âèí÷è.
Íåèçâåäàííûå ìèðû” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
09 .00 “Ä îêóìåí òà ëü íû é
ïðîåêò” (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 “Ç àñ åêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17 .00 “Ò àé íû  × àï ìà í”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ðóññêèé ðåéä”
(16+)
21 .25 Õ/ô “Áóëüò åðüåð”
(16+)
23 .1 5 Áî éö îâ ñêèé  êëóá
ÐÅÍ ÒÂ. Ìèíååâ - Ðîäðè-
ãåñ. Ñóïåðñåðèÿ (16+)
00.35 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
02.25 Õ/ô “Äýííè - öåï -
íîé ïåñ” (18+)
04.00 Õ/ô “Ëèíèÿ ãîðè-
çîíòà” (16+)

ÒÂ3

06 .00 , 02. 00 Ò/ñ  “ Ñëå ä-
ñòâèå ïî òåëó” (16+)
09.30, 10.40,  11 .50, 16.45
“Ñëåïàÿ” (16+)
10. 35 “ß  õî÷ó òàêîé äè -

çàéí” (12+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
14 .3 0 “Â åð íóâø èå ñÿ”
(16+)
19.30 Õ/ô “Äîñïåõè Áîãà:
Ìèññèÿ Çîäèàê” (12+)
22.00 Õ/ô “Ãåðàêë: Íà÷à-
ëî ëåãåíäû” (12+)
00.00 Ò/ñ “Äîì äîðàì. Ëå-
ãåíäà ñèíåãî  ìîðÿ” (16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Ñòðåëû Ðîáèí
Ãóäà” (12+)
08.05 “Ïàìÿòü” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09 .2 0 “Ñ ïå öð åï îð òà æ”
(16+)
09.55 Õ/ô “ Ñóâåíèð äëÿ
ïðîêóðîðà” (16+)
11.55, 13 .20, 15.05, 18.40 Ò/
ñ “Ì èí û â ôà ðâ àò åð å”
(12+)
15 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
23.55 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷-
êà è  “Êàòþøà” (12+)
01.20 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñ-
ïèñàíèÿ” (12+)
02 .4 0 “Â îñ õî æäåí èå ”
(16+)
03. 35 “Î ðóæèå  Ïîáå äû”
(12+)
03.50 Õ/ô “Àðìèÿ “Òðÿñî-
ãóçêè” (6+)
05.15 Õ/ô “Àðìèÿ “Òðÿñî-
ãóçêè” ñíîâà â áîþ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
11 .4 5,  1 3 . 25 , 18 .00 Ò/ ñ
“Äîçíàâàòåëü-2”  (16+)
20.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .1 0 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
00. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
00.55 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-5” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08 .1 0 “Á îë üø îå  êèí î”
(12+)
08.50, 11 .50 Õ/ô “Êî÷åâ-

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 “ÏðîÓþò” (0+)
11.10 “Ïîåõàëè!”  (12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
13.40 “Ñîôè Ëîðåí. Íåñðàâ-
íåííàÿ” (16+)
14.45 Õ/ô “Ãðàôèíÿ èç  Ãîí-
êîíãà” (12+)
16.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå (0+)
18.20 “Ñíîâà âìåñòå. Ëåäíèêî-
âûé ïåðèîä” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 “ÊÂÍ” (16+)
00.15 Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA. Åãîðîâ
(Ðîññèÿ) - Ãóëàìèðÿí (Ôðàí-
öèÿ) (12+)
01.15 “Âåëèêèå äèíàñòèè. Ãî-
ëèöûíû” (12+)
02.05 “Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ”
(12+)
03.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
04.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîä îäíîé êðû-
øåé” (12+)
00.45 Õ/ô “Ñåðäå÷íûå ðàíû”
(12+)
04.00 Õ/ô “Ëþáîâü ïî ðàñ-
ïèñàíèþ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05 Õ/ô “Æåñòîêèé ðî-

ìàíñ” (12+)
09.25 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.35 Õ/ô “Áåç ñâèäåòåëåé”
(12+)
12.10 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.20 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-
ñåÿ” (12+)
13.50, 00.35 “Çåìëÿ, âçãëÿä èç
êîñìîñà” (12+)
14.40 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
15.50 Îòñåêàÿ ëèøíåå (12+)
16.35 Õ/ô “Òðè òîëñòÿêà”
(0+)
18.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
18.35 Õ/ô “Î áåäíîì ãóñàðå
çàìîëâèòå ñëîâî” (6+)
21 .15 “Ýñòðàäà, êîòîðóþ
íåëüçÿ çàáûòü” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Äýéçè Ìèëëåð”
(16+)
01.25 Èñêàòåëè (12+)
02.15 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
08.00, 10.00, 12.20, 18.50, 23.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
08.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 “Ìàðàäîíà. Ñìåðòü
áîãà” (16+)
11.55 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
12.55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
18.55 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ ëèãà (0+)
21.00 ×Ì ïî ôóòáîëó 2022 (0+)
23.40 “Ôóòáîë ïîñëå ïîëóíî-
÷è” (16+)
00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
03.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(12+)
04.05 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)

ÍÒÂ

05.10 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
07.30 “Ñìîòð” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
08.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
09.20 “Åäèì äîìà” (0+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)

13.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
17.00 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Ñèìáèðñêèå ìîðîçû”
(12+)
22.30 “Òû íå ïîâåðèøü!”
(16+)
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.10 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.25 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)
04.35 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå÷åê”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 11.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
11.45 Ì/ô “Ìåãàìîçã” (0+)
13.40 Ì/ô “Ñîíèê â êèíî”
(6+)
15.30 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ” (6+)
17.20 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2” (6+)
19.05 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-3” (6+)
21.00 Ì/ô “Äóøà” (6+)
22.55 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+)
01.20 Õ/ô “Ðîêîâîå èñêóøå-
íèå” (18+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.25, 10.00, 15.00 “Îä-
íàæäû â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.30 “Çâåçäíàÿ êóõíÿ” (16+)
14.00 “Âûçîâ” (16+)
17.45, 00.40 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50, 17.00 “Íåñëûõàííîå êî-
ùóíñòâî!” (16+)
07.20, 16.40 “Õðîíèêè îáùå-
ñòâåííîãî áûòà” (12+)
07.35, 04.05 Õ/ô “Áëèçíåöû”
(12+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.40 “Êîëëåãè” (12+)
12.20, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.35 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè” (6+)
15.30 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðàíû -
Âîëãà” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
17.30 Õ/ô “Óðîêè ôðàíöóçñ-
êîãî” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 Õ/ô “Äæåéí Ýéð”
(12+)
21.45 Õ/ô “Âûøå íåáà” (16+)
23.30 Õ/ô “Íà ïðåäåëå”
(18+)
01.20 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî
èñêóññòâà” (12+)
02.10 Õ/ô “Âîñïèòàòåëüíèöà”
(18+)
03.50 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
05.30 Ìóçûêàëüíàÿ øêàòóëêà
Äàíèèëà Êðàìåðà (12+)

Ðåí ÒÂ

05.20 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.00 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Íîâîñòè”
(16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.00, 13.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
14.20 “Ñîâáåç” (16+)
15.25 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
18.00 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: ãåíå-
çèñ” (12+)
22.25 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 :
âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
00.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (12+)
02.15 Õ/ô “Êîëëåêòîðû-2”
(18+)
03.45 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
08.30 Õ/ô “Õîááèò: Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (12+)
11 .45 Õ/ô “Õîááèò: Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (12+)
14.45 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä: Íà÷à-
ëî” (16+)
17.00 “Íàñëåäíèêè è ñàìîçâàí-
öû” (16+)
18.45 Õ/ô “Âóðäàëàêè” (12+)
20.30 Õ/ô “Ëåãåíäà î Êîëîâ-
ðàòå” (12+)
22.45 Õ/ô “×åëîâåê-âîëê”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)

