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Выбор професс ии – важ-
ное звено в жизненном и про-
фесс иональном становлении
человека. Именно профессия
предоставляет ему возмож-
нос ть удовлетворить основ-
ную гамму своих потребно-
стей,  реализовать с ебя как
личность. Жизнь показыва-
ет,  что в случае правильного
выбора человеком профес-
сии в выигрыше не только
общество, получившее целе-
ус тремленного деятеля об-
щес твенного производства,
но,  главное,  – личнос ть, ис-
пытывающая удовлетворение

Â ÁÓÄÓÙÅÅ –
Ñ ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜÞ

и получающая широкие воз-
можности для самореализа-
ции.

Мир профессий – огромен,
их насчитывается более 50
тыс яч, причем ежегодно по-
является около пятис от но-
вых и столько же ис чезает и
видоизменяетс я. Легко ли
разобратьс я в этом многооб-
разии и правильно сделать
свой выбор?

На вопрос «Кем ты хочешь
стать пос ле школы?» не все
старшекласс ники могут от-
ветить.  А между тем, выбор
профессии очень с ерьезен.

Сейчас  от человека вс ё в
большей степени требуются
высочайший профессиона-
лизм,  готовнос ть быс тро
адаптироватьс я к новым яв-
лениям общественной и эко-
номичес кой жизни. Что все-
таки необходимо для того,
чтобы сделать собственный
професс иональный выбор?

В этом году праздновались
две  с ла вные  юбилейные
даты – 300-летие Прокурату-
ры Росс ии и 100-летие Про-
куратуры Республики Коми!
Прокуратура Росс ийс кого
государства была создана в
эпоху Петра I .  Император

твердой рукой преобразовы-
вал властные структуры. Он
понимал необходимость с о-
здания государственного уч-
реждения, которое наделя-
лось бы функциями контро-
ля и надзора за соблюдени-
ем законов и стояло как бы
над высшим государс твен-
ным органом – Правитель-
ствующим сенатом. Именно
таким органом и стала про-
куратура,  учрежденная им-
ператорс ким указом от 12
января 1722 года.

А 30 с ентября 2022 года
в Вуктыльс кой центральной
библиотеке для с таршек-

лас с ников б ыл проведен
ис торико-прос ветительский
час,  пос вященный профес-
сии работника прокуратуры.

Мероприятие прошло с
участием Марины Ризаевны
Курято,  с таршего помощ-
ника прокурора города Вук-
тыла. Ребята получили от-
веты на многие интерес ую-
щие их вопросы: о том,  как
работает и чем живет про-
куратура с егодня, об осо-
беннос тях профес с ии ра-
ботника прокуратуры и о
том,  где можно получить
данную с пециальнос ть.

Ольга ГАММ
Администрации ГО «Вуктыл» ТРЕБУЮТСЯ:
- старший инспектор отдела городского и дорож-

ного хозяйства;
- инспектор по архитектуре.
Требование к должности: высшее или среднее про-

фессиональное образование;
- главный архитектор. Требование к должности:

высшее профессиональное образование по специ-
альности «Архитектура»;

- заместитель начальника по земельным отноше-
ниям отдела по управлению имуществом. Требова-
ние к должности: высшее профессиональное обра-
зование.

Резюме можно направлять на э л. адрес:
otdel_kadrov_ago@mail.ru. Тел.: 8(82146)24-7-01 или
кабинеты №204, №205 администрации ГО «Вуктыл».

  ÇÀÊÎÍ×ÅÍ ÏÎËÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ØÊÎËÛ

Благодаря спонсорской поддержке ЯВЧ ООО «Газ-
пром газобезопасность», победе в рамках проекта
«Народный бюджет», а т акже местному бюджету
наша музыкальная школа отремонтировала акто-
вый зал, классы баяна, аккордеона, домры и класс
народных инструментов и гитары, другие помеще-
ния. Школа обновила два класса теоретических дис-
циплин, где появились проекторы и интеракт ивные
доски.

Подрядчиком, выполняющим работы в рамках про-
екта «Народный бюджет» и по муниципальному кон-
тракту, в ыступил индивидуальный предпринима-
тель А. А. Кривошапкин, а подрядчик ООО «Плане-
та окон» заменил оконные конструкции на блоки из
ПВХ. Общая сумма со всех проектов и конт рактов
состав ила более миллиона рублей.

Администрация ГО «Вуктыл»

Â ÁÓÄÓÙÅÅ –
Ñ ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜÞ
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Îáùåñòâî

Â îñåííåì êàëåíäàðå åñòü íåîáûêíîâåííàÿ
äàòà, êîãäà ñåðäöå ïåðåïîëíÿåòñÿ ÷óâñòâîì ãëó-
áîêîé ïðèçíàòåëüíîñòè. Êîãäà õî÷åòñÿ ãîâîðèòü
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè, áûòü îñîáåííî ÷óòêèì è
âíèìàòåëüíûì ê ïîæèëûì ëþäÿì. Ñàìûé äîáðûé
è âàæíûé ïðàçäíèê – Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà –
ïðàçäíèê íå òîëüêî äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî âîçðàñ-
òà, êîãäà èì óäåëÿþò âíèìàíèå, ïîçäðàâëÿþò, ÷å-
ñòâóþò, âñïîìèíàþò ïðîøëûå çàñëóãè è ïðîñòî
áëàãîäàðÿò çà äîáðûå äåëà. Ýòî ïðàçäíèê è äëÿ
äðóãèõ ïîêîëåíèé, âåäü èìåííî â òàêèå ìèíóòû
îñîáåííî îñòðî ÷óâñòâóåòñÿ ñâÿçü ìåæäó ëþäü-
ìè ðàçíûõ âîçðàñòîâ.

Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà – äåíü áåñêîíå÷íî äî-
ðîãèõ íàì ëþäåé: íàøèõ ìàì è ïàï, áàáóøåê è
äåäóøåê. Ýòî äåíü ÷åëîâå÷åñêîé ìóäðîñòè, çðå-
ëîñòè, äóøåâíîé ùåäðîñòè – âñåõ òåõ êà÷åñòâ, êî-
òîðûìè íàäåëåíû ëþäè, èìåþùèå çà ïëå÷àìè
íåìàëûé æèçíåííûé ïóòü, ïðîøåäøèå âîéíû è
ïåðåæèâøèå ýêîíîìè÷åñêèå ïîòðÿñåíèÿ.

Â çðèòåëüíîì çàëå êëóáíî-ñïîðòèâíîãî êîìï-

ëåêñà ãîðîäà Âóêòûëà 1îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò
«Öâåò íàñòðîåíèÿ – îñåíü», ïðèóðî÷åííûé êî Äíþ ïî-
æèëîãî ÷åëîâåêà.

Â òå÷åíèå âñåãî ïðàçäíèêà ïîæèëûå ëþäè ñëûøà-
ëè â ñâîé àäðåñ èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ äîáðîãî çäî-
ðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è ìèðíîãî
íåáà íàä ãîëîâîé. Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ñâîèìè
ÿðêèìè è çàäîðíûìè òàíöåâàëüíûìè íîìåðàìè
ïðåäñòàâèëè êîëëåêòèâû «Ðÿáèíêà», «Ñîëíûøêî», «Ëó-
÷èê», «Ñþðïðèç», òàíöåâàëüíûé äóýò «Áèò Ïèíê». Ïîðà-
äîâàëè òàêæå âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Ðàçäîëüå», ñîëèñòû
Âàëåíòèíà Ïàâëîâà, Òàòüÿíà Ïàäåðèíà, Ðàèñà Åôðå-
ìîâà, Àìèíà Ñàëåõ, Àëèíà Ìåçåíöåâà è ó÷àùèåñÿ
øêîëû ¹2.

Ýìîöèè çðèòåëåé áûëè áåçãðàíè÷íû – îò òðîãà-
òåëüíûõ ñëåç äî âîñòîðæåííîé ðàäîñòè. Ïðàçäíè÷-
íàÿ àòìîñôåðà íèêîãî íå îñòàâèëà ðàâíîäóøíûì. Âñå
ïîëó÷èëè ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, çàáûâ î ïðî-
áëåìàõ è îòäîõíóâ äóøîé!

Ольга ГАММ
Фото автора

ÑËÀÂÈÌ ÂÎÇÐÀÑÒ ÇÎËÎÒÎÉ!ÑËÀÂÈÌ ÂÎÇÐÀÑÒ ÇÎËÎÒÎÉ!

В рамках тематической не-
дели «Я вырасту здоровым»
в детском саду «Сказка» для
детей второй группы ранне-
го возр ас та  про шли
с портивные развл ечения
«Мы здоровые ребятки и
зайчишки,  и бельчатки».
Клоун Клёпа (инструктор по
физической культуре М.  А.
Янчук) пригласил малышей
в ос енний л ес .  Малыши
встретили в лесу зайчика и
белочку (воспитатель С.  В.
Мартюшева).  С лес ными
зверятами ребята весело иг-
рали, прыгали,  как белочки,
с «ветки на ветку»,  собира-
ли грибы и шишки,  а для
зайчика собрали осенние ли-
с точки и морковки.  Было
очень весело.

Ребятишки младшей груп-
пы встретились с Айболитом
(воспитатель М. А. Таибо-
ва). Айболит пришел к детям
с  градус ником,  померил
всем температуру, и оказа-
лос ь, что все они здоровы и
готовы рассказать, что нуж-

«ß âûðàñòó çäîðîâûì»
но делать, чтобы не заболеть.
После веселой разминки ре-
бята прошли полосу препят-
ствий, разобрали овощи и
фрукты, которые перемеша-
лис ь в корзинке, а Ай-
болит подарил детям
волшебное яблоко с
сюрпризом.

А д ля д ошко лят
с редних,  с тарших и
по д г о то в ите л ьных
групп состоялось раз-
влечение «Нам сказка
помогает спортом за-
ниматься». Наш герой
Клёпа приглас ил ребят
в путешествие по с ка-
зочным станциям. Нео-
жид анно з азвуч ала
музыка, и в зал зашел
Домовенок Кузя (вос-
питатель Н. А. Габидул-
лина), в  руках у кото-
рог о была  большая
книга под названием
«Книга с казок». Наши
дети не только знают и
рас сказывают сказки,
но еще умеют и загад-

ки отгадывать. Домовенок
Кузя каждый раз открывал
книгу и читал загадку, отга-
дав которую, ребята коман-
дами выполняли задания.

Детсадовцы учас твовали в
эстафетах «Колобок», «Ку-
рочка Ряба», «Конек-Горбу-
нок», «Ивановы с трелы»,
«Золушка»,  «Баба Яга»,
«Буратино». Во время эс та-
фет они показали всю с вою

ловкость, быстроту и сноров-
ку.  В зале царили веселая,
дружная обс тановка и хоро-
шее настроение. Проведя все
эстафеты, Домовенок побла-
годарил ребят и угостил всех
сладкими призами.

М. ЯНЧУК, инструктор по физической культуре
Фото автора
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«30 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ñî-
ñòîÿëîñü èñòîðè÷åñêîå ñîáû-
òèå: Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë
äîãîâîðû î âñòóïëåíèè â ñî-
ñòàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íîâûõ òåððèòîðèé – Äîíåöêîé
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, Ëóãàí-
ñêîé Íà ðîäíîé Ðåñïóáëèêè,
Õåðñîíñêîé è Çàïîðîæñêîé îá-
ëàñòåé.

8 äîëãèõ ëåò äëèëñÿ ãåíîöèä
â îòíîøåíèè æèòåëåé Äîíáàñ-
ñà ñî ñòîðîíû íåîíàöèñòñêî-
ãî ðåæèìà Êèåâà. 8 ëåò óáèâà-
ëè íàøèõ ñîáðàòüåâ â ÄÍÐ è
ËÍÐ, íå ùàäÿ íè ñòàðèêîâ, íè
äåòåé, íè æåíùèí.

Íî ñåãîäíÿ ìû ñòàëè åäèíûì
íàðîäîì  è åäèíîé ñòðàíîé.
Òåïåðü ýòî – òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè. Ðåôåðåíäóìû ñîñòîÿëèñü,
ëþäè ñäåëàëè âûáîð. Ñäåëà-
ëè åãî îñîçíàííî. È ìû, æè-

По вопросам частичной мобилизации жи-
тели Республики Коми могут обращаться так-
же в республиканское отделение Общерос-
сийского народного фронта в г. Сыктывкаре
по номеру: 8(8212)215-667.

По вопросам частичной мобилизации как
и во всех регионах страны, в Республике Коми
действует «горячая линия»: 122.

По вопросам социальной поддержки се-
мей призванных на мобилизацию на базе Ми-
нистерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми действует «горячая
линия» для граждан: 8-912-14-14200.

Для предприятий по вопросам частич-
ной мобилизации в Министерстве экономи-
ческого развития и промышленности Респуб-
лики Коми раб отает «горяч ая  линия»:
8(8212)255-467.

В прокуратуре Республики Коми начала ра-
боту специальная «горячая линия» по воп-
росам исполнения законодательства в
сфере призыва граждан на военную служ-
бу по мобилизации. «Горячая линия» рабо-
тает по будням с 9:00 до 18:00. Интересую-
щие вопросы можно задать по телефонам:
8(8212)285-817 (по вопросам личного приема
граждан), 8(8212)285-839 (о нарушениях в ра-
боте призывных комиссий), 8(8212)285-878 (о
нарушениях трудовых и иных социальных
прав мобилизованных).

Для поддержки семей военнослужащих
организована и проводится акция #МЫВМЕ-
СТЕ, в рамках которой команда волонтеров
будет адресно отрабатывать запросы, кото-
рые поступят от родственников военнослужа-
щих и призванных по мобилизации. Для при-
ема обращений в региональном штабе акции
#МЫВМЕСТЕ открыта телефонная линия: 8-
800-200-34-11. В ближайшее время будут от-
крыты муниципальные штабы #МЫВМЕСТЕ
на территориях городских округов и муници-
пальных районов региона.

Âëàäèìèð Óéáà îá îáðàùåíèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ê íàöèè è
î âñòóïëåíèè â ñîñòàâ Ðîññèè ÄÍÐ, ËÍÐ, Õåðñîíñêîé è Çàïîðîæñêîé îáëàñòåé

òåëè Ðîññèè, ýòîìó âûáîðû
î÷åíü ðàäû. Äëÿ íàñ ýòî äåé-
ñòâèòåëüíî âåëèêèé ïðàçäíèê.

Íà öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðîâ î âñòóïëåíèè â ñî-
ñòàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íîâûõ òåððèòîðèé íàø ïðåçè-
äåíò âûñòóïèë ñ îáðàùåíèåì
ê íàöèè. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî
êèåâñêèå âëàñòè äîëæíû ïðè-
çíàòü âûáîð ìèëëèîíîâ ëþäåé
è âåðíóòüñÿ çà ñòîë ïåðåãî-
âîðîâ – òîëüêî â ýòîì ïóòü ê
ìèðó. Â. Ïóòèí ïîä÷åðêíóë: ìû
ê ýòîìó ãîòîâû. Ðîññèÿ îáåñ-
ïå÷èò áåçîïàñíîñòü íàøèõ íî-
âûõ ñóáúåêòîâ è âîññòàíîâèò
ðàçðóøåííûå òåððèòîðèè.

