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Уважаемые жители
городского округа  «Вуктыл»!

На основании информационного
письма Северного филиала, АО
«Федеральная пассажирская ком-
пания» уведомляет о том, что с 8
декабря 2019 года в 00.00 по мос-
ковскому времени на всей сети рос-
сийских железных дорог вводится
в действие новый график движения
поездов на 2019-2020 годы. Вся не-
обходимая информация – на офи-
циальном сайте РЖД http://rzd.ru/

Ежегодно в преддверии
отчетно-выборной конфе-
ренции МОД «Коми войтыр»
по району проходят с ходы
коми народа с целью опре-
делить приоритеты в реше-
нии насущных проблем. 6
ноября с обрание жителей и
с пециалистов администра-
ции в области образования,
с оциальной политики, жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и культуры состоя-
лось в селе Подчерье.  Про-
шло оно под предс едатель-
ством главы нашего округа
Гульнары Ренатовны Идри-
совой и руководителя Вук-
тыльского отделения МОД
«Коми войтыр» Любови Ми-
хайловны Политовой.

На собрании главой окру-

га был представлен отчет о
проделанной в селе работе в
этом году. Сходы коми на-
рода в населенных пунктах
ра йона в с егда про ход ят
оживленно, а в  Подчерье –
ос обенно.  Жители села про-
явили выс окий интерес  к
уже проделанной работе.
Так,  например,  результаты
произведенного подрядной
ор ганизацией рем онта  в
доме по ул.  Гагарина мно-
гих не ус троил.  Гульнара
Ренатовна пояс нила,  что ад-
министрация осущес твляет
контроль над выполненными
работами и по итогам может
не принять выпол ненные
подрядчиком объемы.  Под-
рядчик же в таком случае
должен будет исправить не-

дочеты в пол-
ной мере. Спе-
циалис ты ад-
минис тра ции
за нялис ь у п-
лотнением жи-
ло го фонда
с е ла ,  ч то бы
отремонтиро-
вать квартиры
в тех дом ах,
которые более
подход ят для
переселения в
них людей из
аварийных до-
мов.

В 2018 году
ос тр о с то ял
вопрос о с о-
держании ав-
томобильных
дорог местно-
го  знач ения.
Ад минис тр а-
цией ГО «Вук-
тыл» был зак-
люче н д ог о-
вор с  ИП Яни-
шевс ким,  ко-
торый и ос у-
ществлял чис-
тку дорог до
Подчерья и в
с а мом нас е-
ленном пунк-
те,  в этом году
вс ё ос танетс я

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И ПЕРСПЕКТИВАХ
боты по выравниванию под-
черс ких дорог.

В этом году в рамках «На-
родного бюджета» поставле-
на точка в вопросе подготов-
ки площадки для проведе-
ния фестиваля «Обряды на-
родов коми», которая об-
новлялас ь и совершенство-
валас ь три года подряд. На
следующий год городской
округ «Вуктыл» заявился с
двадцатью четырьмя проек-
тами по благоус тройс тву
своей территории, один из

проектов – бла-
г оу с т р о й -

с тв о с е ла
Подчерье.

Пр о е к т
предус -
ма тр и-
в а е т
финан-

сирование из республикан-
ского бюджета – один мил-
лион рублей. В рамках это-
го проекта планируется сде-
лать ограждение кладбища,
а также снести часть ветхих
домов.

Подчер ье – пока един-
с твенный из  нас е ленных
пунктов на территории на-
шего округа,  находящийся
на завершающем этапе с о-
здания ТОС (территориаль-
ного общественного с амо-
управления). Напомним, что
ТОС – это одна из форм осу-
ществления народом своей
вл ас ти путе м непо с ре д-
с твенного с амоуправления
для решения вопросов мес-
тного значения на части тер-

без  изменений.
Что ка с аетс я
а в то бу с но г о
с о обще ния с
с елом Подче-
рье,  то  пере-
воз ки пас с а-
жиров продол-
жат осуществ-
лятьс я 4 раза в
не дел ю: по
в т о р н и к а м ,
ч е т в е р г а м ,
с у ббо там  и
воскресеньям.

Ес ть пробле-
мы с уличным
ос вещ ением
– кач ес тво
с в етил ьни-
ков не соот-
в е тс т в у е т
требо вани-
ям, пос тупа-
ют жалобы,

что с ветильники работают
с  перебоями.  На с егод-
няшний день округ во-
ше л в про грам му
энергосбережения,
поэтому,  как толь-
ко  о пре дел итс я
подрядчик,  све-
тильники будут
полностью за-
ме нены на
энергос бере-
гающие.  На-
помним,  что
пр о г р а м м а
энер го с б е-
р еж е ния
по з в о -
лит зна-
читель-
но эко-
номить
б юд -
ж е т -
н ы е
с р е д -
с тва в
с ф е р е
электро-
энергии.

Был поднят
вопрос по пово-
ду твердых комму-
нальных отхо дов,
вывоз которых ос у-
ще с тв ляе тс я с о-
гласно установлен-
ному графику.  Ни-
каких дополнитель-
ных площадок для крупно-
габаритного с троительного
мусора на территории села
с оздано не будет,  так как
они будут расценены как не-
санкционированная свалка.
Ес ли кто-то из  жителей пла-
нирует вывезти крупногаба-
ритный мусор, то ему сле-
дует заключить договор с
региональным оператором,
который и ос уществит вы-
воз мус ора.

На 2020 год запланирова-
на инвентаризация всех до-
рог на территории ГО «Вук-
тыл»,  чтобы иметь возмож-
нос ть с оставить перс пектив-
ный план их ремонта. В рам-
ках благоус тройс тва с ела
планируется продолжать ра-

ритории муниципального
образования и учас тия в ме-
стном самоуправлении по-
средством взаимодейс твия
с органами государственной
власти и местного самоуп-
равления на ос новании до-
говоров и принимаемых ре-
шений ТОС.

Очень важный вопрос –
с троительство с оциокуль-
турного центра, с троитель-
ство которого продолжитс я.
Приос тановлено оно было
из-за отсутствия специаль-
ной техники.  В момент отче-
та главой округа о работе и
планах подрядчик, ос уще-
с твляющий с троительство,
сообщил,  что техника про-
шла переправу и направля-
ется в село.

Была затронута и пробле-
ма,  касающаяся бродячих
собак. От главы округа по-

ступило пояснение, что на
отлов собак шесть раз
объявлялс я конкурс, на

который не вышла ни
од на  по дрядная

о р г а н из а ц и я .
Ана л о г ич на я

ситуация – во
многих муни-
ципалитетах
республики,
п о э т о м у
Минис тер-
с т в о м
сельс кого
х о з я й -
с т в а
Рес пуб-
л и к и
К о м и
б ы л о
пр иня-
то  р е-

шение о
с озд ании

ч е т ы р е х
бр игад  в

Ух те,  ко тор ые
будут заниматься
отлов ом с оба к,
приезжая к нам в
город.

Также состоя-
лос ь об с ужде-
ние вопрос ов по
поводу водоот-
водного канала,
чис тки выгреб-
ных ям, оплаты

долгов,  отсыпанного учас т-
ка дороги в селе, подготов-
ки отопительной с истемы к
ос енне-зимнему периоду,
обязанностей управляющей
компании и оплаты ее услуг,
ис ковых заявлений в адрес
не проживающих по про-
писке более трех лет.

Завершающим этапом с о-
брания традиционно стали
выборы делегатов на отчет-
но-выборную конференцию
МОД «Коми войтыр», кото-
рая с ос тоится в Вуктыле 19
декабря. Единогласно сель-
чанами были выбраны три
делегата – это Борис Ивано-
вич Мезенцев, Надежда Фе-
доровна Дементьева и Ири-
на Ивановна Мартюшева.
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Ноябрь – пора осени завер-
шать свой цикл. В начальных
классах дети знают, что вместе
с завершением осени грядет и
окончание первой
учебной четверти. А
это значит –  скоро
отдыхать! Каникулы
– незабываем ая и
радостная пора.
Пора для развития
творческих способ-
ностей и совершен-
ствования возмож-
ностей ребенка, вов-
лечения детей в но-
вые социальные свя-
зи, удовлетворения
индивидуальных ин-
тересов и потребно-
стей. Во время осен-
них каникул некогда
скучать. Дети в это
время посещают
площадки, органи-
зованные при школах.

Так, 8 ноября на базе школы
начальных классов сотрудники
НП «Югыд ва» Светлана Заг-

рядская и Ксения Стеценко
провели для учеников, посеща-
ющих школьную площадку,
спортивно-туристическое ме-

роприятие на кубок нацио-
нального парка, посвященное
25-летию со дня образования
парка.

«Клюшки-вёсла», бегающие
рюкзаки, ждущие своих героев
спальные мешки, задор и озор-
ство – лишь немногое из того,

что можно было увидеть здесь
в этот день. В соревнованиях
приняло участие более 70 уче-
ников младших классов. Прове-

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

сти мероприятие помогли пе-
дагоги школы, ведь чтобы
справиться с таким  боль-
шим  количеством «бод-

рости духа», сосредо-
точенном в одном
месте, нужны опыт и
твердость характе-
ра. На пом ощь
пришли и
волонтеры
– три стар-
шекла ссни-
цы, решив-
шие посвятить
свою жизнь
педагогичес-
кой деятельнос-
ти. Интересный
опыт, ответствен-
ность и полезные
навыки пригодят-
ся будущим выпус-
кницам при поступ-
лении и в дальней-

ших практиках.
Из четырех отрядов,

участвующих в состяза-
нии, обладателем кубка по иро-

Êóáîê äîñòàëñÿ ò¸çêàì

нии судьбы или же благодаря
особому рвению к победе
стал отряд «Светлая вода» –
тёзка национального парка.
Большинство из участников
отряда  – девочки. Целеуст-
ремленные, резвые, стараю-
щиеся вырвать победу из рук
соперников, они успешно
справлялись с каждым зада-
нием.

Подобные мероприятия
пропагандируют здоровый и
активный образ жизни, при-
влекают ребят к систем ати-
ческим занятиям  спортом,
воспитывают чувства коллек-
тивизма, товарищества,  вза-
им овыручки и, конечно ,
«здоровый дух соперниче-
ства». Спасибо жюри и зри-
телям. Командам желаем но-
вых побед и здоровья.

6 íîÿáðÿ â Öåíòðå
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð
ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå
çàñåäàíèå Êîîðäèíà-
öèîííîãî ñîâåòà îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèé,  ðåëèãèîçíûõ
îðãàíèçàöèé è íàöè-
îíàëüíûõ çåìëÿ÷åñòâ íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë». Íà çàñåäàíèè îá-
ùåñòâåííèêè îáñóäèëè ïîä-
ãîòîâêó ê ïðåäñòîÿùèì þáè-
ëåéíûì ìåðîïðèÿòèÿì â êîìè
çåìëÿ÷åñòâå «Çàðíè êàä» è
îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè
«Êàçà÷èé áåðåã».

Îáùåñòâåííèêè îáñóäèëè ïîäãîòîâêó
ê ïðåäñòîÿùèì ìåðîïðèÿòèÿì

Êàê îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü
îáúåäèíåíèÿ «Êàçà÷èé áåðåã»
Íàòàëüÿ Øóðè÷åâà, ïÿòèëåòíèé
þáèëåé ïëàíèðóåòñÿ îòìåòèòü
öèêëîì êóëüòóðíî-ïîçíàâà-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé: ýêñêóð-
ñèåé â ñ. Ïîä÷åðüå ñ ïîñåùå-
íèåì ïàìÿòíûõ ìåñò è âñòðå-
÷åé ñî ñòàðåéøèíàìè êàçà÷å-
ñòâà, îðãàíèçàöèåé âûñòàâêè â

âèçèò-öåíòðå,  ïîñâÿùåííîé
îáùåñòâåííîìó îáúåäèíåíèþ
êàçàêîâ. Çàâåðøèòñÿ öèêë ìå-
ðîïðèÿòèé êàçà÷üèìè ïîñè-
äåëêàìè, êîòîðûå çàïëàíèðî-
âàíû íà 30 íîÿáðÿ.

Êîìè çåìëÿ÷åñòâî «Çàðíè
êàä» ñâîå 5-ëåòèå îòìåòèò 8
äåêàáðÿ â êëóáíî-ñïîðòèâíîì
êîìïëåêñå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÎÄ «Êîìè
âîéòûð» Ëþáîâü Ïîëèòîâà ñî-
îáùèëà îáùåñòâåííèêàì î
ïîäãîòîâêå ê îò÷åòíî-âûáîð-
íîé êîíôåðåíöèè êîìè íàðî-
äà, êîòîðàÿ ïðîéäåò 19 äåêàá-
ðÿ. Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè îðãà-
íèçîâàíû è ïðîâåäåíû âñòðå-
÷è ñ æèòåëÿìè ñåëüñêèõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ ÃÎ «Âóê-

òûë». Êàê îòìåòèëà
Ëþáîâü Ïîëèòîâà, âñå
âñòðå÷è ñ ñåëü÷àíà-
ìè ïðîøëè êîíñò-
ðóêòèâíî,  âûáðàíû
äåëåãàòû äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíôåðåíöèè.

