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Â ×ÀÑÒÈ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÏÎËÈÑÀ ÎÌÑ
Филиал ООО «Капитал МС» в Республике Коми (ранее

ООО «Росгосстрах-Медицина») информирует, что в свя-
зи с изменением с 1 декабря 2022 г. законодательства
(Федеральный закон от 29.11.2010 г. №326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в РФ») в части фор-
мы полиса обязательного медицинского страхования
(ОМС) и перехода на единый регистр застрахованных лиц,
записи с неактуальными данными не будут перенесены
в единую базу данных.

По этой причине просим проверить данные полиса ОМС
и в кратчайшие сроки обратиться в офисы филиала ООО
«Капитал МС» в Республике Коми в следующих случаях:

- если истек срок действия временного свидетельства
(прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи) и вы
еще не забрали в филиале ООО «Капитал МС» в Респуб-
лике Коми свой полис ОМС;

- если изменился документ, удостоверяющий личность.
Требуется актуализация данных полиса ОМС. Посмот-
реть адреса и режим работы офисов: www.kapmed.ru

- если вы имеете полис ОМС «старого» образца, полу-
ченный до 01.05.2011 г. Необходимо заменить его на по-
лис ОМС единого образца и актуализировать данные.

Бесплатный круглосуточный федеральный номер «го-
рячей линии»: 8-800-100-81-02.

Вуктыльская ЦРБ

Указом Президента Российской Федерации от
04.11.2022 г. №790 «О назначении судей феде-
ральных судов и о представителе Президента

Российской Федерации в квалификационной
коллегии судей Ярославской области» су-

дьей Вуктыльского городского суда Рес-
публики Коми назначена Светлана Михай-
ловна Рейнгардт.

15 ноября 2022 года в соответствии со
ст. 8  Закона РФ  от 26.061992 г. №3132-1
«О статусе судей» впервые назначен-
ная на должность судьи Вуктыльско-
го городского суда Республики Коми
Светлана Михайловна Рейнгардт

приняла присягу судьи.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÑÓÄÜÈ
ÂÓÊÒÛËÜÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÓÄÀ

19 ноября в фойе второго этажа клубно-спортивного комплекса с остоялся
интеллектуально-развлекательный квиз «Наши нулевые».

Ведущая Диана Бондаренко, приветс твуя гостей мероприятия и пожелав всем
удачи, представила игроков.

В квизе приняли участие 11 команд, с остоящих из представителей учрежде-
ний, организаций и предприятий городского округа Вуктыл: «Женская логи-
ка», «Дюймовочки»,  «ЯВЧ», «Футурама»,  «Позитив», «Дети 00-х»,  «Дочки-
матери»,  «Кайфули», «Дольче вита», «Миллениум», и «Криминальное чтиво».

Квиз нос ит с оревновательный характер, поэтому какие же соревнование без
жюри? В состав компетентного жюри вошли Татьяна Куратова и Юлия Царап-
кина.

Начало 00-х мало чем отличались от 90-х, общество также продолжало иг-
рать в Dendy или PlayStation, жить в квартирах с ковром на стене и с мотреть
ламповые телевизоры. Но со временем жизнь приобретала современные чер-
ты,  распространялс я интернет, появились социальные с ети,  каждый мог купить
мобильный телефон,  вмес то видеокассет все стали смотреть DVD, а доллар
стоил 30 рублей. Насколько, хорошо вы помните эти золотые времена?

ËÈÕÈÅ ÍÓËÅÂÛÅ!

(Окончание на 2 стр.)
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ËÈÕÈÅ ÍÓËÅÂÛÅ!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Игра с ос тояла из  6 познавательных

раундов: «Улётная разминка», «По-
штурмим», «MTVuшнимс я», «Мульти-
бум», «Скинь на балванку» и «Переда-
ча 00-х». В каждом из которых игро-
кам необходимо было ответить на ряд
тематических вопрос ов.  Все знатоки
квиза с  удовольс твием и интересом
выполняли предложенные задания, от-
вечали довольно слаженно, показали
отличные знания,  с мекалку и находчи-
вость.

Мер опр иятие  пр оход ило  оч ень
оживленно, полтора час а интеллекту-
альной с хватки оказались захватыва-
ющим моментом,  время пролетело не-
заметно! Пока с удьи подс читывали
баллы и подводили итоги, участники
общалис ь между с обой и с лушали
пес ни тех времен.

В результате интеллектуальной бит-

вы «Наши нулевые» первое место
завоевала команда «Дочки-мате-
ри», второе место по праву заняла
кома нда «Миллениум »,  а тр етье
мес то дос талос ь команде «Крими-
нальное чтиво».

А в номинации «Самый с тилёвый
образ из  2000-х» была отмечена ко-
манда «Позитив»,  которую награди-
ли с пециальным призом и грамотой.

Все учас тники приятно провели
время и получили масс у положи-
тельных эмоций от игры, вс ем ос-
тальным, принимавшим участие в
квизе,  вручили также грамоты.

В завершение квиза «Наши нуле-
вые» вс ех игроков и жителей Вук-
тыла приглас или на зажигательную
и динамичную дис котеку в с тиле
00-х.

Ольга ГАММ
Фото автора

Всемирный день ребенка – праздник,
направленный на привлечение внима-
ния к проблемам детей и улучшение их
уровня жизни. 

Всемирный день ребенка отмечается
ежегодно 20 ноября. Дата не случайна –
именно в этот день в 1989 году была при-
нята «Конвенция о правах ребенка», ко-
торая  признала, что ребенку для всесто-
роннего и гармоничного развития лично-
сти необходимо расти в семейном  окру-
жении, атмосфере счастья , любви и вза-
имопонимания. Дети очень уязвимы, а
потом у нуждаются в особой защите и по-
мощи.

Так, в рамках Всем ирного дня ребён-
ка, 18 ноября на территории детских са-
дов города Волонтеры Победы Вуктыла
и Центра спортивных мероприятий орга-
низовали и провели акцию «Здоровое по-
к оление». Волонтеры ранним утром
встречали воспитанников детских садов
и вручали мальчишк ам и девчонкам , а
также взрослым пам ятки на тем ы «Со-
блюдение гигиены», «Здоровое пита-
ние» и «Соблюдение режима дня».

Григорий Лукьянченко
Фото Яны Москалу

ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ - ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ!

Âîëîíòåðû Ïîáåäû Âóêòûëà ïðîäîëæàþò îêà-
çûâàòü ïîìîùü â ðàìêàõ Îáùåðîññèéñêîé àê-
öèè «#ÌûÂìåñòå».

Íà äíÿõ çà ïîìîùüþ ê âîëîíò¸ðàì îáðàòèëàñü
ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà Ëèäèÿ Ïàâëîâíà Âàêóëè-
íà. Ðåáÿòà ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì îòêëèê-
íóëèñü íà ïðîñüáó è ïîìîãëè ñ äîñòàâêîé ïî-
ñûëêè.

«Åñëè êàæäûé áóäåò äåëàòü äîáðî îò ÷èñòîãî
ñåðäöà â ïðåäåëàõ ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, âîçìîæ-
íîñòè äîáðà ñòàíóò áåçãðàíè÷íûìè! Äëÿ ìåíÿ
ñàìàÿ âûñîêàÿ ðàäîñòü è íàãðàäà – ïî÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ íóæíûì ëþäÿì!» – âûðàçèëà ñâîå ìíå-
íèå Þëèÿ Áîéêî, ïðåäñòàâèòåëü «Âîëîíò¸ðîâ Ïî-
áåäû».

Григорий Лукьянченко

ÄÎÁÐÎ ÎÒ ×ÈÑÒÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ!ÄÎÁÐÎ ÎÒ ×ÈÑÒÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ!
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Владимир Уйба сообщил,  что
принято решение увеличить еди-
новременную денежную выпла-
ту бойцам из  рес публики до 150
тысяч рублей. Соответс твующее
распоряжение Правительс тва РК
уже подпис ано.  Первую час ть
выплаты в 100 тыс яч рублей уже
получили все жители республи-
ки, призванные по мобилизации,
а также добровольцы.  Еще по 50
тысяч рублей будет перечис лено
до конца ноября.

Вс е военнослужащие из Рес-
публики Коми, которые прини-
мали учас тие в спецоперации, по
возвращению домой получают
по 100 тысяч рублей. Такие вып-
латы уже производятс я.

Дети военнослужащих (призванных по мобилизации, добровольцев или
контрактников),  которые учатся в 5-11 класс ах, обес печиваютс я бесплат-
ным питанием в образовательных организациях.  Напомним,  с егодня все
дети с  1 по 4 клас с питаются бес платно. 

Родители, имеющие детей-дошкольников,  освобождены от оплаты ус-
луги за прис мотр и уход в детс ких садах.

Еще одну меру поддержку приняли депутаты Сыктывкара – они осво-
бодили граждан, учас твующих в СВО,  от уплаты налога на имущество
физических лиц. Планируетс я,  что такие же меры будут введены во вс ех

Эта м ера поддерж ки в 150
тысяч рублей предоставляет-
ся  по националь ном у проек-
ту «Демография» без учета
как их-либо критериев нуж да-
ем ости и обеспечивается ис-

ключительно за счет респуб-
ликанского бюджета.

«За все годы действия ре-
гионального семейного к апи-
тала при рождении третьего
или последующего ребенк а,

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË ÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ
 ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÐÅØÀÒÜ ÂÀÆÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

а в Коми он установлен 11 лет
назад, эта мера поддерж ки
неизм енно популярна и вос-
требована. За девять меся-
цев текущего года сертифика-
ты на эту выплату получили

1200 сем ей, а
во спо ль зова-
лась  е ю 2180
сем ей. За всё
врем я предос-
тавлен ия, то
есть  с  2011
года, обладате-
лями сертифи-
к ата стали
19165 семь ей.
А 1564 4 вла-
дель ца серти-
фиката смогли
с пом ощь ю
средств регио-
нального капи-
тала р ешить
насущные про-
блем ы своих
сем ей», – сооб-
щила м инистр
труда, занятос-
ти и социаль -
ной з ащиты
Р е с п у б л и к и
Коми Екатери-
на Грибкова.

Она напомнила, что сред-
ства регионального семейно-
го капитала (РСК) при рож-
дении или усыновлении тре-
ть его или последующего ре-
бенк а м ож но использовать
целик ом или частям и на са-
мые важные нуж ды сем ьи, в
том числе на улучшение ж и-
лищных условий.

«Самые востребованные и
значим ые направления ис-
пользования  капитала – это
пок упк а и рем онт ж иль я .
Причем, на эти цели сем ья
может направить к апитал в
полном объеме. С января  по
ок тябрь текущего года вос-
поль зовались  средствам и
РСК на приобретение жилья
410 семей. А 910 семей с по-
мощью этой меры поддерж-
ки см огли сделать рем онт в
своих дом ах и к вартирах.
Очень популярна также еже-
годная  единоврем енная
выплата за счет капитала в
размере до 25 тысяч рублей.
В этом году ее получили 1046
сем ей.  Выплату з а счет
средств РСК семьи чаще все-
го расходуют на оплату ж и-
лищно-к ом мунальных услуг,
услуг детск ого сада, уплату

налогов и для подготовк и де-
тей к  шк оле», – проинформ и-
ровала Е. Грибкова.

Министр отм етила, что на
финансовое обеспечение ре-
гионального семейного капи-
тала при рождении (усынов-
лении) третьего или последу-
ющего ребенка бюдж ет Рес-
публик и Ком и напр авляет
значитель ные сумм ы. Так, в
январе-ок тябре 2022 года
расходы республик анск ого
бюдж ета на эти цели соста-
вили 158,7 млн. рублей. А за
всё вр ем я действи я  этой
меры поддерж ки бюдж етные
траты на нее превысили 2,08
млрд. рублей.

Напомним : региональный
семейный капитал при рож-
дении (усыновлении) треть е-
го или последующего ребен-
к а предоставляется  одном у
из  родителей или усыновите-
лей третьего или последую-
щего ребенк а. Обратить ся за
этой мерой поддержки мож-
но через  портал Госуслуг, а
также в Центр соцзащиты на-
селения по м есту ж ительства
или м есту пребывания либо
любой МФЦ «Мои документы»
на территории региона.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÊ ÓÂÅËÈ×ÈËÎ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÓÞ
ÄÅÍÅÆÍÓÞ ÂÛÏËÀÒÓ ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÌ È ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÀÌ

муниципалитетах Республики Коми. Кроме того, на бли-
жайшую ноябрьс кую сесс ию Гос ударственного Совета
республики будет внесен проект закона,  которым пре-
дусмотрено оказание единовременной материальной по-
мощи с емьям мобилизованных и добровольцев на га-
зификацию жилья.

Помимо материальной помощи,  с емьям участников
СВО оказываетс я помощь в с оциальной и пс ихологи-
ческой адаптации, в получении профес сионального об-
разования,  квалифицированной медицинской помощи,
в решении социально-бытовых вопрос ов.

С 30 июля 2022 года предус мотрено бесплатное с о-
циальное обс луживание на дому военнослужащих, по-
лучивших ранение в ходе проведения с пециальной во-
енной операции. Во всех центрах социальной защиты
за каждой семьей участников СВО закреплен специа-
лист по социальному обслуживанию. Для оперативной
связи граждан с социальными службами выделены от-
дельные номера телефонов.

Нуждающимс я членам с емей участников СВО также помогают волон-
терс кие штабы «Мы вмес те».

При Минтруде РК продолжает работу «горячая линия» для родных и
близких призванных по мобилизации граждан «Своих не брос аем!»,  те-
лефон: 8-912-14-14200.

