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Наверняка этот вопрос геро-
иням моего рассказа задавали 
неоднократно после рождения 
их детей. В этом материале, 
приуроченном к Дню матери, 
который отмечается в послед-
нее воскресенье ноября, мы из 
первых уст узнаем, каково это 
– быть мамой двойняшек или 
близнецов.

Ирина Исанбаева, мама 
двойняшек Марата и Марга-
риты:

– О том, что у меня будет 
двойня, я узнала после того, как 
сделала первое УЗИ. Известие 
меня ошарашило, ведь это моя 

первая беременность, а 
тут сразу двое. Муж, ко-
нечно, был на седьмом 
небе от счастья, родите-
ли сказали – прорвемся, 
ведь по линии моего отца 
в роду уже были двойни. 
Беременность прошла 
нормально, не считая 
того, что после поло-
женного срока пришлось 
все-таки делать кесарево 
сечение. Так 13 декабря 
2011 года в нашей семье 
появились Марат и Мар-
гарита. Имя сыну выбрал 
мой отец, а дочку назва-

ли с мужем сообща. Разница в 
рождении между ними – две 
минуты. Марат родился первым 
– вес 3400 грамм, рост 54 см, а 
дочь – 3200 гр. и 52 см. После 
выписки из родильного отделе-
ния началось самое интересное 
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Проведение в конце года Фо-
рума замещающих родителей 
становится ежегодной традици-
ей. Его организатором является 
сектор по опеке, попечительству 
и охране прав детства межрай-
онного управления социальной 
защиты населения по Уватско-
му, Вагайскому районам.

В связи с пандемией, в 2021 
году было принято решение 
провести мероприятие в он-
лайн формате. Форум с участи-
ем педиатра ГБУЗ ТО «Област-
ная больница №9» с. Вагай Т.Ф.  
Школьниковой, психолога МАУ 
«КЦСОН Вагайского района» 
А.А. Гилль, заведующей секто-
ром по опеке, попечительству 
Н.Ю. Гавриловой состоялся 17 
ноября.

Подключение к конферен-
ции производилось с помощью 

мобильных телефонов и ком-
пьютеров с использованием 
приложения Zoom. Участие в фо-
руме приняли большинство опе-
кунов Вагайского района. Были 
освещены вопросы здоровья и 
закаливания несовершеннолет-
них детей, а также затронуты 
такие темы, как психологиче-
ские особенности подростков 
в социуме, адаптация детей в 
опекаемых семьях и правовые 
вопросы в отношении детей-си-
рот. В заключение были решены 
вопросы, поступившие от заме-
щающих родителей по защите 
жилищных, имущественных 
прав детей и наследству несо-
вершеннолетних.

Наталья ГАВРИЛОВА,
заведующая сектором 

по опеке 

III Форум замещающих 
родителей в Вагайском районе 

прошел в онлайн формате

Не только в Вологодской об-
ласти, откуда родом Дедушка 
Мороз, наступила настоящая 
зима, но и в нашей местно-
сти уже ощущается понижение 
температуры. А это значит, что 
приближается семейный празд-
ник – Новый год. Его символ, 
Дед Мороз, принимал поздрав-
ления в свой день рождения, 18 
ноября, и в нашем районе. Эта 
добрая традиция существует с 
2005 года. В этот раз ее поддер-
жали не только в райцентре, но 
и в поселениях. 

В Вагае на площади у Дворца 
культуры прошло театрализо-
ванное представление с под-
вижными играми и танцами. 
Организаторы игровой про-
граммы, наряженные в ска-
зочных персонажей, устроили 
для юных жителей настоящую 
зимнюю сказку, которая сопро-
вождалась заводной музыкой и 
смехом.

Ребята, пришедшие поздра-
вить виновника торжества, хо-
рошо подготовились и порадо-

вали его стихами и поделками. 
Угощать ребят сладостями Де-
душке помогала его внучка 
Снегурочка. В завершение глав-
ный герой народного гуляния 
поблагодарил гостей за актив-

ное участие и пожелал всем но-
вогоднего настроения!

Вероника ЖДАНОВА

Фото автора

Новогоднему настроению быть!

28 ноября – день матери

Счастье в маминых руках
Дорогие женщины, милые мамы!
Примите искренние поздравления с замечательным, трога-

тельным, пронизанным особым светом любви и нежности празд-
ником – Днем матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. Этот день – дань глу-
бокого уважения и любви к вам, дорогие мамы, от дочерей и сыно-
вей, признание вашей огромной роли в жизни общества. Именно 
вам мы обязаны жизнью, семейным уютом и всем лучшим, что у 
нас есть.

Мама – это начало всех начал, воплощение Любви и Добра в 
жизни каждого человека. Вы радуетесь первым нашим победам 
и помогаете пережить первые горькие неудачи. И сколько бы лет 
нам ни было, вы всегда остаетесь для нас молодыми, красивыми и 
самыми любимыми, а мы для вас – детьми, которым нужна мате-
ринская опека и нежность.

Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! Искренне 
желаю вам здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях, добра и 
спокойствия вашим сердцам. Пусть дети вас всегда только радуют!

Глава района Р.Ф. СуНГАтуЛИН

Примите поздравления!

(окончание на 2 стр.)
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– это бессонные ночи. Хотя дети 
и родились одновременно, но 
режим дня у них был абсолютно 
разный. Пока сын сладко спал, 
дочка требовала кормления и 
внимания, и наоборот. Даже 
естественное вскармливание не 
намного облегчало мои хлопо-
ты. Все время хотелось поспать 
или просто прилечь отдохнуть. 
Спасибо моим бабушке Наташе 
и дедушке Мише Просвирки-
ным, а также тете Свете, кото-
рые помогали мне во всем на 
первых порах, да и сейчас рады 
прийти на помощь.

– Дети сильно отличаются 
друг от друга?

– Как и сказать... Вроде зача-
ты, выношены и рождены  при 
одних условиях, но совершенно 
разные... Внешне похожи, но у 
них абсолютно разный харак-
тер и разные способности. Ма-
рат очень энергичный, ходит 
на футбол, зимой – на каток, 
играет в шахматы, а Маргарита 
занимается в школьном кружке 
«Ателье мод», хорошо учится, 
в школе ее хвалят. Привычки  
тоже разные, можно сказать, 
что они друг друга дополняют, 
поэтому им легко делать вме-
сте уроки. В школе друг за друга 
они стоят горой. Если бы время 
можно было вернуть назад, я бы 
ничего не изменила. Я благо-
дарна Богу, что он подарил нам 
двойню.

Марина Кускова, мама 
близнецов Ильи и Алексея:

Когда на пятом месяце я 
узнала, что беременна близне-
цами, да еще и мальчиками, и 
сообщила об этом мужу, он про-

28 ноября – день матери

Счастье в маминых руках

сто прыгал от радости. Всю бе-
ременность заботился обо мне, 
оберегал, покупал витамины, 
заставлял есть гематоген, по-
тому что у меня был низкий 
гемоглобин. Да и после вы-
писки нас из роддома взял на 
себя половину хлопот по дому 
и по уходу за детьми: вставал 
ночами, пока я кормлю одного, 
кормил другого, менял пеленки, 
памперсы, купал. Интересная 
история получилась с именами 
наших детей. Одному мы имя 
дали как-то сразу, в честь дяди 
мужа назвали Алексеем, а вот 
второму все не могли выбрать. 
Через неделю после выписки к 
нам домой пришла на плано-
вый осмотр и заполнение ме-
дицинских карт врач-педиатр 
Марина Михайловна Жернако-
ва. Мы с ней поделились тем, 
что еще не определились с име-
нем, и она предложила, раз у 
вас уже есть Алеша, то второго 
назовите Илюша, как в русской 

былине. Так мы и сделали. Те-
перь в нашей семье растут «два 
богатыря». Родились они с раз-
ницей в 10 минут 22 июня 2007 
года, Илья весом 3070 
грамм, ростом 53 см, а 
Алексей – 2800 и 51 см. 
Как сейчас помню, у нас 
была огромная тяжелая 
коляска, на тротуаре ей 
не хватало места, при-
ходилось гулять по до-
роге по тихим улицам. 
Конечно, выходя с такой 
«махиной», мы лови-
ли на себе удивленные 
и восхищенные взгля-
ды, ведь двойни у нас 
большая редкость. Когда 
дети подросли, гуляли 
вместе со старшим сы-
ном Сергеем, прогули-
ваясь на велосипедах с 
ручками, он с одним, я 
– с другим. Когда гуляла 
одна, приходилось ру-
лить двумя руками. Пока 
были маленькие, старались по-
купать одинаковую одежду, 
траты, конечно, на детей были 
двойные, но муж много рабо-
тал, чтобы обеспечить семью.  
Сейчас мальчишки учатся уже 
в восьмом классе, увлекаются 
футболом: он у нас и дома, и во 
дворе, и на футбольной секции. 
Наш папа для них во всем при-
мер. А я просто очень счастлива 
в дружном царстве моих маль-
чишек. Спасибо тебе, мой муж, 
за такой труд, терпеливость и 
воспитание наших сыновей. Вы 
– моя семья, мое крепкое и му-
жественное плечо, мои защит-
ники и помощники.

Татьяна Болтачева, мама 
двойняшек Вероники и Вик-
тории:

Говорят: «Если Бог хочет 
сделать женщине комплимент, 
он дарит ей дочь, это значит, 

что она достойна повторения». 
Татьяне же достался двойной 
комплимент!

«Никогда не могла себе пред-
ставить, что можно в один день 
родить двоих детей, но так слу-
чилось. И это самый счастливый 
день в моей жизни», – так о по-

явлении Вероники и Виктории 
вспоминает их мама Татьяна. 
В их семье рождение двоен не 
новость, по материнской линии 
у прабабушки уже была двойня.

