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Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
В этом году исполняется 410

лет со дня победы войс к Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожар-
ского над польскими интервен-
тами. Благодаря мужеству, еди-
нению и отваге бойцов народ-
ного ополчения была освобож-
дена Москва.

Героичес кие  с вершения
предков являются для нас при-
мером патриотизма и с плочён-
ности,  которые, как никогда,
нужны нам сегодня. Во всеоб-
щем единстве жителей нашей
большой страны, независимо
от национальнос ти и вероиспо-
ведания,  – сила, слава и буду-
щее Отчизны!

Многонациональная Респуб-
лика Коми гордится традиция-
ми добрососедства и взаимо-
понимания, сохранения культу-
ры разных народов.  Суровая
северная земля стала добрым
домом для людей разных этно-
сов и конфессий, которые со-
вмес тным трудом создавали
настоящее и сегодня пишут но-
вые страницы истории нашего
региона и России.

От всей души благодарю вас за преданность родной земле, своим корням,
за стремление сделать республику лучше и комфортней. Желаю здоровья,
благополучия и новых свершений во благо великой России и Рес публики
Коми!

Глава Республики Коми Владимир УЙБА

27 октября в администра-
ции ГО «Вуктыл» с остоя-
лос ь очередное зас едание
Штаба по подготовке объек-
тов жилищно-коммунально-
го хозяйства к осенне-зим-
нему периоду 2022-2023
годов под предс едатель-
ством Г.  Идрис овой, главы
муниципального образова-
ния -  руководителя админи-
страции ГО «Вуктыл». В за-
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с едании приняли учас тие
предс тавители ООО «Аква-
с ервис »,  МБУ «Локомо-
тив»,  Государс твенной жи-
лищной инспекции по горо-
ду Вуктылу и админис тра-
ции округа.

Предс тавители ООО «Ак-
васервис» расс казали о про-
деланной за неделю работе,
обсудили включение плани-
руемых работ по замене из-

ношенных и ветхих сетей в
селе Дутово в комплексный
план на 2023 год, с роки ре-
монта котла №1, а также ак-
туализацию информации по
проведенным  ремонтным
работам.

До сих пор не решена про-
блема с теплос набжением
отдельных квартир в доме
№1 по улице Таежной. Ре-
сурс ос набжающая органи-

зация в очередной раз  про-
вела замеры давления на
подаче и обратке. Давление
соответствует нормативу. По
мнению специалис тов, необ-
ходимо провес ти промывку
радиаторов отопления не-
посредственно в квартирах
с обс твенников,  однако не
вс е из тех,  кто жалуется на
холодные батареи,  готовы
предос тавить доступ в квар-

тиры работникам управляю-
щей компании для проведе-
ния необходимых процедур.
В ходе з ас едания Штаба
было отмечено,  что на каче-
ство теплос набжения влия-
ние оказывают и марка ра-
диаторов с ис темы отопле-
ния, и «зашитость» батарей,
и многое-многое другое.

Завершая заседание,  Гуль-
нара Идрисова порекомен-
довала объединить усилия и
еще раз провес ти комисс и-
онное обследование и заме-
ры температуры в квартирах
дома №1 по улице Таежной.
Также она расс казала, что
ведутся переговоры с Реги-
ональным оператором Севе-
ра по вопросу пос тавки в
Вуктыл 80 новых контейне-
ров для сбора ТКО.

«Поступление ожидаетс я в
ближайше е вре мя.  Хочу
подчеркнуть, что устанавли-
ватьс я новые контейнеры
будут только на те контейнер-
ные площадки,  которые при-
ведены в нормативное с о-
стояние! Доведите эту ин-
формацию до вс ех управля-
ющих компаний», – обрати-
лась Г. Идрисова к началь-
нику отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и му-
ниципального контроля ад-
минис трации ГО «Вуктыл».

Василиса ГРЕЧНЕВА
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4 ноября клубно-с портив-
ный комплек с  «Тимаиз»
празднует свой юбилей – 45
лет! Коллективом КСК на
этот день была запланирова-
на обширная праздничная
программа.

МБУ «Клубно-с портив-
ный комплекс» – культурно-
дос уговый центр Вуктыльс-
кого округа. На протяжении
45 лет с воего существова-
ния учреждение играет важ-
ную роль в формировании
культурного и с портивного
вос питания горожан, а так-
же отдыха и досуга. Комп-
лекс и его 5 с ельских фили-
алов посещают более 1300
человек,  занимаются в 117
кружках художес твенной
самодеятельности и спортив-
ных секциях.

В клубно-спортивном ком-
плексе единой командой ра-
ботают отдел культурно-до-
суговой работы, Центр наци-
ональных культур, Центр

спортивных мероприятий и
Центр тес тирования ГТО.
Они развивают культуру и
с порт в округе,  проводят
более 500 мероприятий в
год, количество участников
которых с оставляет свыше
80 тысяч человек.

За последние пять лет уча-
стники художественной са-
модеятельности и с портс ме-
ны прославили Вуктыл на
сценах и спортивных аренах
рес публиканского, всерос-
сийского и международного
уровней. 4 международных
конкурса и 2 победы, 12 все-
российских мероприятий и
с оревнований, участвуя в
которых предс тавители КСК
принесли в копилку Вукты-
ла 6 побед и 27 медалей! В
14 республиканских проек-
тах выступали наши спорт-
смены и артис ты, завоевав
59 медалей и 12 наград.

В 2020 году детскому об-
разцовому хореографичес-

кому коллективу «Рябинка»,
руководителем которого яв-
ляетс я Диана Бондаренко,
было присвоено звание «Об-
разцовый коллектив Респуб-
лики Коми».

В 2020 году отряд «Волон-
теры Победы» (руководитель
– Григорий Лукьянченко) за-
нял 2 место среди лучших
волонтерских отрядов Коми,
а уже в 2021 году занял 1
место и стал лучшим по рес-
публике.

В 2021 году народному
хору «Реченька» (хормей-
стер – Валентина Барковс-
кая) было присвоено звание
«Народный коллектив само-
деятельного художественно-
го творчес тва Республики
Коми», а в декабре 2021 года
хор отметил с вое 40-летие.

В 2020 и 2021 годах мы
были первыми в рейтинге
среди муниципалитетов Рес-
публики Коми в рамках Все-
российского комплекса по
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сдаче норм «Готов к труду и
обороне!».  За последние
годы в с тенах комплекс а
было воспитано 3 мас тера
спорта и 7 кандидатов в ма-
стера с порта.

За прошедшие 5 лет работ-
ники МБУ «КСК» участвова-
ли в проектах по культуре,
добровольчеству, спорту, ук-
реплению материально-техни-
ческой базы, тем самым при-
влекли средства на развитие
комплекса в сумме более 4
миллионов рублей.

В с ентябре 2018 года про-
изведена модернизация ки-
нозала при поддержке Ми-
нистерс тва культуры РФ,
Фонда кино и ВПП «Единая
Росс ия».

В рамках регионального
«Народного бюджета» были
отремонтированы с портив-
ные залы КСК, помещения
дома культуры в селе Дуто-
во,  приобретено оборудова-
ние для Фестиваля нацио-

нальных культур «Обряды на-
родов Республики Коми» и
многое другое. Кроме того, в
2021 году в рамках националь-
ного проекта «Культура» в
селе Подчерье построен соци-
окультурный центр «Шондi».

На сегодняшний день в уч-
реждении созданы все ус ло-
вия для развития творческих и
спортивных способностей для
людей разного возраста, а зри-
телям и болельщикам предос-
тавлен большой выбор мероп-
риятий,  которые интерес ны
всем и каждому, потому что
работает выс окопрофесс ио-
нальный и слаженный коллек-
тив, более с орока пяти специ-
алис тов.

В дальнейших планах рабо-
ты учреждения – с охранять
многолетние наработки, тради-
ции и развиваться, открывая
новые ус луги и постигая но-
вые горизонты!

Подготовила
Елена НЕТРЕБКО

Вот и пришло врем я рассказать  о
форуме РСМ «Пространство развития».

С 21 по 24 октября в г. Киров прохо-
дил итоговый форум  Федераль ной
программы «Пространство развития»
Российского союза молодежи (РСМ),
в к отором приняло участие порядка
500 человек из 45 регионов, в том чис-
ле из ЛНР и ДНР.

В составе делегации Республик и
Ком и городской округ «Вуктыл» пред-
ставляли молодые специалисты Ило-
на Васина, Анна Лук ьянченко, Свет-
лана Неверова и Софья Морозова.

В эти замечатель ные дни проводи-
лась образовательная программ а, на
которой лучшие тренеры научили нас:

- анализировать результативность
наших проектов;

- полностью погружаться в образо-
ватель ную програм му, находя разные
методы работы и пути решения про-
блем;

- определять проблемы региональ-
ной дирекции (РД) с проектным и ко-
мандами (ПК);

- находить решение проблем РД и ПК;
- наладить связь и найти понимание

РД и ПК;
- прорабатывать  с тренерам и про-

блем ы по привлечению финансиро-

ÐÎÑÑÈÞ ÑÒÐÎÈÒÜ
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вания , объединения к ом анды,
понимания «Нуж ен ли нам этот
проект?»;

- обменивать ся  опытом.
Какие эм оции и чувства мы ис-

пытывали на форуме? Только по-
лож итель ные! Ведь сам  форум
был очень гостеприимен, здесь
царила теплая  и душевная обста-
новк а. Каждый мог задать совер-
шенно любой вопрос и обяза-
тель но получить  на него множ е-
ство ответов.

Так же все участник и форум а
обм енивались  своим  опытом в
проведении каких-либо меропри-
ятий, написании и защите своих
проектов, привлечении граждан
своего м униципалитета.

В один из прекрасных дней м о-
лодежь  защищала свои проек ты
(заранее поданные инициативы).
Это был сам ый волнитель ный
момент всего форум а.

К сож алению, ребята из Респуб-
лики Коми не получили гранд на ре-
ализацию проектов. Но зато набра-
лись опыта и узнали, как усовершен-
ствовать свои идеи. Самым приятным
было и то, что все участники из Респуб-
лики Коми очень сплотились и подру-

жились друг с другом, после чего стали
постоянно поддерживать связь и узна-
вать о важных вопросах региона.

А еще Республик а Коми получила
благодарность за ак тивное участие

и вклад в организацию и проведение
форум а Федераль ной програм м ы
РСМ «Пространства развития» в
2022 году.

ÐÎÑÑÈÞ ÑÒÐÎÈÒÜ
ÌÎËÎÄÛÌ!

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
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В настоящее время жители республики, призванные по час-
тичной мобилизации, проходят военную подготовку и боевое
слаживание. Вскоре они направятся к месту несения службы.

В ходе встречи Глава РК ответил на вопросы бойцов и вру-
чил комплекты дополнительной экипировки, сформированной
региональным Правительством.

«Мы вами гордимся. Служите честно, смело. Возвращай-
тесь назад с победой!», – обратился к военнослужащим В. Уйба.

В комплект дополнительной экипировки от Правительства Рес-
публики Коми входят теплые вещи, сапоги, берцы, спальные
мешки, рюкзак, тактические перчатки, наколенники, туристи-
ческие коврики и ряд других предметов снаряжения. В распо-
ложение воинской части будут также доставлены аптечки для
бойцов из Коми.

Âëàäèìèð Óéáà
âñòðåòèëñÿ â Ëåíèíãðàäñêîé

îáëàñòè ñ âîåííîñëóæàùèìè èç Êîìè

Äåòè æèòåëåé ðåãèîíà, ïðèçâàííûõ ïî ìîáèëèçàöèè,
ïîëó÷àò ìåäïîìîùü â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå

Введение мер поддержки для семей моби-
лизованных граждан инициировано главой
Коми Владимиром Уйба.

Несовершеннолетние дети, чей родитель
(законный представитель) был мобилизован
в ряды Российской армии, смогут получать
медицинскую помощь в первоочередном по-
рядке. Для этого законному представителю
ребенка необходимо обратиться к участко-
вому педиатру с документом, подтвержда-
ющим мобилизацию родителя (законного
представителя). При наличии соответствую-
щих показаний выдача направления на об-
следование или на прием к врачу будет осу-
ществляться в приоритетном порядке.

В случае отсутствия номерков на момент
обращения пациента поставят в лист ожида-
ния и при ближайшей возможности пригла-
сят в медицинскую организацию.

Республика Коми получит из
федерального бюджета субси-
дию – 135,4 м лн. рублей на
развитие молодежной поли-
тик и в 2023 году благодаря
победе региональной про-
граммы «Том войтыр – ов югы-
да!» («Молодеж ь  – ж иви
ярко!») во Всероссийском кон-
курсе програм м «Регион для
молодых».

