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Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дошкольного и дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём учителя!
Профессия учителя – одна из самых главных
и важных, ведь именно в нее вложены не только огромный труд, железн ое терпен ие и
стальная выдержка, н о и душа, теплота и
настоящ ая любовь к детям!
Учителя нашего округа всегда поддерживали высокий уровень профессионализма. Благодаря вам подрастает новое поколение активных,
творческих, всесторонне одаренных детей, которые
достойно представляют городской округ «Вуктыл»
в общероссийских республиканских кон курсах.
Мы восхищаемся вашей неутомимой энергией, мудростью и любовью к выбран ной профессии. В аш авторитет я вляется для ребят ярким примером работоспособности, требовательности и самоотдачи.
Особого восхищения достойны ветераны педагогического труда, которые
продолж ают трудиться и служат примером для молодых учителей, передавая свой профессиональн ый опыт.
Благодарим вас, уважаемые учителя, за бесконечн ую мудрость, огромное
терпение и преданность своему делу. От всей души желаем благополучия и
активного профессионального долголетия. Пусть сбудутся все ваши мечты,
а здоровье и удача станут верными спутниками. С праздником!
Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл» - руководитель администрации,
В. ОЛЕСИК, председатель Совета город ского округа « Вуктыл»

Óâàæàåìîå ñòàðøåå
ïîêîëåíèå ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë»!

Общество с ограниченной ответственностью
«Региональная транспортная компания» сообщает,
что 7 октября 2020 года
планируется завершение
пассажирских перевозок
КС «Шапкина» по маршруту «г. Печора – г. Вуктыл –
г. Печора».

Поздравляю вас с праздником – Днём пожилого человека!
Желаю вам здоровья, мудрости, долголетия,
оптимизма. Сила духа пусть не иссякает в ваших сердцах. Всегда вам мира, счастья и добра!
Пенсионер – не значит старый!
Ошибочно так говорить
О тех, за чьей спиною – опыт бравый,
Достойный образ жизни, добрый смех.
Расскажут пожилые нам про юность,
И мы услышим в каждом слове мудрость,
Воспитанность и чистоту души.
Отметим эти качества,
Добавим их в свои!
Валентина КАБАНОВА

Хотим выразить огромную благодарность коллективу фирмы по отлову
бездомных собак и ее руководителю
Вик тории Игна тенок! Спас ибо, что
так оперативно откликнулись и приехали к нам на помощь. Очень много
взрослых собак и щенят удалось поймать. А также благодарим наших мужественных мужчин за помощь. Ребята,
вы молодцы, много вложили труда, много пользы принесли. Всем, кто принимал участие, – огромное спасибо!
Собак бездомных еще очень много, но
Виктория обещала к нам приехать.
Радмила Рябцева
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Уважаемые ветераны войны, труда,
Вооружённых сил,
правоохранительных органов
и дети войны!

От районного Совета
ветеран ов примите самые искренние поздравления с праздником мудрости, добра и уважения, с
праздником, который вы
воистину заслужили! Вы
– поколение, творившее
историю наш его города,
очевидцы и участн ик и
важ нейших событий в
жизни города и района.
Вы – образец служен ия
Родине, мужества и героизма в годы Великой Отечественной войны, упорства и самоотдачи в труде. Ваши
мудрость и доброта, любовь к своему Отечеству остаются незыблемыми.
В этот день мы хотим вам пожелать крепкого здоровья на долгие годы, мира и добра, благополучия , любви
ваших детей и внуков!

Уважае мые пацие нты, находящие ся под
наблюдение м по инф ицированию новой коронавирусной инфе кцией!
ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ» просит всех вас
соблюдать карантин, предписанный Роспотребнадзором, и оставаться дома. Не распространяйте заболевание по всему городу! Для вас заболевание может проходить в легкой или бессимптомной форме, а для других может пройти с осложнениями! Просьба отнестись с пониманием!
С ув аже н ие м, ад ми ни страц ия Г БУ З РК
«Вуктыльская ЦРБ»
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Хлоя

«Присаживайс я п оуд об н ее ,
м ой д о ро го й
д ру г. Я уж е
з ажгла камин и
вскипятила чайник в ожидании
тебя. Бери скор ее кл е тч а ты й
плед и укрывайс я потеплее.
Я так рада, что
ты з а ш ёл ко
мне. Ты же з наешь, что я всегда рада, когда
ты з аходишь ко
мне в гос ти. Ты
можешь привод ить с с о бо й
с во и х др у з е й
тоже, мы будем
пить чай вмес те.
Ты же любишь
чай? Я - без умно. Ос обенно я
лю блю мятн ый
чай и чай с лес ными ягода ми.
Я у г ощ у теб я
любым из них.
Мы будем раз говаривать обо
вс ем на с в ете,
р а с с к а з ы в а ть
друг другу много и нте ре с н ых
и с то ри й и с а мые с окров енные секреты (ты
ж е д ов ер я еш ь
мн е, прав да? ).
Мы
мо же м
с мо тр е ть
на
луну и з вез ды,
с лушать, как з а
о кн о м ка п ае т
дождь, или как
в камине трещит
д ер е во . Е с л и
хочешь, мы пробежимс я по сырой рос е, устроим пикник, с ходим в лес или на
р еч к у, буде м
петь пес ни и ещё много
всего интерес ного…»
С таким приветственным
те кс то м я с то лкн ул ас ь,
когда пыталась найти в социальной сети что-то интер ес но е, тро га те ль но е и
вдохновляющее. В списке
предложений увидела уютное название группы «Домик Хло и» и про с то не
с могла пройти мимо. Чем
больше я «гуляла» по с тене группы, тем больше погружалас ь в магичес кий и
богатый внутренний мир ее
хоз яйкой. Не было никакой
агрес с ии ил и пошлос ти,
каких-то нелицеприятных
пос тов или провокационных материалов. Хлоя пис ала о с ебе, с воей жизни
и увлечениях. Она так чутко говорила о каких-то мелочах, предавая им значение вселенс кого мас штаба,
что волей-неволей учишьс я з амечать эти мелочи,
любить друз ей своих, уважать тех, кто рядом, ценить
с вою жиз нь, какая бы она
не была.
Кто бы мог подумать, что
з а этой нежнос тью и открытос тью прячется человек с ис калеченным телом.
Сегодня героиней моей
с татьи будет молодая девушка, с толкнувшаяс я с
бол ьшой бед ой в с во ей
жизни и сумевшая не только не отчаятьс я, но и жить

полноценной, с частливой и
очень интерес ной жизнью.
Вспоминаю, как нес колько лет назад наблюдала з а
шумной компанией молодых людей, среди которых
юноша играючи нес на своей с пине девушку… без
ноги. Им обоим было вес ело. Хотя не только им,
вс я компания была увлечена одной общей бес едой. И
никто не обращал внимания на н еполно ценно с ть
с воей подруги. Парень с о
с воей «ношей» рез вился,
прыгал через лужи, а девушка, каз алос ь, не испытывала ни капли с траха уцепилас ь за его шею и хохоче т. Помн ю, как меня
тронула эта картина, каким
чувством гордости я обзавелась з а эту молодежь.
И вот, с овершенно с лучайно я наткнулась на «Д омик Хлои», хозяйкой которого оказ алас ь та с амая
девушка – Т атьяна Цыбина. Ну как ж е тут унять
с вое любопытс тво! Конечно же, напрос илас ь на интервью.
Оказ алос ь, что маленькую Т аню в воз рас те 3 лет
с била машина: во дитель
попрос ту ее не з аметил,
одну из ножек девочке вс е
же п ришлос ь ампутировать…
В с емье Татьяны 4 детей:
3 с ес тры и брат, двое из

них младше
моей героини. Нес мотр я н а с во е
увечье , Т атьяна принимала непос редс твенное
у ча с ти е в
быто в ой
ж из ни с е м ьи , п о с е ща ла худ ожес твенную
школу, м уз ык альн ую.
Смело каталас ь н а с амокате , ис п ы ты в а л а
с в ои с ил ы,
где то л ько
могла.
Ник н ей м
«Хлоя » она
выбр ала
с ебе не з ря.
В переводе с
г ре ч ес ког о
оно обозначает с вежая,
как з еле нь.
Подобно
э то му он а
вдыхает новую жизнь в
каждого
с воего читател я . М но ги е из те х,
к то
и ме л
возможнос ть пообщ атьс я
с
Х ло е й, отм еч ал и е е
поз итив ный
н ас тро й н а
жиз нь. «Сама я н еун ыв аю ща я н а
мо й вз гл яд
дев ушка » в ыс ка з а л
с вое мнение
о ней фотограф Михаи л Ваа л , к
котор ом у
Т атьяна однажды попала на фотос ес с ию.
Т аня не с тес няетс я с воей внешнос ти, а наоборот
даже бросает выз ов самой
с ебе. Так она в один прекрасный день удалила по-

ролоновый с лой на протез е и, обнажив его, наклеила вес еленькую наклейку.
Теперь она больше не прячет с вою «ногу» под брючиной, она приняла с ебя такой, какая есть. Устраивает себе фотос есс ии, показывает с ебя людям не с тесняясь, чтоб доказ ать вс ему
миру, что отс утс твие ноги
– это не конец жизни, что
люди с инвалидностью нич ем не о тли ч аю тс я о т
обычных людей. Что с этим
можно жить, причем интерес но и активно.
З аи нч ков с к и й Антон ,
еще один молодой фотограф назвал общение с Таней очень с транным: «Знаете, я был банальным, когда шел общатьс я с ней в
первый раз . Думал, что мы
будем говорить о труднос тях её жиз ни, о том, как
она превозмогает. Но нет.. .
Мы общалис ь на с овершенно обычн ые темы. В
моих глаз ах она – человек,
на по лн ен ны й с м ыс ло м.
Как будто ходячее выс казывание. Как символ борь-

бы человека с повседневными труднос тями. Д ля с ебя
она обычный человек, с которым с с орятс я и мирятс я
друз ья, который может быть
нап олнен мотив ацией или
желанием поленитьс я, и вс ё
в подобном роде. .. »
Отдавая час тичку с воего
тепла другим, Т атьяна приз наетс я, что и с ама получает от общения с ними с вою
доз у для счастливой жиз ни:
«Тебя не просто фотографируют, но ещё и работают с
твоим внутренним состоянием, а это, как оказ алось, не
так прос то. Ты приходишь
одним человеком, а выходишь уже с ловно другим,
потому что ты переполнен
нов ыми эмоц иями и ч увс тв уешь с ебя та к, как не
чувс твовал н икогда р аньше…»
Т аня умеет с меятьс я над
с вое й бедой, делитьс я с о
с воими подпис чиками «без ногими» шутками, которые
рождаютс я из ее же общения
с окружением. Конечно, это
пришло не с раз у, приходилось много переживать из-за

вз глядов прохожих, от некорректных фраз со стороны,
от детской непос редс твеннос ти и моментальной растеряннос ти вз рос лых. Но это
было тогда.
Сегодня Татьяне уже двадцатый год, она иначе с мотрит
на мир, уверенная в с ебе,
с ильная и очень интерес ная
личность. Её окружают з амечательные люди, друз ья, семья, благодаря которым она
сегодня такая, какая есть.
Т атьяна учитс я в Сыктывкарс ко м политехни чес ком
техникуме на парикмахера.
Хотела с тать диз айнером, но
не хватило баллов при пос туплении. Продолжает пис ать с тихи, рисовать, вести
с вой с пас ительный и вдохновляющий блог. Ее личный
пример, ее «Домик Хлои»,
уверена, с пас ет жизни многим людям с ос обеннос тями
здоровья, по-другому и быть
не может. Т а частичка любви и добра, которую ежедне вно отда ет Х лоя, буд ет
обяз ательно преумножена,
преувеличена, преобраз ована в нечто большее и вечное.
Я в это верю.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Âëàäèìèð Óéáà è ãëàâà Ðîñàâòîäîðà
Àíäðåé Êîñòþê îáñóäèëè ðàçâèòèå
äîðîæíîé îòðàñëè Ðåñïóáëèêè Êîìè

Êîìè è Áåëàðóñü
çàêëþ÷èëè
ñîãëàøåíèå
î ñîòðóäíè÷åñòâå
29 с ентября в рамках VII Форума регионов Беларуси и Рос с ии, который в дистанционном
формате проходил на площадке
Совета Федерации Федерального Собрания Росс ийс кой Федерации в Мос кве, подпис ано Согл аше ни е м ежд у Пра вител ьс твом Рес публики Коми и Правительством Республики Беларус ь о торгово-экономичес ком,
научно-техничес ком и с оциально-культурном с отрудничес тве.
Д окумент скрепили подписями Глава Рес публики Коми Владимир Уйба и з амес титель премьер-министра Рес публики Беларус ь Игорь Петришенко.
«Сегодня мы подписали соглашение, которое придаст новый
импульс раз витию сотрудничес тва между Рес публикой Коми
и Республикой Беларус ь. Нас
с вяз ывают дав ние вз аимовыгодные с вяз и во многих сферах
– в экономике, культуре, науке,
образ овании, с порте. Республика поддерживает теплые дружес кие отношения с Гродненс кой облас тью. Наши города побратимы – Сыктывкар и Могилёв, Ухта и Гродно. Уверен, что
наше дальнейшее сотрудничес тво с Рес публикой Беларус ь
будет только укреплятьс я», –
про комме нтиро вал Влади мир
Уйба.
Соглашение заключено на пять
лет, его действие будет продлеватьс я автоматически на пос ледующий пятилетний период.
В рамках VII Форума регионов Беларус и и Рос сии Глава
Ре с п уб лик и Ко ми Вл ад им ир
Уйба принял участие в пленарном з ас едании на тему «Ис торичес кое наследие Великой Победы как основа раз вития с оциально-экономичес ких и духовных связ ей народов Беларус и и
Рос сии».