Â ëà äèìèð Âëà äèìèðîâè÷
ÿñíî äàë ïîíÿòü, ÷òî Ðîññèÿ íå
áóäåò ìèðèòüñÿ ñ äèêòàòîì Çà-
ïàäà, íå ïîçâîëèò îáðå÷ü ñåáÿ
íà íèùåòó è âûìèðàíèå. Ðîñ-

ñèÿ – âåëèêàÿ òûñÿ÷åëåòíÿÿ
äåðæàâà è ïî ïîäòàñîâàííûì
ïðàâèëàì Çàïàäà æèòü íå áó-
äåò. Ìû çàùèòèì íàøè öåí-
íîñòè è ñâîáîäó. Çà ýòî ñðà-
æàþòñÿ ñåãîäíÿ íàøè ïàðíè
– çà íàø íàðîä, çà áîëüøóþ
èñòîðè÷åñêóþ Ðîññèþ, çà áó-
äóùèå ïîêîëåíèÿ, çà íàøèõ
äåòåé è âíóêîâ, çà íàøó íàöè-
îíàëüíóþ êóëüòóðó.

Êàê îòìåòèë íàø ïðåçèäåíò,
ìèð âñòóïèë â ïåðèîä ðåâîëþ-
öèîííûõ òðàíñôîðìàöèé. Ìû
÷óâñòâóåì ïîääåðæêó ìíîãèõ
ñòðàí, êîòîðûå íàñòðîåíû íà
àíòèêîëîíèàëüíóþ ïîëèòèêó.
Êàê ïðåæäå óæå íå áóäåò. ß
óâåðåí, ìû îáÿçàòåëüíî ïîáå-
äèì. ÑØÀ è Çàïàä áóäóò ñ÷è-
òàòüñÿ ñ Ðîññèåé. Ïîòîìó ÷òî
çà íàìè ïðà âäà  è ñ íàìè
Áîã!».

Ключевое мероприятие акции
этого года состоялось 1 октяб-
ря в Прилузском районе. В За-
нульском участковом лесниче-
стве на площади 2 га было вы-
сажено около 5 тысяч сеянцев
сосны с закрытой корневой си-
стемой.

«Акция, в которой мы с вами
принимаем участие, для Респуб-
лики Коми особенно важна. Бо-
лее 80 процентов площади на-
шей республики – это лес, наше
с вами богатство. Важно, что
акция объединила людей всех
возрас тов – неравнодушных
людей, которые хотят после себя
ос тавить не только яблоню в
огороде, но и общес твенный

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÐÈÍßË Ó×ÀÑÒÈÅ Â
ÅÆÅÃÎÄÍÎÉ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÖÈÈ «ÑÎÕÐÀÍÈÌ ËÅÑ»

лес. Самое главное – сегодня
здесь с нами детишки. Лес, ко-
торый мы сегодня посадим с
вами, будет жить и расти 100 лет.
Как минимум, пять поколений
будет приходить в этот лес и ра-
доватьс я его дарам, нас лаж-
даться красотой. Большое спа-
сибо, ребята, вам! Сегодня мы
закладываем лес, который бу-
дет расти для вас и ваших де-
тей – наших внуков и правну-
ков», – обратился к участникам
акции глава Коми.

В акции приняли участие со-
трудники Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды РК, лесничеств,
ГАУ РК «Коми лесопожарный

центр», школьные лесничества,
а также волонтеры.

Начиная с 2019 года, Всерос-
сийская акция «Сохраним лес»
на территории Республики Коми
проводится ежегодно. В этом
году она стартовала в Усинске
18 августа, когда участники и
гости форума «Арктика.  Лед
тронулся» высадили 75 рябин на
площади Трех поколений.

Цель акции – посадка по всей
стране 70 млн.  деревьев, что
поможет сохранить и приумно-
жить лесные богатства. Акция
организована в поддержку ре-
гионального проекта «Сохране-
ние лесов» национального про-
екта «Экология».

Ñîñ òàâëåí  ïåðå÷åíü
îáìóíäèðîâàíèÿ è ýêè-
ïèðîâêè. Ïëàíèðóåòñÿ
ïðèîáðåñ òè äîïîëíè-
òåëüíûå ïðåäìåòû àìó-
íèöèè ê áàçîâîìó íàáî-
ðó, âûäåëÿåìîìó Ìèíè-
ñ òåðñ òâîì  îáîðîíû
Ðîññèè, äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîé çà-
ùèòû è áåçîïàñ íîñòè
ìîáèëèçîâàííûõ æèòå-
ëåé ðåñïóáëèêè.

Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû
ðåãèîíà â íàñ òîÿùåå
âðåìÿ âåäåòñÿ ðàáîòà
ïî ðàñ÷åòó íåîáõîäèìî-
ãî îáúåìà ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ, êîòîðûå ïëàíè-
ðóåòñÿ âûäåëèòü èç ðå-
ãèîíàëüíîãî ðåçåðâíîãî

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÌÈ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒ
ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÎÉ

ôîíäà.
Â íåäàâíåì âèäåîîá-

ðà ùåíèè Â ëà äèìèð
Óéáà ðàññêàçàë î íåîá-
õ îäèìîñ òè ïðîâåñ òè
ðàáîòó â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè. «ß äàë çàäàíèå
ïîëíîñòüþ ýêèïèðîâàòü
âñåõ íàøèõ ðåáÿò. ß ïî-
ñòàâèë çàäà÷ó ÷ëåíàì
ïðàâèòåëüñòâà, ïåðâîìó
çàìïðåäó, ìèíèñòðàì –
îò íèæíåãî  áåëüÿ äî
áðîíåæ èëåòîâ.  Ýòî
î÷åíü áîëüøèå ðàñõîäû,
÷òî íàçûâàåòñÿ, óòÿíåì
ðåìíè, ñîêðàòèì ðàñõî-
äû íà ñîöèàëüíûé, ìå-
äèöèíñêèé áëîêè, íî ðå-
áÿò áóäåì îòïðàâëÿòü â
ïîëíîé áîåâîé ãîòîâíî-

ñòè. Îòïðàâëÿÿ ðåáÿò, ÿ
ñêàçàë, ÷òî îíè äîëæíû
âûïîëíÿòü ñâîé âîèíñ-
êèé è ãðàæäàíñêèé äîëã
è íå äóìàòü î áûòîâûõ
âîïðîñàõ. Òûë ìû áå-
ðåì ïîëíîñòüþ íà ñåáÿ.
Âñå  ïðîáëåìû ñåìåé
ïðèçâàííûõ ïî ìîáèëè-
çà öèè äîëæ íû áûòü
îáÿçàòåëüíî ñôîðìóëè-
ðîâàíû, äîéòè äî íàñ, ïî
êàæäîìó âîïðîñó ÿ áóäó
ëè÷íî êîíòðîëèðîâàòü è
ïîìîãàòü», – îòìåòèë Â.
Óéáà.

Ïðè ýòîì Ïðàâèòåëü-
ñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè
íå îòìåíèò çàïëàíèðî-
âàííûå ðàíåå îòäåëü-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ â ðàì-

êàõ ðåãèîíàëüíîãî áþä-
æåòà, à ïåðåíåñåò èõ ðå-
àëèçàöèþ íà áîëåå ïî-
çäíèå ñðîêè.

Âûäåëåíèå ñðåäñòâ
íà äîïîëíè-
ò å ë ü í î å
îáåñ ï å÷å -
íèå  ãðà æ -
äà í , ïðè-
çâàííûõ ïî
ìîáèëèçà -
öèè, íå ïî-
âëèÿåò íà
î ê à ç à í è å
ñîöèàëüíîé
è ìåäèöèí-
ñêîé ïîìî-
ùè æèòå -
ëÿì ðåñïóá-
ëèêè.  Â ñ å

ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëü-
ñòâà ïåðåä íàñåëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâîì ðåãèî-
íà áóäóò âûïîëíåíû â
ïîëíîì îáúåìå.
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Интернет стал самым попу-
лярным средством коммуни-
кации и обмена информаци-
ей.  Ничто не с вязывает и не
объединяет людей так,  как
это делает Интернет. Он ока-
зался одним из самых важ-
ных изобретений в истории
человечества и стал образом
жизни для многих людей во
всем мире. Большинство из
нас привыкло полностью по-
лагаться на Интернет практи-
чески во всем. Жизнь без
Интернета будет казатьс я
кошмаром для большинс тва
людей.

Итак,  что же произойдет,
если в одно прекрас ное утро
вы прос нулис ь, и в вашей
жизни нет никакого с уще-
с твования этой с ети? На-
сколько радикально повлия-
ла бы это на вашу жизнь?

Связь че рез Интернет
Не имея возможности об-

щаться с помощью электрон-
ной почты, обмена мгновен-
ными сообщениями,  чата
или социальных сетей, нам

×òî áóäåò, åñëè èñ÷åçíåò Èíòåðíåò?

придется прибегнуть к ста-
рым способам общения с
людьми.  Мы должны будем
выбрать личное общение,  те-
лефонный разговор или от-
правку и получение бумаж-
ной почты.

Связь через Интернет явля-
етс я ус ловно бес платной,
тогда как имеющиеся вари-
анты будут стоить дополни-
тельных денег и времени.
Нам нужно будет пис ать
пис ьма и покупать марки,
как это было раньше,  до
того, как Интернет стал по-
пулярным. Почтовые компа-
нии и поставщики услуг те-
лефонной связи получат ог-
ромную прибыль из-за воз-
рос шего спрос а на свои ус-
луги.

Получение информации
Интернет стал гигантс ким

морем информации и рес ур-
сов, предоставляя, как пра-
вило, легкий дос туп к ин-
формации. А при его отс ут-
с твии нужно будет идти в
местную библиотеку и на са-

мом деле искать, например,
книгу, чтобы получить опре-
деленную информацию,  и
совсем немного шансов най-
ти интересующее вас так же
быстро, как при использова-
нии поис ковиков.

Студентам, которые при-
выкли пользоваться Интерне-
том для выполнения своих
заданий и проектов,  будет
сложно найти альтернативу.
Не будет, например,  никако-
го с пособа получить образо-
вание, не посещая универси-
тет. Вы также должны будете
полагаться на телевизор или
утреннюю газету, чтобы по-
лучать с вою долю новостей.

Рабочее  место
Вещи на вашем рабочем

мес те будут перевернуты
вверх дном. Если ваша ра-
бота была, в основном, в Ин-
тернете,  вашей компании,
возможно, придется закрыть-
ся.  Если ваша работа связа-
на с незначительным ис поль-
зованием Интернета, напри-
мер, с использованием он-

лайн-сис темы для сбора с та-
тис тики из Интернета,  эта
простая задача теперь будет
сложным и трудоемким про-
цесс ом.

Организации должны будут
радикально изменить с вои
оперативные методы и про-
цессы, чтобы выжить. Ваш
с тол будет заполнен доку-
ментами и файлами, и вам
придетс я ис кать и с ортиро-
вать их вручную.

Бизнес и экономика
Глобальная экономика бу-

дет самой слабой областью,
если Интернет исчезнет. Дол-
гос рочная глобальная рецес-
сия приведет к тому, что мил-
лионы людей потеряют рабо-
ту,  а многие компании зак-
роются. Экономика сокра-
тится и будет ограничена ме-
стными торговцами и мага-
зинами. Для многих отраслей
промышленности может ока-
заться невозможным зани-
маться бизнесом за предела-
ми города или страны.

Цены на товары повысятся,

так как будет меньше конку-
ренции для «игроков» местно-
го рынка. Скорость, с которой
многие предприятия работают
благодаря Интернету, будет
испытывать значительное за-
медление. Большинство тран-
закций и сделок нужно будет
производить вручную. Боль-
шая часть деловых сообщений
должна будет обеспечена бу-
мажной почтой и курьерски-
ми службами. Работа, которая
не связана с Интернетом, ста-
нет пользоваться большим
спросом.

Интернет стал самой боль-
шой силой,  которая сформи-
ровала и повлияла на все ас-
пекты нашей жизни.  Очень
сложно увлечься чем-то дру-
гим, таким же полезным и
таким же интересным,  как
Интернет. Трудно отказаться
от привычки, как только при-
вычка стала неотъемлемой
частью повседневной жизни.
Молодое поколение, которое
видит в Интернете важный
источник коммуникации и
знаний,  пострадает больше
всех. Для тех же из нас, кто
жил, по большому счету, без
Интернета, будет легче вер-
нуться к старым с пос обам
общения, работы и жизни во-
обще.

Мы могли управлять свои-
ми привычками и временем,
прежде чем Интернет с тал
частью этого, и, безусловно,
обойдемс я без него,  если он
однажды исчезнет из нашей
жизни.  Но хорошей ново-
стью является то, что такая
гипо тетичес к ая с иту ация
вряд ли произойдет в реаль-
нос ти благодаря огромному
пространству, глобальной ин-
фраструктуре и достижению
интернет-технологий!

Подготовила Ольга ГАММ

Ñîçäàíèå ñåìüè – âåëèêèé
ïîäâèã. Ðîäèòü, äàòü íîâóþ
æèçíü íå òàê òðóäíî. Íî âëî-
æèòü â ðåáåíêà ïîíÿòèÿ ëþá-
âè, ñâîáîäû, âåðû, ñîâåñòè, îò-
âåòñòâåííîñòè – çàäà÷à íå èç
ïðîñòûõ è íåâûïîëíèìà âíå
ëþáâè è âíå ñåìüè. Â ñåìüå
çàêëàäûâàþòñÿ òàêèå îáùå÷å-
ëîâå÷åñêèå öåííîñòè êàê ÷óâ-

ñòâî ïàòðèîòèçìà,
ëþáâè è  óâà æå-
íèÿ ê áëèçêîìó,
ùåäðîñòè, îòâåò-

ñ òâåííîñ òè çà
ñâîè ïîñòóïêè.

Â à æ íî ,  ÷ òîáû
êàæäûé ÷ëåí ñå-
ìüè çíà ë ,  ÷ òî
åãî ëþáÿò, öåíÿò
è â íåì íóæäà-
þòñÿ. Äàæå áó-
äó ÷è ñ ïëî÷åí -
íîé ñåìüåé, ïî-
ñâÿùàÿ ñâîáîä-
íîå âðåìÿ ñâî-

èì áëèçêèì , ó
ê à æ äîãî  ÷ëåíà
ñ åìüè äîëæ íû
áûòü ñîáñòâåííîå
ïðîñ òðà íñ òâî  è
ñâîáîäà äëÿ ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè. Ñå-
ìüÿ – ýòî òî ìåñ-

òî, ãäå ìîæíî ñî-
áèðà òüñ ÿ áåç
îcîáûõ ñëó÷àåâ

èëè ïðà çäíèêîâ
äëÿ ñîâìåñòíîãî

âðåìÿïðåïðîâîæ -
äåíèÿ, ýòî áåçîïàñ-

íîå ìåñòî, â êîòîðîå ìîæíî
âåðíóòüñÿ, êîãäà ÷òî-òî íå ïî-
ëó÷èëîñü, ãäå âàñ ïðèìóò, âûñ-
ëóøàþò, ïîääåðæàò, ïîñîâåòó-
þò, êàê âûéòè èç òóïèêà.

Ãèáêîñòü â ðåøåíèè ñåìåé-
íûõ ïðîáëåì – ïóòü ê ñ÷àñòüþ
è îùóùåíèþ  ê îìôîðòà . Â
êàæäîé ñåìüå óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ ñâîé ïîðÿäîê, ðåæèì äíÿ,
ñòðóêòóðà, ïðàâèëà… Íî ñëèø-

êîì ìíîãî ïîðÿäêà è ïðàâèë
ìîæåò ïðèâåñòè ê óõóäøåíèþ
îòíîøåíèé è ïîÿâëåíèþ îáèä.