Çâåçäà

06.40, 04.00 Õ/ô “Ïîñëå äîæ-
äè÷êà, â ÷åòâåðã…” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.15 19 íîÿáðÿ - Äåíü ðàêåò-
íûõ âîéñê è àðòèëëåðèè (16+)
09.45, 02.25 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàí-
íèêîâà” (6+)
11.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
12.10 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
13.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
13.35 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
14.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
15.10 “Íå ôàêò!”  (12+)
15.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
16.25, 18.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð.
Îðóæèå âîçìåçäèÿ” (16+)
20.45 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“×Ì-1990. Õîêêåé. Ôèíàëü-
íûé ýòàï. ÑÑÑÐ - ×åõîñëîâà-
êèÿ” (0+)
23.45 Õ/ô “Ñòðåëû Ðîáèí
Ãóäà” (12+)
01.05 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà è
“Êàòþøà” (12+)
05.20 “Êàøèðà. Þæíûé ðó-
áåæ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

06.15 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.45 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Ò/ñ “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà. Ëþáîâíûé êâàäðàò”
(12+)

19 íîÿáðÿ
Ñóááîòà

18 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà íèöà” (12+)

11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.40, 15.05 Õ/ô “Ñóäüáà
ïî êíèãå ïåðåìåí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Äîðîãèå òîâàðèùè.
Áðè ëëèà íòû äëÿ Ãàëè íû
Áðåæíåâîé” (12+)
18.10, 03.45 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
18.25 Õ/ô “Òàåæíûé äå-
òåêòèâ” (12+)
20.10 Õ/ô “Òàåæíûé äå-
òåêòèâ. Òàéíà ÷åðíîãî áî -
ëîòà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23 .00 “Ïð èþò êîìåäèà í-
òîâ” (12+)
00.40 Õ/ô “Òóç” (12+)
02.10 Õ/ô “Áîëüøàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
03.55 Ìóç/ô “Ðîê” (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 22.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Öàðü çâåðåé». Ì/ô
(6+)
11:15, 05.00 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïî -
ëèöèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15 :1 5 «Â ñÿ  ï ðà âäà î . .. »
(12+)
16:1 5, 19. 15, 22 .15, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Ñîáëàçí». Ò/
ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
20:30 Áàñêåòáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ïðåìüåð-ëèãà.
«Í èêà»  (Ñû êòûâ êà ð)  –
«Ó ÃÌÊ » (Åêà òå ðèí áóð ã)
(0+)
23:00 «Òåñíûå âðàòà». Õ/
ô (16+)
00 :3 0 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
03:00 «Äâàäöàòü îäíî». Õ/
ô (16+)

07.00 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ” (6+)
07.25 Õ/ô “Òàåæíûé äåòåê-
òèâ” (12+)
09.05 Õ/ô “Çèìíÿÿ âèøíÿ”
(12+)
10.40 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
11 .30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
11.55 Ìóç/ô “Òðåìáèòà” (6+)
13.40, 14.45 Õ/ô “Çàëîæíè-
öà” (12+)
17.30 Õ/ô “Äåëà æèòåéñêèå”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.30 “Âëàñòü áåç ëþáâè”
(16+)
00.10 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01.20 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
01.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
04.30 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
04.55 “10 ñàìûõ…” (16+)
05.25 “Î. Àðîñåâà. Ðàñïëàòà
çà óñïåõ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 14.30, 01 .45, 05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Äåòàëè» (12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:35 «Çà âåðó ïðàâîñëàâíóþ»
(12+)
09:00 «Êðóèç-êîíòðîëü» (12+)
09:30 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!» (12+)
10:15 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà»
(16+)
11:00 «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðà-
õà». Õ/ô (12+)
12:45 «Õðàáðîå Ñåðäöå: Çàãî-
âîð â êîðîëåâñòâå». Ì/ô (6+)
14:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:45 «Ìè òàíi  ñüûëàì» (12+)
15:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
16:00 Ìèíè-ôóòáîë. ¼ ôèíàëà
Êóáêà Ðîññèè. «Íîâàÿ ãåíåðà-
öèÿ» – «Ãàçïðîì-Þãðà» (0+)
18:00, 04.30 «Àðòèñò». Êîí-
öåðò Ì. Øóôóòèíñêîãî (12+)
19:15 «Äíåâíèê åãî æåíû». Õ/
ô (12+)
21 :15 «Òåñíûå âðàòà». Õ/ô
(16+)
22:45 «Õðàáðîå ñåðäöå». Õ/ô
(16+)
02:00 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò»
(12+)
03:00 «×åëîâåê ñ Ëóíû» (12+)

www. siyanie-severa. ru



Сказано давно...
"Однажды в твою жизнь придёт такое счастье, что ты поймёшь — оно стоит всех твоих прошлых потерь" (М. Хайдеггер).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 Ê  95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ý. Ðÿçàíîâà (16+)
13.55 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâî-
èõ” (12+)
16.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå (0+)
18.05, 23 .45 “Ðîìàíîâû”
(12+)
19.05 “Ïî¸ì íà êóõíå âñåé
ñòðàíîé” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
00.45 Ê  95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ì. Óëüÿíîâà (12+)
01 .40 “Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ”
(12+)
02.20 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
03.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1
05.30, 02.30 Õ/ô “Îñòîðîæ-
íî! Âõîä ðàçðåøåí” (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, 16.00 Âåñòè (16+)
12.00 Õ/ô “Êóçíèöà ñ÷àñòüÿ”
(12+)
17.00, 19.00 “Ïåñíè îò âñåé
äóøè” (12+)
18.00 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.45 Ì/ô (6+)
07.20 Õ/ô “Òðè òîëñòÿêà”
(0+)
08.45 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà
(12+)
09.15, 02.05 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (12+)
10.00 Ïåðåäà÷à çíàíèé (12+)
10.50 Õ/ô “Ìåñÿö ìàé” (16+)
12.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
12.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.15 “Ýëåìåíòû” (12+)
13.45 100 ëåò ðîññèéñêîìó
äæàçó (12+)
14.45, 00.20 Õ/ô “Áàíäà ÷åñ-
òíûõ” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 “Óëüÿíîâ ïðî Óëüÿíî-
âà” (12+)
21.00 Õ/ô “Áåç ñâèäåòåëåé”
(12+)
22.35 Îïåðà “Àëüôà & Îìå-
ãà”  (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. INVICTA FC (16+)
07.00, 09.35, 21.45, 03.00 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 14.15, 21.50 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.40 Õ/ô “Ïåëå: ðîæäåíèå
ëåãåíäû” (12+)
11 .55 Õîêêåé. OL IMPBET
×åìï. ÌÕË (0+)
14.55, 22.30 Ôóòáîë. Òîâàðè-
ùåñêèé ìàò÷ (0+)
17.00, 18.15, 21.00 Êàòàð 2022.
Âñå íà ôóòáîë! (0+)
17.40 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
êðûòèå (0+)
18.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022 (0+)
00.30 “Ôóòáîë ïîñëå ïîëóíî-
÷è” (16+)
00.50 “Èãðû äðóæáû-2022”.
Ïëàâàíèå (0+)
02.30 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
03.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(12+)
04.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
06.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.20 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
23.20 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
00.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.30 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.20 Ì/ô (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+” (16+)
10.55 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ” (6+)
12.40 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-2” (6+)
14.20 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-3” (6+)
16.15 Õ/ô “×åðíàÿ âäîâà”
(16+)
18.55 Ì/ô “Õîëîäíîå ñåðä-
öå-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
23.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
01.00 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí. Òå-
îðèÿ õàîñà” (12+)
02.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.45 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
07.20 Õ/ô “Êîñìè÷åñêèé
äæåì” (12+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Îòïóñê” (16+)
17.30 Õ/ô “Áàòÿ” (16+)