25 сентября в Москве состояла сь ра бочая встреча Гла вы
Ре спублик и Ко ми Вла дими ра
Уйба с заместителем министра
транспорта - руководителем Федер ально го дор ожного аге нтства Андреем Костюком. Обсуждены вопросы развития дорожного хозяйства в регионе . Общая протяженность федеральн ых а вто мо би льн ых до ро г в
Коми составляет 283,63 км. По
со сто яни ю н а 1 января 20 20
года 97,16% из них соответствует нормативным требованиям
по транспортно-эксплуатационному состоянию.
На развитие сети федеральных
дорог республики с 2019 по 2021
год будет направлено порядка 3,8
млрд. рублей. За этот период отремонтируют, в том числе капитально, 137,1 км трасс.
Объем федеральной поддержки субъекта в 2019 году составил 925,44 млн. рублей. Средства бы ли направлены на ремонт сельских дорог, моста через р. Выче гда н а км 42+920
автодороги Сыктывкар – Ухта –
Печора – Усинск – Нарьян-Мар
на участке Сыктывкар – Ухта, реконструкцию участка Кабанты –
Вис – Малая Пера этой же трассы и реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро ги». В текущем году объ ем
господдержки региона из федерального бюдже та составляет
963,62 млн. рублей.
Объем федеральной поддержки мер оприятий национального проекта «Безопасные и качествен н ые а втом о би ль ны е
дор оги» в Республик е Ко ми ,
предусмотренный в 2020 году,
со ставляе т 441 м лн . р убле й.
Всего на реализацию нацпроекта с 2019 по 2024 годы субъек-

ту из федерального бюджета будет выделено почти 3,4 млрд.
рублей. В текущем году ремонт
ведется на 66 объектах общей
площадью 449,6 тыс. мІ. Работы находятся в завершающей
стадии.
В соответствии с планом приема-передачи автомобильных
дор ог из одно й фо рм ы собственности в др угую в ближайшие годы федеральными станут
три трассы.
Автодорога Чекшино – Тотьма
– Котлас – Куратово, формирующая Северный широтный коридор, в 2020 году включена в пер ече н ь а вто дор о г о бщего
п оль зо ван и я фе дер а ль н ого
значения, сейчас проходят мероприятия по передаче трассы
в федеральную собственность.
Ее общая протяжен ность составляет 672,5 км, из которых
65,9 км проходит по территории
Республики Коми.
Передача в федеральную собственность трассы Сыктывкар –
Кудым ка р п ротяж енн остью в
границах субъекта 182,5 км, также входящей в Северный широтный коридор, ожидается в 2023
году. В настоящее время Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми ведутся работы по оформлению земельных участков полосы отвода этой дороги.
Тре тью трассу Сык тывка р –
Ухта – Печо ра – Усинск – Нарьян-Мар, протяженность которой в Республике Коми составляет 907,7 км, планируется пер едать в фе де р аль ную собственность в 2025 году. Она входит в состав транспортного коридора «Север – Юг». Сейчас
рассматривается вопрос о переносе срока передачи на более
раннее время.

Â Êîìè çà íåäåëþ çàâåðøåíû
12 «íàðîäíûõ ïðîåêòîâ» â ïÿòè
ìóíèöèïàëèòåòàõ
В пяти муниципалитетах рес публики з а неделю реализ овано 12 народных инициатив, предложенных жителями город ов и райо нов. Об
этом рас с к аз ал глава
Рес публики Коми Владимир Уйба во время ежедневного видеообращения.
На 25 сентября в городах и районах республики реализовано 107 проектов из 264.
«Наро дные пр оек ты
направлены на улучшение жизни в городах и
районах региона. На этой
неделе з авершен ремонт
памятника в п. Чиньяворык Княжпогос тс кого
района, в с . Объячево
Прилузского района приобретены два детских игровых комплекса, а также детские площадки в
двух нас еленных пунктах Сыс ольс кого района», – отметил В. Уйба.
На прошлой неделе з авершены работы по следующим проектам:
- ремонт беговой дорожки и изготовление
Доски почета «Л учший
по профессии» в Вуктыле;

Íà÷àëñÿ ïðèåì çàÿâîê íà ôèíàëüíûé ýòàï
ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà «Íàñòàâíèê ãîäà»
Íà÷àëñÿ ïðèåì çàÿâîê íà
ôèíàëüíûé ýòàï ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà «Íàñòàâíèê ãîäà»
Ìóíèöè ïàëè òåòû ìîã óò
íàïðàâëÿòü êàíäè äàòóðû
êîíêóðñàíòîâ, ïðîøåäøèõ
îòáîð â ñâîè õ ãîðîä àõ è
ð àé îíàõ, äî 5 îêòÿ á ð ÿ
âêëþ÷è òåëüíî. Èòîã è êîíêóðñà áóäóò îáúÿâëåíû â
íîÿá ðå. Ïðè çîâîé ôîíä
êîíêóðñà – 3 ìè ëëèîíà
ðóáëåé: ïî 1 ìèëëèîíó ðóáëåé
êàæäîìó ïîáåäè òåëþ.
Ðåñïóá ëè êàíñêè é êîíêóð ñ
«Íàñòàâíè ê ãîäà» îðã àíèç îâàí Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëèêè Êîìè â êà÷åñòâå ñòèìóëà ä ëÿ ðàçâèòèÿ
äâèæåíèÿ íàñòàâíè÷åñòâà, ïîâûøåíèÿ ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà
íàñòàâíèêà è ïðè çíàíèÿ åãî
ðîëè â ïîäãîòîâêå è âîñïèòàíèè ìîëîäûõ êàäðîâ. Êðîìå òîãî, êîíêóð ñ ïðèçâàí ñïî-

ñîáñòâîâàòü îáìåíó îïûòîì è
ëó÷øèìè ïðàêòèêàìè àêòè âíûõ íàñòàâíèêîâ ðåñïóáëèêè.
Ýòîò êîíêóðñ â ðåñïóáëèêå
ïð îâîä èòñÿ âî âòîðîé ðàç.
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íåì ìîãóò
íàñòàâ íè êè – ð àá îòíè êè
îðãàíèçàöèé ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì,
èíäèâèä óàëüíûå ïðåä ïðèíèìàòåëè, ÷ëåíû îáùåñòâåííûõ
îðã àíèçàöèé, à â ýòîì ã îäó
òàêæå ïðîôåññèîíàëü íûå íåêîììåð÷åñêè å îð ãàíè çàöè è,

êîòîðûå ñîçäàíû ìåäèöè íñêèìè ðàá îòíèêàìè è îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà
òåðð èòîðèè Êîìè.
Çà ïð àâî íàç ûâàòüñÿ «Íàñòàâíèêîì ãîäà» êîíêóðñàíòû
áóäóò á îðîòüñÿ â òðåõ íîìèíàöèÿ õ: «Íàñòàâíè÷åñòâî íà
ïð îè çâîä ñòâå, â áè çíåñå è
èíûõ ïð îèçâîäñòâåííûõ ñôåðàõ», «Íàñòàâíè÷åñòâî â îáðàçîâàíèè, çäðàâîîõðàíåíèè, ñîö èàëü íîé ñôåð å, êóëüòóðå,
ñïîðòå è è íûõ íåïðîè çâîä ñòâåííûõ ñôåðàõ» è «Íàñòàâíèê – âåòåðàí îòð àñëè».
Êîíêóð ñ ïðîâîäè òñÿ â ä âà
ýòàïà. Îòáîðî÷íûé ýòàï íà ìóíè öèïàëüíîì óðîâíå óæå ñîñòîÿëñÿ. Äîêóìåíòû êîíêóðñàíòîâ-íàñòàâíèêîâ, ïðè çíàííûõ
ëó÷øè ìè â ãîðîäàõ è ðàé îíàõ,
Ìèíòðóä Êîìè ïðèíèìàåò äëÿ
ó÷àñòèÿ â ôèíàëüíîì ýòàïå ïî
àä ðåñó: óë. Èíòåð íàöè îíàëüíàÿ, 108À, êàá. 408. Òåëåôîí:
(8212)28-60-90 (äîá . 314).
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- ремонт памятника в п.
Чиньяворык, обус тройство неровности на дороге, а также тротуара по
ул. 30 лет Победы в г.
Емва Княжпогостского
района;
- приобретение двух
детс ких игровых комплекс ов в с . Объячево
Прилузского района;
- ремонт крыши шестиквартирного жилого
дома, обус тройство детской площадки в с . Куратово и д. Шорсай Сысольс кого района;
- оказание содействия
пос елению «Югыдъяг» в

ликвидации последствий
ве с ен нег о п оло вод ья
2020 года, ремонт пола в
зрительном зале Керчомс кого Д ома культуры,
приобретение с портинвентаря для открытой волейбольной площадки и
для выез да на соревнования в Усть-Куломском
районе.
По с ловам руководителя региона, близится к
завершению ремонт мос та через р. Чибью в
Ух те. В п. Во жс к ий
Удорского района в рамках «народных инициатив» ведется ремонт водонапорной башни для
нужд нас еления. Кроме
того, в г. Микунь УстьВымс кого района идут
работы по обус тройству
пешеходной дорожки и
подъездной дороги в городс ком парке.
В Кня жпо гос тс ком
районе обус троено восемь контейнерных площадок в п. Иос сер, в
ближайшее время конте йне ры пос тав ят. В
Иж емс ком р айо не на
средства гранта приобретут трактор для работ по
благоустройс тву территории с. Кипиево. Также
началис ь работы
по ремонту стелы
на въезде в с. Приуральское Печорского района.
В сельских поселени ях Ус ть -Куломс кого района
на средства гранта р емо нти ру ют
детские игровые и
с портивные площадки, отремонтиро ва на «По ля на
невес т» в с. Кужба, в с. Д еревянск
подготовлено место под хоккейную
коробку.
На по мни м, в
ию ле 2020 го да
Вл ади мир Уй ба
поддержал народные инициативы,
пр ед л о ж е нн ые
жителями муниципальных образ ований рес публики, направленные
на благоус тройство территорий населенных пунктов, ремонт дорог и тротуаров, оз еленение улиц,
ре мон т с оц иал ьн ых
объектов – домов культуры, с портивных с ооружений, школ, детс ких с адов, ус тановку
уличных детс ких игровых и спортивных комплекс ов. На их реализ ацию из бюджета было
выделено 252,5 млн. рублей.
Андрей ФЕТИСОВ

На маршруте «Санкт-Петербург – Воркута»
начал курсировать вагон-автомобилевоз

Жители старше 60 лет могут оформить
билеты в купе со скидкой 40%

При на личии заявок на перевоз ку автомобиля или мотоцикла специализированный вагон будет включаться в состав поезда №7 7/78 «Санк т–Петербур г – Воркута» формиро вания АО « ФПК».
Стоим ость пер евозки а втомобиля или мо тоцикла зависит от веса транспор тного ср едства и даты
поездк и. При одн овременном оформлени и перевозки транспортного средства туда и обратно п редоставляе тся скидка 15%.
Оформи ть заявку м ожно в специализирован ных кассах, а также на сайте ОАО «РЖД».
Вагон-автомобиле воз может одновремен но перевоз ить до 8 м отоциклов или 3-4 автомобиля в зависимости от их га барита. Вн утри вагон оборудова н специаль ными присп особлениям и для креп ления
трансп ортных сре дств, а та кже система ми пожарно й и охранн ой сигнали зации.
Дополнительная информация о перевоз ке транспо ртных средств в ваго нах-автомо билевозах регулярных поездов – rzd.ru/ru /9296

Акция для пассажиро в старшего п околения при урочена к Международн ому дню по жилого человека.
До 31 ок тября 2020 года включительно п ассаж иры
старше 60 лет м огут оформ ить проездные докуме нты в
купе нефирменны х поездов дальнего следования формирова ния АО «ФПК» со скидко й 40%.
Акция распростр аняется на поезда о тправление м с 1
октябр я по 24 де кабря 2020 года.
Оформи ть проездны е документы пожилые люди смогут в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД»
и в пр иложении « РЖД Пассаж ирам».
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Íà ðàçíûå òåìû
В целя х развития у школь ников ком пе те нций цифров ой эконом ики, а также их
ранней профориентации в с фере информационных технологий с 14 по 27 с ентября 2020
года в общеобраз овательных учреждениях городского округа «Вуктыл» проводилис ь
«Уроки Цифры» по теме «Ис кус с твенный интеллект».
На уроке ученики прошли все этапы с оздания алгоритмов искус с твенного интеллекта
на примере беспилотного автомобиля и узнали про профес сию Data Sc ientis t. Урок включал три основных этапа:
1. Просмотр видеолекции, подготовленной с пециалистами компании – организ аторами урока.
2. Получение и отработка практичес ких навыков в процесс е работы с тренажером или
решения отдельных з адач, ориентированных на погружение и з накомс тво с профес с иями в области работы и ис с ледования данных, с вяз анных непосредс твенно с машинным
обучением и ис кус ственным интеллектом.
3. Подведение итогов и рефлекс ия.
Урок прошел на одном дыхании, четко и професс ионально.