«Никто из родственников 
не ожидал такого поворота со-
бытий, что в один день я стану 
многодетной мамой. Помимо 
дочек у меня есть старший сын 
Никита, сейчас ему 14 лет. Ког-
да он узнал о том, что родятся 
сестренки, его огорчило только 
то, что будут не братики. Долго 
не могли определить по УЗИ 
пол детей, только с пятой по-
пытки получили утвердитель-
ный результат. После планово-
го кесарева сечения 17 декабря 
2011 года на свет появились 
мои принцессы: сначала Веро-
ника весом 2700 гр и ростом 52 
см, а потом Виктория – 2900 гр 
и 53 см. Имена хотели выбрать 

по церковному календарю, и 
именно на этот день выпало 
имя Варвара, но так назвать 
никого не решились. В первый 
год жизни помогали все, кто 
мог, и даже соседи, смеется Та-
тьяна. Очень было сложно за 
ними уследить, особенно ког-

да обе поползли, потом 
пошли! Все в доме было 
«вверх дном»! Хорошо, 
что жили с родителя-
ми, их вклад бесценен, 
большое им спасибо за 
все. Дети очень разные. 
Внешне похожи. Вик-
тория – девочка-девоч-
ка: более творческая, 
усидчивая, увлекается 
рисованием, делает кар-
тины из бисера, шьет. А 
Вероника –  энергичная, 
спортсменка, посещает 
лыжную секцию, танцы, 
шахматы. Обе любят до-
машних животных, по-
могают бабушке по хо-
зяйству. Вероника даже 
научилась доить корову. 
В школе с учебой все 

гладко – твердые хорошист-
ки, но соперничают, считают, у 
кого больше пятерок. Чем стар-
ше становились мои дети, тем с 
ними было легче. 17 декабря бу-
дет ровно 10 лет, как состоялась 
моя самая долгожданная встре-
ча – родились мои дочки. Этот 
день я помню как вчера, ведь 
тогда я стала самой счастливой 
мамой на свете. Всем-всем ма-
мам на земле желаю испытать 
счастье материнства, а лучше 
двойного и тройного».

В преддверии такой теплой 
даты – Дня матери редакция га-
зеты «Сельский труженик» же-
лает всем мамам мира, добра, 
семейного тепла, любви и уюта.

Елена АБДуЛЛИНА

Фото из семейных альбомов

С 16 ноября граждане могут бесплат-
но распечатать бумажные сертификаты 
о вакцинации против новой коронави-
русной инфекции в МФЦ без предвари-
тельной регистрации на портале «Госус-
луг». Обратиться за сертификатом также 
смогут граждане, которые уже переболе-
ли коронавирусной инфекцией и имеют 
подтвержденный диагноз. Предоставле-
ние услуги организовано в окнах приема 
и выдачи готового результата во всех 
офисах МФЦ.

Для того чтобы распечатать серти-
фикат в офисе МФЦ, гражданину необ-
ходим паспорт, а также, при наличии, 

полис обязательного медицинского 
страхования и страховой номер инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС). 
Распечатать сертификат можно на дру-
гого гражданина при наличии доверен-
ности, составленной в простой пись-
менной форме, подтверждающей право 
законного или уполномоченного пред-
ставителя действовать от имени лица, 
сертификат которого подлежит печати. 
Для печати сертификата на английском 
языке гражданину необходимо при себе 
иметь заграничный паспорт, удостове-
ряющий личность заявителя за предела-
ми Российской Федерации.

Если при оформлении услуги будет 
отсутствовать информация о сертифи-
кате вакцинированного или данные о 
перенесенном заболевании COVID-19, 
то распечатать сертификат не удастся. В 
этом случае гражданину необходимо об-
ратиться в медицинскую организацию, 
где производилась вакцинация, либо на-
писать обращение на сайте «Госуслуги» 
в разделе «Сертификаты и QR-коды» во 
вкладке «Сообщить об ошибке».

Елена АБДуЛЛИНА

Сертификат COVID-19 без регистрации на «Госуслугах»

(окончание. нач. на 1 стр.)
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В любой профессиональной 
среде обмен опытом, общение 
является одним из условий рас-
пространения инноваций, акту-
ализации управленческого по-
тенциала. Этому способствуют 
конкурсы для педагогических 
работников. Участие в них по-
могает конкретизировать цели 
и задачи своей работы: как лич-
ные, так и общешкольные.

В октябре прошел регио-
нальный конкурс профессио-
нального мастерства «Звездный 
час». Учредителями конкурса 
являются департамент обра-
зования и науки Тюменской 
области, Тюменская межрегио-
нальная организация Профсо-
юза работников образования и 
науки РФ и  Тюменский област-
ной  государственный институт 
регионального развития обра-
зования. В этом году  конкурс 
проходил по двум номинациям: 
«Две звезды» (для команд из 
наставников и молодых педаго-
гов) и «Созвездие» (для управ-
ленческих команд). Конкурс на-

правлен на развитие творчества 
педагогических работников, 
рост профессионального ма-
стерства.

Конкурс проводился в два 
этапа. Первый, заочный, этап 
предполагал представление 
обобщенного опыта работы в 
формате видеовизитки «Вме-
сте мы команда». Участники 
демонстрировали совместную 
работу, педагогические идеи и 
новации, а также личностный 
потенциал. 

Второй этап проходил на 
базе ТОГИРРО в г. Тюмени. В 
течение двух дней команды вы-

полняли конкурсные задания, 
решали кейсы. Педагоги де-
монстрировали культуру про-
ектирования образовательной 
деятельности, видение суще-
ствующих проблем и пути их 
решения, умение продуктивно 
работать в команде и выстра-
ивать конструктивное взаимо-
действие.

Представители педагогиче-
ского сообщества нашего рай-
она приняли участие в обеих 
номинациях этого конкурса. В 
номинации «Две звезды» наш 
район представили педагоги 
Первомайской СОШ филиала 
Вагайской СОШ в составе: педа-
гог-наставник Татьяна Михай-
ловна Южакова, заведующая 
филиалом, учитель математи-
ки и молодой педагог Светлана 
Наильевна Половодова, учитель 
русского языка и литературы.

 «Для меня любой конкурс – 
это стресс. В присутствии жюри 
и коллег я волновалась, как на 
экзамене. Я поняла, что мне не 
хватает опыта публичных вы-

ступлений, иногда эмоции  и 
волнение переполняли меня, 
не давая сосредоточиться. Но 
тем конкурс и хорош, что дает 
понять, над чем надо еще ра-
ботать. После участия я сделала 
вывод, что плюс любого конкур-
са  заключается не только в том, 
что можно показать свой про-
фессионализм, но и самое глав-
ное, возможность пообщаться с 
интересными людьми, и самое 
ценное приобретение для меня 
– это опыт и профессиональный 
рост. Желание еще участвовать  
в конкурсах у меня есть. Это 
стимул для создания чего-то 

нового, хорошая возможность 
проверить себя», – поделилась 
своими впечатлениями о кон-
курсе Светлана Наильевна.

Слова коллеги поддержа-
ла Татьяна Михайловна: «Для 
меня как наставника сложность 
заключалась в том, чтобы на-
строить мою молодую коллегу 
постараться отнестись к очно-
му этапу как к игре. Ведь глав-
ное – не победа, а участие. Кон-
курс был хорошо организован, 
радовала доброжелательная и 
творческая атмосфера. Важно 
отметить, что участие в конкур-
сах – это не только профессио-
нальный рост для учителя, но 
и интеллектуальный рост его 
учеников. Узнав новое, учитель 
делится находками не только с 

коллегами, но и с ребятами, что 
способствует расширению кру-
гозора учащихся. Хочется выра-
зить благодарность методистам 
управления образования за 
поддержку, консультации, ко-
торые очень помогли  достойно 
представить на конкурсе наш 
район».

В номинации «Созвездие» 
участвовала управленческая 
команда МАОУ «Бегишевская 
СОШ». Во главе с директором 
школы Гульсарой Жигангиров-
ной Халиуллиной в состав ко-
манды вошли Луиза Абдушах-
мановна Сабарова, заместитель 
директора по воспитательной 
работе, Анжела Рибхатовна Ва-
биева, заведующая филиалом 
Супринской СОШ, Юлия Чахва-
ровна Ахатова, заведующая фи-
лиалом Второвагайской СОШ, 
Татьяна Надиловна Витряк, со-
ветник директора по воспита-
тельной работе. 

«Создание образовательно-
го пространства, обеспечиваю-
щего личностную, социальную, 
профессиональную успешность 
учащихся путем применения 
современных педагогических и 
информационных технологий» 
– миссия Бегишевской школы. С 
2019 года в рамках национально-
го проекта «Образование» шко-
ла стала пилотной площадкой 
по отработке целевой модели 
цифровой образовательной сре-
ды. Каждый филиал имеет свои 
особенности (сотрудничество с 
социальными партнерами, бе-
режное отношение к народным 
традициям, патриотическое вос-
питание, выстраивание личной 
траектории ученика), но единая 
миссия помогает совместной 
продуктивной работе всего кол-
лектива школы.

«В очном этапе конкурса мы 
решали кейс об организации 
государственно-общественного 
управления в образовательном 
учреждении. На второй день 
было задание о школе будущего, 
какой мы видим ее завтра. Нам 
дали возможность подумать об 
этом, помечтать. Мы представи-
ли на суд жюри свой проект по 
теме «Трансформация образова-
тельной организации». Участвуя 
в конкурсе, мы смогли еще боль-
ше узнать друг друга, оценить 
возможности и потенциал каж-
дого, творческий подход к свое-
му делу. Командная работа очень 
сближает, мы стали лучше пони-
мать друг друга. Я, как директор 
школы, могу грамотно распре-
делить обязанности в своей ко-
манде, мне проще координиро-
вать нашу деятельность. Все это 
положительно отражается на со-
вместной работе. За эти два дня 
мы много общались с коллегами 
из других муниципалитетов и 
школ. Все учителя одинаковые: 
ответственные, живут своей ра-
ботой, вдохновляются похожи-
ми идеями. Все школы области 
работают над решением таких 
же задач и проблем, что и мы. 
Совместно решая общие задачи, 
система образования Тюмен-
ской области становится разно-
образной и интересной», – рас-
сказала Гульсара Жигангировна.

Профессиональные конкур-
сы позволяют учителю «выхо-
дить» за пределы своей школы, 
осмысливать происходящее в 
современном образовании и 
проектировать свою дальней-
шую педагогическую деятель-
ность, направленную на про-
фессиональные достижения.

Надежда КАРЕЛИНА

образование

«Звездный час» для педагогов

До 3 декабря 2021 года не 
менее 80% работников сферы 
обслуживания – торговли, об-
щественного питания, клиент-
ских подразделений финансо-
вых организаций, кинотеатров, 
гостиниц, парикмахерских, 
прачечных, химчисток, салонов 
красоты – должны быть вакци-
нированы от COVID-19, следу-
ет из памятки по организации 
работы с системой QR-кодов, 
которую разработали специ-
алисты департамента потреби-
тельского рынка и туризма Тю-

менской области.
Отмечается, что в соответ-

ствии с требованиями поста-
новления главного государ-
ственного санитарного врача по 
Тюменской области от 18 ноября 
2021 года «О проведении про-
филактических прививок от но-
вой коронавирусной инфекции 
отдельным группам граждан 
по эпидемическим показаниям 
в Тюменской области», необхо-
димо обеспечить проведение 
профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям 

против новой коронавирусной 
инфекции гражданам в возрас-
те от 18 лет и старше, подлежа-
щим обязательной вакцинации 
по эпидемическим показаниям, 
гражданам, работающим на ос-
новании трудового договора, 
служебного контракта, граж-
данско-правового договора в 
организациях независимо от 
форм собственности, у индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность 
в сфере обслуживания.