19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21.00 “Êîíöåðòû” (16+)
22.00, 03.35 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
01 .00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
05.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50, 17.00 “Íåñëûõàííîå êî-
ùóíñòâî!” (16+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35 Õ/ô “Àêòðèñà” (12+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.40 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.20 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.35 Õ/ô “Óðîêè ôðàíöóçñ-
êîãî” (12+)
15.30 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðàíû
- Âîëãà” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.25 Ìóçûêàëüíàÿ øêàòóëêà
Äàíèèëà Êðàìåðà (12+)
17.50 Õ/ô “Áåçóìíûé äåíü”
(12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Èãðà â êëàññèêè” (12+)
20.30 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (12+)
22.00 “Ý. Ðÿçàíîâ. Ìóçûêàëü-
íûé âå÷åð” (12+)
22.55 “Ëåîíàðäî äà Âèí÷è.
Íåèçâåäàííûå ìèðû” (12+)
00.15 Õ/ô “Âûøå íåáà” (16+)
02.00 Õ/ô “Íà ïðåäåëå”
(18+)
03.45 Õ/ô “Çíàõàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
09.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)

10.30 “Íàóêà è òåõíèêà” (16+)
11.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
13.00 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóø-
íûé ãðàæäàíèí” (16+)
14.40 Ò/ñ “Âàðÿã” (16+)
23.00 “Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ
Ïåòðîì Ìàð÷åíêî” (16+)
23.55 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.05 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.30, 01.30 “Äîì èñïîë-
íåíèÿ æåëàíèé” (16+)
06.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ðîáèí Ãóä: Íà÷à-
ëî” (16+)
21.00 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé Çà-
ïàä” (12+)
23.15 Õ/ô “Äîñïåõè Áîãà:
Ìèññèÿ Çîäèàê” (12+)
01 .35 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)

Çâåçäà
05.50 Ò/ñ “Ñëåä ïèðàíüè”
(16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(16+)
11 .30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.40 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
14.10 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ìèíû â ôàðâàòå-
ðå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
06.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå”
(16+)
08.10, 01 .45 Ò/ñ “Ìñòèòåëü”
(16+)
11 .45 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
15.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Õ/ô “×åëîâåê íèîòêó-
äà” (18+)

20 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 12 íîÿáðÿ 2022 ã.

ÒÂ Öåíòð
06.05 Ìóç/ô “Òðåìáèòà” (6+)
07.35 Õ/ô “Òàåæíûé äåòåê-
òèâ. Òàéíà ÷åðíîãî áîëîòà”
(12+)
09.15 “Çäîðîâûé ñìûñë”
(16+)
09.45 Õ/ô “Áîëüøàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
13.35 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.10 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñ-
òóïíîé êðàñàâèöû” (12+)
18.00 Õ/ô “Àëèñà ïðîòèâ
ïðàâèë” (12+)
21.25 Õ/ô “Àëèñà ïðîòèâ
ïðàâèë-2” (12+)
00.50 Ò/ñ “Àäâîêàòú Àðäà-
øåâú” (12+)
03.50 Õ/ô “Çèìíÿÿ âèøíÿ”
(12+)
05.20 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)

Þðãàí
06:00 «Çå÷áóð, Óäìóðòèÿ!»
(12+)
07:00, 11.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:15, 10.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:30, 09.30, 23.15 «Äåòàëè»
(12+)
08:00 «Ìè òàíi ñüûëàì» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.30, 05.00 «Êðóèç -êîí-
òðîëü» (12+)
10:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11:15 «Öàðü çâåðåé». Ì/ô
(6+)
13:00 «Èãðà áåç ïðàâèë». Õ/
ô (12+)
14:45 «Ãîãîëü. Áëèæàéøèé».
Õ/ô (12+)
16:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Äîëüøå âåêà». Õ/ô
(16+)
21:00 «Îâå÷êà Äîëëè áûëà
çëàÿ è ðàíî óìåðëà». Õ/ô
(12+)
23:45, 05.30 «Êîìè incognito»
(12+)
00:00 «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðà-
õà». Õ/ô (12+)
02:00 «Õðàáðîå ñåðäöå». Õ/
ô (16+)

Ответы на кроссворд от 5 ноября:
По горизонтали: 1. Солонка. 5. Сарказм. 9. Кабаниха. 10. Кристалл. 12. Охра. 13. Ипотека. 14. Лгун. 17. Жених. 18. Ороки. 20. Аарон.

21. Стихи. 22. Бювар. 26. Чётки. 27. Дозор. 28. Уксус. 30. Снег. 31. Кинозал. 34. Ямал. 37. Оползень. 38. Аршинник. 39. Адамант. 40. Мичиган.
По вертикали: 1. Саквояж. 2. Лаборант. 3. Нона. 4. Архип. 5. Сорок. 6. Рост. 7. Авангард. 8. Малинин. 11. Строй. 15. Охотник. 16.

Балагур. 18. Обход. 19. Изюбр. 23. Стрекоза. 24. Взлом. 25. Осьминог. 26. Частота. 29. Силикон. 32. Игнат. 33. Аврам. 35. Езда. 36. Китч.
Ответы на сотовый кроссворд от 5 ноября:
1. Стерня. 2. Джокер. 3. Жалоба. 4. Босота. 5. Рацион. 6. Дракон. 7. Анабас. 8. Сорока. 9. Девица. 10. Гепард. 11. Салага. 12. Корова.

13. Кожеед. 14. Персик. 15. Коралл. 16. Вокзал. 17. Банджо. 18. Ануб ис. 19. Октава. 20. Азимут. 21. Танана. 22. Тундра. 23. Подвал. 24.
Клумба. 25. Тренаж. 26. Жаркое. 27. Прокоп. 28. Кнопка.

По горизонтали: 1.  Спортсмен, одетый лишь в мавас и 5.  Следователь в
«Берегись автомобиля» вне кадра 9.  Ее изучает тот, кто хочет говорить кра-
сиво 10.  Патовое лакомство 12.  Импорт товаров 13.  Желатиновая оболочка
для дозирования лекарс твенных веществ 14.  Укрытие пехотинца 17.  Река в
Грузии 18.  Рыба семейства сельдевых 20.  Установившийся порядок обще-
ственной жизни, быта 21.  Мошенническое дело 22.  Монитор ноутбука 26.
Летающий петух из  м/ф «Побег из курятника» 27.  М Кисломолочный про-
дукт 28.  Домашние пожитки 30.  Окрошечный «бульон» 31.  Работа,  выпол-
няемая батареями в помещении 34. И письменный, и обеденный 37. Спортивное
троеборье 38.  Коротышка из Цветочного города 39.  Взаимодействие веществ
на молекулярном и ядерном уровнях 40.  Штат в США.

По вертикали: 1.  Спец, способный сделать из молока продукт с дыроч-
ками 2.  Эталон ритма 3.  Забава в казино 4.  Атрибут для Хэллоуина 5.  Каза-
чий офицер 6.  Женское имя 7.  Час тица,  состоящая из атомов 8.  Стремитель-
но падающий с выс оты поток воды 11.  Мужское имя 15.  Опера Вагнера 16.
Родня трески, которая питается планктонными рачками 18.  Азартный чело-
век 19.  Большой с облазн 23.  Нефтяной колодец 24.  Взрослое животное 25.
И алкогольный напиток, и лекарство 26.  Занимается вымогательством 29.
Остросюжетный стихотворный эпичес кий рассказ 32.  Прочная защитная об-
лицовка из с пециальных стальных плит 33.  Дружок Фомы (сказ. ) 35.  Дек-
ламирует стихи с эстрады 36.  Она висела на шее и бросалась под поезд.



9Íåìíîãî îáî âñ¸ì...