Óâàæåíèå
Âàæíî ïðèâèòü ÷ëåíàì ñå-

ìüè ÷óâñòâî óâàæåíèÿ äðóã ê
äðóãó. Åäèíñòâåííûé ñïîñîá,
÷òîáû ñîõðàíèòü óâàæåíèå â
ñåìüå, – ïîêàçàòü, êàê óâàæàòü
ñåáÿ íà ëè÷íîì ïðèìåðå. Ìåæ-
äó óâàæåíèåì è ÷óâñòâîì ñòðà-
õà ñóùåñòâóåò î÷åíü òîíêàÿ
ãðàíü. Óâàæàòü äðóãîãî çíà÷èò
ïðèíèìàòü åãî ÷óâñòâà, ìûñëè,
ïîòðåáíîñòè, ïðåäïî÷òåíèÿ.
Óâàæåíèå, êàê öåííîñòü ñåìüè,
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èç äîìà â
øêîëó, íà ðàáîòó, â äðóãèå îá-
ùåñòâåííûå ìåñòà, ãäå ÷åëî-
âåê ñòàëêèâàåòñÿ ñ ëþäüìè.

Íåîáõîäèìî íàó÷èòüñÿ ïðî-
ùàòü òåõ, êòî îáèäåë âàñ. Âñå
äåëàþò îøèáêè. Æèçíü ñëèø-
êîì êîðîòêà, ÷òîáû òðàòèòü åå
íà îáèäû. Îò îáèä÷èêà âàì
ñòîèò ïîëó÷èòü îòâåòû íà âñå
âîëíóþùèå âàñ  âîïðîñû  è
ñäåëàòü âûáîð – ïðèíÿòü, ïðî-
ñòèòü, îòïóñòèòü è èäòè äàëü-
øå. Ó÷èòåñü áûòü ùåäðûìè íà
âíèìàíèå, ëþáîâü, âðåìÿ, îá-
ùåíèå, äàæå íà íåêîòîðûå
âàøè ìàòåðèàëüíûå âëàäåíèÿ,
íå äóìàÿ î òîì, ÷òî âû ïîëó-
÷èòå âçàìåí.

Îáùåíèå
Ïåðåäà ÷à  èíôîðìà öèè,

÷óâñòâ – âàæíûé ýëåìåíò ñòà-
íîâëåíèÿ ñåìåéíûõ îòíîøå-
íèé. Êîãäà ëþäè ÷óâñòâóþò, ÷òî
ëåãêî è îòêðûòî ìîãóò âûðà-
æàòü ñâîè ìå÷òû, íà äåæäû,

ñòðàõè, óñïåõè, íåóäà÷è, òî ýòî
ñïîñîáñòâóåò òîëüêî óêðåïëå-
íèþ áðà÷íûõ óç.

Îòñóòñòâèå îáùåíèÿ ïðèâî-
äèò ê òîìó, ÷òî ìàëûå âîïðîñû
ïåðåðàñòàþò â áîëåå êðóïíûå,
êîòîðûå çàêàí÷èâàþòñÿ ññîðà-
ìè, èçáåãàíèåì, ðàçâîäîì.

Îòâåòñòâåííîñòü
Âñå ìû õîòèì êàçàòüñÿ äëÿ

äðóãèõ îòâåòñòâåííûìè ëþäü-
ìè. Íåêîòîðûå èç íàñ áîëåå
îòâåòñòâåííûå, äðóãèå – ìå-
íåå. ×óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè
íå òðåáóåò ìíîãî ïîäòàëêèâà-
íèé, ÷òîáû âûïîëíèòü ðàáîòó
âîâðåìÿ è ïðàâèëüíî.

Òðàäèöèè
Ýòî òî, ÷òî äåëàåò ñ åìüþ

óíèêàëüíîé, îíè ñïëà÷èâàþò
âñ åõ ÷ëåíîâ ñ åìüè. Áóäüòå
ïðèìåðîì äëÿ ïîäðà æàíèÿ.
Âçðîñëûå âûñòóïàþò ïðèìå-
ðîì äëÿ ñâîèõ äåòåé. Îíè ïå-
ðåäàþò èì ñâîè íàâûêè ðå-
øåíèÿ ïðîáëåì, ñîâìåñòíîé
ðàáîòû, îáùåíèÿ è òàê äàëåå.
Îöåíèòå ñâîé âêëàä â ðàçâè-
òèå è óêðåïëåíèå âàøèõ ñå-
ìåéíûõ óç. Õîòÿ ñåìåéíûå îò-
íîøåíèÿ îñíîâàíû íà ñèëüíûõ
êðîâíûõ ñâÿçÿõ, âñ¸ æå â áîëü-
øîé ñåìüå ñ òå÷åíèåì âðå-
ìåíè ÷óâñòâî áëèçîñòè îñëà-
áåâàåò, ïîýòîìó íåîáõîäèìî
äîïîëíèòåëüíî ïðèëàãàòü óñè-
ëèÿ è óäåëÿòü âðåìÿ äëÿ ñî-
õðàíåíèÿ êðåïêèõ ñåìåéíûõ
óç. Âðåìÿ îò âðåìåíè âû äîë-
æíû íàïîìèíàòü ñåáå î âàæ-
íîñòè ñåìüè â âàøåé æèçíè.

Подготовила Ольга ГАММ

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ



5Ñóááîòà, 8 îêòÿáðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “×àéêè” (12+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!
Íà ñëóæáå çàêîíà” (0+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
07.35 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
08.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.45 Õ/ô “Êðàæà” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.50 “À ÷òî ó âàñ?”.
Ñåðãåé Ìèõàëêîâ” (12+)
12.15 “Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ
íà Çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ
ñèñòåìà “Îðáèòà” (12+)
13.00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.00 “Ìèð çà ãîðàìè” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 Õ/ô “Âñÿ êîðîëåâñêàÿ
ðàòü” (16+)
17.40 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò

Ëàâèíèÿ” (12+)
18. 10 Ñ îëèñ òû X XI  â åêà
(12+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òå-
íèÿ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ñåìèíàð” (12+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .00 “Äæåíòëüìåíñêèé àä.
Èñòîðèÿ îäíîãî êîíöëàãå-
ðÿ” (12+)
21 .40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.20 Ò/ñ “Ñïðóò-3” (16+)
23.20 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
23.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
00.20 “Ìàãèñòð èãðû” (12+)
01 .50 “Êîðîëè Åâðîïû â
ïîñëåäíåé áè òâå çà Àíã-
ëèþ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Open FC (16+)
07.00, 10.00, 13 .00, 14.50,
02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 19.15, 21 .30, 00.15 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .05 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 03.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.25 “Çàïèñêè òðåíåðà”
(12+)
13.45, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
14.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñ-
êèé ìàò÷ (0+)
16.55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19. 25 Ôóòáîë.  ÌÅËÁ ÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
23.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë
(12+)
00.55 Ðåãáè. PARI  ×åìï.
Ðîññèè (0+)
04.05 “Ñïàðòàêèàäà ñèëüíåé-
øèõ. Âûçîâ ïðèíÿò” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)

14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ëèõà÷” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
00.20 Ò/ñ “Îòñòåãíèòå ðåì-
íè” (16+)
02.50 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êóíã-ôó ïàíäà.
Íåâåðîÿòíûå òàéíû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.45 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
09.45 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
11.45 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ,
åñëè ñìîæåøü” (12+)
14.40 Õ/ô “Òðîéíîé ôîð-
ñà æ. Ò îêè éñêèé äðèô ò”
(12+)
16.45 “Òåòÿ Ìàðòà” (16+)
20.00 Õ/ô “×åðíàÿ ïàíòå-
ðà” (16+)
22 .30  Õ/ô  “Ä îêòîð
Ñòðýíäæ” (16+)
00 .40 “Êè íî â  äå òàëÿõ”
(18+)
01.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
10.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Íèíà” (16+)
21.00 “Ðàçâîä” (16+)
22.00 “Âëþáèñü, åñëè ñìî-
æåøü” (16+)
23.15 Õ/ô “Õî÷ó çàìóæ”
(16+)
01.15 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .45  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 05 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
06.10 Õ/ô “Òèìóð è åãî êî -

ìàíäà” (12+)
07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.05, 18.00 Ò/ñ “Ñåðåáðÿ-
íûé áîð” (12+)
11.30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
11.40 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æåí-
ùèíà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .15 Ò/ñ “Ôàðöà”
(16+)
16.05, 00.10 “Èñòîðèÿ áîëü-
øîé ñòðàíû. Êîíñòðóêòè -
âèçì” (12+)
17.00 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.20, 01.30 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Âîñêðåñåíèå”
(12+)
22.35 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01 .00 “Âñ ïîìíèòü  âñ å”
(12+)
03. 15 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
03.4 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
04.35 “Äîì “Ý” (12+)
05.05 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)
05.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.20 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00, 03.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ãíåâ ÷åëîâå÷åñ-
êèé” (16+)
22 .05  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
00.30 Õ/ô “ Äâà ñòâîëà”
(16+)
04.45 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (16+)

ÒÂ3

06.00 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
06.45, 05.45 Ì/ô (0+)
09.00 “Äîì èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé” (16+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Çà
ñòåíîé” (12+)
01 .3 0 Õ/ô “ Ñìåðòü åé  ê
ëèöó” (16+)
03.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

04.40 Ò/ñ “Ðóññêèå àìàçîí-
êè -2” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.20 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05, 03 .25 Ò/ñ “Ïîñ-
ëåäíèé áðîíåïîåçä” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Íåèçâåñòíûå ñðàæå-
íèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí -
íîé” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00. 55 Õ /ô “ Çäåñ ü òâ îé
ôðîíò” (16+)
02.10 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà ãî-
ëîâàìè” (16+)
08.40, 09.25  Ò/ñ “Áåãè!”
(16+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Êóáà. Ëè÷-
íîå äåëî” (16+)
20. 00, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 00 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.55 Õ/ô “Òàíöû íà ïåñêå” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ñîáîð” (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 “×àéêè” (12+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!
Íà ñëóæáå çàêîíà” (0+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 01 .10 “Êîðîëè Åâðî-
ïû â ïîñëåäíåé áèòâå çà Àí-
ãëèþ” (12+)
08.45 Õ/ô “Êðàæà” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.20, 22.20 Ò/ñ “Ñïðóò-3”
(16+)
13.20 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.05 “Æèçíü è  ñìåðòü ×àé-
êîâñêîãî” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.35 Õ/ô “Âñÿ êîðîëåâñêàÿ
ðàòü” (16+)
17.45 “ßðîñëàâëü. Çàìîê Íè-
êèòû Ïîíèçîâêèíà” (12+)
18.10, 02.10 Ñîëèñòû XXI
âåêà (12+)

19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òå-
íèÿ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ñåìèíàð” (12+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21 .40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.20 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
23.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 13 .00, 15.15,
19.00, 02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.40, 15.20, 19.05, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .05 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 03 .00 Åâðîôóòáîë. Îá-
çîð (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
15.55 Áàäìèíòîí. ×åìï. Ðîñ-
ñèè (12+)
19.30, 00.55 Ôóòáîë. Ë× (0+)
04.05 “Áîëüøå, ÷åì ôóòáîë”
(12+)
05.05 “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 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ëèõà÷” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
00.20 Ò/ñ “Îòñòåãíèòå ðåì-
íè” (16+)
02.50 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Âîçâðàùåíèå” (6+)
06.40 Ì/ô “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà” (6+)

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Òåòÿ Ìàðòà”
(16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.05 Õ/ô “Áîéöîâñêàÿ ñå-
ìåéêà” (16+)
12.15 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
14.05 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
22.20 Õ/ô “Âîéíà áîãîâ:
áåññìåðòíûå” (16+)
00.25 “Êîðî÷å” (18+)
02.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00, 22.00 “Âëþáèñü, åñëè
ñìîæåøü” (16+)
17.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Íèíà” (16+)
21.00 “Ðàçâîä” (16+)
22.45 Õ/ô “Íåàäåêâàòíûå
ëþäè-2” (16+)
01 .10  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.15 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06.40, 10.05, 18.00 Ò/ñ “Ñå-
ðåáðÿíûé áîð” (12+)
07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
09.55, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.20, 21 .00 Õ/ô “Âîñêðå-
ñåíèå” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .20 Ò/ñ “Ôàðöà”
(16+)
16.05, 00.15 “Âàðëàì Øàëà-
ìîâ. Îïûò þíîøè” (12+)
17 .00 , 2 2.40  “Ç à ä åëî !”
(12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.20, 01.30 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
01.05 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
03. 15 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
03.4 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
04.35 “Ïîòîìêè” (12+)
05.05 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)
05.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî

áàëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 03.05 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 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.55 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “ Çàñòóï íèê”
(16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
÷òèâî” (18+)
04.40 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîì èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé” (16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ôàíòîì” (16+)
01 .00 Õ/ô “Îõîòíèê çà ïðè-
øåëüöàìè” (16+)
02.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.20 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “Íà ðóáåæå.
Îòâåòíûé óäàð” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
17.10 “Ëåãåíäû ðàçâåäêè”
(16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Íåèçâåñòíûå ñðàæå-
íèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí -
íîé” (16+)
19.40 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)

00.50 Õ/ô “Ñûùèê” (12+)
03.0 5 “Îðóæ èå Ïîá åäû”
(12+)
03.15 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.50 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êå-
ðàìçèò” (16+)
09.25 Ò/ñ “Îäåññèò” (16+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Êóáà. Ëè÷-
íîå äåëî” (16+)
19. 50, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.50 Õ/ô “Òàíöû íà ïåñêå”
(16+)
10.40 “Èõ ðàçëó÷èò òîëüêî
ñìåðòü” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Õ/ô “Òðþôåëüíûé
ïåñ êîðîëåâû Äæîâàííû”
(12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ñëåäîâà-
òåëü Ãîð÷àêîâà” (12+)
16.55 “Çâåçäû ïðîòèâ âîðîâ”
(16+)
18.15 Õ/ô “Ðåïåéíèê” (12+)
22.35 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “90-å” (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Æåíùèíû Ñòàëèíà”
(16+)

11 îêòÿáðÿ
Âòîðíèê

10 îêòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 10.45, 00.30 Ïåòðîâêà, 38

(16+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Õ/ô “Òðþôåëüíûé
ïåñ êîðîëåâû Äæîâàííû”
(12+)
13.35, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ñëåäîâà-
òåëü Ãîð÷àêîâà” (12+)
16.55 “Äåòè ïðîòèâ çâåçäíûõ
ðîäèòåëåé” (16+)
18.15 Õ/ô “Çàáûòûé àíãåë”
(12+)
22.40 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 “Ñëåäñòâèå âåäåò ÊÃÁ”
(12+)
01 .25 “90-å”  (16+)
02.05 “Ñìåðòü àðòèñòà” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.40 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19. 00, 02 .00, 0 5.15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
08: 30, 00.4 5 «Ê îìè
incognito» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Èìïåðèÿ èëëþçèé»
(16+)
11 :15, 04.40 «Íå ôàêò» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Íåâåðîÿòíàÿ
íàóêà» (16+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 01.00 «Óìíèê». Ò/ñ
(16+)
20:45 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìîñêîâñêàÿ ïëåííè-
öà». Õ/ô (12+)
03:00 «Äðóçüÿ èç Ôðàíöèè».
Õ/ô (12+)

01.25 “Áàðáàðà Áðûëüñêà.
Çëîé àíãåë” (16+)
02.05 “Ñàìûå âëèÿòåëüíûå
æåíùèíû ìèðà” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.40 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00, 20.00, 02.30,
05.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Äåìèäîâû». Õ/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 04.45 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Óìíèê». Ò/ñ
(16+)
20:45 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Íî÷íûå ñòðàæè». Õ/
ô (12+)
00:00 «ß âçëîìàí?» (16+)
00:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Ìîñêîâñêàÿ ïëåííè-
öà». Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïîíåäåëüíèê
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Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “×àéêè” (12+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00  Ò/ ñ “Ì îðî çîâ à”
(16+)
02.55 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!
Íà ñëóæáå çàêîíà” (0+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35, 01 .30 “Êîðîëè Åâðî-
ïû â ïîñëåäíåé áèòâå çà Àí-
ãëèþ” (12+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Âñÿ êî -
ðîëåâñêàÿ ðàòü” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.20 Ìóç/ô “Êàðàì-
á î ë è í à - ê à ðà ìá î ë å ò ò à ”
(12+)
12.20 Ò/ñ “Ñïðóò-3” (16+)
13.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.15 “Äæåíòëüìåíñêèé àä.
Èñòîðèÿ îäíîãî êîíöëàãå-
ðÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.