Â çàâåðøåíèå çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîîð-
äèíàöèîííîãî ñîâåòà, çàâåäó-
þùèé îòäåëîì êóëüòóðû è íà-
öèîíàëüíîé ïîëèòèêè àäìè-
íèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» Òàòü-
ÿíà Òðåòüÿêîâà ïîäâåëà èòî-
ãè çàñåäàíèÿ è âûðàçèëà íà-
äåæäó íà àêòèâíîå ó÷àñòèå îá-
ùåñòâåííèêîâ âî âñåõ çàïëà-
íèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Îáùåñòâåííèêè îáñóäèëè ïîäãîòîâêó
ê ïðåäñòîÿùèì ìåðîïðèÿòèÿì
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Встреча состоялась 8 ноября в Москве в
официальном  представительстве Финляндии.

В сентябре глава региона посетил с рабочей
поездкой столицу Финляндии город Хельсин-
ки, где провел несколько деловых встреч с
представителями крупных финских ком паний,
презентовал инвестиционные возм ожности
Республики Коми и предложил участие в реа-
лизации совместных проектов на территории
региона.

В ходе встречи в Москве Сергей Гапликов и
Микко Хаутала обсудили вопросы инвестици-
онного и технологического сотрудничества в
области лесопереработки и обращения с от-
ходам и, экологической безопасности, совм е-
стной подготовки кадров для рационального
использования лесных ресурсов, лесовосста-
новления, новейших цифровых систем учета
лесных ресурсов. По итогам рабочей встречи
достигнута предварительная договоренность
об организации в ближайшее время финской
бизнес-м иссии в Республику Ком и во  главе с
Микко  Хаутала.

Также Сергей Гапликов и посол обсудили
возможность проведения в 2021 году  россий-
ско-финского культурного  форум а на терри-
тории республики.

Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с Чрезвычайным
и Полномочным послом Финляндии в России Микко Хаутала

Эту тему обсудили 6
ноября на заседании
Правит ельства Респуб-
лики Коми. Его пров ел
глав а региона Сергей
Гапликов.

Какие меры принима-
ют ся по уст ранению
ст роит ельных  недоде-
лок, рассказал руководи-
тель Службы Республи-
ки Коми строительного,
жилищного и техническо-
го надзора (контроля)
Роман Шашев.

С 2015 по 2019 год в
реестр Фонда содей-
ствия реформированию
Ж КХ было включено 130
обращений по 99 много-
квартирным домам, по-
строенным на террито-
рии республики в рамках
реализации региональ-
ных адресных программ
по переселению граждан
из аварийного жилищно-
го фонда. Все эт и дома
были построены в  рам-
ках перв ого и в торого
эт апов, когда государ-
ственный ст роительный
надзор за строит ель-
ством этих домов  в со-
ответствии с действую-
щим на тот момент зако-
нодательством не осу-
ществлялся и эксперти-

Дефекты, допущенные при строительстве много-
квартирных домов по программам переселения
из аварийного жилья, должны быть устранены

за проектной документа-
ции не проводилась.

Когда в сентябре 2015
года Сергей Гапликов был
назначен временно ис-
полняющим обязанности

Главы Республики Коми,
реализация программ по
переселению граждан из
аварийного жилья нахо-
дилась под угрозой сры-
ва. На тот момент уро-
вень их выполнения со-
ставлял всего 5%. Сер-
гей Гапликов  в зял под

особый личный контроль
ход реализации про-
грамм и выполнил зада-
чу, поставленную прези-
дентом страны. По пору-
чению главы республики
была проведена большая
работа по выявлению и
устранению строитель-
ных недоделок. По состо-
янию на 1 ноября 2019
года в  реестре Фонда на
контроле осталось 10 об-
ращений по 10 много-
кварт ирным домам – в
Княжпогостском районе
и Печоре.

По шести домам в Пе-
чоре наблюдается под-
т опление подв алов . В
связи с высоким уров-
нем грунтов ых вод от-
качка результ атов  не

дает. Глава муниципаль-
ного района - руководи-
тель администрации Пе-
чоры Нат алья Паншина
заверила, что в 2020 году
работы по устройст ву
дренаж ной системы для
отвода грунтовых вод из
подв альных  помещений
этих домов будут выпол-
нены.

Еще в двух многоквар-
тирных  домах в Печоре
нарушения устранены. В
октябре 2019 года в Фонд
содействия реформиро-
ванию Ж К Х направлен
пакет документов  с хо-
датайст в ом о снят ии
этих домов с контроля.

В двух домах Княжпо-
гостского района строи-
тельные недоделки так-
же уст ранены. Но обра-
щения оставлены на до-
полнительном конт роле
по вопросу превышения
предельно допуст имой
концентрации в редных
вещест в в воздухе жи-
лых помещений.

В 13 кварт ирах необ-
ходимые работы прове-
дены. На очереди еще 43
ж илых  помещения, но
доступ в  них для рабо-
чих  закрыт. Договари-

ваться с жильцами при-
ходится в судебном по-
рядке.

«Только совмест ная
работа позволит устра-
нит ь соответ ствующие
замечания. Поэтому при-
зываю жильцов эт их до-
мов пустить рабочих в
квартиры для уст ановки
дополнительных систем
вентиляции. Без помощи
и поддерж ки жителей,
солидарного отношения к
усилиям муниципальных
и республиканских  орга-
нов власт и в решении
этой задачи, из-за судеб-
ных  разбират ельст в
этот процесс мож ет за-
тянуться надолго», – об-
ратился к жителям райо-
на С. Гапликов.

Â Ãîñóäàðñòâåííîì Ñîâåòå Ðåñïóáëè-
êè Êîìè ñîñòîÿëîñü ðàáî÷åå ñîâåùà-
íèå, ïîñâÿùåííîå ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììå «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ». Ìåðîï-
ðèÿòèå ïðîøëî â ðàìêàõ ðàññìîòðåíèÿ
ïðîåêòà çàêîíà î ðåñïóáëèêàíñêîì áþä-
æåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2021-2022 ãîäîâ.

Êàê îòìåòèëà â âñòóïèòåëüíîì ñëîâå
Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà
Íàäåæäà Äîðîôååâà,  â ýòîì ãîäó ìíî-
æåñòâî ïîçèòèâíûõ ïðèìåðîâ ðåàëèçà-
öèè ãîñïðîãðàììû: îòêðûòèå 22 «Òî÷åê
ðîñòà» â ðàéîíàõ, Äîìà íàó÷íîé êîëëà-
áîðàöèè è ëèöåÿ äëÿ îäàðåííûõ äåòåé
â Ñûêòûâêàðå, íîâîãî êîðïóñà Óñòü-Êó-
ëîìñêîé øêîëû. «Ê ñîæàëåíèþ, íåñìîò-
ðÿ íà ýòî, â îòðàñëè îòìå÷àåòñÿ ñèñòåì-
íîå îòñòàâàíèå ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîè-

Â ñëåäóþùèå òðè ãîäà íà ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
â Êîìè íàïðàâÿò áîëåå 70 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé

òåëüñòâó îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ. Íàèáî-
ëåå ÿðêî ýòî âûðàæåíî â ñòîëèöå ðåñ-
ïóáëèêè – ñûêòûâêàðñêèå øêîëüíèêè
ïî-ïðåæíåìó îñòðî íóæäàþòñÿ â ëèêâè-
äàöèè âòîðîé ñìåíû. Òàêæå ìû äîëæíû
ïðîàíàëèçèðîâàòü ýôôåêòèâíîñòü èçó÷å-
íèÿ ðîäíûõ ÿçûêîâ â íîâûõ ïðàâîâûõ óñ-
ëîâèÿõ è óäåëèòü âíèìàíèå îçäîðîâëå-

íèþ è îòäûõó äåòåé», – ïîä÷åðêíóëà Íà-
äåæäà Äîðîôååâà.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñ-
ïðîãðàììû íà 2020-2022 ãîäû ñîñòàâèò
73,1 ìèëëèàðäà ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ñðåä-
ñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà – 2 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé.  Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà îáðà-
çîâàíèÿ,  íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
ÐÊ Íàòàëüè ßêèìîâîé, íà îòðàñëü òðàäè-
öèîííî íàïðàâëÿåòñÿ òðåòü îáùåãî îáúå-
ìà áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ðåñïóáëèêè.

За 9 месяцев этого года вы-
дано 103 займа на сумму по-
рядка 108 млн. рублей. Это в
3,4 раза (по количеству) и 3,9
раза (по  объем у) выше пока-

зателей аналогичного перио-
да прошлого года. Добиться
таких результатов удалось
благодаря выполнению пору-
чений главы Респ ублики

Коми по совершенствованию
м ер поддержки предприни-
мателей.

11 ноября Сергей Гапликов
принял участие в заседании

президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции по стратегическому раз-
витию и национальным про-
ектам . Его провел председа-
тель Правительства России
Дм итрий Медведев. В числе
прочих тем участники заседа-
ния обсудили вопросы реали-
зации национального  проек-
та «Малое и среднее предпри-
ним ательство  и поддержка
индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

За последние два года в рес-
публике усовершенствована
работа организаций, оказыва-
ющих поддержку субъектам
предприним ательства. Так,
увеличен уставный капитал
АО «Микрокредитная ком па-
ния Республики Ком и». К
концу года он достигнет 294
млн. рублей, что в 4 раза выше
уровня 2018 года и почти в 11
раз больше уровня 2015 года.

Çàéìû äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â Êîìè ñòàëè äîñòóïíåå
Благодаря этому количество  и
общий объем выданных микро-
займов по сравнению с 2018 го-
дом  увеличились более чем в 3
раза, а нижний предел процент-
ной ставки снизился до уровня
3,5-5,5 % годовых.

Средняя процентная ставка по
м икрозайм ам  снизилась по
сравнению с уровнем 2015 года
более чем на три процентных
пункта (с 10,92% до  7,2 %), а
средний размер  микрозайм а
увеличился более чем в 2 раза.
Кроме того, повысился спрос на
займы, связанные с инвестици-
онными целями.

Таким  образом , небольшие
займы для субъектов малого и
среднего бизнеса в Республике
Ком и стали доступнее, что в
свою очередь повлекло увеличе-
ние спроса на них и позволило
предприним ателям  активнее
привлекать залоговые средства
в развитие своего дела.
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Ноябрь продолжает соби-
рать плеяду юбиляров,  од-
ним из которых стала и Раи-
са Ивановна Костенникова.

Раиса Ивановна родилась 9
ноября 1949 года в с еле
Красный Перекоп Каховс ко-
го района Херсонской обла-
сти в с емье колхозника.  В
1952 году началось строи-
тельс тво Ново-Каховс кой
ГЭС. Вот семья Раисы и по-
ехала на это с троительство.
Здес ь Рая пошла в школу,
после окончания которой по-
ступила на курсы «Крас но-
го креста» при Бориславс-
ком медучилище.

Жизнь необычайно быст-
ротечна. Вчерашние маль-
чишки и девчонки стреми-
тельно взрослеют, выбирают
професс ию.  Вот и Раис а
выбрала для с ебя гуманную
и нужную профессию и пос-
ле окончания училища с та-
ла работать в Новокаховс-
ком родильном отделении.
Это было начало ее трудовой
деятельности. По годам-сту-
пенькам шагала Раиса Ива-
новна дальше по жизни.
Вышла замуж,  родился ре-
бенок.

Но недолго пришлось по-
работать в больнице. В 1971
году переехали в Киев по
мес ту жительс тва и работы
мужа.  Работала вмес те с
ним на трассе по установке
высоковольтных линий. Во
время отпус ка приехала в
Вуктыл к родителям,  кото-
рые с 1974 года осваивали
здесь Вуктыльское газокон-
денс атное мес торождение.
Вуктыл чем-то привлек Ра-
ису Ивановну,  и она в 1976
год у реш ила переех ать
сюда. Устроилась в СМУ-7
треста «Вуктылс трой»,  где
ей снова пришлось сменить
профессию. Через год была
принята в Управление связи
«Комигазс вязь» ученицей
междугородной связи Вук-
тыльского территориального

узла связи. Заочно окончила
Одесский техникум по с пе-
циальности «многоканальная
электросвязь».