ОВЕН (21.03-20.04). Вырастет объем рабо-
ты, но выполняйте только то, что вам по си-
лам. И наче вы испортите от ношения с близ-
кими и подорвет е здоровье. Найдите время
на от дых, поход в гости или в  кино. Поста-
райтесь не навязывать св ое мнение окру-
жающим, это мож ет привест и к конфликтной
ситуации. В выходные близким людям будут
необходимы ваши поддержка и внимание.
Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Уров ень в ашей ра-
ботоспособност и наст олько высок, чт о ок-
ружающим не угнат ься за вами. Умерьте
пыл, иначе ваши коллеги начнут смотреть
косо. Возмож ны некоторые проблемы из-за
недостат ка информации. Не стоит перечить
начальнику, вероятны негатив ные послед-
ст вия. В выходные вы сможете добиться
исполнения зав етного ж елания. Благопри-
ят ный день - пятница, неблагоприят ный -
среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У в ас появ ится
желанная свобода действий. Но ею необхо-
димо разумно распорядиться. Иначе можно
устроит ь анархию и хаос. Постарайтесь сна-
чала думать, а потом говорить. Однако не-
обходимо быть честным с собой и окружаю-
щими. Выходные могут оказаться отличным
временем для новых знакомств. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - по-
недельник.

РАК (22.06-23.07). Возможен неожиданный
поворот к лучшему в отношениях с окружаю-
щими. Если вы с кем-то поссорились, пред-
ставится возмож ность помириться. Вы мо-
жете добиться значительных успехов в ра-
боте, подняться по карьерной лестнице. День-
ги будут пост упать регулярно, но и расходы
окажутся весьма значительными, поэтому
говорить о пополнении бюджета не прихо-
дится. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сейчас не очень рас-
положены к общению. Важные дела лучше от-
ложит ь. В личных и в деловых отношениях
причиной непонимания и конфликтов может
быть спешка. Относитесь к окружающим с
уважением, а в случае споров не забывайте
о чувстве юмора. Проявите мягкость и тер-
пимость по отношению к любимому челове-
ку. В выходные постарайтесь отдохнуть от
суеты и шума. Избегайте контакт ов с сомни-
тельными людьми. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный -  понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09) . Вероятно существ ен-
ное изменение в ашего круга общения. С пре-
ж ними друзьями окажется мало общего,
зато появят ся нов ые знакомые. Вы будете
работат ь особенно продуктивно, а позже
смож ет е в здохнут ь св ободнее, передо-
хнуть. Могут возникнуть трудности и слож-
ные ситуации, найти выход из которых вы
сможет е благодаря помощи старых друзей.
Благоприятный день - чет верг, неблагопри-
ят ный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете совершить
почти невозможное, но стоит призадумать-
ся, нужно ли это делат ь... Впрочем, резуль-
тат в ашего раздумья известен заранее - уп-
рямств а вам не занимать, и вы взвалите на
себя это бремя хотя бы из спортивного ин-
тереса. Выходные рекомендуется провести
активно, причем за городом с друзьями. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный -  среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . Вы на пороге
больших перемен. Вы можете решиться на
нов ую работ у. Лучше взять инициатив у в
свои руки, быстро принимат ь решения и до-
водить начатое до конца. В выходные не стоит
настаивать на своей правоте, так как безо-
бидный спор мож ет закончиться серьезной
ссорой. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - воскресенье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо
навест и порядок в делах и вещах. Вы сразу
почув ствуете себя лучше. Хороший период
для очищения от всего лишнего, отжив шего.
Будет  везти в  делах и общении, если займе-
те активную наступательную позицию. В вы-
ходные возможно обновление обстановки в
доме. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприятный - чет верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Преж де, чем при-
нять заманчивое предложение, вам необхо-
димо в сё продумат ь и разузнать, не
обольщайтесь и не верьте обещаниям. Ж е-
лательно не предпринимать никаких резких
действ ий. В выходные придется принят ь се-
рьезное решение, от которого могут зависеть
ваши перспективы на ближ айшее будущее.
Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Забудьте о своих
обидах, скиньте этот груз, и вы почувствуете
себя свободным и позитив ным челов еком.
Лучше наладить отношения с родственника-
ми, исправ ив возникшие недоразумения во
взаимопонимании. Невыполненные дела тре-
буют их завершения, постарайтесь справить-
ся с ними. Не время рисковать и впутывать-
ся в авантюрные истории. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Пришло время реши-
тельных  действий. Не отв лекайтесь на ме-
лочи, сосредотачивайт есь на главном и зна-
чимом. В в ыходные выбирайтесь на св ежий
воздух или сходите в  спортзал. Благопри-
ят ный день -  суббота, неблагоприят ный -
четверг.

Астрологический прогноз
с 14 по 20 ноября

Ñóááîòà, 12 íîÿáðÿ 2022 ã.

Газету «Сияние Севера» можно при-
обрес ти в магази-
нах «Берёзка» (цен-
тр альная,  № 11 ),
«Галеон»,  «Панте-
он»,  «Звезда», «До-
машний», «Тайга»,
«Семья».
Уважаемые чита-
тели, вы можете так-
же приобрести газе-
ту в нашей редакции
по улице Комсомоль-
ской, д. 5.
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а

11-16298.

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
14 ноября

Кузьминки осенние
Всемирный день борьбы против диабета
Всемирный день сирот
Международный день логопеда
День социолога
День эндокринолога
День расслабленности и беззаботности
День маринованных огурцов
День общения с духом  вечера
Праздник разбитых фонарей

15 ноября
Акиндин и Пигасий
Праздник Шуйской-Смоленской иконы
Божией Матери
День создания подразделений по борьбе
с организованной преступностью
Всемирный день вторичной переработки
Всероссийский день призывника
Всемирный день гипнородов
День молочных коктейлей
День филантропа
День барабанщика
День писателя в заключении
День «Я люблю писать»
День очистки холодильника
День шоколадного кекса
День пряного печенья

16 ноября
Анна Холодная
Всемирный день борьбы против хрони-
ческой обструктивной болезни легких
Международный день борьбы с анорек-

сией
Всемирный день рукоделия
Международный день терпимости
Всероссийский день проектировщика
Всероссийский день самбо
День фаст-фуда
День пуговиц
Праздник суточного застолья
День нанизывания бисера

17 ноября
Ерёма – сиди дома
Международный день недоношенных
детей
Международный день отказа от курения
Международный день студентов
Всемирный день философии
День участковых уполномоченных поли-
ции
День здоровья в сельских поселениях
День черной кошки
День пешеходного туризма
День домашнего хлеба
День знакомства с новым чаем
День пахлавы
День недружелюбия
День обм ывщиков

18 ноября
День Ионы
День рождения Деда Мороза
День принцесс
День придумывания секретов
День кнопочного телефона
День лукового супа-пюре

19 ноября
Павел Ледостав
День ракетных войск и артиллерии
День преподавателя высшей школы
День работника стекольной про-
мышленности
День кузнеца ручной ковки
Международный мужской день
Всемирный день сантехника
Всемирный день туалета
День женского предприниматель-
ства
День плюшевого мишки
День запаха свежего  хлеба
День брызг
День газированных напитков с кофе-
ином
День пожелания плохого дня
День равных возможностей
День палаточного лагеря

20 ноября
Федотов день
Праздник иконы Божией Матери
«Взыграние младенца»
Всемирный день памяти жертв ДТП
Всемирный день ребенка
Международный день педиатра
День работника транспорта
День трамвайных поездок
День Micros oft Windows
День перевоплощений
День арахисово-сливочной помадки
День им ени своего ком пьютера
День абсурда

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по
ул. Коммунис тической, д.  1, 4 этаж. С
мебелью и бытовой техникой. Недоро-
го Те л.: 8-912-10-35036.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по
ул. Коммунис тической, д.  1, 1 этаж.
Частично с  ремонтом,  окна ПВХ.  Воз-
можно под офис  или с алон. Цена по
до гов ор еннос ти.  Те л. :  8-9 12 -1 0-
31494.