В соответствии с пунктом 17 

постановления правительства 
Тюменской области от 17 марта 
2020 года «О введении режима 
повышенной готовности» рабо-
тодателям рекомендовали так-
же обеспечить перевод не менее 
30% работников на дистанцион-
ную работу. При определении 
количества работников, подле-
жащих переводу, не учитывать 
лиц, прошедших вакцинацию 
против COVID-19 в течение по-
следних 12 месяцев, либо пере-
несших заболевание COVID-19 
в течение последних 6 месяцев.

За невыполнение требова-
ний постановления предусмо-
трена административная ответ-
ственность для юридических 
лиц в размере от 100 до 300 тыс. 
рублей, на индивидуальных 
предпринимателей – от 30 до50 
тыс. рублей, на физических лиц 
– от 1 до 30 тыс. рублей.

При причинении вреда здо-
ровью человека предусмотрен 
административный штраф до 1 
млн рублей.

ИА «тюмЕНСКАя ЛИНИя»

В Тюменской области 80% работников сферы услуг должны привиться от ковида до 3 декабря

С.Н. Половодова и Т.М. Южакова

Управленческая команда Бегишевской СОШ
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на экране телевизора

Понедельник,
29 ноября

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «вертинский» 16+
23:40 «вечерний ургант» 16+
00:00 «познер» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «кулагины» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «ключ от всех дверей» 

12+
23:35 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «идиот» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
04:55 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяво-

лы. особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «за гранью» 16+
17:50 «днк» 16+
20:00 Т/с «горячая точка» 16+
23:40 «основано на реальных со-

бытиях» 16+
01:30 Х/ф «параграф 78» 16+
02:55 Т/с «агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:25 Т/с «провинциал» 16+

роССия 24 
06:00, 06:30, 07:00, 07:22, 08:00, 

08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
13:21, 14:05, 14:29, 15:00, 16:05, 16:20, 
19:00, 22:00, 00:30, 01:00, 02:00, 03:08, 
04:00 вести 12+

06:07, 07:08, 11:15, 13:19 Эконо-
мика 12+

06:23, 07:20, 08:18 спорт 12+
06:50, 08:50, 09:55 погода 24 12+
11:20, 16:26 москва. кремль. пу-

тин. 12+
12:39, 13:44 интервью 12+
12:55 вести.Net 12+
14:43, 15:35 вести. обсуждение 

12+
18:00, 20:00 Факты 12+
21:31 вести. дежурная часть 12+

отр 
06:00 «утро с вами» (16+)
07:00 «вечерний хэштег. глав-

ное» (16+)
07:30  «Большая область» (16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости 
12:15 Художественный фильм 

«извините, мы вас не застали» (16+)
14:00 оТражение-2. информаци-

онная программа
17:00 «Тсн» (16+) 
17:15  «вечерний хэштег. глав-

ное» (16+)
17:45 «Большая область» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«мусульманин» (16+)
21:30 оТражение-3. информаци-

онная программа
23:00 «прав!да?» (12+)
23:40 «потомки». пирогов. воен-

но-полевой роман (12+)
00:10 «за дело!» (12+)
01:00 оТражение-3. информаци-

онная программа (12+)
03:15 документальный фильм 

«виктор астафьев. веселый солдат» 

(16+)
04:00 «потомки». александр 

Твардовский. обратная сторона ме-
дали товарища Тёркина (с субтитра-
ми) (12+)

04:30 «активная среда» (12+)
05:00 «домашние животные» с 

григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

05:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург крылова (с субтитрами) 
(6+)

звезда 
05:30 Х/ф «22 минуты» 16+
07:00 «сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня 16+
09:25, 01:25 Х/ф «свинарка и па-

стух» 12+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

12+
13:25, 14:05, 03:30 Т/с «смерть 

шпионам!» 16+
14:00 военные новости 16+
18:30 специальный репортаж 

16+
18:50 д/с «наука и война. победа 

в воздухе» 16+
19:40 «скрытые угрозы. альма-

нах №81» 16+
20:25 д/с «загадки века. секрет-

ная депортация по-европейски» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «прорыв» 16+
02:50 д/ф «выдающиеся летчики. 

александр Федотов» 16+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:10 м/с «Три кота» 0+
06:20 м/с «охотники на троллей» 

6+
08:00 м/ф «драконы. гонки бес-

страшных. начало» 6+
08:30 м/ф «как приручить драко-

на. возвращение» 6+
08:55 м/ф «Шрэк 4d» 6+
09:10 Х/ф «полицейская акаде-

мия 6. осаждённый город» 16+
10:55 Х/ф «полицейская акаде-

мия 7. миссия в москве» 16+
12:25, 19:00, 19:30 Т/с «родком» 

16+
20:00 «русский ниндзя» 16+
22:30, 00:05 «суперлига» 16+
01:35 «кино в деталях» 18+
02:30 Х/ф «гудзонский ястреб» 

16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:30 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «сашаТаня» 
16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «универ. новая общага» 
16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «полярный» 16+

21:00 «где логика?» 16+
22:00 «Stand up. дайджест» 16+
23:00 Х/ф «каникулы» 18+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
04:05, 04:55 «открытый микро-

фон» 16+
05:45 «открытый микрофон». 

«Финал» 16+
рен-тв 

05:00, 04:30 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00 документальный проект 
16+

07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

новости 16+
09:00 д/п «засекреченные спи-

ски» 16+ 
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 документальный спецпро-

ект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «снегоуборщик» 16+
22:15 «водить по-русски» 16+
23:25 «неизвестная история» 

16+
00:30 Х/ф «Бэтмен: начало» 16+
02:50 Х/ф «выход дракона» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»

08:10 Х/ф «однажды двадцать 
лет спустя» 12+

09:50 д/ф «николай и Лилия гри-
ценко. отверженные звёзды» 12+

10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой. Лариса 

долина» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «женская вер-

сия» 12+
16:55 д/ф «рынок шкур» 16+
18:10 Т/с «анатомия убийства» 

12+
22:30 «пятьдесят оттенков кри-

зиса». специальный репортаж 16+
23:05 «знак качества» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 «девяностые. заказные 

убийства» 16+
01:35 д/ф «роман Трахтенберг. 

убить фрика» 16+
02:15 д/ф «смерть Ленина. на-

стоящее «дело врачей» 12+
04:30 развлекательная програм-

ма 12+
домашний 

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 02:00 д/с «реальная мисти-

ка» 16+
07:30 «по делам несовершенно-

летних» 16+
08:35 «давай разведёмся!» 16+
09:40, 05:05 «Тест на отцовство» 

16+
11:55, 04:05 д/с «понять. про-

стить» 16+
13:10, 03:15 д/с «порча» 16+
13:40, 03:40 д/с «знахарка» 16+
14:15, 02:50 д/с «верну любимо-

го» 16+
14:50 Х/ф «опекун» 16+
19:00 Т/с «на твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «дыши со мной» 16+
05:55 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:20, 13:35, 15:55, 

22:25, 03:40 новости
06:05, 21:00, 00:00 все на матч! 

12+
09:05 автоспорт. российская се-

рия кольцевых гонок. итоги сезона 
0+

09:35 «игры Титанов» 12+
10:30, 02:55 зимние виды спорта. 

обзор 0+
11:25 «есть тема!» 12+
12:25 специальный репортаж 

12+
12:45, 13:40 Х/ф «кто есть кто?» 

16+
15:05 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. обзор тура 0+
16:00, 05:15 «громко» 12+
16:55 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. «уфа» - «спар-
так» (москва) 0+

18:55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «арсенал» (Тула) 
- «Локомотив» (москва) 0+

21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:30 церемония вручения на-

грады «золотой мяч» 0+
00:45 «есть тема!» 12+
01:05 Т/с «сговор» 16+
03:45 Баскетбол. «Чемпионат 

мира-2023». отборочный турнир. 
мужчины. исландия - россия 0+

вторник,
30 ноября

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «вертинский» 16+
22:45 «док-ток» 16+
23:40 «вечерний ургант» 16+
00:20 д/ф «Эдуард артемьев. 

обыкновенный гений» 12+
роССия 1 

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «кулагины» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «ключ от всех дверей» 

12+
23:35 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «идиот» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
04:55 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяво-

лы. особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «за гранью» 16+
17:50 «днк» 16+
20:00 Т/с «горячая точка» 16+
23:40 «основано на реальных со-

бытиях» 16+
01:10 Х/ф «параграф 78. Фильм 

2-й» 16+
02:50 Т/с «агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:30 Т/с «провинциал» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:44, 07:00, 07:30, 

08:00, 08:31, 09:00, 10:00, 12:00, 13:15, 
16:00, 17:10, 19:00, 21:47, 00:30, 01:00, 
02:00, 03:08, 04:00 вести 12+

06:08, 06:39, 07:07, 11:18 Эконо-
мика 12+

06:55, 07:50, 08:54 погода 24 12+
07:16, 08:17, 09:35 спорт 12+
10:30 вести. обсуждение 12+
12:44 специальный репортаж 

12+
13:50 интервью 12+
18:45, 20:54 Факты 12+
20:02 Экономика курс дня 12+
21:33 вести. дежурная часть 12+

отр 
06:00 «Тсн» (16+)
06:30 «все включено» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30 «новости казанки» (16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+) 
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости 
12:10 Художественный фильм 

«мусульманин» (16+)
14:00 оТражение-2. информаци-

онная программа
17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«город зеро» (16+)
20:40 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
21:30 оТражение-3. информаци-

онная программа
23:00 «прав!да?» (12+)
23:40 «потомки». скачок капицы 

(12+)
00:05 «активная среда» (12+)
00:35 «среда обитания» (с субти-

трами) (12+)
01:00 оТражение-3. информаци-

онная программа (12+)
03:05 документальный фильм 

«ольга Берггольц. голос» (12+)
04:00 «потомки». василь Быков. 

