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В соответствии с контрактами содержание и очистк у улично-дорожной
сети г. Вук тыла будет осуществлять ООО «Комстрой» (Г. С. Ананян), дорог
общего поль зования  местного значения  (Вуктыл – Подчерье, подъезд к п.
Шердино, пост ГИБДД – нефтебаза), а так же улично-дорож ной сети сельс-
ких населенных пунктов – ИП Янишевский В. И., скверов и тротуаров города
– МБУ «Лок омотив».

В общей сложности подготовлено 8 единиц спецтехники: грейдеры, киров-
цы, коммунальная дорожная машина, шнекороторный трактор, песк оразб-
расывающая техника. В течение недели еще 3 единицы техники ИП Янишев-
ского будут доставлены в город с левобережья. Всеми подрядчиками обес-
печено наличие противогололедных материалов в достаточном объеме.

Администрация ГО «Вуктыл»

ÏÐÎÂÅÄÅÍÀ ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ ÏÎÄÐßÄÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ Ê ÇÈÌÍÅÌÓ ÏÅÐÈÎÄÓ

20 октября в адм инис-
трации городского округа
«Вук тыл» состоялось
очередное заседание
Штаба по подготовк е
объектов жилищно-ком-
муналь ного хозяйства к
осенне-зимнему периоду
2022-2023 годов под
председательством Вик-
тории Бабиной, замести-
теля руководителя адми-
нистрации ГО «Вуктыл».
В заседании приняли
участие представители
прокуратуры города Вук-
тыла, ООО «Аквасервис»,
Вуктыль ского ГПУ ООО
«Газпром добыча Крас-
нодар», Вук тыль ск ого
ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта», управля-
ющей к омпании «Дом+»,
МБУ «Лок омотив».

По итогам проверки теп-
лоснабжающих организа-
ций, которая проводилась
с 17 по 20 октября, ведом-
ственные котельные полу-
чат паспорта готовности к
отопительном у сезону
2022-2023 годов.

По информации, пре-

доставленной ООО «Ак-
васервис», на 20 октября
из 34 замечаний Ростех-
надзора устранено 14.
Ожидается прибытие ма-
шины с комплектующими
для рем онта котла №1.
Бригада сварщик ов из
ООО «Котлоресурс» г.
Бийска долж на присту-
пить к работам 25-26 ок-
тября. Часть обмуровки
котла уже демонтирова-
на, идет подготовка к ре-
монту. В соответствии с
заключенным договором
ориентировочный срок
окончания работ по ре-
монту котла №1 – 17 но-
ября. Продолжается за-
мена ветхих сетей водо-
снабжения в районе ули-
цы Пионерской, д. 20.

Также в ходе заседания
была обсуждена пробле-
ма теплоснабжения дома
№1 по улице Таежной. По
словам  представителя
ре сурс ос на бж аю ще й
организации, проблема –
в самом доме, поскольку
давление по всем узлам

и на вводе в дом одинако-
вое.

Далее присутствующие
обсудили рост задолжен-
ности потребителей за по-
ставленные комм уналь-
ные ресурсы и обслужива-
ние жилого фонда. По со-
стоянию на 30 сентября
2022 года, задолженность
населения перед ООО
«Аквасервис» превышает
163 миллиона рублей, пе-
ред ООО «ВЖКХ» – 22
миллиона рублей, перед
ООО «УК «Кедр» – 23
миллиона рублей. Постав-
щики коммунальных услуг
ведут претензионно-иско-
вую работу. Рост задол-
женности населения отри-
цательно сказывается на
к ачестве подготовк и
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к
осенне-зимнему периоду,
так как ресурсоснабжаю-
щим  и обслуж ивающим
организациям  элем ен-
тарно не хватает средств
для проведения серьез-
ных ремонтных работ.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÎÑÅÍÍÅ-ÇÈÌÍÅÌÓ
ÏÅÐÈÎÄÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Администрация ГО «Вуктыл»

19  о ктяб ря  гла ва  Г О
«Вуктыл» - руководитель
админис трации ГО «Вук-
тыл» Г.  Р.  Идрис ова, во-
лонтеры,  активисты город-
ских школ чествовали по-
бедителя Вс еросс ийского
конкурса «Ученик года» в
но мина ции «Спо ртс м ен
года»,  ученика 11 клас са
средней школы №1 Евге-
ния Дедкова.

Став победителем в дан-
ной номинации на рес пуб-
ликанс ком этапе,  Евгений
в составе делегации Рес-
публики Коми с  10 по 14
октября принял учас тие во
вс ерос сийс ком этапе кон-
курс а,  с ос тоявшемс я в г.
Ульяновс ке. Гульнара Ре-
натовна поздравила Женю
с  победой,  отметила его
вклад в повышение имид-
жа нашего округа, побла-
годарила родителей, педа-
гогов за воспитание и под-
держку и вручила благо-
дарс твенное письмо и де-
нежный с ертификат.

На встрече с  Евгением
ре бята за дав ал и м но го
вопрос ов о том, какими
качествами должен обла-
да ть побе дите ль тако го
уровня,  что  нового дал
ему конкурс , какие эмоции
он ис пытывал,  чему на-
учился.

Мы поздравляем нашего
вуктыльс кого победителя
с  такой яркой,  значимой
победой и желаем ему но-
вых с вершений и новых
побед!

 ÅÂÃÅÍÈÉ ÄÅÄÊÎÂ –
ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà #ÌûÂìåñòå

#ÑâîèõÍåÁðîñàåì
ñòð.4
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Îáùåñòâî

21 октября  в концертном
зале детской музыкаль ной
школы прошел музыкаль но-
литературный вечер «День
белых журавлей», посвящен-
ный памяти всех погибших и
без вести пропавших солдат
во врем я Велик ой Отече-
ственной войны.

Впервые Праздник белых
журавлей отметили в августе
1986 года в Дагестане. Тогда
он был приурочен к открытию
в ауле Гуниб первого м ону-
мента с изображением журав-
лей, посвященного Велик ой
Отечественной войне. Со вре-
менем традиция отмечать эту
памятную дату перек очевала
в другие регионы страны и за
ее пределы. А в 2009 году
ЮНЕСКО официально зареги-
стрировала Праздник белых
журавлей в м еждународном
календаре памятных дат и на-
значила число празднования
– 22 ок тября.

С зарождением праздника в
разных городах начали уста-
навливать «журавлиные па-
мятники». В настоящее время
насчитывается более двух де-
сятков подобных мемориалов
в России и за ее пределами.
Журавли, как символ бессмер-
тия души, не имеют националь-
ности, и это значит, что всех нас,
живущих на Земле, объединя-
ет общая память обо всех по-
гибших на полях сражений, у
всех нас – общая история.

На м узыкально-литератур-
ном вечере присутствовали
представители Управления
образования администрации
ГО «Вуктыл», общественного
объединения «Союз ветера-
нов Афганистана и локальных
конфликтов», территориаль-
ного отделения Союза ж ен-
щин Республик и Ком и по го-
родском у округу «Вуктыл»,
районного Совета ветеранов,
общественной организации
«Дети войны», а также один
из участников спецоперации
на Украине, юнармейцы, во-
лонтеры Победы и другие жи-
тели нашего города.

Вели к онцертную програм-
му Елена Игнатьева и Оксана
Алымова. Они рассказали о
том, что эта дата является та-
кой ж е значимой, как и дру-
гие памятные календарные
даты в военной истории Рос-
сии, и что в этот день вспоми-
нают тех, кто полож ил свои
жизни на алтарь Победы.

В этот памятный вечер про-
звучали трогательные и про-
никновенные музыкальные
произведения и стихотворе-
ния. Алена Вокуева исполни-
ла на фортепиано замеча-
тельную «Пассакалию» Г. Ген-
деля, «Романс» был испол-
нен так же на фортепиано ду-
этом  в составе Анастасии
Шульц и Арины Цветковой. На-
деж да Мисюряева вырази-
тельно продек ламировала
стихотворение «Белые журав-
ли», квартет в составе Екате-
рины Кукшиновой и Анастасии
Згура (две скрипки), Екатери-
ны Шуль ц и Арины Цветковой
(фортепиано) исполнил ком-
позицию «Аве Мария». Ната-
лья Мыс с чувством прочита-
ла отрывок из литературного
произведения «Материнское
сердце», до глубины души ра-
строгав зрителей. В исполне-
нии Полины Мустафиной
(скрипк а) и Екатерины Козы-
ревской (фортепиано) прозву-
чала композиция «Баллада о
матери». Екатерина Кукшино-
ва проницательно прочитала
стихотворение «Бумаж ный
журавлик », а произведение
«Журавли» исполнил дуэт в
составе Юлии Марченко (фор-
тепиано) и Ольги Габовой
(скрипка).

Дм итрий Сердюков, пред-
ставитель Вуктыльского отде-

«ËÅÒÈÒ, ËÅÒÈÒ ÏÎ ÍÅÁÓ ÊËÈÍ ÓÑÒÀËÛÉ…»
ления Коми региональ ного
отделения «Союз ветеранов
Афганистана и лок аль ных
конфлик тов», напомнил при-
сутствующим  о том , к ак ие
страшные времена были, как
много солдат погибло и про-
пало без вести, но мы чтим и
гордим ся их подвигом.

Затем вниманию зрителям
представили фильм  «Рек ви-
ем» о погибшем  воине-интер-
националисте Геннадии Крав-
ченк о, исполнявшим долг в
Демократическ ой Республике
Афганистан. Многие во время
просмотра фильма не смогли
сдержать слез.

Далее минутой молчания
почтили память всех павших
героев…

В завершение вечера юнар-
мейцы раздали бумажных бе-
лых журавликов всем гостям.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Ñ 1 àâãóñòà 2022 ãîäà Ìèíèñòåðñòâî ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû Ðåñïóáëèêè Êîìè ÿâëÿåòñÿ óïîëíî-
ìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
â ðåãèîíå â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ òâåð-
äûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè. Âåäîì-
ñòâîì ïðîàíàëèçèðîâàíà ñôåðà îáðàùåíèÿ
ñ ÒÊÎ. Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà ñäåëàíû
ñëåäóþùèå âûâîäû.

Ñ ìîìåíòà ââåäåíèÿ ðåôîðìû â ñôåðå îá-
ðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè èíôðàñòðóêòóðà ðåñ-
ïóáëèêè â ñîîòâåòñòâóþùåé îòðàñëè íå
óëó÷øèëàñü, íå ðåàëèçîâàí íè îäèí èíâåñ-
òèöèîííûé ïðîåêò, â òîì ÷èñëå ïî èíèöèà-
òèâå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ïî îáðàùå-
íèþ ñ îòõîäàìè.

«Î÷åâèäíî, ÷òî ñôåðà îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ
íóæäàåòñÿ â ñóùåñòâåííîé ïåðåñòðîéêå.
Íåîáõîäèì âåêòîð ðàçâèòèÿ îòðàñëè, ïîçâî-
ëÿþùèé ðåøàòü çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå ïå-
ðåä ðåñïóáëèêîé â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ îá-
ùèõ íàöèîíàëüíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáðà-
ùåíèÿ ñ îòõîäàìè, â òîì ÷èñëå è íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ», – îòìåòèëà ìè-
íèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðó-
æàþùåé ñðåäû ÐÊ Åêàòåðèíà Êèñåëåâè÷.

Â ðåøåíèè äàííîãî âîïðîñà Ìèíïðèðî-
äû ÐÊ àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ÏÏÊ
«Ðîññèéñêèé ýêîëîãè÷åñêèé îïåðàòîð», êî-
òîðûé ñîãëàñîâàë ïåðå÷åíü ïåðñïåêòèâíûõ
îáúåêòîâ â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè
ñ àêòóàëüíûìè ïðîåêòíûìè ìîùíîñòÿìè
è ñðîêàìè ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ. Íà ñòà-
äèè óòâåðæäåíèÿ íàõîäèòñÿ äîðîæíàÿ êàð-
òà ïî ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ ïî ñîçäàíèþ îáúåêòîâ â ñôåðå îáðà-
ùåíèÿ ñ ÒÊÎ â ðåãèîíå íà 2022-2024 ãîäû.
Ýòî ïîçâîëèò ðåñïóáëèêå äîñòè÷ü ïîêàçà-
òåëåé íàöïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ» â ñôåðå îá-
ðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ.

Êðîìå òîãî, ìèíèñòåðñòâîì ñîâìåñòíî ñ
àäìèíèñòðàöèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé ïðîâåäåí àíàëèç ïðîáëåìíûõ âîïðî-

О ряде нормативных документов, позволяющих контролировать
деятельность регионального оператора в сфере обращения с ТКО

ñîâ, â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ðàáîòû ðåãèîíàëü-
íîãî îïåðàòîðà ïî îáðàùåíèþ ñ îòõîäàìè.
Îñíîâíîé âûâîä – îòñóòñòâóåò êîîðäèíàöèÿ
ðàáîòû ðåãîïåðàòîðà ñ ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàíèÿìè è þðëèöàìè. Êðîìå òîãî,
êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé îò íàñåëåíèÿ ïî ïî-
âîäó äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòî-
ðà îñòàåòñÿ âûñîêèì.

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà äåÿòåëü-
íîñòüþ ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà óòâåðæäå-
íî Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè îò 15 èþíÿ 2017
ã. ¹302 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îñóùå-
ñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíîãî îïå-
ðàòîðà ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììó-
íàëüíûìè îòõîäàìè íà òåððèòîðèè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè è Ïîðÿäêà íàêîïëåíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (â òîì ÷èñëå èõ
ðàçäåëüíîãî íàêîïëåíèÿ) íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè». Äîêóìåíò ñîãëàñîâàí ñ
Ïðîêóðàòóðîé Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Ìèíïðèðîäû ÐÊ ðàçðàáîòàíû íåîáõîäè-
ìûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî Ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ, êîòîðûå áóäóò ïðè-
íÿòû â áëèæàéøåå âðåìÿ.

В основном,  мобильную
медицинс кую помощь ока-
зывают бригады врачей - уз-
ких специалис тов республи-
канского Консультативно-ди-
агностического центра. Кро-
ме того, медицинс кие брига-
ды формируются в Респуб-
ликанской детской клиничес-
кой больнице,  Сыктывкарс-

Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÃÎÄÀ ÁÎËÅÅ 20 ÒÛÑß× ÆÈÒÅËÅÉ ÏÎÁÛÂÀËÎ
ÍÀ ÏÐÈ¨ÌÀÕ ÂÛÅÇÄÍÛÕ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÁÐÈÃÀÄ

кой детской поликлинике №3,
Ухтинской детской больнице
и Ухтинс кой городской по-
ликлинике.