ß ÎÁÈÄÅËÀÑÜ!
Жительница Вуктыла отомстила подросткам, обвинив
их в разбое
Вуктыльский городской суд
рассмотрел уголовное дело в
отношении местной жительницы. Как сообщили в республиканс кой прокуратуре,
она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК
РФ (заведомо ложный донос
о совершенном преступлении). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Вуктыла.
Судом установлено, что 22
апреля 2020 года у жительницы Вуктыла, возвращавшейся домой от приятельницы, в
подъезде возник конфликт с
находившимися там подростками. Молодежь нелестно и
оскорбительно высказалась в
отношении женщины, на что
та затаила обиду. Будучи в

нетрез вом состоянии, она
из своей квартиры позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что в
подъезде на нее напали подростки, избили и отобрали
мобильный телефон.
В ходе проверки сообщения о прес туплении факт
хищения телефона и применения насилия не подтвердился. В отношении женщины было возбуждено и
расс ледовано уголовное
дело о з аведомо ложном
доносе. Вину в инкриминируемом деянии в ходе
следствия и судебного рассмотрения дела жительница Вуктыла не признала.
Суд назначил ей наказание в виде штрафа в доход
государства в размере 6
тысяч рублей.
Приговор не вступил в
законную силу.
«Комиинформ»

Î ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀÕ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ
ÃÀÇÀ ÍÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ
Â Ðåñïóá ëèêå Êîìè óâåëè÷èâàåòñÿ ïîòðåáëåíèå íàèáîëåå ýêîëîãè÷íîã î è ýêîíîìè÷íîãî âè äà àâòîìîáèëüíîãî òîïëèâà – ïð èðîäíîãî ãàç à ( ìåòàíà). Çàïðàâêó
òðàíñïîðòà îáåñïå÷è âàþò 5 àâòîìîáèëüíûõ ãàç îíàïîëíè òåëüíûõ êîìïð åññîðíûõ ñòàíöè é ( ÀÃÍÊÑ) îòêðûòîãî äîñòóïà: â ãîð îäàõ Óõòà, Ñûêòûâêàð , Ìè êóíü, Âóêòûë,
â ïîñåëêå Ñèíä îð. Åñëè â 2016 ãîäó â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà â ðåãè îíå ðåàëèç îâàíî 2,4 ìëí. êóá. ì, òî
â 2019 ã îäó ïðîäàíî 6,4 ìëí. êóá. ì. Çàãðóç êà ãàç îçàïðàâî÷íîé èíôðàñòðóêòóðû âûð îñëà ñ 10,86% äî 29%.
Äàëüíåé ø åìó ðàç âè òè þ ðûíêà ã àç îìîòîðíîãî òîïëèâà â ð åñïóáëèêå á óä åò ñïîñîá ñòâîâàòü ð àñøè ðåíèå ã àç îçàïð àâî÷íîé è íôð àñòð óêòóð û. Â 2021 ã îä ó
ïëàíè ðóåòñÿ ñòð îè òåëü ñòâî åùå îäíîé ÀÃÍÊÑ â ã . Ñûêòûâêàðå.
Êëþ÷åâûìè ïð åè ìóùåñòâàìè ïð èðîäíîãî ã àçà êàê
àâòîìîáèëüíîã î òîïëè âà ÿ âëÿ þòñÿ äîñòóïíàÿ öåíà, ñîîòâåòñòâèå âûñîêè ì ýêîëîãè ÷åñêèì ñòàíä àðòàì è á åçîïàñíîñòü èñïîëü çîâàíè ÿ. Ñòîèìîñòü 1 êóá . ì ïð èðîäíîãî ãàç à â Êîìè ñîñòàâëÿåò 19,20 ðóáëÿ , ÷òî äî
òð åõ ðàç äåøåâëå áåíçèíà èëè ä èçåëÿ. Â ñðåäíåì, íà
100 êì ïóòè ëåã êîâîé àâòîìîáèëü ð àñõîäóåò 10 êóá. ì
ïð èðîäíîãî ãàç à, ïðè ýòîì ñòîèìîñòü 1 êì ñîñòàâèò
âñåãî 1,9 ð óáëÿ, â òî âðåìÿ êàê 1 êì íà áåíçè íå îáîéäåòñÿ â 4,3 ð óáëÿ.
Ïð è ýòîì âûáðîñû óãëåêè ñëîãî ãàç à ó àâòîìîáè ëÿ
íà ìåòàíå â 2-3 ðàç à ìåíüøå, ÷åì ó áåíçè íîâîãî, à âûáðîñû àçîòà íèæå íà 90% ïî ñðàâíåíèþ ñ äè çåëüíûìè
àâòîìîáè ëÿìè. Â âûõëîïàõ ã àçîâîã î òðàíñïîðòà ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþò ñàæà è ñîåäèíåíèÿ ñåðû, ÷òî îá åñïå÷èâàåò â 9 ðàç ìåíü øóþ çàäûìëåííîñòü è çàãðÿ çíåíèå âîç äóõà.
Ïð èðîäíûé ã àç – îäèí èç íàè áîëåå áåç îïàñíûõ âèäîâ ìîòîðíîãî òîïëèâà. Íèæíèé ïðåäåë òåìïåð àòóðû
ñàìîâîñïëàìåíåíèÿ ìåòàíà – 650 °Ñ, ä èçåëüíîãî òîïëè âà – 320 °Ñ, áåíçèíà – 250 °Ñ. Ïîæàðîîïàñíûå êîíöåíòðàö èè ìåòàíà íàõîäÿ òñÿ â ïðåäåëàõ 4,4-17% îá úåìà, à ïàðîâ äè çåëüíîãî òîïëèâà – 1,1-8%. Ãàç ïî÷òè â
äâà ð àçà ëåã÷å âîçäóõà, ïîýòîìó ïðè ðàçãåðìåòèç àöè è îáîð óäîâàíèÿ îí ñðàçó óëåòó÷èâàåòñÿ. Ïî êëàññè ôèêàöè è ã îðþ÷èõ âåùåñòâ Ì×Ñ Ðîññèè, ïî ñòåïåíè
÷óâñòâèòåëü íîñòè ìåòàí âõîä èò â ñàìûé áåçîïàñíûé
4-é êëàññ.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

5 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íî âîñòè (16+)
09.50 “Æè òü çäî ðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 17.00, 01 .10, 03.05 “Âðåìÿ ïî êàæå ò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äå ëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãî âîð ÿò” (16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ãàäàë êà” (16+)
22.30 “Äî ê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ïîçíå ð” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
1 7.1 5 “ À í äð å é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñï àññêàÿ” (12+)
23 .30 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ê àìå íñêàÿ” (16+)
04.05 Ò / ñ “ Î òåö Ìàòâå é ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.3 0, 08.3 0,
10.00, 15 .00, 1 9.3 0, 23.40 Í îâî ñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïå øêî ì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.3 5 , 1 8.3 5 , 01 . 00 Ä / ô
“Ê ðîâü êëàíî â” (12+)
08.35 Öâå ò âðåìåíè (12+)
08.45 Õ /ô “ Ó÷èòåëü ìóçûêè”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòå ëü” (12+)
11 .10, 00.00 “Âñïî ìèíàÿ Ð à-

Âòîðíèê

6 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íî âîñòè (16+)
09.50 “Æè òü çäî ðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 17.00, 01 .10, 03.05 “Âðåìÿ ïî êàæå ò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äå ëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãî âîð ÿò” (16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ãàäàë êà” (16+)
22.30 “Äî ê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 Ê 125-ëåòèþ ïîýòà. “Åñåíè í” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
1 7.1 5 “ À í äð å é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñï àññêàÿ” (12+)
23 .30 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ê àìå íñêàÿ” (16+)
04.05 Ò / ñ “ Î òåö Ìàòâå é ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.3 0, 08.3 0,
10.00, 15 .00, 1 9.3 0, 23.40 Í îâî ñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïå øêî ì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(12+)
07.3 5 , 1 8.3 5 , 01 . 1 5 Ä / ô
“Ê ðîâü êëàíî â” (12+)
08.35, 13 .25 Êðàñèâàÿ ïëàí åòà (12+)
08.50, 1 6.30 Õ /ô “Ïðîôåññèÿ

íå âñêóþ” (0+)
12.15 “Ïàâåë Ïîïî âè÷. Êî ñìè ÷åñêèé õóë èãàí” (12+)
12.50 Áî ëüø èå è ìàëå íüêèå
(12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Àðò (12+)
15 .20 “Àãî ðà” (12+)
16.25 Õ/ ô “Ð àñïè ñàíè å íà
ïî ñëåç àâòðà” (16+)
17.50, 02.00 Ìóçûêà áàðîêêî
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ð îëü (12+)
20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè ” (1 2+)
20.30 “Ñï îêîé íîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 80 ëåò ñî äíÿ ðî æäåí èÿ
Â. Ïàâëîâà (12+)
21 .30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè êà…” (12+)
22.15 Õ/ô “Ïè êàññî” (16+)
23.10 “ Ìàñòå ðñêàÿ àðõ èòåêòóðû À. ×åð íèõî âà” (12+)
02.40 Ê ðàñèâàÿ ï ëàíåòà (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.5 5 , 1 1 .5 5 , 1 4.00,
15 .15 , 17.05 , 1 8.5 0, 21.25 Í îâî ñòè (16+)
06.05, 13.00, 15.20, 18.05 , 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.45 “Ãäå ð îæäàþòñÿ ÷åìï èîí û” (12+)
10.15 “Îòêðûòûé ô óòá îë. Â.
Ôå äîòîâ” (12+)
10.35 Ïîñëå ô óòá îëà (12+)
11 .30, 23 .35 “Ñï àðòàê” - “Ç åíè ò”. Live” (12+)
12.00 “Æè çíü ïîñë å ñïîðòà”
(12+)
12.30, 05.30 “Ìîÿ èãðà” (1 2+)
14.05 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
1 6.05 “ Ä ð àì û á î ë üø î ãî
ñï îðòà” (12+)
1 6.3 5 “ Æå ñò î êè é ñï î ð ò”
(12+)
1 7.1 0 “ Ð îæ äå í íûå ï î áå æ äàòü” (12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
21 .3 5 Ô óòá îë . Ò è í üêî ô ô
Ð î ññè é ñêàÿ ïð å ìüåð -ë èãà.
Îá çîð òóð à (0+)
22.5 0 Ò î òàë üí ûé ô óòá î ë
(12+)
00.45 Ôóòáî ë. × åìï . Ãåðìàíè è. Îáç îð òóðà (0+)
01 .15 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäå ðëàíäî â. Îáçî ð òóðà (0+)
01 .45 Áîêñ (16+)
03 .00 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäå ðëàíäîâ (0+)
05 .00 “Êî ìàí äà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé

