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æèòåëåé Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!
В 2022 году было заключено 3 договора «О под-

ключении объекта капитального строительства к
сети газораспределения основного абонента ад-
министрации городского округа «Вуктыл»» и 1 му-
ниципальный контракт по устройству дымовых и
вентиляционных каналов в газифицированных
домах, расположенных на территории городско-
го округа «Вуктыл» в селе Дутово по адресам: ул.
Комсомольская, д. 7, ул. Комсомольская, д. 17,
ул. Комсомольская, д. 2а, кв. 1 и кв. 2.

Срок окончания работ по муниципальному кон-
тракту – 15 декабря 2022 года, срок окончания 4
договоров – конец декабря 2022 года.

Администрация ГО «Вуктыл»

Хорошо ли вы помните первое десятилетие 21-го
века? Время пролетело так незаметно. Многое уже
осталось позади!

Предлагаем вам отправиться в путешествие по вол-
нам памяти и проверить свои знания об эпохе нуле-
вых!

Чтобы принять участие, вам понадобятся:
- команда из 4-х человек;
- заявка на участие, которую вы можете ос тавить в

сообщениях группы или по номеру телефона 23-3-
33;

- хорошее настроение!
Приветствуется наличие костюма или атрибутики в

стиле нулевых.
ВНИМАНИЕ! На квиз – орг. взнос с человека 250 рублей.
А после – зажигательные танцы под хиты первого десятилетия. Дискотека в стиле нулевых с

веселой развлекательной программой.
С нетерпением ждем вас!

МБУ “КСК”

ÊÂÈÇ «ÍÀØÈ ÍÓËÅÂÛÅ» – óæå 19 íîÿáðÿ â 17:00!

12 ноября вМБОУ «СОШ №2 им.
Г.В.  Кравченко» прошло торжествен-
ное пос вящение учащихся в ряды
Всероссийского детс ко-юношеского
военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». «Юнар-
мия» для мальчишек и девчонок – это
школа будущего, где воспитывается
настоящий характер, развиваются та-
кие качества как патриотизм, целеу-
стремленность и сила духа.

На мероприятие были приглашены
почетные гос ти: ветераны афганс кой
войны Сергей Дмитриевич Алымов,
Владимир Александрович Куликов и
председатель совета пенс ионеров
ВЛПУМГЛидия Ивановна Самсоно-
ва.  Пришли на торжес твенное пос вя-
щение и одноклас с ники будущих
юнармейцев, их учителя и родители.

Во время торжества были показа-
ны фотографии и видеозаписи из
жизни юнармейского отряда за год.

И вот оно – очередное пополнение!
Это Марина Носова и Полина Радчен-

Â ðÿäàõ þíàðìåéöåâ – ïîïîëíåíèå!

ко, с взволнованными лицами, по-во-
енному подтянутые и испытывающие
горячее желание познать что-то но-
вое, неизведанное. Произнося слова
присяги,  девочки клялись быть вер-
ными своему Отечеству,  помнить ге-
роев, защищать слабых, стремиться
к успехам в учебе и спорте, быть до-
стойными гражданами Росс ии.

По сложившейс я традиции почет-
ные гос ти вручили новоиспеченным
юнармейцам береты Вс еросс ийского
детско-юношеского военно-патриоти-
чес кого общес твенного движения
«Юнармия». После чего девчата лов-
ко продемонстрировали сборку и раз-
борку автомата.

Мы поздравляем новых юнармей-
цев с таким значимым для них собы-
тием и желаем мальчишкам и девчон-
кам стать надежными защитниками
с воей с траны, трудиться во славу
Росс ии.

Ольга ГАММ
Фото автора
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Всем ирный день  доброты
– это международный праз -
дник, к оторый был основан
в 1998 году для пропаганды
доброты во всем м ире. Он
еж егодно отм ечается  13 но-
яб ря  во м ногих стр ана х,
включая США, Канаду, Япо-
нию, Австралию и Объеди-
ненные Арабские Эм ираты.

Всемирный день  доброты
даёт нам  возмож ность заду-
мать ся  об одном из  сам ых
важных и объединяющих че-
ловече ск их принци пов. В
день, посвященный полож и-
тель ном у потенциалу к ак
больших, так и малых добрых
дел, необходимо особенно
стараться  продвигать и рас-
пространять  это важнейшее
качество, которое объединя-
ет людей любой расы.

Исследования пок азали,
что люди, постоянно совер-
шающие добрые, хорошие
пос тупк и, чувствуют с ебя
счастливей, редко болеют и
долго  ж ивут. А те, к то не
ск рывает своих чувств, выра-
ж ает благодарность  и не-
ж ность , мень ше страдают
от депрессии, являются оп-
тимистами, позитивно смот-
рят в завтрашний день  и
считают свою жизнь гармо-

Äîáðîòîé ïîäåëèñü ñâîåé…
ничной.

13 ноября  в честь  этого
дня в городе Вуктыле так же
отм етили Всемирный день
доброты , про-
ведя  акцию, на-
правленную на
то, чтобы на-
пом нить  всем
людям о таком
прек расном  к а-
честве челове-
ка, к ак доброта.

В рам ках Об-
щер оссийс к ой
ак ции взаим о-
п о м о щ и
«# Мы Вм е сте»
волонтеры По-
бе ды МО ГО
«Вук тыл» МБУ
«КСК» посети-
ли сестринский
уход Вук тыльс-
к ой централь -
ной  район ной
больницы и по-
дарили 6 упак о-
вок  пам персов
для пациентов.

« Т в о р и т ь
добрые дела –
н е в е р о я т н о
просто,  добро
не изм еряется
день гам и, по-

рой не требует м ного вре-
м ени и сил, главное – на-
ча ть !», –  вы раз ила  свои
м ы сли Али са Заха рова,

представитель  волонтеров
Победы.

Да нно е м ер опр иятие
прошло при поддержк е ад-

министрации городского окру-
га «Вук тыл» и служ бы достав-
к и «Палитра вкусов».

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО

Постановлением администрации го-
родского округа «Вуктыл» создан Ко-
ординационный совет по делам  вете-
ранов при главе м униципального об-
разования городского округа «Вуктыл»
- руководителе администрации округа.
15 ноября состоялось организацион-
ное заседание Координационного со-
вета по делам ветеранов.

В состав Координационного совета
вошли глава муниципального образо-
вания, представители администрации
ГО «Вук тыл», Управления образова-
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Василиса ГРЕЧНЕВА

ния, м естной общественной организа-
ции Коми республиканской обществен-
ной организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов го-
рода Вуктыла, территориального отде-
ления КРО общественно-государствен-
ной организации «Союз женщин Рос-
сии», ГБУ РК «Центр по предоставле-
нию государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения города
Вук тыла», Вук тыль ск ого отделения

КРО общественной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Афганистана»,
МБУ «КСК», заведующий службой Об-
щественной приемной Главы Респуб-
лики Коми по городу Вуктылу, началь-
ник военно-учетного стола адм инист-
рации ГО «Вуктыл», депутаты Совета
округа.

В ходе заседания присутствующие
обсудили сбор средств для ок азания
помощи участникам  специальной во-
енной операции, которые ушли с тер-
ритории городского округа «Вук тыл»,

параметры взаимодействия с семья-
ми мобилизованных, оказание семь-
ям юридической помощи и меры со-
циаль ной поддержки.

На следующем заседании Координа-
ционного совета по делам ветеранов
будут обсуждаться конкретные меры по
дополнительным мероприятиям реаби-
литации и социализации лиц, выполня-
ющих (выполнявших) задачи в ходе спе-
циальной военной операции (СВО), и
членов их семей на 2022-2023 годы.
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Владимир Уйба напутство-
вал победителей конкурса на
включение в резерв управлен-
ческих кадров региона.

«Настоящий профес сионал
должен быть патриотом.  А
патриот – это действия. Если
рядом с  вами живут семьи
добровольцев, контрактников
и призванных по мобилиза-
ции военнослужащих,  кото-
рые сегодня защищают Роди-
ну на специальной военной
операции, ваша, в первую
очередь, человеческая зада-
ча сейчас – приходить к этим
людям и спрашивать: «Чем
помочь?», – обратилс я к ре-
зервистам Владимир Уйба. –
Будущее республики – за
вами. Именно вам со време-
нем нужно будет взять управ-
ление регионом в свои руки.
И здесь, я считаю, самое глав-
ное – изначально определить
для себя правильную цель. А
цель для человека, который
приходит на управленческие
должнос ти, – это служить
людям, это бес корыстная, че-
стная, профессиональная ра-
бота с полной самоотдачей».

11 ноября победители кон-
курса на включение в резерв
управленческих кадров при-

 «Íàñòîÿùèé ïðîôåññèîíàë äîëæåí áûòü ïàòðèîòîì»
няли учас тие в обучающих
мероприятиях, которые про-
шли на базе Коми республи-
канской академии государ-
ственной службы и управле-
ния.

В дальнейшем им предсто-
ит пройти трехлетнюю подго-
товку по уникальной комп-
лексной программе, получить
новый опыт и повысить про-
фес сиональный уровень.  
Победители конкурса смогут
принять участие в совещани-
ях органов власти и выска-
зать свои предложения по
сотрудничеству.

Также учас тники резерва
смогут претендовать на заме-
щение руководящих должно-
стей в государственных орга-
нах власти, органах местно-
го самоуправления, организа-
циях региона.

Проект «Резерв управлен-
ческих кадров» реализуется
в Республике Коми во испол-
нение поручений Президента
Российс кой Федерации Вла-
димира Путина с 2008 года.
Его цель – сформировать со-
временную, готовую к изме-
нениям,  ориентированную на
с оциально-экономическое
развитие региона управлен-

ческую команду. 
С 20 июня по 1 ноября 2022

года Комиссия по формиро-
ванию резерва управленчес-
ких кадров Республики Коми
провела очередной конкурс.
Со всей республики поступи-

ло 196 заявок. Большинство
кандидатов – представители
бюджетной сферы: работни-
ки государственных и муни-
ципальных учреждений, со-
трудники государственных
органов власти и органов ме-

стного с амоуправления. 20
процентов учас тников – пред-
ставители бизнеса.

По итогам конкурса 55 че-
ловек включены в резерв уп-
равленческих кадров, боль-
шинству из них от 36 до 40 лет.

Эта федеральная  м ера соцподдерж ки вклю-
чена в региональ ный проект «Финансовая  под-
держк а сем ей при рож дении детей» нацио-
наль ного проекта «Демография».

Министр труда, занятости и социальной за-
щиты Республик и Ком и Екатерина Грибк ова от-
метила, что с 1 июня разм ер выплаты увели-
чился: «Эта м ера поддерж ки равна установлен-
ному в нашей республике прожиточному м ини-
муму для  детей. С 1 июня он увеличился и сей-
час составляет 17061 рубль. С этой ж е даты в
Коми вырос и прож иточный м инимум для тру-
доспособного населения, сейчас он составля-
ет в среднем  по региону 18426 рублей. То есть,
государством  приняты м еры, чтобы у семей
появилось больше возможностей для  получе-
ния этой меры поддержк и, а  сама поддерж ка
стала более существенной».

Претендовать на получение выплаты при
рождении первого ребенка м огут семь и, у к о-
торых среднедушевой доход не превышает два
прожиточных минимума трудоспособного насе-
ления.

«Если доход на каж дого члена семь и не боль-
ше 36852 рублей, то у семь и есть  право на эту
меру поддержк и. Наприм ер, если в сем ье двое
родителей и ребенок , а доход – не боль ше 110
тысяч 556 рублей, то так ая  сем ья может рас-
считывать на получение этой выплаты», – по-
яснила Е. Грибк ова.

По данным  Минтрудсоц РК, за 9 месяцев 2022
года выплату при рождении первого ребенка
получили 6324 сем ьи, а расходы федерально-
го бюджета на ее обеспечение в январе-сен-
тябре тек ущего года составили 721 млн. рублей.

Выплата в связи с рож дением первенца пре-
доставляется до трехлетнего возраста ребен-
ка. Первоначаль но она назначается  до испол-
нения ребенк у года, затем  нужно обратить ся
за продлением этой м еры поддержк и до ис-
полнения ребенк у двух и далее – трех лет.

Граж дане, к оторые желают обратиться  за
предоставлением  выплаты в первый раз, м о-
гут сделать это дистанционно – через портал
Госуслуг. Пак ет необходимых докум ентов мож-
но так же предоставить в центр соцзащиты на-
селения или любой МФЦ «Мои док ум енты» на
территории республик и.

Около 6300 жительниц региона
получили с начала года выплату

при рождении первенца

Грант на развитие се-
м ейной ферм ы – одна
и з  во стре б ован ны х
форм  поддержк и к рес-
ть янск их (ферм ерских)
хоз яй ств.  Бл агод ар я
ре ал иза ции  госуда р-
ствен ной  п рограм м ы
развития агропромыш-
л ен но го  к о м п ле к с а
Республик и Ком и под-
д ер ж к о й м о гут  вос -
поль зовать ся фермер-
ск ие хозяйства, осуще-
с твля ю щи е де я те ль -
ность  более года.

Так , ферм ер Влади-
м ир Поздеев из  Усть -
Ци ль м ы,  уч ас тво ва в-
ший в к онк урсном  от-
боре, приобрел сель с-
к охозяйс твен ную тех-
н ик у ( пр ес с -п о дб ор -
щик , обм отчик  рулонов,
к осилк а), полуприцеп
для перевозк и ск ота, а
так ж е  плем енны х ло-
шадей литовск ой тяже-
ловозной породы.

Свое хозяйство Вла-
димир Поздеев создал
в 201 4 году.  Се год ня
ферм ер содерж ит по-
рядк а 43 голов ж ивот-
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ных. В планах
на 202 3-2024
годы – расши-
ре ние сфе ры
деятел ь ности
за счет разви-
тия  м я сн ого
к оневодства и
у в е л и ч е н и я
п о г о л о в ь я
к рупного рога-
того ск ота.

Ж е л а ю щи м
поучаствовать
в данном  виде
государ ствен-
ной поддерж к и уж е се-
годня  необходим о на-
ча ть  го товить  п рое к т
развития своего хозяй-
ства. 