Жизнь с первым мужем не
заладилась, и они расс та-
лис ь. В 1980 году произош-
ла реконструкция станции, и
вновь пришлось поменять
работу, а вместе с тем и про-
фес сию. Но не такой Раиса
Ивановна человек,  чтобы
унывать. С новыми силами
принялас ь она осваивать но-
вую профессию, сохраняя в

душе оптимизм.
Одно за другим всплыва-

ют воспоминания из прожи-
той жизни, тревожат душу

Раисы Иванов-
ны.  Удивитель-
ны с войс тва
нашей изобре-
тательной памя-
ти.  Как кадры
кинохроники,
в ых в а тыв а е т
вдруг она отку-
да-то события,
лица,  зву ки,
ощущения. И то
становится теп-
ло от этих вос-
поминаний,  то
застилают глаза
не пр о ш е н ые
слезы…

Ско лько  же
кадров жизнен-
ной хроники
длиною в 70 лет
всплывает в па-
мяти на шей
юбилярши! Это
годы ее с час т-
ливого босоно-
гого детства и
юнос ти, первые
шаги и первое
с ло во с ына,
зрелые годы, и
рад ос ть ,  и
горе… А горя
пер ежить  ей
пришлос ь не-
мал о: с ме рть
р о д и т е л е й ,
мужа Владими-
ра, сестры Люд-
милы с супру-
гом. После че-
реды потерь ей
казалось, что не

выдержит,  сломаетс я.  Но
жизнь заставила выпрямить-
ся и идти вперед.  У Раисы
Ивановны есть какой-то внут-
ренний с тержень,  который
позволяет не сгибаться под
тяжестью прожитых лет, ра-
доваться жизни, какой бы она
ни была.

Многие люди расценивают
70-летний юбилей как закат

«Ìíå ãðóñòèòü íå ïðèñòàëî!»«Ìíå ãðóñòèòü íå ïðèñòàëî!»Зоя КУПРИШ

жизни.  Но это не
так. Где-то внутри
нас  всегда готова
вспыхнуть ярким
огнем ис кор ка
молодос ти.

Наша героиня
уже на пенсии.
Она уважаема,
оче нь а ктив на,
живо интерес уется
всем, что происходит
вокруг ее. Задора ей
не занимать.  И вс ё
это она черпает в
коллективе с овета
в е тер а но в
ООО «Газ-
п р о м
т р а нс г а з
Ухта».

Неизменные
общественные
нагрузки, ко-
торыми Раи-
са Иванов-
на занима-
ется с о студенчес ких лет
(член профкома ВГПУ, обще-
ственный контролер за рабо-
той предприятий торговли и
общ ес тве нного питания,
председатель Всесоюзного
добровольного общес тва
любителей книги, член ко-
мис сии по выборам), прове-
дение ве черов поэзии и
встреч с  интересными людь-
ми,  семейные хлопоты – всё
это составляет ее счастливое
прошлое,  которым Раис а
Ивановна Костенникова жи-
вет и дышит до сих пор.  Сча-
стье ее заключается, конеч-
но же, и в том, что рядом с
ней был муж Владимир, до-
стойный,  хороший человек,
окружали ее всегда прият-
ные,  добрые люди.  Раис а
Ивановна сама настолько по-
зитивный и светлый человек,
в ней столько желания быть
полезной, что любой рядом
с ней сам становитс я лучше.

У Раисы Ивановны много
грамот от админис траций
предприятий, где она рабо-
тала.

И на пенсии ее обществен-

ная работа отмечена Почетной
грамотой администрации му-
ниципального района «Вук-
тыл» за вклад в развитие ве-
теранского движения на тер-
ритории района. За многолет-
ний доброс овестный труд, за
работу в общественной орга-
низации ветеранов и вклад в
развитие ветеранского дви-
жения ОАО «Газпром» в
чес ть 20-летия работы сове-
та ветеранов Вуктыльс кого
ГПУ ей объявлена благодар-
нос ть.

Раиса Ивановна вырастила
сына Александра, а он пода-
рил ей прекрас ного внука.
Сейчас с ын живет на Украи-
не и приехал к маме, чтобы
отметить с ней вместе ее за-
мечательный юбилей.

Пока в глазах горит огонек,
пока ставятс я цели, а в душе
сохраняются бодрость и жиз-
нелюбие – жизнь продолжа-
ется.  Районный совет ветера-
нов поздравляет Раису Ива-
новну со славным юбилеем,
желает ей здоровья,  быть ак-
тивной и вс егда находиться в
авангарде!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01 .00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåò-
ñÿ äâàæäû” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè . Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
07.40 “Íèêîëàé Òðîôèìîâ.
Ãëàâû èç  æèçíè” (0+)
08.20, 16.30 Õ/ô “13 ïîðó÷å-
íèé” (16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.00 “Îñòðîâ Ñàõà-
ëèí” (0+)

12.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.15, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
12.55 Ê 80-ëåòèþ Âèêòîðà Òà-
òàðñêîãî (0+)
13.50 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (0+)
14.15 Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ç. Ãèïïèóñ (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (0+)
15.25 “Àãîðà” (0+)
17.40 Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâà-
ëè Åâðîïû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Ìå÷òû î  áóäóùåì”
(0+)
21 .40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.25 Ò/ñ “Îòâåðæåííûå”
(16+)
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
01 .50 Ä/ô “Òðè òàéíû àäâî-
êàòà Ïëåâàêî” (0+)
02.15 Ä/ô “Ëóííûå ñêèòàëü-
öû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25
Íîâîñòè (16+)
06.35, 13 .05, 16.05, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
07.30 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè (12+)
10.00 Êåðëèíã. ×Å. Ìóæ÷èíû
(6+)
14.00, 22.40, 01.30 Ôóòáîë.
×Å-2020. Îòáîð (6+)
17.05 “Ðîññèÿ - Óýëüñ. Live”
(12+)
17.30, 21 .55 Òåííèñ. Êóáîê
Äýâèñà (6+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 04.20 Ò/ñ “Âòîðîé
óáîéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âî çâðàùåíèå”
(12+)
21 .00 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”

(16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .35 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)
03.20 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.05 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ” (6+)
09.45 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-2” (6+)
11.35 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ñó-
ïåðìåíà” (12+)
14.35 Õ/ô “Ëèãà ñïðàâåäëè-
âîñòè” (16+)
16.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
22.10 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
(12+)
00.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.45 Õ/ô “Òðè áåãëåöà”
(16+)
03.20 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.35 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Õ/ô “500 äíåé ëåòà”
(16+)
02.50 Õ/ô “Âèíîâàòû çâåç-
äû” (12+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,

13 .00, 15.00, 16.15, 1 7.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Íî-
âîñòè (16+)
04.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà ñòðà-
ñòåé” (12+)
05.50, 17.05 Ì/ô “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà”
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30, 00.30 “Çà ñòðî÷êîé
àðõèâíîé…” (12+)
07.15, 18.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
07.25, 23.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
09.30, 15.45, 02.40 “Òàéíû
ðàçâåäêè” (12+)
10.15 “Î áåäíîì ãóñàðå çà-
ìîëâèòå ñëîâî, èëè Ýëüäàð
Àëåêñàíäðîâè÷ ñåðäèòñÿ”
(12+)
11 .05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
12.05, 13 .20, 19.00, 20.25
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
16.20, 01 .15  “Âñïîìíèòü
âñå” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
17.15 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð”
(12+)
01 .40 “Æèâîå ðóññêîå ñëî-
âî” (12+)
01 .55 Ä/ô “Ïëàíåòà Ìàêñè-
ìà Ñóõàíîâà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãåðàêë” (12+)
21.50 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Îòêðûòîå ìîðå:
íîâûå æåðòâû” (16+)
02.10 Õ/ô “Àêóëüå îçåðî”
(16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà” (18+)
01.15 Õ/ô “Àâòîìîáèëü: Äî-
ðîãà ìåñòè” (16+)
03.00 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05 Õ/ô “Ðîäèíà èëè
ñìåðòü” (12+)
12.00, 13.20, 14.05 Ò/ñ “ÌÓÐ”
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî òàí-
êà” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (0+)
01.40 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òî-
âàðèùà” (6+)
03.15 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà
è “Êàòþøà” (6+)
04.35 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Øåô” (16+)
09.40 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Ñóäüáà Ìàðèíû”
(12+)
10.05 “Åâãåíèé Ìàòâååâ. Ýõî
ëþáâè” (12+)

10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10, 00.35, 04.05 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
18.25 Õ/ô “×óæîå” (12+)
22.30 “Àìåðèêà. Âî âñå òÿæ-
êèå” (16+)
23.05, 03.20 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Æåíùèíû Âàëåðèÿ Çî-
ëîòóõèíà” (16+)
01.45 Ä/ô “Æåëåçíûé çàíà-
âåñ îïóùåí” (12+)
02.30 “Âëàäèìèð Ëåíèí. Ïðû-
æîê â ðåâîëþöèþ” (12+)
04.25 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 05.40 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
08:00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîéòàø-2019». Ìîëî-
äåæíûé ôåñòèâàëü êîìè ïåñ-
íè (12+)
10:00, 01.45 «Îòðàæåíèå ñîáû-
òèé 1917 ãîäà» (12+)
10:15, 04.35 «Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè». Ä/ô (12+)
11:00, 00.00 «Ìàòü-è-ìà÷åõà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Âîë÷üå ñîëíöå».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.00 «Ðàñêðûòèå òàéí
Âàâèëîíà». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:20, 05.20 «Èíãåðìàíëàíäñ-
êèå ôèííû. Âñïîëîõè ïàìÿ-
òè» (12+)
22:00, 02.15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë
è êîììåíòàðèè» (16+)
22:15 «Ðàñêàÿâøèéñÿ». Õ/ô,
1 ñ. (16+)
03:00 «Áàáîíüêè». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 1 7.00, 00.45, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåò-
ñÿ äâàæäû” (16+)
22.35 Ôóòáîë. Îòáîð ×Å-2020
(6+)
04.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 “Ìå÷òû î
áóäóùåì” (0+)
08.30 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòî -

ïèñü” (0+)
08.55, 22.25 Ò/ñ “Îòâåðæåí-
íûå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 Õ/ô “Ïðî êîòà…”
(16+)
12.25, 18.40, 00.35 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.10 Ä/ô “Àëèáåê” (6+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.35 Õ/ô “Âàðüêèíà çåìëÿ”
(16+)
17.35 Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâà-
ëè Åâðîïû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.50 Ä/ô “Ïèê Áàáåëÿ” (0+)
02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50,
18.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(6+)
11.45 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(6+)
13.50 Áîêñ (12+)
16.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
19.30 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà
(6+)
01 .00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
03.00 Ìèíè-ôóòáîë. Ë×.
Ýëèòíûé ðàóíä (6+)
05.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 04.30 Ò/ñ “Âòîðîé
óáîéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.55 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)

16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
21 .00 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
01 .15 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.05, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.35 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
11 .45 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
(12+)
14.25 “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð”
(16+)
22.40 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2.
Íèêîãäà íå âîçâðàùàéñÿ”
(16+)
01.00 Õ/ô “Îòåö íåâåñòû”
(12+)
02.55 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.40 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Ïëàí Á” (16+)
15.05 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Õîçÿèí ìîðåé. Íà
êðàþ Çåìëè” (12+)
03.25 Õ/ô “ß ëþáëþ òåáÿ,
Áåò Êóïåð” (16+)

04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà ñòðàñ-
òåé” (12+)
05.50, 1 7.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30, 00.30 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 18.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
07.25, 23.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
09.30, 15.45, 02.40 “Òàéíû
ðàçâåäêè” (12+)
10.15 “Ïëàíåòà Ìàêñèìà Ñóõà-
íîâà” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.15 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð”
(12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
01.50 “Áåã. Ñïîð î Ðîññèè”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåí-Ãóð” (12+)
22.20 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñàõàðà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.35 “Ñëåïàÿ” (16+)

11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “ Ñìåðòåëüíàÿ
ãîíêà: Ôðàíêåíøòåéí æèâ”
(16+)
01 .15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü”
(12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ïðîôåññèîíàë” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî òàí-
êà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “ Ðîäèíà èëè
ñìåðòü” (12+)
01.30 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (6+)
02.55 Õ/ô “Äâà ãîäà íàä ïðî-
ïàñòüþ” (6+)
04.30 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Õ/ô “Áàðñ è Ëÿëüêà”
(12+)
07.05 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.40 Õ/ô “Ñðîê äàâíîñòè”