С 26 с ентября по 15 ноября 2022 года на «горячую линию» пос тупило
более 2 тысяч обращений,  по каждому из  них даны разъяс нения и приня-
ты решения. Предос тавляютс я не только конс ультации по вс ем вопросам,
но и оказывается конкретная помощь.

Чувс твовать поддержку земляков
– это важно сегодня не только для
бойцов, призванных из Коми, но и
для их с емей. Волонтерские штабы
«Мы вмес те» в Республике Коми
оказывают посильную помощь с е-
мьям призванных по мобилизации.

«Мы поддерживаем тех, кто ос -
талс я наедине с проблемами и пе-
реживаниями о близких,  ушедших
защищать Родину.  Оказываем ад-
ресную, пс ихологическую, юриди-

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ ÎÊÀÇÛÂÀÞÒ ÏÎÌÎÙÜ ÑÅÌÜßÌ ÏÐÈÇÂÀÍÍÛÕ ÏÎ ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÈ
ческую и гуманитарную поддерж-
ку бойцам и их родным»,  – рас ска-
зала руководитель регионального
штаба «Мы вмес те» Ольга Залевс -
кая.

Добровольцы оказывают адрес -
ную помощь военнос лужащим и их
с емьям, волонтерскую помощь в
колл-центрах, занимаются органи-
зацией проводов военнослужащих,
с бором и выдачей гуманитарной
помощи,  организацией переписок

родс твенников с военнослужащи-
ми,  проведением иных социально
значимых акций.

Оказать бытовую помощь, поза-
ниматьс я с  детьми,  выгулять до-
машних животных или прос то с де-
лать пожертвование может каждый.
Стать волонтером можно,  подав
заявку на с айте dobro.ru или перей-
дя по сс ылке https://dobro. ru/event/
10235276.

Обратиться за помощью и пред-

ложить поддержку можно по теле-
фонам: 8-800-200-34-11, 8-912-14-
14200.

Актуальная информация о работе
волонтерских штабов в регионе с о-
брана в социальных с етях в группе
#МыВмес те |  Рес пу блика Коми
Здес ь же размещен куар-код, с по-
мощью которого можно перечис -
лить денежные средства для моби-
лизованных из Республики Коми в
рамках акции «Вс е для победы».

Íà ýòîé íåäåëå Ñûêòûâêàðó ïðåä-
ñòîèò ñòàòü ñòîëèöåé Ïåðâûõ ìîëîäåæ-
íûõ Àðêòè÷åñêèõ Äåëüôèéñêèõ èãð. Íà
òâîð÷åñêèå ñîñòÿçàíèÿ ìîëîäûõ òàëàí-
òîâ ñúåäóòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíîâ
Ðîññèè, çà çâàíèå ïîáåäèòåëåé áóäóò
áîðîòüñÿ è ó÷àñòíèêè êîìàíäû Êîìè.

Ìîëîäûì ìàñòåðàì ïðåäñòîèò áëåñíóòü
òàëàíòàìè â íîìèíàöèÿõ «Ôîðòåïèàíî»,
«Ñêðèïêà», «Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî»,
«Íàðîäíîå ïåíèå», «Íàðîäíûé òàíåö»,
«Ôîòîãðàôèÿ», «Ýñòðàäíîå ïåíèå», «Íàðîä-
íûå èíñòðóìåíòû», «Õóäîæåñòâåííûå ðå-
ìåñëà» è «Êóëèíàðíîå èñêóññòâî».

Â ðåñïóáëèêå èäóò ïîñëåäíèå ïðè-
ãîòîâëåíèÿ ê âñòðå÷å òâîð÷åñêîãî äå-
ñàíòà. Îðãàíèçàòîðû ñîðåâíîâàíèé ñòà-

Ðåñïóáëèêà Êîìè ïðèìåò Ïåðâûå ìîëîäåæíûå Àðêòè÷åñêèå Äåëüôèéñêèå èãðû
ðàþòñÿ ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ó ó÷àñòíè-
êîâ ñîñòÿçàíèé ñëîæèëèñü ïîçèòèâíûå
âïå÷àòëåíèÿ î ãîñòåïðèèìñòâå ñåâåð-
íîãî êðàÿ.

Ãîòîâíîñòü ðåñïóáëèêè ê ïåðâûì Àð-
êòè÷åñêèì Äåëüôèéñêèì èãðàì îáñó-
äèëè íà çàñåäàíèè ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî øòàáà, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå äè-
ðåêòîð Ìåæäóíàðîäíîãî Äåëüôèéñêî-
ãî êîìèòåòà Âëàäèìèð Ïîíÿâèí.

– Â ðåñïóáëèêå ïðîâåëè áîëüøóþ
ðàáîòó, ÷òîáû äîñòîéíî âñòðåòèòü Ïåð-
âûå Àðêòè÷åñêèå ìîëîä¸æíûå Äåëü-
ôèéñêèå èãðû. Îñîáîå âíèìàíèå óäå-
ëåíî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè. Â îñòàâ-
øååñÿ âðåìÿ íåîáõîäèìî îòðàáîòàòü
êàæäóþ äåòàëü, ÷òîáû èãðû ïðîøëè íà

âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå,
ìåðîïðèÿòèÿ áûëè èíòåðåñíûìè è óâ-
ëåêàòåëüíûìè, à ó÷àñòíèêè çàïîìíè-
ëè íàøó ãîñòåïðèèìíóþ Ðåñïóáëèêó
Êîìè, – îòìåòèëà íà çàñåäàíèè çàìåñ-
òèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êîìè Ëàðèñà Êàðà÷åâà.

Êàê äîëîæèëè ïðåäñòàâèòåëè ìèíè-
ñòåðñòâ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è íà-
öèîíàëüíîé ïîëèòèêè ðåãèîíà, ê ïðè-
åìó êîíêóðñàíòîâ óæå ãîòîâû òâîð÷åñ-
êèå ïëîùàäêè â Ñûêòûâêàðå è Âûëü-
ãîðòå,  ðåøåíû âîïðîñû ïî ðàçìåùå-
íèþ è ïèòàíèþ, äîñòàâêå ê ìåñòàì ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà.  Ïðèíÿòû ìåðû ïî
áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèêîâ ñîñòÿçàíèé,
ôîðìèðóþòñÿ è îáó÷àþòñÿ âîëîíòåð-

ñêèå ãðóïïû. Ãîòîâà ñóâåíèðíàÿ ïðî-
äóêöèÿ ñ ñèìâîëèêîé Êîìè.

Òîðæåñòâåííûå öåðåìîíèè îòêðû-
òèÿ è çàêðûòèÿ Èãð ñîñòîÿòñÿ â Ñûê-
òûâêàðå, â êîíöåðòíî-ñïîðòèâíîì öåí-
òðå «Ëóçàëåñ-Àðåíà». Â ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèè òåàòðàëèçîâàííîãî øîó
çàäåéñòâîâàíû ëó÷øèå òâîð÷åñêèå êîë-
ëåêòèâû ðåñïóáëèêè, à òàêæå ïðèãëà-
øåííûå ñïåöèàëèñòû ôåäåðàëüíîãî
óðîâíÿ. Öåðåìîíèþ îòêðûòèÿ ïðîâå-
äóò àðòèñòû Òåàòðà äðàìû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè Ñâåòëàíà Ìàëüêîâà è Âëà-
äèìèð Ðî÷åâ, à âåäóùèìè öåðåìîíèè
çàêðûòèÿ ñòàíóò èçâåñòíûå ðîññèéñêèå
àðòèñòû è òåëåâåäóùèå Àíàñòàñèÿ
Ìàêååâà è Ìàðê Òèøìàí.
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Зима ос обенно опас ное
время года для пешеходов и
водителей автомобиля. Рано
темнеет на улице, почти все
люди одеты в темную одеж-
ду,  час то ид ет с нег или
дождь, и пешеходы прос то
сливаютс я с сумерками.

В с негопады заметно ухуд-
шаетс я видимос ть,  появля-
ютс я заносы, ограничивает-
ся и затрудняется движение
пешеходов и транс порта.
Снег залепляет глаза пешехо-
дам и мешает обзору доро-
ги. Для водителей видимость
на дороге тоже ухудшаетс я. 
В городах улицы посыпают
специальными химикатами и
пес ком, чтобы не образовы-
вался снежный накат. В ре-
зультате чего даже в умерен-
ный мороз проезжая час ть
может быть покрыта снежно-
водяной кашей, которую в
виде взвес и поднимают в
воздух колеса проезжающе-

ÇÈÌÎÉ ÁÓÄÜ ÂÍÈÌÀÒÅËÅÍ!

го транспорта. Взвесь ос еда-
ет на ветровых с теклах авто-
мобилей, мешая водителям
следить за дорожной обс та-
новкой. В такой с итуации во-
дителю еще сложнее заметить
пешехода.

Рас смотрим главные пра-
вила поведения на дороге зи-
мой:

1.  Удвоенное внимание и
повышенная осторожнос ть.

2. Переходите только по
подземным, надземным или
регулируемым переходам. А
в с лучае их отсутс твия при
переходе увеличьте безопас-
ное расстояние до автомоби-
ля.

3. Яркое солнце,  как ни
странно, тоже помеха. Яркое
солнце и белый снег созда-
ют эффект бликов,  человек
как бы «ослепляется». По-
этому нужно быть крайне
внимательным.

4. В снежный накат или го-

лолед повыша-
ется вероятность
«юза»,  занос а
автомобиля,  и,
с амое главное
непредсказуемо
удлиняется тор-
моз ной пу ть.
Поэтому обыч-
ное безопасное
для  перехода
рас с тояние до
машины нужно
увеличить в не-
сколько раз.

5.  В оттепель
на улице появля-
ютс я коварные
лужи, под кото-

рыми скрывается лед. Доро-
га становится очень скольз-
кой. Поэтому при переходе
через проезжую часть лучше
подождать, пока не будет про-
езжающих машин.  Перехо-
дить только шагом и быть
внимательным.

6. Количество мес т закры-
того обзора зимой с тановит-
ся больше. Мешают увидеть
приближающийся транспорт,
это сугробы на обочине, су-
жение дороги из-за неубран-
ного снега,  или с тоящая зас-
неженная машина. Таким об-
разом, нужно быть всегда
крайне внимательным, внача-
ле обязательно остановиться
и, только убедившис ь в том,
что поблизости нет транспор-
та,  переходить проезжую
час ть, даже на пешеходе.

7.  Теплая зимняя одежда
мешает с вободно двигаться,
с ковывает движения,  по-
с ко льзну вшис ь,  в  та кой

одежде сложнее удержать
равновес ие. Кроме того, ка-
пюшоны, мохнатые воротни-
ки и зимние шапки также ме-
шают обзору. Зимой мы но-
сим не самую яркую одеж-
ду,  и часто мы даже не заду-
мываемся, к каким послед-
ствиям это может привес ти
на дороге.

«Ви димая » зим няя
одежда.  Один из самых про-
стых способов сделать так,
чтобы водители заметили вас
и вашего ребенка – покупать
яркую одежду светлых от-
тенков.

Св е то во звраща ющ ие
аксессуары. Купив и закре-
пив на одежде вашего ребен-
ка модный световозвращаю-
щий  аксес суар – повязку,
нашивку или брелок – вы
увеличиваете шансы того,
что водитель заметит его из-
далека в пасмурный зимний
день.

Ещё раз  напоминаем.  В
с воем поведении ребенок
следуют моделям, демонст-
рируемым взрослыми.  Ко-
нечно же, мы можем потра-
тить много времени на тео-
ретическое объяснение пра-
вил безопасности поведения
на дороге, но лучшим уро-
ком для детей будет нагляд-
ная демонс трация коррект-
ных дейс твий с о стороны
родителя.  Отправляяс ь на
прогулку с ребенком, выби-
райте безопас ные места для
перехода проезжей час ти,
объясняйте, зачем необходи-
мо всегда останавливаться
перед тем, как ступить на до-

рогу, смотреть по с торонам,
с ле дить за с ве тофор ом.
Всем известно, что дети до 9
лет не обладают необходимы-
ми навыками для того, что-
бы быть с амостоятельными
участниками дорожного дви-
жения. Поэтому любой ценой
необходимо старатьс я не ос-
тавлять маленьких детей без
присмотра.

Ост анов ись,  смот ри,
слушай! Одно из основных
правил поведения на дороге,
которому необходимо обу-
чить вашего ребенка – «Ос-
тановись, смотри, слушай!».

Скрытая опасность. Со-
общите ребенку, что на до-
роге есть мес та, где опас-
нос ть может быть не видна с
первого взгляда – неболь-
шие переулки, выезды из
дворов и арок, откуда маши-
на может появитьс я неожи-
данно.

Выбирайте правильную
сторону дороги. Двигаяс ь
по тротуару, ребенок должен
идти как можно дальше от
проезжей час ти.

Внимание! Напомните ре-
бенку, что при переходе до-
роги, он должен постоянно
быть внимательным – ведь
детей очень легко отвлечь.

Акти вное  о буче ни е  –
ключ к успе ху. Старайтесь
чаще обс уждать с ребенком
то,  что он видит на дороге.
Спрашивайте его, безопасно
ли это или нет. Пусть ваш ре-
бенок принимает решения
вместе с  вами,  чтобы он мог
выучитьс я на практике.