СДА М или ПРОД АМ 1, 5-ком н.
квартиру по ул. 60 лет Октября, д.  11,
5 этаж. Те л.: 8-922-993-7799, 8-953-
133-4508.

Âñòóïèë â çàêîííóþ
ñèëó ïðèãîâîð Âóê-
òûëüñêîãî ãîðîäñêîãî
ñóäà Ðåñ ïóáëèêè
Êîìè â îòíîøåíèè
ãðàæäàíèíà ß., êîòîðûé
ïðèçíàí âèíîâíûì â
ïðèìåíåíèè íàñèëèÿ,
íå îïàñíîãî äëÿ æèç-
íè è çäîðîâüÿ, è óã-
ðîçå ïðèìåíåíèÿ íà-
ñèëèÿ â îòíîøåíèè
ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè, èñïîëíÿþùåãî ñâîè äîëæíîñòíûå îáÿ-
çàííîñòè.

Ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî â ôåâðàëå 2021 ãîäà ãðàæäàíèí ß.,
íàõîäÿñü â ïîìåùåíèè ìàãàçèíà, îòêàçàëñÿ íàäåòü ñðåäñòâà
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû îðãàíîâ äûõàíèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ñî-
òðóäíèêè ìàãàçèíà ñäåëàëè ñîîáùåíèå â ïîëèöèþ. Ïðèáûâ-
øèå ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, ïðåäñòàâèâøèñü, ðàçúÿñíèëè ãðàæ-
äàíèíó ß. ïîëîæåíèÿ ï. 20.5 Óêàçà Ãëàâû ÐÊ îò 15.03.2020 ã.
¹16 «Î ââåäåíèè ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè», ñîîáùè-
ëè î íàëè÷èè â åãî äåéñòâèÿõ ïðèçíàêîâ ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 20.6.1 ÊîÀÏ ÐÔ è ïðåäëîæèëè
äîáðîâîëüíî íàäåòü ìàñêó, êîòîðóþ ïðåäîñòàâèëè ðàáîòíèêè
ìàãàçèíà. Ãðàæäàíèí ß. íàäåòü ìàñêó îòêàçàëñÿ. Ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè ïðåäëîæèëè åìó äîáðîâîëüíî ïðîñëåäîâàòü â îòäåë
ïîëèöèè äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðàâîíàðóøåíèè, ÷òî îí òàêæå îòêàçàëñÿ
ñäåëàòü, âåë ñåáÿ äåìîíñòðàòèâíî, âûçûâà-
þùå, ïðåíåáðåæèòåëüíî îòíîñèëñÿ ê òðå-
áîâàíèÿì ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, ïðîâîöèðóÿ
èõ íà êîíôëèêò. Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðå-
äóïðåæäàëè ãðàæäàíèíà î ñîñòàâëåíèè â
îòíîøåíèè íåãî ïðîòîêîëà ïî ÷. 1 ñò. 19.3
ÊîÀÏ ÐÔ â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ óêàçàí-
íûõ çàêîííûõ òðåáîâàíèé, à òàêæå ïðåäóï-
ðåäèëè åãî î ïðèìåíåíèè ôèçè÷åñêîé ñèëû
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 20 ÔÇ «Î ïîëèöèè»,
íà ÷òî ãðàæäàíèí ß. òàêæå îòâåòèë îòêà-
çîì. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñîòðóäíèêè ïîëèöèè
âûíóæäåíû áûëè ïðèìåíèòü â îòíîøåíèè
íåãî ôèçè÷åñêóþ ñèëó. Â îòâåò íà çàêîí-
íûå äåéñòâèÿ ãðàæäàíèí ß. óäàðèë íîãîé
ñîòðóäíèêà ïîëèöèè ïî íîãå è âûñêàçàë
óãðîçó ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ, êîòîðàÿ ïîòåð-
ïåâøèì áûëà âîñïðèíÿòà ðåàëüíî. Ïîñëå
ýòîãî, îáõâàòèâ ïàëåö êèñòè ñîòðóäíèêà
ïîëèöèè, ñî çíà÷èòåëüíîé ñèëîé ñòàë åãî
çàëàìûâàòü, ïðè÷èíèâ ñîòðóäíèêó ïîëèöèè
ôèçè÷åñêóþ áîëü è òåëåñíîå ïîâðåæäåíèå
â âèäå ññàäèíû ïàëüöà ïðàâîé êèñòè, íå
ïîâëåêøåå âðåäà çäîðîâüþ.

Ïðèãîâîðîì ñóäà ãðàæäàíèí ß. ïðèçíàí
âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 318 ÓÊ ÐÔ. Åìó íà-
çíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû ñðîêîì íà 1 ãîä. Íà îñíîâàíèè ÷. 2 ñò.
53.1 ÓÊ ÐÔ íàçíà÷åííîå íàêàçàíèå çàìå-
íåíî ïðèíóäèòåëüíûìè ðàáîòàìè ñðîêîì
íà 1 ãîä ñ óäåðæàíèåì 10% èç çàðàáîò-
íîé ïëàòû îñóæäåííîãî â äîõîä ãîñóäàð-
ñòâà.

Ðåøåíèåì ñóäà àïåëëÿöèîííîé èíñòàí-
öèè ïðèãîâîð ñóäà îñòàâëåí áåç èçìåíå-
íèÿ, à àïåëëÿöèîííàÿ æàëîáà îñóæäåííîãî
– áåç óäîâëåòâîðåíèÿ.

Вуктыльский городской суд РК

ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÉ ÁÓÄÅÒ ÎÒÁÛÂÀÒÜ
ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят ма-
гистральные газопроводы «Вуктыл –
Ухта», «Пунга – Вуктыл – Ухта», «Пун-
га – Ухта – Грязовец», «СРТО – Торжок»,
по которым транспортируется природ-
ный газ с давлением до 75 атмосфер.
Указанные газопроводы относятся к
объектам повышенного риска.

Их опасность определяется сово-
купностью опасных производственных
факторов процесса перекачки и опас-
ных свойств перекачиваемой среды.
Опасными производственными факто-
рами газопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его
элементов, сопровождающееся разле-
том металла и грунта;

- возгорание продукта при разруше-
нии трубопровода, открытый огонь и
термическое воздействие пламени
сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий,

сооружений, установок;
- понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магист-

ральных газопроводов и объектах, вхо-
дящих в их состав, устанавливаются
зоны с особыми условиями использо-
вания земель в них:

- охранная зона газопровода (25 м в
обе стороны от осей крайних ниток) для
защиты газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстояний (до
350 м от осей крайних ниток) для защи-
ты людей, зданий и сооружений от воз-
можных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правилами ох-
раны магистральных трубопроводов»
в целях пожарной безопасности в ох-
ранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать опозна-
вательные и сигнальные знаки;

- открывать люки, калитки и двери
пунктов связи, ограждений линейных
кранов, а также открывать и закры-
вать краны, включать или отключать
средства связи, электроснабжения и
телемеханики;

- разводить костры и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня;

- устраивать свалки, выливать жид-
кости, в том числе растворы солей,
кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим
и физическим лицам в охранных зонах
газопроводов без письменного разре-
шения ВЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и со-
оружения;

- сооружать проезды и переезды че-
рез трубопроводы, устраивать стоян-
ки транспорта, размещать коллектив-
ные сады и огороды;

- производить строительные работы.
В период осенней  распутицы ЗАП-

РЕЩАЕТСЯ проезд автотранспорта и
механизмов через газопроводы по вре-
менным переездам.