(12+)
10.30 “Îëüãà Âîëêîâà. Íå
õî÷ó áûòü çâåçäîé” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 00.35, 03.55 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ëîæü âî ñïàñå-
íèå” (16+)
22.30, 02.30 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!”  (16+)
23.05, 03.00 “Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî. Áðà÷íûé ìàðàôîí”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð” (16+)
01 .45 Ä/ô “Èñòåðèêà â îñî-
áî êðóïíûõ ìàñøòàáàõ”
(12+)
04.10 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 04.40 «Òàéíû ðàçâåä-
êè» (16+)
09:40 «Çà òðèäåâÿòü çåìåëü».
Ì/ô (6+)
11 :00, 00.05 «Êðèìèíàëüíûé
ðîìàí». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Âîë÷üå ñîëíöå».
Ò/ñ (16+)
13 :30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 05.40 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
15:45, 01 .00 «Ìàøèíà âðåìå-
íè èç  Èòàëèè». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:20, 05.20 «Ñåòî. Ïàñõàëü-
íûå âñòðå÷è». Ä/ô (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ðàñêàÿâøèéñÿ». Õ/ô,
2 ñ. (16+)
01 :30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè». Õ/ô (12+)

19 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

18 íîÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåò-
ñÿ äâàæäû” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.55 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 “Ìå÷òû î
áóäóùåì” (0+)
08.30 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.55, 22.25 Ò/ñ “Îòâåðæåí-
íûå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)

11.10, 01.15 ÕÕ âåê. “Âñòðå÷à
ñ À. Áàòàëîâûì” (0+)
12.25, 18.40, 00.30 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.10 Ä/ô “Äàð” (0+)
13.55 Öâåò âðåìåíè (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.35 Õ/ô “Âàðüêèíà çåìëÿ”
(16+)
17.25 Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè
Åâðîïû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.50 Ä/ô “Ôðèäë” (0+)
02.25 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20,
18.50, 20.55, 21.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 22.00 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
10.05 Íîâîñòè (0+)
10.10, 12.15, 16.30 Ôóòáîë. ×Å-
2020. Îòáîð (6+)
14.20 Ôóòáîë. ×Å-2021 . Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð (6+)
18.30 “Ñàí-Ìàðèíî - Ðîññèÿ.
Live” (12+)
18.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû (6+)
21.00 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
21 .35 “Ðîññèÿ, îòáîð íà
Åâðî” (12+)
22.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
00.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ë×. Ýëèò-
íûé ðàóíä (6+)
02.55 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû
(12+)
04.40 Áîêñ (12+)

ÍÒÂ

05.10, 04.20 Ò/ñ “Âòîðîé óáîé-
íûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
21 .00 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Îäíàæäû…” (16+)
01 .05 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.05, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.15 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð”
(16+)
12.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2.
Íèêîãäà íå âîçâðàùàéñÿ”
(16+)
14.25 “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
22.15 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(12+)
00.35 Õ/ô “Îòåö íåâåñòû.
×àñòü âòîðàÿ” (12+)
02.35 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.25 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.05 Õ/ô “Â òûëó âðàãà”
(12+)
03.00 Õ/ô “Àâñòðàëèÿ” (12+)
05.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà ñòðàñ-
òåé” (12+)
05.50, 17.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 00.30 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 18.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.25, 23.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
09.30, 15.45, 02.40 “Òàéíû ðàç-
âåäêè” (12+)
10.15 “Áåã. Ñïîð î Ðîññèè”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.15 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð”
(12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.50 Ä/ô “Èñòîðèÿ ëþáâè…”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âíåçàïíàÿ
ñìåðòü” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òåìíàÿ âîäà”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 “Òàáó” (16+)
00.00 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
03.30 “Ïðåäñêàçàòåëè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü”
(12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ïðîôåññèîíàë” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî òàí-
êà” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà” (6+)
03.55 Õ/ô “Íîâûå ïîõîæäå-
íèÿ êîòà â ñàïîãàõ” (0+)
05.20 “Ðîññèÿ è Êèòàé. “Ïóòü
÷åðåç âåêà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
08.35, 09.25 Ò/ñ “Íàðêîìîâñ-
êèé îáîç” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Æåíùèíà ñ ëèëè-
ÿìè” (12+)
10.35 “Âàäèì Ñïèðèäîíîâ. ß
óéäó â 47” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ìóæñêèå êàíèêó-
ëû” (12+)
22.30, 02.35 “Ëèíèÿ çàùèòû”
(16+)
23.05, 03.05 “Ïðîùàíèå. Ñ.
Êðàìàðîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 03.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Í. Åðåìåíêî. Ýäèïîâ
êîìïëåêñ” (16+)
01.45 Ä/ô “Áèòâà çà Ãåðìà-
íèþ” (12+)
04.10 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.30, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 04.40 «Íåèçâåñòíàÿ Èòà-
ëèÿ» (12+)
09:50, 15.15 «Äîêòîð Ìàøèíêî-
âà». Ì/ñ (0+)
10:30 «Ìàíñè. Ïóòü ïðîìûñëà»
(12+)
11 :00, 00.05 «Êðèìèíàëüíûé
ðîìàí». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Âîë÷üå ñîëíöå».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:20 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Çíàê ñóäüáû». Õ/ô (16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:00 «Ðàñêàÿâøèéñÿ». Õ/ô, 1
ñ. (16+)
05:10 «Òàéíû ðàçâåäêè» (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåò-
ñÿ äâàæäû” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 “Ìå÷òû î
áóäóùåì” (0+)
08.30 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.55, 22.25 Ò/ñ “Îòâåðæåí-
íûå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 “Äî è ïîñëå òðåõ
ñåêóíä” (0+)
12.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
12.25, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.10 85 ëåò Áîðèñó Äèîäîðî-

âó (0+)
13.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.40 Õ/ô “Âàðüêèíà çåìëÿ”
(16+)
17.40 Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè
Åâðîïû (0+)
18.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.15 “Âàëåðèé Èâ÷åíêî.
Äàð” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû (6+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (12+)
13.55, 04.55 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Àôèøà (16+)
14.25 “Ïóòü íà Åâðî. L ive”
(12+)
16.00 Êåðëèíã. ×Å. Æåíùèíû
(6+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
22.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
00.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ë×. Ýëèò-
íûé ðàóíä (6+)
02.55 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû (6+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 04.20 Ò/ñ “Âòîðîé óáîé-
íûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.45 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãåíèé” (0+)
21 .00 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)

00.55 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.05, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
12.05 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
14.25 “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Va-áàíê” (16+)
21.50 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
23.55 Õ/ô “Êàðåí ÌàêÊîé -
ýòî ñåðüåçíî” (16+)
02.00 Ì/ô “Ìîíñòðû íà îñò-
ðîâå-3d” (0+)
03.20 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.25 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Îáùàê” (18+)
03.05 Õ/ô “Êîðîëè óëèö-2”
(18+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà ñòðàñ-
òåé” (12+)
05.50, 17.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 00.30 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)

07.15, 18.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.25, 23.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
09.30, 15.45 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
10.15 Ä/ô “Èñòîðèÿ ëþáâè…”
(12+)
11.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.15 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
01.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
01.50 Ä/ô “Ïðåðâàííûé ïî-
ëåò…” (12+)
02.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.05 “Çà äåëî!”  (12+)
03.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “13-é âîèí” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èñõîäíûé êîä”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
22.10 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 “Èíòåðâüþ” (16+)
00.00 Õ/ô “Ãîëëèâóäñêèå
êîïû” (12+)
02.15 Ò/ñ “×àñ “Íîëü” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü”
(12+)
09.25, 10.05, 13.20 Ò/ñ “Ïðî-
ôåññèîíàë” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Õ/ô “Áóäó ïîìíèòü”
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 Ä/ñ “Èñòîðèÿ ðóññêîãî
òàíêà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Àäúþòàíò åãî  ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà” (6+)
02.30 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
03.45 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
05.10 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ïîä ëèâíåì ïóëü”
(12+)
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (0+)
10.35 Ä/ô “Âàëåíòèí Çóáêîâ.
Ïîöåëóé íàä ïðîïàñòüþ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)

13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Óëûáêà ëèñà”
(12+)
22.30, 02.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Îñèí” (16+)
01.45 Ä/ô “Êàê óòîíóë êîìàí-
äåð Êðýáá” (12+)
03.05 Ä/ô “Ñìåðòü íà ñöåíå”
(12+)
04.10 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 01.00 «Áåç îáìàíà» (16+)
09:45, 15.15, 05.30 «Äîêòîð
Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
10:15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (12+)
11 :00, 00.00 «Êðèìèíàëüíûé
ðîìàí». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Âîë÷üå ñîëíöå».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45, 01.45, 04.45 «Ðóññêàÿ
èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ. Ëåãåí-
äàðíûå âîéñêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
20:15 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
22:15 «Ñìàéëèê». Õ/ô (16+)
02:30, 05.00 «Êîìè incognito»
(12+)
03:00 «Ðàñêàÿâøèéñÿ». Õ/ô, 2
ñ. (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

21 íîÿáðÿ
×åòâåðã

20 íîÿáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 16 íîÿáðÿ 2019 ã.

По реке плывет каяк. На корме сидит чукча и ку-
рит трубку. Его жена гребет против течения. Чукча
думает: ``Хорошо ей, греби себе да греби. А мне
думать надо, как жить дальше...``

Режиссер - драматургу:
- Я вашу пьесу прочитал,  но ставить ее не буду.

Я, знаете ли, противник мата в театре.
- Но там нету в тексте мата.
- В тексте нет. Мат будет в зале.

* * * * *



7

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55, 12.15 “Ãîðÿ÷èé ëåä”
(12+)
12.45, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.35 Ä/ô “×àê Áåððè” (16+)
02.30 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïðàâî íà ëþ-
áîâü” (12+)
03.15 Õ/ô “45 ñåêóíä” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.10 “Ìå÷òû î áóäó-
ùåì” (0+)
08.30 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (0+)
08.55 Ò/ñ “Îòâåðæåííûå”
(16+)

10.15 Õ/ô “Ñèëüâà” (16+)
11.55 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
12.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.00, 16.20 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
13.15 Ä/ô “Äóõ äûøèò, ãäå
õî÷åò…” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.35 Õ/ô “Âàðüêèíà çåìëÿ”
(16+)
17.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.50 Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè
Åâðîïû (0+)
18.40 “Áèëåò â áîëüøîé”
(0+)
19.45 Òåëåêîíêóðñ þíûõ òà-
ëàíòîâ “Ñèíÿÿ Ïòèöà” (0+)
21.15 Èñêàòåëè (0+)
22.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.00 Õ/ô “Íþðíáåðãñêèé
ïðîöåññ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30,
22.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
11.00 “Ïëÿæíûé ôóòáîë. Äî-
ðîãà íà ×Ì” (12+)
12.15 Áîêñ (16+)
14.15 Áîêñ. Àôèøà (16+)
15.25 Àâòîñïîðò. Ôîðìóëà Å
(12+)
17.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.15 Ìèíè-ôóòáîë. Ë×. Ýëèò-
íûé ðàóíä (6+)
22.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
(6+)
23.20 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
01 .30 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (6+)
03.30 Ìèíè-ôóòáîë. Ë×.
Ýëèòíûé ðàóíä (6+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.35 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãåíèé” (0+)
21 .00 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
23.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.45 Õ/ô “Ïèíãâèí íàøåãî
âðåìåíè” (16+)
01 .40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
04.10 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.55 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
09.05 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
11.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
23.30 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò.
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö”
(12+)
01.20 Õ/ô “×åòûðå ñâàäüáû
è îäíè ïîõîðîíû” (12+)
03.20 Õ/ô “Õîçÿèí â äîìå”
(0+)
04.50 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 05.10 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ/ô “Èãðà â ïðÿòêè”
(16+)
03.25 Õ/ô “Ïåðåêðåñòîê
Ìèëëåðà” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà ñòðàñ-
òåé” (12+)
05.50, 1 7.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15, 22.45 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêèå óáèéñòâà” (12+)
09.30, 15.45 “Òàéíû ðàçâåä-
êè” (12+)
10.10 Ä/ô “Ïðåðâàííûé ïî-
ëåò…” (12+)
11.05, 22.05 “Çà äåëî!” (12+)
11.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
17.15 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
18.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
00.35 Õ/ô “Ðàçâÿçêà” (12+)
01.50 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
02.20 “Ìîíàñòûðñêèå ñòåíû.
Ïåùåðîêîïàòåëè” (12+)
02.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
03.45 Õ/ô “Çà ïðåêðàñíûõ
äàì!” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ñìîòðÿùèå çà øîó-
áèçíåñîì” (16+)
21.00 “Åäà: ÷åì çàêîí÷èòñÿ ýê-
ñïåðèìåíò íàä ÷åëîâå÷å-
ñòâîì?” (16+)
23.00 Õ/ô “Â ëàáèðèíòå
ãðèçëè” (16+)
00.50 Õ/ô “Òàèíñòâåííûé