Подготовила Ольга ГАММ

Âëàäèìèð Óéáà âñòðåòèëñÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè è îòâåòèë íà èõ âîïðîñû
18 íîÿáðÿ Ãëàâà Ðåñïóáëèêè

Êîìè Âëàäèìèð Óéáà âñòðåòèë-
ñÿ ñ ðîäíûìè áîéöîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â Óêðàèíå ìîáèëèçîâàí-
íûõ, äîáðîâîëüöåâ è êîíòðàêòíè-
êîâ. Âî âðåìÿ âñòðå÷è Âëàäè-
ìèð Óéáà îòâåòèë íà ñàìûå àê-
òóàëüíûå âîïðîñû: î äîïîëíè-
òåëüíûõ ëüãîòàõ äëÿ ðîäíûõ, î
áûòå, îá îòïóñêå âîåííîñëóæà-
ùèõ è èõ îáåñïå÷åíèè, îá îôîð-
ìëåíèè äîâåðåííîñòåé, î áàíêîâ-
ñêèõ êàðòàõ, è äàë ðàçúÿñíåíèÿ
ïî ìåðàì ïîääåðæêè âîåííîñ-
ëóæàùèõ.

Âñòðå÷à ñ ðîäíûìè áîéöîâ èç
Ñûêòûâêàðà è áëèçëåæàùèõ ðàé-
îíîâ ïðîõîäèëà â î÷íîì ôîðìà-
òå, òàêæå ïî âèäåîñâÿçè ïðèñî-
åäèíèëèñü è æèòåëè äðóãèõ ìó-
íèöèïàëèòåòîâ. Âñåãî â ìåðîï-
ðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëåå 280 ÷ëåíîâ ñåìåé
ó÷àñòíèêîâ ÑÂÎ. Íà çàñå-
äà íèè ïðèñóòñòâîâà ëè
Âîåííûé êîìèññàð Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Äìèòðèé
Ôåäèí, ÷ëåíû Ïðàâèòåëü-
ñòâà, ïðàâîçàùèòíèêè è
îáùåñòâåííèêè. Ñà ìà
âñòðå÷à äëèëàñü áîëåå
òðåõ ÷àñîâ.

Âîïðîñû ðîäíûõ è áëèç-
êèõ âîåííîñëóæàùèõ êàñà-
ëèñü ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ
ìîáèëèçîâàííûõ, îôîðì-
ëåíèÿ äîêóìåíòîâ, äîïîë-
íèòåëüíûõ ìåð ìåäèöèí-
ñêîé è ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè äëÿ äåòåé è ðî-
äèòåëåé. Òàêæå áûëè îç-
âó÷åíû âîïðîñû î ìåäè-
öèíñêîì (ëåêàðñòâà, âðà-
÷åáíàÿ ïîìîùü) ñîïðîâîæ-
äåíèè ñàìèõ âîåííîñëó-
æàùèõ. Íà êàæäûé âîïðîñ
áûëè äàíû ïîäðîáíûå
ðàçúÿñíåíèÿ, îòäåëüíûå
îáðàùåíèÿ âçÿòû íà ëè÷-
íûé êîíòðîëü Ãëàâû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè.

Âëàäèìèð Óéáà ïîÿñíèë, ïî÷å-
ìó íåâîçìîæíî äîçâîíèòüñÿ äî
âîåííîñëóæàùèõ, êîòîðûå íàõî-
äÿòñÿ â çîíå ÑÂÎ. Èõ òåëåôîíû
îòêëþ÷åíû â öåëÿõ áåçîïàñíîñ-
òè. Ïðè çâîíêå ïðîèñõîäèò àâ-
òîìàòè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå ê
áëèæàéøåé âûøêå, â ñâÿçè ñ
ýòèì óêðàèíñêèå ñâÿçèñòû ìîãóò
îïðåäåëèòü ãåîïîçèöèþ çâîíÿ-
ùåãî, åãî äàííûå î ïåðåäâèæå-
íèÿõ è äàæå ïåðñîíàëüíûå äàí-
íûå. Âñ¸ ýòî ñîçäà¸ò óãðîçó, òàê
êàê ïðîòèâíèê ìîæåò îáñòðåëÿòü
áîåâóþ ïîçèöèþ ðîññèéñêèõ
âîéñê. Ê òîìó æå, ìîãóò ïîñòó-
ïàòü çâîíêè ðîäíûì âîåííîñëó-
æàùèõ ñ óãðîçàìè, øàíòàæîì è
äåçèíôîðìàöèåé.

Â õîäå ñîáðàíèÿ Âëàäèìèð
Óéáà îñîáåííî îòìåòèë, ÷òî â

ñëó÷àå êàêîé-ëèáî íåõâàòêè èëè
ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ ó ðîäíûõ
ìîáèëèçîâàííûõ, äîáðîâîëüöåâ è
êîíòðàêòíèêîâ, îíè ìîãóò îáðà-
òèòüñÿ íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ,
÷òîáû ðåøèòü òîò èëè
èíîé âîïðîñ. Êðîìå òîãî,
ïðè Ìèíòðóäå ðåñïóá-
ëèêè ïðîäîëæàåò ðàáî-
òó «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ
ðîäíûõ è áëèçêèõ ïðè-
çâàííûõ ïî ìîáèëèçà-
öèè ãðàæäàí «Ñâîèõ íå
áðîñàåì!», òåëåôîí: 8-
912-141-42-00.  Âìåñ-
òå ñ òåì, íåêîòîðûå âîï-
ðîñû,  çàäàííûå íà
âñòðå÷å, Âëàäèìèð Óéáà
ñðàçó æå ïîðó÷èë ðóêî-
âîäèòåëÿì ïðîôèëüíûõ
âåäîìñòâàì  âçÿòü  íà

îñîáûé êîíòðîëü è ðåøàòü â èí-
äèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå.

Подготовила Е. Нетребко
(по материалам БНК и «Комиинформ»)
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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, 23.50,
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 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.20 Õ/ô “È æèçíü, è ñëåçû,
è ëþáîâü” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.05 ÕÕ âåê (12+)
12.00 Ä/ô “Ïîðòóãàëèÿ. Çà-
ìîê ñëåç” (12+)
12.30, 22.15 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(0+)
13.20 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (12+)
13.50 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 Ä/ô “Âèíîãðàä íà ñíå-
ãó. Ôàçèëü Èñêàíäåð” (12+)

17.15 Ê 160-ëåòèþ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè (12+)
18.40, 01.55 Ä/ô “Òðè äíÿ èç
æèçíè Àííû Áîëåéí. Àðåñò,
ñóä è  êàçíü” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.05 “Ñîêðîâèùà ìîñêîâñêî-
ãî Êðåìëÿ” (12+)
00.20 “Êèíåñêîï” (12+)
02.40 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.15 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Èñïà-
íèÿ - Ãåðìàíèÿ (0+)
11.15 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
12.20 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îáçîð
(0+)
12.45, 01.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Êàìåðóí - Ñåðáèÿ (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Êàòàð 2022.
Âñå íà ôóòáîë! (0+)
15.45, 03.15 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Þæíàÿ Êîðåÿ - Ãàíà (0+)
18.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Áðà-
çèëèÿ - Øâåéöàðèÿ (0+)
21.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Ïîð-
òóãàëèÿ - Óðóãâàé (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
05.20 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
OLIMPBET Ñóïåðëèãà. Æåí-
ùèíû. “Ðîñòîâ-Äîí” - “Óíè-
âåðñèòåò” (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+)
13.30 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû
ðàéîíà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïðîôèëü óáèéöû”
(16+)
03.55 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (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+)
08.55 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
09.55  Ì/ô “Ïîòåðÿííîå çâå-
íî” (6+)
11.45 Õ/ô “Õàëê” (16+)
14.35 Õ/ô “Áîëüøîé è äîá-
ðûé âåëèêàí” (12+)
17.00 Ò/ñ “Ãîñòè èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
20.00 Õ/ô “Áàìáëáè” (12+)
22.20 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
(12+)
01.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.05 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.25 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
11.00 Ñèòêîì “Ôèçðóê” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èãðà íà âûæèâà-
íèå-2”  (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(18+)
00.30 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.00 Õ/ô “Õîðîøèå ìàëü÷è-
êè” (18+)
02.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.05 “Comedy Áàòòë  (ñåçîí
2021)”  (16+)
05.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 18.00 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåê-
òèâ” (12+)
11.30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
11 .40 Õ/ô “Ìíîãî øóìà èç
íè÷åãî” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Êðåñòíûé”
(16+)

16.05, 00.15 Ä/ô “Ïðîïàñòü
èëè ðîáîò-êîëëåêòîð” (12+)
17.00 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
17.45, 05.15 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ
÷åëîâåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Òåððèòîðèÿ”
(16+)
22.40 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.00 Ãàëà-êîíöåðò Âñåðîññèé-
ñêîãî  ôåñòèâàëÿ “Äóøà áàÿ-
íà” (6+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé (16+)
06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå 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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.50 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí”
(12+)
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîäàðîê” (16+)
02.20 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Óòðåííèå ãàäàíèÿ”
(16+)
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 “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ
2” (18+)
01.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé íåàí-

äåðòàëåö” (18+)
02.15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Èç ïëàìÿ è  ñâå-
òà…” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 02.35 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìî-
ëîäàÿ”. “Çäðàâñòâóé, êîðì-
ùèê!” (12+)
10.55, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2.
Òóíãóñ” (16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
17.30 Ä/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(16+)
18.50 Ä/ñ “Ëåäîêîëû âîéíû”.
“Ëåäîêîë Åðìàê”. Ïåðâûé â
ìèðå” (16+)
19.40 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”
(12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(12+)
01.05 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (12+)
03.45 Ä/ô “Ìàðåñüåâ: ïðî-
äîëæåíèå ëåãåíäû” (12+)
04.35 Ò/ñ “Íå õëåáîì åäè-
íûì” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Ìàìà â çàêîíå”
(16+)
07.30 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (12+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Äâîéíîé áëþç”
(16+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-3” (16+)
20.10, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.30 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-5” (16+)
23.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.50 Õ/ô “Çàãàäêà Ôèáîíà÷-
÷è” (12+)
10.45, 00.30, 05.45 “Ïåòðîâêà,
38” (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, 23.50,
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 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
04.00 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 “×åëîâåê â
ïðîõîäíîì äâîðå” (12+)
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+)
12.25, 18.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.30, 22.15 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(0+)
13.20, 02.25 Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè (12+)
13.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè. Àëåê-
ñàíäð I II  è  ïåðåäâèæíèêè”
(12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà…” (12+)
17.40 Ê 160-ëåòèþ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè (12+)
18.40, 01.35 Ä/ô “Òðè äíÿ èç
æèçíè Àííû Áîëåéí. Àðåñò,
ñóä è  êàçíü” (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, 14.50, 1 7.00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 14.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Áðàçèëèÿ - Øâåéöàðèÿ (0+)
11.15 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
12.20 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îáçîð
(0+)
12.45 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Ïîð-
òóãàëèÿ - Óðóãâàé (0+)
17.05, 20.00 Êàòàð 2022. Âñå íà
ôóòáîë! (0+)
17.45, 21.45, 01.10 Ôóòáîë. ×Ì-
2022 (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
05.20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÌÁÀ (Ìîñêâà) - “Ñàìà-
ðà” (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+)
13.30 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû
ðàéîíà” (16+)
00.45 “Àíãëèÿ - Ðîññèÿ. Êî-
âàðñòâî áåç ëþáâè” (16+)
01.40 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 Ò/ñ “Ãðàíä” (16+)

12.25 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (16+)
23.05 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (16+)
02.05 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
03.15 “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 Ñèòêîì “Ôèçðóê” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èãðà íà âûæèâà-
íèå-2”  (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(18+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë  (ñåçîí
2021)”  (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 “Òåððèòîðèÿ”
(16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Êðåñòíûé”
(16+)
16.05, 00.15 Ä/ô “Ñàõàðîâ
ïðîñèò ñëîâà” (12+)
17.00 “Ðåêòîðàò ñ Àíàòîëèåì
Òîðêóíîâûì” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ãîðîä Çåðî”
(16+)
22.40 “Çà äåëî!”  (12+)
01.00 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.00 Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòå-
ëåé Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
“Ñåìüÿ ãîäà” - 2022 (6+)
05.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
06.00, 18.00, 03.10 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+)
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, 04.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ô “Õðàíèòåëè” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Äîì èñïîëíåíèÿ æåëà-
íèé. Ëó÷øàÿ âåðñèÿ ñåáÿ”
(16+)
09.00 “Óòðåííèå ãàäàíèÿ”
(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 “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ
3” (18+)
01.00 Õ/ô “Óáîéíûå êàíèêó-
ëû” (16+)
02.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 Ò/ñ “Íå õëåáîì åäè-
íûì” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 02.40 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìî-
ëîäàÿ”. “Íàøåñòâèå” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “Ïðèâåò îò
Êàòþøè” (16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Ëåäîêîëû âîéíû”
(16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
01.25 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà…” (12+)

03.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Àíàêîï” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-3” (16+)
07.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äþéì”
(12+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàíèêó-
ëû” (16+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-4” (16+)
20.10, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.30 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-5” (16+)
23.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð è…” (16+)
08.50 Õ/ô “Çàãàäêà Ýéíøòåé-
íà” (12+)
10.40 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ.
Ïðîùàëüíàÿ âå÷åðèíêà” (12+)
13.40, 05.10 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.45 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
16.55, 01.25 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.10 Õ/ô “Ïîÿñ Îðèîíà”
(12+)
22.40 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10 “Àííå Âåñêè. Õîëîä â
ãðóäè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

29 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

28 íîÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 10.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ.
Ïðîùàëüíàÿ âå÷åðèíêà” (12+)
13.40, 05.10 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.45 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.10 Õ/ô “Ñåðüãà àðòåìèäû”
(12+)
22.40 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Êàðë II I. Êîðîëü îæè-
äàíèÿ” (16+)
01 .25 “Ñïèñîê Áðåæíåâà”
(12+)
02.05 “Ïèñüìî òîâàðèùà Çè-
íîâüåâà” (12+)
04.15 “Æåíñêàÿ ëîãèêà. Âèðóñ
ïîçèòèâà” (12+)
05.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè
(12+)