Трагедия солдата (с субтитрами) 
(12+)

04:30 «вспомнить всё». програм-
ма Л. млечина (12+)

05:00 «домашние животные» с 
григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

05:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург зощенко (с субтитрами) 
(6+)

звезда 
05:10, 13:25, 14:05, 03:30 Т/с 

«смерть шпионам!» 16+
07:00 «сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня 16+
09:25, 01:30 Х/ф «Табачный капи-

тан» 6+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

12+
14:00 военные новости 16+
18:30 специальный репортаж 

16+
18:50 д/с «наука и война. Битва 

за недра» 16+
19:40 «Легенды армии с алексан-

дром маршалом» 12+
20:25 «улика из прошлого» 16+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «Без права на ошибку» 

16+
02:50 д/ф «выдающиеся летчики. 

олег кононенко» 16+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:10 м/с «Три кота» 0+
06:20 м/с «охотники на троллей» 

6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «род-

ком» 16+
09:00, 14:30 «уральские пельме-

ни. смехBook» 16+
10:10 Х/ф «гудзонский ястреб» 

16+
12:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:00 «Эксперименты» 12+
14:35 Т/с «сеня-Федя» 16+
20:00 «полный блэкаут» 16+
21:10 Х/ф «константин. повели-

тель тьмы» 16+
23:40 Х/ф «оно» 18+
02:15 Х/ф «иллюзия полёта» 16+
03:45 «6 кадров» 16+
05:30 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55 «ТнТ. Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «сашаТаня» 
16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «универ. новая общага» 
16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «оль-
га» 16+

20:00, 20:30 Т/с «полярный» 16+
21:00, 01:10, 02:05 «импровиза-

ция» 16+
22:00 «женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «секса не будет!!!» 18+
03:00 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
03:55, 04:50, 05:40 «открытый 

микрофон. дайджест» 16+
06:30 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00, 04:45 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00 документальный проект 

16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

новости 16+
09:00, 15:00 д/п «засекреченные 

списки» 16+ 
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «пассажиры» 16+
22:15 «водить по-русски» 16+
23:25 «знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «иллюзия полета» 16+
02:15 Х/ф «коррупционер» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:50 Х/ф «не могу сказать «про-

щай» 12+
10:35 д/ф «алексей жарков. Эф-

фект бабочки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой. андрей 

рожков» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «женская вер-

сия» 12+
16:55 д/ф «ребенок или роль?» 

16+
18:10, 20:00 Т/с «анатомия убий-

ства» 12+
22:30 «закон и порядок» 16+
23:05 д/ф «звёздный суд» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 «прощание. надежда круп-

ская» 16+
01:35 «Хроники московского 

быта. рекордсмены кино» 16+
02:15 д/ф «Ловушка для андро-

пова» 12+
04:30 развлекательная програм-

ма 12+
домашний 

06:30, 02:05 д/с «реальная мисти-
ка» 16+

07:25 «по делам несовершенно-
летних» 16+

08:30 «давай разведёмся!» 16+
09:40, 05:15 «Тест на отцовство» 
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на экране телевизора

16+
11:55, 04:15 д/с «понять. про-

стить» 16+
13:10, 03:25 д/с «порча» 16+
13:40, 03:50 д/с «знахарка» 16+
14:15, 03:00 д/с «верну любимо-

го» 16+
14:50 Х/ф «мама моей дочери» 

16+
19:00 Т/с «на твоей стороне» 16+
23:05 Т/с «дыши со мной» 16+
06:05 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:15, 13:35, 15:40, 

18:00, 22:35, 04:00 новости
06:05, 21:45 все на матч! 12+
09:05 специальный репортаж 

12+
09:25 «игры Титанов» 12+
11:20, 00:45 «есть тема!» 12+
12:20 все на регби! 12+
12:50, 13:40 Х/ф «игра в четыре 

руки» 12+
15:10, 15:45 Х/ф «Бесстрашный 

король кунг-фу» 16+
17:05, 18:05 Х/ф «дуэль» 16+
19:25 Хоккей. кХЛ. цска - «ме-

таллург» (магнитогорск) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат ита-

лии. «салернитана» - «Ювентус» 0+
01:05 Т/с «сговор» 16+
02:55 гандбол. Лига европы. 

мужчины. «Лемго» (германия) - «Че-
ховские медведи» (россия) 0+

04:05 Футбол. «Чемпионат мира-
2023». отборочный турнир. женщи-
ны. дания - россия 0+

Среда,
1 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «вертинский» 16+
22:45 «док-ток» 16+
23:40 «вечерний ургант» 16+
00:20 д/ф «маршал жуков. до и 

после победы» 12+
роССия 1 

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «кулагины» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «ключ от всех дверей» 

12+
23:35 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «идиот» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
04:55 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяво-

лы. рубежи родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «за гранью» 16+
17:50 «днк» 16+
20:00 Т/с «горячая точка» 16+
23:40 «поздняков» 16+
23:50 «основано на реальных со-

бытиях» 16+
02:45 Т/с «агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:30 Т/с «провинциал» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:30, 06:45, 07:00, 

07:10, 07:25, 07:50, 08:00, 08:30, 08:59, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 22:00, 
23:00, 00:05, 01:00, 01:31, 02:30, 03:28, 
04:10 вести 12+

06:07, 06:35, 07:05, 07:45, 08:20, 
17:20 Экономика 12+

06:21, 07:20, 08:25 спорт 12+
06:50, 07:53, 08:54, 09:56 погода 

24 12+
08:41 вести.Net 12+

09:40, 11:15, 16:32, 18:26 прямой 
эфир 12+

17:33, 21:30 вести. дежурная 
часть 12+

18:00, 20:38 Факты 12+
отр 

06:00 «Тсн» (16+)
06:30 «новости упорово» (16+)
06:45 «новости Юрги» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30  «Большая область» (16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+) 
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости 
12:15 Художественный фильм 

«город зеро» (16+)
14:00 оТражение-2. информаци-

онная программа
17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «сельская среда» (12+) 
18:45 «день за днем» (16+) 
19:00 Художественный фильм 

«Ты у меня одна» (16+)
20:35  документальный фильм 

«александр рогожкин. “я – не худож-
ник”» (12+)

21:30 оТражение-3. информаци-
онная программа

23:00 «прав!да?» (12+)
23:40 «потомки». ковалевская. 

первая женщина-профессор (12+)
00:05 «гамбургский счёт» (12+)
00:35 «среда обитания» (с субти-

трами) (12+)
01:00 оТражение-3. информаци-

онная программа (12+)
03:10 документальный фильм 

«василь Быков. страницы творче-
ства» (12+)

04:00 «потомки». Юрий нагибин. 
посмертные дневники (с субтитра-
ми) (12+)

04:30 «Фигура речи» (12+)
05:00 «домашние животные» с 

григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

05:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург гиппиус (с субтитрами) 
(6+)

звезда 
05:05 Т/с «смерть шпионам!» 16+
07:00 «сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня 16+
09:20, 01:35 Х/ф «Трембита» 6+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

12+
13:25, 14:05, 03:30 Т/с «смерть 

шпионам. крым» 16+
14:00 военные новости 16+
18:30 специальный репортаж 

16+
18:50 д/с «наука и война. дорога 

жизни» 16+
19:40 «главный день. песня 

«день победы» 16+
20:25 д/с «секретные материа-

лы» 16+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «неслужебное зада-

ние» 16+
03:05 д/ф «Бой за берет» 12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:10 м/с «Три кота» 0+
06:20 м/с «охотники на троллей» 

6+
07:05 м/с «Босс-молокосос. сно-

ва в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «род-

ком» 16+
09:00, 14:35 «уральские пельме-

ни. смехBook» 16+
09:40 Х/ф «иллюзия полёта» 16+
11:30 Х/ф «константин. повели-

тель тьмы» 16+
14:00 «Эксперименты» 12+
14:45 Т/с «сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «последний охотник на 

ведьм» 16+
22:05 Х/ф «мег. монстр глубины» 

16+
00:20 Х/ф «ярость» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
05:30 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55 «ТнТ. Gold» 16+
08:25 «мама Life» 16+
09:00 «звезды в африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«сашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «универ. новая общага» 
16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «оль-
га» 16+

20:00, 20:30 Т/с «полярный» 16+
21:00 «я тебе не верю» 16+
22:00 «женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «девушка без комплек-

сов» 18+
01:40, 02:30 «импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
04:10 «открытый микрофон. 

дайджест» 16+
05:00, 05:45 «открытый микро-

фон» 16+
06:35 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 документальный проект 

16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

новости 16+
09:00, 15:00 д/п «засекреченные 

списки» 16+ 
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «инопланетное втор-

жение: Битва за Лос-анджелес» 16+
22:20 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «неуязвимый» 12+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:40 Х/ф «неисправимый лгун» 

6+
10:20, 04:40 д/ф «георгий вицин. 

не надо смеяться» 12+
11:15 «петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой. артур 

Чилингаров» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «женская вер-

сия» 12+
16:55 д/ф «Тиран, насильник, 

муж» 16+
18:10 Х/ф «серьга артемиды» 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «девяностые. Бандитское 

кино» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «закон и порядок» 16+
01:05 «прощание. маршал ахро-

меев» 16+
01:45 «знак качества» 16+
02:25 д/ф «как горбачев пришел 

к власти» 12+
домашний 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 02:00 д/с «реальная мисти-

ка» 16+
07:25 «по делам несовершенно-

летних» 16+
08:30 «давай разведёмся!» 16+
09:40, 04:55 «Тест на отцовство» 

16+
11:55, 04:05 д/с «понять. про-

стить» 16+
13:00, 03:15 д/с «порча» 16+
13:30, 03:40 д/с «знахарка» 16+
14:05, 02:50 д/с «верну любимо-

го» 16+
14:40 Х/ф «сестра по наследству» 

16+
19:00 Т/с «на твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «дыши со мной» 16+
00:55 Т/с «дыши со мной. счастье 

взаймы» 16+
05:45 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:15, 13:35, 15:40, 

18:00, 22:50, 04:00 новости
06:05, 20:00, 22:25 все на матч! 

12+
09:05, 12:20 специальный репор-

таж 12+
09:25 Х/ф «Бесстрашный король 

кунг-фу» 16+
11:20, 00:55 «есть тема!» 12+
12:40 смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. александр емелья-
ненко против марсио сантоса 16+

13:40 Х/ф «полный нокдаун» 18+
15:45 Х/ф «скалолаз» 16+
18:05 Х/ф «Брюс Ли: рождение 

дракона» 16+
20:25 Футбол. Чемпионат ита-

лии. «интер» - «специя» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. псж - «ницца» 0+
01:15 Т/с «сговор» 16+
03:05 Баскетбол. евролига. жен-

щины. угмк (россия) - «авенида» 

(испания) 0+
04:05 волейбол. Лига чемпионов. 