ëåñ” (12+)
02.40 Õ/ô “Ìåðòâ ïî ïðèáû-
òèè” (16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00, 15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.00 “Îõëîáûñòèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (18+)
23.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ëåãè-
îí” (12+)
01.00 Õ/ô “Äîáûâàéêè” (6+)
02.45 “Ìåñòà ñèëû” (12+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè” (6+)
09.20, 10.05 “Êðîíøòàäò 1921”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.50, 13.20, 14.05 Ò/ñ “Êðå-
ùåíèå Ðóñè” (12+)
16.20 “Îãðàíè÷åííûé ñóâåðå-
íèòåò” (12+)
18.55, 21.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ëå-
ãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Ïåðåïðàâà” (12+)
03.20 Õ/ô “Áóäó ïîìíèòü”
(16+)
04.55 Ä/ô “Íå äîæäåòåñü!”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
09.25 Õ/ô “Áåëûé òèãð”
(16+)
11.30, 13 .25 Ò/ñ “Ãîñïîäà
îôèöåðû” (12+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.00 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
(12+)
09.25, 11.50 Õ/ô “Êëåòêà äëÿ
ñâåð÷êà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.25, 15.05 Õ/ô “Æåëåçíûé
ëåñ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Õ/ô “Êîëäîâñêîå îçå-
ðî” (16+)
20.05 Õ/ô “Ïðàâäà” (18+)
22.00, 02.30 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 “Àêòåðñêèå ñóäüáû. È.
Ãóëàÿ è Ã. Øïàëèêîâ” (12+)
01.35 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
03.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.55 Õ/ô “Ó òèõîé ïðèñòà-
íè...” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
09:00 «Îòðàæåíèå ñîáûòèé
1917 ãîäà» (12+)
09:45 «Æåíà» (12+)
11 :00, 00.35 «Êðèìèíàëüíûé
ðîìàí». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 «Âîë÷üå ñîëíöå».
Ò/ñ (16+)
13 :30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)
15:30, 22.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (16+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50 «Äåòàëè» (12+)
17:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
23:00 «Ëåäè Ìàêáåò». Õ/ô
(18+)
01 :30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:10 «Çíàê ñóäüáû». Õ/ô
(16+)
05:00 «Áåç îáìàíà» (16+)
05:40 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà». Ì/
ñ (0+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.1 0 “Îòêð ûòèå Êè òàÿ”
(12+)
11 .15, 12.10, 16.35 “Ãîðÿ÷èé
ëåä” (12+)
12.40 “È. Êóï÷åíêî. Íåîáûê-
íîâåííîå ÷óäî” (12+)
13.45 Õ/ô “Îäèíîêàÿ æåí-
ùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòü-
ñÿ” (6+)
15.30 “À. Çáðóåâ. Òðè èñòî-
ðèè ëþáâè” (12+)
18.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
19.50, 21 .20 “Êëóá Âåñåëûõ
è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Kingsman: Çîëî-
òîå êîëüöî” (18+)
01 .40 Õ/ô “Íèàãàðà” (16+)
03.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11 .40 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(12+)
13.55 Õ/ô “Ðàçëó÷íèöà”
(16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Íà÷íåì âñå ñíà-
÷àëà” (12+)
01 .35 Õ/ô “Ëþáîâü íåæäàí-
íàÿ íàãðÿíåò” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé  ñþæåò
(0+)
07.05, 02.30 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.00 Õ/ô “Àíòîí Èâàíîâè÷

ñåðäèòñÿ” (0+)
09.15, 01 .10 Òåëåñêîï (0+)
09.45 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.15 Õ/ô “Ïîïóò÷èê” (16+)
11 .30 “À. Çáðóåâ. Ìóæñêîé
ðàçãîâîð” (0+)
12.15 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
12.45, 01.40 “Ãîëóáàÿ ïëàíå-
òà” (0+)
13.35 Ä/ô “Ïîëåíîâ” (0+)
14.20 “Ýôôåêò áà áî÷êè”
(0+)
14.50 Õ/ô “Ñòàðåö Ïàèñèé
è ÿ, ñòîÿùèé ââåðõ íîãàìè”
(16+)
16.15 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (0+)
16.45 “Äåëî ¹306. Ðîæäå-
íèå äåòåêòèâà” (0+)
17.25 Õ/ô “ Äåëî ¹306”
(16+)
18.40 Áîëüøàÿ îïåðà-2019
(0+)
20.15 “Ïåïåë “Çèìíåãî âîë-
øåáñòâà” (0+)
21 .00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Ó÷èëêà” (12+)
00.10 Êëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õ/ô “Áîðã/Ìàêèí-
ðîé” (16+)
08.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
10.00 “Ðîññè ÿ, îòáî ð íà
Åâðî” (12+)
10.20, 13 .25, 14.50, 19.15,
21 .55 Íîâîñòè (16+)
10.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11 .25, 15.55 Ôóòáîë. Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (6+)
13.30 Áîêñ. Àôèøà (16+)
14.00, 03.00 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. Êóáîê ìèðà (6+)
14.55, 19.20, 22.30 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
18.45 “Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ:
ïåðåä ôèíàëîì” (12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
22.00 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
23.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. Ôèíàë (6+)
01 .25, 05.00 Áîêñ (16+)
03.30 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòè-
êà. Êóáîê ìèðà â îòäåëüíûõ
âèäàõ (6+)

ÍÒÂ

05.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.50 Õ/ô “Áëîíäèíêà çà óã-
ëîì” (12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)

08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
21 .00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.35 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .50 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-
ñèÿ” (16+)
04.00 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 04.35 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 10.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11 .40 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
12.40 Õ/ô “Áóíò óøàñòûõ”
(6+)
14.40 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèñ-
ñèñ Ñìèò” (16+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
18.45 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà. Âòîðæåíèå ñåðåá-
ðÿíîãî ñåðôåðà” (12+)
20.40 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
22.35 Õ/ô “Õåëëáîé. Ïà-
ðåíü èç  ïåêëà” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ñâîáîäíûå ëþäè
îêðóãà Äæîíñ” (18+)
03.25 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.10 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold”
(16+)
08.00, 01 .10 “ÒÍÒ Music”
(16+)
09.00 “Äîì-2. L ite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .00  “Comedy Woman”
(16+)

13.00 “Èíòåðíû” (16+)
14.55 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
17.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21 .00 “Òàíöû” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .40 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
4: Êðîâàâîå íà÷àëî” (18+)
03.15 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
5: Êðîâíîå ðîäñòâî” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.55, 01 .15 Õ/ô “Òàíêåð
Òàíãî” (12+)
07.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
07.15, 19.45 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
08.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
08.30, 00.45 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
09.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
09.15 Ì/ô “Ñåðäöå õðàáðå-
öà” (0+)
09.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.05, 18.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ Ã. Ìàíåâûì” (12+)
10.3 0 “Ñðåäà îáèòà íèÿ”
(12+)
10.40 “Çà äåëî!” (12+)
11 .20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
11 .50 Ì/ô “Îëåíü è âîëê”
(0+)
12.05, 03.15 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
16.15 “Ìîíàñòûðñêèå ñòåíû.
Ïåùåðîêîïàòåëè” (12+)
16.45 Õ/ô “Ðàçâÿçêà” (12+)
18.30 “Æàëîáíàÿ êíèãà”
(12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.25, 04.05 Âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ “Ñåìüÿ ãîäà-2019”.
Íàãðàæäåíèå (6+)
21 .25 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Òó-
øåíêà” (16+)
23.10 Õ/ô “Èäåàëüíîå ïðå-
ñòóïëåíèå” (0+)

Ðåí ÒÂ

07.15 Õ/ô “Âå÷íî ìîëîäîé”
(0+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)

11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20, 04.00 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
17.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
19.20 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
21 .45 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà: ÷åðíàÿ äûðà” (16+)
23.50 Õ/ô “Áýòìåí: íà÷àëî”
(16+)
02.20 Õ/ô “Òåíü” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ìàìà Russia”  (16+)
10.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
12.15 Õ/ô “ß, Ôðàíêåíø-
òåéí” (12+)
14.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ëåãè-
îí” (12+)
16.00 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (18+)
19.00 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
(12+)
21 .30 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñ-
íîå” (16+)
00.15 Õ/ô “Âèçèò” (16+)
02.15 Õ/ô “Ãîëëèâóäñêèå
êîïû” (12+)
04.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (6+)
07.25 “Ðûáèé æûð” (6+)
08.00 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.45 “Ïîñë åäíèé äåíü”
(12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11 .00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11 .55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05, 18.25 Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà-
÷èíàåòñÿ Ðîäèíà” (16+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
23.30 Ò/ñ “Êðåùåíèå Ðóñè”
(12+)
03.20 “Êðîí øòàäò 1921”
(16+)
05.05 Ä/ô “Ìîðñêîé äîçîð”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Àáâãäåéêà (0+)
06.20 Õ/ô “Ñàäêî” (0+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.15 Õ/ô “Õðàáðûå æåíû”
(12+)
10.05 “Ð. Íàõàïåòîâ. Ëþáîâü
äëèíîþ â æèçíü” (12+)
10.55, 11 .45 Õ/ô “Ìà÷åõà”
(0+)
11 .30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Ëèøíèé”
(12+)
17.20 Õ/ô “Àäâîêàò Àðäà-
øåâú. Ìàñêàðàäú ñî ñìåð-
òüþ” (12+)
21 .00, 03.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 04.15 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Æåíùèíû Ñòàëèíà”
(16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Äåä Õà-
ñàí” (16+)
01 .35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äå-
ìîí ïåðåñòðîéêè” (16+)
02.25 “Àìåðèêà. Âî âñå òÿæ-
êèå” (16+)
05.45 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:0 0, 05.30  «Ãðóçîâ è÷îê
Ëåâà». Ì/ñ (0+)
07:30 «Êîéòàø-2019». Ìîëî-
äåæíûé ôåñòèâàëü êîìè ïåñ-
íè (12+)
09: 00, 02 .00 « Ñäåëàí î â
ÑÑÑÐ» (12+)
09:30 «1918» (12+)
10:00, 02.30 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:25 «Ãäå òû, Áàãèðà?». Õ/
ô (6+)
11 :45, 03.00 «Ìíå òåñíî â
ñòðîþ. Àëåêñàíäð Ðîçåíáà-
óì» (12+)
12:45, 22.00 «Ïðåñòóïëåíèå è
íàêàçàíèå ». Õ/ ô, 7-8  ñ.
(16+)
14:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:15 «×ó÷åëî». Õ/ô (12+)
18:30 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
18:50 «Êîìè incognito» (12+)
19:50 «Äåâóøêè èç  ÀÍÇÀÊ».
Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)
00:00 «Íîâåéøèé çàâåò». Õ/
ô (18+)
04:00 «Ñìàéëèê». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

22 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 16 íîÿáðÿ 2019 ã.

23 íîÿáðÿ



Сказано давно...
Большинство людей больше живет по моде, чем по разуму (Лихтенберг Г.).8

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Õ/ô “Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ïðåñòóïíèê” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 Êî äíþ ðîæäåíèÿ À.
Ìàñëÿêîâà (16+)
17.30 “Ðþðèêîâè÷è” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Õ/ô “Äæîé” (16+)
02.00 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.50 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.35 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
05.25 Õ/ô “Îæåðåëüå” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(16+)
14.00 Õ/ô “Íàðèñîâàííîå
ñ÷àñòüå” (12+)
18.10 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ Ïòèöà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .00 “Öàðåóáèéñòâî. Ñëåä-
ñòâèå äëèíîþ â âåê” (12+)
03.10 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
07.05, 02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô “Î òåáå” (16+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.50 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)

10.35 Õ/ô “Äåëî ¹306”
(16+)
11 .55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
12.25 Äèàëîãè î  æèâîòíûõ
(0+)
13.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
13.35 Ä/ô “Ïîëåíîâ” (0+)
14.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.40, 00.35 Õ/ô “Âèçèò”
(16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.15 “Ïåøêîì…” (0+)
17.40 “Êðàñîòà ïî -ðóññêè”
(16+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ïîïóò÷èê” (16+)
21.30 “Ìàòà Õàðè: êóðòèçàí-
êà, øïèîíêà èëè æåðòâà?”
(16+)
22.20 Âñïîìèíàÿ Ä. Õâîðîñ-
òîâñêîãî (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
09.30, 11.35 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (6+)
11.30, 1 7.55, 22.05 Íîâîñòè
(16+)
13.35, 18.00, 23.20 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
13.55, 04.00 Ôóòáîë. ×åìï.
Èñïàíèè (6+)
15.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ë×. Ýëèò-
íûé ðàóíä (6+)
18.40 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (6+)
20.40 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.35 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
22.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
(6+)
00.00 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
00.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (6+)
01.10 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà â îòäåëüíûõ âè-
äàõ (6+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)