Для жителей отдаленных
территорий республики такая
форма работы дает возмож-
ность пройти обследования и
при необходимости получить
направление на дальнейшую

д и а г но с т ик у
либо на лечение
в республикан-
ские медицинс-
кие  орг аниз а-
ции.

« Ал г о р и т м
выездной рабо-
ты четко отла-
жен.  Снач ала
выявляетс я по-
требнос ть каж-
дог о района
рес публик и в
том  или ином
м е д ицинс ко м
с пе циа л ис те ,
потом формиру-
етс я бриг ада
врачей и сос тав-
ляетс я график

выездов.  При этом мы с та-
вим задачу районным боль-
ницам, чтобы пациенты при-
ходили на прием к врачам
выездной бригады пос ле
предварительных исследова-
ний, выполненных на местах.
Это позволяет специалистам
мобильной медицинской бри-
гады оперативнее принять ре-

шение о дальнейшем лече-
нии», – пояснила заместитель
председателя Правительства
РК Лариса Карачёва, куриру-
ющая организацию работы вы-
ездных медицинских бригад.

В 2022 году выездная бри-
гада Консультативно-диагно-
стичес кого центра дважды
побывала в Усть-Куломском,
Троицко-Печорском, Ус ть-
Цилемском районах и в Пе-
чоре. Также выездной медпо-
мощью охвачены Ус инск,
Инта, Вуктыл,  Сосногорс к,
Удорский, Ижемский, Койго-
родс кий,  Ус ть-Вымс кий,
Сыктывдинский и Сысольс-
кий районы.

Жители этих территорий по-
бывали на приемах у пульмо-
нолога,  гастроэнтеролога,
хирурга, окулиста, невропа-
толога,  уролога, гинеколога,
маммолога, отоларинголога,
ортопеда-травматолога и эн-
докринолога. Более 4,8 тыся-
чи пациентов прошло УЗИ-
обследование, не выезжая за
пределы своего района.

Если годом ранее в соста-

ве медицинских бригад было
в среднем по 24 врача в ме-
сяц, то в 2022 году к выезд-
ной работе привлекли 39 вра-
чей. В среднем за месяц вы-
ездные специалисты принима-
ют три тысячи пациентов (в
2021 году – 1781 пациент).

«Глава республики Влади-
мир Уйба пос тавил задачу
повышения эффективнос ти
работы выездных медицинс-
ких бригад. Для этого рес-
публика выделяет дополни-
тельные средства на оплату
труда врачей и медперсонала,
чтобы их работа, такая слож-
ная, связанная с длительны-
ми командировками в отда-
ленные районы республики,
была достойно оплачена. За
счет республиканского бюд-
жета мы закупаем жилье для
с пециалис тов мобильных
бригад.  Кроме того,  в 2022
году удалось оснастить выез-
дные бригады новым меди-
цинским оборудованием на
сумму более шес ти милли-
онов рублей», – отметила Л.
Карачёва.

Предоставление этой меры поддер-
жк и предусм отрено национальным
проектом «Демография».

ÎÊÎËÎ 5,7 ÒÛÑß×È ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÎËÓ×ÈËÎ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÓÞ
ÂÛÏËÀÒÓ ÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÈËÈ ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ

Выплата при рождении (усыновле-
нии) третьего или последующего ребен-
ка предоставляется на детей, рожден-

ных с 1 января  2019
года по 31 дек абря
2022 года. Она положе-
на, если размер сред-
недушевого дохода се-
мьи не превышает дву-
кратную величину про-
житочного минимума
трудоспособного насе-
ления , установленную
в Коми на год обраще-
ния за выплатой. На
сегодняшний день ве-
личина прожиточного
минимума для трудо-
способного населения
в Ком и составляет в
среднем 18426 рублей.

«Разм ер ежемесяч-

ной выплаты при рождении третьего
или последующего ребенка равен ус-
тановленной в нашем регионе величи-
не прожиточного м инимума ребенка.
Таким образом, в северной природно-
климатической зоне Коми выплата со-
ставляет 20151 рубль, а в южной при-
родно-клим атической зоне – 15860
рублей», – проинформировала и. о. ми-
нистра труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми Наталья Вы-
тегорова.

Она отметила также, что эта м ера
поддержки предоставляется до испол-
нения  ребенку 3 лет.

«Обращаться за этой выплатой се-
мьям лучше до исполнения ребенку 6
месяцев. Тогда выплата будет назна-
чена с месяца рождения ребенка. Если
заявление будет подано позж е, то
выплату назначат с перерасчетом, но
не больше чем  за шесть месяцев,

предшествующих месяцу подачи заяв-
ления», – сказала Н. Вытегорова.

По словам специалистов Минтруд-
соц РК, ежемесячная выплата в связи
с рождением треть его или последую-
щего ребенка – в числе самых востре-
бованных мер поддержки семей с деть-
ми и одна из самых весомых выплат
по объемам бюджетных ассигнований.

«За 9 месяцев текущего года эта вып-
лата назначена 5674 многодетным се-
мьям на 6033 детей. Расходы бюдже-
та на обеспечение этой меры поддер-
жк и с начала 2022 года превысили
784,3 миллиона рублей», – сообщила
и. о. министра.

За предоставлением этой меры под-
держки нужно обращаться в Центр со-
циальной защиты населения по месту
ж ительства или м есту пребывания
либо в любой МФЦ «Мои документы»
на территории республики.

Появился QR-код, с  помо-
щью которого можно перечис-
лить денежные с редства для
мобилизованных из Республи-
ки Коми в рамках акции «Все
для победы».

 Все денежные средства пой-
дут на приобретение вещей, ко-
торые могут сохранить здоро-
вье и спасти жизнь нашим ре-
бятам. Это кас ки, бронежиле-
ты,  шлемы, спальники, а так-
же тех ничес кие с ре дс тва,
крайне востребованные на по-
лях с ражений: квадрокоптеры,
ноутбуки, оптические бинокли,
приборы ночного видения и
прочее. Эти и другие наимено-
вания необходимых вещей есть
на портале pobeda.onf. ru.

QR-ÊÎÄ ÄËß ÏÎÌÎÙÈ
ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÌ ÈÇ ÐÊ

Â Êîìè êàðòîôåëÿ ñîáðàëè
â òðè ðàçà áîëüøå, ÷åì ãîä íàçàä
Комистат представил данные о ходе уборки урожая сель с-

кохозяйственными организациями на 1 октября  2022 года.
По данным ведомства, к началу ок тября картофель  убран с
площади 230,8 гек тара (99,6% площади посевов), овощи от-
крытого грунта – с 4,5 гектара (25,2%).

Картофеля собрано 5 тысячи тонн, что в 3 раза больше, чем
год назад. Валовой сбор овощей отк рытого грунта увеличился
почти в 6 раз и составил 32 тонны.

Значительное увеличение валовых сборов картофеля и ово-
щей открытого грунта связано с увеличением  посевных пло-
щадей.

За январь-сентябрь собрано 9,1 тысячи тонн овощей защи-
щенного грунта, что на 3% больше соответствующего периода
2021 года.

 Если у вас ес ть вещи,
которые вы хотите передать
бойцам или мирному насе-
лению, приносите к нам в
исполком по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Бабушкина,  д.
4, этаж 3, офис 3-78а. Те-
лефон: 8(8212)21-56-67.
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24 октября отправили собранные для наших
военнос лужащих посылки совместно с ВГПУ
ООО «Газпром добыча Краснодар».

Спасибо всем, кто помог и продолжает по-
могать нашим ребятам! Это жители Вуктыльс-
кого района, коллективы предприятий,  органи-
заций и учреждений:

* ВГПУ ООО «Газпром добыча Крас нодар»,
* ВЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
* УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
* ГБУ РК «ЦСЗН» по г. Вуктылу,
* ГУП «Почта России» по г.  Вуктылу,
* администрация ГО «Вуктыл»,

* СОШ №1,
* СОШ №2 им. Г. В. Кравченко,
* детские сады «Золотой ключик», «Дюймовочка»,

«Сказка»,
* детская художественная школа,
* МУП «Оптика»,
а также группа волонтеров во главе с Ольгой Бажу-

ковой, волонтеры Вуктыла, партия «Единая Россия»,
районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, прихожане храма
Благовещения Пресвятой Богородицы г. Вуктыла и пред-
приниматели:

*магазин «Халява»,
*ООО «Сигма-Т»,
*магазин «Семья»,
*ИП Янишевс кий В. И.,
*ИП Алешина А. М.,

*ИП Голованов Г. В.,
*кафе «Сияние севера» (Голованова З. В).
Всего собрано: Ольгой Бажуковой – 104200 руб.

(потрачено 74122 руб. на материалы) и Екатериной
– 64850 руб. (потрачено 7307 руб. на телефоны для
добровольцев). Продолжается сбор предметов пер-
вой необходимости, формирование сухпайков, ап-
течек, одежды. Группа волонтеров Ольги продол-
жает шить и вязать необходимые вещи.

Волонтерами муниципального штаба проводится
работа с  семьями, мужчины из которых отправи-
лись на СВО. Получилось переговорить с добро-
вольцем Михаилом, который проходил службу в от-
ряде «Херсон». Михаил рассказал, какие предметы
первой необходимости важны для ребят на передо-
вой.  Также имеется связь с  командиром отряда,
именно поэтому первый наш с вами сбор отправил-
ся именно туда. Посылки будут переданы лично в
руки командиру отряда «Херсон» Союз Доброволь-
цев Донбасса, ребятам особенно важна наша с вами
забота и поддержка. Специально для отряда «Хер-
сон» из Ухты были переданы три комплекта мобиль-
ных носилок и эвакуационных строп. Их изготови-
ли в Ухтинском филиале «Золотые руки ангела» под
руководс твом Виктории Демянчук.

Благодарю всех неравнодушных жителей за по-
мощь и поддержку!

Все желающие могут присоединяться #МыВмес-
те #СвоихНеБросаем

Контакты для связи: тел. 8-912-10-68738 (можно
перечислять денежные средства по этому номеру,
Екатерина), тел. 8-912-10-66784 (Ольга Бажукова).

Сбор вещей и продуктов продолжается!
Место сбора – 101 кабинет администрации ГО

«Вуктыл» (ул. Комсомольская, 14).
Гульнара ИДРИСОВА

#ÌÛÂÌÅÑÒÅ #ÑÂÎÈÕÍÅÁÐÎÑÀÅÌ

22 и 23 октября в спортив-
ном зале к лубно-спортивного
комплек са «Тим аиз» состо-
ялся  отк рытый турнир по
мини-футболу, посвященный
пам яти Михаила Царапкина,
лучшего защитника команды
«Факел».

В турнире приняли участие
пять команд: ВГПУ, Вуктыль-
ского пожарно-спасатель но-
го гарнизона (ПСГ), «Союз» (г.
Сосногорск ), «Ухта-18» (г.
Ухта) и сборная ГО «Вуктыл».

Организаторы турнира – ве-
тераны футбольного к луба
«Факел», адм инистрация и
первичная  профсоюзная
организация  ВГПУ. Главный
судья игр – Николай Марк ин.

В эти выходные дни в
спортивном  зале собиралось
немало болель щиков и люби-
телей футбола. На протяже-
нии двух дней они очень под-
держивали участников игр и
бурно за них болели.

22 октября перед началом
турнира был проведен дру-
жеский м атч м ежду команда-
ми ВГПУ в пам ять о Михаиле
Царапкине.

Затем с приветственными
словами и добрыми пожела-
ниями к участникам  турнира
обратились Макар Макаренко,

Òóðíèð ïàìÿòè Ìèõàèëà Öàðàïêèíà
начальник Вуктыльск ого ГПУ
- филиала ООО «Газпром до-
быча Краснодар», Олег Чер-
ный, председатель первичной
профсоюзной организации
ВГПУ, и Николай Маркин, тре-
нер-судь я . Они пож елали
всем игрокам удачи, отлично-
го настроя и новых побед.

Минутой молчания почтили
пам ять Михаила Царапкина.

И вот начался  турнир по
мини-футболу. Все таймы дли-
лись по 20 минут с переры-
вом. Первыми на футбольное
поле вышли команды ВГПУ и
«Союз». Футболисты яростно
ринулись в бой. На поле было
очень ж арко, обстановка бы-
стро накалялась. Несм отря
на то, что команда «Союз» по-
к азала свой профессиона-
лизм, первый гол всё же к ра-
сиво забили футболисты
ВГПУ. Тем не менее, тактика
и слаженность  игроков «Со-
юза» позволила им одержать
победу. 

Далее игры прошли между
ком андами: «Ухта-18» и Вук-
тыль ск ий ПСГ, «Союз» и
сборная ГО «Вуктыл», Вук -
тыльский ПСГ и ВГПУ, «Ухта-
18» и сборная ГО «Вуктыл».
Страсти разгорались нешу-
точные, порой казалось, что

пол под ногами у игрок ов вот-
вот «задымится». Участники
турнира пок азывали отлич-
ную подготовк у и хорошую
стратегию, поэтому мяч пере-
мещался  по залу с большой
скоростью.

23 октября состоялись фи-
нальные игры. Вот тут-то эмо-
ции просто зашк аливали.
Спортсмены играли очень
темпераментно, мяч молние-

носно летел в ворота, однако
соперник и перехватывали
его и пасовали своим. И вра-
тари вовремя ориентирова-
лись , показывая отличное
ум ение ловить  и отбивать
стрем ительно летящий м яч. В
так ие моменты зрители толь-
ко и поспевали уклоняться  от
него.

На торж ественном постро-
ении после завершения тур-

нира прозвучало много слов
благодарности и были озвуче-
ны результаты игр.

Первое место по мини-фут-
болу заняла команда «Союз»,
второе место завоевала «Ухта-
18», третье место досталось
Вуктыльскому ПСГ. Всем были
вручены кубки, медали, грамо-
ты и ценные призы.