- ñëå äîâàòåë ü” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòå ëü” (12+)
11 .10, 00.00 “Âñïî ìèíàÿ Ð àíå âñêóþ” (0+)
12.30, 22.15 Õ/ô “Ïè êàññî”
(16+)
13 .40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
1 4.20 “À ë å êñàí äð Øè ëî â.
Ðå àëè ñò” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êí èãè (12+)
15 .20 Ïÿòîå èçìåðå íèå (12+)
15 .50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè êà…” (12+)
17.40 Öâå ò âðåìåíè (12+)
17.50, 02.10 Ìóçûêà áàðîêêî
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ð îëü (12+)
20.30 “Ñï îêîé íîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
21 .30 “Áå ëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.10 “ Ìàñòå ðñêàÿ àðõ èòåêòóðû À. ×åð íèõî âà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.5 5 , 1 2.00, 1 3 .45 ,
15 .15 , 17.05 , 1 9.05, 21.5 5 Í îâî ñòè (16+)
06.05, 12.05 , 18.25, 22.05 , 00.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Âñåìèð íàÿ ñóïå ðñå ðèÿ. Ôè íàë (16+)
09.45 , 17.10 Ô óòá îë . Òè íüêî ôô Ð îññè éñêàÿ ïð åìüå ðëè ãà. Îáç îð òóðà (0+)
11 .00 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíè è. Îáç îð òóðà (0+)
11 .30 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäå ðëàíäî â. Îáçî ð òóðà (0+)
12.45, 05.30 “Ìîÿ èãðà” (1 2+)
13 .15 “Æè çíü ïîñë å ñïîðòà”
(12+)
13 .50 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑÀ (16+)
15 .20 Âñå íà ðåãáè! (12+)
15 .50 “Îòêðûòûé ô óòá îë. Â.
Ôå äîòîâ” (12+)
16.1 0 “Ñ ïàð òàê” - “Ç åí èò”.
Li ve” (12+)
16.35 “Ïð àâèë à èãðû” (12+)
19.10 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
22.25 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäí ûé
òóðíè ð “K old Wars II” (16+)
01 .15 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöè è. Îáç îð òóðà (0+)
01 .45 Áîêñ (16+)
03 .00 Á àñêåòá îë. Êóáî ê Å âðî ïû. Ìóæ ÷èí û (0+)
05 .00 “Êî ìàí äà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñë åä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìî å ë ó÷øå å”

ñë åä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìî å ë ó÷øå å”
(16+)
08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
19.00, 23 .40 Ñåãî äíÿ (16+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîë û. Ñìå ð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïð îèñø åñòâèå (16+)
14.00, 01 .20 “Ìå ñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍ Ê” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “ Ñòàðûå êàäðû”
(16+)
23 .5 0 “Î ñí îâàí î íà ð åàëüíûõ ñî áûòè ÿõ” (16+)
03 .15 Èõ í ðàâû (0+)
03 .35 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñ ïèð èò. Äóõ ñâîáî äû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “ Ïð è êëþ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
07.3 5 Ì/ ñ “ Î õ î òí è êè í à
òð îëë åé” (6+)
08.00 Õ/ô “Åñë è ÿ îñòàíóñü”
(16+)
10.05 Õ/ô “Êî ïû â ãë óáîêîì
çàïàñå” (16+)
12.15 Õ/ô “Ò åìí àÿ á àøí ÿ”
(16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëå îí” (16+)
1 6.5 5 “ Ê óõ í ÿ. Âî é í à ç à
îòåëü” (16+)
20.00 Õ /ô “ Ðýìï åéäæ ” (1 6+)
22.05 Õ/ ô “ Âåë èêàÿ ñòåí à”
(12+)
00.05 “Êè íî â äå òàë ÿõ” (18+)
01.05 Õ/ô “Äæ àíãî îñâîáîæäå ííûé” (16+)
03 .55 “Âû âñå ìåíÿ áå ñèòå”
(16+)
04.40 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøå ë!” (16+)
05 .30 Ìóë üòô èëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍ Ò. Go ld ” (16+)
08.00 “ Íî âîå Óòðî ” (16+)
09.00, 23 .30 “ Äîì-2” (16+)
11 .3 0 “ Áî ðîäèí à ï ðî òèâ Á óçî âîé ” (16+)
12.3 0 “ Òàí öû” (16+)
14.3 0 “ Îäíàæ äû â Ðîññè è”
(1 6+ )
19.00 “Ïîë èöå éñêè é ñ Ðóáëå âêè ” (16+)
20.00 “ Ãóñàð ” (16+)
21 .00 “ Ãäå ëî ãè êà? ” (16+)
22.00 “ Ä î ìàø í è é àð å ñò”
(1 6+ )
02.20 “ Òàêîå êè íî!” (16+)
02.45 “ C o me d y W o man ”
(1 6+ )

(16+)
08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
19.00, 23 .40 Ñåãî äíÿ (16+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîë û. Ñìå ð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïð îèñø åñòâèå (16+)
14.00, 01 .30 “Ìå ñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍ Ê” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “ Ñòàðûå êàäðû”
(16+)
23 .5 0 “Î ñí îâàí î íà ð åàëüíûõ ñî áûòè ÿõ” (16+)
03 .15 Èõ í ðàâû (0+)
03 .35 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .45 “Åðàëàø ” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñ ïèð èò. Äóõ ñâîáî äû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “ Ïð è êëþ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
07.3 5 Ì/ ñ “ Î õ î òí è êè í à
òð îëë åé” (6+)
08.00, 19.00 “Ê óõíÿ. Âî éíà çà
îòåëü” (16+)
09.00, 04.20 Õ/ ô “Ñ òþàð ò
Ëè òòë -2” (0+)
1 0.3 0, 02.00 Õ /ô “ Ä å ñÿòü
ï ð è ÷è í ìî å é í å í àâè ñòè ”
(12+)
12.25 “Îòåëü “Ýëå îí” (16+)
20.00 Õ/ô “Øåðë îê Õ îëìñ”
(16+)
22.35 Õ/ô “Øåðë îê Õ îëìñ.
Èãðà òåíå é” (16+)
01 .05 “Äå ëî á ûëî âå ÷åðî ì”
(16+)
03 .35 “Âû âñå ìåí ÿ á åñèòå”
(16+)
05 .30 Ìóë üòô èëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00, 23 .35 “Äîì-2” (16+)
11 .30 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
12.30 “Ç îëî òî Ãåë åíäæèêà”
(16+)
13 .30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
19.00 “Ïîë èöå éñêè é ñ Ðóáëå âêè” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
22.00 “ Ä î ìà ø í è é àð å ñò”
(16+)
02.20 “Comedy Wo man” (16+)
03 .10 “St and up” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)

03 .3 5 “ Stand up ” (16+)
05 .1 5 “ Î òêð ûòûé ìè êð î ôî í” (16+)
06.05 “ ÒÍ Ò. Be st ” (16+)

ÎÒÐ
01 .45 , 04.05 “ Ä î ìàø í è å
æè âîòíûå ” (12+)
02.10 Ò/ ñ “ Ïîõ îæäåíè ÿ í îòàðèóñà Íå ãëè íö åâà” (12+)
04.00 “ Îò ïðàâ ê âî çìîæí îñòÿì” (12+)
04.1 5 Ä /ô “Ñ èðî æà” (12+)
06.00, 1 7.20, 18.05 Õ/ô “Ýòî
ìû í å ï ðî õîäèë è” (6+)
08.00, 11.45, 00.20 “ Àâòîè ñòî ðèè ” (16+)
08.1 5 , 1 5 .1 5 “Ê àë åí äàðü”
(1 2+ )
09.00, 16.05 , 03.40 “Âð à÷è”
(1 2+ )
09.25, 16.35 “ Ñðå äà îá èòàíè ÿ” (12+)
09. 45 , 1 0 .1 0, 22.05 Ò / ñ
“Ä îëãèé ïóòü äî ìîé ” (12+)
1 0.00, 1 2.00, 1 3 .00, 1 5 .00,
1 7.00, 18.00, 1 9.00, 20.00,
22.00 Í îâî ñòè (16+)
1 2.1 0, 1 3 .20, 20.05 , 01 .00
“Î ÒÐàæå íèå ” (16+)
1 7.05 , 02.45 “ Ïÿòü ï ðè ÷è í
ïî åõàòü â… ” (12+)
1 9.20, 03 .00 “ Ïð àâ!Ä à? ”
(1 2+ )
23.50 “ Ëè÷í îñòü â è ñòîð èè”
(1 2+ )
00.3 0 “ Âñï î ìí è òü âñå ”
(1 2+ )
04.3 5 “ Ë å ãå í äû Ê ð ûìà”
(1 2+ )

Ðåí ÒÂ
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðî åêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(1 6+ )
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23 .00 “ Íî âîñòè ” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åí íûå ñïè ñêè ” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(1 6+ )
1 2.00, 1 6.00, 1 9.00 “ 1 1 2”
(1 6+ )
1 3.00 “ Ç àãàäêè ÷å ëî âå ÷å ñòâà” (16+)
14.00 “Íå âåðî ÿòíî èí òåðå ñíûå èñòîð èè ” (16+)
1 7.00 “ Ò àé í û × à ï ìàí ”
(1 6+ )
18.00 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãè ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “ Çå ë åí ûé ôî íàðü” (12+)
22.05 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(1 6+ )
23.3 0 “ Íå è çâåñòíàÿ è ñòî -

06.35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00, 17.20, 18.05 Ò /ñ “ß Àíãèíà!” (1 2+)
08.00, 1 1.45, 00.20 “À âòîèñòîðèè ” (1 6+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 1 0.10, 22.05 Ò/ ñ “Ä îëãèé ïóòü äîìî é” (1 2+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 1 9.00, 20.00, 22.00 Íî âîñòè (16+)
12.10, 1 3.20, 20.05, 01 .00 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 6+)
17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè ÷èí ïîåõàòü â… ” (1 2+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà? ” (1 2+)
23.50 “Ë è÷íîñòü â èñòîð èè”
(12+)
00.3 0 “ Áî ëüøàÿ í àóêà Ðî ññèè ” (1 2+)
04.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00 “Í åèçâåñòíàÿ èñòîð èÿ”
(16+)
10.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00, 03.25 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ/ô “Âàëåðè àí è ãîðîä
òûñÿ÷è ï ëàíå ò” (1 6+)
22.40 “ Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
00.30 Õ /ô “È ç àäà” (1 8+)
04.1 5 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 “Ñ ëå ïàÿ” (16+)
11 .1 5 “ Ëó÷øè é ïå ñ” (6+)
12.25 , 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)

ðè ÿ” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Ïå ð âûé ìñòè òå ëü: äðóãàÿ âî éíà” (12+)
02.5 0 Õ /ô “Ïðè çðà÷í àÿ êð àñî òà” (16+)
04.20 “ Òå ðð èòî ðè ÿ ç àá ëóæäå íèé ” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05 .45 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
09.30, 17.25 “Ñ ëåï àÿ” (16+)
1 1.15 “Ìèë ë èî í í à ìå÷òó”
(16+)
12.25, 15 .45 “Ãàäàë êà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîð èè.
Íà÷àë î” (16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 “Âå ðíóâøèå ñÿ” (16+)
19.30 Ò/ ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ /ô “ Íî ÷ü â î ñàäå ”
(16+)
01 .15 “Äí åâí èê ýêñòðàñåíñà.
Ìî ëîäî é ó÷åí èê” (16+)
05 .00 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâ åçäà
06.00 “Ñå ãîäíÿ óòð îì” (12+)
08.00, 13 .00, 1 8.00, 21.1 5 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
08.20, 05.40 “Îð óæè å Ïîá åäû” (6+)
08.40, 10.05 , 1 3.20, 14.05 Ò /ñ
“Ê óëèí àð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Àô ãàí èñòàí. Íåè çâå ñòí àÿ âî é í à è í æ å í å ð í ûõ
âî éñê” (12+)
1 9.40 “ Ñ êð û òûå óãð î ç û”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âå êà” (12+)
21.25 “Î òêðûòûé ýôè ð” (1 2+)
23 .05 “Ìåæäó òå ì” (12+)
23 .40 Ò/ñ “Ç åìë ÿê” (16+)
05 .00 Ä/ ô “ Íå äîæ äåòåñü!”
(12+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .20
“È çâåñòèÿ” (16+)
05 .25 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàðå é-8” (16+)
09.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
23 .10 Ò/ñ “Ñ âîè -3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

14.1 0 Ò /ñ “× óäî ” (12+)
1 4.45 “ Ìèñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è. Íà÷àëî ” (16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(1 6+ )
18.3 0 Ò /ñ “Ãðè ìì” (16+)
23.00 Õ /ô “Ê ð àñí ûé äðàêî í” (16+)
01 .45 Ò /ñ “Á àø íÿ” (16+)
05 .3 0 “ Ôàêòî ð ðèñêà” (16+)