ÍÒÂ
04.30 Õ/ô “Ìîæíî, ÿ áóäó
çâàòü òåáÿ ìàìîé?” (16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”

(16+)
14.00 “Ðîññèÿ ðóëèò!” (12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Äåòñêîå Åâðîâèäåíèå-
2019” (12+)
20.20 Èòîãè íåäåëè (16+)
21.30 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
00.15 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
02.25 “Æèçíü êàê ïåñíÿ”
(16+)
04.20 Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.40 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.35 Õ/ô “Õåëëáîé. Ïàðåíü
èç ïåêëà” (16+)
13.05 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà. Âòîðæåíèå ñåðåáðÿ-
íîãî ñåðôåðà” (12+)
15.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
18.35 Õ/ô “Êðèñòîôåð Ðî-
áèí” (6+)
20.45 Õ/ô “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(12+)
22.45 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (12+)
00.40 Õ/ô “Èäàëüãî” (12+)
03.05 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.35 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
14.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
15.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
17.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.30 “Ïëàí Á” (16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)

02.15 Õ/ô “Ëó÷øèå ïëàíû”
(16+)
03.45 Õ/ô “Îáåçüÿíüÿ êîñòü”
(16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.15 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Òó-
øåíêà” (16+)
07.00, 01 .40 “Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì” (12+)
07.15, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
08.00, 23.30 “Äîì “Ý” (12+)
08.30, 18.30 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
09.00 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
09.10 Ì/ô “×óæîé ãîëîñ”
(0+)
09.20 Ì/ô “Æåëòûé àèñò”
(0+)
09.35 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00, 04.00
Íîâîñòè (16+)
10.05, 18.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ Ã. Ìàíåâûì” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çåìëÿ 2050” (12+)
11.05, 00.15 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
11.35 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
11 .50 Ì/ô “Ñêàçêà ñòàðîãî
äóáà” (0+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
16.15 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå
óáèéñòâà” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
20.25 Õ/ô “Òàíêåð Òàíãî”
(12+)
22.25 Õ/ô “Çà ïðåêðàñíûõ
äàì!” (12+)
00.00 Ä/ô “Âàñåíèí” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.20 Õ/ô “13-é âîèí” (16+)
10.15 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêîíà”
(18+)
12.10 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (16+)
14.15 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê: äóõ ìùåíèÿ” (16+)
16.00 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà: ÷åðíàÿ äûðà” (16+)
18.10 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
20.30 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòó-
ðà” (16+)

23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.45 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
12.45 “Îõëîáûñòèíû” (16+)
13.45 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
(12+)
16.15 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñ-
íîå” (16+)
19.00 Õ/ô “Âðåìÿ âåäüì”
(16+)
20.45 Õ/ô “×åðíàÿ ñìåðòü”
(16+)
22.45 Õ/ô “ß, Ôðàíêåíø-
òåéí” (12+)
00.30 “Ìàìà Russia” (16+)
01.30 Õ/ô “Âèçèò” (16+)
03.15 Õ/ô “Äîáûâàéêè” (6+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.10 Õ/ô “Äåëî äëÿ íàñòîÿ-
ùèõ ìóæ÷èí” (12+)
07.30, 03.45 Õ/ô “Íåïîáåäè-
ìûé” (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11 .30 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Ñïåöâûïóñê ¹6” (12+)
12.20 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ…” (12+)
14.05 Ò/ñ “Ìóð” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà”
20.10 “Íåçðèìûé áîé” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 “Ðûáèé æûð” (6+)
00.20 Õ/ô “Òîðïåäîíîñöû”
(0+)
02.10 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(6+)
04.55 Ä/ô “Æèâûå ñòðîêè
âîéíû” (12+)
05.20 Ä/ô “Àôãàíñêèé äðà-
êîí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ô “Ìàøà è ìåäâåäü”
(0+)
05.05, 09.00 “Ìîÿ ïðàâäà”
(16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)

00.00 Õ/ô “Áåëûé òèãð” (16+)
02.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
(16+)
08.05 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Õ/ô “Ïðàâäà” (18+)
10.30, 05.50 “Åðàëàø” (6+)
10.45 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (0+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “Ìóæ÷èíû Åëåíû Ïðî-
êëîâîé” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Þðèé Ëþ-
áèìîâ” (16+)
16.45 “À. Ïàíèí. Ïîñëåäíÿÿ
ðþìêà” (16+)
17.35 Õ/ô “Ñìåðòü íà ÿçûêå
öâåòîâ” (12+)
21.10, 00.20 Õ/ô “Äîì ñ ÷åð-
íûìè êîòàìè” (12+)
01.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.40 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà
â òóìàíå” (6+)
03.15 Õ/ô “Êàæäîìó ñâîå”
(12+)
05.10 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 05.45 «Ãðóçîâè÷îê
Ëåâà». Ì/ñ (0+)
06:50 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:50 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:20 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
08:45, 02.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:15, 00.00 «1918» (12+)
09:45 «Áîí àïïåòèò!» (12+)
10:15 «Êîìè incognito» (12+)
11:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:45 «Ïåñíü ìîðÿ». Ì/ô (6+)
13:25, 04.35 «Æåíà» (12+)
14:40 «Íèêîãäà íå çàáóäó
òåáÿ». Õ/ô (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Èíòåðäåâî÷êà». Õ/ô
(16+)
20:25 «Êîòîðîãî íå áûëî». Õ/
ô (16+)
22:25 «Çàïðåò». Õ/ô (16+)
00:30 «Ëåäè Ìàêáåò». Õ/ô
(18+)
02:30 «×ó÷åëî». Õ/ô (12+)

24 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 16 íîÿáðÿ 2019 ã.

Ответы на кроссворд от 9 ноя бря:
По горизонтали: 1. Заминк а.  5. Живодер.  9. Пенальти.  10. Звонница.  12. Сода.  13. Околиц а.  14. Блиц .  17. Абель.  18. Там га.

20. Гинея.  21. Шмель.  22. Гранд .  26. Купон.  27. Китай.  28. Изгиб .  30. Зоря.  31. Паперт ь.  34. Клон.  37. Криминал.  38. Преемник.  39.
Ногинск.  40. Миракль.

По вертикали: 1. Записка.  2. Менеджер.  3. Ноль.  4. Артек .  5. Живец.  6. Вонь.  7. Дриблинг.  8. Реакция.  11. Племя.  15. Пьемонт.
16. Угонщик.  18. Талик .  19. Атрий.  23. Спарринг.  24. Отсев.  25. Угольник.  26. Казакин.  29. Бинокл ь.  32. Амаяк .  33. Терем .  35. Тиун.
36. Фетр.

Ответы на сотовый кроссворд от 9 ноя бря:
1. Силуян.  2. Гаолян.  3. Изм ена.  4. Вампир.  5. Основа.  6. З оолог.  7. Гнездо.  8. Завтра.  9.  Завхоз.  10. Психоз.  11. Подвал.  12.

Варвар.  13. Огузок.  14. Спички.  15. Платок.  16. Раст ра.  17. Индиго.  18. Личина.  19. Линкор.  20. Корсаж.  21. Ехидна.  22. Ласина.
23. К силит.  24. Маниок.  25. Трахея.  26. Чаяние.  27. Вектор.  28. Борона.

По горизонтали: 1. Решительный корень 5. Обломок керамического из-
делия 9. Фигурный столбик перил, ограды 10. Разрушение пород 12. Пры-
жок в фигурном катании на коньках 13. 22 при игре в очко 14. Рукоятка у
шпаги 17. Набор высоты 18. Отбросы, сор 20. Сжатое сообщение о ряде
событий 21. Остроконечный стержень, которым заканчивается верхушка зда-
ния 22. Название различных предметов или органов, имеющих форму трубы
26. Порода собак 27. Совокупность вентилятора с радиатором, система ох-
лаждения 28. Плодовое дерево 30. Ценное калийное удобрение,  понижаю-
щее кислотность почвы 31. Специалист, изучающий звуки 34. Любимец Иден
из Санта-Барбары 37. Совокупность свойств, присущих данному человеку
38. Невежда, выдающий себя за знатока 39. Зеркало «на троих» 40. Пред-
смертная стадия одежды.

По вертикали: 1. Человек, занимающийся рыбной ловлей 2. То, что де-
лит число (матем.) 3. Тканые китайские панно 4. Река в Якутии 5. «Изнанка»
живота 6. Лицо свиньи 7. Общественное течение, выступающее с пропове-
дью мира 8. Альбом для марок 11. Грудь (поэтич.) 15. Устройство для скреп-
ления чего-либо 16. Знахарь, лечащий лошадей 18. Маленькая рыбка 19.
Подвижная часть электромотора 23. Неискренность 24. Повесть А. Куприна
25. Причуда в поведении 26. Вулканическая горная порода темного цвета 29.
Род амфибий из семейства жаб 32. Разгульное застолье 33. Окончательная
стадия индивидуального развития насекомых 35. «Жертва» анестезии 36.
Состояние зависимос ти, подчиненности.
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Астрологический прогноз с 18 по 24 ноября

Аттестат о полном общем образовании серии
№01124003960812 , выданный 30.08. 2019 г.
МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Кравченко» г. Вук-
тыла на имя Александра Сергеевича Гудырева,
считать недействительным в связи с утерей .

ОВЕН (21.03-20.04). Вам будет трудно заниматься
тем, что вы запланировали, вероятно, придетс я много
времени потратить на решение чужих проблем.  Вы
получите приятное известие, правильно истолковав ко-
торое, можно даже улучшить свое финансовое поло-
жение. В своей деятельности не бойтесь новизны, лю-
бые перемены обернутся для вас благом. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Могут появиться совер-
шенно неожиданные проблемы в сфере делового
партнерс тва. Но, в то же время, вы можете смело
рассчитывать на взаимопонимание с окружающи-
ми вас людьми и деловую хватку. В выходные дайте
выход эмоциям, но не позволяйте желаниям одер-
жать верх над разумом. Не исключены неожидан-
ные приключения. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно пораз-
мыслить над сменой имиджа. Не стоит выяснять
отношений с начальством, не конфликтуйте и
реже попадайтесь ему на глаза. Успех будет со-
путствовать тем, кто занимается общественной
деятельностью. Больше времени уделяйте люби-
мому творчеству, оставьте рутину и займитесь
раскрытием своего потенциала. Возможно обо-
стрение отношений с  детьми. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Удача теперь на вашей стороне.
Вам будут оказывать доверие и ждать в ответ поддер-
жки и помощи. Помощь ближнему - это замечатель-
но, но не в ущерб личной жизни. Воспользуйтесь си-
туацией и выложитесь по полной программе. Выход-
ные лучше провести на свежем воздухе в уединенной
обс тановке.  Пос тарайтесь не подавлять инициативу
детей. Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Завершайте накопившуюся
рутину, подумайте о том,  что можно сделать зара-
нее. Находясь вдали от дома, стоит проявить осо-
бую осмотрительность. Не следует идти на поводу
у собственного авантюризма. Выходные дни по-
святите общению. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы получите шанс осу-
ществить давние замыс лы. Любой рис к может
привести к провалу или разочарованиям. С на-
чальс твом лучше не конфликтовать. Проявите
терпимость по отношению к коллегам,  и ваши
дела начнут складываться весьма успешно. Скон-
центрируйтесь на самых важных проблемах и не
распыляйтес ь по мелочам.  Выходные пройдут
весьма романтично. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя довольно нас ыщенная
и удачная в эмоциональном плане. Остерегайтесь чу-
жих советов, не исключено,  что их могут давать скры-
тые недоброжелатели. Большую часть времени лучше
посвятить завершению неотложных дел. В выходные
не чурайтесь хорошей компании. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Еще не настало вре-
мя для полноценного отдыха, сейчас надо прило-
жить максимум усилий для того, чтобы завершить
дела, которые вы долго и упорно раскачивали. Воз-
можно, вам сейчас покажется, что впереди вас
ждет неприступная гора дел, с которыми невоз-
можно справиться. Не унывайте, начните с мало-
го, и шаг за шагом вы сдвинете эту гору с места.
Благоприятный день - суббота, неблагоприятный -
четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Любое ваше светлое
начинание будет встречено с радостью.  В поне-
дельник остерегайтесь скоропалительных реше-
ний. Будьте осторожны и внимательны в эконо-
мических аспектах жизни. В выходные дети мо-
гут сообщить вам что-то важное. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придется приложить не-
мало усилий, чтобы удержать ситуацию под контро-
лем. Спокойнее реагируйте на сюрпризы, ждите от них
только хорошего. Положительных эмоций вам хватит
до конца недели. На выходные не стоит планировать
ничего серьезного, просто отдыхайте и развлекайтесь.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный - суб-
бота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Закончитс я период
постоянных стрес сов. Наконец-то пришла пора
отдохнуть и расс лабиться. Улучшатся отноше-
ния с  родственниками. В выходные вас  ожидает
встреча с о с тарым другом,  много хлопот и
разъездов. Благоприятный день -  пятница, не-
благоприятный - с реда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Можно ожидать при-
ятных извес тий и заманчивых предложений из-
далека. Вы ощутите подъем сил и раскрытия
ваших возможностей. В выходные удачно раз-
решатся любые проблемы, если найдется, что
решать. Благоприятный день -  суббота, небла-
гоприятный - четверг.