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. êà-
íàë (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
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
2 1 . 20  Ò / ñ “Õ óäî æí èê”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâü-
åâûì” (12+)
01 .00 “Ñóäüá à ÷åëîâ åêà”
(12+)
03. 00  Ò / ñ “Ì î ðî çî âà ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00 , 15.00,  19.30, 00.00
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òå-
îðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
08.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.50, 19.45 Õ/ô “12 ñòó-
ëüåâ” (6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Õ/ô “ Íàñðåääèí â
Áóõàðå” (0+)
13 .4 5 “Ï åð âû å â ìè ðå ”
(12+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)

15.20, 22.10 Õ/ô “Æþëü è
Äæèì” (16+)
17.10 “Ñîëèñòû Ìîñêâû” -
30 ëåò (12+)
18.35 “Â ïîèñêàõ ìóçûêè
àíòè÷íîñòè” (12+)
20.50 100 ëåò ñî  äíÿ ðîæ-
äåíèÿ À . Ïàïàíîâà (12+)
21 .3 0 “Ñ àòè.  Í åñ êó÷í àÿ
êëàññèêà…” (12+)
00. 20  “ Ì àã èñ òð èã ðû ”
(12+)
02. 00  “ Ë åäè ñ àï èå íñ ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. UFC (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
16.50, 19.10, 03.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 16.10, 23 .00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 18.05 Ôóòáîë. ÌÈÐ
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20, 04.00 “Êàòàð” (12+)
14.25 Äçþäî. ×åìï. Ðîñ-
ñèè (12+)
15.40 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
16. 55 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. UFC (16+)
1 9. 15 ,  0 5. 00 “Ãð îìêî ”
(12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòà-
ëèè (0+)
22.3 0 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
23.5 5 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
01 .55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (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 ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ
ïîìîùü” (16+)

02. 45  Ò / ñ “Ç â åð îá îé ”
(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+)
06.40 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñ-
êèå èñòîðèè” (6+)
07.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
08.05 “Êîðíè” (16+)
19.45 Õ/ô “Äýäïóë” (16+)
21 .5 5 Õ/ ô “Ä ýäïóë- 2”
(16+)
00 .15  “Ê èíî  â äåò àëÿõ”
(18+)
01 .10 Õ/ô “Òðîå” (16+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
11.00 “Îòïóñê” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.35 Õ/ô “×óäî-æåíùè-
íà: 1984” (12+)
02. 25 “Òû  - òî ï -ìîäå ëü”
(16+)
03 .2 5 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
04 .1 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
06.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.00 “Êëóá ãëàâíûõ
ðåäàêòîðîâ” (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
Íîâîñòè (16+)
11.25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
11 .40 Õ/ô “Ãîä òåëåíêà”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15 .1 0,  23 .2 0 Ò/ñ  “ Àí íà
Ãåðìàí” (12+)
16.00, 00.15 “Í. Ðåðèõ. Àë-
òàé  - Ãèìàëàè” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)

19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Â ãîðîäå Ñ.”
(12+)
22 .4 0 “Î ÷å íü  ë è÷ íî å”
(12+)
01.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (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, 02.05 “Ñàìûå
øî êèð óþù èå ã èïî òåç û”
(16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09 .00 “Â îå íí àÿ  ò àé íà ”
(16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15 .00 “Ç àñ åêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 02.50 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
20 .00 Õ/ ô “Õ èù íè êè ”
(16+)
21 .55 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23 .2 5 “Ä îêóìå íò àë üí ûé
ñïåöïðîåêò” (16+)
00.30 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 03.00  Ò/ñ “Ê àñë”
(16+)
09 .00 “Ä îì èñ ïî ëí åí èÿ
æåëàíèé” (16+)
09. 30 ,  1 7. 2 0 “Ñ ë åï àÿ”
(16+)
1 1 . 15  “ Ç íà êè  ñóäü áû ”
(16+)
1 2. 20  “Â åð í óâ ø èå ñÿ”
(16+)
1 3. 25 ,  1 6 .1 0 “ Ãà äàë êà ”
(16+)
16. 05 “ ß  õî÷ ó òà êîé äè -
çàéí” (12+)

16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
2 2. 15  Ò / ñ “Ý ï èäåìèÿ”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Äîì äîðàì. Ëå-
ãåíäà ñèíåãî  ìîðÿ” (16+)
01 .45 Õ/ô “Îõîòà” (18+)

Çâåçäà

05. 20  Ò/ ñ “ Ñ÷ àñ ò üå  òû
ìîå” (16+)
0 7. 00  “Ñ åã î äí ÿ ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.15, 23.25 Õ/ô “Îøèáêà
ðåçèäåíòà” (12+)
11 .00, 18.15  “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
1 1 . 20 , 2 1 . 15  “ Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
1 3. 20 , 15 .0 5 , 03 .2 5 Ò/ ñ
“Âîåíí àÿ ðàçâåäêà . Ïåð-
âûé óäàð” (16+)
1 5. 00  Âî åí í ûå  í î âî ñòè
(16+)
18.50 “Ïðåäâèäåíèå êîñìî-
ñà” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.55 Õ/ô “Äâå âåðñèè îä-
íîãî  ñòîëêíîâåíèÿ” (12+)
02. 30  “Ì . Ç àêðå â ñêàÿ .
Ä ðà ìà òóð ãè ÿ  â û ñø åã î
øïèîíàæà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
00.00 Èçâåñòèÿ (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Âå÷íûé
çîâ” (16+)
1 2. 15 ,  1 3 . 25 ,  1 8. 00 Ò/ ñ
“Íàø ñïåöíàç” (16+)
20. 15, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)
03. 05  Ò /ñ  “ Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08. 20  “ Á îë üø î å êè íî ”
(12+)
08.55 Õ/ô “Ñëåïîé ìåòîä”
(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 Ò/ñ “Îòåëü “Òîëå-
äî” (12+)

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.
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, 18.35 “Ëåäè ñàïèåíñ”
(12+)
08.40, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.50, 19.45 Õ/ô “12 ñòóëü-
åâ” (6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
13.35 “Èìÿ - êóëüòóðà” (12+)
14.20 Õ/ô “Þáèëåé” (16+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20, 22.25 Õ/ô “Øåðáóð-
ñêèå çîíòèêè” (6+)
16.55 “Äîáðî ïîæàëîâàòü,
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñ-
ïðåùåí”. Áåç ñþðïðèçîâ íå
ìîæåòå? !” (12+)
17. 35 È. Àáäðà çàêîâ,  È.
Áóòìàí è  Ìîñêîâñêèé äæà-
çîâûé îðêåñòð (12+)

20.55 “Àãîðà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
16.50, 19.50, 03.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 16.05, 19.55, 01 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20, 04.00 “Êàòàð” (12+)
14.25 Äçþäî. ×åìï. Ðîññèè
(12+)
16.55 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçï -
ðîì Ëèãà (0+)
18.35 Karate Combat 2022
(16+)
20.30,  01 .55 Ôóòá îë. Ë×
(0+)
05.00 “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 “Áàëàáîë” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
00.30 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
02.05 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ô “Ñòðàñòíûé Ìà-
äàãàñêàð” (6+)
06.40 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðî-
òèâ îâîùåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 “Âîðîíèíû” (16+)
10.10 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðî-
òèâ ïðèøåëüöåâ” (12+)
12.00 Õ/ô “Âðàòàðü ãàëàê-
òèêè” (6+)
14 .25 “Æå íà îëèã àðõ à”
(16+)
20.00 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
21.50 Õ/ô “Õðîíèêè õèù-

íûõ ãîðîäîâ” (16+)
00.20 Õ/ô “Îáèòåëü çëà”
(18+)
02.10 Õ/ô “Îáèòåëü çëà â
3D. Æèçíü ïîñëå ñìåðòè”
(18+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.35 Õ/ô “Çåëåíûé ôî-
íàðü” (12+)
01 .4 0 “Òû - òîï -ìîäåëü”
(16+)
02 .40  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .05 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)
06.40 “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 “Â ãîðîäå Ñ.”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Àííà Ãåð-
ìàí” (12+)
16.05, 00.15 “À . Àñêîëüäîâ.
Æèçíü è  ñóäüáà” (16+)
17.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Äåòè Äîí Êè-
õîòà” (12+)
22.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
22.40 “Çà äåëî!” (12+)
01 .05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (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, 02.00 “Ñàìûå

øî êèð óþù èå ã èïî òåç û”
(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 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 02.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “ Ïðåñòóïíèê”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ
õèùíèêà: ðåêâèåì” (18+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06. 00, 01 .15 Ò /ñ “Êà ñë”
(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 “Íå÷òî” (18+)

Çâåçäà

05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Ò/
ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåð-
âûé óäàð” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 23.25 Õ/ô “Îøèáêà
ðåçèäåíòà” (12+)
10.50, 18.15  “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18.50 “Ïðåäâèäåíèå êîñìî-
ñà” (16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.45 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâå-
òîì” (16+)
02.10 Õ/ô “Çåëåíûé îãî -
íåê” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
00.00 Èçâåñòèÿ (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Âå÷íûé
çîâ” (16+)
12 .35 , 1 3 .25 , 1 8.00 Ò /ñ
“Íàø ñïåöíàç” (16+)
20. 35, 00 .25 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
03 .05 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð È… (16+)
08.50 Õ/ô “Ñëåïîé ìåòîä”
(12+)
10.40 “Áåäíûå ðîäñòâåííè-
êè ” ñ îâå òñêîé ýñòðàäû”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “Îòåëü “Òîëåäî”
(12+)
13 .40 , 0 5.2 5 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Ò/ñ “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
22.35 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Çâåçäû ïðîòèâ õè -
ðóðãîâ” (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ïîëèòè÷åñêèå óáèé-
ñòâà” (16+)
01.30 Ïðîùàíèå (16+)
02.05 “Òðîöêèé ïðîòèâ Ñòà-
ëèíà” (12+)

1 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

31 îêòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 13 .4 0,  0 5. 25  Ì îé  ã åð îé

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
17.00 “Àêòåð ñêèå äðàìû”
(12+)
18. 20 Ò/ ñ “ß  ç íàþ ò âîè
ñåêðåòû” (12+)
22.35 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 “Áàíäåðîâñêîå ïîä-
ïîëüå. Îõîòà íà áàðñóêà”
(12+)
01 .25 “Ý. Ðÿçàíîâ. Êîãäà
óìèðàåò ìóçà” (16+)
02.05 “Øåñòèäíåâíàÿ âîé-
íà. Êîñûãèí è  Äæîíñîí.
Íåóäà÷íîå ñâèäàíèå” (12+)
02.45 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.45 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00 , 19.00,  02.00, 05.30
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(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 :3 0 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30 «Êîéòàø-2021» (12+)
10 :4 5,  04 .3 0 «Íå  ô àê ò»
(12+)
11 :45  « Òåë åçà ùè òíè ê»
(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+)
15:15, 00.00 «Áåëûå è  ïóøè-
ñòûå» (12+)
15:45, 00.30 «Äåñÿòü ëüâîâ
Àëåêñåÿ Òèõîíîâà» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñîáëàçí». Ò/
ñ (16+)
20:45 «×óäîò âîðåö». Ò/ñ
(12+)
22:15 «Âîò ýòî  ëþáîâü!». Õ/
ô (16+)
03:00 «Êàäåò». Õ/ô (12+)

02.45 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.40 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00,  20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09 :30  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
10 :00  «Ò ðóäíûé  ïó òü íà
Ìàíüïóïóíåð» (12+)
10:45, 04.30 «Êîðåÿ. Ïÿòü
òûñÿ÷ ëåò âûæèâàíèÿ» (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, 00.15 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Ñîáëàçí». Ò/ñ
(16+)
20:45 «×óäîò âîðåö». Ò/ñ
(12+)
22:15 «Ïóøêèí. Ïîñëåäíÿÿ
äóýëü». Õ/ô (12+)
03:00 «Âîò ýòî ëþáîâü!». Õ/
ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 29 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, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êà-
íàë (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
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
2 1 . 20  Ò / ñ “Õ óäî æí èê”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâü-
åâûì” (12+)
01 .00 “Ñóäüá à ÷åëîâ åêà”
(12+)
03. 00  Ò / ñ “Ì î ðî çî âà ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00 , 15.00,  19.30, 00.00
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35, 18.35, 01.35 “Æèçíü
è ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëèçàáåò
Âèæå-Ëåáðåí” (12+)
08.35, 19.45 Õ/ô “12 ñòó-
ëüåâ” (6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.30 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòû-
ðåõ” (0+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20, 22.05 Õ/ô “Çàâòðàê
ó Òèôôàíè” (12+)
1 7. 10  “Ï åð â ûå  â  ìè ðå ”

(12+)
17.25 Å. Ëåõèíà, Ä . Ãóöå-
ðèåâà, À . Òèòîâ è  Ñàíêò-
Ïåòåðá óðãñêèé ñè ìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð (12+)
21 .10 Âëàñòü ôàêòà (12+)
21 .50 Öâåò âðåìåíè (12+)
02 .3 0 “Ð îñ òî â- íà -Ä îí ó.
Îñîáíÿêè Ïà ðàìîíîâûõ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
16.50, 19.50, 03.55 Íîâîñòè
(16+)
07. 05, 1 6.10,  19.5 5, 01 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 19.00 Ôóòáîë. Ë×.
Îáçîð (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20, 04.00 “Êàòàð” (12+)
14.25 Äçþäî. ×åìï. Ðîñ-
ñèè (12+)
15.40 “Âèä ñâåðõó” (12+)
1 6. 55  Ô óòáî ë.  F ON BE T
Êóáîê Ðîññèè (0+)
20.30,  01 .55 Ôóòá îë. Ë×
(0+)
05.00 “×åëîâåê èç  ôóòáî-
ëà” (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 ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ
ïîìîùü” (16+)
00.30 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ (16+)
02. 05  Ò / ñ “Ç â åð îá îé ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðî-

òèâ îâîùåé” (6+)
06.40 Ì/ô “Øðýê. Ñòðà-
øèëêè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Êîðíè” (16+)
09.05 “Âîðîíèíû” (16+)
11 .05  Ì/ ô “ Ñìûâà éñÿ !”
(6+)
12.45 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
14 .30  “Æ åíà  î ëèã àðõ à”
(16+)
20.00 Õ/ô “Îäíîêëàññíè-
êè” (16+)
22.05 Õ/ô “Îäíîêëàññíè-
êè -2”  (16+)
00.05 Õ/ô “Îáèòåëü çëà â
3D. Æèçíü ïîñëå ñìåðòè”
(18+)
01 .55 Õ/ô “Îáèòåëü çëà.
Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21 .00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.35 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñ-
êèå òâàðè è  ãäå îíè îáèòà-
þò” (16+)
02. 00 “Òû  - òî ï -ìîäå ëü”
(16+)
03. 00  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
03. 50  “ C om ed y  Á àò òë ”
(16+)
05 .20 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06 .00,  1 7. 00  “ Çà  ä åë î! ”
(12+)
06. 40 ,  1 0. 10 ,  1 8. 00 Ò/ ñ
“Ñåðåáðÿíûé áîð” (12+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .35 Õ/ô “Äåòè Äîí Êè-
õîòà” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15. 10, 23 .20  Ò/ñ  “Ãð åø-
íèê” (12+)
1 6. 00 , 0 0. 10  “Ñ êâ îç ü