мужчины. «зенит» (россия) - «Бенфи-
ка» (португалия) 0+

четверг,
2 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «вертинский» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:40 «вечерний ургант» 16+
00:20 д/ф «нина гребешкова. я 

без тебя пропаду» 12+
роССия 1 

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «кулагины» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «ключ от всех дверей» 

12+
23:35 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «идиот» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
04:55 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяво-

лы. рубежи родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «за гранью» 16+
17:50 «днк» 16+
20:00 Т/с «горячая точка» 16+
23:40 «Чп. расследование» 16+
00:15 «захар прилепин. уроки 

русского» 12+
00:50 «мы и наука. наука и мы» 

12+
01:40 Х/ф «выйти замуж за гене-

рала» 16+
03:30 Т/с «провинциал» 16+

роССия 24 
05:00, 07:00, 07:25, 07:45, 08:00, 

08:30, 09:00, 09:49, 10:00, 11:00, 12:00, 
19:00, 19:30, 22:00, 00:00, 01:00, 04:10 
вести 12+

06:38, 07:40, 08:20 Экономика 
12+

06:42 100 лет назад. историче-
ский календарь 12+

06:50, 07:50, 08:50, 09:54 погода 
24 12+

07:20, 08:25, 09:38 спорт 12+
08:42 вести.Net 12+
10:33 вести. обсуждение 12+
15:33 прямой эфир 12+
17:30, 21:35 вести. дежурная 

часть 12+
18:00, 20:00, 21:00 Факты 12+

отр 
06:00 «Тсн» (16+)
06:30 «новости омутинки» (16+)
06:45 «новости викулово» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30 «новости голышманово» 

(16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+)  
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости 
12:55 Художественный фильм 

«жизнь и удивительные приключе-
ния робинзона крузо» (0+)

14:00 оТражение-2. информаци-
онная программа

17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+) 
19:00 Художественный фильм 

«мафия бессмертна» (12+)

20:30 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)

21:30 оТражение-3. информаци-
онная программа

23:00 «прав!да?» (12+)
23:40 «потомки». вернадский. 

Эволюция разума (12+)
00:05 «Фигура речи» (12+)
00:35 «среда обитания» (с субти-

трами) (12+)
01:00 оТражение-3. информаци-

онная программа (12+)
03:05 документальный фильм 

«Люди 1941 года» (12+)
04:00 «потомки». Юрий Бонда-

рев. горячий снег (с субтитрами) 
(12+)

04:30 «дом «Э»» (12+)
05:00 «домашние животные» с 

григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

05:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург володина (с субтитрами) 
(6+)

звезда 
05:10, 13:25, 14:05, 04:10 Т/с 

«смерть шпионам. крым» 16+
07:00 «сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня 16+
09:20, 18:30 специальный репор-

таж 16+
09:40 Х/ф «замороженный» 12+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

12+
14:00 военные новости 16+
18:50 д/с «наука и война. все для 

фронта!» 16+
19:40 «Легенды телевидения» 

12+
20:25 «код доступа» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «взрыв на рассвете» 

16+
01:20 Х/ф «внимание! всем по-

стам...» 12+
02:40 Х/ф «в небе «ночные ведь-

мы» 6+
03:55 д/с «оружие победы» 12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:10 м/с «Три кота» 0+
06:20 м/с «Босс-молокосос. сно-

ва в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «род-

ком» 16+
09:00, 14:35 «уральские пельме-

ни. смехBook» 16+
09:55, 01:55 Х/ф «Танго и кэш» 

16+
11:55 Х/ф «последний охотник на 

ведьм» 16+
14:00 «Эксперименты» 12+
14:55 Т/с «сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «иллюзия обмана» 12+
22:20 Х/ф «иллюзия обмана 2» 

12+
00:50 «купите это немедленно!» 

16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:30 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55 «ТнТ. Gold» 16+
08:25 «перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «сашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «универ. новая общага» 
16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «ольга» 16+

21:00 «однажды в россии. дайд-
жест» 16+

22:00 «двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «секс по дружбе» 16+
01:15, 02:10 «импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00, 06:00, 04:35 документаль-

ный проект 16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

новости 16+
09:00, 15:00 д/п «засекреченные 

списки» 16+ 
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «морской бой» 12+
22:30 «смотреть всем!» 16+
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00:30 Х/ф «Чудо на гудзоне» 16+
тв-центр 

06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:40 Х/ф «карьера димы гори-

на» 6+
10:45 д/ф «олег даль. между 

прошлым и будущим» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой. галина 

Бокашевская» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «женская вер-

сия» 12+
16:55 д/ф «кровные враги» 16+
18:10 Х/ф «пояс ориона» 12+
22:35 «10 самых... спортивные 

звёзды» 16+
23:05 д/ф «актерские драмы» 

12+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55, 01:35, 02:15 д/с «москов-

ская паутина» 12+
04:30 развлекательная програм-

ма 12+
домашний 

06:30 д/с «реальная мистика» 
16+

07:15 «по делам несовершенно-
летних» 16+

08:20 «давай разведёмся!» 16+
09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 

16+
11:50, 04:00 д/с «понять. про-

стить» 16+
12:55 д/с «порча» 16+
13:25, 03:35 д/с «знахарка» 16+
14:00, 02:45 д/с «верну любимо-

го» 16+
14:35 Т/с «проводница» 16+
19:00 Т/с «на твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «дыши со мной. счастье 

взаймы» 16+
матч тв 

06:00, 09:00, 11:20, 13:35, 18:00, 
22:35, 04:00 новости

06:05, 15:00, 17:25, 21:55 все на 
матч! 12+

09:05, 12:25 специальный репор-
таж 12+

09:25 Х/ф «Брюс Ли: рождение 
дракона» 16+

11:25, 00:45 «есть тема!» 12+
12:45, 13:40 Х/ф «дуэль» 16+
15:25 Биатлон. кубок мира. 

спринт. женщины 0+
18:05 Биатлон. кубок мира. 

спринт. мужчины 0+
19:55 Баскетбол. евролига. муж-

чины. цска (россия) - «панатинаи-
кос» (греция) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат ита-
лии. «Лацио» - «удинезе» 0+

01:05 Т/с «сговор» 16+
02:55 д/ф «спорт высоких техно-

логий» 12+
04:05 Х/ф «андердог» 16+

Пятница,
3 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «модный приговор» 

6+
12:15, 17:00 «время покажет» 16+
15:15, 03:45 «давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:25 «мужское / женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «голос» 12+
23:20 «вечерний ургант» 16+
00:15 д/ф «монстры рока в Туши-

но. 30 лет спустя» 16+
01:20 «вечерний Unplugged» 16+
02:10 «наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 20:45 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «кулагины» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 «аншлаг и компания» 16+
23:50 Торжественная церемония 

вручения российской национальной 

музыкальной премии «виктория»
01:55 Т/с «идиот» 12+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
04:55 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 се-

годня
08:25 «простые секреты» 16+
09:00 д/с «мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
10:25 «Чп. расследование» 16+
11:00 Т/с «морские дьяволы. се-

верные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «днк» 16+
17:55 «жди меня» 12+
20:00 Т/с «горячая точка» 16+
23:15 «своя правда» 16+
01:10 «квартирный вопрос» 0+
02:05 Т/с «агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:05 Т/с «провинциал» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:35, 06:41, 

07:00, 07:30, 08:00, 08:31, 09:00, 09:30, 
09:51, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
14:20, 17:00, 17:18, 22:00, 23:00, 00:00, 
00:25, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 вести 
12+

05:35, 17:34, 21:30 вести. дежур-
ная часть 12+

06:10, 06:40, 07:07, 07:25, 07:40, 
08:18 Экономика 12+

06:50, 07:50, 08:52 погода 24 12+
07:20, 08:24, 09:44 спорт 12+
07:45 день в истории 12+
10:14 Эксклюзив 12+
10:36, 13:28, 14:39, 15:37, 21:00 ве-

сти. обсуждение 12+
12:35 Футбол россии 12+
18:00, 20:00 Факты 12+
19:00 сенат 12+
01:35 индустрия кино 12+
04:28 национальные проекты 12+

отр 
06:00 «Тсн» (16+)
06:30 «новости упорово» (16+)
06:45 «новости Юрги» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30 «удачи на даче» (12+)
07:45 «сельская среда» (12+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+) 
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости 
12:10 «вспомнить всё». програм-

ма Л. млечина (12+)
12:30 Художественный фильм 

«мафия бессмертна» (12+)
14:00 оТражение-2. информаци-

онная программа
17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«король говорит!» (16+)
21:30 оТражение-3. информаци-

онная программа
23:00 инклюзивный гала-концерт 

«необыкновенные люди» (12+)
23:55  «имею право!» (12+)
00:25  Художественный фильм 

«мадам Бовари» (12+)
02:35 «потомки». Юлия друнина. 

женское имя войны (12+)
02:50 Художественный фильм «в 

тумане» (12+)
05:00 документальный фильм 

«путешествие в классику. великие 
композиторы». моцарт (12+)

звезда 
05:45 Т/с «смерть шпионам. 

