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ны масштабные работы по капи-
тальному ремонту кровель, заме-
не окон на конструкции ПВХ, уста-
новке ярких наличник ов, замене
защитных экранов для батарей.

В детском саду «Дюймовочк а»
так же отремонтировали вентиля-
ционные шахты, заменили четыре
ливневых стока и установили до-
полнительное освещение. Все ра-
боты выполнены качественно и в
срок.

В детском саду «Сказка» в насто-
ящее время производится ремонт
в двух групповых помещениях: ош-
тукатуривание, покраска потолков,
стен. Приведены в нормативное со-
стояние четыре пожарных выхода,
отремонтирована потолочная бал-
ка в зимнем саду. Все работы пла-
нируется завершить к 1 ноября.

Благодарим  ООО «Газпром
трансгаз Ухта» и ООО «СУ №2» за
помощь в создании комфортных ус-
ловий для наших малышей!

Администрация ГО «Вуктыл»

Глава муниципального образова-
ния - руководитель администрации
ГО «Вуктыл» Г. Р. Идрисова совмес-
тно с исполняющим обязанности на-
чальника Вуктыльского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ухта» А. А. Сирот-
киным и специалистами админист-
рации проверили выполнение работ
по рем онту пом ещений детск ого
сада «Сказка».

Напом ним, 30 мая по итогам ра-
бочей встречи с генераль ным ди-
ректором ООО «Газпром трансгаз
Ухта» А. В. Гайворонским, генераль-
ным директором ООО «Специали-
зированное управление №2» А. В.
Синтенк овым , директором  ООО
«Градостроитель ная  к ом пания
«Новый дом» С. С. Омель яновичем
было принято решение о зак люче-
нии соглашения о социальном парт-
нерстве и выделении 50 м иллионов
рублей на капитальный рем онт двух
вуктыльских детск их садов – «Сказ-
ка» и «Дюймовочка».

За летние месяцы были выполне-

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ!ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ!

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
Администрация городского округа

«Вуктыл» убедительно просит выбрасы-
вать мусор в специально отведенные
для этого места: мусорные баки и урны.

Размещение мусора в не предназна-
ченных для этого местах приводит к
загрязнению грунтовых вод и отравле-
нию растительной почвы, что оказыва-
ет негативное воздействие на здоро-
вье животных и людей.

Также напоминаем, что загрязнение
окружающей среды, выразившееся в
размещении отходов производства и
потребления в несанкционированных
для этого местах, влечет наложение
административного штрафа на граждан
до 70000 рублей.

Администрация ГО «Вуктыл»

ÌÛ, ÏÀÏÛ È ÔÓÒÁÎË…
ñòð.4

Завершилась навигация по р. Печора для пассажирского катера по маршруту «Вуктыл – Печора». Но завоз в
сельские населенные пункты почты, продуктов и формирование продуктового запаса и лекарственных препара-
тов продолжаются.

На сегодняшний день завезено 2 тонны продуктов и товаров первой необходимости.
Перевозка пассажиров по маршруту «Вуктыл – Усть-Воя» осуществляется еженедельно аэролодкой «Нерпа»

по мере наполняемости с заходом в населенные пункты. Телефон для записи на рейс: 21-7-59 (в рабочее время).
Благодарю ВГПУ филиал ООО «Газпром добыча Краснодар» за оказанное содействие в доставке товаров

первой необходимости в труднодоступные сельские населенные пункты.

ÍÀÂÈÃÀÖÈß ÇÀÂÅÐØÅÍÀ

Г. ИДРИСОВА



2 Ñóááîòà, 22 îêòÿáðÿ 2022 ã.

Ê ÓË Ü Ò ÓÐ À

15  о ктяб ря  в  к лу бно-
спортивном комплекс е про-
шла интеллектуально-раз-
вл ека тел ьна я игра  «Это
мой ребенок», посвященная
празднику, который отмеча-
ется в Рос сии 16 октября,
– Дню отца.

В конкурсе приняли уча-
с тие 6 с еме й: Бу шуе вы
(папа Виктор,  мама Алена,
с ын Ар те м) ,  Ко т (папа

ÌÎÉ ÏÀÏÀ – ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ È ÄÎÁÐÛÉ!
Александр,  мама Екатери-
на, дочь Антонина),  Коре-
пины (папа Дмитрий, мама
Анас тас ия, дочь Виктория),
Суховодовы (папа Роман,
с ын Ег ор),  Проше нковы
(папа Алекс андр, мама Вик-
тория,  с ын Марк) и Кочка-
ньян (па па Артем,  м ама
Юлия, дочь Евгения).

Ведущая Диана Бондарен-
ко, приветствуя участников

и зрителей,  предс тавила
с четную комис сию,  в со-
став которой вошли Зоя Зи-
нина и Ксения Кулаковская,
работники КСК.

Вз ро с л ым  пре дс то ял о
пройти 5 интересных и по-

знав ател ьных  э та по в.  В
первом туре под названием
«Разминка» взрос лым и де-
тям задавались одни и те же
вопросы, и родители долж-
ны были угадать,  как отве-
тил их ребенок. Этот забав-
ный этап показал, насколь-
ко хорошо родители знают
своих чад.

Во втором туре «Узнай

своего ребенка» мамам и па-
пам предстояло по движени-
ям узнать своих детей,  танцу-
ющих в пододеяльниках.

Третий тур – «Узнай ребен-
ка по отпечатку руки».  На эк-
ране были представлены ри-
сунки с  разноцветными отпе-
чатками рук мальчишек и
девчонок. Вот тут-то взрос-
лым пришлос ь долго поло-
мать голову.

Четвертый тур «Узнай себя
по  опис анию» вкл ючал  в
себя юмористичес кие аудио-
записи с  рас сказами детей о
своих папах.  Голос  каждого
ребенка в записи был иска-
жен,  что очень затрудняло
задачу, так как родители ста-
рались не только понять, о
чем речь, но и узнать голос
с воего малыша.  Повес ели-
лись от души.

За кл юч ител ьный тур  –
«Подбери наряд для пап». На
этом этапе ребята с обирали
вещи для пап на рыбалку,  и
вз ять мож но  б ыло  в с е го
лишь 5 предметов.  В с вою
очередь,  папы должны были
отгадать, какой же набор ве-
щей собрал именно их ребе-
нок.

По ка с емьи перев одили
дух,  а с четная комис сия под-
считывала баллы и подводи-
ла итоги,  для всех прис ут-
ствующих выступили учас т-
ницы г ру пп « Сюрприз» ,
«Солнышко » и дуэ т «Б ит
Пинк » с  за ме чательными
танцевальными номерами.

В результате подв едения
итогов три с емьи – Сухово-
довы, Кот и Корепины – на-
брали одинаковое количество
баллов,  поэтому для разре-
шения с порной ситуации был
предложен дополнительный
этап.  Папам нужно было с
ребенком на руках сделать
прис едание за 30 с екунд.  В
итоге победу одержала с емья
Корепиных.

Вс ем с емьям – учас тникам
интеллектуально-развлека-
тельной игры «Это мой ребе-
нок» были вручены дипломы
и сладос ти, а папам в чес ть
праздника их дети подарили
свои рис унки.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Ранее с соответствующим предложе-
нием к  главе Республики Коми обра-
тился председатель постоянной к о-
м иссии Госсовета РК по вопросам
здравоохранения, физической к ульту-
ры и спорта, заместитель председате-
ля Ком итета Госсовета РК по социаль-
ной политике Андрей Клим ушев.

«В час, когда сыны коми-зем ли от-
стаивают честь Родины на передовой,
ни один из нас не останется в стороне.
Сплотившись всем тылом, мы окажем
земляк ам весомую поддержку», – от-
метил А. Клим ушев.

Секретарь Коми регионального от-
деления партии «Единая Россия», гла-
ва Республики Ком и Владимир Уйба-
 предлож ение поддержал и поручил
рассмотреть его на очередном  засе-
дании президиума под председатель-
ством первого заместителя сек ретаря
КРО партии «Единая Россия», предсе-
дателя  Госсовета РК Сергея Усачева.

По результатам заседания президи-
ума было принято решение о необхо-
димости участия членов и сторонников
партии, а такж е депутатов всех уров-
ней в сборе средств для оказания по-
мощи военнослужащим через добро-
вольные пожертвования в фонд «Доб-

Âëàäèìèð Óéáà ïîääåðæàë ïðåäëîæåíèå ïàðòèéöåâ «Åäèíîé Ðîññèè»
рая Республика».

Напомним, что фонд «Добрая Рес-
публика» организовал сбор средств
для дополнительного обеспечения
снаряж ением  (утепленные сапоги,
зимние носки и другое) и средствами
первой необходимости призванных по
мобилизации. Реквизиты для перечис-
ления  указаны ниже:

Получатель платежа:
ФОНД «ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА»
ИНН 1101171396/КПП 110101001
ОГРН 1211100001980
Счет в Сбербанке:
Р/с: 40701 810 1 28000000053
К/с: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми отделение №8617 ПАО Сбер-

банк
Назначение платежа для физичес-

ких лиц:
«Добровольное пож ертвование на

программу помощи военнослужащим,
дата рождения, серия, номер паспор-
та»

Назначение платежа для юриди-
ческих лиц:

«Добровольное пож ертвование на
программу помощи военнослужащим,
ОГРН»

Глава Республики Коми в
своем видеообращении к жи-
телям региона рассказал, что
в последние недели в соцсе-
тях активно обсуждается воп-
рос о снижении Правитель-
с твом Коми исполняемых
обязательств по социальной
поддержке граждан. В связи
с этим Владимир Уйба рас-
сказал,  как власти будут ис-
полнять свои социальные обя-
зательс тва в ближайшие три
года.

«Проект республиканского
бюджета на 2023-2025 годы
уже сформирован, и на бли-
жайших заседаниях Госсове-
та РК документ будет принят

Ïðàâèòåëüñòâî Êîìè ïîëíîñòüþ âûïîëíèò âñå ïðèíÿòûå íà ñåáÿ ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà
в двух чтениях. Отмечу, что
ни геополитическая ситуация,
ни дополнительные затраты,
которые ложатс я на бюджет в
связи с  частичной мобилиза-
цией и другими условиями,
ни в коей мере не отразятся
на социальной поддержке на-
ших граждан. Правительство
Республики Коми полностью
выполнит все принятые на
себя обязательства. А общий
объем с оциальной поддерж-
ки не только не снижается, но
и имеет тенденцию к увели-
чению»,  – подчеркнул В.
Уйба. 

По его словам, в 2022 году
были ус тановлены новые

меры социальной поддержки
на общую сумму 1 миллиард
рублей:

-  ежемес ячная денежная
выплата на ребенка в возрас-
те от 8 до 17 лет (в с оответ-
ствии с Указом Президента
РФ от 31 марта 2022 г. №175);

-  единовременная с оци-
альная выплата на строитель-
ство или приобретение жило-
го помещения семьям, име-
ющим 7 и более детей;

- республиканская денеж-
ная выплата в связи с  празд-
нованием Дня ветерана бое-
вых действий;

- единовременная денежная
выплата одиноким неработа-

ющим трудоспособным роди-
телям (опекунам), которые
ухаживают за детьми-инвали-
дами в возрасте до 18 лет, и
одиноким малоимущим нера-
ботающим пенсионерам (ус-
тановлена в рамках реализа-
ции Указа Президента РФ от
16 марта 2022 г. №121);

- возмещение расходов на
проезд к месту диспансерно-
го наблюдения в некоторые
медицинс кие организации
рес публики и обратно для
лиц, проживающих в трудно-
доступных местностях;

-  единовременная с оци-
альная выплата на приобрете-
ние транспортного средства

лицам, награжденным орде-
ном «Родительская с лава».

Кроме того, увеличены раз-
меры действующих мер под-
держки:

- расходы на бес платное
питание в образовательных
организациях учащимся, чьи
семьи признаны малоимущи-
ми;

- единовременная матери-
альная помощь на газифика-
цию жилого помещения для
отдельных категорий граж-
дан.

Реализация этих мер в
2023-2025 годах будет про-
должена наряду с ранее при-
нятыми обязательс твами.

Áîéöû èç ðåñïóáëèêè ïðîõîäÿò êóðñ ïîäãîòîâêè â ìå-
ñòàõ áîåâîãî ñëàæèâàíèÿ. Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïå-
ðåäàë çåìëÿêàì êîìïëåêòû îáìóíäèðîâàíèÿ, ñôîðìè-
ðîâàííûå Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÊ.

«Äîðîãèå çåìëÿêè! Ñîâñåì ñêîðî âû ïðèñîåäèíèòåñü
ê òåì, êòî óæå ñ îðóæèåì â ðóêàõ çàùèùàåò ìèð îò
íåîíàöèñòîâ, – îáðàòèëñÿ ê áîéöàì Âëàäèìèð Óéáà. –
Âû èäåòå èñïîëíÿòü ñâÿòîé äîëã – ñëóæèòü ñâîåé Îò÷èç-
íå. Óâåðåí â âàøåì ìóæåñòâå, â ñèëå âàøåãî äóõà. Âû –
íàñòîÿùèå ãåðîè, íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû, ïàòðèîòû ñâîåé
ñòðàíû. Êàê ÿ è îáåùàë, ìû ïðèâåçëè âàì ýêèïèðîâêó,
ñíàðÿæåíèå. Ýòî íåáîëüøàÿ ÷àñòü èç òîãî, ÷åì ìû ìî-
æåì âàì ïîìî÷ü, ÷åì âàñ ïîääåðæàòü. Çíàéòå, ÷òî ìû
îáÿçàòåëüíî ïîääåðæèì âàøè ñåìüè. Ñðàæàéòåñü ãðà-
ìîòíî, âûïîëíÿéòå ïðèêàçû êîìàíäèðîâ. Áåðåãèòå ñåáÿ.
È, ñàìîå ãëàâíîå, âîçâðàùàéòåñü äîìîé æèâûìè è çäî-
ðîâûìè, ñ ïîáåäîé! Ñ Áîãîì!».