На средства субсидии в Сык-
тывк аре будет создан регио-
нальный молодежный центр,
в Ухте и Усинске будут пере-
форматированы молодежные
пространства. Также состоят-
ся  м олодеж ные обучающие

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ,
ÆÈÂÈ ßÐÊÎ!

мероприятия разных форма-
тов и ком плек сная  работа с
детьми и молодежью всех со-
циаль ных категорий.

Конкурс «Регион для моло-
дых» проводило Федеральное
агентство по делам молодежи.
В экспертную комиссию входи-
ли представители органов вла-
сти и бизнеса, руководители
некоммерческих организаций,
креативных индустрий, специ-
алисты по связям  с обще-
ственностью и топ-менеджеры
крупных российских компаний.

Напом ним , в Республик е
Ком и 2023 год объявлен Го-
дом молодежи.

Все меры социальной под-
держки в Коми не только со-
хранены, но и проиндексиро-
ваны, их финансирование
обеспечено в полном объеме.
Об этом в эфире телеканала
«Юрган» рассказал замести-
тель министра труда, занято-
сти и с оциальной защиты ре-
гиона Александр Хохлов.

В 2022 году на социальные

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ
ÑÎÕÐÀÍßÞÒÑß Â ÏÎËÍÎÌ ÎÁÚ¨ÌÅ

Исполнение социальных обязательств – один из приоритетов проек-
та бюджета республики на 2023-2025-ые годы, одобренного в первом
чтении Госсоветом РК.

В 2023 году в республике предусмотрено значительное увеличение
расходов на льготное лекарственное обеспечение. Сфере здравоохра-
нения Коми дополнительно выделено 322 миллиона рублей на эти цели.

Задержек с обслуживанием льготных рецептов почти не наблюдает-
ся. На сегодняшний день всего 243 льготных рецепта ждут своего часа
в списке от сроченных лекарств. Напомним, что еще в начале года
количество отсроченных рецептов в республике приближалось к 30
тысячам, наблюдались перебои с поставкой сахароснижающих, проти-
восудорожных лекарств и препаратов для лечения эндокринных забо-
леваний.

По словам и. о. министра здравоохранения Игоря Дягилева, решать
проблему с льготным лекарственным обеспечением в регионе удает-
ся благодаря новой системе, внедренной в республике в 2022 году.
Теперь и закупка, и поставка препаратов сосредоточены у единого по-
ставщика – Государственных аптек Республики Коми. Такая модерни-
зация дает положительный эффект – количество отсроченных рецеп-
тов значительно сократилось.

Что важно, в 2022 году впервые 225 детей в республике обеспечены
датчиками системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы. Для них
закупили удобные современные датчики на сумму 12 млн. рублей.

Кроме того, благодаря взаимодействию Минздрава республики с
фондом «Круг добра» в регион по 15-ти заявкам будут поставлены
редкие дорогостоящие препараты. В их числе – самый дорогой препа-
рат в мире Золгенсма для лечения спинальной мышечной атрофии у
детей до двух лет.

Не допускать перерывы в оказании лекарственной помощи пациен-
там Минздраву РК помогают новые информационные ресурсы. С мая
2022 года имеется доступ к информации об обращении лекарственных
препаратов на всей территории России. Это витрина данных, которая
позволяет знакомиться с информацией о наличии лекарственных пре-
паратов в каждом регионе страны, и чат-бот постоянной связи с Мин-
здравом РФ, федеральными клиниками, главными внештатными спе-
циалистами Минздрава РФ.

Ëüãîòíûå ëåêàðñòâà – òî÷íî â ñðîê

Военнослужащие, призванные на сроч-
ную в оенную службу, не будут  направ-
ляться в  зону пров едения специальной
военной операции на территории Украи-
ны. О гот овност и призывных комиссий и
военных комиссариатов  к осенней при-
зывной кампании Владимира Уйба про-
информировал в оенный комиссар рес-
публики Дмитрий Федин.

Прежде чем доложить о готовности к
осеннему  призыв у 2022 года, Д. Федин
подвел итоги предыдущего. Задание на
призыв, установ ленное для Республики
Коми, выполнено своевременно и в  пол-
ном объеме: призвано и направлено для
прохождения в оенной служ бы около 1900
человек.

Мероприятия призыв а проходили с со-
блюдением ограничений, связанных с
пандемией коронав ирусной инфекции.
Благодаря комплексу мер, проведенных
совместно с  органами исполнительной
власт и Республики К оми и местного са-
моуправ ления, в  ходе призыв а и отправ-
ки граждан на в оенную службу  происше-
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выплаты жителям рес публи-
ки из регионального и феде-
рального бюджетов направле-
но порядка 14 миллиардов
рублей. При этом общая сум-
ма выплат увеличивается с
каждым годом.

Как отметил А. Хохлов,
бюджет рес публиканс кой
гос программы «Социальная
защита нас еления» на следу-

ющий год также планирует-
ся с увеличением. Это с вя-
зано не только с индексаци-
ей выплат, но и с введением
новых мер социальной под-
держки.

«Так, все ветераны боевых
действий получили единовре-
менную ежегодную выплату
по 3 тысячи рублей к празд-
нику – Дню ветеранов боевых
действий. Также в 2022 году
впервые введена такая мера
поддержки как оплата жите-
лям из труднодоступных по-
селений проезда к местам их
дис пансерного наблюдения.
Эта мера, как и все осталь-
ные социальные гарантии, в
полном объеме будут сохра-
нены на 2023 год. И посколь-
ку федеральный бюджет уча-
ствует в с офинансировании
наших обязательств, суммы с
каждым годом не только не
сокращаются, они возраста-
ют», – отметил заместитель
министра труда, занятости и
социальной защиты.

ств ий и заболеваний коронавирусной ин-
фекцией не допущено.

На сборном пункте проводился конт-
рольный медицинский осмотр и профес-
сионально-психологический от бор граж-
дан, предназначенных в воинские коман-
ды, что позв олило исключить направле-
ние в  войска призывников , не годных по
сост оянию здоров ья и морально-дело-
вым качест вам. Кроме того, призывники
обеспечивались уст ановленными вида-
ми довольствия, в том числе горячим пи-
танием, а направляемые в Вооруженные
Силы – банков скими и персональными
электронными картами.

Предстоящий осенний призыв 2022 года
никак не связан с проведением специаль-
ной в оенной операции на Украине. Все
мероприятия будут проведены в установ-
ленные сроки с соблюдением норм зако-
нодательства и в плановом порядке.

Призывники из Республики Коми будут
направ лены для прохож дения в оенной
служ бы в в оинские част и Северного фло-
та, Западного военного окру га, Воздуш-

но-космических сил и национальной гвар-
дии. По окончании срока службы все в о-
еннослуж ащие по призыву будут уволе-
ны и направлены к местам прожив ания.

В период подготовки к  осеннему  при-
зыву 2022 года все граждане, подлеж а-
щие вызову на призывные комиссии, изу-
чены. Во в сех  муниципальных образов а-
ниях созданы призывные комиссии, ко-
торые приступают к работе с 1 ноября.

С весны 2022 года, в соответст вии с
Указом Президента РФ от 2 марта 2022
года №83, гражданам, работающим в ак-
кредитованных организациях, осуществ-
ляющих деятельност ь в  област и инфор-
мационных технологий, и имеющим выс-
шее образов ание по соот вет ств ующим
специальност ям и направлениям подго-
тов ки предоставляет ся право на отсроч-
ку  от  призыв а на военную службу. Пра-
вила предост авления прав а на получе-
ние у казанной отсрочки от  призыва на
военную службу и перечень специально-
ст ей утв ерж дены Постанов лением Пра-
вительст ва РФ от 28.03.2022 г. №490.

Завершены мероприятия по подготов-
ке сборного пункта к размещению и от-
правке призв анных  граж дан в  в ойска
(силы). Сборный пункт в полном объеме
обеспечен медицинским, в ещевым и про-
довольст венным имуществ ом, помеще-
ния подгот овлены для приема призывни-
ков.

В военном комиссариате Республики
Коми с 5 ноября будет  организована ра-
бота «горячей линии» по в опросам при-
зыва граждан на военную служ бу. При-
зывники и их  родители смогут  получить
от вет ы на интересующие их вопросы по
вт орникам и чет вергам с 10:00 до 12:00.
Телефон «горячей линии» в оенного ко-
миссари ат а Республик и К оми:
8(82139)22-662. Д о 5 ноября по вопросам
призыва мож но обратит ься по телефо-
ну : 8(8212)32-11-92.

Также свои вопросы мож но задат ь, по-
звонив на телефоны «горячей линии»
Главного организационно-мобилизацион-
ного управ ления Генерального штаба Во-
оруженных Сил РФ: 8(495)498-96-96, 498-
96-97, 498-96-98 по в торникам и четвер-
гам с 10:00 до 12:00.
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29 октября в концертном
зале клубно-с портивного
комплекс а «Тимаиз» с ос -
тоялс я благотворительный
концерт «МЫ ВМЕСТЕ» в
по дд ер жк у уч ас тников
СВО, мобилизованных из
МО ГО «Вуктыл».  Целью
мероприятия являлс я сбор
денежных с редс тв и необ-
ходимых вещей для вук-

ÌÛ ÂÅÐÈÌ Â ÂÀÑ!

тыльских с олдат,
уч ас твующих  в
с пециальной во-
енной операции.

В фойе второго
этажа волонтеры
Победы раздава-
ли прише дш им

на концерт ленточки цвета
Рос с ийс кого триколора –
«благодаринки» за благо-
творительнос ть.  В рамках
мастер-класс ов всем гос-
тям предлагали изготовить
куклу-оберег «Пеленаш-
ка»,  поучаствовать в с бор-
ке-разборке автомата Ка-
лашникова, а также напи-
с ать  пожела ния и с лова
поддержки мобилизован-
ным,  приняв участие в ак-
ции «Пис ьмо с олдату». А
де ти из  де тс ких с а до в
«Сказка» и «Золотой клю-
чик» передали для с олдат
свои рис унки.

Ярким танцем «Вперед,
Росс ия!» открыли концерт-
ную программу участницы
хореографических коллек-
тивов «Рябинка» и «Сол-
нышко».

Ведущая Диана Бондарен-
ко,  приветс твуя зрителей,
отметила, что наши артис-
ты пришли выразить с вои-
ми творчес кими номерами
благодарность тем,  кто сей-
час учас твует в спецопера-
ции на Украине.  Стихотво-
рения выразительно и про-
никновенно читали Арина

Мезенцева и Анастас ия Сте-
панчак (д/с «Золотой клю-
чик» ),  Анна См ер тина
(СОШ №2),  Иван Баннов
(СОШ №1), а Татьяна Сте-
ценко (библиотекарь) не
только прочитала с тихотво-
рение,  но и исполнила за-
мечательную песню о Рос-
сии.  Пес ни о солдатах и о
Ро дине ис кре нне с пе ли
Жанна Барышникова,  Ва-
дим Жирнов, дуэт в соста-
ве Ирины Драган и Кс ении
Закатовой и трио учениц
СОШ №2.  Замечательные
музыкальные композиции

публике подарили дуэт «Je
t’aime» в составе Екатери-
ны Козыревской (фортепь-
яно) и Полины Мус тафиной
(с крипка) и трио в с ос таве
Юрия Пузанова (аккорде-
он),  Светланы Чис товой
(баян) и Раузанны Валиул-
линой (аккордеон).

Со с ловами благодарно-
сти и поддержки выступи-
ли Гульнара Идрис ова,  ру-
ководитель админис трации
ГО «Вуктыл» ,  Владимир
Куликов,  председатель Вук-
тыльс кого отделения КРО
«Союз ветеранов Афганис-

тана и локальных конфлик-
тов», и Оксана Алымова,  за-
меститель предс едателя жен-
совета ГО «Вуктыл».