Çâ åçäà
06.00 “ Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Í îâî ñòè äí ÿ (16+)
08.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðå ïîð òàæ ” (12+)
08.40, 10.05 , 1 3.20, 14.05 Ò /ñ
“Ê óëè íàð ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(1 6+ )
18.5 0 “ Àô ãàí èñòàí . Íåè çâåñòí àÿ âî é í à è í æ å í å ð í ûõ
âî éñê” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àð ìèè” (12+)
20.25 “ Óëè êà èç ïð îøë îãî”
(1 6+ )
21 .2 5 “ Î òêð ûòûé ý ô è ð ”
(1 2+ )
23 .05 “ Ìå æäó òåì” (12+)
23 .40 Õ / ô “ Í î ÷í î é ï àòðóëü” (12+)
01 .3 5 Õ /ô “× àï àå â” (0+)
03 .05 Õ /ô “Þíãà ñî ø õóíû
“Ê îë óìá ” (0+)
04.20 Ä /ô “ Çàáàéêàë üñêàÿ
Îäèññåÿ” (6+)

Ïÿ òûé êàíàë
05 .00, 09.00, 1 3 .00, 1 7.3 0,
03 .1 5 “ Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .40 Ò /ñ “Ëè òåé íûé ” (16+)
09.25 Ò /ñ “Óë èö û ð àçá èòûõ
ôî íàðåé -8” (16+)
12.5 5 Á èë åò â áóäóù åå (0+)
13 .45 Ò /ñ “×óæî é ð àéî í-3”
(1 6+ )
17.45 Ò /ñ “Á àðñ” (16+)
19.20 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
23 .1 0 Ò /ñ “Ñ âîè -3 ” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.3 0 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
01 .15 Ò/ ñ “ Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåí èå ” (16+)
08.15 “ Äîêòîð È ...” (16+)
08.55 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Øå ðë îêà Õ îëìñà è äîêòî ðà
Âàòñîíà” (6+)
1 0.1 5 “ Ã. Î òñ. Ïóá ë è êà
æäåò… ” (12+)
11 .3 0, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ î-

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåí èå ” (16+)
08.10 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Øå ðë îêà Õ îëìñà è äîêòî ðà
Âàòñîíà” (6+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(1 2+ )
11 .3 0, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòè ÿ (16+)
1 1 .5 0, 00.3 5 Ïå òð î âêà, 3 8
(1 6+ )
12.05, 03 .25 Ò /ñ “Ê îëî ìá î”
(1 2+ )
1 3 .40, 05.20 “ Ìî é ãå ðî é ”
(1 2+ )
14.5 0 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
1 5 .0 5 Ò / ñ “ Î òå ö Á ð àóí ”
(1 6+ )
1 6.5 5 “ À . Ê àé äàí î âñêè é .
Æàæäà êðî âè ” (16+)
18.1 5 Ò /ñ “À íí à-äåòåêòèâú”
(1 2+ )
22.35 Ñï åö è àë üíûé ð åï îð òàæ (16+)
23 .05 , 01.35 “Ç íàê êà÷å ñòâà”
(1 6+ )
00.00 Ñî áûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.5 5 Ä /ô “Í åðå øè òåë üí ûé
Øòèð ëèö ” (16+)
02.1 5 “ Øå ñòè äí åâí àÿ âî éí à.
Îø èá êà ðå çèäåíòîâ” (12+)
02.5 5 “ È ñòî ðè è ñï àñå í èÿ”
(1 6+ )
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 11.00, 1 7.30, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäè ÿ 1 1»
(12+)
07:3 0, 1 0.05 , 1 7.45 , 01 .45
«Ê îìè incogni to» (12+)
08:30 «Äî ïîëí èòåë üíî å âð åìÿ». Õ/ô (0+)
1 0:3 5 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :15 , 00.5 5 « Âå ëèêàÿ âîé íà
1914-1 918» (16+)
12:30, 20.30 « Îäí îëþá û». Ò/
ñ (16+)
13:30, 00.05 «Ë óíà». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàë óí» (12+)
1 4:45 , 05 .45 « Ìóë üòèìè ð »
(0+)
15:1 5, 04.45 «×åðäií». Ôè ëüìýêñïåäèöèÿ (12+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«Ê ÐèÊ. Êð èìèí àë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15, 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
22:15 « Ðÿáè íîâûé âàë üñ». Õ/
ô (12+)
03 :00 «14+». Õ/ô (16+)

áûòè ÿ (16+)
1 1 .5 0, 00.3 5 Ïå òð î âêà, 3 8
(1 6+ )
12.05, 03 .25 Ò /ñ “Ê îëî ìá î”
(1 2+ )
1 3 .40, 05.20 “ Ìî é ãå ðî é ”
(1 2+ )
14.5 0 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
1 5 .0 5 Ò / ñ “ Î òå ö Á ð àóí ”
(1 6+ )
16.55 “ Â. Àâè ëî â. Èãð û ñ í å÷è ñòîé ñèë îé ” (16+)
18.1 0 Ò /ñ “À íí à-äåòåêòèâú”
(1 2+ )
22.35 “ Îñòî ðî æí î, ìîø åí íè êè!” (16+)
23 .05, 01.35 “À . Ôàòþøè í.
Âû Ãóðè í? ” (16+)
00.00 Ñî áûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Ïðîù àíè å (16+)
02.20 “ Øå ñòè äí åâí àÿ âî éí à.
Ó ñï å õ î äí î ãë àç î ãî ìè í è ñòðà” (12+)
03.00 “ Èñòîð èè ñï àñå í èÿ”
(1 6+ )
04.40 “ Ê î ð î ë è ýï è ç î äà”
(1 2+ )

Þðãàí
06:00, 07.3 0, 1 6.3 0, 1 8.1 5 ,
1 9.3 0, 21 .3 0 « Âð åìÿ í îâî ñòåé » (12+)
06:15 , 1 7.3 0 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(1 2+ )
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäè ÿ 1 1»
(1 2+ )
08:3 0, 17.00, 20.00, 02.30 «Ä åòàëè » (12+)
09:00, 04.40 « Êóðñêàÿ äóãà.
Ìàêñ è ìàë üí û é ìàñø òàá »
(1 6+ )
09:5 0 « Ïóòè -äî ð îãè Ñ å ð ãå ÿ
Ãî ðá óíî âà» (12+)
1 0:1 5 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
1 0: 45 ,
1 7 .45
« Ê î ìè
in co gni to » (12+)
11 :00 «Âåëè êàÿ âîé íà 1 91 41918» (16+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êî ììåíòàð èè » (16+)
12:30, 20.30 « Îäí îëþá û». Ò/
ñ (16+)
1 3 :3 0, 00.00 « Ë óí à» . Ò / ñ
(1 6+ )
1 4:45 , 05 .3 0 « Ìóë üòèìè ð »
(0+)
1 5 :1 5 ,
00.5 0
« Ó äî ð àñà
ñè ê0òø» . Ô èëüì-ýêñïåäèö èÿ
(1 2+ )
16:1 5, 19.15 , 22.00, 02.15 «Ò åëå çàù èòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «ß çû÷íèêè». Õ /ô (1 6+)
03 :00 «Ð ÿá è íî âûé âàë üñ» .
Õ/ ô (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

7 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.10, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 Ê 125-ëåòèþ ïîýòà. “Åñåíèí” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “ Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñï àññêàÿ” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò / ñ “ Î òåö Ìàòâå é ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.3 5 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æè çíè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.55 Ä/ô “Êðîâü
êëàíîâ” (12+)
08.35 , 02.45 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(12+)
08.50, 16.30 Õ /ô “Ïðîô åññèÿ
- ñëå äîâàòåëü” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

×åòâåðã

7 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 1 2.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.20, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23 .40 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.20 Ê 125-ëåòèþ ïîýòà. “Åñåíèí” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñï àññêàÿ” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 42-é Ìîñêî âñêèé Ìåæäóíàðî äíûé êè íîô åñòèâàë ü.
Çàêð ûòèå (12+)
03.25 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35 , 18.30, 00.55 Ä/ô “Òàéíà ç îëîòîé ìóìèè” (12+)
08.3 5 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 , 16.35 Õ /ô “Ïðîô åññèÿ
- ñëå äîâàòåëü” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 Õ /ô “Äåíü öèðêà
íà ÂÄÍÕ” (16+)
12.10, 22.10 Ò/ ñ “Óáèéñòâà ïî
àëôàâèòó” (16+)
13.10, 02.40 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà

1 1.1 0 70 ë åò Â. Ìî ë ÷àí îâó
(12+)
12.10 Õ/ô “Ïè êàññî” (16+)
13.05 “ Ë. Ôåòèñîâà. Ç àïîìíèòå ìåíÿ âåñå ëîé…” (12+)
13 .35 Èñêóññòâåí íûé î òá îð
(12+)
14.15 “Ìèð, êîòîðûé ïðè äóìàë Áîð” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.40, 01.5 0 Ìóç ûêà áàðî êêî
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
21.3 0 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 Ò/ñ “Óáè éñòâà ïî àëôàâèòó” (16+)
23.10 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû À. ×åðíèõîâà” (12+)
00.00 ÕÕ âåê (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
18.50, 21.55 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 15.20, 18.00, 21.25,
00.1 0 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ÌÌÀ . Èòîãè ñåíòÿáðÿ (16+)
10.00 “Ãäå ðîæ äàþòñÿ ÷å ìïèîíû” (12+)
10.30 “Ïðàâèë à èãðû” (12+)
11 .00 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöèè. Îáçîð òóðà (0+)
11.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîð òóãàëèè. Îáçîð òóðà (0+)
12.45 , 05.30 “Ìîÿ èãðà” (12+)
13.15 “Æèçíü ïîñëå ñï îðòà”
(12+)
13.50 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. KSW. Ë ó÷øåå (16+)
15.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Ñóïå ðëèãà Ïàðèìàò÷” (0+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
22.05 , 01.00 Ô óòáîë. Òî âàðèùåñêè å ìàò÷è (0+)
03.00 Áàñêåòáî ë. Êóáîê Åâðîïû. Ìóæ÷èíû (0+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
(12+)
13.25 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
14.05 Ä/ô “Àá ðàì äà Ìàðüÿ”
(12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 “2 Âåð íèê 2” (12+)
17.45, 01.5 5 Ìóç ûêà áàðî êêî
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 “Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!”.
Íåâèäè ìûå ñëåçû” (12+)
21.25 “Ýíèãìà” (12+)
23.10 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû À. ×åðíèõîâà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.10, 18.50 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 15.20, 18.55, 00.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Ãäå ðîæ äàþòñÿ ÷å ìïèîíû” (12+)
10.30, 1 7.15 Ôóòáîë. Î áçîð òîâàðèùå ñêèõ ìàò÷å é (0+)
11 .3 0 “ Ðóññêèå ë åãè îí åð û”
(12+)
12.45 , 05.30 “Ìîÿ èãðà” (12+)
13.15 “Æèçíü ïîñëå ñï îðòà”
(12+)
13.50 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. KSW. Ë ó÷øåå (16+)
16.10 “Áîëüøîé õîêêåé” (12+)
16.40 “Î äåðæè ìûå. Àðòå ìèé
Ïàíàðèí” (12+)
18.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.40 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û (0+)
21.55 Ôóòáîë. Òîâàðèù åñêèé
ìàò÷ (0+)
00.45 Áîêñ (16+)
01.40, 03.40 Ôóòáîë. × Ì-2022.
Îòáîð (0+)
05.15 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.15 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “ Ñòàðûå êàäðû”
(16+)
23.50 “ ×Ï. Ð àññë åäî âàíè å”
(16+)
00.20 “ Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (1 2+)

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.35 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “ Ñòàðûå êàäðû”
(16+)
23.5 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.35 “ Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.30 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Ê óõíÿ. Âîé íà çà
îòåëü” (16+)
09.00 Õ/ô “Øåðëîê Õî ëìñ”
(16+)
11.30 Õ/ô “Øåðë îê Õîë ìñ.
Èãðà òåíåé” (16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà” (16+)
22.3 0 Õ /ô “Ä è êèé , äè êè é
âåñò” (12+)
00.40 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
01.35 Õ / ô “Ïîñëå çàêàòà”
(12+)
03 .10 “Âû âñå ìåíÿ áå ñèòå”
(16+)
04.00 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 23.35 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.3 0 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Äâîå íà ìèëëèîí” (16+)
22.00 “Ä î ìàøí è é
àðåñò” (16+)
02.20
“ C ome d y
Woman” (16+)
03 .10 “ St an d up ”