Ïîä ðóêîâîäñòâîì îïûòíûõ èíñòðóêòîðîâ æèòåëè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïðîõîäÿò òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå
çàíÿòèÿ. Âëàäèìèð Óéáà ïðîâåðèë, êàê îðãàíèçîâàíà èõ
áîåâàÿ è òàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà, îöåíèë áûòîâûå óñ-
ëîâèÿ è îòâåòèë íà âîïðîñû áîéöîâ.

  Ãëàâà ðåãèîíà âñòðåòèëñÿ â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñ æèòåëÿìè Êîìè,
ïðèçâàííûìè ïî ìîáèëèçàöèè

Вслед за появлением реги-
онального волонтерского шта-
ба «Мы вместе», который ока-
зывает поддержку призван-
ным по мобилизации военнос-
лужащим и их семьям, в му-
ниципалитетах республики
стали открываться местные
волонтерские штабы.

В частности, сыктывдинс-
кий волонтерский штаб «Мы
вместе» координирует замес-
титель руководителя админис-

трации района Владимир Но-
сов. Руководителем штаба на-
значили специалиста управле-
ния образования Яну Марто-
вицкую. Среди членов штаба
также представители структур-
ных подразделений админис-
трации района, Центра соци-
альной защиты населения, Цен-
тра занятости населения, рай-
онной больницы, обществен-
ных организаций, главы посе-
лений, предприниматели и доб-

ровольцы района.
Волонтеры штаба будут ока-

зывать адресную помощь се-
мьям военнослужащих, на-
пример, доставлять продукты
пожилым родственникам, по-
могать с бытовыми проблема-
ми. Кроме того, через штаб
можно будет обратиться в спе-
циализированные организа-
ции для получения психоло-
гической, медицинской или
консультационной помощи.

Íà÷èíàþò ðàáîòó ìóíèöèïàëüíûå øòàáû
«Ìû âìåñòå» äëÿ ïîìîùè ñåìüÿì ìîáèëèçîâàííûõ

Жители Республики Коми выберут поселки и
деревни, к уда проведут высокоск оростной
мобильный интернет в 2023 году. Голосование
за подключение территорий с населением от
100 до 500 человек стартовало на портале
Госуслуг https://www.gosus lugi.ru/inet. От рес-
публики будет выбрано 13 победителей.

Отдать  свой голос можно:
- на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/inet,
- отправив заявление Почтой России в Ми-

нистерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций по адресу: 123112, г. Мос-
ква, Пресненская  набережная, д. 10, стр. 2.

Заявление может быть как индивидуальным,
так и коллегиаль ным. Письм о должно содер-
жать ФИО, адрес постоянной регистрации каж-
дого голосующего и название населенного пун-
кта, за который отдается  голос/голоса.

Ìèíñåëüõîç ðåãèîíà îáúÿâèë 2023 ãîä Ãîäîì êàðòîøêè
Следующий год в сельскохозяйственной отрасли республики будет объявлен Годом  кар-

тошки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и потребительского рынка РК Алексей
Бутк ин.

«В 2022 году в республике реализуется шесть крупных проектов по мелиорации и культуро-
техническим работам. Это позволит в 2023 году ввести в оборот выведенные ранее 700 гекта-
ров сельскохозяйственных земель. Все они находятся в отдаленных районах, не в центре, а
именно там, где они будут более всего востребованы», – подчеркнул А. Буткин.

По словам А. Буткина, в республик е продолжится работа по увеличению площадей под
картофель. По приблизитель ной оценке, планируется нарастить до 500 гектар земли, что
приведет к увеличению объемов и валового производства этой культуры.

«Надеемся, что за счет увеличения объема земель появятся  и новые предприятия , под-
ключатся новые районы», – отметил министр сель ского хозяйства.

При подсчете бумажных голосов будут учи-
тываться письма, поступившие в Минцифры
России не позднее 26 ноября 2022 года
(включительно).

Проголосовать можно толь ко один раз за
один населенный пункт. Повторные голоса
учитываться не будут. В случае, если заявле-
ние, направленное Почтой России, содержит
более одного населенного пункта, голос бу-
дет учтен за первый по тексту населенный
пункт

В голосовании м огут принять участие все
совершеннолетние граждане России. Но от-
дать  голос мож но толь ко за населенный
пункт того региона, где вы прописаны.

Онлайн-голосование продлится до 12 но-
ября. По почте письма будут приниматься до
26 ноября.

Æèòåëè ðåñïóáëèêè ìîãóò ïðîãîëîñîâàòü
çà ïîäêëþ÷åíèå ñ¸ë ê èíòåðíåòó
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15 октября в спортивном зале клубно-с портивного комплекса состоялись дру-
жеские встречи по мини-футболу, посвященные Дню отца. В играх приняли уча-
стие команда отцов и команда сыновей (тренер – Дмитрий Москвин) и две такие
же команды тренера Николая Маркина.

Оба матча между командами детей и пап прошли в два тайма по 10 минут. За
юных спортсменов на протяжении всех игр очень бурно болели их бабушки,
сестры и, конечно же, мамы.

Несмотря на теплую и дружескую атмос феру, дух соперничества всё же при-
сутствовал. Мальчишки очень старались забить гол в ворота взрослых,  и когда
им это удавалось, то ликованию и радости не было предела. Однако, в свою
очередь,  и папам получилось забить пару голов. Отцы и дети продемонс трирова-
ли блестящие способнос ти, сами получили массу положительных эмоций и до-
ставили большое удовольс твие своим болельщикам.

Юные спортсмены обоих тренеров выиграли в каждой из двух встреч со сче-
том: первая игра (Д.  Москвин) – 4:1, вторая игра (Н. Маркин) – 5:2.

По окончанию турнира была объявлена заключительная игра – между команда-
ми отцов. Вот тут-то взрослые и показали всю мощь своего удара. В итоге побе-
ду одержала команда Николая Маркина со счетом 2:1.

В завершение праздника для футболистов было организовано чаепитие с вкус-
ными с ладкими пирогами.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ìû, ïàïû è ôóòáîë…

15 октября на базе МБУ «Клубно-
спортивный комплекс» для пап и их де-
тей прошло несколько мероприятий,
посвященных празднованию Дня отца,
и одно из них – это «Спортивный час».
Организовал и провел его Центр
спортивных мероприятий.

Начался «Спортивный час» с викто-
рины, где ребята поделились на две ко-
манды: «Одуванчики» и «Ромашки». Ко-
мандам необходимо было ответить на
несколько вопросов, а заодно и прове-
рить свои знания о спорте и спортивных
снарядах. В итоге победила дружба.

Затем Анита Журавель, ак тивистка
Всероссийск ого детско-юношеского
военно-патриотического движения
«Юнармия», ученица МБОУ «СОШ №2
им. Г. В. Кравченко», продемонстриро-
вала участникам мероприятия сборку
и разборку автомата. Кроме того, каж-
дому было предложено попробовать
самостоятельно выполнить те же дей-

ÑÀÌÛÉ ÊËÀÑÑÍÛÉ ×ÀÑ!
ствия, и желающих оказалось нема-
ло, все с большим энтузиазмом со-
бирали и разбирали автомат АК-74.

 Далее была организована стрель-
ба по мишеням из  страйкбольного
оружия. Папы, конечно же, помога-
ли своим мальчишкам, показывали,
как правильно держ ать  оружие и
производить выстрел точно в цель.
Ребята очень старались попасть в
«яблочко».

Завершением «Спортивного часа»
стали веселые эстафеты. Здесь ре-
бята соревновались на скорость и
ловкость, продемонстрировав упор-
ство, выдержку и волю к победе. В
результате так же победила дружба.

Таким вот образом, познаватель-
но и позитивно, а главное – незабы-
ваемо прошел час для детей, прове-
денный с отцами.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Õóäîæíèê” (16+)
22.20, 23.45 “Âå÷åð ñ Â. Ñî-
ëîâüåâûì” (12+)
23.00 “Áåñîãîí ÒÂ” (16+)
01 .40 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
03. 40 Ò/ ñ “Ì îðîçî âà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
07.35 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
08.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.50, 22.10  Õ/ô “Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10 ÕÕ âåê (12+)
11 .55 Ò/ô “Ïîìèíàëüíàÿ
ìîëèòâà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 “Âîçðîæäåíèå äèðè-
æàáëÿ” (12+)

17.10, 01.40 Ñèìôîíè÷åñêàÿ
ìóçûêà ýïîõè ðîìàíòèçìà
(12+)
18.35, 00.45 “Ïîêàõîíòàñ è
êàïèòàí Äæîí Ñìèò. Òðàãè-
÷åñ êàÿ èñòî ðèÿ ëþáâ è”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Ó ìåíÿ íåò âðåìåíè
ãîâîðèòü íåïðàâäó” (12+)
21 .30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
23.30 “Ïî÷åðê ýïîõè” (12+)
00.20 “Çèÿþùèå âûñîòû”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.00, 09.55, 12.55, 14.50,
02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 19.15, 21 .25, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.00, 13.00, 03.50 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10.20, 03.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
11 .10 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
13.50, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
14.5 5 Ôóòáî ë. ÌÅË ÁÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà (0+)
16.55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19.25 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
22. 05 Òî òàëüíû é ôóòáîë
(12+)
22.35 “Îäèí íà îäèí” (0+)
22.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè 2022
(0+)
00.55 Ðåãáè. PARI  ×åìï.
Ðîññèè (0+)
04.05 “Â. Þðçèíîâ. Õîêêåé
îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)

13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Òâåðñêàÿ” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
02.20 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
08.40 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
09.40 Õ/ô “Òàëàíòëèâûé
ìèñòåð Ðèïëè” (16+)
12.25 “Òåòÿ Ìàðòà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëåä” (6+)
22.20 Õ/ô “Ëåä-2” (6+)
00. 55 “ Êèíî  â ä åòàë ÿõ”
(18+)
01 .45 Õ/ô “Õîëìñ è  Âàò-
ñîí” (16+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
11 .00 “Óíèâåð” (16+)
13.00, 22.00 “Âëþáèñü, åñëè
ñìîæåøü” (16+)
14.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
23.35 Õ/ô “×óäî-æåíùè-
íà” (16+)
02.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 30 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.15 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
06.15 Õ/ô “Ïóãàëî” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñåðåáðÿ-

íûé áîð” (12+)
11 .30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
11 .40 Õ/ô “Äóøå÷êà” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.15 Ò/ñ “Àííà Ãåð-
ìàí” (12+)
16.05, 00.10 “Ïåðåâåðíè ïëà-
ñòèíêó” (16+)
17.00 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Ïàöàíû” (12+)
22.35 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
00.55 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Äîì “Ý” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.20 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.10 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Òåì-
íûé Ôåíèêñ” (12+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
00.30 Õ/ô “Êèëëåð” (18+)

ÒÂ3

06.00,  03.30 Ò/ñ “Êàñë”
(16+)
09.00 “Äîì èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé” (16+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22 .15  Õ/ ô “Ý ïèäåìè ÿ”
(16+)
23.30 Ò/ñ “Äîì äîðàì. Ëå-
ãåíäà ñèíåãî  ìîðÿ” (16+)

01 .45 Õ/ô “Ïåòëÿ âðåìåíè”
(18+)

Çâåçäà

05.15 “Ãåðîé 115” (16+)
06.30 24 îêòÿáðÿ - Äåíü ïîä-
ðàçäåëåíèé ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.25 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “Êðàïîâûé
áåðåò” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
17 .25  “Î ñâîá îæäåíè å”
(16+)
18.50 “Ìîðñêèå ñðàæåíèÿ”
(16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.40 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñ-
òàíîâëåíî” (12+)
02.10 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(12+)
03. 45 “Î ðóæèå  Ïîáå äû”
(12+)
03.5 5 Ò/ñ “ Áåç  ïðà âèë”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Â èþíå 41 -ãî”
(16+)
09.25, 13 .25, 18.00 Ò/ñ “Êóï-
÷èíî” (16+)
20. 05, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .05 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.55 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàëü-
íûé äåòåêòèâ” (12+)
10.45, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Õ/ô “ Îòðàâëåííàÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20, 23.45, 03.05 Èíôoðì.
êàíàë (16+)
16.00 “Õîëîäíàÿ âîéíà Íè-
êèòû Õðóùåâà” (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20  Ò/ ñ “Õ óäî æíè ê”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 “Ñóäüá à ÷åëîâ åêà”
(12+)
03 .00  Ò/ ñ “Ì îðî çîâ à”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Ïîêàõîíòàñ è  êàïè-
òàí  Äæîí Ñìèò. Òðàãè÷åñ-
êàÿ èñòîðèÿ ëþáâè” (12+)
08.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
08.45, 22.10 Õ/ô “Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10 “Äìèòðèé Øîñòàêî-
âè÷” (12+)
12.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12 .20  Ò/ ô “Æ åíè òüá à”
(12+)
14.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)