крым» 16+
08:20, 09:20, 12:20, 13:25, 14:05, 

18:40, 21:25 Т/с «родина» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня 16+
14:00 военные новости 16+
23:10 «десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «замороженный» 12+
01:35 Х/ф «встретимся в метро» 

12+
03:45 Х/ф «приказано взять жи-

вым» 12+
05:15 д/ф «калашников» 12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:10 м/с «Три кота» 0+
06:20 м/с «Босс-молокосос. сно-

ва в деле» 6+
08:00 Т/с «родком» 16+
09:00, 01:25 Х/ф «свадьба лучшего 

друга» 12+
11:05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
13:15 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «дьявол носит Prada» 

16+
23:10 Х/ф «папа-досвидос» 16+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30 Т/с «сашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «уни-

вер. новая общага» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00 Т/с «однажды в россии» 16+
21:00 «комеди клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «открытый ми-

крофон» 16+
23:00 «импровизация. команды» 

16+
00:35 «Такое кино!» 16+
01:05, 01:55, 02:45 «импровиза-

ция» 16+
03:35 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00, 06:00, 09:00 документаль-

ный проект 16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 новости 

16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 д/п «засекреченные спи-

ски» 16+ 
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «остров» 12+
22:40 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
00:25 Х/ф «ничего хорошего в от-

еле «Эль рояль» 18+
02:55 Х/ф «цвет ночи» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:15 Х/ф «застава в горах» 12+
10:20, 11:50 Т/с «Чистосердечное 

призвание 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 события 16+
14:55 «город новостей» 16+
15:15 «10 самых... спортивные 

звёзды» 16+
15:50 Х/ф «Тёмная сторона света» 

12+
18:10 Х/ф «Тёмная сторона света 

2» 12+
20:00 Х/ф «я иду тебя искать. па-

ранойя» 12+
22:00 «в центре событий»
23:15 «приют комедиантов» 12+
01:05 д/ф «актерские драмы» 12+
01:50 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
03:30 «петровка, 38» 16+
03:45 развлекательная програм-

ма 12+
04:40 мультфильмы 0+

домашний 
06:30, 03:15 д/с «реальная мисти-

ка» 16+
07:30 «по делам несовершенно-

летних» 16+
08:30 «давай разведёмся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 05:20 д/с «понять. про-

стить» 16+
13:00, 04:30 д/с «порча» 16+
13:30, 04:55 д/с «знахарка» 16+
14:05, 04:05 д/с «верну любимо-

го» 16+
14:40 Т/с «проводница» 16+
19:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
23:20 «про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Бывшая» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:20, 16:55, 21:25, 

03:45 новости
06:05, 16:20, 21:00, 23:50 все на 

матч! 12+
09:05, 11:25 специальный репор-

таж 12+
09:25 Х/ф «полный нокдаун» 18+
11:45, 14:10 Лыжный спорт. кубок 

мира. спринт 0+
13:15 «есть тема!» 12+
17:00 Бокс. Чемпионат россии. 

женщины. Финалы 16+
18:30 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. «зенит» (санкт-
петербург) - «ростов» (ростов-на-
дону) 0+

21:30 Борьба. «гран-при москва - 
кубок «алроса» 16+

23:30 «Точная ставка» 16+
00:10 Футбол. Чемпионат порту-

галии. «Бенфика» - «спортинг» 0+
02:15 гандбол. Чемпионат мира. 

женщины. россия - камерун 0+
03:50 Баскетбол. евролига. муж-

чины. уникс (россия) - «олимпиакос» 
(греция) 0+

04:55 Баскетбол. евролига. муж-
чины. «зенит» (россия) - «црвена 
звезда» (сербия) 0+

Суббота,
4 декабря

Первый канал 
06:00 «доброе утро. суббота» 0+
09:00 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 новости
10:15 д/ф «александр вертин-

ский. жил я шумно и весело» 16+
11:20, 12:15 «видели видео?» 6+
14:05 д/ф «маршал жуков. до и 

после победы» 12+
15:10 д/ф «две жизни екатерины 

градовой» 12+
16:20 «кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:55 «Ледниковый период» 0+
21:00 время
21:20 «сегодня вечером» 16+
23:05 д/ф «патрисия  каас. на 10 

лет моложе» 12+
00:55 «наедине со всеми. патри-

сия каас» 16+
01:50 «модный приговор» 6+
02:40 «давай поженимся!» 16+

роССия 1 
05:00 «утро россии. суббота»
08:00 вести. местное время
08:20 местное время. суббота
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «доктор мясников» 12+
13:40 Т/с «несломленная» 12+
18:00 «привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «и в счастье и в беде» 

12+
01:10 Х/ф «злая судьба» 12+

нтв 
05:15 Х/ф «выйти замуж за генера-

ла» 16+
07:25 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «готовим с алексеем зими-

ным» 0+
08:45 «поедем, поедим!» 0+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «главная дорога» 16+
11:00 «живая еда» 12+
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:05 «однажды...» 16+
14:00 д/с «по следу монстра» 16+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:00 «центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «секрет на миллион» 16+
23:25 «международная пилора-

ма» 16+
00:15 «квартирник нТв у маргули-

са» 16+
01:40 «дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «провинциал» 16+

роССия 24 
05:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 

12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 вести 12+

05:35 индустрия кино 12+
06:05, 13:05, 19:05 расследование 

Эдуарда петрова 12+
07:05, 18:20 вести. дежурная 

часть 12+
08:10, 14:12, 00:35 специальный 

репортаж 12+
08:35, 14:35, 01:35 погода 24 12+
09:14 двенадцать 12+
10:00 международное обозрение 

12+
20:35, 02:10, 02:35 мобильный ре-

портер 12+
21:05, 04:08 репортаж 12+

отр 
06:00 «Тсн 16+)
06:30 «новости увата» (16+)
06:45 «новости викулово» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30 «новости казанки» (16+)
08:00 «вечерний хэштег» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
10:00 «среда обитания» (12+)
10:20 «новости совета Федера-

ции» (12+)
10:30 «дом «Э»» (12+)
11:00 Художественный фильм 

«петр первый» (0+)
13:00 новости

13:05 Художественный фильм 
«петр первый» ( 0+) (продолжение)

14:35 «среда обитания» (12+)
15:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «оТражение» с дмитрием 

Лысковым (12+)
16:50 «календарь» (12+)
17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Большая область (16+)
18:45 «сельская среда» (12+)
19:00 документальный фильм 

«Бобби Фишер против всего мира» 
(12+)

19:55 «очень личное» с виктором 
Лошаком. гость программы - сергей 
урсуляк (12+)

20:20 «вспомнить всё». програм-
ма Л. млечина (12+)

20:50 Художественный фильм 
«мадам Бовари» (12+)

21:00 новости
21:05 Художественный фильм 

«мадам Бовари» (12+) (продолжение)
23:15 Художественный фильм «в 

тумане» (12+)
01:25 Художественный фильм «То-

талитарный роман» (12+)
03:25 «потомки». вернадский. 

Эволюция разума (12+)
03:55 документальный фильм 

«разгром немецких войск под мо-
сквой» (12+)

05:05 «оТражение» с дмитрием 
Лысковым (12+)

звезда 
05:40 Х/ф «поединок в тайге» 12+
06:55, 08:15 Х/ф «неуловимые 

мстители» 12+
08:00, 13:00, 18:00 новости дня 

16+
08:40 «морской бой» 6+
09:45 «круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 д/с «загадки века. как пере-

давали крым украине. мифы и реаль-
ность» 12+

11:35 «улика из прошлого. си-
деть должен был не я». дело Эдуарда 
стрельцова» 16+

12:30 «не факт!» 12+
13:15 д/с «ссср. знак качества» 

12+
14:00 Т/с «приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона. знаком-
ство» 12+

15:20 Т/с «приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона. кровавая 
надпись» 12+

16:45 Т/с «приключения Шерло-
ка Холмса и доктора ватсона. король 
шантажа» 12+

18:15 «за дело!» 16+
18:30 Т/с «приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона. смертель-
ная схватка» 12+

21:25 «Легендарные матчи» 12+
00:55 Х/ф «в трудный час» 12+
02:35 д/ф «ни шагу назад. Битва за 

москву» 12+
03:20 Х/ф «светлый путь» 6+
04:55 д/ф «вторая мировая война. 

город-герой севастополь» 12+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:05 м/с «Фиксики» 0+
06:25 м/ф «винни-пух» 0+
06:35 м/ф «винни-пух идёт в го-

сти» 0+
06:45 м/с «Три кота» 0+
07:35 м/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» 6+
08:00 м/с «Лекс и плу. космиче-

ские таксисты» 6+
08:25 Шоу «уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «просТо кухня» 12+
10:00 «купите это немедленно!» 

16+
11:05 «полный блэкаут» 16+
12:10 Х/ф «иллюзия обмана» 12+
14:30 Х/ф «иллюзия обмана 2» 12+
17:05 «русский ниндзя» 16+
19:35 м/ф «рататуй» 0+
21:50 Х/ф «удивительное путеше-

ствие доктора дулиттла» 12+
23:45 Х/ф «дьявол носит Prada» 

16+
01:55 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:30 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с «саша-

Таня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00 Т/с «универ. новая общага» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30 Т/с «полярный» 16+
17:00, 18:15 «звезды в африке» 

16+
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на экране телевизора
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «новые танцы» 16+
23:00 «LAB. Лаборатория музыки 

антона Беляева» 16+
23:30 Х/ф «Yesterday» 12+
01:50, 02:40 «импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
04:20, 05:15 «открытый микро-

фон» 16+
06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
06:40 м/ф «Фердинанд» 6+
08:30 «о вкусной и здоровой 

пище» 16+
09:00 «минтранс» 16+
10:00 «самая полезная програм-

ма» 16+
11:00 «знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «военная тайна» 16+
13:05 «совБез» 16+
14:05 д/п «осторожно, подделка!» 

16+  
15:10 д/п «засекреченные списки. 

деньги - даром! как поймать удачу?» 
16+ 

17:10 Х/ф «перевозчик» 16+
19:05 Х/ф «перевозчик 2» 16+
20:50 Х/ф «механик» 18+
22:35 Х/ф «смертельная гонка» 

16+
00:30 Х/ф «адреналин 2: высокое 

напряжение» 18+
02:10 Х/ф «расплата»18+
03:40 Х/ф «каскадеры» 16+

тв-центр 
05:10 Х/ф «застава в горах» 12+
07:05 «православная энциклопе-

дия» 6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «я иду тебя искать. па-

ранойя» 12+
10:00 «самый вкусный день» 6+
10:30 «смех с доставкой на дом» 

12+
10:50, 11:45 Х/ф «добровольцы» 

0+
11:30, 14:30, 23:45 события 16+
13:05, 14:45, 15:20 Т/с «уравнение 

с неизвестными» 12+
17:15 Х/ф «доктор иванов. своя 

земля» 12+
21:00 «постскриптум» 16+
22:15 «право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «девяностые. во всём вино-

ват Чубайс!» 16+
00:50 «удар властью» 16+
01:30 «пятьдесят оттенков кризи-

са». специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 д/ф «Тиран, насильник, муж» 

16+
03:05 д/ф «рынок шкур» 16+
03:45 д/ф «кровные враги» 16+
04:25 Юмористический концерт 

16+
домашний 

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «одно тёплое слово» 

16+
10:45, 01:25 Т/с «подари мне сча-

стье» 16+
18:45, 20:55 «скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь мерьем» 16+
21:10 Х/ф «венец творения» 12+
04:40 д/ц «из россии с любовью» 

16+
матч тв 

06:00 смешанные единоборства. 
One FC. стамп Фэйртекс против риту 
Фогат. ислам муртазаев против ре-
гьяна Эрселя 16+

07:00, 09:00, 16:45 новости
07:05, 13:20, 15:55, 22:30, 01:00 все 

на матч! 12+
09:05 м/ф «Талант и поклонники» 

0+
09:15 м/ф «стадион шиворот - на-

выворот» 0+
09:25 Х/ф «скалолаз» 16+
11:40 Лыжный спорт. кубок мира. 