ìãëó…” (6+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Ïëîõîé õîðî-
øèé ÷åëîâåê” (12+)
2 2. 40  “ Ò ðè óìô  äæà çà ”
(12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05 .3 0 “ Êí èæí ûå  àë ëå è.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.25 “Ñàìûå
øî êèð óþù èå ã èïî òåç û”
(16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åí -
íûå ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåð îÿòíî è íòå-
ðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
2 0. 00  Õ/ ô “ Íà å ìí èê”
(16+)
2 1 . 55  “ Ñ ìî òð åò ü  â ñå ì! ”
(16+)
00.30 Õ/ô “22 ïóëè: áåñ-
ñìåðòíûé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 02.30  Ò/ñ “Ê àñë”
(16+)
09. 30 ,  1 7. 2 0 “Ñ ë åï àÿ”
(16+)
1 1 . 15  “ Ç íà êè  ñóäü áû ”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
2 2. 15  Ò / ñ “Ý ï èäåìèÿ”
(16+)
00.3 0 Õ/ô “ Áåãóùè é ïî
ëåçâèþ” (18+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Â îåííàÿ ðàç -
âåäêà. Ïåðâûé óäàð” (16+)
0 7. 00  “Ñ åã î äí ÿ ó òð îì”

(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.15, 23.25 Õ/ô “Ñóäüáà
ðåçèäåíòà” (12+)
11 .00, 18.15  “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
1 1 . 20 , 2 1 . 15  “ Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
1 3. 20 , 15 .0 5 , 03 .2 5 Ò/ ñ
“Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàä-
íûé ôðîíò” (16+)
1 5. 00  Âî åí í ûå  í î âî ñòè
(16+)
18.50 “Ïðåäâèäåíèå êîñìî-
ñà” (16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01 .00  Õ/ ô “ Ïî åäè íîê  â
òàéãå” (12+)
02. 10  Õ / ô “Ï î  äàí íû ì
ó ãî ëî âí î ãî  ð î çû ñêà… ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
00.00 Èçâåñòèÿ (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Âå÷íûé
çîâ” (16+)
1 2. 35 , 13 .2 5 , 18 .00 Ò/ ñ
“Íàø ñïåöíàç” (16+)
20. 40, 00 .25 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)
03. 05  Ò /ñ  “ Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð È… (16+)
08.50 Õ/ô “Îøèáêà ïàìÿ-
òè” (12+)
10.40 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîé
ýñòðàäû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
1 1 . 50  Ò/ ñ “ Êë åò êà äë ÿ
ñâåð÷êà” (12+)
13 .4 0,  0 5. 25  Ì îé  ã åð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Àíàòî -
ìèÿ óáèéñòâà” (12+)
17.00 “Àêòåð ñêèå äðàìû”
(12+)
18. 15 Ò/ ñ “ß  ç íàþ ò âîè
ñåêðåòû” (12+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.05 Ïðîùàíèå (16+)

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, 02.05
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è  çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ôàíòàñòèêà (12+)
00.05 “Îïåðàöèÿ “Äèíàìî”,
èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ ðóññêèõ â
Áðèòàíèè” (12+)
01 .05 Ò/ñ “Ñóäüáà íà âû-
áîð” (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 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 “Ñóäüá à ÷åëîâ åêà”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (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 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
07.35, 18.35, 01 .25 “Æèçíü è
ïðè êëþ÷å íèÿ Ýëèçà áåò
Âèæå-Ëåáðåí” (12+)
08.40, 19.45 Õ/ô “12 ñòóëü-
åâ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12. 15 “ Ðîñòîâ-í à-Äî íó.
Îñîáíÿêè Ïà ðàìîíîâûõ”
(12+)
12.40 Õ/ô “Çîëóøêà” (16+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20, 22.05 Õ/ô “Ðèìñêèå
êàíèêóëû” (0+)
17.15 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå
Í. Íåêðàñîâó (12+)
21 .05 “Ýíèãìà” (12+)

21 .50 Öâåò âðåìåíè (12+)
02.20 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
19.50, 03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 18.45 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20, 04.00 “Êàòàð” (12+)
14.25 Äçþäî. ×åìï. Ðîññèè
(12+)
16.25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
20.30, 01.55 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (0+)
05.00 “Òðåòèé òàéì” (12+)
05.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ. Ñó-
ïåðëèãà” (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(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 “Áàëàáîë” (16+)
22.10, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
00.30 “Ôàêòîð Àëüôà” (16+)
01.00 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
01 .50 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
06.40 Ì/ô “Ñòðàñòíûé Ìà-
äàãàñêàð” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 “Âîðîíèíû” (16+)
10.55 Õ/ô “Îäíîêëàññíè-
êè” (16+)
12.55 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2”  (16+)
14.55 Ò/ñ “Æåíà îëèãàðõà”
(16+)
20.00 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåí-
íèöû” (16+)
21 .55 Õ/ô “Çà÷èí ùèêè”

(16+)
23.45 Õ/ô “Îáèòåëü çëà.
Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
01 .45 Õ/ô “Óìíèöà Óèëë
Õàíòèíã” (16+)
03.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.35 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñ-
òîðèÿ Áåíäæàìèíà Áàòòîíà”
(16+)
02.4 0 “Òû - òîï -ìîäåëü”
(16+)
03. 40 “È ìïðî âèçàö èÿ”
(16+)
04.30 “Comedy Áàòòë. Ñåçîí
2019” (16+)
06. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Òðèóìô äæàçà” (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 “Ïëîõîé õîðî-
øèé ÷åëîâåê” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Ãðåøíèê”
(12+)
16.00, 00.10 “ÃÝÑËÎ. Èñ÷åç-
íóâøàÿ ýêñïåäèöèÿ” (12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “ Âðåìÿ æåëà-
íèé” (12+)
22.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (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, 09.00, 04.35 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)

06.00, 18.00, 02.55 “Ñàìûå
øîêèðóþù èå ã èïîòå çû”
(16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
20.00 Õ/ô “Àíãåë ìåñòè”
(16+)
21 .40 Õ/ô “Îäèíîêèé âîëê”
(16+)
23.35 Õ/ô “Âåñåëûå” êàíè-
êóëû” (16+)
01 .15 Õ/ô “Îãîíü íà ïîðà-
æåíèå” (16+)

ÒÂ3

06.00, 04.00  Ò/ñ “Ê àñë”
(16+)
09.30, 11.50, 17.20 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.25, 14.30 “Ãàäàëêà” (16+)
14.25 “ß õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Äîì äîðàì. Ëå-
ãåíäà ñèíåãî  ìîðÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ëîâóøêà âðåìå-
íè” (16+)
23.45 Õ/ô “Ëîâåö ñíîâ”
(16+)
02.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.05, 13.20, 15.05, 04.10 Ò/
ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàä-
íûé ôðîíò” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 23.55 Õ/ô “Ñóäüáà ðå-
çèäåíòà” (12+)
10.50, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Ïðåäâèäåíèå êîñìî-
ñà” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!”  (16+)
01 .10 Õ/ô “Äåëî ¹306”
(12+)

02.25 Õ/ô “Ïîåäèíîê â òàé-
ãå” (12+)
03.30 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
00.00 Èçâåñòèÿ (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Âå÷íûé
çîâ” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
12.10, 13.25, 18.00 Ò/ñ “Íàø
ñïåöíàç” (16+)
20. 20, 00.25  Ò/ñ  “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)
03.05 Õ/ô “Òèõèé Äîí”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð È… (16+)
08.50 Õ/ô “Îøèáêà ïàìÿòè”
(12+)
10.40 “Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à.
Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýê-
ðàíà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Ò/ñ “Êëåòêà äëÿ ñâåð-
÷êà” (12+)
13.40, 05.40 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
17.00, 23.10 “Àêòåðñêèå äðà-
ìû” (12+)
18.15 Ò/ñ “ß  çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)
00.30 Êîíöåðò, ïîñâÿùåí-
íûé Ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ ÐÔ (6+)
02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.20 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)

3 íîÿáðÿ
×åòâåðã

2 íîÿáðÿ
Ñðåäà 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

00.45 “Ëè÷íûå ìàãè  ñîâåò-
ñêèõ âîæäåé” (12+)
01 .25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02. 05  “ C òà ëè í  ï ðî òè â
Òðîöêîãî” (16+)
02.45 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.45 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06 :15 , 0 5.15  «Ì èÿí  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, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08: 30 ,  1 3 . 00 «Ä å òà ëè »
(12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
09:30 «Èñòîð èÿ âåëèêîãî
ðàçâåä÷èêà» (12+)
10 :00 «Â åæ à ìó  â ûë ûí »
(12+)
10:45 «Âëàäèìèð Þðêèí.
Ýòþäû î òåàòðå» (12+)
1 1 : 00  «Ò àé í àÿ  è ñ òî ðè ÿ
åäû» (12+)
1 1 : 45  « Ò åë åç à ùè òí èê»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïî -
ëèöèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 5: 30  « Ë åã åí äû êè íî »
(12+)
16:15 , 19.15,  22.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Ñîáëàçí». Ò/
ñ (16+)
19 :00 , 0 2.00  «Ô èíí îóã î -
ðèÿ» (12+)
20:00, 02.30  «Ïðÿìàÿ  ëè -
íèÿ» (12+)
20:40 Áàñêåòáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ïðåìüåð-ëèãà.
« Íè êà » (Ñû êòû âêàð ) –
«Äèíàìî» (Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü) (0+)
23:15 «×åííåëèíã ». Õ/ô
(16+)
03:15 «Ïóøêèí. Ïîñëåäíÿÿ
äóýëü». Õ/ô (12+)

02.45 “×åðíàÿ ìåò êà äëÿ
çâåçäû” (12+)
05.00 “À. Ïàïàíîâ. Òàêàÿ êî-
ðîò êàÿ äëèí íàÿ æèçí ü”
(12+)

Þðãàí

06: 00, 05.15  «Ìè ÿí é 0ç»
(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+)
09:35 «Íà ÷óæîì ïðàçäíè-
êå». Õ/ô (12+)
11 :00 «Òàéíû êîñìîñà» (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 00.30, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23 .45 «Êîä äîñòóïà»
(16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Ñîáëàçí». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Çäîðî-
âüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
20:45 «×óäîò âîðåö». Ò/ñ
(12+)
22:15 «Òðèããåð». Õ/ô (16+)
03:00 «×åííåëèíã ». Õ/ô
(16+)
04:30 «Âåæà ìó âûëûí» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî (12+)
10.00, 12.00, 1 7.50 Íîâîñòè
(16+)
10.15 “Ñèìâ îëû Ðîññèè”
(12+)
11.10 Æèçíü ñâîèõ (12+)
12.15 Êîíöåðò À . Çàöåïè-
íà (0+)
13.50 “Èìïåð èÿ. Ïåòð I”
(12+)
18 .0 5 “È ìï åð èÿ . Àí íà
Èîàííîâíà” (12+)
19.05 “Èìïåðèÿ. Åëèçàâåòà
Ïåòðîâíà” (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .35 Õ/ô “Îäèííàäöàòü
ìîë÷àëèâûõ ìóæ÷èí” (12+)
23.50 Êîíöåðò ïàìÿòè À .
Ãðàäñêîãî (16+)
01.35 “À . Ãðàäñêèé. “Îáåð-
íèòåñü!”  (16+)
02 .2 0 Ìî ÿ ðî äî ñë îâ íà ÿ
(12+)
03 .40 Íàå äèíå  ñî  âñå ìè
(16+)
04.25 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

04 .2 5 Õ/ ô “È äå àë üí àÿ
ïàðà” (12+)
06 .1 0 Õ/ ô “Ê àò üêèí î
ïîëå” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 14.00 Âåñòè. Äåíü íà-
ðîäíîãî åäèíñòâà (12+)
12 .00 “Ï åñ íè  ð óñ ñêîã î
ìèðà” (12+)
14.40 Ò/ñ “Êîãäà çàêîí-
÷èòñÿ ôåâðàëü” (12+)
20.00 Âåñòè (16+)
21.15 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
21 .30 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
00.20 Õ/ô “Ãåðîé” (12+)
02.30 Õ/ô “Çàïîâåäíèê”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Öàðèöà íåáåñíàÿ. Êà-
çàíñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìà-
òåðè (12+)
07.00 Ì/ô (6+)
07.45 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
09.55 Íåèçâåñòíûå ìàðøðó-
òû Ðîññèè (12+)

10.35, 23 .50 Õ/ô “Þíîñòü
Ïåòðà” (12+)
12.50, 23 .20 “Êàê öàðü Ïåòð
Ãåðìàíèþ ïîçíàâàë” (12+)
13.25 “Ìåæäó äâóõ îêåàíîâ:
äè êà ÿ ïð èð îäà Êî ñò à-
Ðèêè” (12+)
14.20 Ìåæäóíàðîäíûé ôå-
ñòèâàëü “Ìîñêâà âñòðå÷àåò
äðóçåé” (12+)
15.35 “Ïîñëåäíèé äîì Ðî-
ìàíîâûõ” (12+)
16.20 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþá-
âè” (0+)
17. 50 “ Ýñòðà äà, êîòî ðóþ
íåëüçÿ çàáûòü” (12+)
18.35 “Ïîêðî âñêèå âîðî-
òà”. Ìîé îòåö çàïðåùàë,
÷òîá ÿ ïîëüêó òàíöåâàë!”
(12+)
19.15 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âî -
ðîòà” (12+)
21.30 “2 Âåðíèê 2” (12+)
22.15 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55,
19.25, 03 .55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .20, 18.45 , 23 .05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.25, 00.50 Ôóòáîë. Åâðî-
êóáêè. Îáçîð (0+)
11.30 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè.
Èòîãè  ãð óïï îâî ãî ýòà ïà
(0+)
13.00 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
13.55 Äçþäî. ×åìï. Ðîññèè
(12+)
16.00 Ôóòáîë. Win line Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
19.3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. ÀÑÀ (16+)
00 .00 “Ò î÷ íà ÿ ñò àâ êà ”
(16+)
00.20 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
01 .5 5 Âî ëå éá îë . ×å ìï .
Ðî ññè è. Par i  Ñ óïå ðëè ãà
(0+)
04.00 “Êàòàð-2022” (12+)
05.00 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
05.30 “Âèä ñâåðõó” (12+)

ÍÒÂ

04 .5 0 Õ /ô  “Î òñ òàâ íè ê”
(16+)
06 .2 0 Õ/ ô “Î òñ òà âí èê .
Îäèí çà âñåõ” (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 .3 5 Ñë åäñò âè å