Гра нт  « С ем ей на я
фер м а » м о ж ет  б ыть
направлен на:

- разработк у проек т-
н ой  д ок ум ен та ци и
строитель ства, рек он-
струк цию объек тов для
пр оизводства, хран е-
н ия  и  п ер е ра бо тк и
сель хозпродук ции;

- приобретение, стро-
итель ство, реконструк -
цию, к апиталь ный ре-

м онт объек тов для  про-
изводства, хранения  и
переработк и сель ск о-
хозяйственной продук -
ции;

-  к ом п ле к та ци ю
( вк лю ча я м о нтаж )
об ъе к то в д ля  пр ои з-
вод ства,  хр ан е ни я  и
переработки сель хоз -
продук ции оборудова-
ни ем , се ль с к о хо зя й-
с твен н ой  техн ик ой ,
специ ализированным
тра нс по р то м ,  в т.  ч .
снегоходным ;

- приобретение сель -
ск охозяйственных ж и-

вотных (за иск лючени-
ем свиней), птицы, ры-
бопос адочного м ате-
риала с учетом  расхо-
дов по их доставк е;

- приобретение авто-
н ом ны х ис точ ни к о в
элек тро-, газоснабж е-
ния , обустройство ав-
тоном ных источник ов
водоснабж ения;

- погашение не более
20% привлекаемого на
реа лиза цию прое к та
ль готного инвестици-
онного к редита;

- упл ату п роц ентов
по к редиту.

ÄËß ÂÓÊÒÛËÀ, ÏÅ×ÎÐÛ È ÓÑÒÜ-ÖÈËÜÌÛ
ÇÀÊÓÏßÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÛ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÈ

На портале госзакупок размещена заявка на поставку тяжелой техники в три муниципалитета Коми. На-
чальная с тоимость закупки с оставляет 29,9 млн. рублей.

Организации, желающие принять участие в электронном аукционе, в срок до 23 ноября могут подать
документы.  25 ноября конкурсная комиссия определит поставщика, с которым будет заключен договор на
приобретение и поставку техники.

В проектной документации указано, что три экскаватора-погрузчика необходимо поставить в администра-
ции Вуктыла, Печоры и Усть-Цилемского района до 25 декабря 2022 года.

Ãëàâà Ìèíçäðàâà ÐÔ Ìè-
õàèë Ìóðàøêî ïîðó÷èë ðîñ-
ñèéñêèì ðåãèîíàì ñôîðìè-
ðîâàòü çàïàñ ëåêàðñòâ ìè-
íèìóì íà ÷åòûðå ìåñÿöà. Îí
îòìåòèë, ÷òî íàáëþäàþòñÿ
çàäåðæêè ñ ïîñòàâêàìè èì-
ïîðòíûõ ïðåïàðàòîâ, îäíàêî
îòêàçîâ ñî ñòîðîíû ïðîèçâî-
äèòåëåé çàôèêñèðîâàíî íå
áûëî.

“Ïî çàðóáåæíîé ïðîäóêöèè
ïîä÷àñ ëîãèñòè÷åñêèå öå-

ÐÅÃÈÎÍÀÌ ÏÎÐÓ×ÅÍÎ
ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÜ ÇÀÏÀÑ ËÅÊÀÐÑÒÂ

ïî÷êè äàþò çàäåðæêè, íî ìû
íå âèäèì ñåãîäíÿ êàêèõ-òî îò-
êàçîâ èëè áîëüøèõ óãðîç», –
öèòèðóåò ìèíèñòðà ÐÈÀ Íî-
âîñòè.

Ì. Ìóðàøêî òàêæå ðàññêà-
çàë, ÷òî Ðîññèÿ íàðàùèâàåò
ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî ëå-
êàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ îïå-
ðåæàþùèìè òåìïàìè.

Ðàíåå, êàê ïèøåò «Ðîññèéñ-
êàÿ ãàçåòà», çàìãëàâû Ìèíçä-
ðàâà ÐÔ Ñåðãåé Ãëàãîëåâ ñî-

îáùèë, ÷òî çà ïîñëåäíèå âî-
ñåìü ìåñÿöåâ íè îäíà çàðó-
áåæíàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ
êîìïàíèÿ íå óøëà ñ ðîññèé-
ñêîãî ðûíêà. Ïî åãî ñëîâàì,
ñ ôåâðàëÿ ïî îêòÿáðü ôèê-
ñèðîâàëèñü åäèíè÷íûå ñëó-
÷àè ñîêðàùåíèÿ ïîñòàâîê îò-
äåëüíûìè èíîñòðà ííûìè
êîìïàíèÿìè, îäíàêî èõ óñïåø-
íî óäàëîñü çàìåíèòü îòå÷å-
ñòâåííûìè è çàðóáåæíûìè
ïðåïàðàòàìè.
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Сахарный диабет – это группа эндок-
ринных заболеваний, которые разви-
ваются вследствие недостаточности
гормона инсулина. В результате раз-
вивается гипергликемия – стойкое уве-
личение содержания глюкозы в крови.
Заболевание характеризуется хрони-
ческим  течением, а также нарушени-
ем всех видов обмена веществ: угле-
водного, жирового, белкового, мине-
рального и водно-солевого.

Типы сахарного диабета
1 тип – это заболевание, при кото-

ром поджелудочная железа не способ-
на вырабатывать инсулин, который от-
вечает за усвоение глюкозы организ-
мом. Как правило, его диагностируют у
людей моложе 30 лет. Чаще всего пе-
редается по наследству. Такие пациен-
ты вынуждены получать инсулин искус-
ственно.

2 тип – составляет около 90% всех
случаев сахарного диабета у взросло-
го населения. Чаще встречается  у лю-
дей старше 40 лет и, как правило, со-
провож дается ожирением. Так им па-
циентам важно постоянно контролиро-
вать уровень сахара в крови. Диабет
этого типа проявляется постепенно и
нередко человек узнает о своей болез-
ни случайно.

Симптомы сахарного диабета
На ранних стадиях симптомы диабе-

ÔÀÊÒÎÐÛ ÐÈÑÊÀ ÄÈÀÁÅÒÀ
та могут отсутствовать или быть слабо-
выраженными. Симптомы, к которым
следует отнестись с особым внимани-
ем: постоянная жажда, сухость во рту
при нормальном уровне потребления
воды; сухость и зуд кожи на ладонях,
локтях, ступнях; постоянное чувство го-
лода; быстрый набор веса или его поте-
ря; медленное заживление ран; повы-
шенная потливость; постоянное чувство
усталости, низкая работоспособность.

Факторы риска развития сахарного
диабета: неправильное питание с оби-
лием  углеводов и рафинированных
продуктов; избыточный вес с индексом
массы более 30 и абдоминальным ти-
пом жировых отложений; хроническое
нарушение водного баланса в организ-
ме; предшествующие эндокринные па-
тологии; постоянные стрессы; инфек-
ционные заболевания с ослож нения-
ми; травмы и хронические заболева-
ния поджелудочной железы; наслед-
ственность.

Как предотвратить развитие сахар-
ного диабета?

Профилактика сахарного диабета:
активный образ жизни и контроль веса.
Физическая активность способствует
снижению содержания сахара в кро-
ви; правильное питание. Ограничение
в пище соли и сахара. Предпочтение
стоит отдавать нежирной рыбе и бе-

лому м ясу, бобовым, свежим овощам
и фрук там, обезж иренным молочным
продуктам; отказ от чрезмерного упот-
ребления мучных изделий, сладостей,
макарон и выпечки; отказ от вредных
привычек; постоянный контроль  уров-
ня глюкозы в крови для людей старше

40 лет.
Борьба с сахарным диабетом  явля-

ется важным элементом в реализации
национального проекта «Здравоохра-
нение» и в укреплении общественного
здоровья!

Подготовила Ольга ГАММ

Страх перед неопределен-
нос тью – это ситуация, при
которой человек беспокоит-
ся и переживает стресс отно-
сительно непредвиденных со-
бытий, которые могут или не
могут произойти. Об этом
понятии нача ли говорить
лишь недавно,  поэтому оно
считаетс я новомодным вея-
нием, о котором с овсем ско-
ро забудут. Однако это не так.
Сейчас мы подробно погово-
рим о том, почему об этой
проблеме нужно знать.

Неопределенности в любом
случае не избежать,  поэтому
давайте научимс я чувс тво-
вать себя комфортно в ней.
В каких случаях она может
возникнуть? Практичес ки
всякий раз, когда вы хотите
принять решение.

Например: Следует ли пе-
реезжать в другую с трану?
Нужно ли менять работу?
Стоит ли жениться? Нужно ли
создавать свой бизнес?

Во всех этих случаях мо-
жет возникнуть страх, пото-
му что с овершенно непонят-
но,  что будет дальше. Неко-
торые люди питаютс я этим
ощущением, оно вызывает у
них страстное желание рис-
кнуть, другие же словно за-
ковывают себя в цепи.

Основная причина,  по ко-
торой мы боимся неопреде-
ленности,  с ос тоит в недо-
статке опыта в разных обла-
стях жизни.  Ограниченный
опыт ведет к ограниченной
перспективе, а затем приво-
дит к страху, который, как мы
знаем, зачастую иррациона-
лен. Помимо этого,  человек
устроен так,  что если он об-
ладает малым объемом ин-
формации, то начинает стро-
ить предположения. Он мо-
жет попадать в ловушки
мышления, такие как ложные
обобщения,  черно-белый
взгляд на мир.

Что же проис ходит, когда
человек достаточно себя за-
пугал неопределенностью?
Он,  конечно,  не станет пред-
принимать ничего конструк-
тивного и даже не станет ис-
кать ответов. Все это также
приведет к падению с амо-
оценки и уверенности в себе.

Чтобы прекратить бояться
неопределенности,  нужно к
ней подготовиться. Тогда и
выяснится, что в ней нет ни-
чего страшного, что из это-
го можно извлекать пользу.
Нес мотря на то, что неопре-
деленнос ть час то полна нео-
жиданностей, есть некоторые
моменты, которые помогут
вам подготовиться к тем мо-
ментам в жизни, когда нуж-
но будет войти в неизвес т-
ность.  Вот несколько сове-
тов.

Примите неопре де лен-
ность

Наша естественная тенден-
ция состоит в том, чтобы про-
тивостоять моментам неопре-
дел еннос ти,  де ржас ь  за
удобс тво и безопас ность.
Однако чтобы действительно
получить ценность от неопре-
деленнос ти, вы должны на-
учиться принимать ее без ко-
лебаний.

Не боритесь с  ней, а при-
мите как естес твенную часть
жизни.  Таким образом, вы
перестанете бежать от нее и
принимать неправильные ре-
шения, а научитесь жить с ней
и предпринимать вс е воз-
можное, чтобы наступило хо-
рошее будущее.

Вы должны понять и при-
нять тот факт, что жизнь по-
с тоянно меняетс я.  Иногда
они позитивные и все идет,
как надо. Иногда негативные,
которые несут дискомфорт и
нужно прилагать все ус илия,
чтобы с  ними с правиться.
Такое философс кое смире-
ние позволит избежать мно-
гих проблем с психикой и
иначе взглянуть на окружа-
ющий мир.

Чтобы принять неопреде-
ленность как даннос ть, нуж-
но развивать самые разные
качества: мужество,  интерес
к приключениям, энтузиазм
и любопытство. Они помогут
идти в будущее с увереннос-
тью в с ебе и делать все воз-
можное, чтобы справитьс я с
любыми неприятностями.

Примите то, что инфор-
мации всегда будет не хва-
тать

Никто не может с точнос-
тью сказать, что произойдет

ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÜ Â ÆÈÇÍÈ

в будущем. Аналитики, фи-
нансовые эксперты,  бизнес-
мены и философы – все они
могут лишь предполагать,
что в мире с лишком много
факторов, которые влияют на
будущее.

Ес ть что-то прекрас ное в
том, чтобы не знать чего-то.
Вы наверняка замечали, как,
начиная разбираться в кино,
теряли этот детский восторг,
в который приходили раньше.
А теперь можете даже пред-
сказывать концовки фильмов.
Это говорит о развитом логи-
ческом и критическом мыш-
лении, но все, же убивает не-
которую магию.

Совершенно нормально,
если вы чего-то не знаете. У
вас  никогда не будет ответов
на все вопрос ы. А зачас тую
именно действия, предприня-
тые в условиях неопределен-
ности, помогают обучаться
намного быстрее.

Чтобы помочь чувствовать
себя комфортно в неопреде-
ленности, задайте несколько
вопрос ов: Как моя потреб-
нос ть вс е знать влияет на
мою жизнь позитивно и не-
гативно?

Зачем мне нужно знать, что
с крываетс я за углом? Как

незнание может быть полез-
ным?

Получите поддержку
Новые и полезные знаком-

ства отличный спос об полу-
чить мощную поддержу. Эти
люди дадут новую информа-
цию и знания, а также помо-
гут советом.

Формируйте дружеские от-
ношения с людьми из  разных
с лоев общества. Конечно,
нужно им помогать в ответ.

Инвестируйте  в себя
Один из  лучших методов

подготовки к неопределенно-
сти начать инвестировать в
себя. Вкладывайте деньги,
время, усилия и прочие ре-
сурсы в то, чтобы стать луч-
ше. Приобретайте практичес-
кие знания и опыт, расширяй-
те кругозор, развивайте но-
вые навыки и улучшайте
свое мышление.

Чем больше вы будете фо-
кус ироватьс я на развитии
этих областей и на личност-
ном росте, тем лучше будете
подготовлены ко всем не-
приятностям.

Научи те сь  упра влять
уровнями стре сса

Уж будьте уверены: как
только возникнет серьезная
про блема ,  ваш  уров ень

стресса начнет зашкаливать.
Чем выше уровень стрес са,
тем хуже принимаемые реше-
ния и тем меньше позитив-
ных результатов.

Чтобы научитьс я с прав-
ляться со своим стрессом,
попробуйте следующее: Ме-
дитация,  йога,  занятие
спортом, визуализация, ве-
дение дневника, рисование.

Живите  сегодняшним
днем

Довольно сложно бояться
будущего,  если вы живете
сегодняшним днем. Речь, ко-
нечно, не идет о том, чтобы
потратить все деньги прямо
сейчас и начать деградиро-
вать как личность, забыв обо
всех своих планах.

Жить с егодняшним днем
нужно с умом.  Как ни кру-
ти,  а существует только се-
годня. И принять можно ре-
шение лишь сейчас . Строго
говоря, никакого будущего
не сущес твует в природе –
это лишь продукт нашего
мозга, который любит плани-
ровать.

Помните,  в этот с амый мо-
мент нет никакой неопреде-
ленности.  Она с ущес твует
лишь в будущем.