15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.35 Õ/ô “Þðêèíû ðàññâå-
òû” (16+)
17.45, 01 .45 Ñèìôîíè÷åñêàÿ
ìóçûêà ýïîõè ðîìàíòèçìà
(12+)
18 .30 , 0 0.50  “Ê îëè çåé  -
áðèëëèàíò â êîðîíå Ðèìà”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .05 “Ïð àâè ëà æ èçí è”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.30 “Ïî÷åðê ýïîõè” (12+)
00.20 “Çèÿþùèå âûñîòû”
(12+)
02 .25 “Àë ãîðè òì Áåðã à”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55,
02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 18.45,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 15.40, 03.00 Åâðîôóò-
áîë. Îáçîð (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20, 04.05 “Êàòàð” (12+)
16.25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19.30,  00.55 Ôóòá îë. Ë×
(0+)
05.05 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
05.30 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Òâåðñêàÿ” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
00.30 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
02.15 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêî-

âà áîëîòà” (6+)
06.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà.
Òàéíà ñâèòêà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Òåòÿ Ìàðòà”
(16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 “Âîðîíèíû” (16+)
09.40 Õ/ô “Ëåä” (6+)
12.05 Õ/ô “Ëåä-2”  (6+)
14.45 Ò/ñ “Ñåñòðû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
22 .15  Õ/ ô “Ï ðèá ûòè å”
(16+)
00. 35 Õ /ô “ Õåëë áîé- 2”
(16+)
02.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00, 22.00 “Âëþáèñü, åñëè
ñìîæåøü” (16+)
14.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
23.35 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àð-
òóðà” (16+)
02 .05  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 25 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñå-
ðåáðÿíûé áîð” (12+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.25 Õ/ô “Ïàöàíû” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.15 Ò/ñ “Àííà Ãåð-
ìàí” (12+)
16.00, 00.05  “Ï. Êîç ëîâ.
Òàéíà çàòåðÿííîãî ãîðîäà”
(12+)
17 .00 , 2 2.35  “Ç à ä åëî !”
(12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô  “Å äèíñ òâå í -
íàÿ…” (12+)
01.00 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)

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

Ðåí ÒÂ

05. 00, 04.40  Òåð ðèòî ðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)
06.00, 18.00, 02.15 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç  (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00, 03.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ëîãàí” (16+)
22 .30  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñîëäàòû ôîð-
òóíû” (16+)

ÒÂ3

06.00, 02.30  Ò/ñ “Ê àñë”
(16+)
08.30 “Äîì èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé” (16+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Ñìåðòåëüíûé
êâåñò” (18+)
01.00 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ:
Ðàñöâåò èìïåðèè” (18+)

Çâåçäà

05. 20 Ò/ ñ “Áåç  ïðàâ èë”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.25 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13 .20 , 1 5.05 , 03 .4 0 Ò /ñ
“Ìàéîð Âåòðîâ” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18.50 “Ìîðñêèå ñðàæåíèÿ”
(16+)

19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.35 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëü-
êî â ëèöî” (12+)
02.05 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñ-
òàíîâëåíî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25, 09.25, 13.25, 18.00 Ò/
ñ “Êóï÷èíî” (16+)
20. 05, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .00 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Äîêòîð È… (16+)
08.55 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàëü-
íûé äåòåêòèâ” (12+)
10.40 “×åðíàÿ ìåò êà äëÿ
çâåçäû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Õ/ô “ Îòðàâëåííàÿ
æèçíü” (12+)
13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Ò/ñ “Çîëîòàÿ
êðîâü” (12+)
17.00, 00.45 “90-å”  (16+)
18.15 Ò/ñ “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
22.35 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Ý. Ðÿçàíîâ. Êîãäà
óìèðàåò ìóçà” (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Ïðîùàíèå (16+)

25 îêòÿáðÿ
Âòîðíèê

24 îêòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê æèçíü” (12+)

13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Çîëîòàÿ
êðîâü” (12+)
17.00 “90-å”  (16+)
18.15 Ò/ñ “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
22.40 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 “Êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà.
Êàê óìèðàëè ñîâåòñêèå àê-
òåðû” (12+)
01.25 “Êëóá ïåðâûõ æåí”
(16+)
02.05 “Øåñòèäíåâíàÿ âîé-
íà” (12+)
02.45 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.40 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19. 00, 02 .00, 0 5.15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 13 .00, 20.00 , 02.30
«Äåòàëè» (12+)
08 :30  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09 :30  «Ï îé, ìîÿ  ãè òàð à,
ïîé...» (12+)
10:00 «Îò ã0ðà» (12+)
11:15, 04.45 «Íå ôàêò» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.15 «Îòðÿä äîáðûõ
äåë» (12+)
15:45, 00.30 «Ïîëèãîí. Çîíà
ìóñîðíûõ ãîð» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 01.00 «Òàðèô íà ïðî-
øëîå». Ò/ñ (16+)
20:45 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìóñóëüìàíèí». Õ/ô
(16+)
03 :00  «Ï ëóòîâñ òâî , è ëè
Õâîñò âèëÿåò ñîáàêîé». Õ/
ô (12+)

02.05 “Øåñòèäíåâíàÿ âîé-
íà” (12+)
02.45 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.45 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06 :15,  11 . 30 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 10.00, 13 .00 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30, 20.00, 02.30 «Êîìè
incognito» (12+)
10:30 «Ê0íi êîéò0 äîçì0ð...»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 05.00 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Òàðèô íà ïðî-
øëîå». Ò/ñ (16+)
20:45 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Äàëüíÿÿ äîðîãà». Õ/
ô (16+)
00:30 «ß  âçëîìàí?» (16+)
03:00 «Ìóñóëüìàíèí». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 22 îêòÿáðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20, 23 .45, 03.05 Èíôoðì.
êàíàë (16+)
16 .00  Ä /ô “Êà ðè áñêèé
óçåë” (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20  Ò /ñ “Õóäî æíè ê”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 “Ñóäüá à ÷åëîâ åêà”
(12+)
03 .00  Ò /ñ “Ìî ðî çîâ à”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Êîëèçåé - áðèëëè-
àíò â êîðîíå Ðèìà” (12+)
08.40, 23.20, 02.45 Öâåò âðå-
ìåíè (12+)
08.50, 22.10  Õ/ô “Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.20 Ò/ô “×àéêà” (12+)
14.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.

Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.30 Õ/ô “Þðêèíû ðàñ-
ñâåòû” (16+)
17.30, 01 .40 Ñèìôîíè÷åñêàÿ
ìóçûêà ýïîõè ðîìàíòèçìà
(12+)
18.40, 00.50 “Åëèçàâåòà I :
êîðîëåâà-óáèéöà?” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .0 5 “ Ïð àâè ëà  æè çí è”
(12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20 .45  Àá ñîë þòíûé  ñë óõ
(12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.30 “Ïî÷åðê ýïîõè” (12+)
00.20 “Çèÿþùèå âûñîòû”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55,
02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 19.15,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 “Îäèí íà îäèí” (0+)
10.25, 15.40, 03.00 Ôóòáîë.
Ë×. Îáçîð (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.00 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13.20, 04.05 “Êàòàð” (12+)
16 .45  Õ îêêåé.  Ô îíá åò
×åìï. ÊÕË (0+)
19.30,  00.55 Ôóòá îë. Ë×
(0+)
05.05 “Âíå èãðû” (12+)
05.3 0 Ôóòáî ë. ÌÅË ÁÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà. Îáçîð òóðà
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Òâåðñêàÿ” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
00.30 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
02.20 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êóíã-ôó ïàíäà.
Íåâåðîÿòíûå òàéíû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Òåòÿ Ìàðòà”
(16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 Õ/ô “Ïðèáûòèå” (16+)
12.20 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
14.40 “Ñåñòðû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
21 .50 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)
00.20 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
02.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00, 22.00 “Âëþáèñü, åñëè
ñìîæåøü” (16+)
14.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
23.35 Õ/ô “Íîé” (16+)
02.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Çà äåëî!” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñå-
ðåáðÿíûé áîð” (12+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .25 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ…”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.15 Ò/ñ “Àííà Ãåð-
ìàí” (12+)
16.05 “×òî ìàøèíû ìîãóò äå-
ëàòü?” (12+)
17.00 “Ðåêòîðàò” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïëþìáóì, èëè
Îïàñíàÿ èãðà” (12+)
22.35 “Òðèóìô äæàçà” (12+)

00.10 “×òî ìàøèíû íå ìîãóò
äåëàòü?  Èëè ÀI  2020” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.50 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.40 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìîòûëåê” (16+)
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.3 0 Õ/ô “ Ñïàñàò åëü”
(16+)
04.25 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

ÒÂ3

06. 00, 01 .15 Ò /ñ “Êà ñë”
(16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Íå äûøè” (18+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Ìàéîð Âåòðîâ”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.25 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05, 03.40 Ò/ñ “Âî-
åííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé
ôðîíò” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)

18.50 “Îñâîáîæäåíèå Åâðî-
ïû” (16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.40 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðå-
äè  æèâûõ” (12+)
02.00 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëü-
êî â ëèöî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
08.10, 09.25 Õ/ô “Àìåðèêýí
áîé” (16+)
10.50, 13.25, 18.00 Ò/ñ “Ïî-
ñåëåíöû” (16+)
20. 05, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Äîêòîð È… (16+)
08.55 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàëüíûé
äåòåêòèâ” (12+)
10.40 “Ëè÷íûå ìàãè ñîâåòñ-
êèõ âîæäåé” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Õ/ô “Ìàñòåð îõîòû íà
åäèíîðîãà” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Çîëîòàÿ
êðîâü” (12+)
17.00 “90-å” (16+)
18.10 Ò/ñ “ß  çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ïðîùàíèå (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.4 5 “Äðÿõ ëàÿ âëà ñòü”

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20, 23 .45, 03.05 Èíôoðì.
êàíàë (16+)
16 .00  Ä /ô “Êà ðè áñêèé
óçåë” (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20  Ò /ñ “Õóäî æíè ê”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 “Ñóäüá à ÷åëîâ åêà”
(12+)
03 .00  Ò /ñ “Ìî ðî çîâ à”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Åëèçàâåòà I : êîðîëå-
âà-óáèéöà?” (12+)
08.30 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
08.40, 22.10 Õ/ô “Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10 “Àðòèñòû öèðêà Åðìî-
ëàåâû” (12+)
12.10, 21.15 Öâåò âðåìåíè
(12+)
12.20 Ò/ô “Âà-áàíê” (12+)
14.00 “Åêàòåðèíáóðã. Îñîá-
íÿê Òóïèêîâûõ” (12+)
14.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)

15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15 .50 “Àë ãîðè òì Áåðã à”
(12+)
16.20 Õ/ô “Þðêèíû ðàñ-
ñâåòû” (16+)
17.25 Áîëüøèå è  ìàëåíüêèå
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Íàñòîÿùåå - ïðî-
øåäøåå. Ïîèñêè è íàõîä-
êè” (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
23.30 “Ïî÷åðê ýïîõè” (12+)
00.20 “Çèÿþùèå âûñîòû”
(12+)
00.50 “Êàòÿ è ïðèíö. Èñòî -
ðèÿ îäíîãî âûìûñëà” (12+)
01.30 Ñèìôîíè÷åñêàÿ ìóçû-
êà ýïîõè ðîìàíòèçìà (12+)
02.25 “Òàìáîâ. Äâîðåö Àñå-
åâûõ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55,
16.50, 02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 19.05,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 15.45, 03.00 Ôóòáîë.
Ë×. Îáçîð (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20, 04.05 “Êàòàð” (12+)
16.55 “Âèä ñâåðõó” (12+)
17.25 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçï -
ðîì ëèãà (0+)
19.30, 00.55 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (0+)
05.05 “Òðåòèé òàéì” (12+)
05.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ”
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Òâåðñêàÿ” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
00.40 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.55 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
02 .00  Ò /ñ “Çâ åð îáî é”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êóíã-ôó ïàíäà.
Íåâåðîÿòíûå òàéíû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Òåòÿ Ìàðòà”
(16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
09.15 “Âîðîíèíû” (16+)
10.20 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)
12 .50  Õ /ô “Òå ëå ïîð ò”
(16+)
14.40 Ò/ñ “Ñåñòðû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà” (12+)
22.15 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà-2” (12+)
00.45 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâî-
ãî Ðàéàíà” (16+)
03.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00, 22.00 “Âëþáèñü, åñëè
ñìîæåøü” (16+)
14.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
23.35 Õ/ô “Ìóøêåòåðû â
3D” (12+)
01 .50  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .10 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)
06.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06 .00  “ Òðè óìô  äæàç à”
(12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñå-
ðåáðÿíûé áîð” (12+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.25 Õ/ô “Ïëþìáóì, èëè
Îïàñíàÿ èãðà” (16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .20 Ò/ñ “Àííà Ãåð-
ìàí” (12+)
16.00 “×òî ìàøèíû íå ìî-
ãóò äåëàòü?  Èëè À I  2020”
(12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)

19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Êàê ÿ ñòàë…”
(16+)
22.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.10 “×òî ìàøèíû ìîãóò
äåëàòü?” (12+)
01.00 “Äîì “Ý” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00,  02.15 Ñàìûå
øî êè ðóþù èå ãè ïî òå çû
(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 ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20 .00  Õ /ô “Îäèí î÷êà”
(16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Íî÷ü ñòðàõà”
(16+)
04.40 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

ÒÂ3

06.00, 03.00  Ò/ñ “Ê àñë”
(16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22 .15  Ò /ñ “Ýï èäåìè ÿ”
(16+)
23.1 5 Õ/ô “ Íå äûø è-2”
(18+)
01.15 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.15, 13 .20, 15.05 Ò/ñ “Âî-
åííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé
ôðîíò” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23 .25 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)