Êèíî (12+)
15.20 “Íàñòîÿùåå-ïðîøåä-
øåå. Ïîèñêè  è  íàõîäêè”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.35 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øå-
íîíñî” (12+)
18. 00 Ñ îëèñ òû X XI  â åêà
(12+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òå-
íèÿ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ñåìèíàð” (12+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .00 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)
21.40 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.20 Ò/ñ “Ñïðóò-4” (16+)
02.30 “ßðîñëàâëü. Çàìîê
Íè êèòû Ï îíè çîâ êèí à”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 13 .00, 15.15,
02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.40, 19.15, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .05 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 15.20, 03.00 Ôóòáîë.
Ë×. Îáçîð (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.2 5 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. AMC Fight Nights
(16+)
16.25 “Âèä ñâåðõó” (12+)
16.55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19.30,  00.55 Ôóòá îë. Ë×
(0+)
04.05 “Áîëüø å, ÷åì ôóò-
áîë” (12+)
05.05 “Òðåòèé òàéì” (12+)
05.3 0 Ôóòáî ë. ÌÅË ÁÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà. Îáçîð òóðà
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ëèõà÷” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Áàëàáîë”

(16+)
00.20 Ò/ñ “Îòñòåãíèòå ðåì-
íè” (16+)
02.05 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.20 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ô “Çàáàâíûå èñòî -
ðèè” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Òåòÿ Ìàðòà”
(16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
12.25 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
14.05 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå”
(12+)
22.3 0 Õ/ô “ Âòîðæå íèå”
(12+)
00 .55  Õ/ ô “Ä ðàêóëî â”
(16+)
02.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
09.00, 15.00,  22.00 “Âëþ-
áèñü, åñëè ñìîæåøü” (16+)
10.00 “Óíèâåð” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Íèíà” (16+)
21.00 “Ðàçâîä” (16+)
22.45 Õ/ô “Âîéíà ïîëîâ”
(16+)
00 .35  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.50 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Çà äåëî!” (12+)
06.40, 10.05, 18.00 Ò/ñ “Ñå-
ðåáðÿíûé áîð” (12+)
07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
09.55, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.15 Õ/ô “Âîñêðåñåíèå”

(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .20 Ò/ñ “Ôàðöà”
(16+)
16.05, 00.15 “Íàñëåäèå Øåê-
ñïèðà” (12+)
17.00 “Ðåêòîðàò” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20, 01.30 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “×àéêà” (12+)
22 .40  “Ò ðèóìô äæàç à.
Âñòðå÷è ñ È. Á óòìàí îì”
(12+)
01.00 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
03. 15 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
03.4 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
04.35 “Ïîòîìêè” (12+)
05.05 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)
05.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.15 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ëåäÿíîé äðàéâ”
(16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Íàä çàêîíîì”
(16+)
04.40 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

ÒÂ3

06.00 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Êîìà” (16+)
01.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)

09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.20 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
10.55 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05, 03 .50 Ò/ñ “Ëå-
òó÷èé îòðÿä” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18 .15  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
18.50 “Íåèçâåñòíûå ñðàæå-
íèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí -
íîé” (16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.50 Õ/ô “Íåïîäñóäåí”
(12+)
02.15 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õà-
ðàêòåðîì” (12+)
03. 40 “Î ðóæèå  Ïîáå äû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.50 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êå-
ðàìçèò” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàíè-
êóëû” (16+)
13 .25,  18. 00 Ò/ñ “Êóá à.
Ëè÷íîå äåëî” (16+)
19. 50, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .10 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.55 Õ/ô “Òàíöû íà óã-
ëÿõ” (12+)
10.40 “Âòîðàÿ ñåìüÿ. Æèçíü
íà ðàçðûâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “Àëòàðü Òðèñòà-
íà” (12+)
13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Õ/ô “×èñòî -

Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “×àéêè” (12+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!
Íà ñëóæáå çàêîíà” (0+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
07.35 “Êîðîëè Åâðîïû â
ïîñëåäíåé áè òâå çà Àíã-
ëèþ” (12+)
08.45 Õ/ô “Âñÿ êîðîëåâñ-
êàÿ ðàòü” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.10, 21.25 Öâåò âðåìåíè
(12+)
12.20, 22.20 Ò/ñ “Ñïðóò-4”
(16+)
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
14.15 “Ôðàí÷åñêà è  Þðà.
Ýïèçîä âå÷íîñòè” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
16.40 Õ/ô “Æèãîëî è æè-
ãîëåòòà” (16+)
17.20 Áîëüøèå è  ìàëåíüêèå
(12+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ñåìèíàð” (12+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .00 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
21 .40 “Ýíèãìà” (12+)
01 .20 “Ïåòð Âåëèêèé. Èñòî-
ðèÿ ñ ôðàíöóçñêèì àêöåí -
òîì” (12+)
02. 05 Ñ îëèñ òû X XI  â åêà
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 13 .00, 15.15,
02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.40, 19.05, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .05 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 15.20, 03.00 Ôóòáîë.
Ë×. Îáçîð (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13. 25 Ï ëÿæí ûé ô óòáî ë.
Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé
êóáîê (0+)
16.25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
18.45 “Çàïèñêè òðåíåðà”
(12+)
19.30, 00.55 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (0+)
04.05 “Äèíàñòèÿ” (12+)
05.05 “Êàòàð-2022” (12+)
05.30 “Îäåðæèìûå” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ëèõà÷” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
00.20 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
01.10 Õ/ô “Ïðàâèëà ìåõà-
íèêà çàìêîâ” (16+)
02.50 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ô “Äðàêîíû. Ãîí-
êè áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî”
(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 “Òåòÿ Ìàðòà”
(16+)
09.05 “Âîðîíèíû” (16+)
09.35 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå”
(12+)
12.15 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
14.05 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìè-
ðîâîå ãîñïîäñòâî” (12+)
21 .55 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññà-
æèðû ïîåçäà 123” (16+)
00.00 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ,
åñëè ñìîæåøü” (12+)
02.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 15.00, 22.00 “Âëþáèñü,
åñëè ñìîæåøü” (16+)
10.00 “Óíèâåð” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Íèíà” (16+)
21 .00 “Ðàçâîä” (16+)
22.4 5 Õ/ô “ Ïðèïëû ëè!”
(16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Òðèóìô äæàçà. Âñòðå-
÷è  ñ È. Áóòìàíîì” (12+)
06.40, 10.05, 18.00 Ò/ñ “Ñå-
ðåáðÿíûé áîð” (12+)
07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
09.55, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .20 Õ/ô “×àéêà” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .15 Ò/ñ “Ôàðöà”
(16+)
16.05, 00.10 “Ýêñïîçèöèÿ
âîéíû” (16+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
19.20, 01.30 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Øóðî÷êà” (12+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01 .00 “Äîì “Ý” (12+)
03. 15 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
03.4 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
04.35 “Ïîòîìêè” (12+)

05.05 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (12+)
05.30 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.15 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 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+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Êèáåð” (16+)
22.25 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Íî÷ü ñòðàõà”
(16+)
04.40 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

ÒÂ3

06.00 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ðÿä 19” (16+)
00.45 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
02.45 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.20 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05, 04.40 Ò/ñ “Ëå-
òó÷èé îòðÿä” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
17.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Íåèçâåñòíûå ñðàæå-
íèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí -
íîé” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.55 Õ/ô “Çåìëÿ, äî  âîñ-
òðåáîâàíèÿ” (12+)

03.20 Õ/ô “Áëèçíåöû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Îäåññèò” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.25, 13 .25, 18.00 Ò/ñ “×åð-
íàÿ ëåñòíèöà” (16+)
20. 10, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 00 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.50 Õ/ô “Òàíöû íà óã-
ëÿõ” (12+)
10.40 “Ðîêîâûå ðîëè. Íà-
ïðîðî÷èòü áåäó” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Ò/ñ “Àëòàðü Òðèñòà-
íà” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Õ/ô “×èñòîñåð-
äå÷íîå ïðèçâàíèå” (12+)
16.55 “Áèòâà ñî ñâåêðîâüþ”
(16+)
18.15 Õ/ô “Òàì, ãäå íå áû-
âàåò ñíåãà” (12+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)
23.10 “Äîðîãèå òîâàðèùè.
Äåëî Åëèñååâñêîãî ãàñòðî-
íîìà” (12+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Í. Õðóùåâ. Êàê ñêà-
çàë, òàê è  áóäåò!”  (12+)
01 .25 “Ñ. Àëëèëóåâà. Äî÷ü
çà îòöà” (12+)

13 îêòÿáðÿ
×åòâåðã

12 îêòÿáðÿ
Ñðåäà ñå ðäå ÷íî å ïð èçâ àíè å”

(12+)
16 .55 “Ïî ñëå äíÿÿ  âî ëÿ
çâåçä” (16+)
18.15 Õ/ô “Òàíãî äëÿ îä-
íîé” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 “90-å”  (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
01.25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.05 “Æåíùèíû, ìå÷òàâ-
øèå î  âëàñòè” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)
04.45 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(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, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
09: 00 « ×åëî âåê ñ Ëóíû»
(12+)
10:30 «Íå ôàêò» (12+)
11:00 «Òàéíàÿ èñòîðèÿ åäû»
(12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 05.15 «Ëåãåíäû êèíî»
(12+)
16:15 , 19.15,  22.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01.00 «Óìíèê». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
20:40 Áàñêåòáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. «Íèêà» (Ñûê-
òûâêàð) – «Íàäåæäà» (Îðåí-
áóðãñêàÿ îáëàñòü) (0+)
23:15 «Íå èãðà». Õ/ô (16+)
03:15 «Ãîðîä àíãåëîâ». Õ/
ô (16+)

02.05 “Öåíà ïðåçèäåíòñêîãî
èìåíèÿ” (16+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.45 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06: 00, 00.45  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .30
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15 «Êîò ïîä ïðèêðûòèåì».
Ì/ô (6+)
11 :00, 04.45 «Òàéíû êîñìî-
ñà» (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30, 05.15 «Äå-
òàëè» (12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30, 00.00 «Êîä äîñòóïà»
(16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Óìíèê». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19: 15, 02.15  «Çäîðîâ üå.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
20:30 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:00 «Â ïëåíó ó ñàêóðû».
Õ/ô (16+)
03:00 «Íå èãðà». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45 , 12.15,  15.15, 02.05
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ôàíòàñòèêà (12+)
00.05 Ä/ô “Âäîõ-âûäîõ”
(12+)
01 .05 Ò/ñ “Ñóäüáà íà âû-
áîð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .15 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.30 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
23.4 5 “Óëûá êà íà í î÷ü”
(16+)
00.50 Õ/ô “ßáëî÷êî îò ÿá -
ëîíüêè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .40
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêî-
ãî ìèðà (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Ïåòð Âåëèêèé. Èñòî -
ðèÿ ñ ôðàíöóçñêèì àêöåí -
òîì” (12+)
08.25 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò
Ëàâèíèÿ” (12+)
08.55 Õ/ô “Âñÿ êîðîëåâñ-
êàÿ ðàòü” (16+)
10. 20 Õ /ô “ Ëåðìîíòî â”
(16+)
11.55 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.25 Ò/ñ “Ñïðóò-4” (16+)
14.05 Öâåò âðåìåíè (12+)
14.15 Âëàñòü ôàêòà (12+)

15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.20 Õ/ô “Ãðàí-ïà” (16+)
17. 45 Ñ îëèñ òû X XI  â åêà
(12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45, 01 .25 Èñêàòåëè (12+)
20.30 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21 .25 Õ/ô “Íåïîäñóäåí”
(6+)
22.50 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
00.00 Õ/ô “Ïàöèôèñòêà”
(16+)
02.10 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 13 .00, 15.25,
18.55, 02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.40, 19.00, 21 .25,
00.20 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
10.25, 15.30, 03.00 Ôóòáîë.
Åâðîêóáêè. Îáçîð (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.05 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
13 .2 5 Ï ëÿæíû é ôóòáî ë.
Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîä-
íûé êóáîê (0+)
16.35 “Îäèí íà îäèí. ÖÑÊÀ
- Ñïàðòàê” (0+)
16. 55 Ôóòáîë.  ÌÅËÁ ÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà (0+)
19. 25 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
21.55 Áîðüáà. Ìåæäóíàðîä-
íû é òóðíè ð á îðöî âñêîé
ëèãè Ïîääóáíîãî (12+)
00.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
04.05 “Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé
ñèíäðîì” (12+)
05.05 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
05.30 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)

ÍÒÂ

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

16.45 ÄÍÊ (16+)
17.55 Æäè ìåíÿ (12+)
20.00 Ò/ñ “Ëèõà÷” (16+)
22.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
00.00 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
01 .4 0 Ç àõ àð Ïð èëå ïè í.
Óðîêè ðóññêîãî (12+)
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.00 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.40 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+)
06.40 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äð àêî íà.  Âî çâ ðàù åíè å”
(6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Òåòÿ Ìàðòà” (16+)
09.00 “Ñóïåðëèãà” (16+)
10.40 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññà-
æèðû ïîåçäà 123” (16+)
12.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
13 .10  Ø îó “Óð àë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Òîð” (12+)
23.05 Õ/ô “Âîñåìü ñîòåí”
(18+)
01.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Èíòåðíû” (16+)
08 .3 0 “ Çâå çäíàÿ  êóõí ÿ”
(16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18. 00 “Ë ó÷øèå  íà Ò ÍÒ”
(16+)
19 .00  “ß  òå áå íå âåð þ”
(16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23 .00,  04 .2 5 “Îòêð ûòûé
ìèêðîôîí” (16+)
00.00 Õ/ô “Íåàäåêâàòíûå
ëþäè” (16+)
02 .00  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