Подготовила Ольга ГАММ
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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, 23.45,
03.05 Èíôoðìàöèîííûé 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 “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 Õ/ô “Äðóã òûìàí÷è”
(16+)
08.50 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
09.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.00, 01.05 Ä/ô “Êðûì. Ìûñ
Ïëàêà” (12+)
12.30, 22.15 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(0+)
13.20 Ä/ô “Èñöåëåíèå õðà-
ìà” (12+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)

16.25 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà Ñîéåðà è  Ãåêëüáåððè
Ôèííà” (0+)
17.40 Ê 160-ëåòèþ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè (12+)
18.35, 01.35 Ä/ô “Äåòè Ñîëí-
öà”. “Àöòåêè” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Ä/ô “Óñàäüáà ìàðôèíî.
Ñîâåòñêèé Ãîëëèâóä” (12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.05 “Ñîêðîâèùà Ìîñêîâñ-
êîãî Êðåìëÿ” (12+)
02.30 Ä/ô “Åãî Ãîëãîôà. Íè-
êîëàé Âàâèëîâ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.15 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Êàòàð
- Ýêâàäîð (0+)
11.15 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
12.20 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
12.45 Õ/ô “Ïåëå: ðîæäåíèå
ëåãåíäû” (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Êàòàð 2022.
Âñå íà ôóòáîë! (0+)
15.45, 01.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Àíãëèÿ - Èðàí (0+)
18.45, 03.15 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Ñåíåãàë - Íèäåðëàíäû (0+)
21.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. ÑØÀ
- Óýëüñ (0+)
00.45 “Ôóòáîë ïîñëå ïîëóíî-
÷è” (16+)
05.20 Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ “Èãðû äðóæáû-2022”.
Ïëàâàíèå (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 Ò/ñ “Ñïåöáàò” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
00.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ãå-
ðîé” (16+)
02.05 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.10 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.55 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ãîñòè èç  ïðîøëî-
ãî” (16+)
19.40 Õ/ô “Øàí-÷è è ëåãåí-
äà äåñÿòè êîëåö” (16+)
22.15 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñïå-
õàõ” (16+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 Õ/ô “Ñåðåíà” (16+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
11.00, 15.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
14.00 “Æåíñêèé Êëóá” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äåâóøêè ñ Ìàêà-
ðîâûì” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
00.30 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë (ñåçîí
2020)” (16+)
05.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (12+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 18.05 Ò/ñ “Ìàìà - äå-
òåêòèâ” (12+)
11.35 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
11.50 Õ/ô “Áåçóìíûé äåíü”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Êðåñòíûé”
(16+)
16.05, 00.10 Ä/ô “Õîìî Ñà-
ïèåíñ: èñòîðèÿ âèäà” (12+)
17.00 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-

ðîâ” (12+)
17.40 Ä/ô “Ñûíû Ðîññèè”
(12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîçîâè ìåíÿ â
äàëü ñâåòëóþ” (12+)
22.35 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Äîì “Ý” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.35 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 18.00, 02.10 “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+)
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, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
00.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 :
âîññòàíèå ìàøèí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Âåðíóâøèåñÿ”. 4 ñåçîí
(16+)
13.30, 16.10 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
16.05 “ß  õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.15 Ò/ñ “Áåç  ïðàâèë” (16+)
23.15 Õ/ô “Âóðäàëàêè” (12+)
01.00 Õ/ô “×åëîâåê-âîëê”
(16+)
02.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Ìèíû â ôàðâàòå-
ðå” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.45 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìî-
ëîäàÿ” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “Ñíàéïåð.
Îðóæèå âîçìåçäèÿ” (16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
17.10 Ä/ô “Ëåãåíäû ðàçâåäêè.
Êîíîí ìîëîäûé” (16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (16+)
19.40 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”
(12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…” (12+)
02.55 Ä/ô “Ìîðñêîé äîçîð”
(12+)
03.45 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Íîâûé ãîä â íîÿá-
ðå” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25, 09.30 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30, 04.35 Õ/ô “Øóãàëåé”
(16+)
15.40, 18.00 Ò/ñ “Òåëîõðàíè-
òåëü” (16+)
19.55, 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 “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà. Òàéíà Áåëîñíåæêè”
(12+)
10.45, 00.30, 05.45 “Ïåòðîâêà,
38” (16+)
10.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “×åðíàÿ âäîâà”

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 Èíôoðìàöèîííûé 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 “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 16.30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Òîìà Ñîéåðà è Ãåêëüáåð-
ðè Ôèííà” (0+)
08.50, 02.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
09.05, 23.05 “Ñîêðîâèùà Ìîñ-
êîâñêîãî Êðåìëÿ” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.30, 22.15 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(0+)
13.20, 02.30 Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè (12+)
13.50 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.40 Ê 160-ëåòèþ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè (12+)

18.35, 01.25 Ä/ô “Äåòè Ñîëí-
öà”. “Èíêè” (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, 09.05, 12.15 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Ñåíå-
ãàë - Íèäåðëàíäû (0+)
11.15 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
12.20 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îáçîð
(0+)
12.45, 01.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Àðãåíòèíà - Ñàóäîâñêàÿ Àðà-
âèÿ (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Êàòàð 2022.
Âñå íà ôóòáîë! (0+)
15.45, 03.15 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Äàíèÿ - Òóíèñ (0+)
18.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Ìåê-
ñèêà - Ïîëüøà (0+)
21.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Ôðàí-
öèÿ - Àâñòðàëèÿ (0+)
00.45 “Ôóòáîë ïîñëå ïîëóíî-
÷è” (16+)
05.20 Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ “Èãðû äðóæáû-2022”.
Ïëàâàíèå (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 Ò/ñ “Ñïåöáàò” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
00.30 “Àíãëèÿ - Ðîññèÿ. Êî-
âàðñòâî áåç ëþáâè” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ïðîôèëü óáèéöû”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Ãîñòè èç
ïðîøëîãî” (16+)
08.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)

09.10 Ñèòêîì “Ñåíÿ-Ôåäÿ”
(16+)
12.25 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (16+)
22.10 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(0+)
00.05 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (18+)
02.15 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.15 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
14.00 “Æåíñêèé Êëóá” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äåâóøêè ñ Ìàêà-
ðîâûì” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë  (ñåçîí
2020)” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ìàìà -
äåòåêòèâ” (12+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.25 Õ/ô “Ïîçîâè ìåíÿ â äàëü
ñâåòëóþ” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Êðåñòíûé”
(16+)
16.05, 00.10 Ä/ô “Õîìî Ñàïè-
åíñ: èñòîðèÿ âèäà” (12+)
17.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Òåìà” (12+)
22.35 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
01.00 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-

ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 18.00, 02.15 “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, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêîíà”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîì èñïîëíåíèÿ æåëà-
íèé. Ëó÷øàÿ âåðñèÿ ñåáÿ”
(16+)
09.30, 17.20 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí (16+)
13.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.15 Ò/ñ “Áåç  ïðàâèë” (16+)
23.15 Õ/ô “Èç ìàøèíû”
(18+)
01.15 Õ/ô “Äåëî Ðè÷àðäà
Äæóýëëà” (18+)
03.15 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Íîâûé ãîä â íîÿá-
ðå” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.50 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìî-
ëîäàÿ”. “Ìóæàíèå” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ”
(16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
17.30 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)

23.25 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…” (12+)
02.55 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (12+)
04.25 Ä/ô “Çâåçäíûé îòðÿä”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Øóãàëåé” (16+)
06.45, 09.30 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30 Õ/ô “Øóãàëåé-2” (16+)
16.05, 18.00 Õ/ô “Îðäåí”
(12+)
20.05, 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+)
08.15 “Äîêòîð è…” (16+)
08.50 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà. Øîêîëàäíîå óáèé-
ñòâî” (12+)
10.40 “Øîó-áèçíåñ. Êîðîòêàÿ
Ñëàâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “×åðíàÿ âäîâà”
(12+)
13.40, 05.10 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.45 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Çâåçäíûå îò÷èìû”
(16+)
18.10 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà. (12+)
22.40 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10 “Òàéíàÿ êîìíàòà Ìàðè-
íû Âëàäè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 05.45 “Ïåòðîâêà, 38”

22 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

21 íîÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê

(16+)
00.45 “Ïðèãîâîð” (16+)
01.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
02.05 “Ôåëèêñ Äçåðæèíñêèé.
Ðàçâå íåëüçÿ èñòðåáèòü
êðûñ?” (12+)
04.10 “Þðèé Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî
íå áûâàåò” (12+)
05.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè
(12+)

Þðãàí

06:00, 19:00, 02:00 «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, 21:45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13:00, 20:00, 02:30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15:00, 05:30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30, 05:15 «Êîìè incognito»
(12+)
10:00 «Ýòíîãåíåç êîìè» Äîê/
ô (12+)
10:45 «Êîðåÿ. Ïÿòü òûñÿ÷ ëåò
âûæèâàíèÿ». (12+)
11:45 «ÊÐèÊ» (16+)
12:30, 18:00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:30 «Î òåáå» Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00:00 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî» (16+)
16:15, 19:15, 20:30, 02:15  «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 :00  «Ñîáëàçí» Ò/ñ
(16+)
20:45 «Ïðîùàé, ëþáèìàÿ» Ò/
ñ (16+)
22:15 «Ïðîøëîé íî÷üþ â Íüþ-
Éîðêå» Õ/ô (16+)
03:00 «×åëîâåê, êîòîðûé èç-
ìåíèë âñå» Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ



(12+)
13.40, 05.10 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.45 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Êëóá ïåðâûõ æåí”
(16+)
18.10 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà” (12+)
22.40 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Âëàñòü áåç  ëþáâè”
(16+)
01 .25 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
02.05 “Ôåëèêñ Äçåðæèíñêèé.
Íåò èìåíè ñòðàøíåå ìîåãî”
(12+)
04.15 “Ãîäóíîâ è  Áàðûøíè-
êîâ. Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò”
(12+)
05.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè
(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, 10:00, 13:00, 20:00, 02:30
«Äåòàëè» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 15:00, 05:45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Çîëîòîå ðóíî Óñòü-
Öèëüìû». (12+)
10:30, 15:45, 00:30, 05:00 «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 «Î òåáå». (16+)
14:30, 18:30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 19:15, 20:30, 02:15
«ÊÐèÊ» (16+)
16:30, 19:30, 21:45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 01:00 «Ñîáëàçí» Ò/ñ
(16+)
20:45 «Ïðîùàé, ëþáèìàÿ» Ò/
ñ (16+)
22:15 «×åëîâåê, êîòîðûé èçìå-
íèë âñå» Õ/ô (16+)
03:00 «Îâå÷êà Äîëëè áûëà
çëàÿ è ðàíî óìåðëà». Õ/ô
(12+)



6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 19 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 Èíôoðìàöèîííûé êà-
íàë (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, 1 7.30 “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 ÷åëîâåêà”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 16.35 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Òîìà Ñîéåðà è Ãåêëüáåð-
ðè Ôèííà” (0+)
08.45, 13.50, 02.15 Ä/ñ “Ïåð-
âûå â ìèðå” (12+)
09.05, 23.05 “Ñîêðîâèùà Ìîñ-
êîâñêîãî Êðåìëÿ” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.20 Ä/ô “Îêåàí” (0+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.30, 22.15 Ò/ñ “Òèõèé
Äîí” (0+)
13.20, 02.30 Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè (12+)
14.05 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Àíàòîëèÿ Àäîñêèíà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.40 Ê 160-ëåòèþ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè
(12+)
18.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
18.35, 01.25 Ä/ô “Äåòè Ñîë-
íöà”. “Ìàéÿ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.15 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Ôðàí-
öèÿ - Àâñòðàëèÿ (0+)
11.15 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
12.20 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îá-
çîð (0+)
12.45, 01.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Ìàðîêêî - Õîðâàòèÿ (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Êàòàð 2022.
Âñå íà ôóòáîë! (0+)
15.45, 03.15 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Ãåðìàíèÿ - ßïîíèÿ (0+)
18.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Èñïà-
íèÿ - Êîñòà-Ðèêà (0+)
21.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Áåëü-
ãèÿ - Êàíàäà (0+)
00.45 “Ôóòáîë ïîñëå ïîëóíî-
÷è” (16+)
05.20 Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ “Èãðû äðóæáû-
2022”. Ïëàâàíèå (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 Ò/ñ “Ñïåöáàò” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
00.30 “Àíãëèÿ - Ðîññèÿ. Êî-
âàðñòâî áåç ëþáâè” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ïðîôèëü óáèéöû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Ãîñòè èç
ïðîøëîãî” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 Ñèòêîì “Ñåíÿ-Ôåäÿ”
(16+)
12.25 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
2,3” (12+)
23.55 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ñåìüþ” (16+)
02.10 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.45 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
14.00 “Æåíñêèé Êëóá” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äåâóøêè ñ Ìàêà-
ðîâûì” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë “ (16+)
05.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” -
“Ôèíàë” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
06.40, 10.10, 17.00 Ò/ñ “Ìàìà -
äåòåêòèâ” (12+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.30, 05.30 Ä/ô “Êíèæíûå
àëëåè. Àäðåñà è  ñòðîêè” (12+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2. Ðåñïóáëè-
êà Áàøêîðòîñòàí (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Êðåñòíûé”
(16+)
16.05, 00.05 Ä/ô “Õîìî Ñàïè-
åíñ: èñòîðèÿ âèäà” (12+)
18.00 ÎÒÐàæåíèå-3. Ðåñïóá-
ëèêà Áàøêîðòîñòàí (12+)

19.20 ÎÒÐàæåíèå-3. Ðåñïóá-
ëèêà Áàøêîðòîñòàí (ïðîäîë-
æåíèå) (12+)
21.00 Õ/ô “Áåç ñâèäåòåëåé”
(12+)
22.35 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ðåñïóáëè-
êà Áàøêîðòîñòàí. Ãëàâíîå
(12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 18.00, 02.05 “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, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äýííè - öåïíîé
ïåñ” (18+)
04.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí (16+)
13.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.15 Ò/ñ “Áåç  ïðàâèë” (16+)
23.15 Õ/ô “Àìóëåò” (18+)
01.15 Õ/ô “Êðîâü: Ïîñëåäíèé
âàìïèð” (18+)
02.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)

Çâåçäà

05.05 Õ/ô “Ðóññêàÿ ðóëåòêà
(æåíñêèé âàðèàíò)” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.45 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìî-