(16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00, 17.20, 18.05 Ò /ñ “ß Àíãè íà!” (12+)
08.00, 11.45, 00.20 “Àâòî èñòîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45 , 10.10, 22.05 Ò/ñ “Äîëãèé ïóòü äîìîé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ë è÷íîñòü â èñòîð èè”
(12+)
00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Äýííè - öåï íîé
ïåñ” (18+)
04.45 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

03.05 Èõ í ðàâû (0+)
03.30 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
09.00, 23.55 “Äîì-2” (1 6+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.30 “Ñ àøàÒàí ÿ” (1 6+)
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “ Ãóñàð ” (1 6+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “ Ä î ìàø í è é àð å ñò”
(16+)
02.40 “Comedy Woman” (16+)
03.30 “Stand up” (1 6+)
05.15 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.05 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
05.05 “Ä îì “ Ý” (1 2+)
05.30 “Ñ ëóæó Î ò÷èçí å” (1 2+)
06.00, 17.20, 1 8.05 Õ/ô “ Èãðà”
(12+)
08.00, 1 1.45, 00.20 “À âòîèñòîðèè ” (1 6+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Óæ àñ Àìèòè âèëëÿ: Ïð îáóæäåíèå” (16+)
01.00 Ò/ñ “×àñû ëþáâè” (16+)
04.00 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

06.00 “Íàñòð îåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Æå íàòûé õî ëîñòÿê” (12+)
10.35 , 04.35 “ Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.25 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “À. Ïàí èí. Ïîñëåäí ÿÿ
ðþìêà” (16+)
18.10 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(12+)
22.35 , 02.5 5 Ë èí èÿ ç àù èòû
(16+)
23.05 , 01.35 Ïðîùàíèå (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.15 “Øå ñòèäíåâí àÿ âîéí à.
Á ð åæ í å âó á ðî ø å í âûçî â”
(12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40, 10.05 Ò/ñ “Êóëèíàð”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.25 , 14.05 Ò /ñ “Êóëèí àð-2”
(16+)
18.50 “Àôãàíèñòàí. Íåèç âåñòí àÿ âî é í à è í æ å í åð í ûõ
âîéñê” (12+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïð èêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
01.25 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîé íû…” (12+)
02.50 Õ/ ô “Ïî äàííûì óãîëîâí îãî ðîçûñêà…” (6+)
04.00 Õ/ô “ ×àïàåâ” (0+)
05 .30 “ Õ ð î íè êà Ïî áå äû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-8” (16+)
11.15 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-9” (16+)
17.45 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
19.20 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
23 .1 0 Ò/ ñ “Ñ âî è-3 ”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû”
(16+)

22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!”
(16+)
00.30 Õ/ ô “ ×å ð íûé
ðûöàðü” (1 2+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)

ÑÒÑ
05 .45 “ Å ð àë àø ”
(0+)
06.25 Ì/ñ “ Ñïèð èò.
Äóõ ñâîáî äû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷å íè ÿ Âóäè è å ãî
äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîë ëåé” (6+)
08.00, 1 9.00 “Êóõ íÿ.
Âî é í à ç à î òå ë ü”
(16+)
09.00 Õ/ ô “Ïîñëå
çàêàòà” (1 2+)
11.00 Õ/ô “Äèêèé,
äèêèé âåñò” (1 2+)
13.00 “ Îòåë ü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ ô “ Èëë þçèÿ îáìàí à” (1 2+)
22.15 Õ/ ô “ Èëë þçèÿ îáìàíà-2” (1 2+)
00.45 “ Äå ëî á ûë î
âå÷åðîì” (1 6+)
01 .45 Õ / ô “Î á è òåë ü òåíå é” (1 8+)
03 .30 “Âû âñå ìåí ÿ á åñèòå”
(16+)
04.1 5 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë !” (1 6+)
05.05 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.25 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÂ3

ÒÂ3

09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 1 0.10, 22.05 Ò/ ñ “Ä îëãèé ïóòü äîìî é” (1 2+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 1 9.00, 20.00, 22.00 Íî âîñòè (16+)
12.10, 1 3.20, 20.05, 01 .00 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 6+)
17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè ÷èí ïîåõàòü â… ” (1 2+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà? ” (1 2+)
23.50 “Ë è÷íîñòü â èñòîð èè”
(12+)
00.30 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)
04.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàë üíûé
ïðîå êò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
15.00 “Í åèçâåñòíàÿ èñòîð èÿ”
(16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ /ô “Ñ êîðî ñòü-2: êî íòðîë ü íàä êðóèçîì” (1 6+)

06.00 Ìóë üòô è ë üìû
(0+)
09.30, 17.25 “Ñë åïàÿ”
(16+)
11 .15 “Âåðí óâø èåñÿ”
(16+)
12.25, 1 5.45 “ Ãàäàë êà”
(16+)
1 4.1 0 Ò /ñ “ × óäî ”
(12+)
1 4.45 “Ìè ñòè ÷å ñêè å
è ñòî ð è è .
Í à÷àë î ”
(16+)
16.5 5 Ò/ñ “ Çíàêè ñóäüáû” (16+)
1 8.3 0 Ò /ñ “ Ãð è ìì”
(16+)
23 .00 Õ /ô “ Î òå ë ü
“Àð òåìèäà” (1 8+)
01.00 Ò/ ñ “Ò âîé ìèð”
(16+)
04.1 5 “ Î õî òí è êè ç à
ïðè âèäå íèÿìè ” (1 6+)

Çâåçäà
06.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
08.20, 1 8.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (1 2+)
08.40, 1 0.05, 13.25, 1 4.05 Ò/ñ
“Êóëèíàð-2” (1 6+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
18.50 “À ôãàíèñòàí. Íåèçâåñòí àÿ âî é í à è í æ å í å ð í ûõ
âîé ñê” (1 2+)
19.40 “Ë åãåíäû êè íî” (6+)
20.25 “Ê îä äî ñòóï à” (1 2+)
21.25 “Î òêðûòûé ýôè ð” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.40 Õ/ ô “Âí èìàí èå! Âñåì
ïîñòàì…” (6+)
01.20 Õ /ô “Ñ âåò â êîí öå òîííåë ÿ” (1 2+)
02.5 0 Õ /ô “Ê ëþ÷è îò ðàÿ”
(12+)
04.25 “Áîåâûå íàãðàäû Ñî âåòñêî ãî Ñ îþçà” (1 2+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.40, 09.25 Ò/ñ “Óëè öû ð àçáèòûõ ôî íàðåé-9” (1 6+)
08.35 “ Äåíü àíãåë à” (0+)
17.45 Ò/ ñ “Áàð ñ” (1 6+)
19.20 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.10 Ò /ñ “Ñ âîè-3 ” (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.3 0, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (16+)
09:00, 01.10 «Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñèìàëüíûé ìàñøòàá» (16+)
09:50 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
10:25, 17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:40 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
11:15 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 « Îäíîëþáû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.20 «Ë óíà». Ò/ñ (16+)
14:45, 05.25 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 04.35 « Ýæâà éûâñà «Âà
á å ðä» . Ô èë üì-ýêñï å äèö è ÿ
(12+)
16:00, 17.45 «Ê îìè incognito»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:15 «ß è òû». Õ/ô (16+)
03:00 «ßçû÷íèêè». Õ/ô (16+)
âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.15 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíèå ” (1 6+)
08.10 “Ä îêòîð È...” (1 6+)
08.45 Õ/ ô “ Êî ëüö î è ç À ìñòå ðäàìà” (1 2+)
10.35 “ Èÿ Ñàââèí à. ×òî áóäåò
áåç ìåíÿ?” (1 2+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.05 Ò/ñ “ Îòåö Á ðàóí” (16+)
16.55 “Ì. Óëüÿíîâ. Âå÷íûé ñàìîñóä” (1 6+)
18.10 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(12+)
22.35 “ 10 ñàìûõ… ” (1 6+)
23 .05 “ À êòåð ñêè å äð àìû”
(12+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ó äàð âëàñòüþ” (1 6+)
01.35 “ 90-å ” (1 6+)
02.15 “Øå ñòèäíåâí àÿ âîéí à.
Êîñûãèí è Äæî íñîí: íåóäà÷íîå ñâè äàíèå ” (1 2+)
04.40 “ Ê î ð îë è ýï è ç î äà”
(12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:15 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è» (1 2+)
09:00, 1 1.00, 17.45, 01.30 «Êîìè
incognit o» (1 2+)
09:1 5 , 00.45 «Á å ç î á ìàí à»
(1 6+ )
1 0:00 « Ïóòè -äî ð îãè Ñ å ð ãå ÿ
Ãî ðá óíî âà» (12+)
1 0:3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
11 :30, 17.30 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êî ììåíòàð èè » (16+)
1 2:3 0 « Î äí î ë þá û» . Ò / ñ
(1 6+ )
1 3 :3 0, 23 .5 5 « Ë óí à» . Ò / ñ
(1 6+ )
14:45 « Ìóë üòèìè ð» (0+)
15 :1 5 « Ê0í i çàâîäèò÷0 Ïå÷îð à… » . Ô è ë üì -ýêñï å äè ö è ÿ
(1 2+ )
16:1 5, 19.15 , 22.00, 02.15 «Ò åëå çàù èòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:1 5 « Êî ðîë ü áåë üãèéö åâ».
Õ/ ô (16+)
04:00 « ß è òû». Õ/ ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

8 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 1 2.00, 15.00, 18.00 Íî âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
10.55, 02.40 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð ” (6+)
12.15, 17.00 “Âð åìÿ ï îêàæ åò”
(16+)
15.15, 03 .30 “ Äàâàé ïîæåí èìñÿ!” (1 6+)
16.00, 04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêî å” (1 6+)
1 8.40 “ × å ë îâå ê è ç àêî í ”
(16+)
19.45 “ Ïîëå ÷óäå ñ” (6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 “ ÃÎËÎ Ñ” (6+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 “Ä æîí è Éîêî: “Âûøå
íàñ òîëüêî íåá î” (1 6+)
02.00 “ Í àåäè í å ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 “Þìîðèí à-2020” (1 2+)
00.40 Õ / ô “ È ñö å ë å í è å ”
(12+)
04.05 Ò / ñ “ Î òåö Ìàòâå é ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçí è” (1 2+)
07.35 “ Ãåð ìàí èÿ. Çàìî ê Ð îçåí øòàéí ” (1 2+)
08.05, 1 6.30 Õ /ô “Ïðîôåññèÿ
- ñëåäîâàòåë ü” (1 2+)

Ñóááîòà

10 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìí èêè (6+)
09.45 “Ñ ëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 1 2.00 Íîâîñòè (1 6+)
10.15 “101 âîï ðîñ âçðîñëîìó”
(12+)
11.15, 12.15 “Âè äåëè âèäå î?”
(6+)
13.55 “Í à äà÷ó!” (6+)
15.00 “Ê òî õ î÷åò ñòàòü ìèë ëèîíå ðîì? ” (1 2+)
16.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå (1 2+)
17.20 “Ë åäí èêî âûé ïå ðèî ä”
(0+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21 .20 “ Ñ å ãî äí ÿ âå ÷å ð î ì”
(16+)
23.00 “ Ë îá îäà. Ñóïå ð ñòàð øîó!” (1 6+)
01.20 “ Í àåäè í å ñî âñå ìè ”
(16+)
02.05 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
02.5 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
03 .3 5 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóáá îòà
(16+)
08.35 “ Ïî ñå êðåòó âñå ìó ñâåòó” (12+)
09.00 “ Òåñò” (1 2+)
09.25 “Ïÿòå ðî í à î äí îãî ”
(12+)
10.10 “Ñ òî ê îäíîìó” (1 2+)
11.00 Âåñòè (1 6+)
1 1 .3 0
“ Þìî ð !
Þìî ð !
Þìî ð!!!” (1 2+)
1 2.3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.40 Õ /ô “Ìèøåëü” (1 2+)
1 8.00 “ Ïð è âå ò, À í äð å é !”
(12+)
20.00 Âå ñòè â ñóááî òó (1 6+)
21.00 Õ/ ô “Òàêñèñòêà” (1 2+)
01.15 Õ /ô “ ×å ðí àÿ ìåòêà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.50 Ì/ô (6+)
08.20 Õ/ ô “Êàðóñåë ü” (1 6+)
09.30 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåð ò” (1 2+)