женщины. 10 км 0+
13:40 Лыжный спорт. кубок мира. 

мужчины. 15 км 0+
15:10 Биатлон. кубок мира. гонка 

преследования. женщины 0+
16:50 Биатлон. кубок мира. Эста-

фета. мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. «Локомотив» (мо-
сква) - «урал» (екатеринбург) 0+

20:55 Футбол. Чемпионат герма-
нии. «Боруссия» (дортмунд) - «Бава-
рия» 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» - псж 0+

01:45 смешанные единоборства. 
ACA. муслим магомедов против гри-
гора матевосяна 16+

02:45 Формула-1. гран-при сау-
довской аравии. квалификация 0+

04:00 Хоккей. нХЛ. «нью-йорк 
рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс» 0+

воскресенье,
5 декабря

Первый канал 
04:00, 06:10 Т/с «семейный дом» 

16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «здоровье» 16+
09:20 «непутевые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
14:05 д/ф «геннадий Хазанов. я и 

здесь молчать не буду!» 12+
15:00 к юбилею клуба веселых и 

находчивых «60 лучших» 16+
17:35 «две звезды. отцы и дети» 

12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 время
22:00 «Что? где? когда?» зимняя 

серия игр 16+
23:10 д/ф «короли» 16+
00:15 д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «наедине со всеми» 16+
02:50 «модный приговор» 6+
03:40 «давай поженимся!» 16+

роССия 1 
05:20, 03:25 Х/ф «обет молчания» 

16+
07:15 «устами младенца»
08:00 местное время. воскресе-

нье
08:35 «когда все дома»
09:25 «утренняя почта»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:30 «петросян-шоу» 16+
13:30 Т/с «несломленная» 12+
18:40 «всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талан-
тов «синяя птица»

20:00 вести недели
22:00 «москва. кремль. путин.»
22:40, 00:10 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 12+
23:15 д/ф «30 лет без союза» 12+
01:45 Х/ф «дуэль» 12+

нтв 
04:45 Х/ф «двадцать восемь пан-

филовцев» 12+
06:35 «центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «дачный ответ» 0+
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «новые русские сенсации» 

16+
19:00 итоги недели
20:10 «суперстар! возвращение» 

16+
22:45 «звезды сошлись» 16+
00:25 «основано на реальных со-

бытиях» 16+
03:05 «их нравы» 0+
03:30 Т/с «провинциал» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 22:24, 
01:00, 04:00 вести 12+

05:27, 09:02, 16:05, 19:28 специ-
альный репортаж 12+

06:20, 11:20 вести. дежурная 
часть итоги 12+

07:05 расследование Эдуарда пе-
трова 12+

08:35, 01:35 мобильный репортер 
12+

13:10 парламентский час 12+
14:25 неделя в городе 12+
15:00 Территория смыслов 12+
20:18 вести. наука 12+
20:35 церковь и мир 12+
02:00 москва. кремль. путин. 12+
03:10 воскресный вечер с влади-

миром соловьевым 12+
отр 

06:00 «сельская среда» (12+)
06:15 «удачи на даче» (12+)
06:30 «Большая область» (16+)
07:00 «новости омутинки» (16+)  
07:15 «Тобольская панорама» 

(16+)
07:30  «новости голышманово 

16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
10:00 «среда обитания» (12+)
10:20 «моя история». виктор су-

хоруков (12+)
11:00 Художественный фильм 

«два бойца» (6+)
12:20 Художественный фильм 

«собака на сене» (12+)
13:00 новости
13:05 Художественный фильм 

«собака на сене» (12+) (продолже-
ние)

14:35 «среда обитания» (12+)
15:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
15:55 документальный фильм 

«путешествие в классику. великие 
композиторы». моцарт (12+)

16:50 «календарь» (12+)
17:00 «командир». документаль-

ный фильм  (12+)
17:30 «сельская среда» (12+)
17:45 «интервью» (16+)
18:00 «Большая область» (16+)
18:30 «удачи на даче» (12+) 
18:45 «Тобольская панорама» 

(12+) 
19:00 «оТражение недели» (12+)
19:55 «очень личное» с виктором 

Лошаком. гость программы - алексей 
громыко (12+)

20:20 Художественный фильм 
«Тоталитарный роман» (12+)

22:25 Художественный фильм 
«маленький Будда» (12+)

00:40 «домашние животные» с 
григорием манёвым (12+)

01:10 «оТражение недели» (12+)
02:05 Художественный фильм 

«два бойца» (6+)
03:20 «потомки». Шухов. великий 

инженер (с субтитрами) (12+)
03:45 Художественный фильм 

«собака на сене» (12+)
звезда 

05:25 Х/ф «неслужебное задание» 

16+
07:15 Х/ф «взрыв на рассвете» 

16+
09:00 новости недели 16+
09:25 «служу россии» 12+
09:55 «военная приемка» 12+
10:45 «скрытые угрозы. альманах 

№80» 16+
11:30 д/с «секретные материалы. 

корея: секретная война сталина» 16+
12:20 «код доступа» 12+
13:10 д/с «война миров. Битва с 

вирусом» 16+
14:00, 03:50 д/с «диверсанты» 16+
18:00 главное с ольгой Беловой 

16+
19:20 «кремль-9. ялта 45. Тайны 

дворцовых переговоров» 12+
20:10 д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22:45 д/с «сделано в ссср» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «день командира диви-

зии» 12+
01:30 Х/ф «правда лейтенанта 

климова» 12+
03:00 д/ф «морской дозор» 12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:05 м/с «Фиксики» 0+
06:25 м/ф «винни-пух и день за-

бот» 0+
06:45 м/с «Три кота» 0+
07:30 м/с «царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «уральских пель-

меней» 16+
09:00 «рогов в деле» 16+
11:25 м/ф «монстры на канику-

лах» 6+
13:10 м/ф «монстры на канику-

лах 2» 6+
15:00 м/ф «монстры на канику-

лах 3. море зовёт» 6+

16:55 м/ф «рататуй» 0+
19:05 м/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «я, робот» 12+
23:15 Х/ф «робот по имени Чаппи» 

18+
01:35 Х/ф «Тупой и ещё тупее ту-

пого. когда гарри встретил Ллойда» 
16+

03:00 «6 кадров» 16+
05:30 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «сашаТаня» 16+
09:00 «перезагрузка» 16+
09:30 «мама Life» 16+
10:00, 11:35, 12:40, 13:50 Т/с «по-

лицейский с рублевки» 16+
14:55 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
17:30 Х/ф «Безумный макс: доро-

га ярости» 16+
20:00 «звезды в африке» 16+
21:00 «новые танцы» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 

16+
01:50, 02:45 «импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
04:30, 05:20 «открытый микро-

фон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:35 Х/ф «скорость» 16+
08:45 Х/ф «скорость 2: контроль 

над круизом» 16+
11:20 Х/ф «перевозчик» 16+
13:05 Х/ф «перевозчик 2» 16+
14:50 Х/ф «механик» 18+
16:40 Х/ф «механик: воскреше-

ние» 18+
18:40 Х/ф «паркер» 16+
21:00 Х/ф «последний рубеж» 16+
23:00 «добров в эфире» 16+
23:55 «военная тайна» 16+
01:00 «самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 

16+
тв-центр 

05:15 Х/ф «карьера димы горина» 
6+

07:00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+

08:50, 11:45, 15:05 Х/ф «Битва за 
москву» 12+

11:30, 00:25 события 16+
14:30, 05:10 московская неделя 

12+
17:00 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
20:45 Х/ф «адвокатъ ардашевъ» 

12+
00:45 «петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Три дня в одессе» 16+
02:45 Х/ф «родные руки» 12+
04:20 Юмористический концерт 

16+
домашний 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Бывшая» 16+
10:30 Х/ф «венец творения» 12+
14:40 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
18:45 «пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь мерьем» 16+
20:50 «про здоровье» 16+
21:05 Х/ф «одно тёплое слово» 

16+
01:15 Т/с «подари мне счастье» 

16+
04:30 д/ц «из россии с любовью» 

16+
матч тв 

06:00 Хоккей. нХЛ. «нью-йорк 
рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс» 0+

06:30, 08:55, 22:30 новости
06:35, 13:00, 18:10, 00:45 все на 

матч! 12+
09:00 м/ф «матч-реванш» 0+
09:20 Х/ф «кулак легенды» 18+
11:00 Лыжный спорт. кубок мира. 

Эстафета. мужчины 0+
13:25 Лыжный спорт. кубок мира. 

Эстафета. женщины 0+
14:40 Биатлон. кубок мира. Эста-

фета. женщины 0+
16:05 «Биатлон с дмитрием гу-

берниевым» 12+
17:05 Биатлон. кубок мира. гонка 

преследования. мужчины 0+
19:00 «после футбола с георгием 

Черданцевым» 12+
20:15, 03:00 Формула-1. гран-при 

саудовской аравии 0+
22:40 Футбол. Чемпионат италии. 

«Ювентус» - «дженоа» 0+
01:30 гандбол. Чемпионат мира. 

женщины. россия - польша 0+
04:00 профессиональный бокс. 

джервонта дэвис против исаака кру-
са. сергей деревянченко против кар-
лоса адамеса 16+

Наша большая и дружная семья поздравляет с 40-летием та-
тьяну михайловну юЖАКОВу, красавицу, умницу, прекрасную жен-
щину, заботливую и любящую жену и мать, дочь, сестру, хозяйку 
«от Бога», а также прекрасного педагога и руководителя!

Хоть говорят, что 40 лет
Не стоит громко отмечать,
Но ведь никто не запрещал
тебя сегодня поздравлять.
Прекрасная женщина, милая мать, 
И солнышком можем тебя мы назвать!
Сегодня, родная, мы в твой день рождения,
Желаем удачи и в жизни везения.
таким же прекрасным пусть будет твой дом,
тепло твоих рук ощущается в нем.
Все близкие в нем пусть здоровыми будут,
Богатство, успех пусть прицепом прибудут.
С днем рождения тебя, хлопотунья милая!
Где, скажи, на все берешь вдохновенье, силы ты?
Что ни блюдо, то шедевр – повторить не пробуйте!
три мишленовских звезды без проблем получишь ты!
ты –  хозяюшка от Бога,
И вокруг шикарный вид –
От окна и до порога
Чистотою дом блестит.
Равных нет тебе в готовке,
Нож в руках просто горит,
Ароматы из духовки
Вызывают аппетит.
Пусть судьба добром 
                                         и счастьем
Наградит тебя сполна
И мечты все в одночасье
явью сделает она!
Директор – словно дирижер,
А школа, как оркестр 
                                               огромный.
И чтоб оркестр играл с душой,
Директор нужен золотой!
А ты, как раз, и есть такой!
ты для школы – образец,
Сильный лидер, молодец!
Хорошая женщина – что это значит? 
Она, может, выглядит как-то иначе? 
Да нет, этотанечка с ясной душой, 
С отзывчивым сердцем, внутри с красотой.
Останься такой же хорошею, доброй, 
такой же приветливой, вечно простой.
Немножечко нежной, немножечко строгой. 
Но главное – любящей, близкой, родной!
Желаем в день рождения от души 
тепла, удачи, неба голубого, 
улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого! 