В завершение концерта Вла-
димир Куликов объявил ре-
зультат благотворительности:
было собрано более 40 тыс яч
рублей. Многие жители при-
несли вещи первой необходи-
мости для добровольцев и
призванных по мобилизации.
Вс ё это будет направлено на
нужды мобил изованных –
наших с вами земляков.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
23.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Õóäîæíèê” (16+)
22.20, 00.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëî-
âüåâûì” (12+)
23.00 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
02.15 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)

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 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
08.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.45, 22.10 Õ/ô “Ìîÿ ñóäü-
áà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12.20 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.35 Çâåçäû ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà (12+)
13.05 Õ/ô “Þíîñòü Ìàêñèìà”
(0+)
14.40, 23.20, 02.45 Öâåò âðåìå-
íè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.55 “Òóíèñ. Äâîðåö Ýññàà-
äà” (12+)

17.20 160 ëåò Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêîé êîíñåðâàòîðèè (12+)
18.35, 01.55 “Ïîñëåäíåå ïóòå-
øåñòâèå âèêèíãîâ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
21.25 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.30 “Ïî÷åðê ýïîõè” (12+)
00.20 “Ìàãèñòð èãðû” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40,
03.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.25, 19.40, 21.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .05 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 23.15 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.25 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
13.55 Ôóòáîë. Æåðåáüåâêà 1/
8 ôèíàëà Ë× (0+)
14.55 Ôóòáîë. Æåðåáüåâêà
ðàóíäà ïëåé-îôô Ëèãè Åâðî-
ïû (0+)
15.30 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
16.45, 05.00 “Ãðîìêî” (12+)
17.55 Ôóòçàë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷ (0+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
22.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
00.20 “Ëþáèòü Áèëëà” (12+)
01.20 Áîêñ (16+)
03.05 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(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,
23.30 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-

ìîùü” (16+)
00.20 Õ/ô “Îòñòàâíèê” (16+)
01.45 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ô “Øðýê. Ñòðàøèë-
êè” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.20 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
09.25 Ì/ô “×åëîâåê-ïàóê.
×åðåç âñåëåííûå” (6+)
11.40 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âîçâðàùåíèå äîìîé” (12+)
14.20 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âäàëè îò äîìà” (12+)
16.55 “Êîðíè” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
22.20 Õ/ô “Àâòîáàí” (16+)
00.15 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.15 Õ/ô “Õîëìñ è Âàòñîí”
(16+)
02.45 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
11.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.50 Õ/ô “Õî÷ó êàê òû” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.35 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðî-
øëîãî” (16+)
01.30 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.55 “Òû - òîï -ìîäåëü” (16+)
03.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.20 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Êîðîòêèå âñòðå-
÷è” (12+)
07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-

ñòè (16+)
10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé
áîð” (12+)
11.20 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðî-
ëè” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.30 Ò/ñ “Òàéíû ãîðî-
äà Ýí” (12+)
16.05, 00.25 “Îò ïàðàäà äî Îñ-
êàðà. Èñòîðèÿ îäíîãî ôèëü-
ìà” (12+)
17.00 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Äîìîâîé” (16+)
22.50 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
06.00, 18.00, 02.25 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.15 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
21.55 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
00.30 Õ/ô “Ïðîãóëêà” (12+)

ÒÂ3

06.00, 04.15 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
09.00 “Äîì èñïîëíåíèÿ æåëà-
íèé” (16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
16.05 “ß õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
16.10 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)

22.15 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Çàáèðàÿ æèçíè”
(16+)
02.15 Õ/ô “Ëîâåö ñíîâ”
(16+)

Çâåçäà

05.00 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâîðèò
Ìîñêâà!” (16+)
06.30 7 íîÿáðÿ - Äåíü ïðîâåäå-
íèÿ ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè â 1941 ãîäó (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.15, 23.25 Õ/ô “Âîçâðàùå-
íèå ðåçèäåíòà” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ
“Ãîðãîíà” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
17.35, 03.35 “Ìîñêâà - ôðîí-
òó” (16+)
18.50 “Ïðåäâèäåíèå êîñìîñà”
(16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.45 Õ/ô “Ñûí çà îòöà…”
(16+)
02.05 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
03.55 Ò/ñ “Ñåðäöå êàïèòàíà
Íåìîâà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
06.55 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
08.45, 09.30 Ò/ñ “Íàñòîÿòåëü-
2” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
11 .15, 13.30 Ò/ñ “Îòïóñê çà
ïåðèîä ñëóæáû” (16+)
15.40, 18.00 Õ/ô “Ïóñòûíÿ”
(16+)
20.15, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Õ/ô “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
08.55 Ò/ñ “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 “Ïåò-

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 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. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 1 7.30 “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 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (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 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.35, 01.35 “Ïîñëåäíåå
ïóòåøåñòâèå âèêèíãîâ” (12+)
08.40, 22.10 Õ/ô “Ìîÿ ñóäü-
áà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.20 “Ñåðãåé ßêîâëå-
âè÷ Ëåìåøåâ” (12+)
12.30 Çâåçäû ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà (12+)
13.00 Õ/ô “Ïóòåâêà â æèçíü”
(0+)
14.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.35 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Àðèñòî-
òåëÿ â Ìîñêâå” (12+)
17.20 160 ëåò Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãñêîé êîíñåðâàòîðèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)

20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.30 “Ïî÷åðê ýïîõè” (12+)
02.30 “Òóíèñ. Äâîðåö Ýññàà-
äà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20,
03.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 16.25 Åâðîôóòáîë. Îá-
çîð (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20, 04.05 “Êàòàð” (12+)
16.55 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
17.55 Ôóòçàë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷ (0+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
01 .20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
03.05 “Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü” (12+)
05.00 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
05.30 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
00.20 “Àíãëèÿ - Ðîññèÿ. Êî-
âàðñòâî áåç ëþáâè” (16+)
01.15 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)
04.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà” (6+)
06.50 Ì/ô “Øðýê-4d” (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+)
11.15 Ì/ô “Äâà õâîñòà” (6+)
12.45 Õ/ô “Àâòîáàí” (16+)
14.50 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
22.15 Õ/ô “Ïðèáûòèå” (16+)
00.35 Õ/ô “Ðèòì-ñåêöèÿ”
(18+)
02.35 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
04.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.35 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.35 Õ/ô “Õî÷ó êàê òû”
(16+)
01.40 “Òû - òîï -ìîäåëü” (16+)
02.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.20 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñåðåá-
ðÿíûé áîð” (12+)
07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.20 Õ/ô “Äîìîâîé” (16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.30 Ò/ñ “Òàéíû ãî-
ðîäà Ýí” (12+)
16.05, 00.25 “Ïðåñòóïëåíèå
Áîðèñà Ïàñòåðíàêà” (16+)
17.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ìíîãîòî÷èå”
(12+)
22.50 “Çà äåëî!” (12+)
01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.25 Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé (16+)
06.00, 18.00, 02.00 Ñàìûå øî-

êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 02.45 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåõàíèê” (18+)

ÒÂ3

06.00, 03.00 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
08.30 “Äîì èñïîëíåíèÿ æåëà-
íèé” (16+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
16.10 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Ýâàí Âñåìîãó-
ùèé” (12+)
01.00 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ” (18+)

Çâåçäà

07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 23.25 Õ/ô “Âîçâðàùå-
íèå ðåçèäåíòà” (12+)
10.45, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25, 15.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Ïðåäâèäåíèå êîñìîñà”
(16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.45 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
02.20 Õ/ô “Ñûí çà îòöà…”
(16+)
03.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ñåðäöå êàïèòàíà
Íåìîâà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Ïî ñëåäó çâåðÿ”

(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.30 Õ/ô “Îòïóñê ïî ðàíå-
íèþ” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Äîçíàâà-
òåëü” (16+)
19.35, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Õ/ô “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð è…” (16+)
08.50 Ò/ñ “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
10.40 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Æåëåçíûé ëåñ”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.05 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
17.00 “Íà ýêðàí - ÷åðåç ïî-
ñòåëü” (16+)
18.15, 00.30, 02.50 “Ïåòðîâêà,
38” (16+)
18.30 Ò/ñ “ß èäó òåáÿ èñêàòü”
(12+)
22.40 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.10 “È. Öûâèíà. Íå ìîãó
îäíà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ïåðâûå ëèöà” (16+)
01.25 “Ïðîùàíèå” (16+)
02.05 “Ïðåäàòåëè” (16+)
04.35 “Ã. Óëàíîâà. Çåìíàÿ

8  íîÿáðÿ
Âòîðíèê

7 íîÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê ðîâêà, 38” (16+)

10.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Æåëåçíûé ëåñ”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.00 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
17.00 Øîó “Ðàçâîä” (16+)
18.25 Ò/ñ “ß èäó òåáÿ èñêàòü”
(12+)
22.40 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Òàéíàÿ êîìíàòà Àíäæå-
ëèíû Äæîëè” (16+)
01.25 “Çâåçäû ïðîòèâ õèðóð-
ãîâ” (16+)
02.05 “Ïðåäàòåëè” (12+)
04.35 “È. Òàëüêîâ. Ïîñëåäíèé
àêêîðä” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00, 05.15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóéÿñ
êóçÿ...» (12+)
10:30, 23.45, 00.45 «Íå ôàêò»
(12+)
11:00 «Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.15 «Ëåíèí. Ïðûæîê
â ðåâîëþöèþ» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 01.00 «Ñîáëàçí». Ò/ñ
(16+)
20:45 «×óäîòâîðåö». Ò/ñ (12+)
22:15 «×àêëóí è Ðóìáà». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ñïèòàê». Õ/ô (16+)

æèçíü áîãèíè” (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 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30, 05.00 «Êîìè incognito»
(12+)
10:00 «Êîðåÿ. 5000 ëåò âûæè-
âàíèÿ» (12+)
11:00, 00.00 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 04.20 «Ñòàëèí ïðîòèâ
Ëåíèíà. Ïîâåðæåííûé êó-
ìèð» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Ñîáëàçí». Ò/ñ
(16+)
20:45 «×óäîòâîðåö». Ò/ñ
(12+)
22:15 «Ãîñóäàðûíÿ è  ðàçáîé-
íèê». Õ/ô (16+)
03:00 «×àêëóí è Ðóìáà». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 5 íîÿáðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (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 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.35, 01 .25 “Ïîñëå-
äíåå ïóòåøåñòâèå âèêèíãîâ”
(12+)
08.40, 22.10 Õ/ô “Ìîÿ ñóäü-
áà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.20 “Äåòåêòèâ áåç äå-
òåêòèâà” (12+)
12.20 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.35 Çâåçäû ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà (12+)
13.05 Õ/ô “Æóêîâ ñêèé”
(6+)
14.30 Ãåíèè è çëîäåè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”

(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.30 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïè-
ñàâøèåñÿ” (0+)
17.40 160 ëåò Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã ñêîé êî íñåðâàòîðèè
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.4 5 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
21 .25 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.30 “Ïî÷åðê ýïîõè” (12+)
02.15 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Àðèñòî-
òåëÿ â Ìîñêâå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20,
20.20, 03.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00, 19.20 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10.25 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20, 04.05 “Êàòàð” (12+)
16.25 “Âèä ñâåðõó” (12+)
16.55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
01 .20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
03.05 “Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü” (12+)
05.00 “×åëîâåê èç  ôóòáîëà”
(12+)
05.30 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ ëèãà. Îáçîð òóðà (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, 23.30 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
00.20 “Àíãëèÿ - Ðîññèÿ. Êî-

âàðñòâî áåç ëþáâè” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)
04.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-
ñèÿ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà” (6+)
06.35 Ì/ô “Øðýê-4d” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (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 Õ/ô “Ïðèáûòèå” (16+)
12.35 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
14.50 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
22.20 Õ/ô “Îñîáîå ìíåíèå”
(16+)
01.10 Õ/ô “Ìèëûå êîñòè”
(16+)
03.25 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
04.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.35 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñ-
òîðèÿ Áåíäæàìèíà Áàòòîíà”
(16+)
20.00 “Îòïóñê” (16+)
21.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.35 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèñ-
ñèñ Ñìèò” (16+)
01 .4 5 “Òû - òîï -ìîäåëü”
(16+)
02.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Çà äåëî!” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñå-
ðåáðÿíûé áîð” (12+)
07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü”

(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .20 Õ/ô “Ìíîãîòî÷èå”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.30 Ò/ñ “Òàéíû ãî-
ðîäà Ýí” (12+)
16.05, 00.25 “Òîâàðèù êëî-
óí” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Îñòðîâ” (16+)
22.50 “Òðèóìô äæàçà” (12+)
01 .15 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (6+)
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, 02.05 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 02.50 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõàíèê. Âîñ-
êðåøåíèå” (16+)
21 .55 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Èëëþçèÿ ïîëå-
òà” (16+)
04.25 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

ÒÂ3

06.00, 03.00  Ò/ñ “Ê àñë”
(16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
16.10 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëè-
íû” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ñòóêà÷” (16+)