10.45, 18.15 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
11 .2 0,  21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
15 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(16+)
18.50 “Îñâîáîæäåíèå Åâðî-
ïû” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.40 Õ/ô “Êàæäûé äåñÿ-
òûé” (12+)
01 .50  Õ /ô “Ïð îï àâø èå
ñðåäè æèâûõ” (12+)
03.10 “Çàïàäíàÿ Ñ àõàðà.
Íåñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà”
(12+)
03.40 “Àôãàíñêèé äðàêîí”
(12+)
04.05 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25, 09.25, 13.25, 18.00 Ò/
ñ “Ïîñåëåíöû” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
20. 05, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .0 5 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Äîêòîð È… (16+)
08.55 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàëü-
íûé äåòåêòèâ” (12+)
10.40 “Òàéíû ïëàñòè÷åñêîé
õèðóðãèè” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Õ/ô “Ìàñòåð îõîòû
íà åäèíîðîãà” (12+)
13 .4 0,  05 .2 0 Ìîé  ã åð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Ò/ñ “Çîëîòàÿ
êðîâü” (12+)
17.00 “90-å”  (16+)
18.10 Ò/ñ “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû “

27 îêòÿáðÿ
×åòâåðã

26 îêòÿáðÿ
Ñðåäà (16+)

01 .25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.05 “Øåñòèäíåâíàÿ âîéíà”
(12+)
02.45 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.45 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:15 «Ñ-ñ÷àñòüå». Õ/ô (12+)
11 :00 «Òàéíàÿ èñòîðèÿ åäû»
(12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Ëåãåíäû êèíî» (12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01.00 «Òàðèô íà ïðî-
øëîå». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:30 «Ëó÷øåå ïðåäëîæå-
íèå». Õ/ô (16+)
03:15 «Äàëüíÿÿ äîðîãà». Õ/
ô (16+)

(12+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ãîðüêèå ñëåçû ñîâåò-
ñêèõ êîìåäèé” (12+)
01.25 “Ñëîìàííûå ñóäüáû”
(12+)
02.05 “Øåñòèäíåâíàÿ âîé-
íà” (12+)
02.45 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.45 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 09.30, 05.15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:45 «Ïðûã Ñêîê â ïîèñêàõ
ñîêðîâèù». Ì/ô (6+)
11 :0 0 « Òà éíû  êîñìîñ à»
(16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i  îëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Êîä äîñòóïà»
(16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Òàðèô íà ïðî-
øëîå». Ò/ñ (16+)
19 :00,  02 .00 «Âî ÷à êû â»
(12+)
19 :1 5 «Çäîð îâ üå.  Ñ èë à.
Êðàñîòà» (12+)
20:00, 02.30 «Æóðàâñêèé.
Îòêðûòèå Ñåâåðà» (12+)
20:30, 02.15 «Âñå î  çàíÿòîñ-
òè» (12+)
20:45 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Óøåë è  íå âåðíóë-
ñÿ». Õ/ô (16+)
03:00 «Ëó÷øåå ïðåäëîæå-
íèå». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15 , 03 .20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18 .4 0 ×å ëî âå ê è  çà êî í
(16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ôàíòàñòèêà (12+)
00.05 Õ/ô “ Äíåâíîé äî -
çîð” (16+)
02.30 Ò/ñ “Ñóäüáà íà âû-
áîð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .15 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .30 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
00. 10 “ Óëûá êà í à íî ÷ü”
(16+)
01.15 Õ/ô “Ìàòü è ìà÷åõà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Êàòÿ è  ïðèíö. Èñòî -
ðèÿ îäíîãî âûìûñëà” (12+)
08.15, 11 .35 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.30, 22.00 Õ/ô “Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ”
(12+)
10.20 Õ/ô “Äåâóøêà ñïå-
øèò íà ñâèäàíèå” (0+)
11 .50 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
1 2. 20  Ò /ô  “ Þí îí à” .
“Àâîñü” (12+)
13.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 “Íàñòî ÿùåå - ïðî-

øåäøåå. Ïîèñêè è íàõîä-
êè” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.20 Õ/ô “Þðêèíû ðàñ-
ñâåòû” (16+)
17.25 Ñèìôîíè÷åñêàÿ ìóçû-
êà ýïîõè ðîìàíòèçìà (12+)
18 .2 0 “Ö àð ñêàÿ  ë îæ à”
(12+)
19 .00 “Ò àìáî â.  Ä âî ðå ö
Àñååâûõ” (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 Èñêàòåëè (12+)
21.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
23.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.40 Õ/ô “Äæóçåïïå Âåð-
äè” (0+)
02.35 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55,
16.50, 02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 18.35,
21 .00, 23 .55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.05 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
10.25, 15.45, 03.00 Ôóòáîë.
Åâðîêóáêè. Îáçîð (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
13.20, 04.05 “Êàòàð” (12+)
16.55 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçï -
ðîì ëèãà (0+)
18. 55 Ôóòáîë.  ÌÅËÁ ÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà (0+)
21 .3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. TOP FIGHT (16+)
23 .3 5 “Ò î÷ íà ÿ ñò àâ êà ”
(16+)
00. 55 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
05.05 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
05.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 “Ìîè óíèâåðñèòåòû.
Áóäóùå å ç à í àñòî ÿùè ì”
(6+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû . Ñå âå ðí ûå  ð óá åæ è”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 ÏðîÓþò (0+)
11 .10 Ïîåõàëè! (12+)
12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
14.45 Ò/ñ “À  ó íàñ âî äâî-
ðå…” (12+)
16.5 5 Ôèãóðí îå êàòà íèå.
Ãðàí-ïðè Ðîññèè-2022. Êî-
ðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
18.20 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
(0+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .35 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà
(16+)
23.55 Õ/ô “Îäèññåÿ” (12+)
02.00 Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ (12+)
02.40 Íàåäèíå ñî  âñåìè (16+)
03.25 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.3 5 Ò/ñ “ Òàéíû ñ ëåä-
ñòâèÿ” (16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Áåç âèíû âèíî-
âàòàÿ” (12+)
00.45 Õ/ô “Ñëåïîé ðàñ÷åò”
(16+)
04.00 Õ/ô “Ïî ñåêðåòó âñå-
ìó ñâåòó” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Øåñòíàäöàòàÿ
âåñíà” (16+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (12+)
09.45 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.25 Íåèçâåñòíûå ìàðøðóòû
Ðîññèè (12+)
11.05 Ò/ô “Òðàêòèðùèöà”
(12+)
12.25 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.35, 01 .25 “Çåìëÿ, âç ãëÿä
èç  êîñìîñà” (12+)
14.30 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
15.30 Ó ×àéêîâñêîãî â Êëè-
íó (12+)
16.50 Õ/ô “Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèêè” (12+)
19.00 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
19.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
20.10 Ò/ô “Êîøêà íà ðàñêà-
ëåííîé êðûøå” (12+)
23.10 Ê  100-ëåòèþ ðîññèéñ-
êîãî  äæàçà (12+)
00.20 Õ/ô “Äåâóøêà ñïåøèò
íà ñâèäàíèå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .30, 16.00, 18.35,
21 .15, 22.30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.25 “Êàòàð” (12+)
11.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI -Ñóïåðëèãà
(0+)
13.55 Ðåãáè. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷ (0+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
19.25 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari  Ñóïåðëèãà (0+)
21 .30 Áîêñ (16+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. Ôèíàë (0+)
01.15 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
01 .45 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
05.00 Karate Combat 2022
(0+)

ÍÒÂ

05.05 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êó-
ïåð” (16+)
07.30 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 Æèâàÿ åäà (12+)

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
17.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
20.20 Øîó “Àâàòàð”. Ôèíàë
(12+)
23.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
00.25 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà (16+)
01 .10 Êâàðòèðíèê  ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
02.20 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.25 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå-
÷åê” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è  Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
11 .05 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
13.10 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (12+)
15.40 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè -2” (12+)
18.25 Õ/ô “Âðàòàðü ãàëàêòè-
êè” (6+)
21 .00 Õ/ô “Óäèâèòåëüíîå
ïóòåøåñòâèå äîêòîðà Äóëèò-
òëà” (12+)
22.55 Õ/ô “Ïîéìàé òîëñòó-
õó, åñëè ñìîæåøü” (16+)
01 .05 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâî-
ãî  Ðàéàíà” (16+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 15.00, 06.45 “Îä-
íàæäû â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Çâåçäíàÿ êóõíÿ” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
14.00 “Âûçîâ” (16+)
17.50, 01.05 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
21 .00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 “Ëó÷ø èå íà ÒÍÒ”
(16+)
03.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 17.00 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
07.20 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(12+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .35 “Êîëëåãè” (12+)
12.15, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.35 Õ/ô “×åëîâåê-íåâè -
äèìêà” (12+)
15.30 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðà-
íû - Âîëãà” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.40 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî  áûòà” (6+)
17.25, 01.30 Õ/ô “Ïëàù Êà-
çàíîâû” (16+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 “Êðåìëåâñêèé áàëåò”
(12+)
20.25 Õ/ô “Ìèëëèîíåð èç
òðóùîá” (16+)
22.20 Õ/ô “Ñóìàñøåäøàÿ
ïîìîùü” (16+)
00. 20 Õ /ô “ Âå÷å ðèíêà”
(18+)
03.05 Õ/ô “Ãîä òåëåíêà”
(12+)
04 .25 Õ/ô “Ñâ åòñêàÿ
æèçíü” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç  (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.50 Õ/ô “Çâåçäíûé ðó-
áåæ” (16+)
20.00 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
21 .40, 23.25 Õ/ô “×óæèå
ïðîòèâ õèùíèêà. Ðåêâèåì”
(16+)
00.00 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò-2” (16+)
01 .30 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò-3” (16+)

03.05 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00, 02.30  Ò/ñ “Ê àñë”
(16+)
08.00 Õ/ô “Êòî ÿ?” (12+)
10.15 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
12.15 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
14. 00 Õ /ô “ ×àñ ïèê- 3”
(12+)
16.00 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ
Ñóïåðìåíà: Íà çàðå ñïðàâåä-
ëèâîñòè” (12+)
19.00 Õ/ô “Êëàóñòðîôîáû”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Êëàóñòðîôîáû:
Ëèãà âûæèâøèõ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãëóáèíà” (16+)
01 .00 Õ/ô “ Íå äûø è-2”
(18+)

Çâåçäà

05.00 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(12+)
06.35, 03.25 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñ-
êóñíèöà” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.15 “Ïîáåäîíîñöû” (16+)
09.4 0, 23 .3 0 Õ/ô “ Äåëî
áûëî â Ïåíüêîâå” (12+)
11 .4 5 “Ëåãå íäû ìóç ûêè”
(12+)
12.10 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
13.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
13.35 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
14.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
15.10 “Íå ôàêò!” (12+)
15.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
16.25, 18.30 Õ/ô “Ñèëüíûå
äóõîì” (12+)
21 .00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“×Å-1988. Ôóòáîë. Ïîëóôè-
íàë. ÑÑÑÐ - Èòàëèÿ” (0+)
01 .10 Õ/ô “Äîñüå ÷åëîâåêà
â “Ìåðñåäåñå” (16+)
04.45 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)
05.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Àêâàòîðèÿ” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Îíè ï îòðÿñëè  ìèð
(12+)
10.4 5 Õ/ô “ Êóêîëü íèê”
(16+)
14.20 Ò/ñ “Óáèòü äâàæäû”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00. 00 Èçâ åñòèÿ . Ãëàâ íîå
(16+)

29 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

28 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà

00.50 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Õ/ô “Íîæ â ñåðäöå”
(12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.05 Õ/ô “Âîçðàñò ñ÷àñòüÿ”
(12+)
11 .30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(12+)
11 .45  Õ/ô “Ïðèå çæàÿ”
(12+)
13.35, 14.45 Õ/ô “Ñðîê äàâ-
íîñòè” (16+)
17.30 Õ/ô “Ñëåïîé ìåòîä”
(12+)
21 .00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.25 “Áàíäåðîâñêîå ïîäïî-
ëüå. Îõîòà íà áàðñóêà” (12+)
00.10 “Ïîëèòè÷åñêèå óáèé-
ñòâà” (16+)
00.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01 .15 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01 .45 “90-å” (16+)
04.30 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
04.55 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
05.35 10 ñàìûõ… (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:4 5 «Áîëü øîé Ñå âåð»
(12+)
07:15 «Äåòàëè» (12+)
07:45, 01 .45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00 «Êðóè ç -êîíòð îëü»
(12+)
09:30, 00.15 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
10:15, 01.00 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà» (16+)
11 :00 «Ïðûã Ñêîê â ïîèñêàõ
ñîêðîâèù». Ì/ô (6+)
12:20, 03.45 «Îäíîôàìèëåö».
Õ/ô (0+)
14:35 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:20 «0-íåò» (12+)
15:35 «Æóðàâñêèé. Îòêðûòèå
Ñåâåðà» (12+)
16:05 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:20 «Êîìè incognito» (12+)
16:50 «Ñ-ñ÷àñòüå». Õ/ô (12+)
18:35 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
Õ/ô (16+)
20:20 «Ïîäìåíà». Õ/ô (12+)
22:15 «Ñëàäêîå ïðîùàíèå
Âåðû». Õ/ô (16+)
02:00 «Æèâè ñâîåé æèçíüþ».
Õ/ô (16+)

www. siyanie-severa. ru
16.45 ÄÍÊ (16+)
17.55 Æäè ìåíÿ (12+)
20 .00 Ò/ ñ “Ò âå ðñ êà ÿ”
(16+)
22.10 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
00.00 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
01 .4 5 Çà õà ð Ïð èë åï èí .
Óðîêè ðóññêîãî (12+)
02.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03 .0 5 Ò/ ñ “Ç âå ðî áî é”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñòî -
ðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Òåòÿ Ìàðòà” (16+)
09. 00  Õ /ô  “ Ñî áà ÷ü ÿ
æèçíü” (6+)
1 1 . 00  Õ /ô  “ Ñî áà ÷ü ÿ
æèçíü-2”  (6+)
13 .1 0 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîéìàé òîëñòó-
õó, åñëè ñìîæåøü” (16+)
23.10 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà” (12+)
01.20 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà-2” (12+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
08 .3 0 “ Çâå çäíàÿ  êóõí ÿ”
(16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
11.00 “Âûçîâ” (16+)
12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18. 00 “Ë ó÷øèå  íà Ò ÍÒ”
(16+)
19 .00  “ß  òå áå íå âåð þ”
(16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
2 3. 00 , 05 .1 0 “Î òêðû òû é
ìèêðîôîí” (16+)
00 .00 Õ/ô  “Ó ïðàâ ëåí èå
ãíåâîì” (12+)
01 .5 5 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .3 0 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
06.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
06 .40  Ò/ ñ “ Ñå ðåá ðÿí ûé
áîð” (12+)