Юридические и физические лица, не
выполняющие требования «Правил…»
и причинившие своими противоправ-
ными действиями ущерб либо нарушив-
шие правила безопасности, несут граж-
данско-правовую и уголовную ответ-
ственность в соответствии со стать-
ями 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или
других неисправностей на магистраль-
ных газопроводах просим сообщать по
адресу: г. Вуктыл, Вуктыльское ЛПУМГ,
КС-3.

Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-
2-15, 63-3-50, 24-1-07, 63-2-21, 63-3-10.

Администрация ВЛПУМГРеклама

Такой вид поддержки будущих
матерей предусмотрен региональ-
ным проектом «Финанс овая под-
держка с емей при рождении де-
тей» национального проекта «Де-
мография».

«Размер выплаты беременным
женщинам на приобретение про-
дуктов питания с ос тавляет тыс ячу
рублей. Эта мера поддержки вып-
лачиваетс я ежемесячно без каких-
либо критериев нуждаемости. По-
лучить пособие может абс олютно
каждая ожидающая рождения ре-
бенка женщина со сроком беремен-
нос ти не менее 12 недель,  с ос тоя-
щая на учете по беременнос ти и
родам в медицинс кой организации
нашего региона»,  – с казала ми-
нис тр труда, занятости и социаль-

Áîëüøå 5,5 òûñÿ÷è áåðåìåííûõ æåíùèí âîñïîëüçîâàëèñü ïîñîáèåì íà ïîêóïêó ïðîäóêòîâ
ной защиты Республики Коми Ека-
терина Грибкова.

В ведомс тве отметили,  что эта
мера поддержки ос тается неизмен-
но в ос требо ванной.  В тек ущем
году пос обием на покупку продук-
тов вос пользовалис ь 5546 бере-
менных женщин.  Для обеспечения
этой меры поддержки из  респуб-
ликанс кого бюджета направлено
около 22,7 млн.  рублей.

Еще одна категория жительниц
Коми,  для которой по нацпроекту
«Демография» предус мотрена по-
мощь на приобретение продуктов,
это малоимущие кормящие матери.

«Этот вид государственной с оци-
альной помощи тоже достаточно
актуален.  За 9 мес яцев 2022 года
его получали в с реднем в месяц

616 женщин.  Размер посо-
бия малоимущим кормящим
матерям на покупку про-
дуктов – 703 рубля в мес яц.
Р ас хо д ы ре г ио на л ьног о
бюджета на эти цели с ос та-
вили 4,1 миллиона рублей»,
– с ообщили с пециалис ты
Минтрудс оц РК.

По вопрос у оформления
мер поддержки на покупку
продуктов беременные жен-
щины и малообес печенные
кормящие матери могут об-
ратиться в центр с оциальной
защиты населения по месту
жительс тва или мес ту пребывания,
а также в любой МФЦ «Мои доку-
менты» на территории республики.
Помимо этого,  заявление на посо-

бие на покупку продуктов беремен-
ным женщинам можно подать че-
рез  портал Гос ус луг.

Минтрудсоц РК

Получение взятки – одно из самых опасных долж ностных пре-
ступлений. Особенно если оно совершается группой лиц или сопро-
вождается в ымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимущества и выгод за законные или неза-
конные действия (бездейст вие).

Что же делать, если у вас вымогают взят ку? Как распознать и что
предпринять?

Если кто-либо т ребует незаконное денежное вознаграждение за
свои услуги или за то, чтобы на что-либо «закрыть глаза», гражда-
нину следует:

- вест и себя крайне осторожно, вежливо, но без заискивания, не
допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы тракто-
ваться либо как готовность, либо как отказ дать в зятку или совер-
шить подкуп;

- внимательно в ыслушать и точно запомнить поставленные ус-
ловия (размеры сумм, наименование тов ара и характер услуг, сро-
ки и способы передачи взятки, форму подкупа, последовательность
решения вопросов);

- постараться перенести в ыбор времени и места передачи взят-
ки до следующей беседы или, если это нев озможно, предложить
хорошо знакомое место для следующей встречи;

- поинтересоват ься у собеседника о гарантиях решения вопроса
в случае дачи взятки или совершения подкупа;

- не беря инициативу в разговоре на себя, позволить пот енциаль-
ному взяткополучателю «выговориться», сообщить как можно боль-
ше информации.

Чтобы пресечь деятельность взяточника, надлежит обрат иться
с уст ным или письменным сообщением о готовящемся прест упле-
нии в  отделение полиции по месту ж ительства или подгот овить
заявление в прокуратуру.

При обращении гражданину  необходимо изложит ь суть пробле-
мы, рассказать, каким образом на него пытаются воздейств овать.
Здесь пригодятся все те подробности, которые гражданин запом-
нил при общении с вымогат елем.

В беседе с оперативным работником гражданин будет проинст-
руктиров ан о том, что ему делать дальше, чтобы вывести преступ-
ника на чистую воду.

Помнит е, правоохранительные органы располагают широчайшим
спектром возможностей по борьбе с коррупцией, но без обращений
и активной помощи граждан эта борьба значительно замедляется!
Победим коррупцию в месте!

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников или вы
подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные
действия, незамедлительно обратитесь в полицию! Вам обязатель-
но помогут!

Официальный сайт МВД РФ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ – ÊÎÐÐÓÏÖÈß!

В рамках реализации зако-
на Республики Коми от 24
апреля 2013 года №17-РЗ «О
денежной компенс ации за
добровольно сданное огне-
стрельное оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства», орга-
нами внутренних дел и под-
разделениями лицензионно-
разрешительной работы
(ЛРР) Управления Росгвар-
дии по РК осуществляется
работа, направленная на доб-
ровольную сдачу незаконно
хранящегося у граждан, про-
живающих на территории
республики, огнестрельного
оружия,  бо еприпас ов,
взрывчатых  вещес тв и
взрывных устройств.

Под фактом добровольной
сдачи огнес трельного ору-

жия,  его основных частей,
боеприпас ов,  взрывчатых
веществ или взрывных уст-
ройств следует понимать доб-
ровольное, инициативное об-
ращение граждан в ОВД
либо подразделение ЛРР с
письменным заявлением о
сдаче незаконно хранящего-
ся оружия, боеприпасов и
взрывчатых вещес тв,  без
влияния каких-либо факто-
ров принудительного воздей-
ствия с о стороны сотрудни-
ков ОВД и подразделений
ЛРР. В случае добровольной
сдачи предметов вооружения
лицо ос вобождается от уго-
ловной ответс твенности по
статьям 222 и 223 УК РФ,
независ имо от привлечения
его к ответственности за со-
вершение иных преступле-

ний.
В обязанности сотрудников

полиции и подразделений
ЛРР входит принятие оружия
от граждан с выдачей копии
протокола изъятия,  которая
является основанием для на-
значения с оответствующих
выплат. В дальнейшем для
получения выплаты за сдан-
ное оружие граждане долж-
ны обратиться в территори-
альные органы Министерства
труда, занятости и с оциаль-
ной защиты Рес публики
Коми.

В соответствии с внесен-
ными изменениями от
27.05.2019 г. в Постановле-
ние Правительства РК от 19
апреля 2013 г. №123 «О ме-
рах по реализации Закона
Республики Коми «О денеж-
ной компенсации за добро-
вольно сданное огнестрель-
ное оружие,  боеприпасы,
взрывчатые вещес тва и
взрывные устройства», с 1
июля 2019 года увеличива-
ются размеры денежной ком-
пенсации гражданам за доб-
ровольно сданные предметы
вооружения, которые состав-
ляют:

- боевое (служебное) ору-
жие – 7500 рублей за 1 еди-
ницу;

- самодельное огнес трель-
ное оружие или обрез – 7500
рублей за 1 единицу;

- гражданское огнес трель-

ное нарезное оружие – 7500
рублей за 1 единицу;

- гражданское огнестрель-
ное гладкоствольное оружие
– 6000 рублей за 1 единицу;

- газовое, бес ствольное
оружие самообороны – 3000
рублей за 1 единицу;

- боеприпасы к боевому
(служебному) оружию – 60
рублей за 1 патрон;

- боеприпасы к самодель-
ному огнестрельному ору-
жию – 45 рублей за 1 пат-
рон;

- боеприпасы к граждан-
скому огнестрельному ору-
жию – 20 рублей за 1 пат-
рон;

-  взрывчатое вещество:
тротил, аммонит, граммонит,
гексоген – 900 рублей за 100
гр., порох – 100 рублей за
100 гр.;

-  взрывное ус тройство
(устройство, включающее в
себя взрывчатое вещество и
средство взрывания) – 3000
рублей за 1 устройство;

-  ос новная час ть огне-
стрельного оружия – 2250
рублей за 1 часть.