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

áîð” (12+)
07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.05, 15.10 “Â ïîèñêàõ óò-
ð à÷ åí íî ã î èñ êóñ ñò âà ”
(12+)
1 1 . 25  Õ/ ô “ Øóð î÷ êà ”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.00 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
1 6. 15  “ Ò ðè óìô  äæà çà .
Âñòðå÷è ñ È. Á óòìàí îì”
(12+)
1 7. 00  “Â ñï î ìí èò ü  â ñå ”
(12+)
17.25 Õ/ô “Ñòðàííàÿ èñòî -
ðè ÿ äîêòîðà  Ä æåêèëà  è
ìèñòåðà Õàéäà” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
2 1 . 00  Õ / ô “Í å ñêîë üêî
äíåé èç  æèçíè Îáëîìîâà”
(12+)
23.25 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.50 Õ/ô “Íîãà” (16+)
01 .25 Õ/ô “Áîãàòàÿ íåâåñ-
òà”  (12+)
02.55 Õ/ô “Ðàáîòà áåç àâ-
òîðñòâà” (16+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
0 7. 00  Ñ áî äðû ì ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09. 00  Ä î êóìå í òà ëü íû é
ïðîåêò (16+)
1 1 . 00  Êà ê ó ñòðî å í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14. 00, 03.45  Íåâ åðîÿ òíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
2 0. 00  Õ /ô  “ Ëþ äè  è êñ ”
(12+)
21 .5 0, 23 .2 5 Õ/ô “ Ëþäè
èêñ-2”  (12+)
00. 45  Õ/ ô “ Õð î íè êà ”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ñåçîí ÷óäåñ”
(12+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
09. 30 ,  1 7. 2 0 “Ñ ë åï àÿ”
(16+)

11 .15 “Íîâûé äåíü” (12+)
1 1 . 50  “ Ç íà êè  ñóäü áû ”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
1 3. 25 ,  1 5 .4 0 “ Ãà äàë êà ”
(16+)
1 4. 30  “Â åð í óâ ø èå ñÿ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ëåãåíäà ñèíå-
ãî  ìîðÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ìèññ Êîíãå-
íèàëüíîñòü” (12+)
00.15 Õ/ô “Ìèññ Êîíãå-
íèàëüíîñòü: Ïðåêðàñíà è
îïàñíà” (12+)
02.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

08.20, 09.20 Õ/ô “Êî ìíå,
Ìóõòàð!”  (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
10.40 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé
÷åëîâåê” (12+)
13.20, 15.05 Õ/ô “Äðóæáà
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
15.40, 19.00 Ò/ñ “Ðàçâåä÷è-
êè” (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
23 .50  Ò/ ñ “Ð àôô åðòè”
(16+)
03.15 Õ/ô “Çåìëÿ, äî  âîñ-
òðåáîâàíèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàíè-
êóëû” (16+)
08.40, 09.25, 13.25, 18.00 Ò/
ñ “×åðíàÿ ëåñòíèöà” (16+)
19 .55 Ò/ñ  “Ê óêîë üíè ê”
(16+)
23 .10  Ñâ åòñ êàÿ  õð îíè êà
(16+)
00. 05 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(16+)
00.50 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.50, 11.45 Õ/ô “Ïðîêëÿ-
òè å áð à÷í îãî äîã îâîð à”
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà (12+)
09 .00 Óìíèö û è óìíè êè
(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+)
14.35 Ò/ñ “À  ó íàñ âî  äâî -
ðå…” (12+)
16. 45 “ Äîíá àññ.  Äîð îãà
äîìîé” (16+)
18.20 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
(0+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .35 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà
(16+)
23.45 Ìîé äðóã Æâàíåöêèé
(12+)
00.40 “Âåëèêèå äèíàñòèè.
Âîðîíöîâû” (12+)
01 .4 5 Ìî ÿ ðî äî ñë îâ íà ÿ
(12+)
03 .05  Íà åäè íå ñî  âñå ìè
(16+)
03.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóá-
áîòà (16+)
08. 35 “Ïî  ñåêð åòó âñ åìó
ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
11 .50 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12 .5 5 Ò/ ñ “Ç àòìå íè å”
(16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Äåâÿòûé âàë”
(12+)
01 .05 Õ/ô “Ðàäóãà â ïîä-
íåáåñüå” (12+)
04.10 Õ/ô “Èñêóø åíèå”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)

07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
08.20 Õ/ô “Îäíàæäû ëå-
òîì” (16+)
09 .3 5 “Ìû  -  ã ðàìîò åè !”
(12+)
10.15 Íåèçâåñòíûå ìàðøðó-
òû Ðîññèè (12+)
10.55 Õ/ô “Íåïîäñóäåí”
(6+)
12.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13 .3 0 “Â åë èêèå  ìèô û.
Îäèññåÿ” (12+)
14 .00 , 0 1 .40  “Ê îðñ èêà  -
ìå æäó íå áî ì è  ìî ðå ì”
(12+)
14.55 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
16.15 “Ðÿäîì ñ ìåäâåäÿìè.
Äíåâíèê âîçäóøíîé ýêñïå-
äèöèè” (12+)
17.15 Õ/ô “Ñêàçàíèå î  Ñè-
ÿâóøå” (16+)
20.15 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
20 .45  Õ/ ô “ Âå ðòè êàë ü”
(16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Ê  100-ëåòèþ ðîññèé-
ñêîãî  äæàçà (12+)
23.55 Õ/ô “Â êåéïòàóíñ-
êîì ïîðòó…” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 08.55, 09.40, 12.20,
18.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .45, 13 .40, 18.30,
21 .00, 23 .45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09. 00, 09 .45 Ï àðêóð.  ×Ì
(6+)
10.00 Ì/ô (0+)
10.30 Áîêñ. Bare Knuck le
FC (16+)
12 .2 5 Ïë ÿæí ûé  ô óòáî ë.
Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîä-
íûé êóáîê (0+)
13.55 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
16 .00 Âî ëå éá îë . ×å ìï .
Ðî ññè è. Par i  Ñ óïå ðëè ãà
(0+)
18.55, 21 .40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
00.30 Ðåãáè. PARI ×åìï.
Ðîññèè (0+)
02. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. UFC (16+)
04.30 Áîêñ. Bare Knuck le
FC (16+)

ÍÒÂ

05 .1 0 “Ñ ïå òî  â  Ñ ÑÑ Ð”
(12+)
05.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êó-
ïåð” (16+)
07.30 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
17 .00 Ñë åäñò âè å âå ëè …
(16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå (16+)
20.20 «ÀÂÀÒÀÐ» (12+)
23 .00 Òû  í å ïî âå ðè øü !
(16+)
00.00 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà (16+)
00.40 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.50 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.30 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(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  Ï ëó.
Êî ñìè÷ åñ êè å òà êñ èñ òû ”
(6+)
08.25, 13 .05 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
11 .0 5 “Ì àñ êà . Òà íö û”
(16+)
14.10 Õ/ô “×åðíàÿ ïàíòå-
ðà” (16+)
16.45 Õ/ô “Òîð” (12+)
18.55 Õ/ô “Òîð-2. Öàðñòâî
òüìû” (12+)
21 . 00 Õ /ô “ Òîð.  Ðàã íà-
ðåê” (12+)
23.30 Õ/ô “Âîéíà áîãîâ:
áåññìåðòíûå” (16+)
01 .25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07. 00, 1 0.00,  15.0 0, 06 .00
“Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
09 .00 “Çâ åç äí àÿ êóõí ÿ”
(16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
14.00 “Âûçîâ” (16+)
17.55, 00.00 “Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ” (16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”

(18+)
02 .5 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
04 .2 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
05 .10 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06 .50 “Ñäåëàí î ñ  óìî ì”
(12+)
07.15, 16.40 “Õðîíèêè îá-
ùåñòâåííîãî áûòà” (6+)
07.35, 01.35 Õ/ô “Áåñïî-
êîéíîå õîçÿéñòâî” (12+)
09 .00, 10. 05  ÎÒ Ðàæ åí èå
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00 , 11 .40,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.05 ÎÒÐàæåíèå. Ñóááîòà
(12+)
11.45 “Êîëëåãè” (12+)
12.30 Õ/ô “Ñòðàííàÿ èñòî -
ðèÿ äîêòîðà Äæåêèëà è  ìè-
ñòåðà Õàéäà” (12+)
15.35 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðà-
íû - Âîëãà” (12+)
16.00 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
17.00 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åí -
íîãî  èñêóññòâà” (12+)
17.20 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(12+)
19.05 Þáèëåéíîå øîó òðåõ
ðî ÿëåé  “B el  Suon o”. 10
ëåò”. Èçáðàííîå (12+)
19 .4 5 “Î ÷å íü  ë è÷ íî å”
(12+)
20.25 Õ/ô “Ðàáîòà áåç  àâ-
òîðñòâà” (16+)
23.25 Õ/ô “Ëþáîâü” (16+)
03.00 Õ/ô “Âñå íà ïðîäà-
æó” (16+)
04.45 Õ/ô “Æèòü” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç  (16+)
15 .30  Ä îêóìåí òà ëüí ûé
ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
18. 00, 2 0.00 Õ /ô “Ë þäè
èêñ.  Ïî ñë åäí ÿÿ  áè òâ à”
(12+)

20.25 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Ïåð-
âûé êëàññ” (12+)
23.25 Õ/ô “Ïàññà æèðû”
(16+)
01.35 Àïîêàëèïñèñ (16+)
03.45 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30 “Ãàäàëêà” (16+)
10.30, 02.15 Õ/ô “Ëàâêà ÷ó-
äåñ” (6+)
12.30 Õ/ô “Çåëåíûé Øåð-
øåíü” (16+)
15.00 Õ/ô “Áýòìåí: Íà÷à-
ëî” (16+)
17. 45 Õ /ô “ Òåìí ûé ð û-
öàðü” (16+)
21 . 00 Õ /ô “ Òåìí ûé ð û-
öàðü: Âîçðîæäåíèå ëåãåí -
äû” (16+)
00.15 Õ/ô “300 ñïàðòàí -
öåâ” (18+)
03.45 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05 .40  Õ /ô “Íà  ç ëàòîì
êðûëüöå ñèäåëè…” (6+)
07 .00, 08 .15 , 00 .00  Õ /ô
“Â ñàäíè ê á åç  ãî ëîâ û”
(12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09 .2 0 “ Ëå ãåí äû  íà óêè”
(12+)
10.05 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
10.55 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11.40 “Íå ôàêò!”  (12+)
12.10 “ÑÑÑÐ. Çíàê  êà÷å-
ñòâà” (12+)
13. 15 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
13.45 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15 .05 Ò/ñ  “Ðà çâå ä÷èêè”
(16+)
21.00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
01 .45  Ò /ñ “Ðà ôô åðòè”
(16+)
05.00 “Õðîí èêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

09 .00 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
10. 00 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
10.45 Ò/ñ “Ïîåçä íà ñåâåð”
(16+)
14 .2 5 Ò /ñ  “Ï åð åëå òí ûå
ïòèöû” (16+)
18.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 Èçâå ñòè ÿ. Ãëàâí îå
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
02.35 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

15 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

14 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà (12+)

12 .40 , 1 5.0 5 Õ /ô “Ñå ìü
ñòðàíèö ñòðàõà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Çàáûòîå ïðå-
ñòóïëåíèå” (12+)
20 .05 Õ/ô  “Ò åòÿ Òàí ÿ”
(12+)
22 .00  Â öåí òðå  ñî áûòèé
(16+)
23.00 Õîðîøèå ïåñíè (12+)
00.10 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (0+)
01.40 Õ/ô “Ïîðòðåò âòîðîé
æåíû” (12+)
03.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.40 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
04.20 “Êîðîëåâû êîìåäèé”
(12+)
05.05 10 ñàìûõ… (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «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, 13 .00,  1 7.30, 01 .30
«Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:25 «Ïðèíöåññà Ëÿãóøêà:
Òàéíà âîëøåáíîé êîìíà-
òû». Ì/ô (6+)
11:00, 04.50 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
11 :45  «Ç äîð îâü å. Ñèë à.
Êðàñîòà» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Âñÿ ïðàâäà î ...»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01.00 «Æóðàâñêèé. Îò-
êðûòèå Ñåâåðà» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
20:45 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ñëåäû íà âîäå». Õ/ô
(16+)
03:00 «Â ïëåíó ó ñàêóðû».
Õ/ô (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Çàáûòîå ïðå-
ñòóïëåíèå” (12+)
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.35 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðè
èñïîëíåíèè” (12+)
09.25 Õ/ô “Ñâîäíûå ñåñòðû”
(12+)
11 .30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(12+)
11 .45  Õ/ô “Ïèðà òû XX
âåêà” (12+)
13.25, 14.45 Õ/ô “Áèçíåñ-
ïëàí ñ÷àñòüÿ” (12+)
17.20 Õ/ô “Äüÿâîë êðîåòñÿ
â ìåëî÷àõ” (12+)
21 .00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.2 5 “Êàðè áñêèé ó çåë”
(12+)
00.05 Ïðîùàíèå (16+)
00.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01 .20 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01 .45 “Áèòâà ñî ñâåêðîâüþ”
(16+)
02.25 “Äåòè ïðîòèâ çâåçäíûõ
ðîäèòåëåé” (16+)
03.05 “Çâåçäû ïðîòèâ âîðîâ”
(16+)
03.4 5 “Ïîñë åäíÿÿ âîëÿ
çâåçä” (16+)
04.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.35 “Í. Õðóùåâ. Êàê ñêà-
çàë, òàê è áóäåò!” (12+)
05.15 “Ñ. Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà
îòöà” (12+)
05.50 “Ï. Âåëüÿìèíîâ. Ïîä
çàâåñîé òàéíû” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 15.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Æóðàâñêèé. Îòêðûòèå
Ñåâåðà» (12+)
07:15, 08.30, 15.15, 23.45 «Äå-
òàëè» (12+)
07:45, 14.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00, 14.15 «Ì óëüòèìèð»
(0+)
09:00 «Êðóè ç -êîíòð îëü»
(12+)
09:30, 00.15 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
10:15 «Êîò ïîä ïðèêðûòèåì».
Ì/ô (6+)
12:00, 03.45 «Äîðîãà ê ñåáå».
Õ/ô (0+)
15:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:00 Êîíöåð ò Å. Âàåíãè
(12+)
17:45 «Â ïëåíó ó ñàêóðû». Õ/
ô (16+)
19:45 «Ìàíåêåíùèöà». Õ/ô
(16+)
01:00 «Óäìóðòèÿ ãàæ0ä÷0!»
(12+)
02:00 «Ñëåäû íà âîäå». Õ/ô
(16+)
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Сказано давно...
"Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение" (Б. Спиноза).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà -
íåâåñòà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Ìå÷òàëëèîí. Íàöèî-
íàëüíàÿ Ëîòåðåÿ (12+)
09.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.15 Æèçíü ñâîèõ (12+)
11.10 Ïîâàðà íà êîëåñàõ (12+)
12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
14.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
(16+)
16.45, 23.45 “Ðîìàíîâû” (12+)
18.50 Ïî¸ì íà êóõíå âñåé ñòðà-
íîé (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (16+)
00.45 Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðàíà
(16+)
02.15 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.00 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
03.10 Õ/ô “Ìîé ÷óæîé ðåáå-
íîê” (12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 03.10 Õ/ô “Ìîé ÷óæîé
ðåáåíîê” (12+)
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, 17.00 Âåñòè (16+)
11 .50 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.55 Ò/ñ “Çàòìåíèå” (16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Íå ãîâîðè ìíå
“Ïðîùàé!” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
07.00, 01.20 Ì/ô (6+)
08.30 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (16+)

09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.15, 00.40 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
10.55 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
13.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.30 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15 “Ýëåìåíòû” (12+)
14.45 Õ/ô “Ðèìëÿíêà” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.15 “Ïåøêîì…” (12+)
17.45 Ïåðåäà÷à çíàíèé. Òåëå-
êîíêóðñ (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 60 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ä. Õâîðîñòîâñêîãî (12+)
20.50 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðåñòü-
ÿíêà” (0+)
22.40 “Êîïïåëèÿ”. Áàëåò
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC.
Ìàéê Ðè÷ìàí ïðîòèâ Àéçåêà
Äóëèòòëà (16+)
07.30, 08.25, 09.10, 09.55, 12.20,
18.25, 23.20 Íîâîñòè (16+)
07.35, 09.30, 13.40, 18.30, 23.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.30, 09.15 Ïàðêóð. ×Ì (6+)
10.00 Ì/ô (0+)
10.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
11.00 “ÖÑÊÀ - Ñïàðòàê. Ãîíêà
çà ëèäåðîì” (0+)
12.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìîñ-
êîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé êó-
áîê. Ôèíàë (0+)
13.55, 19.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
16.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
00.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
06.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.05 Îäíàæäû… (16+)