газету можно приобрести в магазинах
"Берёзка" №10, №11 и по ул.Таежной,

"Книги", "Галеон", "Пантеон",
“Звезда”, “Домашний” , "Товары для

дома", “Профит”и “Ариадна”.

Рекл ама

ПРОДАМ гараж ный бокс площадью 952,9 кв.м из ме-
таллоконструкций в г. Вуктыле, территория сов хоза. Об-
мен. Торг. Тел.: 8-912-19-35055.

ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Комсомольс-
кой,  д. 12, 2 этаж с мебелью. Цена 850 тыс. рублей. Тел.:
8-912-54-68808.

ПРОДАМ автокресло-буст ер, мало б/у. Тел.: 22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную квартиру

по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-
69340.

ПРОДАМ: сапоги жен. натур. кожа, натур. мех, р. 37,
пр-во Италия; пианино “Аккорд” в отличном сост оянии.
Тел.: 8-904-22-74634.

ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в  хорошем техническом
состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.

ПРОДАМ два меховых полушубка, размер 54-56, один
новый, один мало б/у. Тел.: 8-912-56-36320.

ПРОДАМ: велосипед “Кама”  б/у, дешево; телевизор б/
у; пианино “Аккорд”; книги в хорошем переплете; лыжи с
ботинками. Тел.: 8-904-22-74634.

НАЙДЕН КОТ по ул. Комсомольской, д.12 в подъезде
№10. Окрас черный, глаза желтые, на груди маленькое
пятно белого цвета (звездочка), прав ое ухо укорочено
(обрезано). Звонит ь по тел.: 8-922-27-55446.

КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-классику. Тел.: 8-
912-10-61044.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 21, 5 эт аж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.

ПРОДАМ новые зимние сапоги, размер 39, натураль-
ная кожа, обхват  голени 38 см, высота 41 см, каблук 4
см. Тел.: 8-904-22-73432.

ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру в хорошем состоя-
нии по ул. Газов иков, д. 3, 3 этаж. Цена договорная. Тел.:
8-912-94-91326, 8-904- 22-74053.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 19, 4 этаж . Общая площадь – 65 кв. м, лодж ия – 6
кв. м, окна ПВХ, ремонт. Тел.: 8-918-01-59348.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет Ок-
тября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.

ПРОДАМ гараж ный бокс площадью 952,9 кв.м из ме-
таллоконструкций в г. Вуктыле, территория сов хоза. Об-
мен. Торг. Тел.: 8-912-19-35055.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной, д.1б.
Свежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.

ПРОДАМ резиновую 2-местную лодку «Омега». Тел.:
8-912-10-36368.

ПРОДАМ два полушубка, размер 54-56. Тел.: 8-912-
10-36368.

ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру в панельном доме в
селе Ложкари Кировской области. Состояние хорошее.
Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351, 8-922-93-06378.

ПРОДАМ: новую норковую шапку-ушанку за полцены,
новый тонометр для измерения артериального давле-
ния, а также два новых пуфика ручной работы. Тел.: 8-
912-10-58663.

Объявляется набор в группу для
обучения по специальности «па-
рикмахер». Тел.: 8-912-10-68806.

На правах рек ламы
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Инспекцией ГИБДД по горо-
ду Вуктылу нередко проводят-
ся рейды и мероприятия, на-
правленные на выявление на-
рушителей правил дорожного
движения, а также акции, спо-
собствующие гражданской от-
ветственности при поведении
на дорогах.

18 октября ( В октябре) под
чутким инспектированием го-
сударственного  служащего
БДД ОГИБДД ОМВД России

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

по городу Вуктылу Юлии Ягод-
киной, в городе было проведе-
но профилактическое мероп-
риятие «Безопасность на доро-
ге глазам и детей».

На улицы города с плаката-
ми, призывающими водителей
быть бдительными и осторож-
ными на дорогах, вышли ребя-
та из отряда «Юид» (отряд
юных инспекторов движения).
Ученики четвертых классов
обеих школ города Ярослав

Срибняк и детки
с ограниченны-
ми возможнос-
тями здоровья
Артем Пилютик
и Никита Па-
шин. Трудностей
у ребят в обще-
нии со взрослы-
ми не возникало.
Во  врем я м е-
р о п р и я т и я
школьники сами

обращались к
водителям, на-
поминали им
о необходимо-
сти соблюде-
ния правил до-
рожного  дви-
жения и о
том, как важ-
но быть взаи-
м о веж лив ы-

ми с другими участникам и до-
рожного движения. Все, кому
удалось пообщаться с юными
инспекторами, оказались по-
нимающими, ответственными
и добропорядочными гражда-
нам и, с удовольствием прини-
м али просьбы внимательно
смотреть на дорогу, сбавлять
скорость перед пешеходным
переходом.

Школьники из отряда «Юид»
помогают не только своим шко-
лам в организации мероприя-
тий по профилактике детского
дорожно-транспортного трав-
матизма, но и пропагандируют
безопасное поведение на ули-
цах и дорогах города. Правила
эти актуальны как среди уча-
щихся школ, так и среди всех
граждан города.

Áåçîïàñíîñòè õîòèì

Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðàáîòû
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è ôîðìè-
ðîâàíèÿ ó äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà
èíòåðåñà ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì 6 íîÿáðÿ 2019 ãîäà íà
áàçå ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä «Ñêàçêà» ã.
Âóêòûëà ïðîâåäåíû ñïîðòèâíûå ñîðåâíî-
âàíèÿ ñðåäè êîìàíä äîøêîëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé «Âåñåëûå ýñòà-
ôåòû».

Â ýñòàôåòàõ «Ïåðåäàë – ñàäèñü», «×å-
õàðäà», ïðûæêè â ìåøêàõ «Íó, ïîãîäè!»,
«Áûñòðàÿ ëÿãóøêà-êðàá», «Âèííè-Ïóõ íà
âîçäóøíîì øàðå», «Êàæåòñÿ, äîæäü íà÷è-
íàåòñÿ», «Áåã ñî ñêàêàëêîé» ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå 50 âîñïèòàííèêîâ äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ «Âåñåëûõ ýñòà-
ôåò» ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü â ñëåäóþ-
ùåì ïîðÿäêå: I ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà
«Ìîëíèÿ» äåòñêîãî ñàäà «Ñêàçêà», II ìåñ-
òî – êîìàíäà «Îñüìèíîæêè» äåòñêîãî
ñàäà «Ñîëíûøêî», III ìåñòî – êîìàíäà
«×åìïèîí» äåòñàäà «Ñêàçêà». Êîìàíäå
«Êðóòûå êåêñû» äåòñàäà «Çîëîòîé êëþ-
÷èê» äîñòàëîñü IV ìåñòî, à V ìåñòî – ó
êîìàíäû «Îðëÿòà» äåòñêîãî ñàäà «Äþé-
ìîâî÷êà». Ïîáåäèòåëè è ó÷àñòíèêè ñî-
ðåâíîâàíèé íàãðàæäåíû äèïëîìàìè.

«Âåñåëûå
ýñòàôåòû»

20 ноября состоится День правовой помощи детям.
Всемирный день ребенка задумывался не просто как
праздник, но и как день, который помог бы обратить
внимание общественнос-
ти на проблемы детей во
всем мире, а также на вза-
им опоним ание м еж ду
м иром  детей и миром
взрослых.

Мероприятия правовой
направленности пройдут
к ак  20 ноября, так  и в
преддверии этого дня .
Планируется проведение
социальных рейдов, пра-
вовое информирование
нес овер шенно летн их,
проведение занятий, лек-
ций, интерактивных про-
грамм для детей и подро-
стков по правовой темати-
ке, проведение родитель-
ских собраний, распрост-
ранение информационных буклетов и памяток , пра-
вовое консультирование детей, их родителей, работ-
ников средних общеобразовательных школ, иных ор-
ганов и учреждений, проведение «горячих телефон-

ных линий» по наиболее проблемным вопросам.
В период с 11 по 19 ноября в МБОУ «СОШ №1» и

МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Кравченко» г. Вук тыла
будут установлены спе-
циальные ящики, в ко-
торых учащиеся и их ро-
дители смогут оставить
свои вопросы для  того,
чтобы обсудить  их во
время встречи со специ-
алистами учреждений
системы профилактики.
Ответы на волнующие
вопросы несовершен-
нолетние и их родители
смогут получить в ходе
«к руглого стола» на
тему «Мои права, м ои
обязанности», который
пройдет 15 ноября в 14-
00 часов на базе СОШ
№1. Также в территори-
аль ном центре соци-

ального обслуживания населения 19 ноября  с 12-
00 до 13-00 часов состоится «прямая линия» на
тему «Защита прав ребенка» (телефон для  спра-
вок – 8(82146)24-5-57).

Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì
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9 октября визит-центр привет-
ливо распахнул свои двери для
представителей солидного возра-
ста. На вечер в стречи, который
был посвящен Всемирному дню
доброты, собрались те, кто отдал
свои силы и знания, здоровье и
молодост ь на строительство на-
шего города.

Ежегодно 13 ноября отмечает-
ся Всемирный день доброт ы. Он
возник в 1998 году в Токио. Исто-
рия этого праздника начинается
с 1997 года. В т о время в Японии
началось движение волонтеров
за доброту. Всемирный день доб-
роты имеет официальную симво-
лику – открытое сердце. Самым
важным инициаторы дв ижения
считают человеческую доброту.
Именно она является глав ным
фактором, влияющим
на счастливую ж изнь.

Д оброт а… Какое
старое слово! Каждый
челов ек хочет, чтобы
в его жизни были доб-
рые, отзыв чивые дру-
зья, согревающие сер-
дца слова и радующие
душу поступки. Психо-
логи утверждают, что
доброт а продлевает
жизнь, делает ее бо-
лее комфортной и ра-
достной. Добрые люди
живут дольше.

Открыли наш празд-

ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ
ник работ ники центральной биб-
лиотеки Светлана Павловна Кова-
ленко и Ж анна Ивановна Немеш
стихотв орением Любови Бодро-
вой:

Ценней всего на свете доброта,
Она сияет добрыми глазами.
Невидима, но яркими лучами
Согреет, и откликнется душа…
А дальше все присутств ующие

были разделены на две команды.
Первый конкурс назывался «Раз-
битое сердце». К апитанам команд
дали конверты, в которых нахо-
дилось изречение, разрезанное на
небольшие кусочки. Почти одно-
временно собрали обе команды
изречение «Ж изнь дана на добрые
дела».

Затем последовали другие кон-
курсы, например, «Говори хорошие

слова», «Отгадай-ка», также были
предложены пословицы-перевер-
тыши, звучали прекрасные стихи
о доброте…

И, конечно же, ни один подоб-
ный вечер встречи не проходит
без песен, а запевалами были уча-
стницы хора «Надежда». За пес-
нями пошли частушки, и здесь от-
личились Валентина И вановна
Кабанова, Мугалима Ханифов на
Хабирова и Людмила Федоровна
Ручко.

Время, проведенное в центре,
пролетело незаметно, все присут-
ствующие получили колоссальное
наслаж дение.

Не забывайте подарить добро
Соседям, родственнику, другу…
Оно, как истинное волшебство,
Всегда вернется к вам по кругу!

Подготовила З. КУПРИШ

На портале Российского фонда раз-
вития информационных технологий
открылась предварительная регист-
рация организаций для участия в кон-
курсе на предоставление грантов на
поддержку проектов на основе вне-
дрения отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений,
созданных на базе сквозных цифро-
вых технологий.

Эта мера поддержки предусмотре-
на федеральным проектом  «Цифро-
вые технологии» национальной про-
граммы «Цифровая экономика».

Победители конкурса получат
грант до 200 миллионов рублей на
внедрение сквозных технологий. Для
участия в отборе в личном  кабинете
на портале рфит.рф требуется запол-
нить данные о компании (организа-
ции) и получить уведомление о стар-
те конкурсного отбора.

Обязательное условие участия –
привлечение не менее 50% софинан-
сирования (это могут быть как соб-
ственные, так и привлеченные сред-
ства организации за исключением го-
сударственного финансирования)
для реализации проекта. С остальны-
ми условиями отбора можно озна-
комиться на портале конкурса.