ëîäàÿ”. “Áåäà çà áåäîé” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05, 03 .55 Ò/ñ “Íà
âñåõ øèðîòàõ…” (16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (16+)
19.40 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…” (12+)
02.50 Ä/ô “Áîé çà áåðåò”
(12+)
03.20 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Øóãàëåé-2” (16+)
07.35, 09.30 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30, 04.35 Õ/ô “Øóãàëåé-
3” (16+)
15.20, 18.00 Õ/ô “Áàòàëüîí”
(16+)
19.55, 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+)
08.10 “Äîêòîð è…” (16+)
08.50 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà. Ýôôåêò áàáî÷êè”
(12+)
10.40 “Ëþáèìöû âîæäÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
13.40, 05.10 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.45 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Çâåçäíûå àëèìåíòùè-
êè” (16+)

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 Èíôoðìàöèîííûé 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 “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà Ñîéåðà è  Ãåêëüáåððè
Ôèííà” (0+)
08.45 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
09.05, 23.05 “Ñîêðîâèùà Ìîñ-
êîâñêîãî Êðåìëÿ” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.30, 22.15 Ò/ñ “Òèõèé
Äîí” (0+)
13.20, 02.30 Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè (12+)
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.30 Ä/ô “Åãî Ãîëãîôà. Íè-
êîëàé Âàâèëîâ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.40 Ä/ñ “Íàñòîÿùåå-ïðî-
øåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè”
(12+)

17.10 Ê 160-ëåòèþ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè
(12+)
18.35, 01.35 Ä/ô “Ñåêðåòû
Êîëèçåÿ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 Ä/ô “Âîéíà è  ìèð”.
Îïåðàòîðñêèé ðàêóðñ” (12+)
21.30 “Ýíèãìà. Äìèòðèé Ìàñ-
ëååâ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû (12+)
09.50 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Áåëü-
ãèÿ - Êàíàäà (0+)
11 .50 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
12.45, 01.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Øâåéöàðèÿ - Êàìåðóí (0+)
15.00, 18.00, 21 .00 Êàòàð 2022.
Âñå íà ôóòáîë! (0+)
15.45, 03.15 Ôóòáîë. ×Ì-
2022. Óðóãâàé - Þæíàÿ Êî-
ðåÿ (0+)
18.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Ïîð-
òóãàëèÿ - Ãàíà (0+)
21 .45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Áðà-
çèëèÿ - Ñåðáèÿ (0+)
00.45 “Ôóòáîë ïîñëå ïîëóíî-
÷è” (16+)
05.20 Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ “Èã ðû äðóæáû-
2022”. Ïëàâàíèå (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 Ò/ñ “Ñïåöáàò” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
00.30 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.45 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .40 Ò/ñ “Ïðîôèëü óáèé-
öû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)

08.00, 18.30 Ò/ñ “Ãîñòè èç
ïðîøëîãî” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Ñèòêîì “Ñåíÿ-Ôåäÿ”
(16+)
12.20 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
Õàëê” (16+)
22.15 Õ/ô “Õàëê” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ðîêîâîå èñêóøå-
íèå” (18+)
02.45 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.15 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
12.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Æåíñêèé Êëóá” (16+)
15.00 Ò/ñ “Ðàçâîä” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21 .00 “Ïðîæàðêà” - “Äåìèñ
Êàðàáèäèñ” (18+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë  (ñåçîí
2021)” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Äàéäæåñò” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ìàìà
- äåòåêòèâ” (12+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Áåç ñâèäåòåëåé”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Êðåñòíûé”
(16+)
16.05, 00.10 Ä/ô “Äðóãîé Ãî-
âîðóõèí” (12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì”. “Æåíñêèå
÷àðû” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “×àñòíàÿ æèçíü”
(12+)
01.00 “Äîì “Ý” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 02.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóø-
íûé ãðàæäàíèí” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îòêðûòîå ìîðå:
íîâûå æåðòâû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí (16+)
13.30, 14.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.25 “ß õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.15 Ò/ñ “Áåç  ïðàâèë” (16+)
23.15 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ” (18+)
01.15 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
03.15 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)

Çâåçäà

05.20, 13.20, 15.05, 04.35 Ò/ñ
“Íà âñåõ øèðîòàõ…” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 02.00 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìî-
ëîäàÿ”. “Ñòðàøíåå, ÷åì
øòîðì” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
17.00 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè” (16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-

÷åí çàÿâèòü…” (12+)
03.05 Õ/ô “Áëèçíåöû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Øóãàëåé-3” (16+)
06.30, 09.30 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2”
(16+)
08.30 Äåíü àíãåëà (0+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
15.40, 18.00 Ò/ñ “Áåëàÿ íî÷ü”
(16+)
19.55, 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+)
08.10 “Äîêòîð è…” (16+)
08.50 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà. Ñåðäöå çâåðÿ” (12+)
10.40 “Àêòåðñêèå äðàìû. Ãåí-
íàäèé Íèëîâ è Âàäèì Áåðîåâ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
13.40, 05.10 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.45 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Îõîòíèöû íà ìèëëè-
îíåðîâ” (16+)
18.10 Õ/ô “Òàéíà ñïÿùåé
äàìû” (12+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû. Ðàí-
íÿÿ Ñëàâà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 05.45 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
00.45 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”

24 íîÿáðÿ
×åòâåðã

23 íîÿáðÿ
Ñðåäà 18.10 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-

ðóæêà.”  (12+)
22.40 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.10 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 05.45 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
00.45 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
01.25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.05 “Ðàçáèòûé ãîðøîê ïðå-
çèäåíòà Êàðòåðà” (12+)
04.15 “Îëåã Áàñèëàøâèëè.
Íåóæåëè ýòî ÿ?” (12+)
05.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 05:15 «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, 13:00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ïóòåøåñòâèå â Ëóêîìî-
ðüå» (12+)
09:30, 15:00, 05:30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ»
(12+)
11 :00, 00:15 «Ëåãåíäû êèíî»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18:00 «Ìè òàíi ñüûëàì»
(12+)
13:30 «Î òåáå» 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» (16+)
17:00, 01:00 «Äåòåêòèâ Ãóðìàí»
Ò/ñ (16+)
19:00, 02:00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
21:00 «Ïðîùàé, ëþáèìàÿ» Ò/
ñ (16+)
22:30 «Ôðàíöóçñêèé øïèîí»
Õ/ô (16+)
03:15 «Ïðîøëîé íî÷üþ â Íüþ-
Éîðêå» Õ/ô (16+)
04:45 «Êîìè incognito» (12+)

(12+)
01.25 “Ñåêñ-áîìáû ñî ñòàæåì”
(16+)
02.05 “Êàê óòîíóë êîììàíäåð
Êðýáá” (12+)
04.15 “Âåðòèíñêèå. Íàñëåä-
ñòâî êîðîëÿ” (12+)
05.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè
(12+)

Þðãàí

06:00 «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, 21:45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15 «Êîìè incognito» (12+)
09:30 «Ñàðèëà: çàòåðÿííàÿ çåì-
ëÿ» Ì/ô (0+)
11:00 «Èñòîðèÿ âîéñê ñâÿçè»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ» (16+)
12:30, 18:00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20:00, 02:30 «Äåòàëè»
(12+)
13:30 «Î òåáå» Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 00:00 «Ëåãåíäû òåëåâè-
äåíèÿ» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01:00 «Äåòåêòèâ Ãóðìàí»
Ò/ñ (16+)
19:00, 02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 20:30, 02:15 «Âñå î çàíÿ-
òîñòè» (12+)
20:45 «Ïðîùàé, ëþáèìàÿ» Ò/
ñ (16+)
22:15 «Ïîñëåäíèé øàíñ» Õ/ô
(16+)
03:30 «Ôðàíöóçñêèé øïèîí»
Ò/ñ (16+)
05:10 «Èñòîðèÿ âîéñê ñâÿçè»
(12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.15
Èíôoðìàöèîííûé êàíàë (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 ô à í ò à ñ ò è ê à. Ô è í
à ë (12+)
00.05 “Áàñòà. Ìîÿ èãðà” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñóäüáà íà âûáîð”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 Ìóçûêàëüíîå ãðàíä-øîó
“Äóýòû” (12+)
23.45 “Óëûáêà íà íî÷ü” Åâãå-
íèÿ Ïåòðîñÿíà (16+)
00.50 Õ/ô “Íåïðåäâèäåííûå
îáñòîÿòåëüñòâà” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 Õ/ô “Äåëî çà òîáîé!”
(16+)
09.05 “Ñîêðîâèùà Ìîñêîâñêî-
ãî Êðåìëÿ” (12+)
10.15 Õ/ô “Îøèáêà èíæåíå-
ðà Êî÷èíà” (0+)
12.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.30, 22.15 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(0+)
13.20 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
13.35 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.15 “Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ.
Ïóòü ê íåâèäèìîìó ãðàäó” (12+)

15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.30 “Ýíèãìà. Äìèòðèé Ìàñ-
ëååâ” (12+)
16.10 “Ðàññâåò æåì÷óæèíû
âîñòîêà” (12+)
17.15 Ê 160-ëåòèþ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ Ïòèöà” (12+)
20.50 Ä/ô “Óôà. Îñîáíÿê
Åëåíû Ïîíîñîâîé-Ìîëëî”
(12+)
21.20 Ê 80-ëåòèþ Âàñèëèÿ Áî÷-
êàðåâà (12+)
23.00 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.20 Õ/ô “Ïåðâûé ñíåã”
(16+)
01.45 Èñêàòåëè (12+)
02.30 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.15 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Áðà-
çèëèÿ - Ñåðáèÿ (0+)
11.15 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
12.20 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îáçîð
(0+)
12.45, 01.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Óýëüñ - Èðàí (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Êàòàð 2022.
Âñå íà ôóòáîë! (0+)
15.45, 03.15 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Êàòàð - Ñåíåãàë (0+)
18.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Íè-
äåðëàíäû - Ýêâàäîð (0+)
21.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Àíã-
ëèÿ - ÑØÀ (0+)
00.45 “Ôóòáîë ïîñëå ïîëóíî-
÷è” (16+)
05.20 Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ “Èãðû äðóæáû-2022”.
Ïëàâàíèå (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
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25 “Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
09.25, 10.35 “Ñëåäñòâèå
âåëè…” (16+)
11.00 “Ìóñîð ïðîòèâ ÷åëîâå-
êà” (12+)
12.00 “Äåäñàä” (0+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)

17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “Ñïåöáàò” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.45 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
02.10 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
03.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ïðîôèëü óáèéöû”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
09.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
11.05  Ì/ô “Ìåãàìîçã”  (0+)
12.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.05 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “2+1” (16+)
23.20 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
Õàëê” (16+)
01.35 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
08.30 “Çâåçäíàÿ êóõíÿ” (16+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
11.00 “Âûçîâ” (16+)
12.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “ÊÎÍÖÅÐÒÛ” Êîíöåðò
(16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
00.00 Õ/ô “Yesterday” (12+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë (ñåçîí
2021)”  (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” -
“Äàéäæåñò” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06.40 Ò/ñ “Ìàìà - äåòåêòèâ”
(12+)
07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 16.10 Ä/ô “Â ïîèñêàõ
óòðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
11.20 Õ/ô “×àñòíàÿ æèçíü”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
15.55 Ä/ô “Õðîíèêè îáùå-
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
17.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.30 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè÷àëó”
(12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ñî÷èíåíèå êî
Äíþ Ïîáåäû” (12+)
22.50 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.20 Õ/ô “Êàïåðíàóì”
(18+)
01.30 Õ/ô “Ìàìû” (12+)
03.15 Ä/ô “Ðîññèÿ. Äàëåå
âåçäå…” (12+)
03.45 Õ/ô “Ìåôèñòî” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
06.00, 18.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.35 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: ãå-
íåçèñ” (16+)
22.20 Õ/ô “Ïàññàæèðû”
(16+)
00.35 Õ/ô “Ñêàéëàéí-1 ,2”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.40, 11.50, 1 7.20 Ò/ñ
“Ñëåïàÿ” (16+)
10.35 “ß  õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
11.15 “Íîâûé äåíü”. 8 ñåçîí
(12+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 4 ñåçîí (16+)
13.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ”. 4 ñå-
çîí (16+)
15.40 “Âåðíóâøèåñÿ”. 2 ñåçîí
(16+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)

19.30 Õ/ô “Ëåãåíäà î Êîëîâ-
ðàòå” (12+)
22.00 Õ/ô “Ïðèâîðîò. ×åð-
íîå âåí÷àíèå” (16+)
23.45 Ò/ñ “Äîì äîðàì. Ëåãåí-
äà ñèíåãî ìîðÿ” (16+)
02.00 Õ/ô “Àìóëåò” (18+)
03.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ò/ñ “Íà âñåõ øèðî-
òàõ…” (16+)
08.05 Ä/ñ “Ïàìÿòü”. “Càíÿ,
Ñàøà, Ñàøêà, Àëåêñàíäð Ïî-
êðûøêèí: ñëåäóÿ çà ìå÷òîé”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.20, 02.05 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìî-
ëîäàÿ”. “Êðåïîñòè áûòü!”
(12+)
10.55 Ä/ô “25 íîÿáðÿ - äåíü
ðîññèéñêîãî ìèðîòâîðöà”
(16+)
11 .25 Ä/ô “Îñâîáîæäåíèå”
(16+)
12.00, 13.20, 15.05, 18.40 Ò/ñ
“×åðíûå âîëêè” (16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
23.55 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí  çàÿâèòü…” (12+)
03.05 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(12+)
04.40 Ä/ñ “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25, 09.30 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2”
(16+)
11.50, 13.30 Õ/ô “Ãåíèé”
(16+)
15.25, 18.00 Ò/ñ “Àç âîçäàì”
(16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
00.55 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-5” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.55 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà. Ñòðàøíàÿ, ñòðàøíàÿ
ñêàçêà” (12+)
09.40 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà. Ïàëàòà ¹13” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)

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+)
14.40 “Ðîêîâàÿ ëþáîâü Ñàââû
Ìîðîçîâà” (12+)
16.55 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (12+)
18.20 “Ñíîâà âìåñòå. Ëåäíèêî-
âûé ïåðèîä” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.15 Õ/ô “Òåíü çâåçäû”
(12+)
00.55 “Âåëèêèå äèíàñòèè. Âîë-
êîíñêèå” (12+)
01 .50 “Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ”
(12+)
02.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.15 “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 ñâåòó”
(0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (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 “Ñòîëè÷íàÿ øòó÷-
êà” (12+)
00.50 Õ/ô “Îáó÷àþ èãðå íà
ãèòàðå” (16+)
03.50 Õ/ô “Íå ïîêèäàé ìåíÿ,
ëþáîâü” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Ê êîìó çàëåòåë
ïåâ÷èé êåíàð” (16+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)