07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10, 16.10, 01 .55 “Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî èñêóññò-
âà” (12+)
11 .20 Õ/ô “Êàê ÿ ñòàë…”
(16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî âðà÷à” (12+)
15.55 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
17 .00 “Â ñï îìíè òü  â ñå ”
(12+)
17.25 Õ/ô “×åëîâåê-íåâè -
äèìêà” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ ô “Ñ âå òñ êà ÿ
æèçíü” (16+)
22.35 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.05 Õ/ô “Ìàéîð” (18+)
00.40 “Áîëëèâóä. Âåëè÷àé-
øàÿ èñòîðèÿ ëþáâè” (16+)
02.40 Õ/ô “Ðåçíÿ” (16+)
04.00 Õ/ô “Ñóìàñøåäøàÿ
ïîìîùü” (16+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
11 .00 Êà ê óñ òð îå í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “Àíãåë ìåñòè”
(16+)
21 .30 Õ/ô “Âåñåëûå” êà-
íèêóëû” (16+)
23.25 Õ/ô “Òèõîå ìåñòî”
(16+)
01 .00 Õ/ ô “Î äè íî ÷êà”
(16+)
02.45 Õ/ô “Ýêèïàæ” (16+)

ÒÂ3

06.00, 01 .45  Ò/ñ “Ê àñë”
(16+)
09.30, 11.50, 1 7.20 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)

1 3. 25 , 15 .4 0 “Ãàäàë êà ”
(16+)
14 .3 0 “Â åð íóâø èå ñÿ”
(16+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Äîì äîðàì. Ëå-
ãåíäà ñèíåãî  ìîðÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïåðåâîä÷èêè”
(16+)
00 .1 5 Õ/ ô “Í å äû øè ”
(18+)

Çâåçäà

04.25 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàç -
âåäêà. Ñåâå ðíûé ôð îíò”
(16+)
08.20, 09.20  Õ/ô “Äîñüå
÷åë îâåêà â “Ìåð ñåäå ñå”
(16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
11 .4 0,  1 3 . 20 , 15 .0 5 Ò/ ñ
“Êðåìåíü” (16+)
15 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
16.50, 18.40 Ò/ñ “Êðåìåíü.
Îñâîáîæäåíèå” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
23.55 Õ/ô “Ñâåò â êîíöå
òîííåëÿ” (12+)
01.30 Õ/ô “Êëþ÷è îò ðàÿ”
(12+)
03.05 Õ/ô “Êàæäûé äåñÿ-
òûé” (12+)
04 .1 5 “Â òî ðà ÿ Ìè ðî âà ÿ
âîéíà. Âîçâðàùàÿ èìåíà”
(12+)
04.40 “Î ðóæèå  Ïîáå äû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05 .2 5 Ò /ñ  “Ï îñ åëå íö û”
(16+)
09 .2 5,  1 3 . 25 , 18 .00 Ò/ ñ
“Òðè êàïèòàíà” (16+)
20.05 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-4” (16+)
23 .1 0 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
00. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08 .2 0 “Á îë üø îå  êèí î”
(12+)
08 .5 5,  1 1 . 50 , 15 .0 5 Ò/ ñ

“Ïðîâè íöèàëüíûé äåòåê-
òèâ” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.00 “Àêòåð ñêèå äðàìû”
(12+)
18. 15 Ò/ ñ “ß  ç íàþ ò âîè
ñåêðåòû” (12+)
22 .00  Â öåí òðå  ñî áûòèé
(16+)
23.00 Õîðîøèå ïåñíè (12+)
00.10 Õ/ô “Ñîáà÷üå ñåðä-
öå” (6+)
02.25 Õ/ô “×òî çíàåò Ìà-
ðèàííà?” (12+)
03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04. 10 “ Çàãî âîð ïîñë îâ”
(12+)
05.00 Æåíùèíû ñïîñîáíû
íà âñå (12+)

Þðãàí

06 :00 , 0 9.25  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
06: 15 , 05 .1 5 «Â î÷ àêûâ »
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Æóðàâñêèé. Îòêðû-
òèå Ñåâåðà» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:40 «Ðóáè è  ïîâåëèòåëü
âîäû». Ì/ô (6+)
11:00, 04.35 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
11 : 45 « Âñå î  çàí ÿòîñ òè»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00, 1 7.30, 01.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïî -
ëèöèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15: 15, 00 .10 «Â ñÿ ïðà âäà
î...» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
1 7: 00 , 01 .0 0 «Ê îìè
incognito» (12+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
20:45 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22: 15 «Æ èâè ñâ îåé æ èç -
íüþ». Õ/ô (16+)
03:00 «Óøåë è  íå âåðíóë-
ñÿ». Õ/ô (16+)



Сказано давно...
"Каждый день не может быть хорошим, важно лишь запомнить хорошее в каждом дне" (Э. М. Эрл).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
05.05, 06.10 Õ/ô “Òðè äíÿ âíå
çàêîíà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
07.40 ×àñîâîé (12+)
08.10 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Ìå÷òàëëèîí. Íàöèî-
íàëüíàÿ ëîòåðåÿ (12+)
09.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.15 Æèçíü ñâîèõ (12+)
11.10 Ïîâàðà íà êîëåñàõ (12+)
12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
14.30, 23.55 Õ/ô “Õîëîäíîå
ëåòî ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî…”
(16+)
16.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè-2022. Ïðîèçâîëü-
íàÿ ïðîãðàììà (0+)
17.45 Ïî¸ì íà êóõíå âñåé ñòðà-
íîé (6+)
19.55 “Ìèð íà ãðàíè. Óðîêè
Êàðèáñêîãî êðèçèñà” (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?  (6+)
01.40 Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ (12+)
02.20 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.40, 03.15 Õ/ô “Çàåçæèé
ìîëîäåö” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (6+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(6+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ýõî ãðåõà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)

07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèêè” (12+)
10.05, 01.00 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
10.45 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
12.50 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.20 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ À. Çèíîâüåâà (12+)
14.05 Ò/ô “Áåçóìíûé äåíü,
èëè Æåíèòüáà Ôèãàðî” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.45 Ïåðåäà÷à çíàíèé (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 “Òàéíèêè äóøè” (12+)
20.50 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõî-
òà” (6+)
22.05 Ìóçûêà Ä. Óèëüÿìñà ê êè-
íîôèëüìàì (6+)
23.35 Õ/ô “Øåñòíàäöàòàÿ
âåñíà” (16+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55,
02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.30, 16.05, 19.00, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.25 “Êàòàð” (12+)
11.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI-Ñóïåðëèãà (0+)
13.55, 19.25 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
16.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
21.30 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .30 Íàñòîëüíûé òåííèñ.
“Êóáîê ÓÃÌÊ”. Ôèíàë (0+)
03.00 “Ëþáèòü Áèëëà” (12+)
04.05 “Êàòàð-2022” (12+)
05.05 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóò-
áîë” (12+)
05.30 “Ìåñòî ñèëû. Èïïîä-
ðîì” (0+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
06.35 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+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.05 Îäíàæäû… (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.20 “Òû ñóïåð!”. Ôèíàë (6+)
23.25 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
01.00 Òýôè-kids-2022. Ðîññèé-
ñêàÿ Íàöèîíàëüíàÿ òåëåâèçè-
îííàÿ ïðåìèÿ (0+)
02.10 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
10.10 Ì/ô “Äâà õâîñòà” (6+)
11.45 Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà”
(12+)
13.20 Ì/ô “Ñìûâàéñÿ!”  (6+)
15.00 Õ/ô “Óäèâèòåëüíîå ïó-
òåøåñòâèå äîêòîðà Äóëèòòëà”
(12+)
17.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
19.05 Ì/ô “Ñåìåéêà Àääàìñ”
(12+)
21.00 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè” (6+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà-3” (6+)
08.40 Ì/ô “Ôèííèê” (6+)
10.20 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.10 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
15.50 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà:
1984” (12+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21.00 Êîíöåðòû (16+)
22.00, 03.35 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
01 .00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
05.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50, 17.00 “Òðèíàäöàòü íî-
÷åé” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (12+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.35 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.15 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.30 Õ/ô “Ïëàù Êàçàíîâû”
(16+)
15.30 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðàíû -
Âîëãà” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.30 Õ/ô “Ãîä òåëåíêà”
(12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.50 “Èãðà â êëàññèêè” (12+)
20.30 Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè”
(12+)
22.05 Õ/ô “Ðåçíÿ” (16+)
23.25, 04.40 “Áîëëèâóä. Âåëè-
÷àéøàÿ èñòîðèÿ ëþáâè” (16+)
00.50 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(12+)
02.25 Õ/ô “Ìàéîð” (18+)
04.00 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî
èñêóññòâà” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè
(16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðîãðàì-
ìà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)
11.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
13.00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà.
Ñïåöçàäàíèå” (12+)
14.45 Õ/ô “Àíãåë ìåñòè”
(16+)
17.00 Õ/ô “Ïðåñòóïíèê” (16+)
19.00 Õ/ô “Îäèíîêèé âîëê”
(16+)
21.00 Õ/ô “Íàåìíèê” (16+)

23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
(16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
04.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.30, 11.30 “Äîì èñïîë-
íåíèÿ æåëàíèé” (16+)
06.05, 05.00 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
08.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
08.30, 10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.35 Õ/ô “Ïåðåâîä÷èêè”
(16+)
14.45 Õ/ô “Êëàóñòðîôîáû”
(16+)
17.00 Õ/ô “Êëàóñòðîôîáû:
Ëèãà âûæèâøèõ” (16+)
18.45 Õ/ô “Ëîâóøêà âðåìå-
íè” (16+)
20.30 Õ/ô “Íå÷òî” (16+)
22.40 Ò/ñ “Èñïðàâèòåëüíûå
ðàáîòû” (16+)
01.15 Ò/ñ “Íå áîéñÿ” (16+)
04.05 Õ/ô “Ëàáîðàòîðèÿ
óæàñîâ” (16+)

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Ñèëüíûå äóõîì”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.15 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.40 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 “Öåíà îñâîáîæäåíèÿ”
(12+)
00.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
00.55 Ò/ñ “Ñ÷àñòüå òû ìîå”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ô “Ìàøà è ìåäâåäü”
(0+)
05.05 Ò/ñ “Óáèòü äâàæäû”
(16+)
08.10 Ò/ñ “Íàø ñïåöíàç”
(12+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03.15 Õ/ô “Àìåðèêýí áîé”
(16+)

30 îêòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 22 îêòÿáðÿ 2022 ã.

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “Ñîáîð Ïàðèæñ-
êîé Áîãîìàòåðè” (12+)
08.00 Õ/ô “×òî çíàåò Ìàðè-
àííà?” (12+)
09.40 Çäîðîâûé ñìûñë (16+)
10.10 “À. Ïàïàíîâ. Òàêàÿ êî-
ðîòêàÿ äëèííàÿ æèçíü” (12+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11 .30, 00.35 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .45 Õ/ô “Ñîáà÷üå ñåðäöå”
(6+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.10 Õ/ô “Ñâàäüáà ïî îá-
ìåíó” (16+)
17.55 Õ/ô “Îøèáêà ïàìÿòè”
(12+)
21 .25 Õ/ô “Îáúÿâëåí ìåðò-
âûì” (16+)
00.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .00 Õ/ô “Ñðîê äàâíîñòè”
(16+)
04.00 Õ/ô “Íîæ â ñåðäöå”
(12+)
05.30 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
22.00 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è
èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 11 .30, 16.30,
18.00, 01 .00, 05.00 «Äåòàëè»
(12+)
07:00, 14.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:15, 13 .45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00, 12.00, 01 .30, 16.00,
05.45 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Êðóè ç -êîíòð îëü»
(12+)
09:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:15 «Ðóáè è  ïîâåëèòåëü
âîäû». Ì/ô (6+)
12:30, 03.45 «Âàì òåëåãðàì-
ìà...». Õ/ô (6+)
14:15 «Óäà÷à íàïðîêàò». Õ/
ô (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
18:30 Áàñêåòáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. «Íèêà» (Ñûêòûâêàð) –
«Ýíåðãèÿ» (Èâàíîâî). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)
20:15 «Êàäåò». Õ/ô (12+)
22:00 «Ìèññèñ Óèëñîí». Õ/
ô (16+)
02:00 «Ñëàäêîå ïðîùàíèå
Âåðû». Õ/ô (16+)

По горизонтали: 1. Столица Кабардино-Балкарской Республики 5. Мара-
фет на ногах 9. Трубка телевизора 10. Грациозность движений балерины 12.
Город русских самоваров 13. У неудачливого предпринимателя они «поют
романсы» 14. Исчезают в полдень 17. Соперница искусства, оперирующая
фактами 18. Интуитивное чувство 20. Резкий и высокий звук, производимый
без участия голоса 21. Имя художника с «Девочкой на шаре» 22. Пьяный бог
26. Государство в Океании 27. Русский заменитель «фортуны», на который
всегда можно положиться 28. Коралловый остров 30. Церковный праздник
31. Гриб в праздничной шляпе 34. Цирковой шест 37. Камера заключения, в
которой не с кем поговорить 38. Кожа для дверей 39. Продавец в киоске 40.
Карельс кий и финский музыкальный инструмент типа цитры.