âåëè… (16+)
11.00 Äåäñàä (0+)
12.00 “Êàê ìû áóäåì ðàç -
ìíîæàòüñÿ?” (12+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
14 .00 Õ/ ô “Î òñ òà âí èê .
Ñïàñòè âðàãà” (16+)
16.50 ÄÍÊ (16+)
17.55 Æäè ìåíÿ (12+)
19.50 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
21.50 Õ/ô “Îäíàæäû â ïó-
ñòûíå” (12+)
00.00 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
01 .4 0 Çà õà ð Ïð èë åï èí .
Óðîêè ðóññêîãî (12+)
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03 .00 Ò/ ñ “Ç âå ðî áî é”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06. 20 Ì/ ô “Ñìåøàðè êè.
Íà÷àëî” (0+)
07.45 Ì/ô “ Äâà õâîñòà”
(6+)
09.10 Ì/ô “Áàðáîñêèíû íà
äà÷å” (6+)
10.45 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè” (0+)
12.55 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè-2” (0+)
15.00 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè” (16+)
17.25 Ì/ô “Ñåìåé êà Àä-
äàìñ” (12+)
19.05 Ì/ô “ Êðîëåöûï è
õîìÿê òüìû” (6+)
21 .00 Õ/ ô “Ì ñòèò åë è.
Âî éí à áå ñêîí å÷ íî ñòè”
(16+)
00.00 Õ/ô “Äýäïóë” (18+)
02.00 Õ/ô “Õîëìñ è  Âàò-
ñîí” (16+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
08 .3 0 “ Çâå çäíàÿ  êóõí ÿ”
(16+)
09.00, 12.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
11.00 “Âûçîâ” (16+)
15.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
19 .00  “ß  òå áå íå âåð þ”
(16+)
20.00 Êîíöåðòû (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
2 3. 00 , 05 .1 0 “Î òêðû òû é
ìèêðîôîí” (16+)
00. 00  Õ /ô  “ Áî ëü øî é
áîññ” (18+)

01 .5 0 “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 Õ/ô “Ìèíèí è Ïî-
æàðñêèé” (6+)
09 .00, 10. 05  ÎÒ Ðàæ åí èå
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11.10, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 . 15 Õ /ô “ Äíè Òóðá è-
íûõ” (12+)
15. 40 “Ê ðûëàòû å êà÷ åëè
äåòñòâà”. Êîíöåðò (6+)
17. 40 Õ/ ô “Íå óëîâè ìûå
ìñòèòåëè” (6+)
19.05 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
21.15 Õ/ô “Îòöû è äåäû”
(12+)
22.40 Õ/ô “1612” (16+)
01 .00 Õ/ ô “Ê îð îòêè å
âñòðå÷è” (12+)
02.35 Õ/ô “Ñèáèðñêèé öè-
ðþëüíèê” (12+)
05.25 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Íîâî-
ñòè” (16+)
09.00, 13 .00, 1 7.00 “Çàñåê-
ðå÷åííûå ñïèñêè” (16+)
18.00 Õ/ô “Áðàò” (16+)
19.50 Õ/ô “Áðàò-2” (16+)
22.20 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
23.55 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
02.00 Õ/ô “Êî÷åãàð” (18+)
03.20 Õ/ô “ß òîæå õî÷ó”
(16+)
04.40 “Íåâåðîÿòíî  èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè” (16+)

ÒÂ3

06.00, 03.15  Ò/ñ “Ê àñë”
(16+)
07 .3 0 “ Ôå íîìåí  Âà íã è”
(16+)
08.30 “Âàíãà . Èñïûòàíèå
äàðîì” (16+)
09.30, 10.45  Ò/ñ “Âàíãå-
ëèÿ” (16+)
10. 40 “ß  õî÷ó òàêîé äè -
çàéí” (12+)

23.15 Õ/ô “×åëîâåê-âîëê”
(16+)
01 .1 5 Õ/ ô “ Ðå èí êà ðí à-
öèÿ” (18+)

Çâåçäà

05.55 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåä-
êà. Çàïàäíûé ôðîíò” (16+)
07.35, 08.20 Õ/ô “Òàáà÷-
íûé êàïèòàí” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09 .2 5 Õ/ ô “Ä åìèäîâ û”
(12+)
12.05, 13 .20 “Ìèôû î Ðîñ-
ñèè: â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâò-
ðà” (12+)
18.20 “Àëåêñàíäð Íåâñêèé.
Ïîñëåäíÿÿ çàãàäêà ×óäñêî-
ãî îçåðà” (16+)
19.05 “Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà
ïîñëåäíåì ðóáåæå” (16+)
20.35 “Âîåíí àÿ ïðèåìêà.
Ñëåä â èñòîðèè” (12+)
21.20 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí -
íà ÿ â õð îí èêå ÒÀ ÑÑ ”
(12+)
22.20 “Îíè ñðàæàëèñü zà
ðîäèíó” (16+)
22.50 “Ìóçûêà+” (12+)
23.40 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ” (12+)
01 .25 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷-
íûå âåäüìû” (12+)
02.40 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
04.05 “Ìàðåñüåâ: ïðîäîë-
æåíèå ëåãåíäû” (12+)
04.50 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

08 .4 5 Õ/ ô “Ê àí èêóë û
ñòðîãîãî  ðåæèìà” (12+)
11 .35 Õ/ô “Íàñòî ÿòåëü”
(16+)
13.25 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)
15.15 Õ/ô “Îòïóñê çà ïå-
ðèîä ñëóæáû” (16+)
19.05 Õ/ô “Ïóñòûíÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ëó÷øèå â àäó”
(18+)
01 . 10 Õ /ô “ Ñîëí öåïå ê”
(18+)
03.15 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06 .15  Õ/ ô “ Åñ ëè áû äà
êàáû” (12+)
08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
08.25 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âî-
ðîíèíà” (12+)
10.10 Òàéíà ïåñíè (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 ÏðîÓþò (0+)
11 .10 Ïîåõàëè! (12+)
12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
14.40 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+)
23.50 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA
(12+)
01 .10 “Âåëèêèå äèíàñòèè.
Þñóïîâû” (12+)
02. 05 Ì îÿ ð îäîñ ëîâí àÿ
(12+)
03. 25 Í àåäè íå ñ î  âñ åìè
(16+)
04.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

04.25 Õ/ô “Ïðèëè÷íàÿ ñå-
ìüÿ ñäàñò êîìíàòó” (12+)
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, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .40 Þáèëåéíàÿ ïðîãðàììà
Å. Ïåòðîñÿíà (16+)
14. 40 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åä-
ñòâèÿ” (16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 . 00 Õ/ ô “Â àøà ò åòÿ
Ëþñè” (12+)
01 .00 Õ/ô “Øîó ïðî ëþ-
áîâü” (12+)
04.15 Õ/ô “Áåñïðèäàííè-
öà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.15 Ì/ô (6+)

06.55 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âî-
ðîòà” (12+)
09.10 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
09.55 Íåèçâåñòíûå ìàðøðó-
òû Ðîññèè (12+)
10.35, 00.05 Õ/ô “Â íà÷àëå
ñëàâíûõ äåë” (12+)
12.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
14.10 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî-
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
14.40 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
15.40 Èñêàòåëè (12+)
16.30 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò”
(16+)
17. 50 “ Ýñòðà äà, êîòî ðóþ
íåëüçÿ çàáûòü” (12+)
18.35 Áîëüøèå è  ìàëåíüêèå.
Ôèíàë (12+)
20.30 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòî-
ìîáèëÿ” (6+)
22.00 “Ãîðãîíà Ìåäóçà. Ðå-
ïåòèöèÿ ñ îðêåñòðîì” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ.  PRAVDA FC
(16+)
07.00, 10.00, 11 .55, 15.55,
19.50, 03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.00, 15.15, 19.25,
22.00, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.25 “Êàòàð” (12+)
11 .25 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
12.45 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
16.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
18.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
19.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01 .30 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
04.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)

ÍÒÂ

05.15 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êó-
ïåð” (16+)
07.30 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 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 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .25 Äåòñêàÿ “Íîâàÿ âîëíà-
2022” (0+)
23.25 “Ñåìü ìãíîâåíèé Ð.
Ðîæäåñòâåíñêîãî” (16+)
00.20 Êâàðòèðíèê  ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01 .45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.50 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.00 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, 13 .05  “Óð àëüñ êèå
ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
11 .05 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
14.10 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåí-
íèöû” (16+)
16.05 Ì/ô “Êðîëåöûï è  õî-
ìÿê òüìû” (6+)
18.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè. Âîé-
íà áåñêîíå÷íîñòè” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìñòèòåëè. Ôè-
íàë” (16+)
00.35 Õ/ô “Äýäïóë-2” (18+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 15.00, 06.30 “Îä-
íàæäû â Ðîññèè” (16+)
09. 00 “ Çâåç äíàÿ  êóõ íÿ”
(16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
14.00 “Âûçîâ” (16+)
17.50, 00.40 “Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ” (16+)
21 .00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.05 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
03.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 40 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.40 Õ/ô “Ïåòð Ïåðâûé”
(12+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11 .45, 15.00, 19.00 Íî-

âîñòè (16+)
11 .50 “Êîëëåãè” (12+)
12.30 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
12.45 Õ/ô “ Íåóëîâèìûå
ìñòèòåëè” (6+)
14.00 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
15.30 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðàíû
- Âîëãà” (12+)
16.00 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.30, 04.45 “Âçëåòíàÿ ïîëî-
ñà. Àýðîïîðòû Ðîññèè # ×å-
ëÿáèíñê” (12+)
17.00 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åííî-
ãî  èñêóññòâà” (12+)
17.25 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (6+)
17.40 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 Õ/ô “Ñèáèðñêèé öè-
ðþëüíèê” (12+)
22.35 “×åðíûé êîò” è äðóãèå
õèòû Þ. Ñàóëüñêîãî” (12+)
00.05 Õ/ô “Êàê Âèòüêà ×åñ-
íîê âåç Ëåõó Øòûðÿ â äîì
èíâàëèäîâ” (18+)
01 .30 Õ/ô “Öàðü” (16+)
03.25 Õ/ô “Îòöû è äåäû”
(12+)
05.15 “Êðûëàòûå êà÷åëè äåò-
ñòâà”. Êîíöåðò (6+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.00 “Î âêóñíîé è  çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Íîâîñòè”
(16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .00, 13 .00 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
14.25 “Ñîâáåç” (16+)
15.25 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.50 Õ/ô “ Ïåðåâîç÷èê”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
21.10 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
23.05 Õ/ô “Àäðåíàëèí-2:
âûñîêîå íàïðÿæåíèå” (18+)
00.45 Õ/ô “Øàëüíàÿ êàðòà”
(18+)
02.10 Õ/ô “22 ïóëè: áåññìåð-
òíûé” (16+)
04.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.15 Ì/ô “ Äâà õâîñòà”
(6+)
11 .45 Ì/ô “Áîëüøîå ïóòå-
øåñòâèå” (6+)
13.30 Ì/ô “Êîðîëü ñàôà-
ðè” (6+)
15.15 Ì/ô “Äæàñòèí è  ðû-
öàðè äîáëåñòè” (6+)
17.15 Ì/ô “Ìàëåíüêèé âàì-
ïèð” (6+)
19.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)
21.30 Õ/ô “Õîááèò: Íåæ-
äàííîå ïóòåøåñòâèå” (12+)
01 .00 Õ/ô “ Áåëîñíåæêà:
Ñòðàøíàÿ ñêàçêà” (18+)
02.45 Ò/ñ “Êàñë” (16+)

Çâåçäà

06.25 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóë-
êà” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.10 5 íîÿáðÿ - Äåíü âîåí-
íîãî  ðàçâåä÷èêà (16+)
09.45 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöå-
âà” (12+)
11 . 45 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
12.10 “Ëåãåíäû íàóêè” (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 “Öàðü-áàøíÿ. Ëåãåíäà
Îñòàíêèíî” (12+)
17.25, 18.30 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ
“Ãîðãîíà” (16+)
21 .45 ×Ì-1989. Õîêêåé. Ôè-
íàëüíûé ýòàï. ÑÑÑÐ - Êàíà-
äà (0+)
00.45 “Ãåíåðàë áåç  áèîãðà-
ôèè. Ïåòð Èâàøóòèí” (12+)
01 . 35 Õ/ ô “Ä åìèäî âû”
(12+)
04.05 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå-
íàíòà Êëèìîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.45 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
07.45 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå”
(6+)
09.25 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
11 .05 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (12+)
12.55 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è
íåîáû÷íûé êðîññ” (6+)
13.10 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(6+)
13.25 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(6+)
15.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

5 íîÿáðÿ
Ñóááîòà

4 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà 10.45, 11 .45 Õ/ô “Øåðëîê

Õîëìñ è  äîê òîð Âàòñîí”
(0+)
11.30 Ñîáûòèÿ (12+)
13.25 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è  äîêòî -
ðà Âàòñîíà” (0+)
17.00 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
17.50 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
18. 35 Õ/ ô “Ìî ÿ çåìëÿ”
(12+)
22 .00  Â öåí òðå  ñî áûòèé
(16+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00 .3 5 Õ/ ô “Ë þá îâ ü íà
ñåíå” (16+)
02 .1 5 Õ/ ô “Ë åêàð ñò âî
ïðîòèâ ñòðàõà” (12+)
03.45 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)

Þðãàí

06 :00 «Âð åìÿ íîâ îñ òå é»
(12+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06 :4 5 «Ñ âà äü áà  ï ðè -
äà íí 0é0í. 50  âî  ìû ñòè»
(12+)
08 :15,  05. 45 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
08:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
08:45, 00.45 «Æóêîâ è  Ðî-
êîññîâñêèé. Ñëóæèëè äâà
òîâàðèùà» (12+)
09:30 «Ïîäâîäíûé ôëîò Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû» (12+)
10:15 «Ïóøêèí. Ïîñëåäíÿÿ
äóýëü». Õ/ô (12+)
12:15, 00.00 «Ðóññêèé ïóòü
Àíäðåÿ Ñòåíèíà...» (16+)
13 :00 «È âà í Ìî ðî çî â»
(12+)
13:30 «Ëþáèìûé ãîðîä Åâ-
ãåíèÿ Óðáàíñêîãî» (12+)
14:00 «Êòî, åñëè íå òû...».
Õ/ô (12+)
15:15 «Äåòàëè» (12+)
15 :4 5 «Ò åë åç àù èòíè ê»
(12+)
16:00, 04.45 «Ìîñò. Ïðàâî
íà ïàìÿòü» (16+)
17:00 «Øàã â áåññìåðòèå»
(16+)
17 :3 5 « Äíå ïð îâñ êèé  ð ó-
áåæ». Õ/ô (12+)
20:00 «...È áûëà âîéíà». Õ/
ô (16+)
22 :3 0 «Ï ëå íí ûé ».  Õ /ô
(16+)
01 :3 0 « Ó Â å÷ íîã î î ãí ÿ»
(12+)
02:00 «Íà ÷óæîì ïðàçäíè-
êå». Õ/ô (12+)
03 :1 5 «Ò ðè ãã åð ».  Õ /ô
(16+)