10.20 Ò/ ô “Ñòðàíèö û æóð íàëà Ïå÷î ðèíà” (1 2+)
11.50 “Ïåðâûå â ìèð å” (1 2+)
12.05, 21 .55 Ò/ ñ “Óá èéñòâà ïî
àëô àâèòó” (1 6+)
14.05 Ä/ ô “Àá ðàì äà Ìàð üÿ”
(12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (1 2+)
16.15 Ê ðàñèâàÿ ï ëàíåòà (1 2+)
18.25, 01.5 0 Ìóç ûêà áàðî êêî
(12+)
19.45 Õ/ ô “Êàðóñåë ü” (1 6+)
20.55 Ë èíèÿ æèçí è (1 2+)
22.50 “ 2 Âåð íèê 2” (1 2+)
00.00 Õ/ ô “Ñå çàð è Ðîçàëè”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 15.1 5, 17.50,
21.55 Í îâîñòè (1 6+)
06.05, 12.05 , 15.20, 22.05 , 00.30
Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00 Áî êñ (1 6+)
09.45 Ôóòá îë. Òî âàðèùå ñêèé
ìàò÷ (0+)
10.30, 23.30 Ôóòáîë. ×Å-2020
(0+)
11 .3 0 “ Ðóññêèå ë åãè îí åð û”
(12+)
1 2.40 Ðå ãá è . Ëè ãà ñòàâî ê ×åìï. Ðîññèè (6+)
14.55 , 23 .10 “Ð îññèÿ - Øâåöèÿ. Live” (1 2+)
15.55 Ìè íè-ôóòáîë. Ë× (0+)
17.5 5 Ôóòáî ë. ×Å-2021. Ìîëîäåæ íûå ñáîðí ûå (0+)
19.55, 01.25 Áàñêåòáîë . Åâðîëèãà. Ìóæ÷è íû (0+)
22.50 “Ò î÷íàÿ ñòàâêà” (1 6+)
03 .25 Ôóòáî ë. × Ì-2022. Î òáîð (0+)
05.30 “ Ñïîðòèâíûå ï ðîðûâû”
(12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëå ä” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãî äíÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîëû. Ñìåð ÷” (1 6+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (1 6+)
16.25 “ÄÍ Ê” (1 6+)
17.25 “Æäè ìåí ÿ” (1 2+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (1 6+)
21.20 Ò/ ñ “ Ñòàðûå êàäðû”
(16+)
23.30 “Ñ âîÿ ï ðàâäà” (1 6+)
01 .25 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ

09.55 Ä/ ñ “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
10.25 Õ/ô “Áåëîðóññêèé âîêçàë ” (0+)
12.05 Ïÿòîå èç ìåðåí èå (1 2+)
12.3 5 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (1 2+)
13.20 “Ä èíàñòè è” (1 2+)
1 4.1 0 Ä/ ñ “Å õ àë ãð å êà… ”
(12+)
15.00 “Ãåîðãèé Ôðàí ãóëÿí . Î
ñêóëüïòóð å” (1 2+)
15 .5 5 Õ/ ô “Îá ûêíî âå íí ûé
÷åë îâåê” (1 2+)
17.30 Áî ëüø èå è ìàëå íüêèå
(12+)
19.30 Õ/ ô “Ñòýíëè è Àéð èñ”
(16+)
21.15 “È ñòîðèÿ íàó÷íîé ô àíòàñòè êè ñ Ä. Ê ýìå ð îí î ì”
(12+)
22.00 “ Àãîðà” (1 2+)
23.00 Ò/ ô “Ìàñêàðàä” (1 2+)
01.35 Æàêè Òå ððàñî í â êîíö å ð òí î ì ç àëå “ Î ë è ìï è ÿ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áî êñ (1 6+)
07.00, 12.05 , 15.00, 17.10, 23 .45
Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00 “ Ä î ìà ë å ãè îí å ð î â”
(12+)
09.30, 10.40 Àâòîñïîð ò. Ð îññèé ñêàÿ ñåðèÿ êîëüö åâûõ ãîíîê (12+)
10.30, 12.00, 14.55, 17.05 , 21 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
11.40 “Ðîññèÿ - Ýñòîíèÿ. Live”
(12+)
12.55 Á àñêåòáîë. Åäèí àÿ ë èãà
ÂÒÁ (0+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Àéô åëÿ (1 2+)
17.25 Õî êêåé. ÊÕË (0+)
19.55 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. O ne FC (1 6+)
21.10 Âñå íà ôóòáî ë! (1 2+)
21.35, 00.30 Ôóòá îë. Ë èãà íàöèé (0+)
02.30 Àâòîñïîð ò. Ðî ññèéñêàÿ
ñåð èÿ êî ëüöåâûõ ãîí îê (1 2+)
03.30 “Ê îìàíäà ìå÷òû” (1 2+)
04.00 Áî êñ (1 6+)

ÍÒÂ
05 .00 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.30 Õ /ô “Ç âåçäà” (1 2+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãë àâíàÿ äîðî ãà (1 6+)
11.00 “ Æèâàÿ åäà” (1 2+)
1 2.00 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)

(0+)
02.30 Õ/ô “Ïðî ñòûå âåù è”
(12+)
04.15 Ò/ ñ “Ñâè äåòåë è” (1 6+)

ÑÒÑ
05.50 “ Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “ Ïð è êëþ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé ” (6+)
08.00 “ Ê óõ íÿ. Âî é í à ç à
îòå ëü” (1 6+)
09.00 Õ/ ô “ Èë ëþç èÿ îáìàíà” (12+)
11.1 5 Õ/ô “Èëëþç èÿ îáìàíà2” (12+)
13.45 Øî ó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
20.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
21.00 Õ /ô “ Ïåðâîìó èãðî êó
ïðè ãîòîâèòüñÿ” (1 6+)
23.45 Õ/ ô “S.W.A.T. Ñï åöíàç ãîðî äà àí ãåëî â” (1 2+)
02.00 “ Ñë àâà áî ãó, òû ï ðè øåë !” (1 6+)
03.35 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.20 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.20 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (1 6+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.30 “Ñ àøàÒàí ÿ” (1 6+)
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
19.00 “Ò û êàê ÿ” (1 2+)
20.00 “È ìïðîâèçàöè ÿ” (1 6+)
21.00 “Ê îìåäè Êëàá” (1 6+)
22.00, 04.00 “ Îòêðûòûé ìè êðîô îí” (1 6+)
01.55 “Ò àêîå êèíî !” (1 6+)
02.20 “Stand up” (1 6+)

ÎÒÐ
05.05, 1 9.20 “Çà äåëî!” (1 2+)
05.45 “Î ò ïðàâ ê âî çìîæí îñòÿì” (1 2+)
06.00 Ïð àçäíèê ðóññêîãî ðîìàí ñà â Êðåìëå (6+)
08.00, 1 1.45 “À âòî èñòî ðè è”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05 “Äîìàøí èå æ èâîòí ûå” (1 2+)

1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “ Ïîåäå ì, ï îåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
1 8.00 “Ïî ñëå äó ìî í ñòð à”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíî å òåëåâèäåíèå ” (1 6+)
20.20 Òû íå ïî âåðèø ü! (1 6+)
21 .20 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäí àÿ ïè ëîðàìà” (1 6+)
00.1 5 “Ê âàðòè ð í èê Í ÒÂ ó
Ìàð ãóëèñà” (1 6+)
01.35 “Ä à÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Í ÒÂ 25 +” (1 8+)
03.35 Ò/ ñ “Ñâè äåòåë è” (1 6+)

ÑÒÑ
05.50 “ Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.35 Ì/ ñ “ Òðî ëëè . Ïðàç äíèê ïðî äîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ ñ “Ëåêñ è Ïëó. Ê îñìè÷åñêè å òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
09.00 “Ïðîñòî êóõí ÿ” (1 2+)
10.00 “ Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùåí èå” (1 6+)
12.05 Øî ó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
13.40 Ì/ô “Ìèíüîí û” (6+)
15.25 Ì/ ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
17.20 Ì/ ô “Ãàäêèé ÿ-2” (6+)
19.15 Ì/ ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
21 .00 Õ/ ô “À ëè òà. Áî åâîé
àíãåë” (1 6+)
23.3 5 Õ/ô “Òðîí. Íàñëå äèå”
(12+)
01.55 Õ /ô “ Îáèòåëü òåíå é”
(18+)
03 .40 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë !” (1 6+)
04.25 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.05 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00, 01.55 “ÒÍÒ Musi c” (16+)
07.30 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (1 6+)
09.00 “Ñ àøàÒàí ÿ” (1 6+)
1 1 .00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
1 2.00 “ Ä î ìàø í è é àð å ñò”
(16+)
18.3 0 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
20.00 “ Òàíöû” (1 6+)
22.00 “Ñ åêðå ò” (1 6+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 “ Äîì-2” (1 6+)
02.20 “Stand up” (1 6+)

09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 1 0.10, 22.35 Ò/ ñ “Ä îëãèé ïóòü äîìî é” (1 2+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 1 9.00, 20.00, 22.00 Íî âîñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ ÎÒÐàæåíèå ” (1 6+)
17.05 “ Ïÿòü ï ðè÷èí ïî åõàòü
â…” (12+)
17.20, 1 8.05 Õ /ô “Ð àäîñòè è
ï å÷àë è ìàë å íüêîãî ë îð äà”
(0+)
22.05 “È ìåþ ï ðàâî !” (1 2+)
00.30 Õ/ ô “Ïð èäóðêè” (1 6+)
01.50 Ä/ ô “Æå íà Ð óáåíñà è
÷åð íîå ç îëîòî” (1 2+)
02.45 Õ/ ô “Æè ëè òð è õîë îñòÿêà” (1 2+)
05.00 Ä /ô “ Ëå áå äè è òåí è
Ïåòè ïà” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàë üíûé
ïðîå êò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 1 2.30, 16.3 0, 19.30 “ Íîâîñòè” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
15 .00 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèï îòåçû” (1 6+)
20.00 “Âåíåðà - íàø à! Òàéíà
ðóññêîé ïëàíåòû” (1 6+)
21.00 Õ/ ô “Âè êèíãè ïðî òèâ
ïðè øåëüöå â” (1 6+)
23 .20 Õ/ ô “× åë îâåê-âîë ê”
(16+)
01 .1 5 Ò / ñ “ Ñ òè âå í Ê è í ã.
Êðàñíàÿ Ðîçà” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.30, 1 7.25 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.15 “ Íîâûé äåíü” (1 2+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (1 6+)
14.10 Ò/ ñ “×óäî” (1 2+)
14.45 “Âåðíóâøèåñÿ” (1 6+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
1 9.00 “Ìèë ë èî í í à ìå÷òó”
(16+)
20.15 Õ/ ô “Óæ àñòèêè” (1 2+)
22.1 5 Õ/ô “Óæàñòè êè: Áå ñïîêîé íûé Õ ýëëîóè í” (1 2+)
00.00 Õ/ ô “Àêóëû â Ìèññèñèï è” (1 6+)

01.45 Õ/ ô “Óæ àñ À ìèòèâèëëÿ: Ïðîá óæäåíè å” (1 6+)
03.00 “ ×òåö ” (1 2+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Àëë åãðî ñ î ãíåì”
(12+)
07.45 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ ” (1 2+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
08.20, 23 .00 “ Ñ äå ë àí î â
ÑÑÑ Ð” (6+)
08.40, 1 0.05, 13.25, 1 4.05 Ò/ñ
“Êóëèíàð-2” (1 6+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Ñíå ã è ïåïåë ” (1 6+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.05 Õ/ ô “Ðóññêàÿ ðóëåòêà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ñèö èëèàíñêàÿ çàùèòà” (6+)
03.05 Õ/ ô “Äóðàêè óìèð àþò
ïî ïÿòí èöàì” (1 6+)
04.40 Ä/ ô “Ôàòåè÷ è ìî ðå”
(16+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “È çâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 10.10 Ò/ñ “Óëè öû ð àçáèòûõ ôî íàðåé-9” (1 6+)
08.55 Áè ëåò â áóäóùåå (0+)
17.10 Ò/ ñ “Áàð ñ” (1 6+)
18.55 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.45 Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà (1 6+)
00.45 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.30 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíèå ” (1 6+)
08.10, 1 1.50 Õ /ô “Âåðíèñü â
Ñîð ðåíòî ” (1 2+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
12.20, 1 5.05 Õ /ô “Ïðåèìóùåñòâî äâóõ ñë îíîâ” (1 2+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
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1 6.5 5 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
18.15 Õ /ô “Äâà ñèë óýòà íà
çàêàòå ñîëíö à” (1 2+)
20.00 Õ/ ô “Ïòè ÷êà â êëåòêå”
(12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01.05 “× àé êîâñêè é. Ìå æäó
ðàå ì è àäîì” (1 2+)
01.50 Õ/ ô “Ïóë ÿ-äóð à. Àãåíò
ïî÷òè íå âèäå í” (1 6+)
04.50 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
05 .05 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêî é íà
äîì” (1 2+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00 « Äåòàë è» (1 2+)
10:00, 00.35 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðá óíîâà» (1 2+)
1 0:3 0 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 1 :00, 1 7.45 , 04.45 « Ê î ìè
incognit o» (1 2+)
11:30, 1 7.30, 05.15 «Ìèÿí é 0ç»
(12+)
11:45 «Ò åëåçàùèòíè ê» (1 2+)
12:3 0 « Çàñë óæå íí ûé àð òè ñò
ÃÓËÀ Ãà» (1 2+)
13:30, 23.45 «Ë óíà». Ò/ñ (16+)
14:45, 05.30 «Ìóëüòèìè ð» (0+)
1 5 :1 5 ,
01 .00
« È ç üâàë 0í
ñü0ë0ì» . Ô èëüì-ýêñïåäèö èÿ
(12+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐ èÊ. Ê ðèìèí àë è êîììåíòàð èè» (1 6+)
19:00, 02.00 «0-íå ò» (1 2+)
20:00, 02.30 «Äå òàëè íåäå ëè»
(12+)
20:40 «Îäí îëþáû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïîëíîå ïðåâðàùå íèå».
Õ/ô (16+)
03 :10 «Êî ðîëü áåë üãè éöåâ».
Õ/ô (16+)