Þðãàí

06:00, 15:30, 19:00, 02:00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08:00, 12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 13:00 «Äåòàëè» (12+)
08:30, 00:15 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00, 15:00, 05:45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:00 «0-íåò» (12+)
10:15 «Ìóòí0é ìàòåðèê». (12+)
11:00, 05:00 «Èñòîðèÿ ðóññêî-
ãî òàíêà». (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18:00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êàâàëåðû ìîðñêîé
çâåçäû» Ò/ñ (12+)
14:30, 18:30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45 «Íå ôàêò» (12+)
16:15, 19:15, 20:45, 02:15
«ÊÐèÊ» (16+)
16:30, 19:30, 22:00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 01:00 «Äåòåêòèâ Ãóðìàí»
Ò/ñ (16+)
20:00, 02:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «Ïðîùàé, ëþáèìàÿ» Ò/
ñ (16+)
22:30 «Ëþáèìàÿ òåùà» Õ/ô
(16+)
03:15 «Îäèí ïðåêðàñíûé
äåíü». Õ/ô (6+)

00.30, 05.45 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
00.45 “90-å. Ãóáåðíàòîð íà âåð-
áëþäå” (16+)
02.05 “Äâîðöîâûé ïåðåâîðîò.
1964” (12+)
04.15 “Áåðåãèòå ïàðîäèñòà!”
(12+)
05.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè
(12+)

Þðãàí

06:00, 19:00, 02:00 «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, 21:45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15, 15:00, 05:30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:45, 20:00, 02:30, 04:45 «Êîìè
incognito» (12+)
10:15 «Ðîõèí». Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10:45 «Êîðåÿ. Ïÿòü òûñÿ÷ ëåò
âûæèâàíèÿ» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ» (16+)
12:30, 18:00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30 «Êàâàëåðû ìîðñêîé
çâåçäû» Ò/ñ (12+)
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 «Äåòåêòèâ Ãóðìàí»
Ò/ñ (16+)
20:45 «Æåëòûé ãëàç òèãðà» Ò/
ñ (16+)
22:15 «Äðóæáà îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ» Õ/ô (16+)
03:00 «Îäàðåííàÿ» Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 26 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, 23.50,
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 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
04.00 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 “×åëîâåê â
ïðîõîäíîì äâîðå” (12+)
08.45, 18.25 Ä/ñ “Çàáûòîå ðå-
ìåñëî” (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, 02.25 Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè (12+)
13.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)

15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 85 ëåò Ýäóàðäó Àðòåìüå-
âó (12+)
17.40 Ê 160-ëåòèþ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè (12+)
18.40, 01.35 Ä/ô “Òðè äíÿ èç
æèçíè Àííû Áîëåéí. Àðåñò,
ñóä è  êàçíü” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 1 7.00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45,
01.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022 (0+)
11.15 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
12.20 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îáçîð
(0+)
17.05, 20.00 Êàòàð 2022. Âñå íà
ôóòáîë! (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
05.20 Áàñêåòáîë. PARI ×åìï.
Ðîññèè - Ïðåìüåð-ëèãà. Æåí-
ùèíû. ÓÃÌÊ - “Äèíàìî”
(Êóðñê) (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+)
13.30 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû
ðàéîíà” (16+)
00.45 “Àíãëèÿ - Ðîññèÿ. Êî-
âàðñòâî áåç ëþáâè” (16+)
01.40 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 Ò/ñ “Ãðàíä” (16+)
12.25 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
23.20 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
02.15 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.15 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
09.00 Ñèòêîì “Ôèçðóê” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èãðà íà âûæèâà-
íèå-2”  (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(18+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë  (ñåçîí
2021)”  (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Çà äåëî!” (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 “Ãîðîä Çåðî”
(16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Êðåñòíûé”
(16+)
16.05, 00.15 Ä/ô “Ñïóòíèê.
Ðóññêîå ÷óäî” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì”. “Íåñáûâ-
øååñÿ ïðîðî÷åñòâî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Îõîòà íà ëèñ”
(12+)
22.40 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
01.00 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.00 “Ïîòîìêè” (12+)
04.30 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
05.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)
05.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
06.00, 18.00, 02.25 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÷å-
ñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
17.00, 03.10 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Ìóç/ô “Òà÷êà íà ìèë-
ëèîí” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Óòðåííèå ãàäàíèÿ”
(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 “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ
4” (18+)
01 .00 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Àíàêîï” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 02.20 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìî-
ëîäàÿ”. “Ïðàâäà ïðîòèâ êðèâ-
äû” (12+)
10.55, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “×åðíûå âîë-
êè” (16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Ëåäîêîëû âîéíû”
(16+)
19.40 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà ïðî-

âàë” (12+)
01.05 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(12+)
03.35 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
05.10 Ä/ô “Æèâûå ñòðîêè
âîéíû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-4” (16+)
08.25, 09.25 Õ/ô “Ïîäëåæèò
óíè÷òîæåíèþ” (12+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
14.20, 18.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-5” (16+)
20.10, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.30 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-5” (16+)
23.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéîðà Ñî-
êîëîâà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð è…” (16+)
08.40 Õ/ô “Çàãàäêà Ïèôàãî-
ðà” (12+)
10.35 “Ïðîêëÿòûå ñîêðîâèùà”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ.
Îãíåííûé ñëåä” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.45 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé ðî-
ìàí” (12+)
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ
ìýðîì (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.05 “90-å. Òóð äëÿ äóð” (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
Èíô oðìàö èîíí ûé 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. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 . 20 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 “Ñóäüá à ÷åëîâ åêà”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
07.35, 16.35 Õ/ô “×åëîâåê
â ïðîõîäíîì äâîðå” (12+)
08.45 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
09.05,  23 .05 “Ñîêðîâèùà
ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10 Ä/ô “Ðåðèõ” (12+)
12.30,  22.15 Ò/ñ “Òèõèé
Äîí” (0+)
13.20, 02.30 Ïðîâèíöèàëü-
íûå ìóçåè Ðîññèè (12+)
13.45, 00.20 85 ëåò Íàóìó
Êëåéìàíó. Îñòðîâà (12+)
14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15. 20 Ï ðÿíè ÷íûé  äîìèê
(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2”  (12+)

17.40 Ê 160-ëåòèþ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè
(12+)
18.25 Ä/ô “Ëåñíîé äâîðåö
Àñòàøîâî” (12+)
19.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.00 Îòêðûòèå XXI II  òåëå-
êîíêóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ
“Ùåëêóí÷èê” (0+)
21.45 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (12+)
01.00 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå
Àíàòîëèþ Íèêèòèíó (12+)
02.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.50, 1 7.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.50 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè. Æåíùèíû (12+)
10.35, 14.55, 1 7.45, 21 .45,
01 .10 Ôóòáîë. ×Ì-2022 (0+)
17.05, 20.00 Êàòàð 2022. Âñå
íà ôóòáîë! (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
05.20 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû (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+)
13.30 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû
ðàéîíà” (16+)
00.40 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .45 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 Ò/ñ “Ãðàíä” (16+)
12.25 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “ Íåóïðàâ ëÿå-
ìûé” (16+)

22.00 Õ/ô “Áàìáëáè” (12+)
00.20 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
(12+)
02. 55 Ò/ ñ “Â îðîíè íû”
(16+)
04.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.15 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09. 00 Ñ èòêî ì “Ô èçðóê”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Èãðà íà âûæèâà-
íèå-2”  (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.30 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(18+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë (ñåçîí
2021)”  (16+)
04.40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (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 .25 Õ/ô “Îõîòà íà ëèñ”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Êðåñòíûé”
(16+)
16. 05, 00.1 0 Ä/ ô “Ö àðü
ãîðû” (12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ”
(12+)
01 .00 “Äîì “Ý” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.00 “Ïîòîìêè” (12+)
04. 30 “Ñ äåëàíî  ñ óìîì”
(12+)
05.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (12+)
05.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.25 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
06.00, 18.00, 02.50 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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.40 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå: Áèòâà çà Ëîñ-
Àíäæåëåñ” (16+)
22.05 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Óòðåííèå ãàäàíèÿ”
(16+)
09.30, 17.20 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 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  ïðàâ èë”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ïàðÿùèé òèãð”
(12+)
01.15 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
04.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)

Çâåçäà

05. 45 Ä /ô “ Ãåðî é 11 5”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 02.30 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìî-
ëîäàÿ”. “Âåòåð Áàëòèêè”
(12+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “×åðíûå
âîëêè” (16+)
15. 00 Â îåíí ûå Í îâîñ òè
(16+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 Ä/ñ “Ëåäîêîëû âîé-
íû” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Ä/ô “Ëåãåíäû ôóòáî-

ëà: 11  ìîë÷àëèâûõ ìóæ÷èí”
(16+)
00.50 Õ/ô “Ìîé ëó÷øèé
äðóã ãåíåðàë Âàñèëèé, ñûí
Èîñèôà” (16+)
03.55 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñ-
òóõ” (12+)
05.15 Ä/ñ “Âîåííûå âðà÷è”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.30 Ò/ñ “Ãåòåðû
ìàéîðà Ñîêîëîâà” (16+)
08.30 “Äåíü Àíãåëà” (0+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñ-
êèå âîéíû-5” (16+)
19. 50, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-5”  (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-2”  (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ïóëÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 “Äîêòîð è…” (16+)
08.55 Õ/ô “Çàãàäêà Öåçàðÿ”
(12+)
10.40 “Æèçíü áåç  ëþáèìî-
ãî” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ.
Îãíåííûé ñëåä” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.50 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.10 Õ/ô “Êàìåÿ èç  Âàòè-
êàíà” (12+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Äîðîãèå òîâàðèùè.
Ñâàäüáà â Ýðìèòàæå” (12+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)

1 äåêàáðÿ
×åòâåðã

30 íîÿáðÿ
Ñðåäà

00.30, 05.45 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
00.4 5 “Ëþáè ìöû âî æäÿ”
(12+)
01 .25 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
02.05 “Äæåê è  Äæåêè. Ïðî-
êëÿòüå Êåííåäè” (12+)
04.20 “Íà äâóõ ñò óëüÿõ”
(12+)
05.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè
(12+)

Þðãàí

06:00, 00:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14:30, 18:30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08:00, 12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16:30, 19:30 , 22:00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09: 15 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
09: 30 « Ñìåë ûé á îëüø îé
Ïàíäà» Ì/ô (6+)
11:00, 04:45 «Äåñÿòü ôîòî-
ãðàôèé» (12+)
11 :45 «ÊÐèÊ» (16+)
12:30, 18:00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13 :00, 20:00, 02:30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30 «Êàâàëåðû ìîðñêîé
çâåçäû» Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05:30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15: 30 «Ñå êðåòí àÿ ïàï êà»
(12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 :00 «Äåòåêòèâ Ãóð-
ìàí» Ò/ñ (16+)
19:00, 02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02:15 «Ðîâåíüêè. Ñâî-
èõ íå áðîñàåì!» Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
21:00 «Æåëòûé ãëàç  òèãðà»
Ò/ñ (16+)
22:30 «Äåëî Êîëëèíè» Õ/ô
(16+)
03:30 «Ñêîðïèîí íà ëàäîíè»
Õ/ô (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 05.45 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
00.45 “Øîó-áèçíåñ. Êîðîòêàÿ
Ñëàâà” (12+)
01.25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.05 “Îòðàâëåííûå ñèãàðû è
ðàêåòû íà Êóáå” (12+)
04.15 “Îäèí +  îäèí” (12+)
05.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 00:45 «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, 22:45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 15:00, 05:40 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:15 «Îäàðåííàÿ» Õ/ô (12+)
11 :00, 05:00 «Ëåãåíäû êèíî»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18:00 «Ìè òàíi ñüûëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30 «Êàâàëåðû ìîðñêîé
çâåçäû» Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Ïîëèöèÿ â ãîðîäå»
(16+)
16:15, 19:15, 22:30, 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»
20:40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. «Íèêà» (Ñûêòûâêàð)
– «Ïåðåñâåò-ÞÔÓ» (Ðîñòîâñ-
êàÿ îáëàñòü) (12+)
23:15 «Ñêîðïèîí íà ëàäîíè»
Õ/ô (16+)
03:15 «Äðóæáà îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ» Õ/ô (16+)
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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, 02.20
Èíôoðìàöèîííûé êàíàë (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 “Áàñòà. Êîíöåðò â Ëóæ-
íèêàõ” (12+)
23.30 Õ/ô “×óæàÿ” (18+)
01.30 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 “Ëþáîâü êàê íåñ÷à-
ñòíûé ñëó÷àé” (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, 16.35 Õ/ô “×åëîâåê â
ïðîõîäíîì äâîðå” (12+)
08.45, 16.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (12+)
09.05 “Ñîêðîâèùà ìîñêîâñêî-
ãî Êðåìëÿ” (12+)
10.20 Õ/ô “Àäìèðàë Íàõè-
ìîâ” (12+)
12.05 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.20 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)
13.30 “Ïàóëü õèíäåìèò è åãî
áëàãîðîäíåéøèå âèäåíèÿ”

(12+)
14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà. Ýâåëèí Ãëåí-
íè” (12+)
17.40 Ê 160-ëåòèþ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè (12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ Ïòèöà” (12+)
20.50 Èñêàòåëè (12+)
21 .35 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè”
(12+)
23.10 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.20 Õ/ô “Grand êàíêàí”
(16+)
02.25 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 1 7.00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45,
01.10 Ôóòáîë. ×Ì-2022 (0+)
11.15 “Îàçèñ ôóòáîëà” (0+)
12.20 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îáçîð
(0+)
17.05, 20.00 Êàòàð 2022. Âñå íà
ôóòáîë! (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
05.20 Ôåõòîâàíèå. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð “Ìîñêîâñêàÿ
ñàáëÿ 2022”. Æåíùèíû (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25 “Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
09.25, 10.35 “Ñëåäñòâèå
âåëè…” (16+)
11.00 “Ñòðàøíàÿ õèìèÿ” (12+)
12.00 “Äåäñàä” (0+)
13.30 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
22.10 Ò/ñ “Àäìèðàëû ðàéîíà”
(16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.45 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
02.10 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(12+)