Çâåçäà

07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 23 .25 Õ/ô “Êîíåö
îïåðàöèè “Ðåçèäåíò” (12+)
10.55, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05, 03 .50 Ò/ñ “Êîí-
òðèãðà” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Ïðåäâèäåíèå êîñìî-
ñà” (16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.50 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
02.20 Õ/ô “Ïðèêàç : ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.45, 13.30, 18.00 Ò/ñ “Äîç-
íàâàòåëü” (16+)
08.20, 09.30 Õ/ô “Áîåâàÿ
åäèíè÷êà” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
19.3 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Õ/ô “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð è…” (16+)
08.50 Ò/ñ “ß  çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
10.40 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Èãðà ñ òåíüþ”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.05 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
17.00 “Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ”
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (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 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(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 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.35, 01.25 “Ïîñëåäíåå
ïóòåøåñòâèå âèêèíãîâ” (12+)
08.35, 12.20 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
08.50, 16.25 Õ/ô “Ìû, íèæå-
ïîäïèñàâøèåñÿ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.20 “Äåòåêòèâ áåç äå-
òåêòèâà” (12+)
12.35 Çâåçäû ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà (12+)
13.05 Õ/ô “Ìè÷óðèí” (0+)
14.30 Ãåíèè è  çëîäåè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “Ïî ñëåäàì êîñìè÷åñ-
êèõ ïðèçðàêîâ” (12+)
17.40 160 ëåò Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãñêîé êîíñåðâàòîðèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!” (0+)
20.45 “Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû”.
Â ãîðå ñ÷àñòüå èùè” (12+)
21 .25 “Ýíèãìà” (12+)
22.05 Õ/ô “Ýòî ñëó÷èëîñü â
ìèëèöèè” (0+)
23.30 “Ïî÷åðê ýïîõè” (12+)
02.15 “Ñíåæíûé ÷åëîâåê ïðî-
ôåññîðà Ïîðøíåâà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20,
22.35, 03.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 18.45, 21 .45, 00.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00, 21.25 Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20, 04.05 “Êàòàð” (12+)
16.25 “×åðíûå è áåëûå ïî-
ëîñû: èñòîðèÿ “Þâåíòóñà”
(12+)
19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .20 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)
03.05 “Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü” (12+)
05.00 “Òðåòèé òàéì” (12+)
05.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ”
(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 .30 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
00.20 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .20 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)
04.25 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
06.45 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+)

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
09.35 Õ/ô “Îñîáîå ìíåíèå”
(16+)
12.25 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
14.50 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðûöàðü äíÿ”
(12+)
22.10 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
00.10 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (18+)
02.20 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
03.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 Õ/ô “Áîëüøîé áîññ”
(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+)
02.30 “Òû - òîï -ìîäåëü”
(16+)
03.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Òðèóìô äæàçà” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñå-
ðåáðÿíûé áîð” (12+)
07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .15 Õ/ô “Îñòðîâ” (16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .30 Ò/ñ “Òàéíû ãî-
ðîäà Ýí” (12+)
16.05, 00.20 “Ðàññàäíèê íàóêè
è ïðîñâåùåíèÿ â Ðîññèè”
(12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “ Èñïûòàíèå”
(16+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.00 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
01 .00 “Äîì “Ý” (12+)

01.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.30 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
08.55 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Õàîñ” (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ñòåêëî” (16+)

ÒÂ3

06.00,  03.15 Ò/ñ “Êàñë”
(16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.25, 14.30 “Ãàäàëêà” (16+)
14.25 “ß õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
16.10 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.30 Õ/ô “Êàëèôîðíèéñ-
êèé äîðîæíû é ïàòðóëü”
(18+)
01 .30 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)

Çâåçäà

07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 23 .25 Õ/ô “Êîíåö
îïåðàöèè “Ðåçèäåíò” (12+)
10.55, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05, 03 .35 Ò/ñ “Êîí-
òðèãðà” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
17.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
18.50 “Ïðåäâèäåíèå êîñìîñà”
(16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)

00.45 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (12+)
02.15 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâåñ-
òèÿ (16+)
05.45, 13.30, 18.00 Ò/ñ “Äîç-
íàâàòåëü” (16+)
07.25, 09.30 Õ/ô “Ïîä ëèâíåì
ïóëü” (16+)
08.30 Äåíü àíãåëà (0+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.40 Ò/ñ “Ïîä ëèâíåì ïóëü”
(16+)
19.45, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Õ/ô “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð è…” (16+)
08.50 Ò/ñ “ß  çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
10.40 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Èãðà ñ òåíüþ”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.00 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
17.00 “Çâåç äíûå îáèäû”
(16+)
18.10, 00.30, 02.45 “Ïåòðîâêà,
38” (16+)
18.25 Ò/ñ “ß èäó òåáÿ èñ-
êàòü” (12+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à.

10 íîÿáðÿ
×åòâåðã

9 íîÿáðÿ
Ñðåäà 18.15, 00.30, 02.50 “Ïåòðîâ-

êà, 38” (16+)
18.30 Ò/ñ “ß  èäó òåáÿ èñ-
êàòü” (12+)
22.40 “Õâàòèò ñëóõîâ!”  (16+)
23.10 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Áåäíûå ðîäñòâåííè-
êè” ñîâåòñêîé ýñòð àäû”
(12+)
01 .25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.10 “Íåñîñòîÿâøèåñÿ ãåí-
ñåêè” (12+)
04.35 “À. Êàéäàíîâñêèé. Ïî
ëåçâèþ áðèòâû” (12+)

Þðãàí

06:00 «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, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:15 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà...» (16+)
10:00 «Ýæâà éûâñà âè÷êîäî-
ðûí» (12+)
11 :00, 04.45 «Òàéíàÿ èñòîðèÿ
åäû» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i ñüûëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.20 «Ëåãåíäû êèíî»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01.00 «Ñîáëàçí». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21 :00 «×óäîòâîðåö ». Ò/ñ
(12+)
22:30 «Àíòèìàòåðèÿ». Õ/ô
(16+)
03:15 «Ãîñóäàðûíÿ è ðàçáîé-
íèê». Õ/ô (16+)

Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýê-
ðàíà” (12+)
01 .25 “Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó
âèíèòü…” (12+)
02.05 “Ã. Áðåæíåâà. Èçãíàíèå
èç  ðàÿ” (12+)
04.35 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15 «Ñóïåðêîìàíäà». Ì/ô
(6+)
11 :00, 04.45 «Òàéíû êîñìîñà»
(16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 00.00 «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 «Öåëèòåëü-
íàÿ ñèëà ëþáâè è  çàáîòû»
(12+)
20:00, 02.30 «Ðîõèí». Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+)
20:45 «×óäîò âîðåö». Ò/ñ
(12+)
22:15 «Ëåðà». Õ/ô (16+)
03:00 «Àíòèìàòåðèÿ». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09 .5 5 “ Æè òü çäîðî âî !”
(16+)
10.45, 12.15, 15.15 , 02.40
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ôàíòàñòèêà (12+)
00. 05 “ Äîñòî åâñêèé 2 01 .
“Ìåæäó àäîì è  ðàåì” (12+)
01 .40 Ò/ñ “Ñóäüáà íà âû-
áîð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .15 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.30 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” .
Ôèíàë (12+)
00. 20 “ Óëûá êà í à íî ÷ü”
(16+)
01 .25 Õ/ô “Íèêòî êðîìå
íàñ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .20 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Ïîñëåäíåå ïóòåøå-
ñòâèå âèêèíãîâ” (12+)
08.35, 13 .05 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.45 Õ/ô “Ìû, íèæåïîä-
ïèñàâøèåñÿ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 Õ/ô “Âñòðå÷à íà Ýëü-
áå” (12+)
13.15 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
13.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)

14.30 Ãåíèè è çëîäåè (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 Õ/ô “Ýòî ñëó÷èëîñü
â ìèëèöèè” (0+)
17.40 160 ëåò Ñàíêò-Ïåòåð-
áóð ãñêîé  êîíñå ðâàòî ðèè
(12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15, 01 .40 Èñêàòåëè (12+)
21.00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.55 Õ/ô “Îòåö” (16+)
23.4 0 Õ/ô “ Ìàãàçè ííûå
âîðèøêè” (16+)
02.25 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50,
03.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 21 .45, 00.20 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05 “15 ëåò ñïóñòÿ” (12+)
10.35 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
11.30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.00 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
13.20, 04.05 “Êàòàð” (12+)
14.55 Ñàìáî. ×Ì (12+)
16 .55  Õ îêêåé.  Ô îíá åò
×åìï. ÊÕË (0+)
22.00 Áîêñ (16+)
00.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01 . 05 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
03.05 “Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü” (12+)
05.00 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
05.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06. 30 “Óòðî. Ñ àìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25 “Ìîè óíèâåðñèòåòû.
Áóäóùå å ç à í àñòî ÿùè ì”
(6+)
09 .2 5, 10 .35  “ Ñë åäñ òâ èå
âåëè…” (16+)
11.00 “Äåäñàä” (0+)
12.00 “Åäà áóäóùåãî” (12+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14 .00 “ Ìå ñòî  â ñòð å÷ è”
(16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)

22 .00 Ò /ñ  “Ñ êî ðàÿ  ï î -
ìîùü” (16+)
23.50 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 . 25 “ Çàõà ð Ïð èëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
01 .55 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
02 .45  Ò /ñ “Çâ åð îáî é”
(16+)
04.15 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.30 Ì/ô “Äðàêîíû. Ãîí-
êè áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî”
(6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
12.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
13 .05  Ø îó “Óð àë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
23.05 Õ/ô “Êàê ñòàòü ïðèí-
öåññîé” (0+)
01.20 Õ/ô “Ìèëûå êîñòè”
(16+)
03.30 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
08 .3 0 “ Çâå çäíàÿ  êóõí ÿ”
(16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
11.00 “Âûçîâ” (16+)
12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Êîíöåðòû” (16+)
19 .00  “ß  òå áå íå âåð þ”
(16+)
20.00, 06.40  “Îäíàæ äû â
Ðîññèè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00, 05.05 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
00.00 Õ/ô “Áåí-Ãóð” (16+)
02 .15  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06 .40  Ò/ ñ “ Ñå ðåá ðÿí ûé
áîð” (12+)
07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü”

(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 16.10 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
11 .20  Õ/ ô “ Âà ëåí òèí à”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî âðà÷à” (12+)
15.55 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(6+)
17 .00 “ Âñ ïîìíè òü âñ å”
(12+)
17.20, 01 .10 Õ/ô “Ñìåøíûå
ëþäè” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21.00 Õ/ô “×òåö” (16+)
23.05 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.30 Õ/ô “Ëàñêîâîå áåç -
ðàçëè÷èå ìèðà” (16+)
02.45 Õ/ô “Êàê ïîññîðèë-
ñÿ Èâàí Èâàíîâè÷ ñ Èâàíîì
Íèêèôîðîâè÷åì” (12+)
03.55 “Ïîòîìêè” (12+)
04.20 Ä/ô “Ñàõàð” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò (16+)
06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (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, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 03.45 Íåâåðîÿòíî èí -
òåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “ Ïåðåâîç÷èê”
(16+)
21.40 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
23.20 Õ/ô “22 ìèëè” (18+)
01.00 Õ/ô “Íî÷íîé ðåéñ”
(16+)
02.20 Õ/ô “Èëëþçèÿ ïîëå-
òà”  (16+)

ÒÂ3

06.00,  03.45 Ò/ñ “Êàñë”
(16+)
09.30 , 10.40,  11 .50, 1 7.20
“Ñëåïàÿ” (16+)
10.35 “ß õî÷ó òàêîé äèçàéí”
(12+)
11 .15 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñåêðåòû” (16+)
19.30 Õ/ô “Àâàíãàðä: Àðê-
òè÷åñêèå âîëêè” (16+)
21 .30 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü èç
çîîïàðêà” (12+)
23.30 Ò/ñ “Äîì äîðàì. Ëå-
ãåíäà ñèíåãî  ìîðÿ” (16+)
02.00 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâè -
ëèíû” (16+)

Çâåçäà

06.25 Õ/ô “Ãîëóáûå ìîë-
íèè” (12+)
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 Ò/
ñ “Òåìíûé èíñòèíêò” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.45 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
19.35 Õ/ô “28 ïàíôèëîâ-
öåâ” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!”  (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
23.55 Õ/ô “Ãîñòü ñ Êóáàíè”
(6+)
01 .10 Õ/ô “Óðîê æèçíè”
(12+)
03.00 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)
05.15 Õ/ô “Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ
è ãðóñòíûõ…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25, 13 .30, 18.00 Ò/ñ “Äîç-
íàâàòåëü” (16+)
06.15 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
08.00, 09.30 Õ/ô “Ðæåâ”
(12+)
10.45 Õ/ô “Áåëûé òèãð”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23. 10 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
00.10 “Îíè ïîòðÿñëè ìèð”
(12+)
00.55 Õ/ô “Ñâîè-5”  (16+)
03.25 Õ/ô “Ñïåöû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ãàðäåìàðèíû,
âïåðåä!”  (12+)
08.45, 11 .50  Õ/ô “Ãîðîä