15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.20 ÒÛ ÑÓÏÅÐ! (6+)
23.00 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
00.30 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
03.20 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(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, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
10.40 Ì/ô “Áåëêà è Ñòðåëêà.
Êàðèáñêàÿ òàéíà” (6+)
12.15 Õ/ô “Òîð-2. Öàðñòâî
òüìû” (12+)
14.30 Õ/ô “Òîð. Ðàãíàðåê”
(12+)
17.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
18.55 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé”
(12+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé
è îñà” (12+)
23.20 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî” (12+)
01.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Àèñòû” (6+)
08.45 Ì/ô “Ñêóáè-Äó!”  (6+)
10.40 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.15 “Íèíà” (16+)
16.50 Õ/ô “Õî÷ó çàìóæ”
(16+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21.00 “Ëó÷øèå íà ÒÍÒ” (16+)
22.00, 06.45 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
23.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
01 .00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
03.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)

07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.30 Õ/ô “Áîãàòàÿ íåâåñòà”
(12+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.45 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.15 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.30 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(12+)
15.35 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðàíû -
Âîëãà” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.00 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî
èñêóññòâà” (12+)
17.25 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(6+)
17.40 Õ/ô “Ðåáðî Àäàìà”
(16+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15 Õ/ô “Æèòü” (16+)
21.25 “Ìóçûêàëüíàÿ îäèññåÿ â
Ïåòåðáóðãå” (0+)
22.50 Õ/ô “Âñå íà ïðîäàæó”
(16+)
00.25 Õ/ô “Ïåðâûå íà Ëóíå”
(12+)
01.35 Õ/ô “Ëþáîâü” (16+)
03.40 Õ/ô “Íåñêîëüêî äíåé
èç æèçíè Îáëîìîâà” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè
(16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðîãðàì-
ìà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)
11.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
13.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Ïîñëå-
äíÿÿ áèòâà” (12+)
15.00, 17.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ.
Ïåðâûé êëàññ” (12+)
17.50 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Äíè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
20.20 Àïîêàëèïñèñ (12+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ Ï.
Ìàð÷åíêî (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
04.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.30, 11.30, 12.30, 23.55
“Äîì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé”
(16+)
06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
08.30, 10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.35 Õ/ô “Âñåãäà ãîâîðè
“Äà” (16+)
14.45 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíè-
àëüíîñòü” (12+)
17.00 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíèàëü-
íîñòü: Ïðåêðàñíà è îïàñíà”
(12+)
19.15 Õ/ô “Ìà÷î è  Áîòàí”
(16+)
21.30 Õ/ô “Ìà÷î è Áîòàí-2”
(16+)
00.00 Õ/ô “Çåëåíûé Øåð-
øåíü” (16+)
02.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (12+)
07.15 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
14.55 Ò/ñ “…È áûëà âîéíà”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (12+)
01.45 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”
(12+)
03.05 Õ/ô “Íà çëàòîì êðûëü-
öå ñèäåëè…” (6+)
04.15 “Çâåçäíûå âîéíû Âëà-
äèìèðà ×åëîìåÿ” (12+)
05.05 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ïåðåëåòíûå ïòè-
öû” (16+)
08.00 Ò/ñ “Íàø ñïåöíàç”
(12+)
16.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.55 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéîðà Ñî-
êîëîâà” (16+)
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ÒÂ Öåíòð

06.30 Õ/ô “Ïèðàòû XX âåêà”
(12+)
07.50 Õ/ô “Òåòÿ Òàíÿ” (12+)
09.30 Çäîðîâûé ñìûñë (16+)
10.05 “Ãèïíîç è ýñòðàäà” (12+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (12+)
11.45 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (0+)
13.40 “Ä. Õâîðîñòîâñêèé. Ñè-
áèðñêèé õàðàêòåð” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Ñìååìñÿ âìåñòå (12+)
16.05 Õ/ô “Ïîðòðåò âòîðîé
æåíû” (12+)
18.15 Õ/ô “Ñèíäðîì æåðòâû”
(12+)
21.50, 00.25 Õ/ô “Íåìàÿ” (12+)
01.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.20 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
02.00 Õ/ô “Áèçíåñ-ïëàí ñ÷àñ-
òüÿ” (12+)
04.55 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
 06:00 «Óäìóðòèÿ ãàæ0ä÷0!»
(12+)
07:00, 15.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:15, 15.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:30, 11.15, 01.30 «Äåòàëè»
(12+)
08:00, 11.45 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 01.00 «Êðóèç-êîíòðîëü»
(12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:45 «Ïðèíöåññà Ëÿãóøêà:
Òàéíà âîëøåáíîé êîìíàòû».
Ì/ô (6+)
12:15 «Ïîìíþ-íå ïîìíþ!». Õ/
ô (12+)
13:45 «Ñëåäû íà âîäå». Õ/ô
(16+)
16:05 «Çäîðîâüå. Ñèëà. êðàñî-
òà» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Èìïåðèÿ èëëþçèé»
(16+)
19:30 «Äîëãîæäàííàÿ ëþ-
áîâü». Õ/ô (12+)
21:15 «Øàã âïåðåä: Æàð óëèö».
Õ/ô (16+)
23:00 «Æåíùèíà â çîëîòîì».
Õ/ô (18+)
02:00 «Ìàíåêåíùèöà». Õ/ô
(16+)

Ответы на кроссворд от 1 октября:
По горизонтали: 1. Овоскоп.  5. Авиетка.  9. Гробница.  10. Игуменья.  12. Диак.  13. Гармонь.  14. Медь.  17. Акола.  18. Днище.  20. Псков.

21. Стокс.  22. Умиак.  26. Белое.  27. Таран.  28. Класс.  30. Рекс.  31. Паровоз.  34. Сонм.  37. Скиталец.  38. Фрагмент.  39. Анафема.  40.
Тарарам.

По вертикали: 1. Отгадка.  2. Озонатор.  3. Кано.  4. Пицца.  5. Ажгон.  6. Ирма.  7. Танкетка.  8. Алябьев.  11. Ампир.  15. Шартрез.  16.
Справка.  18. Дукат.  19. Евмен.  23. Алькаида.  24. Аргон.  25. Барометр.  26. Берёста.  29. Симптом.  32. Арена.  33. Обрат.  35. Шале.  36. Егор.

Ответы на сотовый кроссворд от 1 октября:
1. Бретер.  2. Бекеша.  3. Шошони.  4. Кадило.  5. Метель.  6. Дебаты.  7. Истина.  8. Италия.  9. Лосось.  10. Лодырь.  11. Ворсит.  12. Оттиск.

13. Оселок.  14. Никель.  15. Жернов.  16. Снежок.  17. Иголка.  18. Кишлак.  19. Реванш.  20. Венчик.  21. Аммиак.  22. Лекало.  23. Начало.  24.
Киржач.  25. Романс.  26. Шинель.  27. Латунь.  28. Стажер.

По горизонтали: 1.  Знахарь,  лечащий лошадей 5.  Французская провин-
ция, где производят масло из маслин 9.  Участок, где идет вырубка деревь-
ев 10.  Язвительность 12.  Бас ня от сивой кобылы 13.  Команда Безрукова
14.  Кенгуриный «шаг» 17.  Младший брат Исава 18.  Древнее государс тво
на территории нынешнего Ирана или с ъедобный морской моллюс к 20.  По-
ток из гидранта 21.  Судовое приспособление для удержания плавсредс тва
на месте 22.  Карт-… 26.  «Брат» с оловья 27.  Кавказец-скиталец 28.  Образ
для пиара 30.  Тупится у девицы от стыда 31.  Исполняет обязанности бу-
дильника в пионерском лагере 34.  Римс кий император 37.  Инструмент папы
Карло 38.  Трава от бородавок 39.  Материал, которым в Рос сии покрывают
дороги и тротуары перед тем, как начать земляные работы 40.  Материаль-
ная компенсация за творчество.

По вертикали: 1.  Какая птица в тридцать тысяч раз  легче страуса? 2.
Она порой сквозит в иронии 3.  «Здесь был …», автограф русских турис-
тов 4.  Сладкий алкоголь, предпочитаемый дамами 5.  Движение военного
отряда с  целью передислокации 6.  Неорганизованное скопище людей 7.
Продавец пилюль и микстур 8.  Поющая Анастасия, сес тра П. Майкова 11.
Небольшой с очный плод трав, кустарников,  деревьев 15.  Тропичес кий плод
зеленого цвета 16.  Лес , в котором каждый лист дрожит 18.  «… посадница»
(Карамзин) 19.  Этикетка на товаре 23.  Человек с объективом 24.  Состоя-
ние человека,  оглушенного не ударом, а известием 25.  Захвативший нео-
граниченную власть правитель 26.  Взрослая девочка 29.  Он умеет очень
ловко подбрас ывать тарелочки 32.  Взятка чиновнику 33.  Вид коктейля 35.
Электронный документ 36.  Полевой дом.
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ОВЕН (21.03-20.04) . Похоже, вы на пере-
путье. Подумайт е, что для в ас в ажнее, и
пост арайтесь принять правильное решение.
Вероятны интересные знакомства и впе-
чатления. В выходные, планируя крупные
приобретения, не забудьт е о пож еланиях
вашей вт орой полов ины. Благоприятный
день - в торник, неблагоприятный - чет верг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Вы гот овы дать со-
вет по любому вопросу. Вы ощущаете себя
профессионалом в  любой сфере деят ель-
ности. Ваши достиж ения на уров не рассуж-
дений необходимо подтв ердить практ икой.
Выходные хороши для от дыха в кру гу  се-
мьи. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - вт орник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Пора начат ь
планироват ь нов ые дела. Могут  пост упить
предложения о смене работ ы, но прежде,
чем их принимать и срыв аться с мест а,
хорошо в сё продумайте. Оптимистическое
в осприят ие ж изни позволит  легко спра-
в ит ься с возникающими т рудностями. В
выходные вы будет е душой компании, дру-
зья будут  просто очаров аны в ами. Благо-
прият ный день -  пятница, неблагоприятный
- среда.

РАК (22.06-23.07) . Нуж но счит ат ься не
только со своим мнением, но и с мнением
окружающих вас  людей. Терпение и конст-
рукт ив ный диалог принесут  гораздо боль-
ше пользы, нежели от крытое сопротивле-
ние и упорное от стаив ание собст венных
позиций. В выходные постарайтесь выб-
раться на природу. Благоприятный день -
четв ерг, неблагоприятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08) . Любимая работа мо-
жет стать источником вдохновения. Даже
если она заберет много сил и времени, она
подарит моральное удов лет ворение и хо-
рошее мат ериальное вознаграждение. При
мелких  неудачах не отчаив айтесь и ст а-
райт есь добиться своей цели. В в ыходные
больше времени уделяйте отдыху, т ак как
от  этого будет  зависеть ваше душевное
равнов есие. Благоприят ный день -  поне-
дельник, неблагоприятный - вт орник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо дей-
ст вовать совмест но с  надежными парт-
нерами. В одиночку мало шансов  на успех.
Нужно грамотно выст роит ь отношения с
новыми коллегами по работ е или недав но
появ ившимися друзьями. Не давайте по-
вода считат ь себя слабой личностью, у ко-
торой нет  своего мнения. В в ыходные по-
ст арайт есь обеспечить себе максималь-
ный покой и от дых. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10) . Не зацикливайтесь
на мелочах, вас ж дут в еликие дела. Но ус-
пех будет  зависеть от  в ашей способности
трезво оценить ситуацию. Не рубите с  пле-
ча и не паникуйт е. Хорошенько всё обду-
майт е. Такж е будет  важно дов одить нача-
тые дела до конца. Благоприятный день -
четв ерг, неблагоприятный - суббот а.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  Преодолет ь
в озникающие препятств ия позв олят ду -
шевное спокойств ие и ув еренность в пра-
в ильно в ыбранном направ лении и соб-
ст венных  силах . Поддержка близких людей
и одобрение начальств а прибавит в ам оп-
тимизма. Выходные созданы для общения.
Вас  ж дут  в стречи с  людьми из давнего
прошлого и новые знакомст ва. Благопри-
ят ный день - чет верг, неблагоприятный -
среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) .  Опаса йт есь
слишком заманчивых предложений. Просто
так успеха не добиться. Чтобы заработат ь,
надо много работ ат ь. Не в зв аливайт е на
себя чрезмерный груз от ветств енност и,
эт о может  неблагоприят но от разит ься на
семейных от ношениях . В выходные нуж но
от влечься и разв лечься. Благоприятный
день -  пятница, неблагоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) . К оллеги по рабо-
те могут  начать тянуть одеяло на себя. Или
же с удовольст вием сбросят часть своей
работ ы на в аши плечи. Рассчитыв айт е
только на св ои силы, пропускайт е мимо
ушей «дельные сов еты». В выходные воз-
можны недоразумения с родств енниками.
Позвоните родителям! Благоприятный день
- чет верг, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).  Действ ов ат ь
лучше по плану, но для эт ого нуж но, чтобы
он у  вас был. Не помешает продумать и
запасной вариант развития событий. Лиш-
ние дела решительно от мет айте. Отнеси-
т есь к новым конт актам и знакомст вам
внимательнее. В выходные стоит разоб-
раться со ст арыми в ещами и чувствами и
выбросить хлам не только из дома, но и из
голов ы. Благоприят ный день - вт орник, не-
благоприятный -  четв ерг.

РЫБЫ (20.02-20.03) . Сейчас вам многое
удает ся, но постарайтесь использов ат ь
эт о в ремя максимально рационально. Про-
являя общит ельност ь и акт ивност ь, в ы
привлекаете нов ых  делов ых  партнеров ,
чт о позволяет  упрочить положение и по-
думать о желаемой перспективе. Благопри-
ят ный день - в торник, неблагоприятный -
суббот а.

Астрологический прогноз
с 10 по 16 октября
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний»,  «Тайга», «Семья».
Уважаемые читатели, вы
можете также приобрести га-
зету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

11-16298.

ПРОДАМ 3-комнатную к вартиру по ул. Комм унис-
тической, д. 1, 4 этаж. С мебелью и бытовой техни-
кой. Не дорого Тел.: 8-912-10-35036.

ПРОДАМ 2-комнатную к вартиру по ул. Комм унис-
тической, д. 1, 1 этаж. Частично с ремонтом, окна
ПВХ. Возможно под офис или салон. Цена по дого-
воренности. Тел.: 8-912-10-31494.

- Была на курсах повышения
квалификации. Возвращалась об-
ратно в выходные дни. Оплачи-
ваются ли командировочные рас-
ходы за эти дни?

- Если у вас есть приказ о направ-
лении в командировку и там четко
прописаны даты начала и окончания
командировки, то день нахождения в
дороге в выходной день должен оп-
лачиватьс я в двойном размере, даже
если из новых суток вы захватывае-
те только час.

- При увольнении мне отдали на
руки трудовую книжку с соответ-
ствующей записью. При поста-
новке на учет в центр занятости
выяснилось, что работодатель не
передал сведения о мое м уволь-
нении и я являюсь занятым. Что
мне де лать?