03.05 Ò/ñ “Ïðîôèëü óáèéöû”
(16+)
04.35 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (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+)
11.00 Õ/ô “Íåóïðàâëÿåìûé”
(16+)
13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.10 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Àðòåê. Áîëüøîå
ïóòåøåñòâèå” (6+)
23.00 Õ/ô “Ïîäàðîê ñ õàðàê-
òåðîì” (0+)
00.45 Õ/ô “Äåòñàäîâñêèé ïî-
ëèöåéñêèé” (0+)
02.45 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
03.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.20 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
08.30 “Çâåçäíàÿ êóõíÿ” (16+)
09.00 “Âûçîâ” (16+)
10.00 Ò/ñ “Äåâóøêè ñ Ìàêà-
ðîâûì” (16+)
18.00 “ÊÎÍÖÅÐÒÛ” Êîíöåðò
(16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00, 05.30 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
00.00 Õ/ô “Äåëî Ðè÷àðäà
Äæóýëëà” (18+)
02.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.55 “Comedy Áàòòë  (ñåçîí
2021)”  (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06.40 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
(12+)
07.30, 11.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 16.00 Ä/ô “Èññëåäóÿ
èñêóññòâî” (16+)
11 .25 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ”

(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
15.50 Ä/ô “Äèàëîãè áåç  ãðè-
ìà” (6+)
17.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.30 Õ/ô “Êèòàéñêàÿ áàáóø-
êà” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Áëèæíèé êðóã”
(12+)
23.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.45 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâÿùåí-
íîãî îëåíÿ” (18+)
01.40 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäå-
âèëü” (12+)
02.50 Õ/ô “Çâåçäà” (16+)
05.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)
05.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå 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, 04.35 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+)
21.30 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ëåãåíäà î çåëåíîì
ðûöàðå” (18+)
02.20 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Óòðåííèå ãàäàíèÿ”
(16+)
09.30, 10.40, 11.50, 17.20 Ò/ñ
“Ñëåïàÿ” (16+)
10.35 “ß õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
11.15 “Íîâûé äåíü”. 8 ñåçîí
(12+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí (16+)
13.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ”. 4 ñåçîí
(16+)
15.40 “Âåðíóâøèåñÿ”. 2 ñåçîí

(16+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïîáåã èç Øîó-
øåíêà” (16+)
22.30 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
00.30 Ò/ñ “Äîì äîðàì. Ëåãåí-
äà ñèíåãî ìîðÿ” (16+)
02.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 Ä/ô “Òàöèíñêèé ðåéä.
Ìàëåíüêèå ãåðîè ïîáåäîíîñ-
íîãî  áîÿ” (12+)
06.50 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà ïðî-
âàë” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
10.10, 13.20 Ò/ñ “Íå çàáûâàé”
(16+)
14.35, 15.05 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ
Âàì âîéíó” (16+)
15.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
16.50, 18.40 Ò/ñ “Êîìàíäà 8”
(16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
23.55 Õ/ô “Ïîâåñòü î ÷åêèñ-
òå” (12+)
01.35 Õ/ô “Ñõâàòêà” (12+)
03.10 Õ/ô “Ìîé ëó÷øèé äðóã
ãåíåðàë Âàñèëèé, ñûí Èîñè-
ôà” (16+)
04.50 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(16+)
05.10 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.30 Ò/ñ “Ïóëÿ” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-5” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-6” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.10 “Îíè ïîòðÿñëè ìèð”
(12+)
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 Ò/ñ
“Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-5”
(16+)
01.35, 02.50, 04.10 Ò/ñ “Âåëè-
êîëåïíàÿ ïÿòåðêà-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Àëåêñàíäð Èâàíîâ.
Ãîðüêàÿ æèçíü ïåðåñìåøíè-
êà” (12+)

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 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (12+)
13.50 “Þëèàí Ñåìåíîâ. “Îí
ñëèøêîì ìíîãî çíàë…” (12+)
14.40 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)
16.15 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
18.20 “Ñíîâà âìåñòå. Ëåäíèêî-
âûé ïåðèîä” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
23.15 Õ/ô “Ñäåëàíî â Èòà-
ëèè” (12+)
01.00 “Âåëèêèå äèíàñòèè. Ñòðî-
ãàíîâû” (12+)
02.00 “Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ”
(12+)
02.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.25 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ëàáîðàíòêà”
(12+)
00.40 Õ/ô “Çîðêî ëèøü ñåð-
äöå” (12+)
03.50 Õ/ô “ß åãî ñëåïèëà”
(12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.15 Ì/ô (6+)
08.20 Õ/ô “Ó÷èòåëü ñëîâåñíî-

ñòè”. “Ýêçàìåí íà ÷èí”. “Âû-
èãðûøíûé áèëåò”. “Äðàìà”
(12+)
10.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.35 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè”
(12+)
12.05 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.35 “Ïåðåäâèæíèêè. Àëåê-
ñàíäð I II  è  ïåðåäâèæíèêè”
(12+)
13.05, 00.35 Ä/ô “Âîëøåáíûå
ïåñíè æèâîòíûõ ñ Äýâèäîì
Àòòåíáîðî” (12+)
14.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
14.40 Ä/ñ “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(12+)
15.10 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
16.15 Îòñåêàÿ ëèøíåå (12+)
17.00 Õ/ô “Äëèííûé äåíü”
(16+)
18.25 Ä/ô “Êîãäà èñ÷åçíóò
äåíüãè…” (12+)
19.05 Õ/ô “Ñòàðøèé ñûí”
(0+)
21 .15 “Ýñòðàäà, êîòîðóþ
íåëüçÿ çàáûòü” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Òðè öâåòà: Ñè-
íèé” (12+)
01.30 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Àíàòîëèé Ìà-
ëûõèí ïðîòèâ Ðåíüå äå Ðèä-
äåðà (16+)
08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.50 Áèàòëîí. Pari Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû (12+)
10.15, 12.50, 17.45, 21.45, 01.10
Ôóòáîë. ×Ì-2022 (0+)
14.50, 17.00 Íîâîñòè (16+)
16.30 Ôóòáîë. FONBET Êóáîê
Ðîññèè. Æåðåáüåâêà (0+)
17.05, 20.00 Êàòàð 2022. Âñå íà
ôóòáîë! (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
05.20 Ôåõòîâàíèå. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð “Ìîñêîâñêàÿ
ñàáëÿ 2022”. Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ

05.05 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
07.25 “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 “Òû íå ïîâåðèøü!”
(16+)
21.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Ñèìáèðñêèå ìîðîçû”
(12+)
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.20 Ò/ñ “Ïðîôèëü óáèéöû”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (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, 11.05 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
11.25 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (16+)
14.25 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
17.55 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
21.00 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (18+)
02.20 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
03.55 “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 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
14.00 “Âûçîâ” (16+)
14.50 “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, 17.00 Ä/ô “Èêîíû íà-
øåãî âðåìåíè” (12+)
07.20 Ä/ô “Äèàëîãè áåç  ãðè-
ìà” (6+)
07.35 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”
(12+)
09.00 ÎÒÐàæ åíèå. Äåòÿì
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11 .30, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.05 ÎÒÐàæåíèå. Ñóááîòà
(12+)
11 .35 “Êîëëåãè” (12+)
12.15, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.35 Õ/ô “Êèòàéñêàÿ áà-
áóøêà” (12+)
15.30 Ä/ô “Ïñêîâ. Ïîðóáå-
æüå” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.40 Ä/ô “Õðîíèêè îáùå-
ñòâåííîãî áûòà” (12+)
17.25 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 Õ/ô “Âîð” (16+)
21 .20 Õ/ô “Çâåçäà” (16+)
23.30 Õ/ô “Äåòñòâî ëèäåðà”
(18+)
01 .20 Õ/ô “Áëèæíèé êðóã”
(12+)
03.30 Õ/ô “Ïîáåã” (16+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (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 “Îãðàáëåíèå â
óðàãàí” (16+)
19.50 Õ/ô “Êðàñîòêà íà âçâî-
äå” (16+)
21 .30 Áîéöîâñêèé êëóá ÐÅÍ-
ÒÂ. À. Øëåìåíêî - Ì. Èñìà-
èëîâ. Ñóïåðñåðèÿ (16+)
22.30 Õ/ô “ Êîîðäèíàòû
“Öèòàäåëü” (16+)
00.15 Õ/ô “ Òåëåêèíåç”
(16+)
02.05 Ìóëüòôèëüì “Äæóìàí-

äæè” (12+)
03.40 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Ò/ñ “×åðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæäåíèÿ” (16+)
17.00 “Íàñëåäíèêè è  ñàìî-
çâàíöû”. 1 ñåçîí (16+)
18.30 Ò/ñ “×åðíîáûëü 2.
Çîíà îò÷óæäåíèÿ” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé íåàí-
äåðòàëåö” (18+)
03.15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.20, 03.15 Õ/ô “Êîðîëåâ-
ñòâî êðèâûõ çåðêàë” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 Õ/ô “Îñòîðîæíî, áà-
áóøêà!” (6+)
10.05 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà
ñåðæàíòà Öûáóëè” (12+)
11 .45 “Ëåãå íäû ìóçûêè”
(12+)
12.10 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
13.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
13.35 “Ãëàâíûé äåíü”. “Ìàò÷
âåêà è  Ëåâ ßøèí” (16+)
14.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
15.10 “Íå ôàêò!”  (12+)
15.35 Ä/ñ “Âîéíà ìèðîâ”.
“Ñîâåòñêèå ãåðîè. Áèòâà îäè-
íî÷åê” (16+)
16.25 Õ/ô “×åðíûå áåðåòû”
(16+)
18.30 Õ/ô “Êîäîâîå íàçâà-
íèå “Þæíûé ãðîì” (12+)
21 .20 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
00.25 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (16+)
02.00 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (12+)
04.35 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)
04.45 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-5” (16+)
05.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
06.05 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.05 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.50 Õ/ô “Òàéñîí” (16+)
14.40 Õ/ô “×óæîå” (12+)
18.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
01.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)

3 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

2 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà 09.10, 11 .50 Õ/ô “Îêíà íà

áóëüâàð” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 15.05 Õ/ô “Ñæèãàÿ çà
ñîáîé ìîñòû” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.00 “Äîðîãèå òîâàðèùè.
Äåëî Åëèñååâñêîãî ãàñòðîíî-
ìà” (12+)
18.10 Õ/ô “Çåìíîå ïðèòÿæå-
íèå” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.00 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.40 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
02.20, 05.45 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
02.35 Õ/ô “Èäòè äî êîíöà”
(12+)
04.05 Õ/ô “Â ïîñëåäíèé ðàç
ïðîùàþñü” (12+)

Þðãàí

06:00, 19:00, 02:00, 05:00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14:30, 18:30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08:00, 12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16:30, 19:30, 22:45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13:00, 17:30 «Äåòàëè»
(12+)
09:30 «Òðîëëü. Èñòîðèÿ ñ õâî-
ñòîì» Ì/ô (6+)
11:05 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
11:45 «Ðîâåíüêè. Ñâîèõ íå áðî-
ñàåì!» Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
12:30, 18:00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:30 «Êàâàëåðû ìîðñêîé çâåç-
äû» Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30 «Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ»
(12+)
16:15, 19:15, 22:30, 02:15 «ÊÐèÊ»
(16+)
17:00, 01:00 «Äåòåêòèâ Ãóðìàí»
Ò/ñ (16+)
20:00, 02:30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:30 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ìèíè-ôóòáîëó. «Íîâàÿ ãåíåðà-
öèÿ» (Ñûêòûâêàð) – «Òþìåíü»
(Òþìåíü) (12+)
23:15 «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ» Õ/ô
(16+)
03:00 «Äåëî Êîëëèíè» Õ/ô
(16+)
05:15 «Êîìè incognito» (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé ðî-
ìàí” (12+)
07.35 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ” (6+)
08.00 Õ/ô “Êðûëüÿ àíãåëà”
(16+)
10.00, 11 .45 Õ/ô “Ñîëäàò
Èâàí Áðîâêèí” (0+)
11 .30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.00 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (12+)
13.50, 14.45 Õ/ô “Êàáèíåò
ïóòåøåñòâåííèêà” (12+)
17.35 Õ/ô “Æåíñêèé ïðèãî-
âîð” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.30 “Ñëåäñòâèå âåäåò ÊÃÁ.
×åðíûé êðåñò Ïåíüêîâñêîãî”
(12+)
00.10 “90-å. Ãîëîñóé èëè ïðî-
èãðàåøü!” (16+)
00.50 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
01.20 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
01.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
04.35 “Äîðîãèå òîâàðèùè.
Äåëî Åëèñååâñêîãî ãàñòðîíî-
ìà” (12+)
05.15 “10 ñàìûõ…” (16+)
05.40 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 07:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 07:30, 01:45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:00, 12:00, 14:30, 05:00 «Äå-
òàëè» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30, 00:30 «Êðóèç-êîíòðîëü»
(12+)
09:00, 23:45 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
09:45, 01:00 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷å-
ñòâà» (16+)
10:30 «Ñìåëûé áîëüøîé Ïàí-
äà» Ì/ô (0+)
13:00, 03:45 «Ïóòåøåñòâèå áó-
äåò ïðèÿòíûì» Õ/ô (12+)
15:00 «Ìè òàíi  ñüûëàì» (12+)
15:30, 05:30 «Êîìè incognito»
(12+)
16:00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ìèíè-ôóòáîë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ (12+)
18:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
18:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
18:30 Áàñêåòáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. «Íèêà» (Ñûêòûâêàð) –
«Íåôòÿíèê» (Îìñêàÿ îáëàñòü)
(12+)
20:15 «Äîìèê â ñåðäöå» Õ/ô
(12+)
22:00 «Æìîò» Õ/ô (16+)
02:00 «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ» Õ/ô
(16+)
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Сказано давно...
Отсутствие сна – не проблема. Проблема, когда ты не знаешь ради чего просыпаешься по утрам! (А. Эйнштейн).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí”. Íàöèî-
íàëüíàÿ ëîòåðåÿ (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 Ê 85-ëåòèþ Ýäóàðäà Àðòå-
ìüåâà (12+)
13.20 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ,
÷óæîé ñðåäè ñâîèõ” (12+)
15.15, 23.45 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (0+)
18.05 “Ðîìàíîâû” (12+)
19.10 “Ïîåì íà êóõíå âñåé ñòðà-
íîé” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
01.15 “Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ” (12+)
01.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.40 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.40, 03.20 Õ/ô “Íåñìåøíàÿ
ëþáîâü” (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 “Îäíî ëåòî è âñÿ
æèçíü” (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 “Âåê ñóäà” (12+)
02.20 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Õ/ô “Ñòàðøèé ñûí”
(0+)