В случае соответствия условиям
конкурса и принятия решения орга-
низацией об участии в данном кон-
курсе, предлагается направить в ад-
рес Администрации Главы Респуб-
лики Коми ходатайство о рассмотре-
нии возм ожности включении проек-
та в региональный проект «Цифро-
вые технологии».

***Под сквозными технологиями
понимаются: квантовые технологии,
компоненты робототехники и сенсо-
рика, нейротехнологии и искусствен-
ный интеллект, новые производ-
ственные технологии, промышлен-
ный интернет, системы распределен-
ного реестра, технологии беспровод-
ной связи, технологии виртуальной
и дополненной реальности, большие
данные.

Организации региона
могут получить грант за

использование
цифровых технологий

ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ

Ãëàâà ðåñïóáëèêè
ïîääåðæàë èíèöèàòè-
âó ëèäåðà âåòåðàíñ-
êîãî äâèæåíèÿ Ëþä-
ìèëû Æóêîâîé, êîòî-
ðàÿ ïîïðîñèëà îêàçàòü
ôèí àíñî âóþ ïî-
ìîùü ó÷àñòíèêàì è
èíâàëèäàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû â ðåìîíòå æè-
ëûõ ïîìåùåíèé. Ïî
ñëîâàì Ë.  Æóêîâîé,
ïîòðåáíîñòü â îêà-
çàíèè ñîîòâåòñòâó-
þùåé ïîääåðæêè
âûÿâèë ìîíèòîðèíã,
ïðîâåäåííûé â ãî-
ðîäàõ è ðàéîíàõ
ðåãèîíà ñðåäè âå-
òåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû.

Êàê îòìåòèë âèöå-
ïðå ìüåð  Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÊ - ìè-
íèñòð òðóäà, çàíÿòî-
ñòè è ñîöèàëüíîé
çàùèòû Èëüÿ Ñå-
ìÿøêèí, ïîäîáíàÿ
ïðàêòèêà â ðåãèîíå
óæå áûëà.  Ïðè ôè-
íàíñîâîé ïîääåðæ-
êå ðåñï óáëè êè
áûëî îòðåìîíòèðîâà-
íî îêîëî 750 êâàðòèð.
Ðàçìåð ïîìîùè òîã-
äà ñîñòàâëÿë 50 òûñÿ÷
ðóáëåé  íà òåêóùèé
ðåìîíò è 100 òûñÿ÷
ðóáëåé – íà êàïèòàëü-
íûé.

Ãëàâà ðåñïóáëèêè
ïðåäëîæèë óâåëè÷èòü
ðàçìåð ôèíàíñîâîé

Âåòåðàíàì ïîìîãóò
îòðåìîíòèðîâàòü æèëü¸

ïî ìîù è. «Äàâàé òå
ïîêà îðèåíòèðîâî÷íî
çàëîæèì íà ýòè öåëè
50 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. À äàëüøå íàäî
áóäåò äåòàëüíî óòî÷-
íè òü,  ïîñìîòðåòü,
ñêîëüêî âûäåëÿëîñü â
ïðåäûäóùèå ãîäû. ß
ïðåäëàãàþ óñòàíîâèòü
ðàçìåð ïîìîù è íà

òåêóùèé ðåìîíò íà
óðîâíå 75 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, à íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò – 150 òûñÿ÷
ðó áëåé .  Ëþäìè ëà
Àëåêñàíäðîâíà, ïðî-
øó âàñ òîæå ïîäêëþ-
÷èòüñÿ ê ïðîðàáîòêå
ýòîãî âîïðîñà, ÷òîáû
ñîâìåñòíî ñ îòäåëå-
íèÿìè Ñîâåòà âåòå-

ðàíîâ è ìóíèöèïàëè-
òåòàìè ìû ìîãëè ñè-
ñòåìíî ðåøèòü ýòó çà-
äà÷ó», – ñêàçàë Ñ. Ãàï-
ëèêîâ.

Âèö å -ï ð å ìü å ðàì
Èëüå Ñåìÿøêèíó, êó-
ðèðóþùåìó îòðàñëè
ñîöèàëüíîé ñôåðû, è
Ãàëèíå Ðóáöîâîé, îò-
âåòñòâåííîé çà ôè-

íàíñî âî- ýêî íîìè-
÷åñêèé áëîê â Ïðàâè-
òåëüñòâå ÐÊ,  ïîðó÷å-
íî ïðîðàáîòàòü âîï-
ðîñ âûäåëåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî ôè-

íàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ èç ðåñ-
ï óáëè êàí ñê îã î
áþäæåòà äëÿ îêà-
çàíèÿ  ï îìî ùè
âåòåðàíàì Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, íóæ-
äàþùèìñÿ â ïðî-
âå äåí èè êàï è-
òàëüíîãî èëè òå-
êóùåãî ðåìîíòà
æèëûõ ïîìåùå-
íèé.

Òàêæå ðóêîâî-
äèòåëü ðåãèîíà è
ï ð å ä ñå ä àò å ë ü
Êîìè ðåñïóáëè-
êàíñêîãî Ñîâåòà
âåòåðàíîâ (ïåí-
ñèîíåðîâ) âîéíû,
òðóäà, Âîîðóæåí-
íûõ ñèë è ïðàâî-
îõ ðàíèòåë üí ûõ
îðãàíîâ îáñóäè-
ëè âîïðîñû ïîä-
ãîòîâêè ê 75-ëå-
òèþ ñî Äíÿ Âåëè-

êîé Ïîáåäû, âîïðîñû
ñîöèàëüíîãî è ìåäè-
öèíñêîãî îáñëóæèâà-
íèÿ âåòåðàíîâ, ïàòðè-
îòè÷åñêîãî âîñïèòà-
íèÿ ìîëîäåæè è äå-
òåé. Ëþäìèëà Æóêî-
âà  ïî áëàãîä àðè ëà
Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà çà
ïîääåðæêó âåòåðàíñ-
êîãî äâèæåíèÿ.

Размер выплаты труженикам тыла пла-
нируется увеличить до 5 тысяч рублей. -
Соответст вующее решение принял глава
Республики Коми по итогам рабочей в стре-
чи с председателем Коми республиканско-
го Совета ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, т руда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Людмилой Ж уковой. 

Сегодня размер единовременной денеж-
ной в ыплаты труженикам тыла сост авля-
ет 1000 рублей. Лидер ветеранского дви-
жения предложила увеличить размер вып-
латы по случаю юбилейной даты – 75-ле-
тия со Дня Победы в Великой Отечествен-
ной в ойне, которую наша страна отметит 9
мая 2020 года. 

«75 лет со дня Великой Победы – это боль-
шой праздник, очень значимая дата в исто-
рии нашей страны, которую мы отмечаем
благодаря подвигу наших ветеранов. Да-
вайте изыщем дополнительные средства и
предусмотрим на следующий год единовре-

Î âûïëàòàõ òðóæåíèêàì òûëà
ê 75-ëåòèþ ñî Äíÿ Âåëèêîé Ïîáåäû

менную выплату  в размере 5 тысяч руб-
лей. Это будет существенная поддержка к
празднику», – поддержал инициативу  Сер-
гей Гапликов. 

Проработать этот
вопрос поручено за-
местителю председа-
теля Прав ительст ва
РК - министру т руда,
занят ости и социаль-
ной защиты Илье Се-
мяшкину и заместите-
лю председателя Пра-
вительства РК - мини-
стру финансов Галине
Рубцовой. 

В Минтруде Респуб-
лики Коми также на-
помнили, что указан-
ная выплата ко Д ню
Победы предост авля-
ется труженикам тыла

дополнительно к мерам социальной поддер-
жки, которые установлены в регионе для
данной категории граждан.
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Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким в

с вязи с о с коропос тижной
смертью

ХВОСТИЦКОГО
Николая Ивановича.

Соколовы,
Спиридоновы,

Серебренниковы

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной

ХВОСТИЦКОГО
Николая Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Турица,

Напуда,  Маловых, Мезенцевых

Более 1,5 млн. оригиналов до-
кументов на недвижимост ь по-
ст упило в  архив  Федеральной
кадастровой палат ы с  начала
2019 года. В основном, это пра-
воустанавлив ающие, а т акже
правоудостоверяющие докумен-
ты на объекты недвижимого иму-
щества, которые были подготов-
лены по итогам оказания государ-
ственных услуг, но так и оста-
лись «невостребованными». Фе-
деральная кадастров ая палата
разъяснила, где хранятся забы-
т ые документ ы на недв иж и-
мость и как мож но их получить.

Сегодня прием документов для
проведения учет но-регист раци-
онных  действий с недвиж имос-
тью, а также выдача подт верж-
дающих документов по итогам
кадастрового учета и регистра-
ции прав собств енности прово-
дятся через МФЦ. Четко установ-
ленные сроки позволяют заранее
знать время получения опреде-
ленной услуги. Например, выпис-
ку св едений из ЕГРН можно по-

Ðîññèÿíå çàáûëè çàáðàòü 1,5 ìèëëèîíà äîêóìåíòîâ íà íåäâèæèìîñòü
лучит ь в офисе МФЦ через 5 ра-
бочих дней. Подтверждающие до-
кумент ы о кадастровом учете
будут гот овы через 7 рабочих
дней после подачи заявления,
срок регист рации прав а соб-
ственности занимает не более 9
рабочих дней, а для одновремен-
ного учета и регистрации т ребу-
ется не более 12 рабочих дней.
Такие же сроки действуют и для
оформления недв ижимости по
экстерриториальному принципу.
«Отслеживать готовност ь доку-
ментов можно в  режиме онлайн
по номеру заяв ки на оказание
услуги. Кроме того, многие отде-
ления МФЦ отправляют заявите-
лям смс-оповещения о том, что
документы готов ы к выдаче», –
комментирует эксперт  Феде-
ральной кадастровой палат ы
Надежда Лещенко.

Готов ые документы на недви-
жимость хранятся в офисе мно-
гофункционального цент ра на
протяжении 30 дней. Если в те-
чение месяца по тем или иным

причинам заявитель не явится
за ними, документы будут пере-
даны в архив К адастровой па-
латы.

С янв аря по октябрь
2019 года в архив Ка-
дастровой палаты
поступило более
1530000 «нево-
ст ребован-
н ы х »

ори-
гиналов
документов
на недв иж и-
мость. Больше все-
го документов не заб-
рали ж ители Свердловс-
кой области – 154,7 тыс . эк-
земпляров, Томской области –
81,0 тыс., Челябинской области
– 69,1 тыс., Республики Тат ар-
стан – 65,4 тыс., Курской облас-
ти – 57,7 тыс. В Республике Коми
эт от  показат ель сост ав ил 11

тыс. экземпляров.
Наименьшее число – в Ямало-

Ненецком АО (дв а документ а), в
Республике Дагестан и Рес-

публике Алтай (несколь-
ко десятков), Ростов-

ской и Пензен-
ской облас -

тях, Мага-
д а н с к о й
области и

Чукот ском
А О (менее
300 доку -
ментов ). Ни

одного

доку -
мента не

«забыли» жите-
ли Республики Ингу-

шетия.
Львиную долю от всего коли-

чества документов  составили
договоры купли-продажи, акты

передачи, согласия и платеж ные
документы – экземпляры продав-
цов недвижимост и. В Республике
Коми доля таких «забытых» доку-
ментов  составила 65%.

Также популярными «невостре-
бованными» документ ами стали
уведомления об отказе или приос-
тановке кадастрового учета или
других  учет но-регист рационных
действ ий, а такж е оригиналы ме-
жевых  и технических планов.

«Част о в архив Кадастровой па-
латы поступают документы, под-
гот овленные по ит огам оказания
самых популярных  услуг на рынке
недвиж имости: эт о договоры куп-

ли-продажи, аренды, дарения,
банковские закладные, сви-
дет ельств а о регистрации
права собственности, све-
дения об объектах из госре-
естра. Такие документы мо-

гут понадобиться гражданам в
срочном порядке, например, для
оформления кредита или продажи
собст венности. Поэтому каждому
владельцу недвижимости следует
хранить их у себя дома», – говорит
Н. Лещенко.

Для т ого, чтобы получить нево-
стребованные документы, заяви-
телю или его законному предста-
вителю необходимо обратит ься в
офис Кадастровой палаты Респуб-
лики Коми по месту нахождения
МФЦ. При себе необходимо иметь
расписку (опись)  с номером заяв-
ления и паспорт.

Получить инструкцию по в опро-
су получения забытых документов
также можно по телефону Ведом-
ственного центра телефонного об-
служив ания (ВЦТО): 8-800-100-34-
34 (зв онок по России бесплатный).