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (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+)
16.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå (0+)
18.20 “Ñíîâà âìåñòå. Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä” (0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .35 “ÊÂÍ” (16+)
23.50 “Âå÷åð ñ Àäåëü” (16+)
01 .30 “Âåëèêèå äèíàñòèè.
Äåìèäîâû” (12+)
02.20 “Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ”
(12+)
03.00 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
03.45 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12. 35 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ñâåòëàíà” (12+)
00.40 Õ/ô “Îïàâøèå ëèñ-
òüÿ” (12+)
04. 00 Õ /ô “ Äîìî ïðàâ è-
òåëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Äåòè êàïèòàíà
Ãðàíòà” (0+)
09.15 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
09.55 Íåèçâåñòíûå ìàðøðó-
òû Ðîññèè (12+)

10.35 Õ/ô “Â ïîãîíå çà ñëà-
âîé” (0+)
12.00 Ä/ô “Ôàðí” (12+)
12.45 “Ýðìèòàæ” (12+)
13.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.55 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-
ñåÿ” (12+)
14.25, 01.40 “Çåìëÿ, âç ãëÿä
èç  êîñìîñà” (12+)
15.20 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
16. 20 80 ëåò  Ê . Êåäð îâó
(12+)
17.20 Õ/ô “Ñåìåí Äåæíåâ”
(16+)
18.35 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
19.05 Îñòðîâà (12+)
19.45 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ”
(0+)
21 . 15 “Ýñ òðàäà , êîòî ðóþ
íåëüçÿ çàáûòü” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ëèëè Ìàðëåí”
(16+)
00.55 “Ïåòð Âåëèêèé. Èñòî-
ðèÿ ñ ôðàíöóçñêèì àêöåí -
òîì” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 16.05, 02.30 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 14.00, 16.10, 22.00,
00.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.25 “Êàòàð” (12+)
11 .25 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
11.55, 19.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
14.25 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçï -
ðîì ëèãà (0+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
21 .40 “Îäèí íà îäèí. “Äè-
íàìî” - ÖÑÊÀ” (12+)
22.30 Áîêñ (16+)
01 .10 Ñàìáî. ×Ì (0+)
02.35 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. OLIMPBET Ñóïåðëèãà
(0+)
04.05 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)

ÍÒÂ

05.15 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
06.00 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êó-
ïåð” (16+)
07.30 “Ñìîòð” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
08. 20 “Ïî åäåì,  ïîåäè ì!”
(0+)
09.20 “Åäèì äîìà” (0+)
10. 20 “ Ãëàâ íàÿ äîðî ãà”
(16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)

12.00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
13.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
17.00 “Ñëåäñ òâèå âåëè…”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Ñèìáèðñêèå ìîðîçû”
(12+)
22.30 “Òû íå ïîâåðèøü!”
(16+)
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.25 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)
04.40 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.20 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, 11.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
12.10 Õ/ô “Êàê ñòàòü ïðèí-
öåññîé” (0+)
14.35 Õ/ô “Äíåâíèêè ïðèí-
öåññû-2. Êàê ñòàòü êîðîëå-
âîé” (0+)
16.55 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
19.00 Ì/ô “Õîëîäíîå ñåðä-
öå-2” (6+)
21 .00 Õ/ô “Àëàääèí” (6+)
23.35 Õ/ô “Ëåìîíè Ñíèêåò.
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
01 .35 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 15.00, 06.15 “Îä-
íàæäû â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09. 30 “ Çâåç äíàÿ  êóõ íÿ”
(16+)
14.00 “Âûçîâ” (16+)
17.50, 00.15 “Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ” (16+)
21 .00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
03.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 25 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-

ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 17.00 “Íåñëûõàííîå
êîùóíñòâî!” (16+)
07.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.55, 02.50 Õ/ô “Ñâàäüáà”
(12+)
09. 00, 10.0 5 ÎÒ Ðàæå íèå
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .55 “Êîëëåãè” (12+)
12.35, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.50 Ò/ô “Ýñìåð àëüäà”
(12+)
15.30 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðà-
íû - Âîëãà” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.45 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî  áûòà” (6+)
17. 25 Õ /ô “ Âàëå íòèí à”
(12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 “Ðåêòîðàò” (12+)
20.25 Õ/ô “Êàê ÿ ïðîâåë
ýòèì ëåòîì” (16+)
22.35 Õ/ô “Ëà-Ëà Ëåíä”
(16+)
00.40 Õ/ô “Äèêàÿ îõîòà êî-
ðîëÿ Ñòàõà” (12+)
03.55 Õ/ô “×òåö” (16+)

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+)
14.30 Ñîâáåç  (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
18.00 Ò/ñ “È ñíîâà çäðàâ-
ñòâóéòå!” (16+)
23.25 Õ/ô “Ïàðåíü ñ íàøå-
ãî  êëàäáèùà” (12+)
01 .00 Õ/ô “Êàê Âèòüêà ×åñ-
íîê âåç Ëåõó Øòûðÿ â äîì
èíâàëèäîâ” (18+)
02.25 Õ/ô “Áàáëî” (16+)
03.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
10.15 Õ/ô “Õîááèò: Íåæ-
äàííîå ïóòåøåñòâèå” (12+)

13.45 Õ/ô “Õîááèò: Ïóñ-
òîøü Ñìàóãà” (12+)
17.00 “Íàñëåäíèêè è  ñàìî-
çâàíöû” (16+)
19.00 Õ/ô “Õîááèò: Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (12+)
21.45 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
00.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
Ñóïåðìåíà” (12+)
02.30 Õ/ô “Çàáèðàÿ æèç -
íè” (16+)
04.00 Ò/ñ “Êàñë” (16+)

Çâåçäà

06.30 Õ/ô “Àêâàëàíãè íà
äíå” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.20 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.25 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäü-
áû” (12+)
11 . 40 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
12 .1 0 “Ë åã åí äû  êèí î”
(12+)
13.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
13 .3 5 “Ãëà âí ûé  ä åí ü”
(16+)
14.20 “ÑÑÑÐ.  Çíàê êà÷å-
ñòâà” (12+)
15.10 “Íå ôàêò!”  (12+)
15.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
16.20, 18.30 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ”
(16+)
21 . 10 “Ëå ãåíäà ðíûå ìàò-
÷è”. “×Ì-2010. Âîëåéáîë.
Æåíùèíû. Ôèíàë. Ðîññèÿ
- Áðàçèëèÿ” (0+)
00 .15  “Á èòâ à î ðóæ åéí è-
êîâ” (16+)
00 .55 Õ/ô  “Ïóòü â “Ñ à-
òóðí” (12+)
02.15 Õ/ô “Êîíåö “Ñàòóð-
íà” (12+)
03.50 Õ/ô “Áîé ïîñëå ïî -
áåäû…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09 .00 Ñâ åò ñêàÿ  õ ðî íè êà
(16+)
10.00 “Îíè ïîòðÿñëè ìèð”
(12+)
10 .4 5 Ò/ ñ “Ê àìåí ñêàÿ”
(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 Èçâå ñòè ÿ. Ãëàâí îå
(16+)
00 .5 5 Õ/ ô “Ï îñ ëå äí èé
ìåíò” (16+)

ÒÂ Öåíòð

04. 10 Õ/ ô “Ìî ÿ çåìëÿ”
(12+)
07.05 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ” (6+)
07.30 Õ/ô “Æåëåçíàÿ ìàñ-
êà” (12+)
09.50 Õ/ô “Êàëèíà êðàñ-

12 íîÿáðÿ
Ñóááîòà

11 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà ðîìàøåê” (12+)

11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.35, 15.05 Õ/ô “Æåíùè-
íà ñ êîòîì è äåòåêòèâîì”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
18.25 Õ/ô “Òèõèå âîäû”
(12+)
20.10 Õ/ô “Òèõèå âîäû-2”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23. 00 “ Õîðî øèå ïåñí è”
(12+)
00.10 Õ/ô “Êàëèíà êðàñ-
íàÿ” (12+)
00.35 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(6+)
02 .45  Õ /ô “Âí èìàíè å!
Âñåì ïîñòàì…” (0+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ðîõèí». Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:15 «Ëþáèò - íå ëþáèò».
Ì/ô (12+)
11:00, 04.45 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
11 :45 «Öåëèò åëüíàÿ ñèëà
ëþáâè è  çàáîòû» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i  îëàì»
(12+)
13:00, 1 7.30, 00.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15,  23 .45 «Âñÿ ïðàâäà
î...» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Ñîáëàçí». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
20:45 «×óäîò âîðåö». Ò/ñ
(12+)
22:15 «Âðàãè». Õ/ô (16+)
03:00 «Ëåðà». Õ/ô (16+)

íàÿ” (12+)
10.20 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (6+)
11.30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñå
ïîñòàì…” (6+)
12.10 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîùàé” (12+)
13.50, 14.45 Õ/ô “Ïèàíèñò-
êà” (12+)
17.35 Õ/ô “Ñóäüáà ïî êíè-
ãå ïåðåìåí” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23. 30 “Î áæàëî âàíèþ  íå
ïî äëå æèò . Ô îòî ãðà ô”
(12+)
00.10 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01 .20  “Õ âàòèò ñëóõîâ !”
(16+)
01.45 Øîó “Ðàçâîä” (16+)
02.25 “Íà ýêðàí - ÷åðåç ïî -
ñòåëü” (16+)
03.05 “Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ”
(16+)
03.45 “Çâåçäíûå îáèäû”
(16+)
04.25 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06 :00  «Â ðåìÿ í îâî ñòå é»
(12+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06 :45  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
07:15 «Äåòàëè» (12+)
07:45, 01 .45, 05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30 «Çîëîòîå ðóíî Óñòü-
Öèëüìû» (12+)
09 :00  «Ê ðóè ç -êîíòðîë ü»
(12+)
09:30, 00.15 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
10:15, 01 .00 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà» (16+)
11:00 «Ëþáèò - íå ëþáèò».
Ì/ô (12+)
12:45 «×àêëóí è  Ðóìáà». Õ/
ô (16+)
14:15 «Öåëèò åëüíàÿ ñèëà
ëþáâè è  çàáîòû» (12+)
14 :30  «× îë0ì, äçî ëþê !»
(6+)
14 :45  «Ì è ò àí i  ñü ûëà ì»
(12+)
15:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:15, 04.30 «Àðòèñò». Êîí-
öå ðò Ì. Øóôóòèí ñêî ãî
(12+)
17:30, 03.20 «Íèêòî íå çàìå-
íèò òåáÿ». Õ/ô (0+)
18:45 «Ñûí». Õ/ô (16+)
22 :30 «Ïî ñëå äíèé  øà íñ
Õàðâè». Õ/ô (16+)
02:00 «Âðàãè». Õ/ô (16+)
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Сказано давно...
"Живи так, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а общаясь с тобой, стали чуточку счастливее" (Марк Твен).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 Õ/ô “Çèìíèé ðî-
ìàí” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü ñâîèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 Ò/ñ “Áðåæíåâ” (16+)
16.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå (0+)
17.50 “Ì. Çàäîðíîâ. Îò ïåð-
âîãî  ëèöà” (16+)
19.00 “Ïî¸ì íà êóõíå âñåé ñòðà-
íîé” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 Ê 100-ëåòèþ çíàìåíèòî-
ãî ñîâåòñêîãî ðàçâåä÷èêà (12+)
00.35 “Ðîìàíîâû” (12+)
01.30 “Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðà-
íà” (16+)
02.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.35 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.30, 02.30 Õ/ô “Îàçèñ ëþá-
âè” (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, 16.00 Âåñòè (16+)
11.50 Õ/ô “Íàéäè íàñ, ìàìà!”
(12+)
17.00, 19.00 “Ïåñíè îò âñåé
äóøè” (12+)
18.00 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.25 Ì/ô (6+)
06.55, 01.10 Õ/ô “Âðàòàðü”
(0+)