С любовью и наилучшими пожеланиями, РОДИтЕЛИ, 
муж АЛЕКСЕй, сын КИРИЛЛ, сноха ОЛьГА, дочь АРИНА, 

семья мАКАРОВыХ
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ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

Никогда я серьезно не болел. Но 3 октября мне стало очень пло-
хо, я упал и вообще не чувствовал ничего.

Огромное спасибо нашим медикам Валитовой Маучиде Сатта-
ровне и Мусиной Раузе Миршатовне, которые боролись всю ночь 
за мою жизнь. Из-за погодных условий санавиация прилетела 
только в 6 утра. Благодаря их профессионализму, чуткости и вни-
манию я продержался.

Низкий поклон Вам, мои дорогие! Благополучия, здоровья и 
сил в вашем нелегком труде.

С уважением и благодарностью, 
ХАйРутДИНОВ Хайрутдин Сагитулович

д. Осиновская

От всей души благодарю... администрация вагайского 
муниципального района ин-
формирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении 
земельных участков по следую-
щим адресам:

1. Тюменская область, вагай-
ский район, с. казанское, ул. реч-
ная, 2а, ориентировочной пло-
щадью 4000 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, вагай-
ский район, с. вагай, пер. семако-
ва-1, 14, ориентировочной площа-

– Я хочу продать кварти-
ру, принадлежащую несовер-
шеннолетнему ребенку. Куда 
надо обращаться?

В первую очередь необходи-
мо обратиться в органы опеки и 
получить предварительное раз-
решение на продажу. Об этом 
указано в статье 37 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации. Далее со всеми 
документами (документы 
на имущество, свидетель-
ство о рождении, документ, 
удостоверяющий личность 
родителя, и прочее) необхо-
димо обратиться к нотариу-
су, так как по закону данная 
сделка подлежит обязатель-
ному нотариальному удо-
стоверению.

– Я работаю в другом 
городе. Ребенок живет с 
бабушкой. Могу я выдать 
доверенность на ребенка, 
чтобы бабушка представ-
ляла его интересы?

Нет, такую доверенность 
выдать нельзя. По закону 
родители лично несут от-
ветственность за воспитание, 
защиту жизни и здоровья де-
тей. Системное толкование за-
конодательства семейного и о 
медицинской помощи показы-
вает, что полномочия законных 
представителей несовершен-
нолетних могут передаваться 
лишь в случаях, прямо предус-
мотренных законом. Возмож-
ность передавать иным лицам 
полномочия, связанные с за-
щитой жизни и здоровья детей, 
законом не предусмотрено. 
Вот если ребенок едет в гости 
или выезжает за пределы стра-
ны без родителей, то папа или 
мама могут оформить согла-
сие на сопровождение ребенка. 
Данное согласие удостоверяет-
ся нотариально. Во всех осталь-

ных случаях, если родители по 
каким-то причинам не могут 
исполнять свои права и обязан-
ности в отношении своих не-
совершеннолетних детей – не-
обходимо обращаться в органы 
опеки для оформления времен-
ной опеки над детьми.

– Умер отец ребенка. Мы 
в разводе. У него остался ав-
томобиль и долги. Можно ли 
оформить наследство и пере-
йдут ли долги на ребенка?

По закону, наследники, при-
нявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя соли-
дарно. Каждый из наследников 
отвечает по долгам наследо-
дателя в пределах стоимости 
перешедшего к нему наслед-
ственного имущества. Закон не 
предусматривает освобождение 
несовершеннолетних от долгов 
наследодателя при принятии 
ими наследства. Здесь целе-
сообразно учитывать размер 
долга и состав наследства. Если 
же принимается решение от-
казаться от наследства, то такой 

отказ от имени несовершенно-
летнего можно подать нотари-
усу, предварительно получив 
разрешение в органах опеки. На 
принятие наследства разреше-
ния опеки не требуется.

– Как я могу получать али-
менты, не обращаясь в суд?

В данном случае можно за-
ключить соглашение об уплате 
алиментов. Данное соглаше-
ние заключается добровольно 
при согласии на это лица, обя-
занного уплачивать алименты, 
и их получателя. Соглашение 
об уплате алиментов заклю-
чается в письменной форме и 
подлежит нотариальному удо-
стоверению. Имеет силу испол-
нительного листа. Это означает, 
что при неисполнении обяза-
тельств, сторона, получающая 
алименты, имеет право обра-

титься напрямую в службу су-
дебных приставов, минуя суд.

– Могу ли я сделать заве-
щание на несовершеннолет-
него внука, и кто будет распо-
ряжаться этим имуществом в 
случае моей смерти?

Да, Вы можете оформить за-
вещание на имя Вашего внука, 
независимо от того, достиг ли 
он возраста совершеннолетия 
или нет. Завещание является 
односторонней сделкой, кото-
рая создает права и обязанно-
сти после открытия наследства. 
Если завещание вступит в силу 
и наследник будет еще несовер-
шеннолетним, то: в возрасте до 
14-ти лет заявление о принятии 
наследства по завещанию по-
дают законные представите-

ли несовершеннолетнего (как 
правило, мама или папа), после 
14-ти лет несовершеннолетний 
действует самостоятельно, но с 
согласия своих законных пред-
ставителей. То есть заявление 
о принятии наследства по за-
вещанию подписывают и не-
совершеннолетний наследник, 
и его законный представитель. 
Что касается распоряжения 
имуществом, полученным по 
наследству Вашим несовершен-
нолетним внуком, например, 
продажа или мена, то в этом 
случае необходимо получать 
предварительное разрешение 
органов опеки.

– Какие льготы предусмо-
трены для несовершеннолет-
них детей при совершении 
нотариальных действий?

Льготы установлены Нало-
говым кодексом Российской 
Федерации. Согласно ста-
тье 333.38 данного кодекса 
дети-инвалиды, инвалиды 
с детства освобождаются 
от уплаты государственной 
пошлины за совершение 
нотариальных действий 
на 50 процентов по всем 
видам нотариальных дей-
ствий. При наследовании 
есть льготы: освобождаются 
наследники, не достигшие 
совершеннолетия ко дню 
открытия наследства при 
получении свидетельства о 
праве на наследство во всех 
случаях независимо от вида 
наследственного имуще-
ства. Кроме того, ряд льгот 
предоставляется нотари-
альной палатой субъекта 

Российской Федерации. Напри-
мер, нотариусы Тюменской об-
ластной нотариальной палаты 
предоставляют льготы за услуги 
правового и технического ха-
рактера при заключении сделок 
с участием несовершеннолет-
них. Подробнее о льготах мож-
но узнать на сайте Тюменской 
областной нотариальной пала-
ты или у любого нотариуса.

Хочется поздравить наших 
юных граждан с таким чудес-
ным праздником, пожелать им 
успехов во всех начинаниях и 
не забывать, что заявляя о сво-
их правах, будьте внимательны 
и не нарушайте права других!

Беседовала 
Анастасия ЛАмИНСКАя

Большие права маленького ребенка
Ежегодно 20 ноября отмечается Международный день ре-

бенка. Эта дата выбрана не случайно. Она примечательна тем, 
что именно этого числа в 1959 году Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Декларацию прав ребенка. Документ объеди-
нил 10 основополагающих принципов и провозгласил своей 
конечной целью «обеспечить детям счастливое детство».

А в 1989 году, тоже 20 ноября, была принята Конвенция о 
правах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить де-
тям хорошую жизнь. На территории Российской Федерации 
Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 года.

В честь праздника Всероссийского дня правовой помощи 
детям, нотариус нотариального округа Вагайского района Ли-
лия Рожинова ответила на наиболее часто задаваемые вопро-
сы, касающиеся прав и интересов детей.

Администрация, Дума и пер-
вичная ветеранская организа-
ция Птицкого сельского поселе-
ния поздравляют ноябрьских  
юбиляров и именинников:

мИНГАЛЕВА михаила тимо-
феевича – с 88-летием,

КОПыЛОВу марию Петров-
ну – с 88-летием,

КОзЛОВу Галину михайловну 
– с 86-летием,

муРАВЕНКО зою Афонасьев-
ну – с 86-летием,

ЧАППАРОВА Рафиля Хайрит-
диновича – с 86-летием,

АФАНАСьЕВу матрену Кузь-
мовну – с 82-летием,

туНГуСОВу Надежду Алек-
сандровну – с 70-летием,

туНГуСОВу Валентину Пе-
тровну – с 65-летием,

ШАРОВА Анатолия Петро-
вича – с 65-летием,

КОПыЛОВА Петра Василье-
вича – с 65-летием,

ПАСтуХОВу тамару Анато-
льевну,

САИтОВА тимерхана Хача-
товича,

БуГАЕВу Клару Абильевну,
КАРИмОВА Рустама Ракипо-

вича,
БуГАЕВА марата Харисови-

ча,
КуРмАНОВА тимербулата 

Айниятовича,
ФЕДОРОВу татьяну Ильи-

ничну.

Дорогие именинники! От 
всей души желаем вам крепкого 
здоровья, мира, счастья, благо-
получия и достатка в жизни. 
Сегодня – ваш праздник, ваш 
день рождения и пусть в этот 
день близкие подарят вам свое 
внимание, свои теплые улыб-
ки и приятные подарки, свои 
щедрые объятия и искренние 
пожелания всех благ. Пусть на 
сердце всегда будет тепло и 
радостно, пусть в душе вашей 
цветут сады красоты, вдохно-
вения и доброты.

дью 865 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, вагай-
ский район, п. заречный, ул. Бе-
реговая, 3а, ориентировочной 
площадью 1652 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

заявление можно подать че-
рез многофункциональный центр 
(мФц) и при личном обращении 
в администрацию вагайского му-
ниципального района по адресу: 
с. вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, 
№105. 

заявления принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования и до 26.12.2021г.