По вертикали: 1. Начинка табака, которая убивает лошадь 2. Бюджетное
покрытие для пола 3. Песочный измеритель времени 4. Рисунок «на скорую
руку» 5. Северный или южный 6. Спортивный снаряд 7. Мерило оценки, суж-
дения 8. «Трезвенник» во взглядах на окружающую действительность 11. Рим-
ское копье 15. Малыш с комплекцией Карлсона 16. Врач, лекарь (устар.) 18.
Прядь гривы на лбу 19. Поляна в лесу 23. Длинноносый деревянный сынок
24. Команда, означающая начало кинос ъемок 25. Частное земельное владение
в царской России 26. Недуг, вынуждающий русского говорить с французс-
ким прононсом 29. Недостаток, нищета 32. Крутой персонаж, вершивший
правос удие по-техасски 33. Небольшое литературное произведение 35. Сорт
груши 36. Приток Уссури.

Ответы на кроссворд от 15 октября:
По горизонтали: 1. Добавка. 5. Госпожа. 9. Сосулька. 10. Знамение. 12. Тюря. 13. Пшеница. 14. Если. 17. Кутёж. 18. Каток. 20. Букет.

21. Свечи. 22. Амаду. 26. Армяк. 27. Наган. 28. Интим. 30. Харч. 31. Санитар. 34. Ануш. 37. Бастурма. 38. Расплата. 39. Диагноз. 40. Десятка.
По вертикали: 1. Десяток. 2. Быстрота. 3. Волк. 4. Алкаш. 5. Гонец. 6. Сима. 7. Оснастка. 8. Аферист. 11. Знать. 15. Ежевика. 16. Обидчик.

18. Кочан. 19. Камин. 23. Юмореска. 24. Углич. 25. Стандарт. 26. Ашхабад. 29. Мошкара. 32. Алмаз. 33. Ананд. 35. Руан. 36. Опус.
Ответы на сотовый кроссворд от 15 октября:
1. Пудинг. 2. Азиаты. 3. Лысина. 4. Банщик. 5. Гнездо. 6. Алагез. 7. Доллар. 8. Абажур. 9. Ниндзя. 10. Коряга. 11. Древко. 12. Кружка. 13.

Лосины. 14. Вырост. 15. Свечка. 16. Бричка. 17. Солари. 18. Завтра. 19. Камера. 20. Аиршир. 21. Циркач. 22. Задник. 23. Тандем. 24. Натрий.
25. Печать. 26. Щетина. 27. Канапе. 28. Панама.
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ОВЕН (21.03-20.04) . Вам придет ся много
работ ат ь, зато появ ит ся в озмож ност ь
проявить все свои лучшие деловые каче-
ст ва. У вас  в сё получится. Об отдыхе луч-
ше не думат ь, чт обы лишний раз не рас-
ст раив аться. В в ыходные уст ройте в ече-
ринку, но пригласить на нее придется кол-
лег и делов ых  парт неров. Благоприятный
день - в торник, неблагоприятный - чет верг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Отбросьте все св ои
амбиции и постарайтесь в ест и себя скром-
но. Сделайте первостепенно важные дела,
не увлекайт есь решением чуж их  проблем.
Работа может занимат ь достаточно много
времени. Не забывайте о своем доме, на-
ведение порядка и создание комфорта в
нем - тож е немалов ажная для вас задача.
Выходные проведите с близкими людьми.
Благоприятный день - среда, неблагопри-
ят ный -  пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Не распыляй-
т есь на мелкое и сиюминутное. Можно
ст роить и реализов ывать глобальные пла-
ны. Не будьте слишком обидчивы, в ы рис-
куете упуст ить выгодное предлож ение или
поссориться с близкими людьми. В выход-
ные не ст оит  в ыяснят ь отношения с люби-
мым человеком. Уделите побольше в нима-
ния детям. Благоприятный день -  пятница,
неблагоприятный - суббот а.

РАК (22.06-23.07).  Удача гот ов а улыб-
нуться вам, но т олько если вы тоже по-
ст араетесь для реализации св оего плана,
а не будете прост о плыт ь по т ечению.
Нельзя слепо следовать св оим желаниям,
они могут  зав ести вас в т упик. Ест ь риск
доверит ься неискренним людям, кот орые
просто используют вас . В выходные пооб-
щайт есь с  давними друзьями. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - чет-
верг.

ЛЕВ (24.07-23.08) . Многое зав исит от в а-
шего наст роения. Если в ы будет е в  хоро-
шем расположении духа, всё намеченное
будет  получат ься с  перв ого раза. Удача не
пройдет мимо вас. Вы сможете достичь
св оих целей и продвинуться по служебной
лестнице. В в ыходные пост арайт есь не
упустить св ой шанс . Благоприятный день
- четверг, неблагоприят ный -  суббот а.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас  может  тревожить
внут реннее напряжение, готовое в  любой
момент вырваться и смести всё на своем
пути. Нуж но больше гулять, избегать не-
нужных и неприят ных  в ст реч. Мож ет  по-
яв ит ься шанс поменят ь сферу  деят ельно-
ст и. В в ыходные наст роение улучшится.
Благоприятный день - пятница, неблагоп-
рият ный -  понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10) . Вам будет во мно-
гом сопут ст воват ь успех, но не т оропи-
тесь растрачивать его по мелочам. Д ля до-
ст иж ения важной задачи придет ся пере-
смотреть некот орые жизненные принципы.
Только не с тоит всем и каждому нав язы-
вать св ое мнение. Важ но умет ь слушать
других . Благоприят ный день -  в торник, не-
благоприятный -  суббот а.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . Постарайтесь
не т олько плодотворно работ ат ь, но и как
следует  отдыхать. И наче возможны бес-
сонница и другие проблемы со здоров ьем.
Все делов ые вопросы нуж но решат ь быс-
тро, избегая лишних колебаний и размыш-
лений. В выходные пост арайт есь избегать
ссор и споров . Благоприят ный день - сре-
да, неблагоприят ный -  пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).  Не ст оит рас -
слабляться, событ ия могут пот ребовать
напряж енной работы и быст рого принят ия
решений и принесут  в ам успех и призна-
ние. Вам необходимо держать руку на пуль-
се. Чем выше рит м ж изни, тем интерес-
нее. Благоприятный день - в торник, небла-
гоприят ный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) . А ктив нее общай-
тесь с коллегами, не избегайт е разгов оров
с начальств ом. Поменьше витайте в  об-
лаках . Вмест о т ого, чт обы предав ат ься
мечт ам, ж ив ит е сегодняшним днем. Будь-
те осторожны в  в ысказыв аниях  и пост а-
райт есь сократ ит ь расходы. В выходные
вас ув лечет  прогулка на природу. Благо-
приятный день -  среда, неблагоприятный -
пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) . В делах прояв и-
те дипломатичность и гибкост ь, прислу-
шайтесь к  голосу  св оей инт уиции. Вам при-
дет ся принимать серьезное решение, от ко-
торого могут зав исет ь дальнейшие собы-
тия вашей ж изни. В выходные постарай-
тесь не суетит ься, иначе вы не от дохне-
те, а устанете больше, чем на работе. Бла-
гоприятный день - вт орник, неблагоприят-
ный - суббот а.

РЫБЫ (20.02-20.03) . Многое из желае-
мого может сбыться, так что с тоит быть
осторожнее в своих ж еланиях . Учитесь со-
вмещат ь старое и нов ое, отбрасыв ая в сё
лишнее. В выходные в ы можете прекрасно
пров ести время на друж еской в ечеринке,
где почув ств ует е себя душой компании. Не
исключены нов ые прият ные знакомств а.
Благоприятный день - среда, неблагопри-
ят ный -  четв ерг.

Астрологический прогноз
с 24 по 30 октября

Ñóááîòà, 22 îêòÿáðÿ 2022 ã.

Газету «Сияние Се вера» можно приобрести в магазинах «Бе-
рёзка» (центральная, № 11) , «Галеон», «Пантеон», «Звезда», «До-
машний», «Тайга», «Семья».

Уважаемые читатели, вы можете также приобрести газету в
нашей редакции по улице Комсомольской, д. 5.

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
24 октября

Филиппова канитель
День Организации Объединенных  Наций
Всемирный день борьбы с  полиомиелитом
День подразделений специального назначе-
ния в РФ
День памяти ракетчиков
Всемирный день информации о развитии
Международный день школьных библиотек
Праздник любителя бильярда
День любви к теплым носкам
День психа
День еды
День «Верните свое время»

25 октября
Андрон Звездочет
Праздник Иерусалимской иконы Бож ией Ма-
тери
Международный день борьбы женщин за мир
Европейский день гражданского правосудия
Международный день художника
День таможенника Российской Федерации
День работника кабельной промышленнос-
ти
День маркетолога
Всемирный день макарон
День ж ирных продуктов
День круговой поруки
День «Я забочусь о тебе»
Самый мрачный день

День трубного зова дальних странствий
26 октября

Злата Онучница
Праздник Иверской иконы Пресвятой Бого-
родицы
Праздник приятных неожиданностей
День кутания в пледы
День тыквы
День куриного с тейка
День пирога с фаршем
День мула
День и ночь воя на луну

27 октября
Параскева Грязниха
Праздник Яхромской иконы Божией Матери
Всемирный день аудиовизуального насле-
дия
Международный день без бумаги
Международный день плюшевого мишки
День наставничества
День осенних миражей

28 октября
Ефимий Осенний
Праздник иконы Бож ией Матери «Спори-
тельница хлебов»
Международный день анимации
Всемирный день дзюдо
День создания армейской авиации России
День бабушек и дедушек
День иммигрантов

Пятница Франкенштейна
День хлебных палочек
День банданы

29 октября
Лонгин Сотник
Всемирный день борьбы с инсультом
Международный день псориаза
Всемирный день врача ультразвуко-
вой диагностики
День рождения комсомола
Всероссийский день гимнастики
День вневедомственной охраны
День говоруна
День овсянки
День длинных пестрых шарфов
День отшельника

30 октября
Осия Колесник
Праздник чудотворной иконы Божи-
ей Матери «Избавительница»
День памят и ж ертв  политических
репрессий
Международный день ортопедичес-
ких медсестер
День основания ВМФ России
День автомобилиста
День инженера-механика
День т ренера
День «Напиши своему быв шему»
День «Купи пончик»
День мокрых корок
День улыбающихся каменных львов

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д. 1, 4 эт аж. С мебелью и быт овой техникой. Не дорого
Тел.: 8-912-10-35036.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д. 1, 1 этаж. Частично с  ремонтом, окна ПВХ. Возможно
под офис или салон. Цена по договоренности. Тел.: 8-912-
10-31494.

СНИМУ малосемейку. Подробности по тел.: 8-912-15-
69018.

СДАМ или продам 1,5-комн. квартиру  по ул. 60 лет Ок-
тября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-922-993-7799, 8-953-133-4508.

Не оставляйте без присмот-
ра включенные в электросеть
бытовые электроприборы.

Эксплуатируйте электропри-
боры в соответствии с требо-
ваниями инструкций по эксплу-
ат ации заводов-изгот овит е-
лей.

Следите за неисправностью
электропроводки, не пользуй-
тесь поврежденными электро-
приборами, розетками.

Не включайте в одну элект-
ророзетку одновременно не-
сколько мощных потребителей
элект роэнергии, перегруж ая
электросеть.

Не эксплуатируйте электро-
свет ильники со снятыми за-
щитными плафонами.

Не пользуйтесь в помещении
ист очниками открытого огня
(свечи, спички, факелы и т. д.).

В квартирах жилых домов и
комнатах общежитий запреща-
ется устраивать различного
рода производств енные и
складские помещения, в кото-
рых применяются и хранятся
пожароопасные и взрывопожа-
роопасные вещества и мате-
риалы.

Запрещается хранить в квар-
тирах и комнатах общежитий
баллоны с горючими газами,
емкости с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостя-
ми и т. д.

Запрещается загромождать
пути эвакуации (лестничные
клетки, лестничные марши, ко-
ридоры) различными матери-
алами, изделиями, оборудова-
нием.

Запрещается устраивать на
лестничных клетках и в поэтаж-
ных коридорах кладовые, а так-
же хранить под лестничными
маршами и на лестничных пло-
щадках вещи, мебель и горю-
чие материалы.

Если произошел пожар в
квартире

НЕЛЬЗЯ:
- пытаться выйти через за-

дымленный коридор или лест-
ницу (дым очень токсичен, го-
рячий воздух может также об-
жечь легкие);

- опускаться по водосточным
трубам и стоякам с помощью
простыней и веревок (если в
этом нет самой острой необ-
ходимости, ведь падение без
отсутствия специальных навы-
ков почти всегда неизбежно);

- прыгать из окна (начиная с
4-го этажа, каждый второй пры-
жок смертелен).