08.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
08.40 “Ïîðòðåò” (12+)
09.05 Äèàëîãè î  æèâîòíûõ
(12+)
09.50 Ïåðåäà÷à çíàíèé (12+)
10.40 Õ/ô “×ó÷åëî” (0+)
12.40 Êîíêóðñ ìîëîäûõ ìóçû-
êàíòîâ “Ñîçâåçäèå” (0+)
13.35 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
14.05 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.45 100 ëåò ðîññèéñêîìó
äæàçó (12+)
15.25 Õ/ô “Óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.15 “Ïåøêîì…” (12+)
17.45 “Äàëüíåâîñòî÷íûé èñ-
õîä” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ñóäüáà” (16+)
22.55 Îïåðà “Äîí Ïàñêóàëå”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
09.00, 10.30, 22.35, 03.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 00.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.35 “Îäèí íà îäèí. “Äèíà-
ìî” - ÖÑÊÀ” (12+)
10.55 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ ëèãà (0+)
13.10, 03.05 Âîëåéáîë íà ñíå-
ãó. ×åìï. Ðîññèè (0+)
14.25, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
16.25 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Ëèãà ñòàâîê. Êóáîê
áóäóùåãî” (0+)
19.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.30 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
01.20 Ñàìáî. ×Ì (0+)
04.05 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
06.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.20 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.10 Ò/ñ “Çâåðîáîé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.20 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
10.00 Õ/ô “Äíåâíèêè ïðèí-
öåññû-2. Êàê ñòàòü êîðîëåâîé”
(0+)
12.20 Ì/ô “Õîëîäíîå ñåðäöå-
2” (6+)
14.20 Õ/ô “Àëàääèí” (6+)
17.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
19.10 Õ/ô “×åðíàÿ âäîâà”
(16+)
21.55 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñïå-
õàõ” (16+)
00.00 Õ/ô “Ðèòì-ñåêöèÿ”
(18+)
02.05 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Õ/ô “Ïýí: Ïóòåøåñòâèå
â Íåòëàíäèþ” (6+)
09.05 Õ/ô “Áîãàòåíüêèé Ðè÷”
(12+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
11.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Îòïóñê” (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+)
06.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 17.00 “Íåñëûõàííîå êî-
ùóíñòâî!” (16+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35 “Õðîíèêè îáùåñòâåííî-
ãî áûòà” (6+)
07.50 Õ/ô “Êàê ïîññîðèëñÿ
Èâàí Èâàíîâè÷ ñ Èâàíîì Íè-
êèôîðîâè÷åì” (12+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.55 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.40 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.55, 03.55 Ò/ô “Ýñìåðàëü-
äà” (12+)
15.30 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðàíû -
Âîëãà” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.30 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
17.40 Õ/ô “Òðèäöàòü òðè”
(12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15 Õ/ô “Çâåçäà” (16+)
21.50 Ä/ô “Ñàõàð” (12+)
23.30 Õ/ô “Ìàìåíüêèíû ñûí-
êè” (12+)
01.20 Õ/ô “Êàê ÿ ïðîâåë ýòèì
ëåòîì” (16+)
03.25 “Ïîòîìêè” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðîãðàì-
ìà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)
11.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
13.00 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî
ïåðèîäà” (16+)
15.30 Çàòåðÿííûé ìèð (16+)
18.00 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-

ðèîäà” (16+)
20.30 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà-2” (16+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
(16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.30, 01 .10 “Äîì èñïîë-
íåíèÿ æåëàíèé” (16+)
06.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
19.00 Õ/ô “Ãåðàêë: Íà÷àëî
ëåãåíäû” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìå÷ äðàêîíà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Àâàíãàðä: Àðêòè-
÷åñêèå âîëêè” (16+)
01.15 Õ/ô “Êàëèôîðíèéñêèé
äîðîæíûé ïàòðóëü” (18+)
02.45 Ò/ñ “Êàñë” (16+)

Çâåçäà
06.30 13 íîÿáðÿ - Äåíü âîéñê
ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé è
áèîëîãè÷åñêîé çàùèòû (16+)
06.55 Õ/ô “28 ïàíôèëîâöåâ”
(16+)
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+)
14.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 “Ïóòåøåñòâèå ñêâîçü
âîéíó” (12+)
00.35 Ò/ñ “Òåìíûé èíñòèíêò”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Õ/ô “Áåëûé òèãð” (16+)
06.40 Õ/ô “Âåòåð ñåâåðíûé”
(16+)
08.10 Õ/ô “Ïîñðåäíèê” (16+)
11.55 Ò/ñ “Ðàñêàëåííûé ïåðè-
ìåòð” (16+)
15.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.40 Õ/ô “Ãðàíèò” (18+)
01 .25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)

13 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 5 íîÿáðÿ 2022 ã.

ÒÂ Öåíòð
04.55 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîùàé” (12+)
06.20 Õ/ô “Òèõèå âîäû”
(12+)
07.50 Õ/ô “Òèõèå âîäû-2”
(12+)
09.25 “Çäîðîâûé ñìûñë” (16+)
09.55 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
10.55 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(6+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.00 Õ/ô “Ìàìà íàïðîêàò”
(12+)
17.50 Õ/ô “Êî÷åâíèöà” (12+)
21 .15 Ò/ñ “Çâåçäû è ëèñû”
(12+)
00.35 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
00.45 Õ/ô “Ïèàíèñòêà” (12+)
03.45 “Òàéíû ïëàñòè÷åñêîé
õèðóðãèè” (12+)
04.25 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
05.00 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ê0íi îëàì, ñýí i øóä»
(12+)
07:00, 12.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:30, 09.30, 15.40, 01.00 «Äå-
òàëè» (12+)
08:00 «Ìè òàíi  ñüûëàì» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Êðóèç-êîíòðîëü» (12+)
10:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:15 «Ñóïåðêîìàíäà». Ì/ô
(6+)
12:00 «0-íåò» (12+)
12:30 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
Õ/ô (12+)
14:00 «Ïîñëåäíèé øàíñ Õàð-
âè». Õ/ô (16+)
16:10 «Ðîõèí». Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
16:35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ëåðà». Õ/ô (16+)
19:30 «Ñòðàííàÿ æèçíü Òèìî-
òè Ãðèíà». Õ/ô (12+)
21:25 «Âàì – çàäàíèå». Õ/ô
(16+)
23:00 «Âñå èëè íè÷åãî». Õ/ô
(16+)
01:30, 05.30 «Êîìè incognito»
(12+)
02:00 «Ñûí». Õ/ô (16+)

Ответы на кроссворд от 29 октября:
По горизонтали: 1. Недовес. 5. Препона. 9. Карнавал. 10. Эстафета. 12. Анка. 13. Пьяница. 14. Фиат. 17. Ниоба. 18. Кучка. 20. Осетр.

21. Дебри. 22. Крафт. 26. Сусук. 27. Идеал. 28. Титул. 30. Алет. 31. Лимпопо. 34. Вамп. 37. Дворняга. 38. Дизайнер. 39. Ледоруб. 40. Конверт.
По вертикали: 1. Нокдаун. 2. Директор. 3. Влас. 4. Скань. 5. Песец. 6. Ежак. 7. Очевидец. 8. Адаптер. 11. Иначе. 15. Лазейка. 16.

Конфета. 18. Кэрри. 19. Акрил. 23. Астероид. 24. Келпи. 25. Отчаяние. 26. Скандал. 29. Лопарит. 32. Изгиб. 33. Поиск. 35. Инер. 36. Даун.
Ответы на сотовый кроссворд от 29 октября:
1. Сигнал. 2. Гавиал. 3. Живете. 4. Точило. 5. Анемия. 6. Гелада. 7. Джерси. 8. Кролик. 9. Аим ара. 10. Навага. 11. Унисон. 12. Клинок.

13. Спаржа. 14. Жвачка. 15. Ворчун. 16. Дровни. 17. Глосса. 18. Квагга. 19. Аврора. 20. Террор. 21. Раскол. 22. Курган. 23. Ангина. 24. Реглан.
25. Сатира. 26. Стукач. 27. Игарка. 28. Алинка.

По горизонтали: 1. Емкость для соли 5. Язвительная, ироничная насмеш-
ка 9. Богатая купчиха из «Грозы» А. Островского 10. Твердое тело упорядо-
ченной структуры 12. Минеральная желтая краска 13. Залог недвижимого
имущества для получения ссуды 14. Лжец, обманщик 17. Мужчина,  намере-
вающийс я вступить в брак 18. Малочис ленный народ,  близкий к нанайцам,
живущий на Сахалине 20. Брат Моисея 21. Детище поэта, рождаемое с по-
мощью пера и музы 22. Настольная папка с бумагой и конвертами 26. Бусы,
применяемые для отсчета молитв и поклонов 27. Ночной,  дневной, сумереч-
ный и даже иной у Лукьяненко 28. Маринадная кислота 30. Зимнее полевое
укрытие 31. В него идут на премьеру нового фильма 34. Остров, жалующий-
ся на свою величину 37. Грязевая лавина 38. Торгаш тканями на Руси 39.
Бриллиант 40. У этого штата США есть прозвище - «Штат большого озера».

По вертикали: 1. Дорожная сумка дамы с собачкой 2. Этот сотрудник, в
переводе с немецкого, означает «работающий» 3. Девятая с тупень 4. Мужс-
кое имя 5. Полтинник без червонца 6. Черта, объединяющая топ-моделей с
баскетболистами 7. Искусство, стремящееся забежать вперед 8. Алекс андр,
спевший про корнета Оболенского и поручика Голицына 11. Система обще-
ственного устройства 15. Тот, кто желает знать, где сидит фазан 16. Весель-
чак, говорун 18. Ежедневная «инвентаризация» врачом оставшихся в живых
19. Восточносибирский марал 23. Легкомысленная подружка муравья 24.
Воровское обхождение с сейфом 25. В имени этого моллюска сосчитаны все
его конечности 26. Число колебаний в единицу времени 29. Наполнитель в
пластической хирургии 32. Маленький Игнатий 33. Мужское имя 35. Пере-
движение на наземном транспорте 36. Дешевка.
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ОВЕН (21.03-20.04) . У в ас  всё получает-
ся, однако постарайтесь не зазнаться и не
начать хв астат ься. Так в ы вспугнете уда-
чу. В работе желательно избегать само-
ув еренност и, особенно в  рисков анных
предприятиях. Вам необходимо трезво и
расчетливо построить грамот ный план дей-
ст вий, кот орый будет способств оват ь про-
дв иж ению по карьерной лестнице и улуч-
шению в ашего мат ериального положения.
Благоприятный день - вт орник, неблагоп-
рият ный день -  пятница.

ТЕЛЕЦ (21.0 4-21.0 5) .  Неуде рж им ое
ст ремление вперед позволит  в ам смести
на своем пути все преграды. Старайтесь
сохранят ь хорошие от ношения с  началь-
ст вом. Будьте коррект ны в формулиров-
ках. Возникает  риск не замет ит ь близких
людей, которым нуж ны ваши в нимание и
помощь. Благоприят ный день -  среда, не-
благоприятный -  понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Пришло время
дв игат ься в перед, к нов ому и в есьма ин-
тересному. Благоприятный период для сме-
ны работы. Ест ь вероятност ь появления
влиятельного покровителя или спонсора.
В выходные могут произойти прият ные со-
бытия с  в ашими детьми или родит елями.
Благоприятный день - пятница, неблагоп-
рият ный -  среда.

РАК (22.06-23.07) . Вас  подхватит  в ет ер
перемен. Он будет  подт алкив ат ь в ас к
св ершениям в самых разных сферах жиз-
ни. Одной из в аж ных  задач будет  сосредо-
точиться и успет ь быть на месте в нуж-
ное время. В выходные не подпускайте к
себе лень, какие бы сладкие слова она ни
нашептывала вам на ухо. Благоприятный
день -  четв ерг, неблагоприятный - пятни-
ца.

ЛЕВ (24.07-23.08) . Прислушайт есь к  св о-
ей инт уиции и занимайтесь т олько теми
проблемами, на необходимость решения
которых она укаж ет. Постарайтесь не до-
водить до ссор в аши отношения с близки-
ми людьми. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09) . Не в сё желаемое ре-
ализуется, но не с тоит впадать от этого в
от чаяние, депрессия не помощник в  делах.
Спокойств ие и рассудит ельност ь помогут
справит ься со всеми проблемами. Нахо-
дите в любой ситуации полож ительные мо-
мент ы, радуйт есь т ому, чт о происходит, и
вы даж е не замет ит е, как жизнь покаж ет
вам свет лую сторону. Благоприят ный день
- вт орник, неблагоприят ный -  четв ерг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). При желании будет
возмож ность многого достичь и получить
массу в печатлений. Дела имеют большую
вероят ность успешно подойти к  заверше-
нию. Прояв ляйт е наст ойчивост ь при от -
стаивании св оих  инт ересов . Выходные
обещают  быт ь спокойными, что позв олит
вам слегка расслабит ься. Благоприятный
день -  среда, неблагоприятный -  вт орник.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . Берит е на себя
нагрузку, кот орая соот носит ся с вашими
в озможностями. Вероят но предлож ение,
которое откроет перед вами новые перс-
пект ив ы. Однако в выходные лучше огра-
ничиться мелкими текущими делами и не
замахив ат ься на большее. Благоприятный
день -  понедельник, неблагоприят ный - пят-
ница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).  Вам придется
прилож ить немало усилий, чтобы удержать
ситуацию под контролем. Всему виной бу-
дет излишняя эмоциональность. На в ыход-
ные не ст оит планиров ат ь ничего серьез-
ного, лучше развлекит есь, это отличное
время для в стречи с друзьями. Благопри-
ят ный день - среда, неблагоприят ный - пят-
ница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам ст оит воп-
лотить в жизнь св ои сокровенные планы и
замыслы. Однако некоторые из них придет-
ся слегка подкорректироват ь, чтобы они
ст али осуществимы. Постарайтесь не при-
нимать скоропалительных  решений, в ыде-
лите себе в ремя для размышления и обду-
мывания. В выходные не ст оит создавать
конфликтных  ситуаций: избегайте споров
на любую серьезную т ему. Благоприятный
день -  пятница, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).  Не обращайт е
внимания на некоторые странности в  по-
ведении в аших знакомых . Вы тож е не все-
гда поступает е логично. Вы сейчас как ни-
когда проницат ельны, используйт е это со-
ст ояние для прояснения многих загадок в
св оей жизни. Если у в ас  не леж ит душа к
какому -то человеку  или работ е, не с тоит
терять на них время. Благоприятный день
- четверг, неблагоприят ный -  вт орник.