10.10 Õ/ô “Ìîé ëàñêîâûé è
íåæíûé çâåðü” (12+)
11.55 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.25 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (12+)
13.35 Ä/ñ “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(12+)
14.05, 01.00 Ä/ô “Àëüáàòðîñ
è ïèíãâèí” (12+)
15.00 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé èñ-
òîðèè” (12+)
15.55 Îòñåêàÿ ëèøíåå (12+)
16.40 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”
(6+)
18.00, 01.55 Èñêàòåëè (12+)
18.45 Ä/ô “Âðåìÿ ìèëîñåð-
äèÿ” (12+)
19.35 Õ/ô “È æèçíü, è ñëåçû,
è ëþáîâü” (16+)
21 .15 “Ýñòðàäà, êîòîðóþ
íåëüçÿ çàáûòü” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Óãîíÿÿ ëîøàäåé”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.25, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.35 Áèàòëîí. Pari Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû (12+)
09.30 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Àíã-
ëèÿ - ÑØÀ (0+)
11.35 Áèàòëîí. Pari Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû (12+)
12.45, 01.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Òóíèñ - Àâñòðàëèÿ (0+)
15.00, 18.00, 21 .00 Êàòàð 2022.
Âñå íà ôóòáîë! (0+)
15.45, 03.15 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Ïîëüøà - Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ
(0+)
18.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Ôðàí-
öèÿ - Äàíèÿ (0+)
21.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Àðãåí-
òèíà - Ìåêñèêà (0+)
00.45 “Ôóòáîë ïîñëå ïîëóíî-
÷è” (16+)
05.20 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
OLIMPBET Ñóïåðëèãà. Æåí-
ùèíû. “Ðîñòîâ-Äîí” - “Ëàäà”
(0+)

ÍÒÂ

05.05 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.50 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+)
22.35 “Òû íå ïîâåðèøü!”
(16+)
23.35 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.35 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
03.20 Ò/ñ “Ïðîôèëü óáèéöû”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 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 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
11.00  Ì/ô “Äóøà” (6+)
13.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
1,2,3,4” (0+)
21.00 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè íà-
âñåãäà” (16+)
23.35 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñïå-
õàõ” (16+)
01 .35 Õ/ô “Ðèòì-ñåêöèÿ”
(18+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
09.00 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.30 “Çâåçäíàÿ êóõíÿ” (16+)
10.00, 15.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
14.00 “Âûçîâ” (16+)
17.50 “Íîâàÿ áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” øîó (16+)
23.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï” (18+)
00.05 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.25 “Comedy Áàòòë  (ñåçîí
2021)” (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”

(12+)
06.50 “Ïîòîìêè” (12+)
07.20 Õ/ô “Êîìñîìîëüñê”
(12+)
09.00 ÎÒÐàæåíèå. Äåòÿì (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 ÎÒÐàæåíèå. Ñóááîòà
(12+)
11.40 “Êîëëåãè” (12+)
12.20, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.40 Ãàëà-êîíöåðò Âñåðîññèé-
ñêîãî  ôåñòèâàëÿ “Äóøà áàÿ-
íà” (12+)
15.30 Ä/ô “Êàëèíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü: íà âîëíå ðàçâèòèÿ”
(12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.40 Ä/ô “Õðîíèêè îáùå-
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
17.00 Ä/ô “Ðîññèÿ. Äàëåå âåç-
äå…” (12+)
17.30 Õ/ô “Ìíîãî øóìà èç
íè÷åãî” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 “Ðåêòîðàò ñ Àíàòîëèåì
Òîðêóíîâûì” (12+)
20.25 Õ/ô “Ìàäàì Áîâàðè”
(12+)
22.45 Õ/ô “Ãðà÷è” (16+)
00.15 Õ/ô “Áüþòèôóë” (18+)
02.40 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè÷àëó”
(12+)
04.10 Õ/ô “Ñî÷èíåíèå êî
Äíþ Ïîáåäû” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “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+)
14.30 “Ñîâáåç” (16+)
15.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
18.00 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå: áèòâà çà Ëîñ-Àíä-
æåëåñ” (16+)
20.10 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)
22.15 Õ/ô “Õðàíèòåëè” (16+)
01.20 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-
2,3” (16+)
04.10 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.00 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé Çà-
ïàä” (12+)

13.15 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
1,2” (16+)
17.00 “Íàñëåäíèêè è ñàìîçâàí-
öû”. 1 ñåçîí (16+)
18.30 Ò/ñ “×åðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæäåíèÿ” (16+)
02.15 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà

05.05 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(12+)
06.40, 02.55 Õ/ô “Çîëîòûå
ðîãà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.10 Ä/ô “Ìàðøàëû Ñòàëè-
íà. Ñåìåí Òèìîøåíêî” (16+)
10.00, 01.25 Õ/ô “Çà âèòðèíîé
óíèâåðìàãà” (12+)
11.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
12.10 “Ëåãåíäû íàóêè”. Ãàâðè-
èë Èëèçàðîâ (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 Ä/ñ “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
16.25, 18.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2.
Òóíãóñ” (16+)
21 .00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“Îëèìïèàäà 2016. Ãàíäáîë.
Æåíùèíû. Ïîëóôèíàë. Íîð-
âåãèÿ - Ðîññèÿ” (12+)
00.00 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
04.10 Ä/ô “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ
âîéíà. Ãîðîä-ãåðîé Ñåâàñòî-
ïîëü” (12+)
04.35 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(16+)
04.55 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-5” (16+)
06.00 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.50 Ò/ñ “Ìàìà â çàêîíå”
(16+)
14.35 Õ/ô “Ïðàêòèêàíò”
(16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
01.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñòóï-
íîé êðàñàâèöû” (12+)
07.30 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ” (6+)
08.00 Õ/ô “Äåëà æèòåéñêèå”
(12+)

26 íîÿáðÿ
Ñóááîòà

25 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà 11.45 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-

ðóæêà. Êëþ÷ íà äíå îçåðà”
(12+)
13.30, 15.00 Õ/ô “Íåêðàñè-
âàÿ ïîäðóæêà. Ïîëîâèíêà
ñåðäöà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.00 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà. Ïîõóäåé èëè óìðè”
(12+)
18.10 Õ/ô “Èãðóøêà” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïàðèæñêàÿ òàé-
íà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.00 “Õîðîøèå ïåñíè” (12+)
00.10 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
01.35 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
01.50 Õ/ô “Òàéíà ñïÿùåé
äàìû” (12+)
04.50 “Àëåêñàíäð Øèðâèíäò.
Âçâåñèìñÿ íà áðóäåðøàôò!”
(12+)
05.35 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06:00, 05:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14:30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08:00, 12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16:30, 21:45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:30, 13:00 «Äåòàëè» (16+)
09:30 «Ñïàñàòåëè». Ì/ô (0+)
11:00 «Èñòîðèÿ âîéñê ñâÿçè»
(12+)
11:45 «Âñå î  çàíÿòîñòè» (12+)
12:30 «Ìè òàí i îëàì» (12+)
13:30 «Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ»
(12+)
14:15, 00:30 «Êîìè incognito»
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05:35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 04:40 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
16:15, 22:30, 02:15 «ÊÐèÊ»
(16+)
17:00, 01:00 «Äåòåêòèâ Ãóðìàí»
Ò/ñ (16+)
18:00 «Îôèöèàëüíàÿ öåðåìî-
íèÿ îòêðûòèÿ Ïåðâûõ ìîëî-
äåæíûõ Àðêòè÷åñêèõ Äåëü-
ôèéñêèõ èãð». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
19:45 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ñóïåðëèãà. (12+)
22:00, 02:30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:45 «Îò÷àÿííûé ïàïà» Õ/ô
(12+)
02:00 «0-íåò» (12+)
03:00 «Ïîñëåäíèé øàíñ» Õ/
ô (16+)

11 .30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Âûñîòà” (0+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Çàãàäêà
Ôèáîíà÷÷è” (12+)
15.40 Õ/ô “Çàãàäêà Ýéíøòåé-
íà” (12+)
17.30 Õ/ô “Çàãàäêà Ïèôàãî-
ðà” (12+)
19.10 Õ/ô “Çàãàäêà Öåçàðÿ”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.30 “Êàðë II I. Êîðîëü îæè-
äàíèÿ” (16+)
00.10 “90-å. Ãóáåðíàòîð íà âåð-
áëþäå” (16+)
00.50 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
01.20 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
01.45 “Çâåçäíûå àëèìåíòùè-
êè” (16+)
02.25 “Îõîòíèöû íà ìèëëè-
îíåðîâ” (16+)
03.05 “Êëóá ïåðâûõ æåí”
(16+)
03.45 “Çâåçäíûå îò÷èìû”
(16+)
04.25 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
04.55 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
05.10 “Æàííà Ïðîõîðåíêî.
Áàëëàäà î ëþáâè” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 01:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 13:00, 01:15, 05:45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
07:00, 12:30, 14:00, 00:45, 04:45
«Äåòàëè» (12+)
07:30, 15:30 «Êîìè incognito»
(12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00 «Êðóèç-êîíòðîëü» (12+)
09:30 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!» (12+)
10:15, 00:15 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷å-
ñòâà» (16+)
11:00 «Ñàðèëà: çàòåðÿííàÿ çåì-
ëÿ» Ì/ô (0+)
13:15 «0-íåò» (12+)
13:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:30 «Ìè òàíi  ñüûëàì» (12+)
15:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:15, 01:45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
16:00 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ñóïåðëèãà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ (12+)
18:00 «Îò÷àÿííûé ïàïà» Õ/ô
(12+)
19:45 «Ôðàíöóçñêèé øïèîí»
Õ/ô (16+)
21:30, 03:45 «Åùå î âîéíå» Õ/
ô (16+)
22:30 «Áóìåðàíã» Õ/ô (16+)
02:00 «Âñåãäà ãîâîðè «Äà» Õ/
ô (16+)
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Сказано давно...
"Сделай жизнь вокруг себя красивой. И пусть каждый человек почувствует, что встреча с тобой - это дар" (О. Хaйям).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-
82” (0+)
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”. Íàöèî-
íàëüíàÿ ëîòåðåÿ (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü ñâîèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
14.30 Õ/ô “Æåíùèíû” (0+)
16.30 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (12+)
17.50 “Ðîìàíîâû” (12+)
18.50 “Êàê óáèëè Äæîíà Êåí-
íåäè” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.45 “Áåçóìíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Ëóè äå Ôþíåñà” (12+)
01.35 “Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ” (12+)
02.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 02.30 Õ/ô “Ìàìà âûõî-
äèò çàìóæ” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêî-
ëàåì Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (0+)
11.00, 16.00 Âåñòè (16+)
11.50 Õ/ô “Äîì ãäå ñåðäöå”
(12+)
17.00, 19.00 “Ïåñíè îò âñåé
äóøè” (12+)
18.00 “Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ Ïòèöà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 02.35 Ì/ô (6+)
07.30 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”
(6+)
08.50 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà.

“Íàòþðìîðò” (12+)
09.20 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
10.00 Ïåðåäà÷à çíàíèé. Òåëå-
êîíêóðñ (12+)
10.50 Õ/ô “Âî âëàñòè çîëîòà”
(16+)
12.25 “Çàìîðîæåííîå âðåìÿ”
(12+)
13.30 Ä/ñ “Ýëåìåíòû” ñ Àíòî-
íîì Óñïåíñêèì” (12+)
14.00 100 ëåò ðîññèéñêîìó äæà-
çó (12+)
14.50 Õ/ô “Ãîñïîäèí Ðèïóà”
(16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Ä/ñ “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (12+)
18.20 Ä/ô “Çà÷åì Ðîññèè îïå-
ðåòòà” (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Ä/ô “Ùåëêóí÷èê”.
Îáûêíîâåííîå ÷óäî” (12+)
20.40 Õ/ô “Ìîé ëàñêîâûé è
íåæíûé çâåðü” (12+)
22.25 Ìèñòè Êîóïëåíä è Ðîáåð-
òî Áîëëå â áàëåòå Ñ. Ïðîêîôü-
åâà “Ðîìåî è Äæóëüåòòà” (0+)
00.50 Õ/ô “Àòëàíòèêà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.25, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.50 Áèàòëîí. Pari Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû (12+)
10.25 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Àðãåí-
òèíà - Ìåêñèêà (0+)
12.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. ßïî-
íèÿ - Êîñòà-Ðèêà (0+)
15.00, 18.15, 21.00 Êàòàð 2022.
Âñå íà ôóòáîë! (0+)
15.30 Ôóòáîë. FONBET Êóáîê
Ðîññèè. “Çåíèò” - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) (0+)
18.45, 03.15 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Õîðâàòèÿ - Êàíàäà (0+)
21.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Èñïà-
íèÿ - Ãåðìàíèÿ (0+)
00.45 “Ôóòáîë ïîñëå ïîëóíî-
÷è” (16+)
01.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Áåëü-
ãèÿ - Ìàðîêêî (0+)
05.20 Êåðëèíã. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Murom Classic
2022”. Æåíùèíû (0+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
06.35 “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+)
23.25 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ïðîôèëü óáèéöû”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” ìýéêîâåð-øîó
(16+)
10.10 Ì/ô “Ïîòåðÿííîå çâå-
íî” (6+)
12.05 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
14.15 Ì/ô “Õîëîäíîå ñåðäöå-
2” (6+)
16.15 Õ/ô “Øàí-÷è è ëåãåíäà
äåñÿòè êîëåö” (16+)
18.55 Ì/ô “Ñåìåéêà Àääàìñ”
(12+)
20.40 Õ/ô “Áîëüøîé è äîá-
ðûé âåëèêàí” (12+)
23.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
00.55 Õ/ô “2+1” (16+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ìîé ìàëåíüêèé
ïîíè” (6+)
08.55 Õ/ô “Êîñìè÷åñêèé
äæåì” (12+)
10.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Æóêè” (16+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå” (16+)
21.00 “ÊÎÍÖÅÐÒÛ” Êîíöåðò
(16+)
22.00, 04.20 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)