В 2022 году в ОЛРР по го-
роду Вуктылу на возмезд-
ной основе из незаконного
оборота сдана одна единица
охотничьего огнестрельного
длинноствольного гладко-
ствольного оружия.

ОЛРР по г. Вуктылу
Управления Росгвардии по РК

Äîáðîâîëüíàÿ ñäà÷à ïðåäìåòîâ âîîðóæåíèÿ

В Госдуме подготов или поправки в Ж и-
лищный кодекс, предлагающие снять зап-
рет на субсидирование оплаты Ж К У для
должников. Это следует из пояснительной
записки к документу.

Как рассказал перв ый зампредседателя
комитета Госдумы по ст роительст ву  и
Ж КХ Владимир К ошелев, который яв ляет-
ся одним из разработчиков  законопроекта,
для оформления субсидий льготнику  нуж-
но будет заключить соглашение о погаше-

Â Ðîññèè õîòÿò îòìåíèòü çàïðåò íà ñóáñèäèè äîëæíèêàì çà ÆÊÓ
нии задолженности с управляющей или ресур-
соснабжающей компанией.

«Если же гражданин заключил соответству-
ющее соглашение, но нарушает его шесть ме-
сяцев подряд, право на получение льготы не
теряет ся, но меняется форма ее предостав-
ления. Субсидии направляют не самому льгот-
нику, а напрямую предприят ию Ж КХ», – ска-
зал он.

Соглашения о погашении задолженности, как
ожидается, будут  подписывать в клиентских

офисах управляющей или ресурсоснабжаю-
щей компаний, у точнил эксперт темат ичес-
кой площадки ОНФ «Ж илье и городская сре-
да» Павел Склянчук.

Мера должна помочь в борьбе с накопле-
нием задолж енности за коммуналку, которая
бьет  рекорды. Улучшение финансового по-
ложения предприятий, в св ою очередь, мо-
жет пов ысить качеств о предоставления та-
ких услуг в стране, предположили эксперты.

«Комиинформ»
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8 ноября сходы коми народа
прошли в населенных пунктах
городского округа «Вуктыл»: по-
селке Лёмты и селе Дутово.
Гульнара Идрисова, глава МО
ГО «Вуктыл» - руководитель ад-
министрации округа, в ходе
встреч с населением ответила
на вопросы граждан, рассказа-
ла о проделанной работе и по-
делилась планами на будущее.

Первая встреча состоялась в
поселке Лём ты. Среди про-
блем сельчане обозначили ка-
чество чистки межпоселковой
дороги в зимний период, отсут-
ствие медицинского работни-
ка в ФАПе на период отпуска,
необходимость замены опор
ЛЭП в поселке, закрытие отде-
ления Сбербанка в селе Дуто-
во, перевозку умерших в морг и
другие проблемы.

Прось ба сельчан относи-
тельно отсутствия медработни-
ка будет передана главному
врачу Вуктыльской ЦРБ. Гуль-
нара Идрисова рассказала, что
в планах Республики Ком и –
строительство нового ФАПа в
Лёмтах. Замену светильников
уличного освещения выполнит
подрядная организация после
подписания контракта; замену
опор ЛЭП должна проводить
специализированная органи-
зация «Россети».

Что к асается  перевозк и
умерших, в настоящее время
рассматривается вариант ре-
шения этой проблемы силами
ВЦРБ. Делегаты смогут задать
данный вопрос главному врачу
на конференции коми народа.

В Дутово были обозначены
следующие проблемы: отсут-
ствие в селе постоянного элек-
трика и участкового уполномо-
ченного, плохое качество пить-
евой воды, необходимость про-
должить  рем онт колодцев и
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выгребных ям, добавление
контейнеров для сбора ТКО,
оборудование двух контейнер-
ных площадок возле кладби-
ща, ремонт кровель, капиталь-
ный ремонт пожарных водо-
емов. Также жители села обес-
покоены большими счетами за
электроэнергию, невозможно-
стью связаться с представите-
лями энергоснабжающей орга-
низации, необходимостью за-
мены ламп уличного освеще-
ния, а также замены опор ЛЭП.

Нескольк о вопросов было
по откачке выгребных ям и ра-
боте управляющей компании.
Люди жаловались  на то, что
счета выставляют, а ничего ник-
то не делает. В администрацию
отчитались о замене электро-
проводк и в муниципаль ных
домах, но жители села ни ра-
бочих, ни замены проводки не
видели.

Как пояснила глава муници-
палитета, в настоящее время
разрабатывается техническое
задание для ООО «Аквасер-
вис» с целью проведения ра-
бот и мероприятий по улучше-
нию качества питьевой воды.
Такж е она отметила, что все
проблемы по качеству оказа-
ния  жилищно-ком муналь ных
услуг должны решаться в пра-
вовом  поле, отказ от оплаты
услуг – не выход! Необходимо
контролировать УК и требо-
вать выполнения всех взятых
на себя обязательств.

Завершая встречи, Гульнара
Идрисова искренне поблагода-
рила сельчан за активную граж-
данскую позицию и участие в про-
ектах «Народного бюджета».

По итогам встреч были выб-
раны делегаты на конферен-
цию коми народа, которая со-
стоится 16 декабря этого года.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Âìåñòå ìû – âåëèêàÿ ñòðàíà!
День народного единства

отмечается ежегодно 4 но-
ября, начиная с 2005 года.
Этот государственный праз-
дник установлен в честь
важного события в россий-
ской истории – освобожде-
ния Москвы от польских ин-
тервентов в 1612 году, и
приурочен ко Дню Казанс-
кой иконы Божией Матери.

4 ноября (22 октября по
старому стилю) 1612 года
народное ополчение под ру-
ководством Кузьмы Минина
и Д митрия Пожарск ого
штурмовало Китай-город и
осв ободило М оскву  от
польско-литовских захват-
чиков. Русские войска про-
шли в Кремль крестным хо-
дом с Казанской иконой Бо-
жией Матери – защитницей
Русской земли. Эта победа
послужила мощ ным им-
пульсом для возрождения
русского государства, а ико-
на стала предметом особо-
го почитания.  В 1649 году
царь Алексей Михайлович
объявил 4 ноября государ-
ственн ым праздником –
Днем Казанской иконы Бо-
жией Матери в память осво-
бож дения Москвы от
польско-литовских войск.
После Октябрьской револю-
ции 1917 года традиция от-
мечать это торжественное
событие прервалась.

В сен тябре 2004  года
Межрелигиозный совет Рос-
сии предложил учредить 4
ноября праздник – День на-
родног о единс тва .  Ук аз
Президента РФ В.  Путина

№200-ФЗ от 29.12.2004 г.
внес поправки в статью 1
Ф едерального закона от
13.03.1995 г. № 32-Ф З «О
днях воинской славы и па-
мятных датах России» и ста-
тью 112 Трудового Кодекса
РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001
г. Вот таким образом и по-

явился ещё один государ-
ственный праздник, который
стал одним из дней воинс-
кой славы России.