РЫБЫ (20.02-20.03) . Сохраняйте свои
идеи и планы в тайне, чтобы они реализо-
вались. На работ е постарайтесь проявлять
дипломатичност ь и спокойств ие. Ж ела-
тельно равномерно чередовать работу  и
отдых. В в ыходные прислушивайтесь к
себе и ст арайт есь избегат ь любых ситуа-
ций, которые каж утся вам сомнит ельны-
ми. Благоприят ный день -  среда, неблагоп-
рият ный -  понедельник.

Астрологический прогноз
с 7 по 13 ноября
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Газе ту «Сияние Се ве ра»  можно
приобрести в магазинах «Берёзка»
(центральная,  № 11), «Галеон»,  «Пан-
теон», «Звезда», «Домашний», «Тайга»,
«Семья».
Уважаемые читатели, вы можете так-
же приобрести газету в нашей редак-
ции по улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

11-16298.
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7 ноября

Дедовские плачи
День согласия и примирения
День российского пейнтбола
Международный день вина «Мерло»
День рождения уральского трамвая
День холодца
Ден ь  рисо вания  на з апотевшем
стекле
День объятий с медведем
День горького шок олада с миндалем

8 ноября
Дмитриев день
Всемирный день рентгенографии
Всемирный день градостроительства
Международный день радиологии
Всемирный день без  Wi-Fi
Международный день КВН
День Сибири
День исполнения ж еланий
День первых признак ов зимы
День капучино
День болвана
День «Приготовьте что-нибудь необыч-
ное и пикантное»

9 ноября
Зарок  на Параскеву
Всемирный день свободы
Международный день борьбы против
фашизм а, расизма и антисем итизма
Международный день антиядерных ак-
ций
Всемирный день книги рекордов Гин-
несса
Всемирный день лизинга
День отрядов милиции специального

назначения (День  СОБР)
День чикенбургера
День «Сходите в художественный му-
зей»
День мясного «хлеба»
День  дарения  огня семи греющим
свечкам
День вечно живого хаоса

10 ноября
Параскевы Льняницы
Всемирный день науки за мир и раз-
витие
День сотрудника органов внутренних
дел РФ
Международный день бухгалтера
Всемирный день молодежи
Всемирный день качества
День просмотра черно-белого филь-
ма
День богини Макоши (богиня брака и
родов)
День ванильного кекса
День незабудок
Всемирный день к урицы

11 ноября
Аврамий Овчар и Анастасия Овечница
Международный день энергосбере-
жения
День окончания Первой мировой вой-
ны
День офтальмолога
День экономиста
Всемирный день шопинга
Всемирный день мини-лыж
Всемирный день оригами
День написания бумажных писем

День фитнеса
День десертного мороженого
Праздник заквашенных
День «металл-музыки»

12 ноября
Синичкин день
Праздник Озерянской иконы Божи-
ей Матери
Всемирный день борьбы с пневмо-
нией
День работника Сбербанка России
День специалиста по безопасности
День «счастливого часа»
День видимого дыхания на холоде
День пиццы со всем подряд, кроме
анчоусов
День творческих осуществлений

13 ноября
Спиридон и Никодим
Международный день слепых
День службы защиты государствен-
ной тайны ВС РФ
День войск радиационной, химичес-
кой и биологической защиты
День войск радио и радиотехничес-
кой разведки (РиРТР) ВС РФ
День работников и специалистов в
сфере дистанционного банковск ого
обеспечения
Всемирный день доброты
День м атери, потерявшей ребенка
День м олитвы о сиротах
Международный день скороговорок
День рождения сосиски
День собирания к лючей и монеток
День «Пустите слух»
День винного туризма

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

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

СНИМУ малосемейку. Подробности по те л.: 8-912-15-
69018.

СДАМ или продам 1,5-комн. кварт иру по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-922-993-7799, 8-953-133-4508.

Финансовому управлению
администрации ГО «Вуктыл»

ТРЕБУЮТСЯ:
- главный ревизор. Требования: высшее образова-

ние по специальности «бухгалтерский учет» или «эк о-
номика», стаж  работы в долж ности бухгалтера не м е-
нее 3-х лет;

- консультант в отдел м униципаль ных зак азов. Тре-
бования: высшее либо среднее профессиональное
образование;

- эк оном ист 1 к атегории. Требования : высшее либо
среднее профессиональное образование.

Обращаться  в адм инистрацию ГО «Вук тыл», к аб.
№203, тел.: 21-5-30, 21-2-71.
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24 октября в Воркуте прошел
Чемпионат Рес публики Коми по
греко-римс кой борьбе с реди юно-
шей 2004 года и старше, а 25 ок-
тября – XXII Спартакиада народов
Севера Рос сии памяти И. Л.  Шпек-
тора «Заполярные игры»,  в которых
приняли учас тие вос питанники и
выпу с к ники Вук тыльс кой
КДЮСШ.

В Чемпионате по греко-римс кой
борьбе наши спортс мены взяли два
первых места.  В весовой категории
60 кг первым с тал Раиль Валиул-
лин,  а в  вес овой категории 72 кг –
Кирилл Творогов.

Раиль и Кирилл вошли в с остав
сборной Республики Коми, которая
будет предс тавлять наш регион на
Чемпионате СЗФО Росс ии по греко-
римской борьбе в конце ноября это-
го года. От души желаем ребятам но-
вых побед и высоких результатов!

А 25 октября на борцовских ков-
рах вс третилис ь спортс мены пяти
команд из разных уголков Рес пуб-
лики Коми,  которые отс таивали
чес ть с воих муниципалитетов в
рамках Спартакиады народов Севе-
ра Рос сии памяти Игоря Леонидо-
вича Шпектора.  И здесь наши пар-
ни показали отличные результаты в
своих возрас тных и вес овых кате-
гориях. Второе мес то в с воей ве-
совой категории в упорной борьбе
отвоевал Раиль Валиуллин. В весо-
вой категории 71 кг первым с тал
Данил Шашуков.  Второе место – у
Кирилла Творогова.  В вес овой ка-
тегории 77 кг лучшим на борцовс-

5 çîëîòûõ è 2 ñåðåáðÿíûõ…

ком ковре стал Даниил Лопатин,  а
в категории 110 кг – Дмитрий Ан-
тонов.

От души поблагодарила наших
спортс менов Наталья Карина, и.  о.
минис тра физичес кой культуры и
спорта Рес публики Коми. Она от-
метила зрелищное
выс ту пле ние  ву к-
тыльских борцов и
сфотографировалась
с нашей командой.

В командном заче-
те вуктыльцы заняли
третье мес то,  наша
команда стала брон-
зов ым призе ром
Спартакиады. На вто-
ром месте – ухтинцы,
а набрав шая наи-
большее количество
баллов команда Вор-
куты – на первом.

Тренеры-препода-
ватели Рустам Вали-
уллин и Радим Ша-
шуков поздравляют
юных борцов и же-
лают им новых по-
бед: «Ребята в оче-
редной раз показали
отличные результа-
ты.  Прекрас но,  что
дв ое  в ук тыльце в
вновь вошли в со-
с тав с борной рес -
публики и будут за-
щищать ее чес ть в
Чемпионате Северо-
Западного федераль-

ного округа Росс ии.  Молодцы! Так
держать! Мы от души желаем им
удачи и победы!».

Участие в этих с оревнованиях
стало возможным благодаря актив-
ной поддержке администрации го-
родс кого округа «Вуктыл», Центра

с портивных меро приятий МБУ
«КСК» и,  конечно же,  родителей.
«Большое с пасибо за тепло,  под-
держку и понимание! Без вас этих
поб ед и м едале й про с то бы не
было!», – говорят спортс мены.

Василиса ГРЕЧНЕВА

«Мы – россияне!» – под таким девизом 29 октября
в спортивном зале клубно-спортивного комплекса -
Центром спортивных мероприятий и волонтерами
Победы Вуктыла были организованы и проведены
игры финно-угорских народов в рамках республи-
канского проекта «Неделя единых действий», приуро-
ченного к празднованию Дня народного единства.

Представленные игры отражают историко-культур-
ное наследие нашего региона. Данное мероприятие
направлено на физическое развитие детей,  чтобы в
будущем они могли заниматься основными видами
деятельности (охотой, рыбалкой, скотоводством). На-
пример, в  игре «Кыскан» («Перетягивание») необхо-
димо было показать богатырскую силу, в соревнова-
ниях «Яной да хука» («Заяц и волк») и «Чышьян»
(«Платочек») – быстроту и ловкос ть. А в забаве «Ку-
сан юх» («Игра с кольцами») нужно было проявить
свою меткость.

Традиции, обычаи народных игр всегда передава-
лись из поколения в поколение, и сейчас только от
нас зависит, будут ли наши с вами потомки сохра-
нять и приумножать это наследие!

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото А. Макеевой

ÈÃÐÛ ÍÀÐÎÄÎÂ
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- Что такое социальный
контракт по направле нию
«поиск работы»?

- Социальный контракт по
направлению «поис к рабо-
ты» – это с пециальный до-
говор, который оформляет-
ся между органами социаль-
ной защиты и малоимущей
семьей или одиноко прожи-
вающим малоимущим граж-

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò ïî ïîèñêó ðàáîòû: âîïðîñû è îòâåòû

27 октября в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу про-
шла «прямая линия» на тему: «Как заключить социальный контракт». На вопросы граж-
дан отвечала Алексан дра Гусарова,  директор ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла».

данином,  целью которого
являются преодоление не-
простой жизненной с итуа-
ции,  в  которой ок азалс я
гражданин,  его трудоустрой-
ство и повышение доходов.

- Кто может рассчитывать
на заключение соцконтрак-
та по поиску работы?

- На заключение соцконт-
ракта по поис ку работы мо-

гут расс читывать малоиму-
щие граждане,  ищущие ра-
боту.

- Как часто можно зак-
лючать социальный кон-
тракт?

- Социальный контракт по
поиску работы одним и тем
же гражданином заключает-
ся не чаще 1 раза в  год.

- Какие обязательства у

бе зработного гражданина
наступают при заключе-
нии социального контрак-
та по поиску работы?

-  В рамках с оциального
контракта по поиску работы
безработный обязан:

- встать на учет в ЦЗН в
качестве безработного или
ищущего работу;

- зарегистрироватьс я в ин-
формационно-аналитичес -
кой с ис теме «Работа в Рос-
сии»;

- осущес твить поиск рабо-
ты с последующим заклю-
чением трудового договора
в период дейс твия с оциаль-
ного контракта;

- пройти в период дейс твия
социального контракта про-
фес с иональное обуч ение
или получить дополнитель-
ное профес сиональное обра-
зование, если указанное обя-
зательс тво ус тановлено с о-
циальным контрактом;

- ежемес ячно представлять
в орган социальной защиты
населения документы, под-
тверждающие факт выполне-
ния мероприятий программы
социальной адаптации;

- уведомить орган соци-
альной защиты нас еления в
течение 3 рабочих дней о
дос р очном прекращ ении
выполнения мероприятий
пр огр ам мы с оциа льной
адаптации,  трудовой дея-
тельнос ти в период действия
социального контракта;

- представлять по запросу
органа социальной защиты
населения информацию об
ус ловиях жизни граждани-

на (с емьи гражданина) в те-
чение 12 мес яцев с о дня
окончания с рока действия
социального контракта.