НЕОБХОДИМО:
- сообщить в пожарную ох-

рану по телефону 101 или 112
(с мобильного телефона);

   Уважаемые жители МО ГО «Вуктыл»!
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Вуктыла
напоминает основные требования пожарной безопасности в жилье 

- организовать эвакуацию
людей из здания;

- при отсутствии угрозы жиз-
ни и здоровью принять меры к
тушению пожара в начальной
стадии – то есть попробовать
самостоятельно потушить по-
жар, используя подручные сред-
ства (воду, плотную ткань, зем-
лю из-под цветов и т. п.);

- при опасности поражения
электрическим током от клю-
чить электроэнергию (автома-
ты в щитке на лестничной пло-
щадке).

Помните, что легковоспла-
меняющиеся жидкости тушить
водой неэффективно. Лучше
всего воспользоваться огнету-
шителем, а при его отсутствии
– мокрой тряпкой.

Во время пожара необходи-
мо воздержаться от открытия
окон и дверей для уменьшения
притока воздуха.

Если квартира сильно задым-
лена и ликвидировать очаг го-
рения своими силами не пред-
ставляется возможным, не-
медленно покиньте кв артиру,
прикрыв за собой дверь.

При невозможности эвакуа-
ции из квартиры через лестнич-
ные марши используйте бал-
конную лестницу, а если ее нет,
то выйдите на балкон, закрыв
плотно за собой дверь и плот-
но заткнув щели влажной тка-
нью (тряпками, одеждой), и по-
старайтесь привлечь к себе
внимание прохожих и пожар-
ных (эффективнее с помощью
ярких предметов или ткани).

По возможности организуйте
встречу пожарных подразделе-
ний, укажите на очаг пожара.

Рекомендуем заранее заст-
раховать себя, свое имуще-
ство на случай пожара и хра-
нить документы, деньги в мес-
те, изв естном и доступном
всем членам вашей семьи, на
случай внезапной эвакуации
при пожаре.

Что делать, если горит те-
левизор?

Возгоранию телевизора спо-
собствуют:

- использование нестандар-
тных предохранителей и уст-
ройств;

- длительная работа вклю-
ченного телевизора без при-
смотра;

- попадание различных пред-
метов в отверстия задней стен-
ки (как правило, по вине детей);

- установка телевизора у ба-
тареи отопления, в мебельной
стенке, в результате чего он
плохо охлаждается (происхо-
дит разрыв оболочки электрон-
но-лучевой трубки и появление

после потрескивания синева-
того дыма);

- пит ание т елевизора без
стабилизатора от сети с повы-
шенным напряжением.

Для успешного тушения те-
левизора НЕОБХОДИМО:

- сообщить о возгорании в по-
жарную охрану;

- обесточить телевизор или
полностью квартиру (помеще-
ние);

- если после отключения те-
левизор продолжает гореть, то
залейте его водой через отвер-
стия задней стенки, находясь
при этом сбоку от аппарата, или
же накройте его плотной тка-
нью.

Во избеж ание от рав ления
продуктами горения немедлен-
но удалите из помещения лю-
дей, не занятых тушением, в
первую очередь детей.

Аналогично действуйте и при
загорании других электробыто-
вых приборов.

Если телевизор взорвался и
пожар усилился, не подвергай-
те жизнь опасности, покиньте
помещение, закрыв дверь и
окна.

Итак, что нужно делат ь в
случае возникновения пожара?

Немедленно сообщите в по-
жарную охрану по телефонам:
101 или 112 с мобильного, 01 с
домашнего, указав при этом
точный адрес пожара. Объяс-
ните, что именно горит, назо-
вите свою фамилию, имя, от-
чество. Не бойтесь и не стес-
няйтесь звонить в пожарную
охрану – люди на том конце
провода хотят вам помочь.

До прибытия пожарных под-
разделений примите меры к
эвакуации: в первую очередь
людей, а по возможности – до-
кументов и материальных цен-
ностей.

При отсутствии угрозы жиз-
ни и здоровью, по возможнос-
ти приступите к тушению пожа-
ра имеющимися перв ичными
средствами пожаротушения:
огнетушителями, плотной тка-
нью, водой (помня, что водой
можно т ушить пожар, лишь
предварительно обесточив по-
мещение).

Во время пожара необходи-
мо воздержаться от открытия
окон и дверей, не разбивайте
оконные стекла. Покидая поме-
щение, нужно закрыть за собой
двери и окна, так как приток
свежего воздуха способству-
ет быстрому распространению
огня.

По прибытию пожарных под-
разделений необходимо встре-

тить представителей пожарной
охраны, сообщить все необхо-
димые сведения о наличии в
здании людей, о месте нахож-
дения очага пожара, о принятых
мерах по его ликвидации.

Чего нельзя делать при эк-
сплуатации отопите льных
печей

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатиро-
вать печи и другие отопитель-
ные приборы без противопо-
жарных разделок (отступок) от
конструкций из горючих мате-
риалов, без предтопочных лис-
тов, изготовленных из негорю-
чего материала размером не
менее 0,5 м на 0,7 м (на дере-
вянном или другом полу из го-
рючих материалов ), а т акже
при наличии прогаров и по-
вреждений в разделках, наруж-
ных поверхностях печи, дымо-
вых трубах, дымовых каналах
и на предтопочных листах.

Неисправные печи и другие
отопительные приборы к эксп-
луатации не допускаются.

Перед началом отопительно-
го сезона, а также в течение
отопительного сезона обеспе-
чивайте очистку дымоходов и
печей (отопительных  прибо-
ров) от сажи не реже:

- 1 раза в 3 месяца – для ото-
пительных печей;

- 1 раза в 2 месяца – для пе-
чей и очагов непрерывного дей-
ствия;

- 1 раза в 1 месяц – для ку-
хонных плит и других печей не-
прерывной (долговременной)
топки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) оставлять без присмотра

печи, которые топятся, а так-
же поручать надзор за ними де-
тям;

б) располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное
топливо и другие легковоспла-
меняющиеся и горючие жидко-
сти;

г) топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;

д) производить топку печей
во время проведения в поме-
щениях собраний и других мас-
совых мероприятий;

е) использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов;

ж) перекаливать печи.
Бере гите се бя и своих

близких, запомните сами и
научите  де тей те ле фонам
вызова пожарной охраны:
01, 101, 112.

Отделение НДиПР г. Вуктыла

Аттес тат о с реднем общем образовании с ерии А
№0568125,  выданный в 1996 году МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа» с. Дутово на имя Ольги Николаев-
ны Данилкиной, считать недействительным в связи утерей.
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Ñ Ï Î Ð Ò /Âîñïèòàíèå

Â ïåðâûõ ÷èñëàõ îêòÿáðÿ â Ñûê-
òûâêàðå ïðîøåë Êóáîê Ðåñïóáëè-
êè Êîìè ïî ïàóýðëèôòèíãó ñðå-
äè ìóæ÷èí è æåíùèí, â êîòîðîì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû èç
ðàçíûõ óãîëêîâ íàøåãî ðåãèîíà.
Âóêòûë â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðåä-
ñòàâëÿë Ñåðãåé Ïóñòîõèí, ìàñòåð
ñïîðòà Ðîññèè.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ïî ÷å-
òûðåì äèñöèïëèíàì: òðîåáîðüå,
òðîåáîðüå êëàñ ñè÷åñêîå, æèì
øòàíãè ë¸æà è æèì øòàíãè ë¸æà
êëàññè÷åñêèé. Âñå ñïîðòñìåíû ïî-
êàçûâàëè âûñîêèå ðåçóëüòàòû.
Íàø çåìëÿê ñîðåâíîâàëñÿ â äèñ-
öèïëèíå æèì øòàíãè ë¸æà. Â ñâî-
åé âåñîâîé êàòåãîðèè (120 êã) Ñåð-
ãåé Ïóñòîõèí çàíÿë ïåðâîå ìåñòî.
Òàêæå îí ñòàë àáñîëþòíûì ÷åì-

Ñåðãåé Ïóñòîõèí óñòàíîâèë
íîâûé ðåêîðä ðåñïóáëèêè

ïèîíîì â ýòîé äèñöèïëèíå â ñâî-
åé âåñîâîé êàòåãîðèè è óñòàíî-
âèë íîâûé ðåêîðä Ðåñïóáëèêè
Êîìè ñ ðåçóëüòàòîì 255 êã.

Èãîðü Ìèõååâ: «Àòìîñôåðà íà
ñîðåâíîâàíèÿõ áûëà äðóæåëþá-
íàÿ. Ïîñêîëüêó âñå ó÷àñòíèêè
Êóáêà – âçðîñëûå ëþäè, òî è ñî-
ðåâíîâàòåëüíûé äóõ áûë ñåðüåç-
íûì. Ñåðãåé ïðîñòî îòëè÷íî âû-
ñòóïèë è çàùèòèë ÷åñòü íàøåãî
ãîðîäà. À òî, ÷òî îí óñòàíîâèë
íîâûé ðåêîðä ðåñïóáëèêè, ýòî
ïðåêðàñíûé ðåçóëüòàò. Ñåðãåé
óæå äàâíî çàíèìàåòñÿ è, âûñòó-
ïàÿ â ïîäîáíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
ïîäà¸ò çàìå÷àòåëüíûé ïðèìåð
íàøåìó ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ!».

Василиса ГРЕЧНЕВА

15 октября в детской библиотеке дан старт об-
разовательно-культурному проекту «Да не по-
гас нет в душах с вет!»,  который направлен на
духовно-нравс твенное вос питание детей, а так-
же укрепление института с емьи и семейных цен-
нос тей.

Проект реализуетс я в тесном сотрудничес тве
с  настоятелем храма Благовещения Пресвятой
Богородицы г.  Вуктыла иереем Романом и Вос -
крес ной школой «Радость моя».

Первое занятие состоялось в читальном зале
в располагающей обстановке за чашкой чая.
Участники проекта говорили о позитивном и
чутком отношении к окружающим,  о спос обах
проявления внимания и заботы к людям и друг
к другу,  пос мотрели мультфильм о доброте
«Подарок просто так». Большой интерес выз-
вала игра «Дерево добра»,  которое зазеленело
от лис точков – добрых дел, с деланных ребята-
ми с воими руками в этот день.

Занятия в рамках проекта будут проходить два
раза в месяц по субботам.  Библиотека пригла-
шает всех желающих детей и неравнодушных ро-
дителей вместе учиться дарить тепло,  добро, лю-
бовь,  понимание и уважение ближнему своему.

Татьяна СТЕЦЕНКО

«ÄÀ ÍÅ ÏÎÃÀÑÍÅÒ Â ÄÓØÀÕ ÑÂÅÒ!»

Фото Игоря Михеева
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Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü

В городс ком округе «Вуктыл»
юные победители и призеры рес-
публиканского этапа XIV респуб-
ликанс кого конкурс а детс кого
творчества «Безопасность глаза-
ми детей» и 1-го этапа VI Все-
российского героико-патриоти-
чес кого фестиваля детского и
юношеского творчества «Звезда
спасения» были награждены дип-
ломами и полезными подарками.

Напомним, конкурс детского
творчества «Безопасность глаза-
ми детей» – это уникальный про-
ект Главного управления МЧС
Рос сии по РК, Коми республи-
канского отделения Общероссий-
ской общественной организации
«Всеросс ийское добровольное
пожарное общество», Коми ре-
гионального отделения Обще-
рос сийской общественной орга-
низации «Всеросс ийское обще-
ство спасания на водах», регио-
нального отделения Рес публики
Коми Общеросс ийс кой обще-
ственной организации «Росс ий-

ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ
ский союз спасателей».  Главной
целью проекта является форми-
рование у подрастающего поко-
ления ос ознанного и ответствен-
ного отношения к вопросам лич-
ной безопасности и безопаснос-
ти окружающих.

В этом году конкурс проходил
в рамках мероприятий, посвя-
щенных 373-летию пожарной
охраны Рос сии, 150-летию Вс е-
российского общества спасания
на водах,  130-летию Всероссий-
ского добровольного пожарно-
го общес тва,  100-летию Гос у-
дарственной горноспасательной
с лу жбы,  95-ле тию Гос уд ар-
ственного пожарного надзора,
90-летию Гражданс кой обороны
России.

Фестиваль «Звезда с пас ения»
– не менее уникальный проект,
призванный воспитывать у под-
растающего поколения чувство
патриотизма на с овременных
примерах мужес тва и героизма
сотрудников чрезвычайного ве-

домс тва, форми-
ровать культуру
б е з о па с н о с т и
жизнедеятельнос-
ти в  де тс кой и
молодежной сре-
де. В этом году
фестиваль прохо-
дил в рамках ме-
ро пр иятий,  по-
с вященных 90-й
годовщине обра-
зования Граждан-
с кой об оро ны
России.

Как  отмеч ают
с отрудники с па-
с а те льного  в е-
домства,  данные
ко нку рс ы с по-
собствуют пропа-
ганде противопо-
жа рных з наний
среди населения,
а также  с ниже-
нию количес тва
пожаров,  проис -
ходящих по вине

детей.
«Безопасность глазами де-

тей»:
1 место – София Божок,  7 лет,

МБОУ «СОШ №1» (руководитель
– М. А. Килюшева), работа «Тон-
кий лед – опасный лед»,  и Мила-
на Мирошкина, 10 лет, МБОУ
«СОШ №2 им. Г. В. Кравченко»
(руководитель – М. Н. Липина),
работа «Спасатель и пожарный –
професс ии героические».

2 место – Владис лав Козлов,
12 лет, МБОУ «СОШ №1»  (ру-
ководитель – Л. В. Модянова),
работа «Пожарная и спасательная
техника: вчера, с егодня, завтра»,
и Артем Щекин,  6 лет, МБДОУ
«Детс кий с ад «Дюймовочка»
(руководитель – О. В. Ганчорка),
работа «Добро и зло».