- Если вас уволили, то в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством работодатель обязан передать
сведения в социальные фонды на сле-
дующий день пос ле увольнения.
Если у вас есть запись об увольне-
нии в бумажной трудовой книжке, а
в электронных сведениях информа-
ции нет, вам необходимо обратиться
с заявлением к работодателю, чтобы
он подал необходимые сведения в
фонды. Заявление готовитс я в двух
экземплярах (на втором экземпляре
проставляется дата приема докумен-
та работодателем) либо направляет-
ся заказным письмом с уведомле-
нием. Также вы имеете право, не до-
жидаясь ответа работодателя, обра-
титься с заявлением в суд о призна-
нии трудовых отношений расторгну-
тыми. В данном случае вы можете
через суд потребовать компенсацию

за упущенную выгоду, тем более, что
вы планировали встать на учет в
центр занятости с целью дальнейше-
го трудоус тройства.

- Дочь-студентка несколько ме-
сяцев работала в магазине  про-
давцом. Если первый месяц рабо-
ты оплатили без особых проблем,
то зарплату за август она до сих
пор не получила. К сожалению,
трудовой договор не был заклю-
чен. Скажите, что можно сделать
для решения этой проблемы?

- В первую очередь, вашей дочери
необходимо обратиться к работода-
телю с заявлением в пис ьменной
форме, где она просит:

- установить факт трудовых отно-
шений и оформить трудовой договор;

- подать сведения во все фонды со-
циального с трахования;

- выплатить причитающуюся зара-
ботную плату, в том числе: заработ-
ную плату за фактически отработан-
ное время, компенсацию за неис-
пользованный отпуск и материаль-
ную компенс ацию за каждый день
просрочки (которая рассчитывается
в соответствии со ст. 236 ТК РФ).
Не дожидаясь ответа работодателя,
также можно подать подобное заяв-
ление в суд. Через с уд возможно
взыскание материальной компенса-
ции за моральный вред (до 50 тысяч
рублей), который необходимо под-
твердить соответствующими доку-
ментами (лечение и т. п.).

- Изменились правила прохож-
де ния ме дицинских осмотров
для водителей, теперь не обходи-
мо проходить эле ктроэнцефа-
лограмму и получить заключе-
ние врача. Для этого приходит-

ся вые зжать в другой город.
Саму проце дуру работодатель
оплачивает,  а дорогу нет.  Мож-
но ли обязать работодателя оп-
лачивать прое зд к месту прохож-
де ния медосмотра?

- К сожалению, в трудовом зако-
нодательс тве обязанность работода-
теля по оплате проезда к месту про-
хождения медицинского ос мотра не
закреплена. Работодатель вправе
принять локальный нормативный акт
по данному вопросу. Работник име-
ет право предъявить проездные до-
кументы (вместе с заявлением) на
оплату работодателю. Если работо-
датель откажется, то он имеет право
обжаловать данное решение в суде.

- Работаю водите ле м. После-
дние  три ме ся ца иде т оче нь
большая переработка – боле е 100
часов в месяц. На наше м пред-
приятии переработку не  оплачи-
вают, отдают потом отгулами.
Как сделать так, чтобы мне  ее
оплатили?

- В с оответствии с трудовым за-
конодательством допус каетс я пере-
работка не более 120 часов в год. В
данной ситуации – это прямое на-
рушение законодательс тва. Вам не-
обходимо в письменном виде зап-
рос ить у работодателя копии графи-
ков за этот период, копии или вы-
писки из  табелей учета рабочего
времени, рас четные листки,  трудо-
вой договор.  Все эти документы вы
прикладываете к заявлению, кото-
рое можете направить к нам, в Го-
сударственную инспекцию труда в
Рес публике Коми,  либо в прокура-
туру по месту жительства,  либо в
суд.  Лучше всего сначала обратить-
ся к работодателю с заявлением об
оплате фактически отработанного
времени, в том числе сверхурочно,
и уже тогда,  не дожидаясь ответа,
обратиться к нам или в с уд.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Î ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

29 сентября в Общественной приемн ой Главы Республики Коми по горо-
ду Вуктылу личный прием граждан в формате видеоконференцсвязи по
вопросам применения трудового законодательства провела Светлана Ан-
дреева,  главный государственный ин спектор труда Государствен ной ин-
спекции труда в Республике Коми.
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Ïðÿìàÿ ëèíèÿ

- Ó ìåíÿ èç äîõîäà òîëü-
êî ïåíñèÿ. Â ñâîå âðåìÿ
âçÿëà êðåäèò. Ïî ðåøåíèþ
ñóäà ñ ìåí ÿ óäåðæèâàþò
50% îò òîãî, ÷òî ïîñòóïà-
åò íà ñ÷åò. Â ðåçóëüòàòå íà
ïðîæèâàíèå îñòàåòñÿ âñå-
ãî 13 òûñÿ÷, à íóæíî åùå
è êîììóíàëüíûå ïëàòåæè
ïëàòèòü. Ïîäñêàæèòå, ìîæ-
íî êàê-òî èçìåíèòü ñèòóà-
öèþ?

- Â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹234-ÔÇ
îò 29.06.2021 ã. «Î âíåñåíèè
èçì åíåí èé â  ñ òà òüþ  446
Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí «Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðî-
èçâîäñòâå» äîëæíèê-ãðàæäà-
íèí âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ïîä-
ðàçäåëåíèå ñóäåáíûõ ïðèñòà-
âîâ, â êîòîðîì âåäåòñÿ èñïîë-
íèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî,  ñ
çàÿâëåíèåì î ñîõðàíåíèè çà-
ðàáîòíîé ïëàòû è èíûõ äî-
õîäîâ åæåìåñÿ÷íî â ðàçìå-
ðå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,
óñòàíîâëåííîãî â Ðåñïóáëè-
êå Êîìè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
äîëæ íèêà - ãðà æäà íèíà  äëÿ
ñîîòâåòñòâóþùåé ñîöèàëüíî-
äåìîãðàôè÷åñêîé ãðóïïû íà-
ñ åë åíèÿ,  ïðè î áðà ùå íèè
âçûñêàíèÿ íà  å ãî  äîõîäû .
Ïðè ý òîì äîëæíèê-ãðàæäà-
íèí ïðåäîñòàâëÿåò äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå
ó íåãî åæåìåñÿ÷íîãî äîõîäà,
ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ òà-
ê îãî  äîõîäà.  Â  çà ÿâëåíèè
äîëæíèêà-ãðàæäàíèíà óêàçû-
âàþòñÿ:

- ôàìèëèÿ,  èìÿ, îò÷åñòâî
(ïðè åãî íàëè÷èè), ãðàæäàí-
ñòâî , ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,
óäîñ òîâåðÿþùåãî ëè÷íîñ òü,
ìåñòî æèòåëüñòâà èëè ìåñòî
ïðåáûâàíèÿ, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà;

ÏÐÈÑÒÀÂÛ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ Â
ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

27 сентября в Общественной приемн ой Главы Республики Коми по горо-
ду Вуктылу состоялась «прямая линия» по вопросам, входящим в компе-
тенцию судебных приставов. На вопросы граждан отвечала Екатерина
Мальцева, старший судебный пристав отделения судебных приставов по
г. Вуктылу УФССП РК.

- ðåêâèçèòû îòêðûòîãî åìó
â áàíêå èëè èíîé êðåäèòíîé
îðãà íèçà öèè áà íêîâñ êîãî
ñ÷åòà, íà êîòîðîì íåîáõîäè-
ìî  ñîõ ðà íÿòü  çà ðà áîòíóþ
ïëàòó è èíûå äîõîäû åæåìå-
ñÿ÷íî â ðàçìåðå ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìóìà;

-  íà èìåíîâàíèå è  à äðåñ
áà íê à èëè èíîé êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè, îáñëóæèâàþùåé
áàíêîâñêèé ñ÷åò, ðåêâèçèòû
êîòîðîãî óêàçàíû â ýòîì çà-
ÿâëåíèè.

- Áóäåò ëè íàëîæåí àðåñò
íà èìóùåñòâî, åñëè ó äîë-
æíèêà í åäîñòàòî÷íî  äå -
íåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ ïîãà-
øåíèÿ äîëãà?

-  Ïðè íà ëè÷èè èñ ïîëíè-
òåëüíîãî äîêóìåíòà ïðèñòàâ-
èñïîëíèòåëü â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü îáðàùàåò âçûñêàíèå íà
äåíåæíûå ñðåäñòâà äîëæíè-
êà. Åñëè ñóììà çàäîëæåííî-
ñòè ïðåâûøàåò 3000 ðóáëåé,
òî ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü îáÿ-
çà í ïðîâåðèòü  èìóùåñòâî
äîëæíèêà ïî ìåñòó åãî æè-
òåëüñòâà. Â ñëó÷àå óñòàíîâ-
ëåíèÿ èìóùåñòâà, ïîäëåæà-
ùåãî îïèñè, – íàëîæèòü íà
íåãî àðåñò.

 - Ïî ìåñòó ðàáîòû ñ ìåíÿ
óäåðæèâàþò ÷àñòü çàðàáîò-
í îé ïëàòû ïî  èñïîëí è-
òåëüíîìó ëèñòó. Íî áûëî è
òàê, ÷òî óäåðæàëè åùå è â
áàí êå, ïðè  ïîñòóïëåíèè
äåíåã íà ñ÷åò. Ïîäñêàæè-
òå, ïðàâîìåðíî ëè ýòî?

- Åùå ðàç ïîä÷åðêíó, ÷òî
âçûñêàíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü
îáðà ùàåòñ ÿ íà  äåíåæ íûå
ñðåäñòâà äîëæ íèêà. 1 èþíÿ
2020 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó
ïîïðàâêè â Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí «Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðî-
èç âîäñ òâå» ,  ïð èíÿò ûå
21.02.2019 ã. ¹12-ÔÇ, êîòî-
ðûå îáÿçûâàþò ðàáîòîäàòåëÿ

èëè èíîå ëèöî, âûïëà÷èâàþ-
ùåå äîõîäû â ïîëüçó ôèçëèö,
óêàçûâàòü â ïëàòåæíûõ äîêó-
ìåíòàõ ñïåöèàëüíûå êîäû, êî-
òîðûå ïîçâîëÿþò èäåíòèôè-
öèðîâàòü âèä äîõîäà (ðàçðå-
øåí  èëè çàïðåùåí ê îáðà-
ùåíèþ ) .  Ýòà èíôîðìà öèÿ
íóæíà áàíêó, ÷òîáû ïîíÿòü,
ìîæíî  ëè ñïèñûâàòü ñ ïî-
ñòóïèâøåé íà ê àðòó  ñóììû
äåíåæ íûå ñðåäñòâà ïî èñ-
ïîëíèòåëüíîìó  äîê óìåíòó
èëè íåëüçÿ. Òàêæå ëèöî, âûï-
ëà÷èâà þùåå çàðïëà òó  èëè
èíîé äîõîä â ïîëüçó äîëæíè-
êà, îáÿçàíî óêàçûâàòü â ïëà-
òåæíûõ èëè ðàñ÷åòíûõ äîêó-
ìåíòàõ âåëè÷èíó óäåðæàííîé
ñ óììû  â ðà ìêà õ èñ ïîëíè-
òåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà  (ïî
èñïîëíèòåëüíîìó äîêóìåíòó).

Áà íê îâñ êîå  ó ÷ðåæ ä åíèå
èëè èíàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíè-
çàöèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ îá-
ñëóæèâàíèå ñ÷åòîâ äîëæíèêà,
îáÿçà íû  îáåñ ïå÷èâàòü ñî-
áëþäåíèå òðåáîâàíèé èñïîë-
íèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà (îá-
ðàùàòü âçûñêàíèÿ) íà îñíî-
âàíèè ñâåäåíèé, ó êàçàííûõ
ëèöà ìè,  âûïëà ÷èâà þùèìè
äîëæíèêó äîõîäû, â ïëàòåæ-
íîé äîêóìåíòàöèè (÷. 5.2 ñò.
70 Çàêîíà ¹229-ÔÇ). Â ñî-
îòâåòñ òâèè ñ  ÷ . 4.1 ñò. 70
Ôåä åðà ë üíîã î  çà ê îíà  îò
02.10.2007 ã.  ¹229-ÔÇ «Îá
èñ ïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîä-
ñòâå», åñëè äîëæíèê ÿâëÿåò-
ñ ÿ ïîë ó ÷à òåëåì  äåíåæ íûõ
ñðåäñòâ, â îòíîøåíèè êîòî-
ðûõ ñòà òüåé 99 íàñòîÿùåãî
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ó ñòà-
íîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ è (èëè)
íà êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 101 íàñòîÿùåãî Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà íå ìîæåò
áûòü îáðàùåíî  âçûñê àíèå,
áà íê  èëè èíà ÿ ê ðåäèòíà ÿ
îðãà íèçàöèÿ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèå  îáñ ëóæ èâà íèå  ñ÷åòîâ
äîëæíèêà, îñóùåñòâëÿþò ðàñ-
÷åò ñóììû äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
íà êîòîðóþ ìîæåò áûòü îá-
ðàùåíî âçûñêàíèå, ñ ó÷åòîì
òðåáîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñòàòüÿìè 99 è  101 íàñòîÿ-

ùåãî Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà.

- Êàêèå óäåðæàí èÿ
îñ óùåñ òâëÿ þòñÿ  â
ïåðâóþ î÷åðåäü?

- Î÷åðåäíîñòü óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé
âçûñêàòåëåé ïðîïèñàíà
â ñò. 111 Ôåäåðàëüíîãî
çà êîíà  «Îá èñ ïîëíè-
òåëüíîì ïðîèçâîäñòâå»
¹229-ÔÇ îò 02.10.2007
ã . Åñ ëè âçûñê àííà ÿ ñ
äîë æ íèê à  äå íåæ í à ÿ
ñ óì ìà  í åäîñ òà òî ÷íà
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ â
ïîëíîì îáúåìå òðåáî-
âàíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
èñ ïîëíèòåëüíûõ äîê ó-
ìåíòàõ, óêàçàííàÿ ñóì-
ìà  ðà ñ ï ðåäå ëÿåò ñ ÿ
ìåæ äó  âçûñ ê à òåëÿìè,
ïðåäúÿâèâøèìè íà äåíü
ðà ñïðåäåëåíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåé äåíåæíîé
ñóììû èñïîëíèòåëüíûå
äîêóìåíòû,  â ñëåäóþ-
ùåé î÷åðåäíîñòè:

-  â ïåðâóþ  î÷åðåäü
óäîâëåòâîðÿþòñÿ òðåáî-
âà í èÿ ïî  âçûñ ê à íèþ
àëèìåíòîâ, âîçìåùåíèþ
âðåäà ,  ïðè÷èíåííîãî
çäîðîâüþ, âîçìåùåíèþ
âðåäà â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ êîðìèëüöà, âîçìå-
ùåíèþ óùåðáà, ïðè÷è-
íåííîãî ïðåñòóïëåíèåì,
à òàêæå  òðåáîâà íèÿ î

ê îìïåí ñ à öèè ìîðà ëüíîãî
âðåäà;

- âî âòîðóþ î÷åðåäü óäîâ-
ëåòâîðÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ïî
âûïëàòå âûõîäíûõ ïîñîáèé è
îïëàòå òðóäà ëèö, ðàáîòàþ-
ùèõ (ðàáîòàâøèõ) ïî òðóäî-
âîìó äîãîâîðó , à  òà êæå ïî
âûïëàòå âîçíàãðàæäåíèé àâ-
òîðàì ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåê-
òóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;

- â òðåòüþ î÷åðåäü óäîâëåò-
âîðÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ïî îáÿ-
çàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþä-
æåò è âî âíåáþäæåòíûå ôîí-
äû;

- â ÷åòâåðòóþ î÷åðåäü óäîâ-
ëåòâîðÿþòñÿ âñå îñòàë üíûå
òðåáîâàíèÿ (êðåäèòû, çàéìû,
óñëóãè ÆÊÕ è ò. ï.).