Общий период ежемес яч-
ных выплат в размере реги-
онального прожиточного ми-
нимума по соцконтракту, зак-
люченному в целях поис ка
работы, составляет 4 месяца.

Первая выплата произво-
дитс я в течение мес яца с
даты заключения соцконт-
ра кта  пр и у с ло вии,  ч то
гражданин зарегистриро-
вался в ЦЗН в качес тве без-
работного или ищущего ра-
боту. Три выплаты ос уще-
ствляютс я в течение 3 мес я-
цев с даты подтверждения
трудоустройства.

- Предусмотрена ли от-
ве тстве нность за не ис-
полнение условий соцкон-
тракта?

- В случае неисполнения
(несвоевременного испол-
нения) гражданином мероп-
риятий программы социаль-
ной адаптации по причинам,
не являющимся уважитель-
ными,  с мес яца, с ледующе-
го за месяцем возникнове-
ния указанного обстоятель-
ства,  орган с оциальной за-
щиты нас еления прекраща-
ет предоставление денежной
выплаты и (или) возмеще-
ние расходов.

Получить дополнительную
информацию можно по теле-
фону: 8(82146)23-8-35 или в
ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла» по
адресу: г.  Вуктыл,  проезд
Пионерский, 1А.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Îòäåëåíèåì ÍÄèÏÐ ã.
Âóêòûëà íà ðåãóëÿðíîé
îñíîâå ïðîâîäÿòñÿ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèå ðåéäû è
èíñòðóêòèâíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ ñ àâòîâëàäåëüöàìè
â öåëÿõ ñíèæåíèÿ ðèñêà
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà îõðàíÿ-
åìûì çàêîíîì öåííîñ-
òÿì. Ñóáúåêòàìè ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííèêè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ðó-
êîâîäèòåëè è ðàáîòíèêè
ñòàíöèé òåõíè÷åñêîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëåé
è øèíîìîíòàæíûõ ñåðâè-
ñîâ.

Äàííàÿ ïðîôèëàêòè÷åñ-
êàÿ ðàáîòà êðàéíå âàæíà,
òàê êàê ïîæàðû íà òðàíñ-
ïîðòå õàðàêòåðèçóþòñÿ
áûñòðûì ðàñïðîñòðàíå-
íèåì è êðóïíûì ìàòåðè-
àëüíûì óùåðáîì.

Âî âðåìÿ ðåéäà ñîòðóä-
íèêè íàïîìèíàþò àâòî-
âëàäåëüöàì î âàæíîñòè
ïðîõîæäåíèÿ ñâîåâðå-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÉÄÛ È ÈÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß Ñ ÀÂÒÎÂËÀÄÅËÜÖÀÌÈ

ìåííîãî òåõíè÷åñêîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, ïðîñÿò ñëåäèòü çà
èñïðàâíîñòüþ âñåãî ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ, çà ãåð-
ìåòè÷íîñòüþ è èñïðàâíî-
ñòüþ òîïëèâíîé àïïàðà-
òóðû äâèãàòåëÿ. Ñîòðóä-
íèêè îáðàùàþò âíèìà-
íèå àâòîâëàäåëüöåâ íà
ñîáëþäåíèå îáÿçàòåëü-
íûõ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè íåïîñðåä-
ñòâåííî â ñàìèõ ãàðàæàõ,
ãäå õðàíÿòñÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà.

Îáÿçàòåëüíûå òðåáîâà-
íèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè:

- çàïðåùåíî ýêñïëóàòè-
ðîâàòü ýëåêòðîïðîâîäà è
êàáåëè ñ âèäèìûìè íà-
ðóøåíèÿìè èçîëÿöèè è
ñî ñëåäàìè òåðìè÷åñêî-
ãî âîçäåéñòâèÿ;

- ïîëüçîâàòüñÿ ðîçåòêà-
ìè, ðóáèëüíèêàìè, äðóãè-
ìè ýëåêòðîóñòàíîâî÷íû-
ìè èçäåëèÿìè ñ ïîâðåæ-

äåíèÿìè;
- èñïîëüçîâàòü íåñòàí-

äàðòíûå (ñàìîäåëüíûå)
ýëåêòðè÷åñêèå ýëåêòðî-
íàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû
è óäëèíèòåëè äëÿ ïèòà-
íèÿ ýëåêòðîïðèáîðîâ;

- ýêñïë óàòèðî-
âàòü ïå÷è è äðóãèå
îòîïèòåëüíûå ïðè-
áîðû áåç ïðîòèâî-
ïîæàðíûõ ðàçäå-
ëîê (îòñòóïîê) îò
êîíñòðóêöèé èç ãî-
ðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ,
ïðåäòîïî÷íûõ ëèñ-
òîâ, èçãîòîâëåííûõ
èç íåãîðþ÷åãî ìà-
òåðèàëà ðàçìåðîì
íå ìåíåå 0,5 x 0,7
ì (íà äåðåâÿííîì
èëè äðóãîì ïîëó èç
ãîðþ÷èõ ìàòåðèà-
ëîâ), à òàêæå ïðè
íàëè÷èè ïðîãàðîâ
è ïîâðåæäåíèé â
ðàçäåëêàõ, íàðóæ-
íûõ ïîâåðõíîñòÿõ
ïå÷è, äûìîâûõ òðó-

áàõ, äûìîâûõ êàíàëàõ è
ïðåäòîïî÷íûõ ëèñòàõ;

- ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæè-
ãà ïå÷åé áåíçèí, êåðîñèí,
äèçåëüíîå òîïëèâî  è
äðóãèå ëåãêîâîñïëàìåíÿ-

þùèåñÿ è ãîðþ÷èå æèä-
êîñòè.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðà íåçàìåäëèòåëüíî
çâîíèòå ïî òåëåôîíàì 01,
101 èëè 112.

ОНДПР г. Вуктыла УНДПР ГУ МЧС по РК
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Главный редактор Е.И. НЕТРЕБКО

Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ è íå âûõîäÿ èç äîìà.
Ýòî óäîáíî, ïðîñòî è äîñòóïíî.

Êðîìå îôîðìëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, íà ïîðòàë «Ãîñóñëóãè»
ìîæíî îáðàòèòüñÿ ïî ïîâîäó ïðèñâîåíèÿ çâàíèé «Âåòåðàí òðóäà» è «Âåòå-
ðàí òðóäà Ðåñïóáëèêè Êîìè», ïîëó÷åíèÿ óäîñòîâåðåíèÿ î ïðàâå íà ëüãîòû
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì è îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â ñîîòâåòñòâèè ñ
Çàêîíîì ÐÊ «Î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè».

Ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî ëèíèè Ìèíèñòåð-
ñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÊ â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
ïîðòàë «Ãîñóñëóãè», ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ññûëêàìè íà ïîðòàëå, îïóáëèêî-
âàí íà ñàéòå âåäîìñòâà â ðàçäåëå «Äåÿòåëüíîñòü / Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà /
Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ìèíèñòåðñòâà â ýëåêòðîííîì âèäå».

Ìèíòðóäñîö ÐÊ ðåêîìåíäóåò æèòåëÿì ðåñïóáëèêè èñïîëüçîâàòü âîçìîæ-
íîñòè ïîðòàëà «Ãîñóñëóãè» è îáðàùàòüñÿ çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã, ïîñîáèé è âûïëàò äèñòàíöèîííî, áåç ïîñåùåíèÿ ó÷ðåæäåíèé îòðàñ-
ëè ñîöèàëüíîé çàùèòû èëè îôèñîâ ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåíòû».

Минтрудсоц РК

Ïîëó÷åíèå ìíîãèõ ïîñîáèé è âûïëàò ìîæíî îôîðìèòü ÷åðåç ïîðòàë «Ãîñóñëóãè»

Прокурор г. Вуктыла утвердил обвинитель ное заключение
по обвинению  47-летней местной жительницы, которая на
нескольк о дней заперла свою беспомощную м ать  в квартире
без еды и пить я.

Предварительным следствием установлено, что М. прож и-
вала в г. Вуктыле со своей 77-летней м атерью. Пожилая жен-
щина была тяжело больна, не могла сам остоятель но пере-
двигаться, заботиться о себе и принимать м еры к сам осох-
ранению. Проигнорировав эти обстоятель ства, в к онце м ая
2022 года обвиняемая оставила свою маму одну дома, за-
перла ее снаружи, ником у об этом не сообщив и даж е не ос-
тавив возле престарелого человека еду и питье, а сам а от-
правилась  развлекаться и употреблять алк оголь к  знаком ым
в село Подчерь е.

Спустя 3 дня об этом  факте стало известно работникам со-
циаль ной службы. На пом ощь женщине прибыли сотрудники
ск орой помощи и ГАУ «Спас Коми», которые вскрыли дверь  и
доставили потерпевшую в больницу, где через несколь ко дней
она скончалась  от им евшегося у нее тяжелого заболевания.

Следственным  отделом  по г. Вук тылу СУ СК России по Рес-
публик е Коми женщине предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (ос-
тавление в опасности).

На допросе злоумышленница вину признала и пояснила,
что хотела отдохнуть  от постоянного ухода за своей матерь ю.
Теперь ей грозит нак азание до 1 года лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по суще-
ству м ировом у судье Вук тыльского судебного участк а.

Е. ВОКУЕВ, прокурор г. Вуктыла

ЖИТЕЛЬНИЦА ВУКТЫЛА ПРЕДСТАНЕТ
ПЕРЕД СУДОМ ЗА ОСТАВЛЕНИЕ В

ОПАСНОСТИ СВОЕЙ ПРЕСТАРЕЛОЙ МАТЕРИ

День памяти жертв полити-
ческих репрессий отмечается
в России 30 октября. Офици-
ально эта дата была учрежде-
на Постановлением Верховно-
го Совета РСФСР №1763/1-1
от 18 октября 1991 года «Об
ус тановлении Дня памяти

×òîáû çíàëè è ïîìíèëè…

жертв политических репрес-
сий» в связи с принятием за-
кона «О реабилитации жертв
политических репрессий».

30 октября 1974 года была
проведена совместная голо-
довка узников мордовских
и перм с ких ла гер ей.  Ее

объявили в знак протеста
против политичес ких реп-
рессий в СССР и унизитель-
ного,  бесчеловечного обра-
щения с политзаключенны-
ми в тюрьмах и лагерях.
Впос ледствии такие голо-
довки проходили в Советс-

ком Союзе в этот день еже-
годно.

Эта дата и была выбрана Вер-
ховным Советом РСФСР в
качестве Дня памяти жертв
политических репрессий.

28 октября в актовом зале
СОШ №1 работниками клуб-
но-с портивного комплекса
была проведена тематическая
беседа с учащимися, посвя-
щенная Дню памяти жертв по-
литических репрессий. Ребя-
там рассказали о том, что для
многих жителей нашей
необъятной страны это осо-
бый день, который напомина-

ет об очень трагических стра-
ницах военной истории Рос-
сии, когда тысячи людей были
необоснованно подвергнуты
репрессиям, обвинены в пре-
ступлениях и отправлены в
исправительно-трудовые ла-
геря, в ссылку и на спецпо-
селения или были лишены
жизни.

В завершение бес еды
школьникам показали доку-
ментальный фильм. Память о
жертвах политических реп-
рессий почтили минутой мол-
чания.

Подготовила Елена НЕТРЕБКО

Сейчас любовь к  природным материалам
возвращается , и из готовление поделок  из бе-
ресты снова становится  популярным . Совре-
м енные ум ель цы делают из  к оры березы
предм еты старинной утвари: шк атулк и, к ар-
тины, худож ественное панно, сувениры и мно-
гое другое.

На базе территориаль ного центра социаль-
ного обслуживания волонтером «серебряного
возраста» 27 ок тября проведен м астер-класс
по изготовлению женск ого головного убора –
очелья методом берестяного плетения.

На сегодняшний день вм есто бересты мож-
но использовать не менее подходящий и по-
датливый материал – виниловые обои, кото-
рые при плетении очень похожи по фактуре на
бересту. Подготовив необходимое количество
лент, женщины под чутким руководством стали
плести методом берестяного плетения очелье.
Издревле это убранство исполь зовали в каче-
стве оберега, средства избавления от голов-
ной боли. Данный вид плетеного изделия м о-
жет быть  вписан в стилизацию народного кос-
тюма или просто станет прек расным  ук раше-
нием соврем енной одежды.

Процесс плетения  на деле оказался доволь-
но непростым , но интересным. Благодаря это-
му креативному процесс, развивается  мелкая
моторик а рук , усидчивость  и внимание.

Центр соцзащиты населения г. Вуктыла
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