00. 00 È çâåñòèÿ. Ãëàâ íîå
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ìåäíîå ñîëíöå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.15 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ
è äîêòîð Âàòñîí” (0+)
07.30, 11.45 Õ/ô “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñîíà” (0+)
11 .30, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
17.00 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
17.50 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
18.45 Õ/ô “Æåíùèíà ñ êî-
òîì è äåòåêòèâîì” (12+)
22.15 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.30 “Òàéíàÿ êîìíàòà Àíä-
æåëèíû Äæîëè” (16+)
00.10 “Ïåðâûå ëèöà. Ñìåð-
òåëüíàÿ ñêîðîñòü” (16+)
00.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01 .20 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01 .45 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
03.2 0 “Â. Âà ñèëüåâà . Èç
ïðî ñòóø åê â  êîð îëåâ û”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ
íà êîìè ÿçûêå (12+)
08:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
08 :15,  05. 30 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
08: 30, 05.45  «Ôè ííîó ãî -
ðèÿ» (12+)
08:45, 23 .30 «Äåêàáðü 41 -
ãî. Ñïàñòè Ìîñêâó» (12+)
09:30 «Ïîäâîäíûé ôëîò Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû» (12+)
10:15 «Äåòàëè» (12+)
10:45, 05.00 «Çîëîòîå ðóíî
Óñòü-Öèëüìû» (12+)
11:15 «Êóíã-ôó Êðîëèê: Ïî-
âåëèòåëü îãíÿ». Ì/ô (6+)
13:00 «Íî÷ü ïðåäñåäàòåëÿ».
Õ/ô (0+)
14:15 «Èñòîð èÿ âåëèêîãî
ðàçâåä÷èêà» (12+)
14 :4 5 « Âñ åãäà ïåð âû é»
(12+)
15:15 «120 íà äâîèõ» (12+)
15:45, 03.30 «Ïîääàííûå ðå-
âîëþöèè». Õ/ô (12+)
17:15 «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê
ñòàòü âîæäåì» (12+)
18 :00 « Ñî ëî íà  ìè íí îì
ïîëå». Õ/ô (12+)
21:15 «Êðàé». Õ/ô (16+)
00 :1 5 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
00:45 «Êòî, åñëè íå òû...».
Õ/ô (12+)
02:00 «Ïëåííûé». Õ/ô (16+)
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Сказано давно...
"Грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих наставлений!" (М. Ганди).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Õ/ô “Âðåìÿ æå-
ëàíèé” (12+)
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 äðóãèõ (12+)
11.10 Ïîâàðà íà êîëåñàõ (12+)
12.15 “Íàäî ïðîñòî ëþáèòü è
âåðèòü” (12+)
13.20 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà…” (0+)
15.15 “Â. Ïåëüø. Ïóòåøåñòâèå
ê öåíòðó Çåìëè” (0+)
16.20 Ãðàí-ïðè Ðîññèè- 2022.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïðîèç -
âîëüíàÿ ïðîãðàììà (0+)
17.45, 00.20 “Ðîìàíîâû” (12+)
18.50 Ïî¸ì íà êóõíå âñåé ñòðà-
íîé (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 “Âîçìóòèòåëü ñïîêîé-
ñòâèÿ” (12+)
01.15 Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðàíà
(16+)
02.35 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.20 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.40, 03.15 Õ/ô “Êðåïêèé
áðàê” (16+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(16+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.30 Õ/ô “Ñþðïðèç äëÿ ëþ-
áèìîãî” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.20 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (6+)
09.05 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà
(12+)
09.35, 01.40 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
10.20 Ïåðåäà÷à çíàíèé (12+)
11.10 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
Ôèíàë (12+)
13.05 Ò/ô “Òóðàíäîò” (12+)
14.35 “Èñòîðèÿ êóêîëüíîé
ëþáâè” (12+)
14.55 “Ýëåìåíòû” (12+)
15.25 Õ/ô “Ñâàäüáà” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.20 “Ïåøêîì…” (12+)
17.50 “Ýñòðàäà, êîòîðóþ
íåëüçÿ çàáûòü” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
22.20 Ò/ô “Ðîìåî è Äæóëüåò-
òà” (12+)
00.15 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.00, 10.00, 12.25, 19.50, 03.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.25 “Êàòàð” (12+)
11 .25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
13.25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
16.25 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
18.30 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
19.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01 .30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
02.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)

06.40 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+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.20 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
23.25 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
00.50 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
03.30 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.00 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
10.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè. Íà-
÷àëî” (0+)
11 .50 Ì/ô “Áàðáîñêèíû íà
äà÷å” (6+)
13.20 Õ/ô “Ìñòèòåëè. Ôè-
íàë” (16+)
17.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
19.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âîçâðàùåíèå äîìîé” (12+)
21.35 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âäàëè îò äîìà” (12+)
00.10 Õ/ô “Çà÷èíùèêè”
(16+)
01.55 Õ/ô “Õîëìñ è Âàòñîí”
(16+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.35 “Îòïóñê” (16+)
15.10 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë”
(16+)
17.10 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë-2”
(16+)
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+)

ÎÒÐ

07.10 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.25 Õ/ô “×àïàåâ” (12+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.50 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.30 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.45 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
15.30 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðàíû -
Âîëãà” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
16.40 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
17.00, 01.55 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
17.25 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðî-
ëè” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.10 Õ/ô “Öàðü” (16+)
22.10 Õ/ô “Ãîëîñ ëóíû”
(16+)
00.10 Õ/ô “Áîðèñ Ãîäóíîâ”
(12+)
02.20 Õ/ô “Äíè Òóðáèíûõ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
09.25 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
10.25 “Íàóêà è òåõíèêà” (16+)
11.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
12.55 Õ/ô “Îãðàáëåíèå íà
Áåéêåð-Ñòðèò” (16+)
15.00 Õ/ô “Õàîñ” (16+)

17.05 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
18.50 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
20.45 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
23.00 “Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ
Ï. Ìàð÷åíêî” (16+)
23.55 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.30, 11.30, 23.30 “Äîì
èñïîëíåíèÿ æåëàíèé” (16+)
06.05 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.30 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
19.30 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü èç
çîîïàðêà” (12+)
21.30 Õ/ô “Ýâàí Âñåìîãó-
ùèé” (12+)
23.35 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)
01 .45 Õ/ô “×åëîâåê-âîëê”
(16+)
03.30 Ò/ñ “Êàñë” (16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Äåëî ¹306”
(12+)
07.15 Õ/ô “Ãîëóáûå ìîëíèè”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.50 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(12+)
01.30 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïè-
òàí” (6+)
02.55 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)
03.35 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâîðèò
Ìîñêâà!” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.10 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+)
07.30 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)

6 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå
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18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03.35 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (6+)

ÒÂ Öåíòð

04.05, 11.35 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòî-
ðà Âàòñîíà” (0+)
09.05 “Áðàòüÿ Âàéíåðû. Ìåñ-
òî âñòðå÷è” (16+)
09.45 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 Õ/ô “Ëþáîâü íà ñåíå”
(16+)
17.00 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
17.50 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
18.50 Õ/ô “Ãîðîä ðîìàøåê”
(12+)
22.15, 00.55 Õ/ô “Äîì íà êðàþ
ëåñà” (12+)
00.40 Ñîáûòèÿ (12+)
01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.00 Õ/ô “Åñëè áû äà êàáû”
(12+)
03.40 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà” (12+)
05.10 “Á. Ìîêðîóñîâ. “Îäèíî-
êàÿ áðîäèò ãàðìîíü…” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âåùè è ñìûñëû. Ñäåëà-
íî â ÑÑÑÐ» (12+)
06:30 «Ìóòíûé ìàòåðèê» (12+)
07:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:15, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:30, 16.00 «Äåòàëè» (12+)
08:00, 16.30, 01 .30 «Êîìè
incognito» (12+)
08:45 «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê
ñòàòü âîæäåì» (12+)
09:30, 00.45 «Ïîäâîäíûé ôëîò
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû» (12+)
10:15 «Ëþáèì÷èêè â ïîèñêàõ
ðàäóãè». Ì/ô (0+)
11:30 «Ñîëî íà ìèííîì ïîëå».
Õ/ô (12+)
14:45 «Ïðîñòî Ñàøà». Õ/ô
(12+)
17:00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». Õ/
ô (16+)
19:20, 04.00 «Êàïèòàí ïîëèöèè
ìåòðî». Õ/ô (16+)
21:10 «Ñïèòàê». Õ/ô (16+)
23:00 «Îïàñíûé ïàññàæèð».
Õ/ô (16+)
02:00 «Êðàé». Õ/ô (16+)

Ответы на кроссворд от 22 октября:
По горизонтали: 1. Нальчик. 5. Педикюр. 9. Кинескоп. 10. Пластика. 12. Тула. 13. Финансы. 14. Тени. 17. Наука. 18. Чутье. 20. Свист.

21. Пабло. 22. Бахус. 26. Науру. 27. Авось. 28. Атолл. 30. Спас. 31. Мухомор. 34. Перш. 37. Одиночка. 38. Дерматин. 39. Киоскёр. 40. Кантеле.
По вертикали: 1. Никотин. 2. Линолеум. 3. Часы. 4. Кроки. 5. Полюс. 6. Диск. 7. Критерий. 8. Реалист. 11. Гаста. 15. Карапуз. 16.

Эскулап. 18. Чёлка. 19. Елань. 23. Буратино. 24. Мотор. 25. Поместье. 26. Насморк. 29. Лишение. 32. Уокер. 33. Очерк. 35. Боск. 36. Иман.
Ответы на сотовый кроссворд от 22 октября:
1. Иакинф. 2. Аффект. 3. Смазка. 4. Алам ан. 5. Игуана. 6. Регата. 7. Уреаза. 8. Алатау. 9. Указка. 10. Брокер. 11. Бернар. 12. Анатаз.

13. Пейзаж. 14. Обжора. 15. Караул. 16. К руазе. 17. Трепет. 18. Дебора. 19. Клавир. 20. Аркада. 21. Туалет. 22. Удавка. 23. Иванов. 24.
Аджика. 25. Гл агол. 26. Сайгак. 27. Доусон. 28. Осадки.

По горизонтали: 1. «Ошибка» продавца, торгующего колбасой 5. Поме-
ха, затруднение 9. Бразильское гуляние 10. Командное соревнование в неко-
торых видах спорта 12. Пулеметчица из анекдотов 13. Популярная у детей
карточная игра 14. Итальянский автомобиль 17. Дочь Тантала 18. «Рубль -
штучка! Три рубля -  …!» 20. Ценная рыба с черной икрой 21. Сложные,
малоисс ледованные стороны чего-нибудь 22. Сорт бумаги 26. Речной дель-
фин 27. Совершенство для подражания 28. Заглавие книги 30. Средиземно-
морский сокол 31. Африканс кая река, к которой спешил Айболит 34. Жутко
роковая женщина 37. Беспородная псина 38. Художник-оформитель 39. Сим-
вол альпинизма 40. Почтовая упаковка для младенца.

По вертикали: 1. Предпосылка к нокауту 2. Босс в школе 3. Мужское
имя 4. Ювелирное узорчатое изделие из тонкой кручёной проволоки 5. Жи-
тель тундры с пышным ценным мехом 6. Русское название утконоса 7. Он
кое-что видел (детект.) 8. Дополнительное приспособление или узел, расши-
ряющий возможности какого-то прибора 11. «Ценой нелегкой счастье дается
людям, но … счастьем не было б оно» (А. Пугачева) 15. Выход из безвыход-
ного положения (разг.) 16. Кондитерское изделие, в  переводе с немецкого -
«пилюля» 18. Комик Джим, «позеленевший» в фильме «Маска» 19. Поли-
мер для производства накладных ногтей 23. Малая планета 24. Порода собак
25. В него впадают, когда теряют последнюю надежду 26. Закатанная склока
29. Минерал 32. Что такое лука 33. Дело ищейки 35. Одногорбый верблюд
36. Английс кий врач, чьим именем назван синдром, одна из форм геномной
патологии.
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ОВЕН (21.03-20.04). Научит есь с крыв ать
своё раздражение и комплексы. Вероятны пе-
ремены, к которым вы психологически не под-
готовлены. Без помощи семьи и друзей вам
вряд ли со всем этим справиться. В выход-
ные не стоит переутомляться, оставьте по-
больше времени для отдыха. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам понадобятся здра-
вомыслие и бдительность. Ж елательно пос-
ледить за своими высказываниями, вы мо-
жете стать не в меру болтливы, а это никому
еще не приносило пользы. Нестандартный под-
ход к решению проблем на работе даст поло-
жительный результат. Главная задача выход-
ных дней заключается в охране своей част-
ной жизни от чужого вмешательства. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприят-
ный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Гот овьтесь к
преодолению препятствий. Так больше шан-
сов получить неожиданное удовольств ие
прият ными моментами. Постарайтесь уде-
лить больше времени активному отдыху. Воз-
можно получение интересной информации, к
кот орой необходимо внимательно прислу-
шаться. Перед в ами могут открыться блес-
тящие перспективы. В выходные не медли-
те, соглашайтесь на заманчивые предложе-
ния. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). У вас появится шанс на-
верстать упущенные возможности. В вашу
жизнь может вернуться бывшая любовь. На
работе будет полезно провести работу над
ошибками. Вам придется общаться с самыми
разными людьми. В выходные рекомендует-
ся пассивный отдых, позвольте себе как сле-
дует выспаться. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не отказы-
вать в помощи близким людям. Вы вполне в
состоянии решить многие их проблемы. При-
ведите в порядок денежные дела, планируйте
крупные траты заранее. Общение с друзьями
порадует вас новыми идеями. А вот отноше-
ния с родственниками могут осложниться. Вы-
ходные лучше провести дома. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше внимание должно
быть сконцентрировано на повседневных де-
лах и мелких житейских проблемах. Сейчас
благоприятный момент для выхода из слож-
ной ситуации. Необходимы осторожность и
внимательность во всех делах. Никаких важ-
ных дел начинать не рекомендуется. В выход-
ные устройте вечеринку для друзей или позо-
вите родственников на обед. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Успех вам гарантиро-
ван, если вы будете активны и настойчивы в
достижении цели. Но если вы позволите лени
и апатии править бал, то на продвижение по
карьерной лестнице не рассчитывайте. Пред-
лагайте свои идеи, планы и проекты, они реа-
листичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь.
В выходные вероятны встречи с интересны-
ми людьми. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Интересная ин-
формация сделает вас умнее и опытнее, да и
собеседником вы станете куда более прият-
ным. Кое-какие отодвинутые на потом дела
могут потребовать от вас внимания. Поста-
райтесь разобраться с ними сейчас и быстро,
чтобы не возникали досадные недоразумения.
Выходные посвят ите отдыху, но не ст оит
лишь валяться на диване и смотреть телеви-
зор. Благоприятный день - вторник, неблагоп-
риятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Прояснятся старые
и сформулируются новые задачи, кот орые
вам необходимо будет решить. Розовые очки
лучше снять, как бы комфортно вам в них ни
было. Осторожнее с информацией, следите за
своей речью, прежде чем что-то произнести,
дважды подумайте. Лишнего в выходные не
болтайте. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит переутом-
ляться на работе, всё равно ваш трудовой
подвиг начальство не оценит. Все ваши про-
блемы проистекают из неорганизованности,
а конфликты с партнерами случаются исклю-
чительно из-за мелочей. У вас  мож ет по-
явиться возмож ность для восхождения по
карьерной лестнице. В эти выходные пред-
почтителен спокойный отдых, позволяющий
восстановить силы и обрести душевное рав-
новесие. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Предстоит много
встреч, новостей, поездок по делам. Резко
улучшится настроение, станет ощутимо боль-
ше сил, которые будут требовать выхода, и у
вас  появится множеств о новых планов и
идей. Работу менять не стоит, постарайтесь
упрочить свой авторитет на прежней. В вы-
ходные доверяйте своей интуиции, если хо-
тите избежать просчетов. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Лучше погрузиться в
работу целиком, чем обращать внимание на
мелочи, шуметь и конфликтовать с коллега-
ми. Проявите свои организаторские способ-
ности. Вы сможете справиться со многими
накопившимися и здорово надоевшими про-
блемами. Удачной будет встреча с началь-
ством, к вашим предложениям прислушают-
ся и оценят их по достоинству. В выходные
выбирайтесь в гости. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - вторник.