08.50 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà.
“Áûòîâîé æàíð” (12+)
09.15, 01.55 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
10.00 Ïåðåäà÷à çíàíèé. Òåëå-
êîíêóðñ (12+)
10.50 Õ/ô “Îí, îíà è äåòè”
(16+)
12.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
12.30 Ä/ñ “Ýëåìåíòû” ñ Àíòî-
íîì Óñïåíñêèì” (12+)
13.00 Ä/ô “Ïðåñòîëüíûé ïðàç-
äíèê. Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû” (12+)
13.40 100 ëåò ðîññèéñêîìó äæà-
çó (12+)
14.45 Õ/ô “Áðàâèññèìî” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.20 “Ïåøêîì…” (12+)
17.50 Ä/ñ “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Ä/ô “Ìîíîëîãè êèíîðå-
æèññåðà” (12+)
20.55 Õ/ô “Òåãåðàí-43” (12+)
23.20 Îïåðà “Ëþ÷èÿ äè Ëàì-
ìåðìóð”. 2019 ã. (12+)
02.35 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñòèâåí Òîìïñîí ïðî-
òèâ Êåâèíà Õîëëàíäà. Ñåðãåé
Ïàâëîâè÷ ïðîòèâ Òàÿ Òóèâàñà
(16+)
08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.50 Áèàòëîí. Pari Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñ-
òàôåòà (12+)
09.50, 17.45, 21.45, 01.10 Ôóòáîë.
×Ì-2022 (0+)
12.20 Áèàòëîí. Pari Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (12+)
13.30, 16.25 Íîâîñòè (16+)
14.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ - ÖÑÊÀ (0+)
16.30, 20.00 Êàòàð 2022. Âñå íà
ôóòáîë! (0+)
00.45 “Îäèí äåíü” (16+)
05.20 Ôåõòîâàíèå. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Ìîñêîâñêàÿ ñàá-
ëÿ 2022”. Êîìàíäû (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+)
23.15 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.30 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+” (16+)
10.35 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (16+)
13.40 Ì/ô “Ñåìåéêà Àääàìñ”
(12+)
15.25 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-
1,2,3” (6+)
20.45 Õ/ô “Ìóëàí” (12+)
23.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
00.55 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Õ/ô “Êîñìè÷åñêèé
äæåì” (12+)
08.35 Õ/ô “Áèòëäæóñ” (12+)
10.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Æóêè” (16+)
14.50 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
16.50 Õ/ô “Äâîéíîé ôîðñàæ”
(12+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå” (16+)
21.00 “ÊÎÍÖÅÐÒÛ” Êîíöåðò
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” - “Äàé-
äæåñò” (16+)
23.00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)
00.00 “Íîâûå òàíöû” øîó (16+)
01 .55 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”

(16+)
04.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (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, 17.00 Ä/ô “Èêîíû íàøå-
ãî âðåìåíè” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
07.50 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäå-
âèëü” (12+)
09.00 ÎÒÐàæåíèå. Äåòÿì (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 ÎÒÐàæåíèå. Âîñêðåñåíüå
(12+)
11.35 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.15 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.30 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
15.30 Ä/ô “Êîñòðîìà: îïûò
òðóäíûõ âðåìåí” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâå-
êîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.25 Ä/ô “Äèàëîãè áåç ãðè-
ìà” (6+)
17.40 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15 Õ/ô “Ïîáåã” (16+)
22.15 Õ/ô “Ïîä ïîêðîâîì íå-
áåñ” (16+)
00.30 Ä/ô “4 ëèöà Ìîíû
Ëèçû” (12+)
02.05 Õ/ô “Äåòñòâî ëèäåðà”
(18+)
04.00 “Ïîòîìêè” (12+)
04.25 Õ/ô “Âîð” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðîãðàì-
ìà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)
11.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)

13.00 Ò/ñ “Âàøà ÷åñòü” (16+)
21.15 Õ/ô “Èãðà òåíåé” (16+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(16+)
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÂ3
06.00, 01.45 “Äîì èñïîëíåíèÿ
æåëàíèé”. 1 ñåçîí (16+)
06.05 “Äîì èñïîëíåíèÿ æåëà-
íèé. Çàâòðàê â ïîñòåëü”. 1 ñå-
çîí (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.20 “Íîâûé äåíü”. 8 ñåçîí
(12+)
09.00 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
09.30 “Äîì èñïîëíåíèÿ æåëà-
íèé. Ëó÷øàÿ âåðñèÿ ñåáÿ” (16+)
10.30 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
15.00 Õ/ô “Ñêîðîñòü: Àâòîáóñ
657” (16+)
17.00 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
19.00 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
21.00 Õ/ô “Óáèéöà” (16+)
23.30 Õ/ô “Óáèéöà 2. Ïðîòèâ
âñåõ” (16+)
01.50 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (16+)

Çâåçäà
06.20 Õ/ô “Êîäîâîå íàçâàíèå
“Þæíûé ãðîì” (12+)
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+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
13.55 Ò/ñ “Òî÷êà âçðûâà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà
ñåðæàíòà Öûáóëè” (12+)
01.20 Õ/ô “Îñòîðîæíî, áà-
áóøêà!” (6+)
02.45 Ä/ô “Òàöèíñêèé ðåéä.
Ìàëåíüêèå ãåðîè ïîáåäîíîñ-
íîãî áîÿ” (12+)
03.25 Ä/ô “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ
âîéíà. Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé
Ëåíèíãðàä” (12+)
03.55 Ò/ñ “Íå çàáûâàé” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”

4 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå
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(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.55 Õ/ô “Èñêóïëåíèå” (16+)
00.40 Õ/ô “Òàéñîí” (16+)
03.40 Õ/ô “×óæîå” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí” (0+)
07.20 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (12+)
09.00 “Çäîðîâûé ñìûñë” (16+)
09.30 “Øåñòü äíåé èç æèçíè
ìàðøàëà Ðîêîññîâñêîãî” (12+)
10.15, 11.45, 15.00 Õ/ô “Áèòâà
çà Ìîñêâó” (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)
17.35 Õ/ô “Ìàìåíüêèí ñûíîê”
(12+)
21.10 Õ/ô “Óëèêè èç ïðîøëî-
ãî. Òàéíà êàðòèíû Êîðîâèíà”
(12+)
00.40 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
00.50 Õ/ô “Àäâîêàòú Àðäà-
øåâú. Êðîâü íà ïàëóáå” (12+)
03.45 Õ/ô “Êðûëüÿ àíãåëà”
(16+)
05.30 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
05.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè (12+)

Þðãàí
06:00, 07:30 «Äåòàëè» (12+)
07:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:15, 09:00, 16:30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
08:00, 16:00, 05:00 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30 «Ìè òàíi ñüûëàì» (12+)
09:15, 01:30 «Êðóèç-êîíòðîëü»
(12+)
09:45 «Òðîëëü. Èñòîðèÿ ñ õâî-
ñòîì» Ì/ô (6+)
11:25 «Íå ôàêò». «Êòî ïðèäó-
ìàë øàïêó Ìîíîìàõà?» (12+)
11:55, 03:30 «Äîìèê â ñåðäöå»
Õ/ô (12+)
13:40 «Êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ»
Õ/ô (6+)
16:45 «Ðîâåíüêè. Ñâîèõ íå áðî-
ñàåì!» Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ðèñóíêè äîæäåì» Õ/ô
(12+)
19:30 «Ìîñòû îêðóãà Ìýäèñîí»
Õ/ô (16+)
21:45 «Ïðîùàíèå» Õ/ô (16+)
23:45 «Íå ôàêò». «Êíÿãèíÿ
Îëüãà». (12+)
00:15 «Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ»
(12+)
02:00 «Æìîò» Õ/ô (16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Ответы на кроссворд от 19 ноября:
По горизонтали: 1. Печатка.  5. Гашетка.  9. Интерьер.  10. Аспирант.  12. Тлен.  13. Эликсир.  14. Леиб.  17. Рокот.  18. Фауна.  20. Оникс.

21. Фраер.  22. Кисть.  26. Чулан.  27. Дзета.  28. Непал.  30. Муза.  31. Игрушка.  34. Онон.  37. Изменник.  38. Референт.  39. Нарезка.  40. Третьяк.
По вертикали: 1. Принтер.  2. Четверка.  3. Торг.  4. Ареал.  5. Гости.  6. Шпиг.  7. Трагедия.  8. Автобус.  11. Округ.  15. Сторона.  16. Фортуна.

18. Фрейд.  19. Аника.  23. Глазомер.  24. Регул.  25. Спаниель.  26. Чемпион.  29. Лунатик.  32. Глина.  33. Клест.  35. Вниз.  36. Теле.
 Ответы на сотовый кроссворд от 19 ноября:
1. Фейхоа.  2. Настой.  3. Барсук.  4. Абсент.  5. Охрана.  6. Ротару.  7. Арахис.  8. Бархат.  9. Катана.  10. Конкур.  11. Боксит.  12. Отрада.

13. Ракета.  14. Черное.  15. Обилие.  16. Адажио.  17. Спешка.  18. Осечка.  19. Текила.  20. Стража.  21. Джулеп.  22. Арундо.  23. Очерет.
24. Курорт.  25. Кружок.  26. Конура.  27. Гречка.  28. Крупье.

По горизонтали: 1. Сердечное «нападение» 5. Поднятие уровня воды в ре-
ках в результате ливней,  быстрого таяния снега 9. Штаны для ребенка, едва
выросшего из пеленок 10. Постепенное усиление звука 12. Женское имя 13.
Какой контакт происходит между ладонью девушки и щекой нахала? 14. Жен-
ское имя 17. Японская фирма, выпус кающая и музыкальные инструменты, и
мотоциклы 18. Рана от кухонного ножа 20. Остроконечное завершение кры-
ши 21. Вид гравюры 22. Подходящее время для романтической трапезы при
свечах 26. Выяснение габаритов клиента в ателье 27. Часть женс кого тела,
измеряемая по номерам 28. Сожженный в 1600 г. итальянский мыс литель-
еретик 30. Цепь вулканов в Исландии 31. Годы в паспорте 34. … природы 37.
Сплав меди с никелем 38. Место старта российских ракет 39. Неистощимый
источник мудрых мыслей 40. Домашнее «животное», которое хозяйки встре-
чают «радостным» хлопаньем тапочек.

По вертикали: 1. Жена священника 2. Хулио и Энрике среди звезд испан-
ской с цены 3. Высушенный прутик, с помощью которого у наших предков из
искры возгоралось пламя 4. Знакомство без правил 5. Древнее китайское изоб-
ретение, без которого не обходятся современные войны 6. Любой предмет,
относящийся к личному имуществу 7. Все члены этой семьи преданны одной
профес сии 8. Ложе для принцессы на горошине 11. Старинное русское назва-
ние кабана 15. Медный духовой музыкальный инструмент 16. Варево из бара-
ньей требухи 18. И кулебяка, и шарлотка 19. Дикое хищное животное (общее
назв.) 23. Русская сообразительнос ть, позволяющая из ничего сделать нечто
24. Званый вечер на французский манер 25. Живописец 26. «Укороченная»
лыжная палка после ДТП в гонке 29. Электровакуумный прибор 32. Индивид
животного мира 33. Выстрел на беговой дорожке 35. Бог в иудаизме 36. По-
рицание, видимое во взгляде.
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Астрологический прогноз
с 28 ноября по 4 декабря
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний»,  «Тайга», «Семья».
Уважаемые читатели, вы
можете также приобрести га-
зету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 3-ком натную квартиру по ул. Комму-

нистической, д. 1 , 4 этаж. С мебелью и бытовой
техник ой. Не дорого Тел.: 8-912-10-35036.

ПРОДАМ 2-ком натную квартиру по ул. Комму-
нистической, д. 1, 1 этаж. Частично с рем онтом,
окна ПВХ. Возмож но под офис или салон. Цена
по договоренности. Тел.: 8-912-10-31494.

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

17 ноября в админис трации го-
родс ког о округа «Вуктыл» с о-
с тояло с ь оче редное зас едание
Штаба по подготовке о бъектов
жилищно-коммунального хозяй-
с тва к ос енне-зимнему периоду
( О З П)  2 0 2 2 - 2 0 2 3  г од о в  по д
пр ед с е да те льс тво м  Гул ьна р ы
Идрис овой,  главы муниципаль-
ного образования -  руководите-
ля админис трации ГО «Вуктыл».
В за с е да нии пр инял и уч ас тие
предс тавители прокуратуры го-
рода Ву ктыла,  ООО «Аквас ер-
вис »,  МБУ «Локомотив»,  управ-
л яющих  ко м паний,  Го с уд а р -
с твенной жилищ ной инс пекции
по городу Вуктылу и админис т-
рации округа.