00.00 “Íîâûå òàíöû” øîó (16+)
01 .55 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
05.10 “Comedy Áàòòë (ñåçîí
2021)” (16+)
05.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50, 01.00 “Ïîòîìêè” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35 Õ/ô “Äåòè êàïèòàíà Ãðàí-
òà” (12+)
09.00 ÎÒÐàæåíèå. Äåòÿì (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 ÎÒÐàæåíèå. Âîñêðåñåíüå
(12+)
11.40 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.20 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.35 Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà “Ñå-
ìüÿ ãîäà” - 2022 (12+)
15.30 Ä/ô “Ñèáèðü, çåìëÿ õàí-
òû-ìàíñèéñêàÿ” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâå-
êîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.00 Ä/ô “Äèàëîãè áåç ãðè-
ìà” (6+)
17.15 Õ/ô “Ìàìû” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
21.50 Õ/ô “Ìåôèñòî” (16+)
00.05 Ä/ô “Ñåðãåé Êóðåõèí -
÷åëîâåê, êîòîðûé èçìåíèë
ìèð” (12+)
01.30 Õ/ô “Êàïåðíàóì” (18+)
03.40 Õ/ô “Ìàäàì Áîâàðè”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.00 “Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
08.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ëàïñè” (16+)
23.00 “Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ
Ïåòðîì Ìàð÷åíêî” (16+)
23.55 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00, 00.10 “Äîì èñïîëíåíèÿ
æåëàíèé”. 1 ñåçîí (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 “Íîâûé äåíü”. 8 ñåçîí
(12+)
09.30 “Äîì èñïîëíåíèÿ æåëà-
íèé. Ëó÷øàÿ âåðñèÿ ñåáÿ” (16+)
10.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
18.45 Õ/ô “Ìàòðèöà âðåìåíè”
(16+)
20.45 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ
3,4” (16+)
00.15 Õ/ô “Óáîéíûå êàíèêó-
ëû” (16+)
01.45 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà
06.10 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà
Êëèìîâà” (12+)
07.40 Õ/ô “×åðíûå áåðåòû”
(16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
13.55 Ò/ñ “Ïðèâåò îò Êàòþøè”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.45 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (16+)
21.20 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(12+)
01.35 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
03.20 Ò/ñ “Èç ïëàìÿ è ñâåòà…”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.50 Õ/ô “Ïðàêòèêàíò” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ìàìà â çàêîíå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Âûñîòà” (0+)
07.30 Õ/ô “Â ïîñëåäíèé ðàç
ïðîùàþñü” (12+)
09.20 “Çäîðîâûé ñìûñë” (16+)

27 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 19 íîÿáðÿ 2022 ã.

09.50 “Æåíñêàÿ ëîãèêà. Âèðóñ
ïîçèòèâà”. Þìîðèñòè÷åñêèé
êîíöåðò (12+)
10.55 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 “Òàéíà ïåñíè” (12+)
12.15 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
13.55 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ” (16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.00 “Çà øóòêîé â êàðìàí”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
16.10 Õ/ô “Áåëîå ïëàòüå”
(16+)
18.05 Õ/ô “Ëîâóøêà âðåìåíè”
(12+)
22.00, 00.50 Õ/ô “Óëèêè èç
ïðîøëîãî. Ðîìàí áåç ïîñëå-
äíåé ñòðàíèöû” (12+)
01.40 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
01 .50 Õ/ô “Àäâîêàòú Àðäà-
øåâú. Òàéíà ïåðñèäñêîãî îáî-
çà” (12+)
04.50 “Âàäèì Ñïèðèäîíîâ. ß
óéäó â 47” (12+)
05.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè (12+)

Þðãàí
06:00, 07:30, 09:30 «Äåòàëè»
(12+)
07:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:15, 12:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00, 05:15 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30 «Ìè òàíi ñüûëàì» (12+)
09:00, 01:20 «Êðóèç-êîíòðîëü»
(12+)
10:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:30 «Êîíöåðò äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ ã. Åìâû» (6+)
11:30, 17:45 «Òàåæíàÿ ñêàçêà
Âèêòîðà Ìîðîçîâà». Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
12:15 «Íå ôàêò» (12+)
12:45 «Ñïàñàòåëè» Ì/ô (0+)
14:20 «Îäèí ïðåêðàñíûé äåíü»
Õ/ô (6+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
18:15 «Àíûá þ ï0ë0í» (12+)
19:00 «Îôèöèàëüíàÿ öåðåìîíèÿ
çàêðûòèÿ è ãàëà-êîíöåðò ëàóðå-
àòîâ Ïåðâûõ ìîëîäåæíûõ Àð-
êòè÷åñêèõ Äåëüôèéñêèõ èãð»
(12+)
22:00 «Âñåãäà ãîâîðè «Äà» Õ/
ô (16+)
23:50 «Óòðî» Õ/ô (16+)
02:00 «Îò÷àÿííûé ïàïà» Õ/ô
(12+)
03:35 «Áóìåðàíã» Õ/ô (16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Ответы на кроссворд от 12 ноября:
По горизонтали: 1. Сумоист. 5. Ефремов. 9. Риторика. 10. Мармелад. 12. Ввоз. 13. Капсула. 14. Окоп. 17. Риони. 18. Иваси. 20. Уклад. 21.

Афера. 22. Экран. 26. Рокки. 27. Кумыс. 28. Скарб. 30. Квас. 31. Обогрев. 34. Стол. 37. Триатлон. 38. Незнайка. 39. Реакция. 40. Алабама.
По вертикали: 1. Сыровар. 2. Метроном. 3. Игра. 4. Тыква. 5. Есаул. 6. Рема. 7. Молекула. 8. Водопад. 11. Исаак. 15. Зигфрид. 16. Путассу.

18. Игрок. 19. Искус. 23. Скважина. 24. Имаго. 25. Настойка. 26. Рэкетир. 29. Баллада. 32. Броня. 33. Ерема. 35. Чтец. 36. Анна.
Ответы на сотовый кроссворд от 12 ноября:
1. Мимоза. 2. Манник. 3. Турник. 4. Платье. 5. Гермий. 6. Айкидо. 7. Дружок. 8. Жалюзи. 9. Легкое. 10. Ошибка. 11. Корниш. 12. Гризли. 13. Острие.

14. Бизнес. 15. Разиня. 16. Варяги. 17. Йогурт. 18. Енисей. 19. Аргали. 20. Граппа. 21. Оговор. 22. Завеса. 23. Ералаш. 24. Пороша. 25. Крокет. 26. Казино.
27. Рефери. 28. Амфора.

По горизонтали: 1. Мужское кольцо 5. На нее нажимают, когда спускают
курок автомата 9. Внутренняя часть помещения, архитектурно и художественно
оформленная и обставленная 10. Какой с тудент остается на «сверхс рочное»
обучение? 12. Ему подвержено всё невечное 13. Бальзам для вечной моло-
дости 14. …-гвардия (охрана царя) 17. Раскатистый отзвук грома 18. «Сес-
тра» флоры 20. Камень Сатурна 21. Тот, кто выдает себя за человека выше
своего реального положения (жарг.) 22. Орудие труда маляра 26. Помеще-
ние в доме, служащее кладовой и гауптвахтой для озорников 27. Греческая
буква 28. Страна в Гималаях 30. Богиня искусства или науки 31. Пьер Ришар
для киношного наследника 34. Приток Амура 37. Мужчина, согретый чужой
женой по отношению к своей 38. Консультант, помощник руководителя 39.
Спиральный «узор» внутри ствола ружья 40. Вратарь, ставший президентом
Федерации хоккея России.

По вертикали: 1. «Печатный станок» при компьютере 2. «Фантастическая
…» - название фильма 3. Базарный спор 4. Область распространения живот-
ных, рас тений 5. Незваные, что хуже татарина 6. Разновидность сала 7. Исто-
рия Ромео и Джульетты (жанр) 8. Альтернатива троллейбусу 11. Админист-
ративно-территориальная единица России 15. Боковая грань треугольника 16.
Богиня удачи 18. Зигмунд, занимавшийся психоанализом 19. Горе-воин с
русских лубочных картинок 23. Способность определять расстояние или раз-
меры без приборов 24. Альфа Льва (астроном.) 25. Охотничья собака 26.
Обладатель главного приза 29. Кто гуляет во сне? 32. Лепной материал 33.
Христова птица 35. Майна 36. …визор,  …фон.
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ОВЕН (21.03-20.04).  Умение момент аль-
но ориентироваться в  сложной обстанов-
ке ст анет  в ажным фактором. В профес -
сиональной и быт ов ой сферах  от вас по-
т ребует ся принят ие быст рых  решений.
Вокру г вас мож ет  сложиться ат мосфера
непонимания и недов ерия. Придется за-
нов о завоев ывать друзей и налаж ив ат ь
отношения, и вам хв атит на это и т акта,
и обаяния. Благоприят ный день -  пят ница,
неблагоприятный -  среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Стоит прислушат ь-
ся к  советам окруж ающих , они могут ока-
заться очень полезными. А  вот в отноше-
ниях  с  давними прият елями мож ет возни-
кать некоторая напряж енность. На выход-
ные запланируйт е свидание или дружес-
кую встречу, чтобы прояснить в се вопро-
сы и недоразумения. Благоприятный день
- четверг, неблагоприят ный -  вт орник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Не пыт айтесь
успет ь доделат ь всю намеченную рабо-
ту, эт о прост о вам не под силу. Вокруг в ас
будет  сплошная суета: как в  офисе, так и
дома. Ж елат ельно рассчит ыв ат ь время
с  запасом, чтобы не раздраж ать себя и
окруж ающих бесконечными опозданиями.
В в ыходные в ы смож ет е от лично отдох -
нут ь. Благоприятный день -  пят ница, не-
благоприятный -  среда.

РАК (22.06-23.07).  Давние мечт ы нако-
нец-т о начнут  осуществ ляться благода-
ря в ашим терпению и ст арат ельност и, по-
множ енным на работ оспособност ь. Вы-
ходные принесут спокойст в ие и в нутрен-
нюю умирот в оренность, особенно если
рядом будут  любимые люди. Благоприят -
ный день -  в т орник, неблагоприятный -
чет верг.

ЛЕВ (24.07-23.08).  Пришло в ремя для
долгосрочного планиров ания и пост епен-
ного в оплощения проект ов в  жизнь. Не
обойдет ся и без изменения некоторых
планов: реальность в несет  свои коррек-
тивы. Наст упил период эмоциональной не-
стабильност и, и в ы будете т о плакат ь, т о
смеят ься. Пост арайт есь взят ь себя в
руки и не ж ит ь только чувств ами. Благо-
прият ный день - понедельник, неблагоп-
риятный -  суббота.

ДЕВА (24.08-23.09).  Ст оит прислушать-
ся к св оему  в нутреннему голосу, под его
руков одст вом вы смож ет е действ ов ат ь
значительно гибче и эффект ивнее. Не ст о-
ит все проблемы решать самост оятель-
но, в едь вокруг ест ь в ерные друзья, го-
т ов ые помочь вам сов ет ом и делом. По-
старайт есь не обманывать никого, в том
числе и себя. Благоприят ный день -  пят -
ница, неблагоприят ный -  среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10).  Возникшие пробле-
мы благополучно разрешатся, в ам не ст о-
ит заранее расстраиват ься. Некот орая
рассеянность может привест и к  забыв -
чив ости и опозданиям. Вы сможете про-
двинуться по карьерной лест нице. В вы-
ходные сходит е в  гости, на концерт. Бла-
гоприят ный день -  в торник, неблагопри-
ятный -  чет верг.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  Вам не нужно
торопиться с нововведениями: они, конеч-
но, полезны, но пока несвоев ременны.
Вам придет ся борот ься с  апат ией и ле-
нью, постарайт есь хот я бы изобразит ь
бурную деят ельность, в едь вы попадет е
в  поле зрения начальств а. В выходные
ст оит  решит ь накопив шиеся домашние
проблемы. Благоприятный день -  пят ни-
ца, неблагоприятный день -  среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).  На работе в оз-
мож ны нов ые назначения и в аше участие
в  нов ых  проект ах . Чт обы приобрест и ли-
дерские позиции, вам необходимо ст ат ь
т ерпеливым и ув еренным в  себе челове-
ком. В выходные не т оропит есь и не под-
гоняйте происходящие в окру г событ ия.
Благоприятный день -  среда, неблагопри-
ятный -  суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).  Общение вам
необходимо, хотя бы с близкими людьми,
а в от  чужие будут раздраж ать и вызы-
в ат ь непонимание. Вы смож ет е от крыт ь
для себя новые возможности, но для это-
го необходимы т ишина и комфорт ная об-
ст ановка. Благоприят ный день -  понедель-
ник, неблагоприятный -  среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).  Вам может по-
ступить инт ересное предложение, откры-
в ающее перед в ами новые в озможности.
Однако ст оит в сё обдумат ь, а не согла-
шат ься сразу  ж е. В в ыходные уладятся
семейные проблемы, начнет ся период
полного в заимопонимания с  близкими
людьми. Благоприят ный день - понедель-
ник, неблагоприятный -  чет верг.

РЫБЫ (20.02-20.03) .  Будьт е гот ов ы
в зять на себя отв ет ств енност ь за приня-
т ие решений и за своих  близких. Многие
дела будут удаваться по инерции. Не вст у-
пайте в  спор, если не до конца ув ерены в
своей прав оте. На выходные лучше не
планировать много дел, нуж но прост о от -
дохнуть и выспаться. Благоприятный день
-  в торник, неблагоприятный -  пят ница.

Астрологический прогноз
с 21 по 27 ноября
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Газету «Сияние Севера» можно приобрес ти
в магазинах «Берёзка» (центральная, № 11),
«Галеон», «Пантеон», «Звезда»,  «Домаш-
ний»,  «Тайга», «Семья».

Уважаемые читатели, вы можете также при-
обрести газету в нашей редакции по улице
Комсомольс кой, д. 5.
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а

11-16298.
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21 ноября

Михайлов день
Всемирный день телевидения
День работника налоговых органов РФ
День бухгалтера в России
Всемирный день прив етствий
День без музыки
День светящихся окошек
День имбирного пряника
День начинки

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

23 ноября
Родион и Ераст
Международный день борьбы с  безнаказанностью
Международный день акв арели
День Фибоначчи
День вставания с той ноги
День эспрессо
День орехов кешью

24 ноября
Федор Студит
День благодарения
День семейной истории здоровья
День в ашего уникального таланта
День завоевания друзей и в лияния на людей
День эв олюции
День моржа
День сардин
День коричневых локонов
День угощения домовых молоком

25 ноября
Иван Милостивый
Праздник иконы Божией Матери «Милост ивая»
Международный день борьбы за ликв идацию насилия

в отношении ж енщин
День российского в оенного миротворца
День смотрения по сторонам
День расплывчатых лиц

26 ноября
День Георгиевского креста
Всемирный день информации
Международный день сапожника
Международный день осведомленности об ауре
День борьбы с ожирением
День торта
День переворачивания мира

27 ноября
Куделица (Филиппов  день)
День матери
День морской пехоты
День оценщика
День слушания музыки вечернего города

ПРОДАМ 3-ком натную квартиру по ул. Коммунистической, д. 1, 4
этаж . С мебелью и бытовой техникой. Не дорого Тел.: 8-912-10-
35036.