Ïðè ðàñ ïðåäåëåíèè ê àæ -
äîé âçûñêàííîé ñ äîëæíèêà
äåíåæíîé ñóììû òðåáîâàíèÿ
êàæäîé ïîñëåäóþùåé î÷åðå-
äè óäîâëåòâîðÿþòñ ÿ ïîñëå
óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâà íèé
ïðåäûäóùåé î÷åðåäè â ïîë-
íîì îáúåìå. Åñëè âçûñêàí-
íàÿ ñ äîëæíèêà  äåíåæ íà ÿ
ñ óì ìà  í åäîñ òà òî ÷íà  äëÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâà íèé
îäíî é î÷åðå äè â ïî ëíîì
îáúåìå, òî îíè óäîâëåòâîðÿ-
þòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ïðè-
÷èòàþùåéñÿ êàæäîìó âçûñêà-
òåëþ ñóììå, óêàçàííîé â èñ-
ïîëíèòåëüíîì äîêóìåíòå.

 - Êîãäà áóäåò èñïîëíå-
íî ðåøåíèå ñóäà â îòíîøå-
íèè ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ» ïî
ïðîâåäåíèþ ïåðåðàñ÷åòà
íàñåëåíèþ ãîðîäà Âóêòû-
ëà çà ïðåäîñòàâëåíèå íå-
êà÷ åñòâ åí í û õ  óñ ëóã  ïî
òåïëîñíàáæåíèþ?

- Â îòíîøåíèè ÎÎÎ «Àêâà-
ñåðâèñ» ñóäåáíûìè ïðèñòà-
âà ìè-è ñ ïîëíèòåëÿ ìè áûë
ïðèíÿò ðÿä ìåð ïðèíóäèòåëü-
íîãî õàðàêòåðà ïî ïðîâåäå-
íèþ ïåðåðàñ÷åòà, îäíàêî ÎÎÎ
«À êâàñ åðâèñ» îáðàòèëîñü  â
ñóä ñ çàÿâëåíèåì îá èçìå-
íåíèè ñïîñ îáà  è  ïîðÿäê à
èñ ïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ ñ óäà.
Çàñåäàíèå íàçíà÷åíî íà îê-
òÿáðü.

Василиса ГРЕЧНЕВА
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Âîñïèòàíèå

В образовательных учреждениях городского округа
«Вуктыл» прошли Всероссийские открытые уроки ОБЖ.
Главная цель данного мероприятия – получение школь-
никами дополнительных знаний по безопасному поведе-
нию в повседневной жизни, а также при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных (опасных, экстремальных)
ситуаций.

Представители спасательного ведомства рассказали ре-
бятам о правильных действиях при эвакуации из  мест с
массовым пребыванием людей, о правилах поведения на
водоемах и вблизи них, о правилах безопасного поведе-
ния в образовательном учреждении, продемонстрирова-
ли средства индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения и боевую одежду пожарного. Также напомнили
о телефонах экстренных служб и проинформировали уча-
щихся, в каких ситуациях и куда следует обращаться.

«Самое важное – помнить, что зачастую чрезвычайные
ситуации возникают по вине человека. Знать, а главное
выполнять правила безопасного поведения – это одна из
основных составляющих культуры безопаснос ти жизне-
деятельности человека. Не зря в главном девизе спаса-
телей – «Предупреждение, спасение, помощь» – предуп-
реждение ЧС и опасной ситуации с тоит на первом мес-
те», – отмечают предс тавители МЧС России.

Çíàòü, à ãëàâíîå – âûïîëíÿòü!

Сотрудники отделения НДиПР г.  Вуктыла и 24 пожарно-спаса-
тельной части провели ряд экскурсий в городскую пожарную часть
для обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1».

Основная цель данных мероприятий – формирование положи-
тельного отношения к профессии пожарного, понимания опасно-
сти и ответственности работы работников МЧС, привитие основ
безопасного поведения в экстремальных ситуациях.

В ходе экс курсии школьникам рассказали об истории становле-
ния спасательной пожарной службы в родном городе.  На фасаде
пожарной части детвора не только рассмотрела все детали пожар-
ной техники, стоящей на вооружении части, но и с удовольствием
примерила на себя роль водителя пожарной автоцистерны. Огне-
борцы объяснили не только устройство каждого механизма, прин-
ципа действия машин и снаряжения, но и открыли некоторые сек-
реты жизни пожарных.

От сотрудников государственного пожарного надзора ребятиш-
ки получили много полезной информации о том, как правильно
вести себя во время пожара, как не допустить возгорания, как
правильно сообщить о происшествии спасателям по телефону. Это
особенно актуально в наше время, поскольку даже маленькие дети
способны пользоваться электроприборами – основными причина-
ми возгораний.

Как отмечают сотрудники отделения НДПР г. Вуктыла, такие уди-
вительные путешествия к настоящим героям, спасающим ежед-
невно десятки жизней, не оставляют равнодушным ни одного ре-
бенка. Кроме того, экскурсии в пожарную часть повышают уро-
вень знаний правил пожарной безопасности, что предотвращает
большую часть происшествий.

Ïóòåøåñòâèå â ìèð ãåðîåâ

Д. КАЛИНИН, государственный инспектор г. Вуктыла по пожарному надзору

Д. КАЛИНИН, государственный инспектор г. Вуктыла по пожарному надзору
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Печ ное о топле ние
продолжает ос таваться
достаточно распростра-
ненным не только в са-
довых товариществах и
с ельс ких населенных
пунктах,  но и в город-
ской черте. В то же вре-
мя именно печь являет-
ся одной из с амых по-

жароопас ных отопи-
тельных систем и тре-
бует к с ебе постоянно-
го внимания с о сторо-
ны домовладельцев.

С нас туплением хо-
лодов приходит время
интенс ивного исполь-
зования печей в жилых
домах и хозяйственных

помещениях различно-
го назначения. Чтобы
избежать беды, необхо-
димо обращать особое
внимание на выполне-
ние требований пожар-
ной безопас нос ти как
при устройс тве, так и
при эксплуатации печей.

Пр ичиной пожа ра

могут быть неправиль-
ное ус тройс тво печи
или ее неис правность,
наруш ение ус танов-
ленного режима топки
(применение для рас-
топки горючих и легко-
в ос пл ам еняющихс я
жидкостей,  выпадение
из топки или засыпка
горячих углей, с жига-
ние большого количе-
ства топлива). Пожары
чаще вс его происходят
от перекала печей, по-
явления в кирпичной
кладке трещин. Причи-
ной появления трещин
и перекала стенок ды-
мо вых  тр уб мож ет
быть го рение с а жи,
скопившейся в дымо-
ходах. Необходимо ре-
гулярно производить
очис тку дымоходов и
печей от накопившейся
в них с ажи.

Необходимо помнить,
что в печи ценятся не
только хорошая тяга,
теплоотдача, экономич-
нос ть и эс тетичес кие
качества, но и безопас-
нос ть.  Непр авил ьно
сложенная печь может
стать причиной пожара
в доме. Чтобы этого не
случилось, не поручай-
те кладку печи лицам,
не знакомым с правила-
ми пожарной безопас-
ности при ус тройстве
печ ного  ото пления.
Неисправные печи, ка-
мины и дымоходы не
должны допускаться к
эксплуатации.

Пе чь об яза тельно

должна быть белой,  что
позволит своевременно
обнаружить неис прав-
ность,  трещины, кото-
рые могут привести к
пожару. На белом фоне
печи хорошо заметен
черный след от дыма.
Для отвода дыма следу-
ет пр именять в ерти-
кальные дымовые тру-
бы без уступов. В мес-
тах пересечения дымо-
вых труб со с гораемы-
ми конструкциями рас-
стояние от внутренней
поверхности дымовых
каналов до этих конст-
рукций должно быть не
менее 38 см.

Для защиты сгораемо-
го и трудносгораемого
пола перед топкой печи
следует предусмотреть
металлический лист раз-
мером 70х50 см. Полы
под каркасными печами
и кухонными плитами на
ножках необходимо за-
щитить кровельной ста-
лью. Высота металли-
чес ких ножек у печей
должна быть не менее
100 мм.

При экс плуата ции
ото пите льных пе чей
запрещается:

- пользоваться печа-
ми, каминами, имею-
щими трещины, неисп-
равные дверцы, недо-
статочные разделки от
дымовых труб до дере-
вянных конс трукций
стен, перегородок и пе-
рекрытий;

- оставлять без при-
смотра топящиеся печи,

а также поручать над-
зор за ними малолет-
ним детям;

- применять для роз-
жига печей бензин, ке-
рос ин и другие легко-
вос пламеняющиес я и
горючие жидкос ти;

- располагать топли-
во,  другие горючие ве-
щес тва и материалы на
предтопочном лис те;

- топить углем,  кок-
сом и газом печи, не
предназначенные для
этих видов топлива;

- ис пользовать венти-
ляционные и газовые
каналы в качестве ды-
моходов;

- применять для топ-
ки печей дрова, длина
которых превыш ает
размеры топливника,
топить печи с открыты-
ми дверцами.

При ус тановке вре-
менных металличес ких
и других печей заводс-
кого изготовления дол-
жны выполняться ука-
зания ( инс трукции)
предприятий-изготови-
телей, а также требова-
ния норм проектирова-
ния, предъявляемые к
сис темам отопления.

Соблюдайте правила
без опас нос ти при
пользовании печным
отоплением! Берегите
с ебя и жизнь с воих
близких! В случае беды
немедленно звоните на
телефон службы с пасе-
ния: 01,  101 или 112!

Подготовила
Ольга ГАММ

Исполняющая обязанности рук оводителя
Службы Республик и Коми стройжилтехнадзора
Ольга Микушева разъяснила, в каких случаях по-
требители могут получить перерасчет.

Условия  перерасчета при временном  отсут-
ствии потребителя регламентированы разделом
VIII Постановления Правитель ства РФ от
06.05.2011 г. №354.

Согласно документу перерасчет в период вре-
менного отсутствия НЕ ПРЕДУСМОТРЕН за:

- услуги по содержанию и ремонту общего иму-
щества;

- комм унальные услуги на общедомовые нуж-
ды;

- комм унальные услуги, плата за которые на-
числяется исходя из показаний приборов учета;

- к оммунальную услугу по отоплению вне за-
висимости от способа начисления платы.

Перерасчет за период временного отсутствия
ВОЗМОЖЕН за:

- к оммунальную услугу по обращению с ТКО;
- к оммунальные услуги по горячему и холод-

ному водоснабжению, газоснабжению (в случае,
если плата начисляется по нормативам потреб-
ления и при условии документаль но подтверж-
денного отсутствия технической возможности ус-
тановки приборов учета);

- к оммунальную услугу по водоотведению (в
случае, если осуществляется перерасчет разме-
ра платы за коммунальную услугу по холодному
водоснабжению и (или) горячему водоснабже-
нию).

Как получить перерасчет?
Потребители могут получить перерасчет за ука-

занные коммунальные услуги, если период вре-
менного отсутствия составляет более пяти дней
подряд. Для  этого нуж но направить в адрес ис-
полнителя коммунальной услуги заявление о пе-
рерасчете и приложить документы, подтвержда-
ющие продолжительность периода временного
отсутствия. При подаче заявления о перерасче-
те до начала периода временного отсутствия по-
требитель может указать в заявлении, что доку-

ÇÀ ÊÀÊÈÅ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÌÎÆÍÎ
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менты, подтверж дающие продолжитель ность
периода временного отсутствия, не могут быть
предоставлены вместе с заявлением и будут
предоставлены после возвращения. В этом слу-
чае подтверждающие докум енты необходимо
предоставить в течение 30 дней после воз-
вращения.

Период перерасчета
Перерасчет может быть  предоставлен за пе-

риод отсутствия не более чем 6 месяцев. Если
потребитель фактически отсутствует более
этого периода, то через 6 месяцев необходи-
мо будет повторно подать заявление о пере-
расчете.

Перерасчет производится пропорциональ-
но количеству дней периода временного от-
сутствия потребителя, которое определяется
исходя из к оличества полных календарных
дней его отсутствия , не включая дни выбы-
тия и прибытия. Плата за коммуналь ную ус-
лугу будет пересчитана в течение 5 рабочих
дней после получения письменного заявления,
поданного до начала периода временного от-
сутствия , или не позднее 30 дней после ок он-
чания периода временного отсутствия.

Ольга Микушева такж е подчерк ивает, что
граждане и организации обязаны своевремен-
но и полностью вносить плату за жилищные и
ком мунальные услуги. Эта обязанность воз-
ник ает с м ом ента регистрации права соб-
ственности (п. 5 ст. 153 ЖК РФ). У нанимате-
лей и арендаторов муниципального или госу-
дарственного ж илья  обязанность  по оплате
ЖКУ устанавливается с момента заключения
договора найма или аренды (п. 1 ст. 153 ЖК
РФ). Плата за коммунальные услуги начисля-
ется исходя из показаний приборов учета, а
если их нет – исходя из установленных норма-
тивов. Плата за жилое помещение начисляет-
ся в соответствии с размером взноса за со-
держание, установленным договором управ-
ления или договором найма (аренды).

Служба РК стройжилтехнадзора

Æèòåëü ñ. Äóòîâî ïðèâëå÷¸í
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè

Вуктыльским городским судом Республики Коми провозглашен приго-
вор в отношении ранее судимого жителя с. Дутово, совершившего пре-
ступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, т. е. тайное
хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновени-
ем в помещение и иное хранилище, с причинением значительного ущер-
ба гражданину с незаконным проникновением в жилище).

Судом установлено, что в период с октября 2021 года по май 2022 года
подсудимый М., имея умысел на тайное хищение чужого имущества,
воспользовавшись металлическим прутом, повредил запорное устрой-
ство дверей жилища потерпевшего и иных помещений, незаконно проник
в указанные помещения, откуда похитил принадлежащее потерпевшему
имущество на общую сумму более 17 тысяч рублей, после чего с похи-
щенным с места совершения преступления скрылся, распорядившись
им по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб
на указанную сумму, который, исходя из материального положения по-
терпевшего, является для него значительным.

Подсудимый М. вину в совершенном преступлении признал полнос-
тью, в ходе предварительного расследования способствовал расследо-
ванию преступления, розыску имущества, добытого в результате пре-
ступления.

С учетом данных о личности виновного, наличия совокупности смяг-
чающих наказание обстоятельств и отягчающего обстоятельства, при-
говором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свобо-
ды, без учета правил назначения наказания при рецидиве преступлений,
сроком на 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Расследование уголовного дела осуществлялось СО ОМВД России по
г. Вуктылу.

Вуктыльский городской суд РК

 ПОМИНОВЕНИЕ
4 октября 2022 года на 63-м году

жизни пос ле тяжелой болезни не
стало нашего сына, супруга, папы,
дедушки

Рожко Олега Николаевича.
Боль утраты никогда не угаснет в

наших с ердцах.
Просим всех, кто знал Олега Ни-

колаевича,  помянуть его добрым
словом.

Царствие тебе небесное, пусть зем-
ля будет пухом.

Родные