Открывая зас едание,  Гульнара
Идрис ова отметила, что пос коль-
ку процес с  подготовки к ново-
му отопительному с езону завер-
шен,  то дал ее зас е дания будут
проходить 1 раз  в  две недели.  По
с о с то янию на 1 7 ноября  20 22
года городс кой округ «Вуктыл»
получил акт готовности к ОЗП с о
с ледующими замечаниями: ООО
«Акв ас ер вис »  не выпо лнил  в
полном объеме предпис ания Ро-
с технадзора; ООО «Аквас ервис »
не готов к отопительному пери-

оду (до с их пор не завершен ре-
монт котла №1 и не с делан ре-
мо нт дым ово й тру бы) ; не в с е
многоквартирные дома оборудо-
ваны общедомовыми приборами
учета; имеетс я задолженнос ть за
пос тавленный коммунальный ре-
с у рс  ( тепл ос на бжение),  в  том
чис ле с о с тороны бюджетов,  уп-
ра вляющих компаний,  нас ел е-
ния… И пока данные замечания
не будут ус транены,  пас порт го-
товнос ти городс кой округ не по-
лучит.

В с вязи с  тем,  что управляю-
щие компании получили пас пор-
та готовнос ти с  замечаниями,  ко-
торые,  как с ледует из  отчетов,
уже ус транены,  необходимо про-
вес ти повторную проверку.

До 1 марта 2023 года вс е уп-
равляющие компании,  рес урс ос -
набжающие организации должны
предос тавить комплекс ные пла-
ны на проведение работ в рам-
ках подготовки к отопительному
с езону 2023-2024 годов,  в  том
чис ле и в разрезе каждого мно-
гоквартирного дома.  В эти пла-
ны должны быть включены вс е
работы,  не завершенные в этом
году.

ООО «Аквас ервис » попрос или

предос тавить в админис трацию
план-график по ус транению за-
мечаний Рос технадзора.  Пред-
с тавитель ресурс ос набжающей
организации расс казала,  что до
конца ноября планир уетс я за-
вершить вс е работы по ремонту
котла №1,  включая обмуровку.
Ос обое внимание прис утс твую-
щих обратили на необходимос ть
обязательного с ос тавления ак-
тов  рас с ледова ния а варийных
с итуаций (в с лучаях аварий,  от-
ключения света, порывов и т. п.) .
Как подчеркнула Гульнара Ид-
рис ова,  данный шаг может с по-
с обс твовать возмещению выпа-
д а ющ их д о хо д о в  за  с ч е т
с редс тв регионального бюдже-
та  пр и пров еде нии а вар ийно-
вос с тановительных работ.  Она
еще раз  напомнила,  что никаких
пла новых  ремонтов по тепло-
с набжению в отопительный пе-
риод быть не должно,  а аварий-
ные бригады должны быть гото-
вы прис тупить к работе в любой
момент.

Помимо этого,  в  ходе зас еда-
ния прис утс твующие обс удили
очис тку придомовых территорий
от с нега и его вывоз.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Ðåìîíò êîòëà ¹1 äîëæíû
çàâåðøèòü ê êîíöó íîÿáðÿ

Аттестат об основном общем образовании серии 11ББ номер
0013121, выданный в 2007 году МБОУ «СОШ №1» города
Вуктыла на имя Виталия Владимировича Фунина, с читать не-
действительным в связи утерей.

Íà «Ãîñóñëóãàõ» ðàáîòàåò îáðàòíàÿ
ñâÿçü ïî ëüãîòàì äëÿ ìîáèëèçîâàííûõ

Если военнос лужащие или
их родс твенники вовремя не
получают положенные меры
поддержки в рамках СВО, то
они могут сообщить об этом
сразу в профильное ведом-
ство через Госуслуги.

Принимаются обращения
по поводу как федеральных,
так и региональных выплат и
льгот: от выплат до льготно-
го посещения детских садов. Обратиться могу мобилизованные,
добровольцы, военнослужащие по контракту, демобилизован-
ные, члены семей военнос лужащих.

ОВЕН (21.03-20.04). Будьте осторожны
в отношении новых знакомых, так как есть
опасность попасться  на крючок к  людям
с сомнительной репутацией. Возможно
непредвиденное изм енение планов, но
это повернет ситуацию в лучшую сторону.
С коллегами желательно не обсуждать
начальство, а с начальством - коллег. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет просто
необходимо уравновесить свои и обще-
ственные интересы. Сосредоточьтесь на
себе и своих близких. Важны активность
и энергия, так им образом  вы подготови-
те трамплин для успешных начинаний. Не
стоит планировать ничего серьезного на
выходные, лучше проведите их в спокой-
ной обстановк е. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Очень  мно-
гое будет зависеть от ваших решений и
инициативы, вы мож ете найти выход из
непростой ситуации. В выходные преж-
де, чем что-либо предпринимать, заручи-
тесь поддержкой близких вам людей, они
в состоянии вам пом очь. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный -
вторник.

РАК (22.06-23.07). Не стоит поддавать-
ся настроению и позволять  ностальгии
становиться тормозом вашему движению
вперед. Не стесняйтесь  использовать
обаяние, оно сыграет не последнюю роль
в достижении успеха. Вероятна неожи-
данная проверка, будьте к ней готовы, вас
не должны застать врасплох. В выходные
по своей инициативе примите участие в
делах родственников. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - сре-
да.

ЛЕВ (24.07-23.08). Могут осуществиться
важ ные проекты, поступить предложе-
ния, к оторых вы давно ждали. События
на работе будут достаточно непредсказу-
емы, проявите инициативу и активность.
Вам по плечу самые сложные задачи. В
выходные будет трудно уберечься от не-
приятностей. Возмож ны конфликты в се-
мье, постарайтесь не отчаиваться. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Работа попытает-
ся занять достаточно много времени, но
по значимости она лидировать не будет.
Выходные лучше провести в комфортной
обстановке с приятными для вас людь-
ми. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день  - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Окружающие мо-
гут проявить интерес к вашим деловым
качествам. В делах желательно придер-
живаться своих планов, даже если вам
придется  рассчитывать только на свои
силы. В выходные вы можете узнать мно-
го нового и интересного. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - поне-
дель ник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Закончится
период постоянных стрессов, пришла
пора отдохнуть и расслабиться. Важно со-
средоточиться на отношениях с семьей.
Все остальные дела могут подождать. В
выходные вас ждут приятные сюрпризы
от близких людей. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный день  -
среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Для вас главное
- сосредоточиться на служебных делах.
Иначе не ждите подъема по карьерной
лестнице. Не стоит много болтать и при-
нимать ск оропалительные решения, же-
латель но всё продум ать. В выходные
ждите гостей. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам придется
собраться - потребуются стойкость и ре-
шительность. Друзья засыплют вас сове-
там и диам етрально противоположного
содерж ания. Пытать ся им  следовать,
разум еется, не стоит, но выслушать  мож-
но. Будьте отк рыты для перемен, не от-
казывайтесь от новых возможностей.
Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не переоцени-
вайте свои силы, чтобы не испытывать ра-
зочарований, если вы что-то не успеете
сделать. Удача и успех сами придут к вам
в руки. Выходные принесут долгожданный
отдых. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не путайте твер-
дость характера с холодностью и черство-
стью. Их проявлять не следует. Обстоя-
тельства потребуют от вас трезвости ума
и дерзости мыслей, так что будьте к  это-
му готовы. Выходные могут вас разнежить,
будьте бдитель ны, ибо в благостном на-
строении вы можете наобещать лишне-
го. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - суббота.
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-  Так сложились обсто-
яте льства,  что мы с суп-
ругой не  м оже м име ть
своих дете й.  Подумали и
ре шили, что буде м усы-
новлят ь ре бе нка.  Под-
скажите,  с че го нам нуж-
но начинать?

-  Ва м приде тс я пр ойти
несколько этапов. Первый
этап – подготовка и сбор
пакета документов для по-
лучения заключения о воз-
можности быть ус ыновите-
лем.  Вы подаете заявление
в органы опеки и попечи-
тельс тва по мес ту житель-
с тва,  к которому прикла-
дываете с ледующие доку-
менты: краткую автобиог-
рафию;  с правки с  мес та
работы с  указанием долж-
ности и заработной платы
либо копии декларации о
доходах; копии финанс о-
вого лицевого с чета и вы-
пис ку из домовой (поквар-
тирной) книги с  мес та жи-
тел ьс тв а ил и до ку ме нт,
по дтве рж да ющ ий пра во
с обс твеннос ти на ж илое
по ме ще ние; с пра вк у из
органов внутренних дел об
отс утс твии с удимос ти за
умышленное прес тупление
против жизни или здоро-
вья граждан; медицинское
заключение гос ударс твен-
ного или муниципального
лечебно-профилактичес ко-
го учреждения о состоянии
здоровья лица,  желающе-
г о у с ыно в ить  ре б е нк а ,
оформл енное в по рядке,
ус тановленном Минис тер-
с тв ом  з др ав о ох ра не ния
Ро с с ийс ко й Ф ед ера ции;
копию с виде тел ьс тв а о

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ È ÄÅÒÅÉ,
ÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ ÏÎÏÅ×ÅÍÈß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ, Â ÑÅÌÜÞ

17 ноября в Общественн ой приемн ой Главы Республики Коми по городу Вуктылу прошла «прямая лин ия» на тему:
«Как устроить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью». На вопросы отвечала Людмила
Вокуева,  заведующий сектором опеки и попечительства администрации ГО «Вуктыл».

бр ак е (е с л и с о с тоите  в
браке).  Лицо, обращающе-
еся с прос ьбой об усынов-
лении,  должно предъявить
паспорт,  а в  с лучаях,  пре-
дус м отренных законода-
тельством Росс ийс кой Фе-
дерации,  – иной документ,
уд ос то ве р яющий лич -
ность.

Для подготовки заключе-
ния о возможнос ти быть
усыновителями орган опе-
ки и попечительс тва с о-
с тавляет акт по результа-
там обс ледования условий
ж изни лиц,  же л а ющ их
усыновить ребенка.  В с лу-
чае положительного реше-
ния вы с тановитес ь канди-
датом в  ус ыновители,  и
уже можете получить ин-
формацию из  банка дан-
ных о ребенке (детях),  ко-
торый может быть усынов-
лен.

Кандидаты в ус ыновите-
ли обязаны лично: позна-
комитьс я с ребенком и ус -
та но вить  с  ним  конта кт
(учитывая,  что на судебное
зас едание орган опеки и
попеч ите льс тв а д ол же н
предос тавлять свое заклю-
чение об обос нованности и
о соответс твии усыновле-
ния интерес ам ус ыновляе-
мого ребенка с  указанием
с ведений о факте личного
о бщ е ния у с ыно вите ле й
(усыновителя) с ус ыновля-
емым ребенком,  при пер-
вом знакомстве кандида-
тов в ус ыновители с  ре-
бенком или одном из  пос -
ледующих пос ещений ре-
бенка должен присутс тво-
вать специалист по охране

детс тва органа опеки и по-
пе чите льс тва ) ;  о з нако -
миться с  документами ус ы-
новляемого ребенка; под-
тве р дить в пис ьме нно й
форме факт ознакомления
с  медицинским заключени-
ем о с ос тоянии здоровья
ребенка.  Далее,  ес ли вас
всё устраивает,  можно бу-
дет прис тупать непос ред-
с твенно к процедуре ус ы-
новления, которая произ-
водитс я чере з  с уд.  Но в
каждом конкретном с лу-
чае будет индиви-
дуальный подход
к ус ыновителям.

-  Х о чу  в зя т ь
по д о пе ку  пл е -
мянников.  Се ст-
ра ра зв е л ас ь  с
муже м и работа-
е т  в а х т ов ы м
методом, по пол-
года дома не  бы-
в ае т.  О б я за -
тельно ли нужно
проходить шко-
лу прие мных ро-
дите ле й или это
н уж н о  т о л ьк о
тем, кто усынов-
ляет де те й?

-  Федер альным
законом от 30 но-
ябр я  20 11  г.
№351-ФЗ «О вне-
с ении изменений
в с татьи 127 и 146
Семейного кодек-
с а РФ  и с та тью
271 Гражданского
процес с у ального
кодекс а РФ» ус -
тановлено, что не
могут быть опеку-
нами лица,  не про-

шедшие подготовку в по-
рядке, установленном пун-
ктом 4 с татьи 127 Семей-
ного кодекс а (кроме близ-
ких родс твенников детей,
а также лиц,  которые явля-
ются или являлис ь опеку-
нами (попечителями) детей
и которые не были отс тра-
нены от исполнения возло-
женных на них обязаннос -
тей).  В вашем с лучае про-
хождение школы приемных
родителей не являетс я обя-
зательным, но и лишним не

будет.  Ведь в школе прием-
ных родителей вам помо-
гут понять, готовы ли вы к
этому,  ознакомят с  законо-
дательс твом в облас ти опе-
ки (попечительс тва),  рас -
с кажут о формах поддер-
жки замещающих с емей, а
также о пс ихологических
тр уднос тях,  с  которыми
с тал к ива ютс я д е ти и
вз ро с л ые  к ак  в  пер ио д
адаптации,  так и после.

-  Рас ск а жи т е ,  п о жа -
луйста,  какие формы ус-
тройства де те й-сирот и
де т е й,  о ставш ихся бе з
по пе че ния  роди те ле й,
суще ствуют на те ррито-
рии Российской Фе дера-
ции?