ПРОДАМ 2-ком натную квартиру по ул. Коммунистической, д. 1, 1
этаж. Частично с ремонтом, окна ПВХ. Возможно под офис или са-
лон. Цена по договоренности. Тел.: 8-912-10-31494.

СНИМУ малосем ейку. Подробности по тел.: 8-912-15-69018.

Жителям Л емтыбож а -  о
мерах профил актики пожа-
ров

В рамках подготовки нас е-
ленных пунктов городского
округа «Вуктыл» к работе в
ос енне-зимний пожароопас -
ный период 2022-2023 годов
с отрудниками ОНДПР горо-
да Вуктыла проведены про-
филактичес кие мероприятия
в пос елке Лемтыбож.

Пр ед с тав ите ли НДиПР
объяс нили сельчанам обяза-
тельные требо вания по  по-
жарной безопа с нос ти,  с вя-
занные с  безопас ной экс плу-
атацией электронагреватель-
ных приборов и отопитель-
ных печей.  Также были вру-
чены первичные средс тва по-
жаротушения (огнетушители)
для предотвращения крупно-
го  ма териальног о ущ ерб а,
уг розы жиз ни и зд оров ью
граждан в начальной с тадии
пожара.

Особое внимание с отрудни-
ки уделили ис точникам на-
ружного противопожарного
водос набжения населенного
пункта. Государственные ин-
с пекторы по пожарному над-
зору проверили наличие тре-
буемого запас а воды для це-
лей пожаротушения,  а также
возможнос ть забора воды в
зимнее время года.

Всем жителям пос елка вру-
чили памятки о мерах пожар-
ной безопаснос ти,  в  которых
указ аны номе ра телеф онов
вызова экстренных оператив-
ных с лужб.

Артем НЕПОГОДИН

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß Â ËÅÌÒÛÁÎÆÅ



10  Ñóááîòà, 19 íîÿáðÿ 2022 ã.

“ï ðÿ ì à ÿ  ë è í è ÿ ”

Îòêðûòü ñîáñòâåííîå äåëî ïîìîæåò
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

- Кто может рассчиты-
вать на финансовую по-
мощь при о рганизации
собстве нного де ла от Це н-
тра занятости?

- На финанс овую помощь
при организации с обс твен-
ного дела могут расс читы-
вать: лица,  достигшие 18
лет; лица, вставшие на учет
в центр занятости и находя-
щиеся в статусе безработно-
го; лица, с тоящие на учете в

центре занятос ти более 1-го
месяца и не сумевшие тру-
доустроитьс я в с вязи отсут-
ствием подходящей работы.

Наряду с этим целесооб-
разно будет расс мотреть,  в
каких случаях и кому дан-
ная финансовая поддержка
не будет оказана:

- женщинам,  находящим-
ся в декретном отпуске;

-  нес о верш енно летним
гражданам РФ;

9 ноября в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу состоялась «прямая линия» на тему:
«Финансовая помощь при организации собственного дела безработным гражданам: вопросы и ответы». На вопросы
граждан  отвечала Александра Гусарова, директор ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла».

- гражданам,  дос тигшим
пенсионного возраста;

- с тудентам дневного отде-
ления образовательного уч-
реждения;

- лицам, работающим по
трудовому договору;

- лицам, зарегис трирован-
ным как ИП или ООО (с мо-
ме нта  за крытия д олж но
пройти не менее полугода);

- осужденным, уволенным
с работы по приговору суда,

которые подлежат тюремно-
му заключению или иному
наказанию;

- некоторым категориям
военных лиц;

- лицам,  уволенным с ра-
боты в связи с неоднократ-
ными нарушениями трудо-
вой дисциплины (неявка на
работу или явка в нетрезвом
виде, хищение имущес тва,
прогулы, нес оответствую-
щее выполнение рабочих

обязанностей);
- лицам, вставшим на учет

в центре занятос ти,  однако
отказавшимся от двух и бо-
лее предложенных работ в
течение 10 дней от даты ре-
гистрации;

- лицам,  регулярно нару-
шающим и не выполняю-
щим требования с лужбы за-
нятос ти (нарушение с роков
регистрации, игнорирование
предложенных вариантов
работы и неявка на собес е-
дование).

-  Мне  23 года,  в  про-
шлом году окончил уче б-
ное заве дение . Работу по
специальности не  наше л.
Могу ли я открыть соб-
ственное дело от Центра
занятости?

- Для начала вам необхо-
димо обратитьс я в Центр за-
нятос ти,  получить с татус
безработного гражданина.
Пройти тес тирование на вы-
явление предпринимательс-
ких с пос обностей. Также
Центр занятости может пред-
ложить пройти обучение по
основам предпринимательс-
кой деятельнос ти.  Сос тавить
бизнес-план и успешно за-
щитить его на комисс ии по
расс мотрению бизнес-пла-
нов. Пос ле положительного
решения комис сии можете
рас с читывать на оказание
единовременной финансо-
вой помощи при организа-
ции с обственного дела. Бо-
лее подробную информацию
вы можете получить у спе-
циалистов Центра занятос ти
по телефону 8(82146)23-8-
35 или по адресу: проезд
Пионерский, д. 1а (здание
Дома быта),  второй этаж.

- В каком размере  выде-
ляе тся финансовая по-
мощь от Це нтра занятос-
ти на открытие собстве н-
ного дела?

-  Единовременная финансо-
вая помощь при открытии соб-
ственного дела равна 12-крат-
ной максимальной величине
пособия по безработице, кото-
рая составляет 12792 рубля.
Соответственно, сумма едино-
временной финансовой помо-
щи не может превышать
153504 рубля.

Василиса ГРЕЧНЕВА

-  Хочу оформить договор да-
рения на квартиру и машину на
сына.  Скажите , смогу ли я по-
том продать машину,  е сли за-
хочу ее  поме нять? Обязате ль-
но ли п рису тств ие  с ына при
заключе нии договора даре ния?

-  При оформлении договора да-
рения прис утс твие обоих с торон
обязател ьно.  Пос ле зак лючения
договора дарения вы не с можете
поменять автомобиль,  так как в
с оответс твии с  законодательством
с обственником данного автомоби-
ля будете являтьс я уже не вы,  а
одаряемый.

-  Хочу составить завещание в
пользу е динстве нного ре бе нка
и внести в не го квартиру в дру-
гом городе и машину.  Если на
моме нт моей сме рти у ме ня бу-
дут име ться долги, сможе т ли
насле дник в рамках завещанно-
го отказаться от них?

-  Сле дуе т понима ть,  что при
вс туплении в нас ледство нас лед-
ник вмес те с  имущес твом полу-
чает и долги нас ледодателя.  Он

×òî íóæíî çíàòü ïðî çàâåùàíèå?

имеет право вс тупить в нас лед-
с тво именно того имущес тва,  ко-
торое указано в завещании,  но и
отвечать по долгам нас ледодате-
ля он будет именно в пределах с то-
имос ти полу ченног о им по  на-
с ледс тву имущес тва.  Например,
вы ос тавили машину и квартиру,
оценочная стоимос ть которых с о-
с та вляет 3,5 миллиона рубл ей.
Следовательно,  долг более этой
с уммы взыскан быть не может.

-  У ме ня не  оч е нь  хо ро шо
с кл ад ыв а ют ся  о тн о ше ни я с
де тьми. Я пе нсионе р и хочу за-
ве щать свой дом не сове рше н-
ноле тне му внуку.  Смогу т ли
дети оспорить завещание ?

-  В с оответс твии с  действующим
законодательс твом, независимо от
с одержания завещания нетрудос -
пос обные дети,  с упруг (с упруга)
и родители имеют право на обя-
зательную долю в нас ледс тве,  а
значит ваши дети,  ес ли они не-
трудос пособны (не-
де ес по с о бные ,  не -
с о верш енноле тние,

10 ноября в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу
Вуктылу прошла «прямая линия» на тему «Завещание и наследство. Что
нужно зн ать?». На вопросы жителей округа отвечала нотариус Ирина
Онишко.
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Íà ðàçíûå òåìû

достигшие пенс ион-
но го  в оз ра с та ил и
им еющ ие инв алид-

нос ть 1-2 групп), получат долю в
имущес тве, даже если в завеща-
нии вы укажете наследником толь-
ко внука.  Если вы уверены в том,
что не останетес ь без  крыши над
головой,  вы можете заключить до-
говор дарения на дом.  Ес ли ваше-
му внуку уже исполнилос ь 14 лет,
то для заключения договора будет
необходимо его прис утствие и при-
с утствие его законного предс тави-
теля.  Ес ли 14 лет нет,  то дос таточ-
но будет прис утствия только закон-
ного представителя. При составле-
нии завещания прис утс твие на-
с ледников не требуется.

- Моя се стра умерла 10 ле т на-
зад, потом умерла пле мянница,
и вот совсе м не давно уме р муж
сестры. Остался внук,  который
в настояще е  вре мя находится в
ме стах лишения свободы.  По-
скольку других родстве нников

не т,  похоронами мужа се стры
за ним ала сь я и все  ра схо ды
тоже не сла я.  Где внук конкрет-
но находится,  я не знаю,  отно-
шения мы не  подде рживаем,  но
оче нь хочу,  чтобы квартира, в
которой они жили в большом
городе,  досталась е му. Что мож-
но сде лать в этой ситуации?

-  Необходимо,  чтобы ваш внук
обратился к начальнику колонии, в
которой находитс я,  и в течение 6
месяцев со дня с мерти его деда на-
пис ал заявление на вс тупление в
нас ледс тво и направил его нотари-
усу. Если он был зарегис трирован
в квартире,  то она гос ударс тву не
отойдет однозначно,  а когда он ос -
вободится из  мес т лишения с вобо-
ды,  то с может вс тупить в наслед-
с тво,  предоставив все документы.
Вы,  как человек,  занимавшийс я
похоронами, можете получить ком-
пенсацию расходов на дос тойные
похороны за с чет с редств,  имею-
щихс я на с четах покойного.  Вам

необходимо будет документально
подтвердить понесенные рас ходы,
обратитьс я к нотариус у и напис ать
заявление на получение компенса-
ции. Нотариус  выдас т пос тановле-
ние на возмещение рас ходов за
с чет накоплений умершего.

- Обязательно ли вступать в
насле дство в течение  полугода?

-  Обязательно.  Ес ли было с о-
с тавлено завещание, нас ледник в
течение 6 мес яцев со дня с мерти
завещателя должен обратиться к
нотариус у с  документами: с виде-
тельством о смерти нас ледодателя,
пас портом и т.  д. По ис течении 6
мес яцев нас ледник получает с ви-
детельство о праве на нас ледс тво.
Подчеркну, с ейчас нотариус  при
выдаче с видетельс тва о праве на
нас ледство направляет документы
на гос ударс твенную регис трацию
права собс твенности на недвижи-
мое имущес тво. Таким образом,
нас леднику после оформления на-
с ледс тва нет необходимос ти обра-

щатьс я в МФЦ или органы госу-
дарственной регистрации прав на
недвижимое имущество.

- Маме 83 года,  нас у не ё две
доче ри. В собственности у мамы
земельный участок. Она попро-
сила узнать, что лучше  е й сде -
лать: оформить договор даре -
ния или написать заве щание ?

- Ваша мама может как заключить
договор дарения, так и оставить за-
вещание,  это зависит только от ее
желания.  Разница в том, что заве-
щание вс тупает в силу тогда, когда
человек умирает, и переоформление
идет на указанного в завещании на-
следника, а заключив договор да-
рения,  собственником этого имуще-
ства уже будет не ваша мама, а тот
человек,  кому она этот участок по-
дарит. Следовательно,  этот человек,
как новый хозяин,  имеет право рас-
порядиться участком так, как пос чи-
тает нужным, в  том числе и продать
его третьим лицам.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Жительница Вуктыла
спустилась по просты-
ням с окна квартиры и

спаслась от похитителя

Âóêòûëüñ êèé ãîðîäñêîé
ñóä ðà ññìîòðåë ó ãîëîâ-
íîå  äåëî  â  îòíîøåíèè
41-ëåòíåãî  ìåñòíîãî æ è-
òåëÿ. Åãî  îáâèíèëè â ïî-
õ èù å íè è  ÷ åë î âå ê à  è
ïðè÷èíåíèè ëåã êîãî âðå-
äà  çäîðîâüþ.

Ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî
âå÷åðîì  30  à ïðåëÿ 2022
ãî äà  æ èòå ëü  Â ó ê ò ûë à ,
â îç â ðà ù à ÿ ñ ü  äî ì îé ,
â ñ ò ð åò è ë  â  ï î äú å çä å
ñâîþ  áûâøóþ ñîæèòåëü-
í èö ó ,  ê î ò îð à ÿ õ î ò åë à
çà áðà òü  ñ âîé ê îøåëåê .
Æåíùèíà  íå ïëà íèðîâà-
ë à  ç à õ î äè ò ü  ä îì î é ê
ìóæ ÷èíå ,  îäíà êî îí  ñ î
ñëîâàìè, ÷òî  îíà  íèêóäà
íå  óéäåò,  âòà ùèë  åå  â
êâàðòèðó. Çàïåðåâ äâåðü,
îí  ñ òàë  èçáèâà òü  ïîòåð-
ïåâøó þ ,  ïåðèîäè ÷åñ êè
ïðèñ òà âëÿÿ åé ê  ãîðë ó
íîæ è îáåùàÿ óáèòü.

Â êâàðòèðå ïîõ èòèòåëÿ
æèòåëüíèöà Â óêòûëà ïðî-
âåëà  ñâûøå  òðåõ  ÷à ñîâ,
ïîê à îí  íå  ó ñíóë.  Óáå -
äèâøèñü , ÷òî  òîò êðåïêî
ñ ïèò,  îíà  ñ âÿçàëà  ïðî-
ñ òûíè è  ñ ïóñ òèëà ñ ü ïî
íèì èç îêíà ñî âòîðîãî
ýòàæ à.