3 место – Захар Олейников, 5
лет, МБДОУ «Детский сад «Сказ-
ка» (руководители – Е. А. Колу-
паева, Е.  В.  Фомина),  работа
«Пряничный спасатель»,  Мария
Кузовенкова,  5 лет,  МБДОУ
«Детс кий с ад «Дюймовочка»
(руководитель – О. А. Потапова),
работа «Огонь – друг! Огонь –
враг!», и Аделина Науёкас , 7 лет,
МБОУ «СОШ №2 им.  Г. В. Крав-
ченко» (руководитель – Е.  А.
Слободян), работа «Спасатель и
пожарный – профессии героичес-
кие».

Диплом за оригинальное ис-
полнение работы получила Лили-
ана Смирнова, 5 лет,  МБДОУ
«Детс кий с ад «Дюймовочка»
(руководитель – О. А. Потапова),
раб ота « Пожар ная безопас -
ность».

«Звезда спасения»:
3 место в номинации «Соответ-

ствие тематике фес тиваля» заня-
ла Ксения Говорухина,  7 лет,
МБОУ «СОШ №1» (руководитель
– И.  А.  Говорухина),  работа
«Спасибо вам!».

Благодарим учас тников кон-
курса за оригинальные творчес-
кие работы! Надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

Д. КАЛИНИН
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ÆÈÒÅËÈ 36 ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÓÆÅ
ÌÎÃÓÒ ÍÅ ÆÄÀÒÜ ÏÎÂÅÑÒÊÓ
Список российских регионов, где завершилась

частичная мобилизация, обнародовало издание
РИА Новости. Сейчас в России 36 областей,
краев и автономных округов, где план по час-
тичной мобилизации завершен. Их жители пока
могут вызова в военкомат не ждать.

Список регионов, чьи власти заявили, что уже
набрали нужное количество резервистов: Рес-
публика Коми, Новосибирская область, Красно-
дарский край, Белгородская область, Владимир-
ская область, Ставропольский край, Волгоград-
ская область, Пензенская область, Забайкаль-
ский край, Республика Тыва, Республика Ады-
гея, Архангельская область, Республика Хакасия,
Республика Бурятия, Ростовская область, Там-
бовская область, Ивановская область, ХМАО-
Югра, Еврейская АО, Республика Марий Эл, Че-
ченская Республика, Мурманская область, Пер-
мский край, Брянская область, Камчатский край,
Якутия, Севастополь, Курская область, Карелия,
Кабардино-Балкария, Мордовия, Ульяновская
область, Астраханская область, Удмуртия, Ка-
лининградская область, Омская область.

Г. ИДРИСОВА

На официальном ин-
т е р н е т - п о р т а л е
pravo.rkomi .ru разм е-
щены и планируются к
размещению по м ере
подготовк и проек ты
приказов Комитета
Республики Коми по та-
рифам об установле-
нии цен (тарифов) на
коммунальные услуги
на 2022-2023 годы.

При этом субсидии и
меры социальной под-
держки потребителей
к омм уналь ных услуг
планируется сохранить.

Размеры проек тиру-
емых тарифов в проек-
тах приказов Ком итета
Республики Коми по та-
рифам  сформированы

Òàðèôû íà ÆÊÓ íå áóäóò èíäåêñèðîâàòü 1,5 ãîäà
с учетом  парам етров
прогноза социаль но-
экономическ ого разви-
тия  Российск ой Феде-
рации на 2023 год и на
плановый период 2024
и 2025 годов, одобрен-
ного на заседании Пра-
вительства Российской
Федерации 22 сентяб-
ря 2022 года, а также с
учетом планируемых к
установлению Феде-
ральной антим оно-
польной службой пре-
дельных индексов рос-
та платы граждан на
2022-2023 годы.

Тарифы, отражен-
ные в размещаем ых
проектах приказов Ко-
митета РК по тарифам
об установлении цен
(тарифов) являются
проектным и и м огут
быть скорректированы
по результатам заседа-
ния  Правления Коми-
тета РК по тарифам.

Ож идаем ый срок
введения в действие та-

рифов в соответствии с
планируемыми изм е-
нениями в действую-
щие федераль ные
норм ативные право-
вые ак ты, реглам енти-
рующие установление
тарифов на коммуналь-
ные услуги, – 1 декабря
2022 года. Планируе-
мый срок действия – до
1 июля 2024 года.

В период с декабря
2022 года по 30 июня
2024 года рост тарифов
на коммунальные услу-
ги в текущей редакции
планируемых к вводу
федеральных норм а-
тивных правовых доку-
ментов отсутствует.

Разм ещение тари-
фов на официальном
и н те р н е т- п о р та л е
pravo.rkomi.ru обуслов-
лено необходим остью
проведения независи-
мой антикоррупцион-
ной экспертизы норма-
тивных правовых актов

(проек тов норматив-
ных правовых актов) в
соответствии с пункта-
ми 2, 3 Распоряжения
Главы РК от 25.08.2017
г. №239-р «Об обеспе-
чении дополнительных
гарантий проведения
независимой антикор-
рупционной эксперти-
зы и общественного об-
суж дения проек тов
нормативных правовых
ак тов Республик и
Коми» на срок не ме-
нее 10 к алендарных
дней. Данная процеду-
ра проводится еж егод-
но.

Для обеспечения
синхронизации льгот-
ных тарифов и эконо-
мически обоснованных
тарифов планируется
вынесение проекта За-
кона о льготных тари-
фах на очередное засе-
дание сессии Государ-
ственного Совета 1 де-
кабря 2022 года.

Республика Коми – Официальный портал

Пл анир уемые Минтр у-
дом РФ поправки в трудо-
вое законодательс тво по-
зволят с амозанятым граж-
данам РФ подключатьс я к
программе добровольного
страхования на случай вре-
менной нетрудоспос обнос-
ти.  Об этом с ообщила в
хо де «пр ямо й линии»  в
Общес твенной приемной
Главы Рес пу блики Коми
начальник профильного от-
дела регионального отде-
ления Фонда социального
с тр а хо ва ния  РФ  по  Р К
Юлия Александровна Зава-
рина.

«До сих пор такое право
было только у индивидуаль-
ных предпринимателей,  ад-
вокатов,  нотариусов,  фер-
меров, членов родовых об-
щин малочисленных наро-
дов Севера и у час тнопрак-
тикующих лиц, – уточнила
Юлия Алекс а ндровна.  –
Однако с  нового года это
право распрос транится так-
же на самозанятых граж-
дан, уплачивающих налог
на професс иональный до-
ход.  Заплатив с траховой
взнос  (по предварительным
расчетам около 15 тыс яч
рублей в год),  эти гражда-
не с могут получать выпла-
ты по больничному в слу-
чае травмы,  заболевания,
операции,  карантина или
ухода за больным членом
семьи,  включая детей. Раз-
мер выплат будет завис еть
от с трахового стажа,  зара-
ботка и периода отчис ления
взносов.  Чем больше этот
период,  тем меньше размер
взноса».

Что кас аетс я поимено-
ванных в ыше к атего рий
за нятых,  то  по ряд ок их
вс тупления в доброволь-
ные правоотношения с фон-
дом ос таетс я прежним.  До

ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ
ÑÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÀÒÜ Â 2023 ÃÎÄÓ

ÂÛÏËÀÒÛ ÏÎ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÌ
31 декабря текущего года
надо подать в ФСС заявле-
ние и уплатить с траховой
взнос,  размер которого ис-
числяется на ос нове МРОТ
с  учетом районного коэф-
фициента и тарифа с трахо-
в ог о  в з но с а .  Т а к,  дл я
Сык тыв ка р а э то  буде т
5800,46 рубля.  Эту сумму
можно разбить на нес коль-
ко платежей,  но пос ледний
платеж необходимо пере-
чис лить в фонд не позднее
31 декабря.

Важ но ,  ч то  пе р еч ень
выплат для ранее узаконен-
ных категорий «доброволь-
щиков» шире,  так как в
чис ло с траховых с лучаев
в хо д ят бе ре м еннос ть и
род ы.  А ес ли в  тече ние
с трахового года у гражда-
нина родитс я ребенок,  он
получит также единовре-
менное пособие при рож-
дении ребенка и начнет по-
лучать пос обие по уходу за
ребенком до 1,5 лет. Раз-
меры пос обий будут также
исчис лятьс я из  МРОТ. На-
пример, пос обие по бере-
меннос ти и родам при их
нео с лож ненном течении
с ос тавит около 70 тыс яч
рублей,  единовре менное
пос обие при рождении ре-
бенка – порядка 20 тысяч
рублей,  а ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком
до пол утора лет будет в
пределах 7 тыс яч рублей в
мес яц.  Понятно,  что при
годовом взнос е около ше-
с ти тыс яч рублей с уммы
пос обий делают выгодны-
ми добровольные правоот-
нош ения с  ф ондо м.  Не
с лучайно чис ло занятых,
имеющих право на добро-
вольное социальное стра-
хование,  ежегодно растет и
с о с тав ляе т в нас тоящ ее
время 640 человек.

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК

ПОМИНОВЕНИЕ
22 октября исполняется год, как не

стало нашего дорогого и любимого
мужа, папы, дедушки и прадедушки
Кузьменко Николая Григорьевича.

Просим вс ех, кто знал и помнит Ни-
колая Григорьевича, помянуть его вме-
сте с нами в этот день добрым с ловом.

Помним, любим, скорбим…
Жена, дочери, зятья, внуки и правнук

Çà ìèëëèîíîì â Ìåæ-
äóíà ðîäíûé äåòñêèé
öåíòð «Àðòåê» îòïðàâÿòñÿ
1000 øêîëüíèêîâ ñî âñåé
ñòðàíû. Ýòî ó÷àùèåñÿ,
ïðîøåäøèå â ôèíàë Âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Áîëüøàÿ ïåðåìåíà ».
Ñðåäè òûñÿ÷è ñ÷àñòëèâ-
÷èêîâ – ñåìåðêà ðåáÿò èç
íàøåé ðåñïóáëèêè. Êîí-
êóðñ «Áîëüøàÿ ïåðåìå-
íà» – ÷àñòü íàöèîíàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»,
êîòîðûé ïðîõîäèò äëÿ
ó÷åíèêîâ 5-10-õ êëàññîâ
îáùåîáðàçîâà òåëüíûõ
øêîë è ñòóäåíòîâ êîëëåä-
æåé.

Â ñåíòÿáðå â ïîëóôèíà-
ëàõ êîíêóðñà, êîòîðûå
ïðîøëè â ßðîñëàâëå è
Êàçàíè, ïðèíÿëè ó÷àñòèå
24 øêîëüíèêà èç Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, ñåìåðî
ïðîøëè â ôèíàë.

Íà ôèíàë êîíêóðñà
îòïðàâÿòñÿ øêîëüíèêè
èç Èíòû, Âóêòûëà, Ïå-
÷îðû è Ñûêòûâêàðà.
Äìèòðèé Øà âåðèí
ïðåäñòàâëÿåò ãèìíà-
çèþ ¹2 ã. Èíòû, Åëè-
çàâåòà Ñêóá – èç ÑÎØ
¹10 ã. Ïå÷îðû, Ñîôüÿ
Ëîãèíîâà – èç ÑÎØ
¹2 ã. Âóêòûëà. Ñàìàÿ
ìíîãî÷èñëåííàÿ äåëå-
ãàöèÿ – èç ã. Ñûêòûâ-

Çà ìèëëèîíîì â «Àðòåê»

êàðà. Ýòî Âåðîíèêà Àâè-
ëîâà èç ÑÎØ ¹25, Àðèíà
Äóòêà èç ãèìíàçèè èì. À.
Ñ. Ïóøêèíà (âîñïèòàííè-
öà äâîðöà òâîð÷åñòâà äå-
òåé è ó÷àùåéñÿ ìîëîäå-
æè), Àíàñòàñèÿ Ãîíäàðåí-
êî èç ëèöåÿ íàðîäíîé
äèïëîìàòèè è Þëèÿ Ëî-
çîâàÿ èç ÑÎØ ¹36.

Ôèíàëüíûå èñïûòàíèÿ
«Áîëüøîé ïåðåìåíû» ñî-
ñòîÿòñÿ ñ 23 ïî 28 îê-
òÿáðÿ – â äíè ïðîâåäå-
íèÿ ïðîôèëüíîé ñìåíû.

Óæå 29 îêòÿáðÿ ìû óç-
íàåì èìåíà øêîëüíèêîâ-
ìèëëèîíåðîâ. Íàäååìñÿ, â
ýòîì ãîäó ìèëëèîí äîñ-
òàíåòñÿ êîìó-òî èç íàøèõ
ðåáÿò.

Îðãàíèçàòîð âûåçäà –
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâà-
íèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé

ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè
Êîìè.

Îðãàíèçàòîðàìè êîí-
êóðñ à âûñòóïàþò ÀÍÎ
«Ðîññèÿ – ñòðàíà âîç-
ìîæíîñòåé», ÔÃÁÓ «Ðîñ-
ïàòðèîòöåíòð» è Ðîññèé-
ñêîå äâèæåíèå øêîëüíè-
êîâ. Â 2021 ãîäó ó÷àñò-
íèêàìè êîíêóðñà ñòàëè
áîëåå 2,5 ìèëëèîíà
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ
êîëëåäæåé.

Â 2022 ãîäó çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîäà-
ëè (çàðåãèñòðèðîâàëèñü
íà ñàéòå «Áîëüøîé ïåðå-
ìåíû») 15250 îáó÷àþ-
ùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé Ðåñïóáëèêè
Êîìè, â òîì ÷èñëå èç 8-
10 êëàññîâ – 4594 ÷åëî-
âåêà.

Минобрнауки РК