Астрологический прогноз
с 31 октября по 6 ноября

Ñóááîòà, 29 îêòÿáðÿ 2022 ã.

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний»,  «Тайга», «Семья».

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

Рекл
ам

а

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
31 октября

Лука Голодный
Всемирный день городов
День сурдопереводчика
День работников СИЗО и тюрем
Международный день экономии
Международный день Черного моря
Международный день хоккейного вратаря
Хэллоуин
День семи миллиардов
День темной материи
День магии
День книг для удовольствия
День дверного звонка
День повышения вашей психической
энергии

1 ноября
Иванов день (Проводы осени)
День всех святых
День судебного пристава РФ
День менеджера
Всемирный день вегана
День семейной грамотности
День гадания на кофейной гуще
День автора
День зубной щетки
День приготовления еды своим питомцам
День уксуса

2 ноября
Артемьев день
День провозглашения Российской Импе-

рии
Международный день прекращения без-
наказанности за преступления против
журналистов
День международного признания Санкт-
Петербурга
День осведомленности о  стрессе
День фаршированных яиц
День кормления птиц овсяным печеньем
Праздник м утных глаз
День всех душ

3 ноября
Илларионов день
Международный день проектного ме-
неджера
День дом охозяйки и дом охозяина
День «Мужчины готовят ужин»
День сэндвича
Праздник культа
День хранения тайны

4 ноября
Казанская осенняя
Праздник Казанской иконы Божией Ма-
тери
День народного единства в России
День рождения кассового аппарата
День использования здравого смысла
День заботы о себе
День конфет

5 ноября
День Якова

Дмитриевская суббота
Всемирный день мужчин
Всемирный день распространения
информации о проблеме цунами
День военного разведчика
Международный день менеджеров-
волонтеров
День рождения Останкинской теле-
башни
День ам ериканского футбола
День рассматривания старых фото-
графий
День рыжих
День бизона
День гигантского омлета

6 ноября
Скорбящая Божья Мать (Светец)
Праздник иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
Международный день предотвра-
щения эксплуатации окружающей
среды во  время войны и вооружен-
ных конфликтов
День работника службы делопроиз-
водства и режима уголовно-испол-
нительной системы РФ
Международный день памяти жи-
вотных, погибших от рук человека
День борьбы с малярией
Всемирный день без бумаги
День саксофона
День поиска центра города

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 3-комнатную к вартиру по ул. Комм унис-

тической, д. 1, 4 этаж. С мебелью и бытовой техни-
кой. Не дорого Тел.: 8-912-10-35036.

ПРОДАМ 2-комнатную к вартиру по ул. Комм унис-
тической, д. 1, 1 этаж. Частично с ремонтом, окна
ПВХ. Возможно под офис или салон. Цена по дого-
воренности. 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
Октября , д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-922-993-7799, 8-953-
133-4508.

УСЛУГИ ПФР И ФСС БУДУТ
ОКАЗЫВАТЬ В ЕДИНЫХ ОФИСАХ
КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Пенсионный фонд России и Фонд социального

страхования объединяются  в единый Фонд пен-
сионного и социального страхования  Российск ой
Федерации (Социаль ный фонд России).

С 1 января 2023 года в Республик е Коми все го-
сударственные услуги в области социаль ного обес-
печения, возложенные ранее на ПФР и ФСС, бу-
дут оказываться в объединенных офисах клиентс-
кого обслуж ивания по следующим  адресам (сей-
час в них разм ещаются клиентск ие службы ОПФР
по РК):

г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 36
г. Сыктывкар, проспект Бумаж ник ов, д. 29/1
г. Воркута, ул. Московская, д. 25
г. Инта, ул. Мира, д. 13
г. Печора, ул. О. Кошевого, д. 12
г. Ухта, проспект Ленина, д. 40а
Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Трудовая,

д. 18
Сысольск ий район, с. Визинга, ул. Победы, д. 3
Койгородский район, с. Койгородок, ул. Советс-

кая, д. 40а
Прилузск ий район, с. Объячево, ул. Мира, д. 94
Кортк еросск ий район, с. Кортк ерос, ул. Советс-

кая, д. 224
Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Совет-

ск ая, д. 55г
Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск,

ул. Советская д. 66а
Усть -Вымский район, с. Айкино, ул. Централь-

ная, д. 129
Удорский район, с. Кослан, ул. Н. Трофим овой,

д. 15
Княжпогостский район, г. Емва, ул. Ком мунисти-

ческая, д. 38
Иж емский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 59
Усть-Цилемский район, с. Усть-Циль ма, ул. На-

горная, д. 102
г. Вуктыл, ул. Комсомольск ая, д. 5
г. Усинск, ул. Приполярная , д. 12а
г. Сосногорск, Сосновский переулок, д. 3а
Также граждане могут обратиться  в Фонд в элек-

тронном виде через  портал Госуслуг или лично
через  МФЦ.
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Ñïîðòèâíûå íîâîñòè

15 îêòÿáðÿ â ïîñåëêå ãîðîäñêîãî òèïà ßðåãà ñîñòîÿëîñü Ïåð-
âåíñòâî ÌÎ ÃÎ «Óõòà» ïî ñïîðòèâíîé (ãðåêî-ðèìñêîé) áîðüáå
ñðåäè þíîøåé 2008 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå, ïîñâÿùåííîå
Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà. Íàø ãîðîä ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà èç
18 ðåáÿò, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ â ÌÁÓÄÎ «ÊÄÞÑØ» ã. Âóêòûëà.

Â ïåðâåíñòâå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 6 êîìàíä èç Óõòû (3 êî-
ìàíäû), Âóêòûëà, ßðåãè è ïîñåëêà Âîäíûé. Âñåãî íà áîðöîâñ-
êèõ êîâðàõ âûñòóïèëî îêîëî 100 ñïîðòñìåíîâ.

Íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ ïîäãîòîâêó ïðîòèâíèêîâ, âóêòûëüñêèå
ðåáÿòà ïîêàçàëè îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû íà êîâðàõ è â óïîðíîé
áîðüáå çàâîåâàëè 6 çîëîòûõ, 5 ñåðåáðÿíûõ è 3 áðîíçîâûõ ìå-
äàëè.

Ïîáåäèòåëÿìè â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ñòàëè Òàèð Äæó-
ìàíèÿçîâ (âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ 35 êã), Ðîìàí Ìÿêèíèí (41 êã),
Àðêàäèé Ïîïîâ (57 êã), Âëàäèñëàâ Êóçüìèí (62 êã), Àëåêñàíäð
Ñèðûê (75 êã), Âëàäèñëàâ Áåðòûñåâ (100 êã). Ñåðåáðî ïîëó÷è-
ëè Âëàäèìèð Ìàøàíîâ (30 êã), Êèðèëë Åñèêîâ (32 êã), Àëåê-
ñàíäð Ïîïîâ (57 êã), Äìèòðèé Êóçüìèí (68 êã), Àðòóð Ìàíí (85+).
Áðîíçîâûå ìåäàëè – ó Ìàëèêà Ðàãèìîâà (27 êã), Ïàâëà Ñòî-
ëÿð÷óêà (38 êã) è Àðòåìà Ïîïîâà (48 êã).

Íàøè ðåáÿòà ñòàëè òàêæå äèïëîìàíòàìè â òðåõ íîìèíàöèÿõ.
Ìàëèê Ðàãèìîâ íîìèíèðîâàí êàê «Ñàìûé þíûé áîðåö», «Çà
âîëþ ê ïîáåäå» íàãðàæäåí Èìðàí Âûøåãóðîâ, à «Çà ëó÷øóþ
òåõíèêó» – Âëàäèñëàâ Êóçüìèí.

Òðåíåðû-ïðåïîäàâàòåëè Ðóñòàì Âàëèóëëèí, Ðàäèì Øàøóêîâ
è Àíäðåé Ïîëÿêîâ ãîðäÿòñÿ ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè, à òàêæå
âûðàæàþò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ðîäèòåëÿì è ó÷èòåëÿì ðå-
áÿò çà ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå, àäìèíèñòðàöèè îêðóãà – çà
ïðåäîñòàâëåíèå òðàíñïîðòà, ÌÁÓ «Êëóáíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ»
è ëè÷íî Ãðèãîðèþ Ëóêüÿí÷åíêî – çà ïîíèìàíèå, ïîääåðæêó è
õîðîøåå îòíîøåíèå.

 «Íàøè ìàëü÷èøêè – áîëüøèå ìîëîäöû! Íî áåç ïîääåðæêè
ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé, àäìèíèñòðàöèè îêðóãà è íà-
øèõ êîëëåã ìû áû íå ñïðàâèëèñü. Ìû î÷åíü öåíèì õîðîøåå
îòíîøåíèå, ïîýòîìó åùå ðàç ãîâîðèì: áîëüøîå ñïàñèáî âñåì,
êòî íàñ ïîääåðæàë è ìîðàëüíî, è ìàòåðèàëüíî, – ïîä÷åðêèâà-
åò Ðóñòàì Âàëèóëëèí. – Êîíå÷íî, ìû íå îñòàíîâèìñÿ íà äîñ-
òèãíóòîì, íàì åñòü ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ. Íàäåþñü, ýòè ñîðåâíî-
âàíèÿ äàäóò î÷åðåäíîé òîë÷îê ê äîñòèæåíèþ íîâûõ âûñîò è
ðåçóëüòàòîâ!».

Â êîíöå îêòÿáðÿ â Âîðêóòå ïðîéäåò Ñïàðòàêèàäà íàðîäîâ
Ñåâåðà (Çàïîëÿðíûå èãðû), â êîòîðûõ â ñîñòàâå ñáîðíîé Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïðèìåò ó÷àñòèå ñòàðøàÿ ñáîðíàÿ ãîðîäà Âóê-
òûëà ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå. Ìû îò äóøè æåëàåì îòëè÷íîãî
âûñòóïëåíèÿ, óäà÷è è íîâûõ ïîáåä íàøèì áîðöàì!

Василиса ГРЕЧНЕВА

Â êîïèëêå âóêòûëüñêèõ áîðöîâ – åù¸ 14 ìåäàëåé!

1 место Таир Джуманиязов

2 место Владимир Машанов

3 место Малик Рагимов

3 место Павел Столярчук
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Âàøå çäîðîâüå

Инсульт – состояние,  при
котором происходит нару-
шение кровос набжения оп-
ределенного участка мозга.
Это приводит к отмиранию
его клеток либо к разрыву
сосуда.  Существует две ос-
новных разновиднос ти ин-
с ульта: ишемичес кий (ин-
фаркт мозга) и геморраги-
чес кий (внутримозговое и
с убарахноидальное крово-
излияние).

Это заболевание находит-
ся на втором мес те в с пис-
ке с амых час тых причин
смерти и инвалиднос ти че-
ловека.  По данным меди-
цинской с татис тики,  вер-
нуться к нормальной жизни
могут только 8% перенес -
ших его людей,  около 20%
не могут самостоятельно хо-
дить и чуть больше 30%
нуждаютс я в уходе и помо-
щи родных и близких.  По-
этому крайне важно уделять
ос обое внимание профилак-
тике и своевременной диаг-
ностике.

Медики подчеркивают, что
профилактика заболевания
значительно снижает вероят-
ность попадания пациента в
группу высокого риска.  К
профилактичес ким мерам -
относятся полный отказ от
курения,  ограничение упот-
ребления алкоголя и с оли,

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
Стремительный темп современной жизни добавляет всё больше условий не только для

улучшения качества жизни человека, но и, к  сожалению, для увеличения числа различных
недугов. Наиболее распространен ными являются сердечно-сосудистые заболевания. Они
«помолодели» настолько, что инсульт уже встречается у школьников. Конечно,  врачи не
отрицают, что раньше его диагностировали даже у грудничков, однако это были исклю-
чительно редкие случаи. Чтобы обратить внимание общественности на эту проблему и
отдать дань уважения медикам, Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006
году был учрежден международный праздник – Всемирный день борьбы с инсультом, ко-
торый отмечается ежегодно 29 октября.

диета с преобладанием ово-
щей и фруктов,  физические
нагрузки,  эффективное и
своевременное лечение с о-
матичес ких заболеваний и
инфекционно-вос палитель-
ных процес сов, с пособс тву-
ющих развитию инсультов
(коллагенозов, хламидиоза,
сахарного диабета).