Î ïðåñòóïëåíèè ñòàëî
èçâåñòíî îò ðîäñ òâåííè-
êà  ïîòåðïåâøåé, ê îòîðûé
ñ îîáùèë  î  åå  èñ÷åçíî-
âåíèè â ïîëèöèþ . Ñâîé
ïîñòóïîê åå áûâøèé ñ î-
æ è òå ëü  îá úÿ ñ íè ë  ÷ó â-
ñòâîì ðåâíîñ òè, ïîñêîëü-
ê ó íå  õîòåë , ÷ òîáû îíà
óõ îäèëà  ê  äðóãîìó.

Ê ðîìå  ý òîãî  ïðåñ òóï -
ëåíèÿ, ñóä ïðèçíàë ìóæ-
÷èíó  âèíîâíûì â ïðè÷è-
íåíèè òåëåñíûõ ïîâðåæ-
äåíèé è  ñâîåé íûíåøíåé
ñîæèòåëüíèöå.

Ïî ñ îâîêóïíîñ òè ïðå -
ñ òóïëåíèé ìóæ ÷èíå  íà -
ç íà ÷ åí î  í à ê à ç à í è å  â
âèäå  6 ëå ò ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû  â èñïðàâèòåëüíîé
êîëîíèè îñ îáîãî ðåæè-
ìà .

Юлия НИКОЛАЕВА

Всемирный день ребен-
ка  о тм еч ае тс я еж ег од -
но 20 ноября. Дата не слу-
ча йна – име нно в этот
день в 1989  год у была
принята «Конвенция о пра-
вах ребенка», которая при-
зна ла,  что ребе нку для
вс ес тороннего и гармо-
ничного развития личнос -
ти необходимо рас ти в се-
мейном о круже нии,  ат-
мос фере счас тья,  любви и
взаимопоним ания.  Дети
очень уязвимы,  а потому
нуждаются в особой за-
щите и помощи.

Праздник, посвященный
Всемирному дню ребенка,
призван напомнить имен-
но об этом – о хрупкости
детства и детей,  о том, на-
с ко лько  они ценны д ля
нас .

Каждый год все больше
людей и обще с тв енных
деятелей направляют с вои
ус илия на помощь и защи-
ту  р еб енка.  Соз да ютс я
фонды поддержки тяже-
лобольных д етей,  с ооб-
щес тва, наблюдающие за
неблагополучными с емь-
ями, на базе Организации

Объединенных Наций ос -
нован Детс кий фонд.

Больших успехов дос -
тигла с ис тема здравоохра-
нения –  с ейчас  мног ие
детс кие болезни, раньше
считавшиес я неизлечимы-
ми,  побеждены с илой со-
в ре ме нно й м ед ицины.
Оказывается помощь бе-
ременным женщинам,  в
некоторых странах прово-
дятс я бе с пла тные  кон-
с ул ьтации д ля будущ их
мам.

Еще на уроках в школе
малыши узнают о с воих
гражданс ких правах и не
боятся высказывать с об-
с твенное мнение.  Детей с
ранних лет учат основам
безопас нос ти жизнедея-
тельности и правилам ока-
зания первой помощи.

Все это произошло бла-
годаря Вс емирному дню
ребенка,  главной и един-
с твенной задачей которо-
го всегда были защита и
сохранение детей, обес пе-
чение дос тойного уровня
жиз ни в любо м уго лке
планеты,  независ имо от
рас ы,  пола и с оциального

клас са.
Сегодня этот день еже-

годно отмечаетс я в 129
с танах, входящих в ООН.
Пр ав да ,  на те рр итор ии
с тран бывшего Советс ко-
го Союза более извес тен
другой праздник – Меж-
дународный день защиты
детей,  который отмечаетс я
первого июня.

Традиции праздника
Мер оприятия,  пос вя-

щенные детям,  проходят
во вс ех странах пос тоян-
но,  но особенно много их
20 ноябр я.  В школа х и
детских садах проводятс я
открытые уроки,  пос вя-
щенные этому дню,  а по
вс ему миру начинаютс я
тыс ячи акций и флешмо-
бов.

Благотворительные фон-
ды ус траивают с бор по-
жертвований детским до-
мам и малоимущим семь-
ям – приним аютс я  не
только деньги,  но и одеж-
да,  игрушки,  учебники и
книги.

Двадцатого ноября с де-
лайте для своих детей что-
нибудь особенное. Напол-

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ
ÅÑÒÜ ÏÐÀÂÀ!

ните дом яркими ук-
рашениями,  приго-
товьте их любимые
блюда ,  с оберитес ь
всей с емьей за с то-
лом.  Окружите де-
тей заботой и теп-
лом,  дайте им  по-
нять,  что они люби-
мы. Ведь каждому из
нас  нужна понима-
ние и по дд ер жк а,
особенно в детстве.

Интересные  фак-
ты

В Японии не при-
нято применять с ло-
в а « пл охо й»  ил и
«нехороший» по от-
нош ению к детям.
На в ел ос ипе д ных
стоянках около школ
размещены таблички
с  картинками и под-
пис ями: «Так хоро-
шие дети с тавят ве-
лос ипеды» и «Так
хор о шие д ети не
ставят велос ипеды».

 В с ем ьях  США
не т р азде ления на
мужские и женс кие

обязаннос ти.  Папы могут
заниматьс я вос питанием
детей,  водить их на круж-
ки,  в школу или детс кий
с ад.  А мамы занимаютс я
заработком денег.

Во Франции детей отда-
ют в детс кие с ады уже в
возрас те несколько меся-
цев.

Ф ра нцу же нк и с пе ша т
вернутьс я к работе.  Ба-
бушки и дедушки в этой
с тране редко нянчат вну-
ков.

Немецкие родители пос -
ле появления в с емье ре-
бенка продолжают вес ти
с оциал ьно  а к тив ну ю
жизнь.  В то время,  пока
они пос ещают кинотеатры,
музеи,  концерты,  дискоте-
ки и рес тораны,  ребенок
о с та етс я на  по печ е нии
няни.  Дети час то конфлик-
туют с  нянями,  потому что
с читают,  что они мешают
им проводить больше вре-
мени с  родителями.

В Корее к возрас ту ре-
бенка причисляются девять
мес яцев,  которые он нахо-
дился в утробе матери.

Подготовила Ольга ГАММ
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11 ноября администрацией городского округа «Вуктыл»
совместно с ОНДиПР г. Вуктыла УНДПР ГУ МЧС Рос сии
по РК проведена встреча с председателями садоводчес ких
некоммерческих товариществ и гаражно-потребительс ких
кооперативов.

Сотрудниками ОНДиПР разъяснены обязательные требо-
вания пожарной безопасности, связанные с безопасной экс-
плуатацией электронагревательных приборов и отопительных
печей, а также требования, касающиеся противопожарных
расстояний между зданиями, строениями и сооружениями.

Особое внимание было уделено порядку использования от-
крытого огня для сжигания мусора и приготовления пищи.

Администрация ГО «Вуктыл»
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ÏËÀÍÎÂÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÎÏÅÊÓÍÎÂ

Администрация ГО «Вуктыл»

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!

Возобновляется авиасообщение вертолетом
«МИ-8» по следующему графику.

С 17 ноября 2022 года еженедельно по марш-
руту «Ухта – Вуктыл – Ухта»

четверг:
- вылет из аэропорта г. Ухты – в 10 час. 00 мин.;
- вылет из аэропорта г. Вуктыла – в 11 час. 30 мин.
суббота:
- вылет из аэропорта г. Ухты – в 10 час. 00 мин.;
- вылет из аэропорта г. Вуктыла – в 11 час. 30 мин.
С 21 ноября 2022 года еженедельно по марш-

руту «Ухта – Вуктыл – Усть-Соплеск – Усть-Воя –
Усть-Щугер – Кырта – Вуктыл – Ухта»

понедельник:
- вылет из аэропорта г. Ухты в г. Вуктыл – в 09 час.

00 мин.;
- вылет из аэропорта г. Вуктыла в сельские насе-

ленные пункты – в 10 час. 30 мин.;
- вылет из аэропорта г. Вуктыла в г. Ухту – в 12 час.

50 мин.
Запись вылетающих из г. Ухты – по телефону

8(8216)75-62-78, вылетающих из г. Вуктыла – по те-
лефону 8(82146)21-7-59 (в рабочее время с 08.30 до
17.15, обед – с 12.45 до 14.00).

Стоимость проезда: из г. Ухты – 2500 руб. плюс орг.
сбор, из г. Вуктыла – 2500 руб. (оплата проезда – на-
личными).

Оплата проезда детей (с предъявлением ксероко-
пии свидетельства о рождении): до 2 лет – бесплат-
но, с 2 до 12 лет – оплата 50%.

Выражаем глубокое соболезнование мужу, детям, вну-
кам по поводу смерти любимой жены, мамы,  бабушки

                ВЕНСКЕЛЬ Тамары Петровны.
Скорбим вместе с вами.

Р. Поротикова, В. Попова

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ È Â ÌÔÖ

Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Коми напо-
минает, что срок уплаты налогов для физическ их лиц по нало-
говом у уведомлению истек ает 1 дек абря.

Налоговые уведом ления направлены собственникам заказ-
ными письмами и выложены в электронном  виде владельцам
личных кабинетов налогоплательщика.

Войти в личный к абинет налогоплатель щика (https ://
lkfl2.nalog.ru/lkfl /login) может каждый в любое время с подтвер-
жденной учетной записью от портала Госуслуг.

Если вы владели собственностью и не получили до сих пор
налоговое уведомление, то получить его дубликат мож но не
тольк о в налоговой инспек ции, но и в отделениях МФЦ Респуб-
лики Коми.

Со 2 декабря неоплаченные налоги превратятся в задолжен-
ность. Пени с этого же числа будут начисляться ежедневно.

Зим ой м ногим  животным и
птицам приходится несладко:
им нужно добывать пропита-
ние и спасаться от холода. И
если, например, медведи ук-
ладываются в спячку и спокой-
но переж ивают зиму, белк и
запасают себе орехи и грибы,
то тем  же лосям  и оленям
нуж но помогать. Лесники ос-
тавляют им сено и соль.

Вы тож е м ож ете пом очь
братьям нашим  меньшим пе-
режить холода. Как ? Сам ое
простое повесить кормушк у
для птиц.

Зачем кормить птиц
С наступлением  холодов

пища становится  для  птиц
труднодоступной: мошкара ис-
чезает, насеком ых нет, червей
в промерзлой зем ле не нако-
выряешь. Первое время пти-
цы перебиваются оставшими-
ся на деревь ях плодам и, я го-
дам и, сорнякам и. Но их запас
не бесконечен. Ко всем у, быс-
трый обмен веществ и посто-
янное перемещение отнима-
ют много энергии. Если птица-
 не добудет пищу в течение ко-
роткого зимнего дня, ей гро-
зит гибель.

Одной лишь к орм ушк ой вы
сможете спасти более сотни
пернатых. При этом затраты
будут м инимальными.

Какой должна быть кормушка?
Во-первых, кормушка долж-

на быть приспособлена имен-
но для мелк их птиц. Крупным
птицам типа голубей и ворон
добывать корм легче. А если
они получат доступ к корм уш-
ке, то будут оттеснять  малы-

Êàê ïîìî÷ü çèìóþùèì ïòèöàì?

шей. Поэтом у у кормушки дол-
ж ен быть  неболь шой вход
либо невысокая крыша.

Во-вторых, к орм  долж ен
быть защищён от осадков. Со-
держимое корм ушки не дол-
жно мокнуть. Корм ушку нужно
периодически мыть и очищать
от остатков корм а. Грязная
корм ушка м ож ет стать  рас-
садник ом  инфек ций среди
птиц.

Важ но: Вешать  к орм ушк и
лучше на деревьях, а не пря-
мо на балконе. Иначе его ре-
гулярно придётся  убирать  от
экскрем ентов.

Когда нужно кормить
Птицы будут прилетать в ос-

новном утром и вечером. По-
этому хорошо будет, если вы
забросите горсть к орм а по
пути в школу или на работу, и
горсть  к огда будете возвра-
щаться. Тогда птицы точно бу-
дут знать, что их всегда ж дёт
угощение.

Не расстраивайтесь , если

впервые дни угощение оста-
нется нетронутым. Пернатые
существа осторож ные и им
нуж но время, чтобы привык-
нуть и освоить ся . Первым и
прилетят любопытные воро-
бьи, затем  скромные синицы.
А ещё нем ного и сможете уви-
деть даже сойку и дятла.

Чем кормить птиц?
Сам ый простой корм, кото-

рый подойдёт большинству
птиц - это семечки подсолнеч-
ник а (не жареные и не солё-
ные). Также можно добавлять
сырые зерна, крупы, орехи
или овсяные хлопья . Хлеб,
булка, а  также любые солё-
ные, ост рые и жареные про-
дукты вредны для пт иц!

Насеком оядные птицы лю-
бят зимой перекусить белком
- салом, творогом или сливоч-
ным  маслом.

Для свиристелей и снегирей
подойдут свежие фрукты и яго-
ды или сухофрук ты.

Подготовила Ольга ГАММ

12 ноября 2022 года на базе
территориального отделения
социального обслуживания на-
селения ГБУ РК «ЦСЗН г. Вук-
тыла» было проведено плано-
вое собрание опекунов (попе-
чителей), приемных родите-
лей. Основными темами были:
защита имущественных прав
подопечных в части исполне-
ния алиментных обязательств
родителями, лишенными роди-

тельских прав; меры социаль-
ной поддержки подопечных,
защита жилищных прав подо-
печных; формирование и раз-
витие навыков безопасности
несовершеннолетних; ответ-
ственность за жестокое обра-
щение с несовершеннолетни-
ми и принятие мер по оказа-
нию помощи детям, подверг-
шимся насилию; сдача отчетов
опекунов за 2022 год.

В собрании приняли участие
специалист территориального
отделения социального обслу-
живания  населения ГБУ РК
«ЦСЗН г. Вуктыла», замести-
тель  дирек тора О. А. Кныш,
старший помощник прокурора
г. Вук тыла М. Р. Курято, судеб-
ный пристав отделения судеб-
ных приставов по г. Вуктылу Р.
Р. Воробьева.