День народного единства
отмечается пышно и торже-
ственно во многих городах
нашей страны. Его цель –
сплотить жителей России не-

зависимо от социального по-
ложения, национальности
или вероисповедания. В этот
день проходят праздничные
гуляния, концерты, спортив-
ные мероприятия и ярмарки.
В преддверии праздника
организуются различные
просветительские и культур-
но-образовательные акции.

Политические партии и об-
щественные движения про-
водят митинги,  шествия и
благотворительные акции.

Можно смело сказать, что
День народного единства –
не новый праздник, а возвра-
щение к старой традиции!

Подготовила Елена
НЕТРЕБКО
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В День народного единства и в  рамках об-
щеросс ийс кой акции #МыВместе волонтеры
Победы МО ГО «Вуктыл» МБУ «КСК» прове-
ли акцию «Мы вместе! Мы едины!».

Волонтеры Победы прошли по улицам Вук-
тыла и совмес тно с  жителями города
провели импровизированную фотосес-
с ию.  Вс ем желающим предлагалос ь
примерить атрибуты национальной одеж-
ды различных народов,  предс тавители
которых проживают в нашем городс ком
округе, и сфотографироваться с  таблич-
кой-поздравлением.

Добровольцы отмечают, что люди с

«ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ! ÌÛ ÅÄÈÍÛ!»

4 ноября ежегодно в Рос -
с ии отмечаетс я День народ-
ного единс тва. Этот празд-
ник – дань глубокого уваже-
ния к тем за мечател ьным
с траницам оте чес твенной
истории,  когда патриотизм и
гражданс твеннос ть помогли
нашему народу объединить-
с я и защитить с трану от зах-
в атчиков .  Д ля  к а жд ог о
очень важно знать историю
своей Родины. Ис тория – это
память народа о том,  кто мы,
где на ши корни.  А с амое
важное – с охранить и на-
учиться любить прошлое на-
шей с траны.

5 нояб ря в нашем  доме
культуры с остоялас ь празд-
ничная конкурс ная програм-
ма «Под знаком мира,  друж-
бы и добра». Дети и взрос -
лые вспомнили историю воз-
никновения праздника,  по-
говорили о традициях праз-
днования, его значении для
Рос сии. В ходе вс тречи мы
еще раз убедилис ь,  что по-
рознь, поодиночке не с де-
лать того, что можно сде-
ла ть вм ес те.  Что  Р ос с ия
с ильна,  потому что едина!
Именно поэтому в нашей
с тране ес ть такой важный
праздник – День народного
е динс тва .  Это  пр а зд ник
д ру жб ы и о б ъе динения,
праздник любви и с оглас ия.

Две команды,  взрослые и
дети,  вмес ти прошли пять
раундов: ис торичес кий, Рос-
с ия  м ног о на цио на л ьная ,
с имв олы,  г ер оич ес к ий и
пр актичес к ий,  мас терили
рус с кий терем,  кре пос ть,
заполняли кросс ворды.

Говорят,  что возрождение
Отечества может начинатьс я
не только с  прихода к влас -
ти мудрых правителей,  но и
с  обращения простых людей

Ïîä çíàêîì ìèðà è äîáðà
к истинным идеалам и ценно-
стям. И замечательно, что все
участники праздничной про-
граммы хорошо знакомы с
ис торией праздника,  традици-

ями, с  прошлым нашей стра-
ны и знают о тех,  кто дав-
ным-давно охранял и защи-
щал нашу Родину!

Дом культуры с. Подчерье

огромным желанием принимали участие в ак-
ции и на словах поздравляли ребят и прохо-
жих с  Днем народного единства.

6 ноября исполнилось 40 дней, как ушла из ж изни
ЯСИНЧУК Александра Петровна – Саня, Петровна, Пет-
ровночка, моя любимая тетя Саня. Ей было 75 лет.

Трудное детство, безотцовщина, тяжелый труд ее
мамы в лесу, в к олхозе – всё выпало на долю тети Сани.
Ее мама, Анастасия Григорьевна, была репрессирован-
ная, а  после второго замуж ества – жена «врага наро-
да». Трудна была жизнь ее м атери, а значит и ее доче-
ри Сани.

Тетя Саня  рассказывала, как вместе с мамой заготав-
ливала дрова с самых малых лет: «Дергаю пилу (попе-
речку), а она ни туда, ни сюда… Мама ругается на меня,
а я дергаю, дергаю…». Вместе с мамой косила и заго-
тавливала сено. Ее мама работала дояркой на ферме.
Саня девчонкой помогала ей, доила коров. Мама дава-
ла ей задание – подоить столько-то коров. «И могу, и не
могу, а выдаивала», – говорила тетя Саня. А потом вме-
сте с другими доярками несли молоко на коромыслах в
молочную через колхозные поля по тропинке. Но не-
смотря  ни на что, была Саня красивой, своенравной и
решительной девчонк ой. Рассказывала, как спорила со
своей старшей сестрой (моей мамой), когда та говори-
ла, мол, когда вырастешь, будут тебя все звать Алексан-
дрой Петровной. «Не буду я  никогда Сандрой», –  гром-
ко спорила Саня. Рядом жила соседка, которую звали
Сандрой. Недолюбливала ее Саня. Мама тети Сани не
разрешала ей вступать в пионеры, а Саня вступила. В
школе носила галстук на шее, дома повязывала его под
платье, к телу. Но скоро где-то пром елькнул красный
цвет галстука, ох и получила она розг от мамы. Расска-
зывала об этом Саня с удовольствием, по-добром у, без
злости. Закончила школу. Работала в лесу сучкорубом.
Думаю, и тут нелегко ей было. И об этом рассказывала
она по-доброму, без обид. Полюбила здесь парня, да
не вышло у них…

Петровночка хорошо пела, негромко, нежно, как-то
очень уж проникновенно… Песни «Где-то на белом све-
те», «Наш сосед» на сцене нашего клуба она исполнила
первая . Опять влюбилась, вышла замуж . Работала тог-
да заведующей к лубом. Не получилось семейной жиз-
ни, ревновал ее муж к  работе, к людям. Могла она хоть с
кем поговорить. Была добра, тактична, и тянулись  к ней
люди. Ушла с этой работы, но и с м ужем рассталась. Так
и осталась моя тетушка Саня своенравной и решитель-
ной девчонкой.

Окончила Ухтинский лесной техникум и до пенсии ра-
ботала мастером  нижнего склада Лёмтского лесопунк-
та. Вот уже выросли ее дети, хорошие дети. Вырастила
сама дочь и сына. Очень заботливая мама, всё хоте-
лось ей помочь детям, оградить их от бед и лишних за-
бот. Уж очень и очень всегда переживала за сына. Уже
в зрелом возрасте встретила своего Петровича, и стала
семья Петровичей…

А теперь уже стали взрослыми и 3 внука и внучк а Пет-
ровны. А вот она уже и прабабушка. Сестра Петровны
Агнюша живет в Западной Ук раине, во Львове. В после-
днее время не получался у них контакт. И за это пережи-
вала тетя Саня. Это жизнь… И плохое, и хорошее идут
рядом…

Пожить бы еще, да износилось сердце Петровны, пе-
рестало биться.

Как ж аль, что не будет ходить по улицам нашего по-
селка эта милая, красивая  женщина. Не увидим боль-
ше ее улыбки. Какая у нее замечательная была улыбка.
А как мне не будет хватать м оей тети, ее тихого голоса,
ее ненавязчивого совета. Не смогу я теперь в любое
время забежать  к ней на минутку… Прости, прости, про-
сти меня, моя дорогая тетя  Саня.

Прошу всех, кто знал Ясинчук Александру Петровну,
прочитав о ней, вспомнить ее добрым словом.

Тамара МИЛЛЕР, племянница, с. Лёмты

Ïàìÿòè ò¸òè Ñàíè

Администрация ГО «Вуктыл»
Фото – пресс-служба волонтеров Победы