-  Таких форм нес колько.
Это ус ыновление (удочере-
ние),  опека (попечитель-
с тво),  приемная с емья,  уч-
реждения для детей-с ирот
и детей,  ос тавшихс я без
попечения родителей (дома
р еб енка ,  де тс кие до ма ,
школы-интернаты и т.  д. ) .
Кр ом е  тог о ,  з а ко на м и
с убъектов Рос с ийской Фе-
дерации могут быть пре-
дус мотрены иные формы
ус тройс тва детей,  ос тав-
шихся без  попечения роди-
телей.  В настоящее время
в разных регионах Росс ии
с ущес твуют такие иннова-
цио нные формы ус тр ой-
с тва детей как детские де-
ревни «SOS»,  приходские
детс кие дома,  патронатные
с емьи.  Однако общеприз-
на нный ме жд уна ро дный
опыт показывает, что опти-
мальным для развития ре-
бенка методом его жизне-
ус тройс тва являе тс я с е-
мья.  Вос пита ние в гос у-
дарс твенном учреждении
не удовлетворяет потреб-
нос ти ребенка в родитель-
с ком тепле и заботе.  Вы-
пускники детс ких учреж-
дений,  как правило,  с о-
вс ем не подготов лены к
жизни вне коллектива,  у
них не хватает необходи-
мых знаний об ус тройстве
общес тва,  в  кото ром им
предс тоит жить.  Всё это в
полной мере можно полу-
чить,  только вос питываяс ь
в ус ловиях семьи, поэто-
му в нас тоящее время про-
во зглаш аетс я  пр иор итет
с емейных форм вос пита-
ния детей.

Василиса ГРЕЧНЕВА
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- В каком размере предо-
ставляе тся социальная
выплата в рамках данной
программы?

- Социальная выплата пре-
дос тавляется в размере 35%
расчетной (средней) стоимо-
сти жилья – для молодых се-
мей, имеющих 1 и более де-
тей, а также для неполных
молодых семей, состоящих

ÌÎËÎÄÛÅ ÑÅÌÜÈ ÌÎÃÓÒ ÓËÓ×ØÈÒÜ
ÑÂÎÈ ÆÈËÈÙÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß

18 ноября в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу состоялась «прямая линия» на тему:
«Как молодым семьям улучшить жилищные условия». На вопросы жителей округа отвечала Марина Фадеева, замести-
тель начальника отдела по социальной политике администрации ГО «Вуктыл».

из 1 молодого родителя и 1
ребенка и более. В размере
30% – для молодых семей,
не имеющих детей. Размер
общей площади жилого по-
мещения,  с учетом которой
определяется размер с оци-
альной выплаты, сос тавляет:
для семьи, численностью 2
человека – 42 кв. м, для се-
мьи численнос тью 3 и более

человек – по 18 кв. м на 1
человека.

Расчетная стоимость жи-
лья, используемая при рас-
чете размера с оциальной
выплаты,  завис ит от количе-
ства членов молодой семьи
и с тоимости 1 кв.  м общей
площади жилья по муници-
пальному образованию на
текущий квартал года.

- Каков  не обход имый
список документов? Нуж-
на ли справка о заработной
плате? Может ли участво-
вать в программе  мать-
одиночка?

- Ес ли у вас  неполная с е-
мья, сос тоящая из  одного
молодого родителя в возра-
сте до 36 лет, имеющая де-
тей, в  том чис ле усыновлен-

ных и удочеренных, нужда-
ющаяся в улучшении жи-
лищных ус ловий,  то она
вправе участвовать в про-
грамме предос тавления с уб-
сидий молодым семьям.  Для
постановки на учет вам не-
обходимо обратиться в отдел
по социальной политике ад-
минис трации по адрес у: г.
Вуктыл, ул. Комсомольская,
д.  14, каб.  305, и предоста-
вить следующие документы:

- заявление о предоставле-
нии с убс идии;

- пас порт или иной доку-
мент,  удостоверяющий лич-
ность каждого члена моло-
дой с емьи,  свидетельс тво о
рождении ребенка;

- справку о составе семьи
(выписку из  домовой кни-
ги);

- справку органа, осуще-
ствляющего гос ударствен-
ную регистрацию прав на не-
движимое имущес тво (о с у-
ществующих и прекращен-
ных правах на жилые поме-
щения на каждого члена мо-
лодой семьи);

-  с правку организации,
уполномоченной на ведение
государственного техничес-
кого учета и технической
документации (БТИ);

- документ, подтверждаю-
щий нуждаемость молодой
семьи в жилых помещениях
(ес ли с емья не с остоит в
органах местного самоуправ-
ления на учете как нуждаю-
щаяся в жилых помещениях).

Справка о заработной пла-
те предоставлению не под-
лежит. При этом хочу обра-
тить ваше внимание на то,
что предос тавление субс и-
дии предполагает комплекс-
ное использование денеж-
ных с редств молодой семьи
и областного бюджета при
приобретении (строитель-
стве) жилья. То есть, разни-
цу между стоимос тью при-
обретаемого жилого поме-
щения и суммой с убсидии
молодая семья должна будет
оплатить за с чет собс твен-
ных и (или) кредитных (за-
емных) с редств.

Василиса ГРЕЧНЕВА

17 ноября в рамках Всемирной не-
дели предпринимательства в формате
видеоконференцсвязи прошла рабо-
чая встреча представителей Министер-
ства экономического развития и про-
мышленности Республики Коми, ин-
фрас труктуры поддержки МСП с
субъектами малого и среднего пред-
принимательства и специалистами ад-
министрации городс кого округа
«Вуктыл».

В ходе встречи Нарине Киракосян,
заместитель министра экономическо-
го развития и промышленности Рес-
публики Коми, отметила, что из го-
родского округа «Вуктыл» не посту-
пило ни одной заявки на предостав-
ление грантов в форме субсидий
субъектам МСП и в нем не развито
социальное предпринимательство.

Присутствующим на встрече под-
робно рассказали о том, что такое со-
циальное предпринимательство, какие
сферы деятельности оно охватывает,
на какие категории делитс я и какие
документы необходимо подать, чтобы
получить статус социального пред-
принимателя. В 2022 году с татус со-
циального получили 83 субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства
республики, в 2021 году их было 72.

Также предпринимателям рассказа-
ли о мерах поддержки субъектов
МСП, о возможности участия в раз-
личных грантовых конкурсах, проек-
тах «Народного бюджета» и ответили
на вопрос ы. Помимо этого,  обратили
внимание производителей молочной

Íàðèíå ÊÈÐÀÊÎÑßÍ: «Ìû ãîòîâû ïîääåðæèâàòü ïðåäïðèíèìàòåëåé…»
продукции на возможность приобре-
тения системы маркировки через мик-
рофинансовую организацию.

Затем состоялось заседание Коор-
динационного с овета по малому и

среднему предпринимательству при
админис трации городского округа
«Вуктыл»,  в ходе которого предста-
вителей бизнес-сообщества Вуктыла
познакомили с услугами МФЦ для

бизнеса, обсудили соблюдение правил
благоустройства на территории город-
ского округа, подготовку к Новому
году и другие вопросы.

Василиса ГРЕЧНЕВА
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ÂÅÄÅÒÑß ÍÀÁÎÐ
ÑËÓØÀÒÅËÅÉ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

За период с 1 января по 15 ноября 2022 года в ГУ РК «Центр занятости
населения города Вуктыла» обратилось 587 граждан за содейст вием в
поиске подходящей работы, из них 382 гражданина были трудоустроены
на временную или постоянную работу. 48 горожан были направлены на
профессиональное обучение по различным специальностям (делопроиз-
водит ель, плотник, оператор по добычи нефти и газа, машинист насос-
ных установок и другие).

В соот ветствии с  постановлением Прав ительства Российской Феде-
рации от 13 март а 2021 г. №  369 федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография» приступили к бесплат-
ному обучению 20 жителей Вуктыла, в том числе женщины, находящие-
ся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, предпенсионного возраста,
состоящие в трудовых отношениях.

ГУ РК  «Цент р занят ост и населения города Вуктыла» ведет набор
слушателей на бесплат ное обучение в 2023 году по различным на-
правлениям:

делопроизводитель,
плот ник,
операт ор по добыче нефти и газа,
машинист насосных установок,
кадровое делопроизв одства,
повар – кондитер, парикмахер,
помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения сква-

жин на нефть и газ. А также на обучение по направлениям: стропальщик;
сварщик; токарь; трубопроводчик линейный; машинист компрессорных
установок и др.

Записаться на обучение могут безработ ные граждане, граждане пен-
сионного и предпенсионного в озраста, ж енщины, находящиеся в отпус-
ке по уходу за ребенком до 3 лет, граж дане, находящиеся под риском
увольнения, граждане, не имеющих среднего профессионального или выс-
шего образования и не обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального или высшего образования. Получит ь кон-
сультацию и записаться на обучение мож но по телефону 2-38-35.

ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» приглашает  рабо-
тодателей и граж дан городского округа «Вуктыл» к  сотрудничеству.

Контактные данные ГУ РК «Центр занятости населения города Вукты-
ла:

Гусарова Александра Юрьевна, директор ГУ РК «Центр занятости на-
селения города Вуктыла», 2-23-74;

Афонина Любовь Геннадьевна, начальник отдела содействия работо-
дателям в подборе необходимых работ ников, 2-22-15;

Манн Роза Анатольевна, начальник отдела содействия гражданам в
поиске подходящей работы, 2-22-15.

ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла»

Ежегодно в третий чет-
ве рг нояб ря о тме чаетс я
Международный день от-
каза от курения.  В этом
году знаменательная дата
выпала на 17 ноября.  Це-
лью Международного дня
отказа от курения являют-
с я привлечение внимания
общ ес тв а к нега тивным
последствиям курения та-
бака,  с нижение рас прос -
транения табачной зависи-
мос ти.

Организации здравоох-
ранения  по вс ем у миру
с тремятс я с ократить забо-
леваемос ть и с мертнос ть
от последс твий курения.
Согласно с татис тике,  око-
ло 18% нас еления Земли
имеют табачную завис и-
мос ть, и проведение ме-
ро пр иятий по  б ор ьб е с
курением ежегодно с ни-
жает этот показатель.  На
мировом уровне регуляр-
но ужес точаютс я запреты
на реализацию и рекламу
табачных изделий.

Р ос с ия  д ол г ое  вр ем я
возглавляла с пис ок с тран
с  наибольшей долей куря-
щих людей.  Пос ле того,
как Рос с ия прис оедини-
лас ь к конвенции Вс емир-
ной организации здраво-
охр анения в  200 9 го ду,
рас прос транение табачной
завис имос ти с реди граж-
дан начало с окращатьс я.
Так,  по данным ВЦИОМа,
ес ли в 2013 году доля ку-
рящих рос с иян с оставля-

ÊÓÐÈÒÜ –
ÇÄÎÐÎÂÜÞ ÂÐÅÄÈÒÜ!

л а  4 1% ,  то
у ж е  к л е ту
2022-го года
в  пр ис тра с -
тии к к у р е -
нию призна-
лис ь 33%.

В р ам к а х
борьбы с  ку-
р е нием  ис -
пользуют це-
лый ряд раз-
но о б р а з ных
методов: раз-

мещение на пачках ус т-
рашающих изображений,
работа с  молодежью,  за-
конодательные ограниче-
ния,  повышение акцизов
и другое.

Почему курение опас но
для здоровья:

-  никотин,  входящий в
с ос тав табака,  вызывает
завис имос ть;

-  курение – причина он-
кологичес ких заб олева-
ний;

-  к у р ение –  пр ич ина
хроничес кой обс труктив-
ной болезни легких;

-  к у р ение –  пр ич ина
с мертей от с ердечно-с о-
с удистых заболеваний;

-  курение может приве-
с ти к прерыванию бере-
м енно с ти,  нар уш ениям
развития плода;

-  курение утяжеляет те-
чение рес пираторных ин-
фекций.

Пас с ивное курение не
менее опас но.  Взрос лые
рискуют получить инсульт,
рак легких, бо-
лезни с ердца.
Но  о с о бе нно
уязвимы дети:
с индро м вне-
запной детской
смерти, частые
рес пираторные
инфекции, оти-
ты, ас тма,  по-
с тоянный к а-
шель, замедле-
ние роста лег-
ких.

Ку р е ние  у м е ньш а е т
продолжительнос ть жиз-
ни к а жд о г о ч е ло в е ка .
Сигаре тный дым р азру-
шает внутренние органы,
в ос об енно с ти ле гк ие ,
с пос об с тв ует раз витию
с ер дечно-с о с удис тых  и
онкологичес ких заболе-
ваний,  являющихс я  ос -
но в ным и пр ич ина м и
с мертнос ти нас еления.  А
ко гд а ку рить  нач инают
де ти и по дро с тки – их
организму нанос итс я не-
поправимый вред. Поэто-
му очень важно об этом
говорить с  детьми и под-
рос тками.

В МБ У  «Кл у б но -
с пор тивный ком пл ек с »
города Вуктыла уделяет-
с я  б ол ьш о е  в ним а ние
профилактической работе
и пропаганде здорового
о бр аз а ж из ни в мо ло -
дежной с реде.  Вот и 17
ноября в рамках Дня от-
каза от табака с пециали-
с ты Центра с портивных
м е р о пр иятий про в е л и
профилактичес кую бес е-
ду с  учащимис я МБОУ
« СО Ш №2  им .  Г.  В.
Кр а вче нко » .  Т ак ж е  в
ф о йе  пе р в о г о  э та ж а
клубно-спортивного ком-
плекс а на интерактивно-
инфор мационном таб ло
была размещена мотива-
ционна я инфо рм ация о
вреде курения.

Подготовила
Елена НЕТРЕБКО