Не много истории
Термин «инсульт» имеет

латинское происхождение и
переводится как «скачу»,
«впрыгиваю».  Первые све-
дения об этом заболевании
относятс я к IV веку до на-
шей эры и о пис ыва ютс я
Гиппократом как недуг, воз-
никающий во время потери
сознания. Позже упомина-
ния об инс ульте вс тречают-
с я в учениях древнеримс -
кого медика и филос офа
Галена.

В начале XVII века англий-
ский врач и естес твоиспы-
татель Уильям Гарвей опре-
делил,  что с ердце,  как на-
сос,  обеспечивает процесс
циркуляции крови по орга-
низму человека. Знания в
этой облас ти заложили ос-
нову  в изуч ение пр ичин
возникновения с имптомов
инсульта.

Большой вклад в учение
внес  немецкий ученый Ру-
дольф Вихров, который в

18 91 г оду  вве л понятие
тромбоза артерий вс лед-
ствие накопления жиров на
с тенках сос удов.  Именно
эти знания до с их под явля-
ются ключевыми в диагно-
с тировании и лечении ин-
сульта.

Начало кампании по про-
филактике инс ульта было
положено в 2004 году, ког-
да Вс емирная организация
здравоохранения (ВОЗ) при-
равняла это заболевание к
мас штабной эпидемии с о
вс еми вытек ающими по-
с л едс твиями.  В с вязи с
этим в 2006 году была об-
разована Вс емирная органи-
зация по борьбе с  инс уль-
то м и учр ежд ен д анный
праздник.

Акции и ме роприятия
Ежегодно администрация-

ми медицинских учрежде-
ний разрабатываетс я план
проведения мероприятий,
пос вященных  вс емирной
дате.  Проводятс я вс тречи,
семинары, научные конфе-
ренции, ос вещаютс я про-
блемы и новые открытия в
облас ти лечения и профи-
лактики инсульта.

Специалистами проводят-
с я профилактичес кие ме-
роприятия для всех граждан,
направленные на обнаруже-
ние причин с мертельного

недуга, даютс я рекоменда-
ции по правильному режи-
му труда и отдыха,  питанию,
рас сказывается о влиянии
вредных привычек на здо-
ровье человека,  о важнос-
ти с воевременного лечения
сердечно-сосудис тых забо-
леваний. Во многих странах
проводитс я экс прес с -об-
с ледование нас еления на
факторы риска развития ин-
сульта.

В этот день разворачива-
ютс я передвижные меди-
цинс кие центры,  где каж-
дый желающий может полу-
чить консультацию квали-
фицированных врачей.

В день борьбы с  инс уль-
том в 2022 году по вс ей
Рос с ии в лечебно-профи-
лактичес ких учреждениях
пройдут дни открытых две-
рей, акции, школы здоро-
вья,  лекции и беседы.

Инте ре сные  факты
В 2014  год у в Рос с ии

Межрегиональный фонд по-
мощи родственникам боль-

ных инсультом ввел новую
традицию флэшмоб-танца,
который позволяет запом-
нить,  как определить ин-
сульт по трем признакам.

Инсульт «молодеет». В це-
лом за год на 100 тыс яч че-
ловек проис ходит 300-500
случаев инсульта.

В зимнее время года уве-
личивается количество слу-
чаев повышения артериаль-
ного давления, кровь с тано-
витс я более вязкой, вс лед-
с твие чег о ус илива етс я
спазм сосудов головы.

Для любителей томатов
с ущес твует хорош ая но-
вость.  Ликопин, входящий в
их с ос тав,  являетс я мощ-
нейшим антиокс идантом.
Он уменьшает вязкость кро-
ви и с нижает вероятность
образования тромбов.

Симптомы инс ульта у жен-
щин могут отличаться от об-
щепр инятых.  Среди них:
внезапный прис туп икоты,
с ильна я тошнота,  резкая
боль в животе.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
Подготовила страницу
Елена НЕТРЕБКО
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За период с 1 января по 20
октября  2022 года в ГУ РК
«Центр занятости населе-
ния города Вуктыла» обрати-
лось 545 граждан за содей-
ствием в поиске подходящей
работы, из них 365 человек
было трудоустроено на вре-
менную или постоянную ра-
боту. Кроме того, 48 граждан
было направлено на про-
фессиональное обучение по
различным специальностям
(делопроизводитель, плотник, оператор по добыче нефти и газа,
машинист насосных установок и другие).

В соответствии с Постановлением Правитель ства РФ от
13.03.2021 г. №369, в рамк ах федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография» приступили к
бесплатному обучению 19 граждан, в том числе ж енщины, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребенком  до 3 лет, предпенсионеры,
состоящие в трудовых отношениях.

В рамк ах Постановления Правительства РФ от 18.03.2022 г.
№409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, на-
правленных на сниж ение напряж енности на рынке труда» между
9 работодателями ГО «Вуктыл» и Министерством труда, занятости
и социальной защиты РК заключены соглашения на возм ещение
затрат работодателей на частичную оплату труда при организации
общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, вк лючая
безработных граждан. В рамках данных соглашений трудоустроен
61 граж данин.

ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» приглаша-
ет работодателей и граждан ГО «Вуктыл» к сотрудничеству.

Контак тные данные ГУ РК «Центр занятости населения города
Вуктыла»:

Александра Юрьевна Гусарова, директор ГУ РК «Центр занято-
сти населения города Вук тыла»: 22-3-74;

Любовь Геннадьевна Афонина, начальник отдела содействия
работодателям в подборе необходимых работников: 22-2-15;

Роза Анатольевна Манн, началь ник отдела содействия гражда-
нам в поиске подходящей работы: 22-2-15.

«Мы еж едневно получаем полож ительные отзывы по обучению
граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятос-
ти» национального проекта «Демография». Прежде всего, учащи-
еся отмечают доступность обучения, многообразие предлагаемых
программ, качество обучения», – прокомментировали в Центре
занятости населения.

ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈ!

Контактные телефоны специалистов ГУ РК «ЦЗН города Вук-
тыла»: 22-2-15, 23-8-35.

ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла»

Организация Телефон Требуются Заработная 
плата 

ОАО 
«СУ №2» 

8-916-29-01941 
Наталья 

Алексеевна 

Машинист крана 
трубоукладчика от 100000,00 

Машинист экскаватора 
одноковшового от 100000,00 

Машинист бульдозера от 100000,00 

Машинист электросварочного 
передвижного агрегата от 100000,00 

Слесарь по ремонту дорожно-
строительной техники от 80000,00 

Слесарь по ремонту 
электрооборудования 

автомобилей и специальной 
техники 

от 80000,00 

ВЛПУМГ 

8(82146)28-7-
52 

Белова 
Анна 

Александровна 

Автослесарь 4-6 разрядов от 45000,00 
Электрогазосварщики 5-6 

разрядов от 45000,00 

Водитель пожарной машины от 45000,00 

Филиал ООО 
 «Газпром добыча 

Краснодар» - 
ВГПУ 

8(82146)29-1-
20 

Морозов 
Василий 

Сергеевич 

Плотник 3 разряда от 40000,00 

Вуктыльская  
автотракторная 

колонна УТТиСТ  
ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

тел. 29-1-03, 
8-912-9415998 
Бобков Андрей 
Владимирович 

Водитель автомобиля категорий 
В, С, D, E (стаж не менее 3-х лет, 

наличие карты водителя) 
от 47000,00 

Машинист бульдозера 6 разряда 
(стаж не менее 3-х лет) от 57000,00 

Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и 

тракторов 4 разряда (наличие 
квалифицированного 

удостоверения) 

от 49000,00 

Электрогазосварщик 5 разряда 
(наличие квалифицированного 

удостоверения) 
от 35000,00 

Слесарь по ремонту автомобилей 
5 разряда (наличие 

квалифицированного 
удостоверения) 

от 48000,00 

 

День гимнас тики отме-
чаетс я в Рос с ии ежегод-
но в пос леднюю субботу
ок тября  и  в 20 22 го ду
выпадает на 29 октября.
Его учредителем выс ту-
пила Федерация с портив-
ной и худ ож е с тве нно й
г им нас тик и Р о с с ии в
19 99  го ду,  но с об ытие
по ка  не зак ре пл ено на
о ф ициа л ьно м  у ро в не .
Цель мероприятия – попу-
ляризировать данное на-
правление,  привлечь вни-
мание общес твеннос ти к
дос тижениям  и про бле-
мам сферы,  призвать пра-
вител ьс тво финанс ир о-
вать соревнования, детс -
кие с е кции,  ок аз ыв ать
поддержку на междуна-
родном уровне.

Гимнас тика – это целый
комплекс физичес ких уп-
р а ж нений.  В Д ре в не й
Греции его ис пользовали
для подготовки к олим-
пийс ким  с о с тяз аниям ,
во енных целе й и озд о-
ровления.  В эпоху феода-
лизма с портивные заня-
тия с тали неактуальными,
так как в то время глав-
ной была забота о душе.
Миро в о зз р е ние  л юд е й
изменилос ь лишь в XVIII
с то летии,  и гимнас тика
с тала включатьс я в раз-
личные оздоровительные
с ис темы.

Спор тив ную на пра в -
ле нно с ть  она пол учила
пос ле разработки с околь-
с кой г им нас тики.  В ее
ос нове были вольные уп-
р а ж нения,  з а нятия  с
предметами,  на с нарядах
и пирамиды.  Гимнас ти-
чес кие комбинации при-
обр ели логичес к ую з а-
вершеннос ть.  В них учи-
тывалис ь крас ота,  эс те-
тичность и с вобода дви-
ж е ний.  По з д не е б ыл и
разработаны первые пра-
вила с оревнований.

Под влиянием с окольс -
кого движения в Мос кве
в  1 8 83  г о ду  во зникл о
Рус с кое Гимнас тичес кое
Общес тво,  организатора-
ми которого с тали пред-
с та в ите ли д в ор янс тва ,
интеллигенции и купече-
с тва.  В 1885 году было
проведено первое с орев-
но ва ние .  В 18 9 6  го д у
с портивную гимнас тику
вк лючили в  про грам му
первых Олимпийс ких иг-
р,  а с  1 903  го да с та ли
проводитьс я чемпионаты
м ир а  по  э то м у в ид у
с порта.

Гимнастика – очень по-
пулярный и крас ивый вид
с порта.  Она бывает двух
видов – с портивная и ху-
дожес твенная.  Спортив-
ная гимнас тика с читаетс я
одним из  экс тремальных
видов с порта.  Соревно-
вания включают нас толь-
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ко  с л о жные  тр юк и на
гимнас тич ес к их с нар я-
дах,  а также в опорных
прыжках и вольных уп-
р а ж не ниях ,  ч то  ча с то
б ыв а ют опа с ными дл я
ж из ни.  В с по р тив но й
г им нас тик е  по с то янно
появляютс я новые с лож-
ные элементы.  Но неко-
торые элементы запреща-
ютс я как раз  из-за того,
что очень опас ны.  Напри-
м е р ,  б ыл а  з а пре щ е на
«петля Корбут»,  которую
де лала  с портс менка из
СССР Ольга Корбут.

Художес твенная гимна-
с тика не нас только опас -
ный в ид с по рта,  но не
менее с ложный,  так как
трюки с  обр учем ,  ле н-
то й,  с к ак алкой,  м яч ом
или бул ав а м и тре буют
хор ошей реа кции,  ве дь
с портс мены подбрас ыва-
ют с наряд на высоту до
вос ьми метров.  Пока па-
д а е т с на р яд ,  худ о ж е -
с твенные гимнас тки дол-
жны выполнить с ложный
элемент.

Каждый год к Всерос -
с ийс кому дню гимнас ти-
ки организуютс я различ-
ные мероприятия – в  пер-
в ую оч е ре д ь ,  коне чно
ж е ,  с о р е в но в а ния  по
г им на с тик е и  по ка з а -
те л ьные  в ыс ту пл е ния
с по р тс м е но в .  Кр о м е
того,  опытные гимнас ты
в о многих с портивных
школах и секциях прово-
дят мастер-класс ы для на-
чинающих,  знакомя их с
о с нов а ми э тог о  в ид а
с порта. Доброй традици-
ей также являетс я пос вя-
щение юных гимнас тов в
члены спортивного клуба.
В мероприятиях принима-
ют участие вс е, кто имеет
отношение к данному на-
правлению деятельнос ти,
вне зависимос ти от званий
и с татуса.  В их чис ло вхо-
дят тренеры и их подопеч-
ные,  учас тники с оревно-
в а ний,  з а с л у же нные
пре д с та в ите л и с ф е ры.
Пр а з дник  о тм е ча е тс я

преподавателями,  с туден-
тами,  выпус книками про-
фильных учебных заведе-
ний.  К торжес твам также
прис оединяютс я их род-
с твенники,  друзья и зна-
комые, поклонники этого
вида спорта.

Интерес ные факты
Те рм ин « гимнас тика »

им еет гре чес кое проис -
хождение и по одной вер-
с ии означает «упражнять-
с я»,  по второй – «обна-
женный».  Первая верс ия
являетс я более правдопо-
добной.

В д р ев ние  вр е ме на в
Гр еции были гимна с ти-
чес кие залы,  где приви-
вало с ь физичес кое вос -
питание.  Была разработа-
на с пециальная методика,
которая с трого выполня-
лас ь.  В час тнос ти, с олдат
обучали пос адке на коня
и не о бхо д им ым  с о пут-
с тву ющ им пр оце ду ра м.
Как раз  это и послужило
формированию гимнас ти-
чес кой базы, которая раз-
вивалас ь с  течением вре-
мени.  В тот же период она
вошла и в образователь-
ную сис тему Греции.

Рис унки на древнееги-
петс ких артефактах дока-
з ыв а ют с у ще с тв ов а ние
этого вида с порта еще в
те време на.  Из ображ ен-
ные на них люди выпол-
няют различные гимнас ти-
чес кие упражнения.

Мужс к ая гимнас тика -
была включена в с ос тав
Олимпийс ких Игр в 1896
году.  Женщины-гимнас т-
ки впервые появилис ь на
Олимпиа де в  20- е го ды
с ледующего с толетия.

Вс ем извес тный и попу-
лярный с егодня гимнас ти-
чес кий обруч – хула-хуп
– был запатентован толь-
ко в июне 1964 года.

Перед каждой трениров-
кой нужно как с ледует ра-
зогретьс я.  Для этого гим-
настки используют гетры,
в а л е нк и,  с пе циал ьные
комбинезоны и болеро.
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