04.00 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.30 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “ Àêòèâíàÿ ñðåäà” (1 2+)
07.3 0 “Á îë üøàÿ íàóêà Ðî ññèè ” (1 2+)
08.00 “À âòîèñòîðè è” (1 6+)
08.15 , 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàð ü” (1 2+)
09.00 “Í îâîñòè Ñîâå òà Ôå äåðàö èè” (1 2+)
09.15 “Ç à äåëî !” (1 2+)
10.00 Õ/ ô “Ëå ñíûå êà÷å ëè”
(0+)
11.00 Õ/ ô “Ðàäîñòè è ïå÷àëè
ìàë åíüêî ãî ëîð äà” (0+)
12.30 “Ä îì “ Ý” (1 2+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 Êóáàíñêè é êàç à÷èé õîð
(6+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ä/ô “Ëåá åäè è òåíè Ïåòèï à” (1 2+)
18.00, 04.30 “Äîìàøíèå æèâîòí ûå” (1 2+)
1 8.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
1 9.05 , 05 .00 “Î Ò Ð àæ å í èå ”
(12+)
20.05 Õ/ ô “Ïð èäóðêè” (1 6+)
21.25 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
22.10 Ò /ô “ Ä îì Á åð íàðäû
Àëüáû” (1 8+)
00.15 Ïð àçäíèê ðóññêîãî ðîìàí ñà â Êðåìëå (6+)
02.10 Õ/ ô “Äóð à” (1 6+)

Ðåí ÒÂ
05 .25 “ Íå âåð îÿòíî è íòå ðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
07.25 Ì/ ô “Ïî ëÿðí ûé ýêñïðåññ” (6+)
09.15 “Ìèíòðàí ñ” (1 6+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (1 6+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)
15 .20 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
1 7.20 Õ / ô “ Ïî ñë å í àø å é
ýðû” (1 6+)
19.15 Õ/ ô “Ñòðàæè ãàëàêòèêè” (12+)
21.40 Õ/ ô “Ñòðàæè ãàëàêòèêè. ×àñòü 2” (1 6+)
00.1 5 Õ / ô “ Ç å ë å íûé ô î íàð ü” (1 2+)
02.15 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
10.00 Õ/ ô “Áåòõîâåí -4” (0+)
12.00 “ Ëó÷øè é ïå ñ” (6+)
13 .00 Õ/ ô “Î çå ðî Ñ òð àõ à:

Àíàêîíäà” (1 6+)
15.00 Õ/ô “Óæàñòè êè: Áå ñïîêîé íûé Õ ýëëîóè í” (1 2+)
17.00 Õ/ ô “Óæ àñòèêè” (1 2+)
19.00 Õ/ô “Ìî ãó÷èå ðåéí äæåð û” (1 6+)
21.15 Õ/ ô “Ýâîëþöè ÿ” (1 2+)
23.30 Õ/ ô “ Äð óæè í íè êè ”
(16+)
01.30 Õ/ ô “Óá èéñòâà â À ìèòèâèëëå ” (1 6+)
03.00 “Ò àéíûå çíàêè” (1 6+)

Çâåçäà
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
07.00, 08.15 Õ /ô “ Êî ðòèê”
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ë åãåíäû öèð êà” (6+)
09.30 “Ë åãåíäû òåëå âèäåí èÿ”
(12+)
10.15 “Ç àãàäêè âåêà” (1 2+)
11.05 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.55 “Í å ôàêò!” (6+)
12.30 “Ê ðóèç-êîíòðî ëü” (6+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
13.35 “Ñ ÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “ Ìîðñêîé áî é” (6+)
1 5 .3 0, 03 .3 5 “ Ñ äå ë àí î â
ÑÑÑ Ð” (6+)
15.55, 1 8.25 Ò/ñ “Äóìà î Ê îâïàêå” (1 2+)
18.10 “Ç àäåëî !” (1 6+)
23.50 Õ/ ô “Îò Áóãà äî Âèñëû” (12+)
02.15 Õ/ ô “Ðóññêàÿ ðóëåòêà”
(16+)
03 .45 “ Ìî ñêâà - ôð î í òó”
(12+)
04.10 Õ/ ô “Âí èìàí èå! Âñåì
ïîñòàì…” (6+)

Ïÿò ûé êàíàë
07.25, 00.55 Õ/ô “Íîâûå ï ðèêëþ÷åíè ÿ Íåóëîâèìûõ ” (16+)
09.00 Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà (1 6+)
10.00 Ò/ ñ “Áàð ñ” (1 6+)
13.20 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
02.25 Ò/ ñ “Ëè òåéíûé” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
05 .5 5 Õ /ô “Ê îëüöî èç À ìñòå ðäàìà” (1 2+)
07.40 Ïð àâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.1 0 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”

(16+)
08.1 5 “Âûõ îäíûå í à êîëå ñàõ”
(6+)
08.45 “Î ëåã ßí êîâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ îõîòà” (1 2+)
09.30, 1 1.45 Õ /ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðë îêà Õ îëìñà è äîêòîð à Âàòñîí à” (6+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
12.55 , 1 4.45 Õ/ ô “ Äåòåêòèâ
íà ìèëëèî í” (1 2+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (1 6+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (1 6+)
00.00 Ïð îùàí èå (1 6+)
00.50 “Ó äàð âëàñòüþ” (1 6+)
01.3 5 Ñïåö èàëüíûé ðåïî ðòàæ
(16+)
02.00 “ À . Ê àé äàí î âñêè é .
Æàæ äà êðîâè ” (1 6+)
02.40 “ Â. Àâèëîâ. Èãð û ñ íå÷èñòîé ñèëîé ” (1 6+)
03 .20 “ Ì. Óëüÿí îâ. Âå ÷í ûé
ñàìîñóä” (1 6+)
04.00 “ À. Ïàíèí . Ïî ñëåäíÿÿ
ðþìêà” (1 6+)
04.40 “ Ã. Îòñ. Ïóá ë è êà
æäå ò…” (1 2+)

Þðãàí
06:00 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:1 5 , 1 9.00, 02.3 0 « Ê î ìè
incognit o» (1 2+)
06:45, 1 8.15, 01.45 «Ìèÿí é 0ç»
(12+)
07:00 «Ê 0íi çàâî äèò÷0 Ïå÷îð à… » . Ô è ë üì-ýêñï å äè ö è ÿ
(12+)
08:00, 1 5.00 « Äåòàë è» (1 2+)
08:30, 17.45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðá óíîâà» (1 2+)
09:05, 01.00 «ßä. Äîñòèæå íèå
ýâî ëþöèè » (1 2+)
10:00, 04.10 «Äî ñòîÿí èå ð åñïóáë èê» (1 6+)
1 0:3 0 « Ó äî ð àñà ñè ê0òø » .
Ôèë üì-ýêñïåäèö èÿ (1 2+)
11:30, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
12:10 « Ñêàçêà î òîì, êòî õîäèë ñòðàõó ó÷èòüñÿ». Õ/ô (6+)
13:20 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:35 «Ìå äà Þðãàí» (1 2+)
14:05 «Âñÿ ïðàâäà î …» (1 2+)
16:30 «Æàðà â Âåãàñå» (1 2+)
18:30 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
18:45 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
19:30 «Ò åëåçàùèòíè ê» (1 2+)
19:45 «Ìîá è Äèê». Õ/ô (12+)
23:05 «Ê îëåòò». Õ /ô (1 8+)
02:00 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê çûðÿí àì» (1 2+)
02:45 « Ïîëíîå ïðåâðàùåíèå».
Õ/ô (16+)
04:35 « È ç üâàë 0í ñü0ë0ì» .
Ôèë üì-ýêñïåäèö èÿ (1 2+)
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Сказано давно...
Силу нужно поддерживать постоянным упражнением. (Квинтилиан)

Âîñêðåñåíüå

11 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Õ /ô “Ïðèõîäèòå
çàâòðà…” (0+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.55 “ Èãðàé, ãàðìîí ü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñî âîé” (12+)
08.10 “Çäîð îâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!” (6+)
15 .10 Ê þáèëå þ Â. Ïàâëî âà
(12+)
16.10 Êîíöåðò êî Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (12+)
17.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå (12+)
19.10 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.40 Ôóòá î ë. Ëè ãà íàöè é
UEFA 2020/2021. Ðîññèÿ - Òóðöèÿ (0+)
23.40 Õ/ô “Ïë ûâåì, ìóæèêè”
(16+)
01.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.00 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .40 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.30, 01.30 Õ /ô “Îáåò ìîë÷àíèÿ” (12+)
06.00, 03.10 Õ/ô “Ðàéñêèé óãîëîê” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Ñå ðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü” (12+)
13 .35 Õ/ ô “ Íå ò æ èçí è á åç
òåáÿ” (12+)
17.50 “ Óäè âèòåë üíûå ë þäè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 Ì/ô (6+)

07.40 Õ/ ô “Îá ûêíî âå íí ûé
÷åëî âåê” (12+)
09.15 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
09.45 “Ìû - ãð àìîòåè!” (12+)
10.25 Õ/ô “Ñàïîãè âñìÿòêó”
(16+)
11.50 Îñòðîâà (12+)
12.3 0 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
13 .00 Äè àë îãè î æè âî òí ûõ
(12+)
1 3.40 “ Ä ð óãè å Ð î ìàí î âû”
(12+)
14.10 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.55 , 01.25 Õ /ô “Äåâóø êà íà
áîðòó” (12+)
1 6.30 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(12+)
17.1 0 “Ïåø êîì…” (12+)
17.3 5 “Âëàñòåëèí îðêåñòðà. Å.
Ìðàâè íñêèé” (12+)
18.3 0 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Ä/ô “Åë èçàâåòà” (6+)
21.05 Õ/ô “Áåë îðóññêèé âîêçàë” (0+)
22.45 Îïåðà “Àèäà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 10.35 Áîêñ (16+)
07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 1 7.5 5 Ôóòáî ë. Î áç îð
Ëèãè íàöèé (0+)
09.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
11.35 , 14.45, 17.05, 18.25, 21.00
Íîâîñòè (16+)
11.40 Âîëåé áîë. ×åìï. Ð îññè è “ Ñóïåð ëèãà Ïàð èìàò÷”.
Ìóæ÷èí û (0+)
1 4.50 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Àéôåëÿ (12+)
18.3 0, 21.10 Âñå íà ôóòáî ë!
(12+)
18.5 0, 21.35 , 00.3 0 Ôóòá îë .
Ëèãà íàöèé (0+)
02.30 Ä/ ô “Êî ãäà ï àïà òðåíåð” (12+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Àéôåëÿ (12+)

ÍÒÂ
05.05 Õ/ ô “Òî íêàÿ øòó÷êà”
(16+)
06.40 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (1 6+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.55 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.25 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.35 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.55 , 11.05 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
11.25 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
13.20 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2” (6+)
15.15 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
17.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
18.00 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
20.1 0 Õ /ô “Æè âàÿ ñòàëü”
(16+)
22.45 Õ/ ô “Ïå ðâîìó èãð îêó
ïðèãî òîâèòüñÿ” (16+)
01.30 Õ/ô “V” çíà÷èò âå íäåòòà” (16+)
03 .3 5 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.1 0 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 1 0.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
13.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
16.00 “Ãóñàð” (16+)
19.00 “ Çîë îòî Ãåëå íäæ èêà”
(16+)
20.00 “Ïîé áåç ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 “Stan d up”
(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)

04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Çà äåëî!” (12+)
07.40 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.00 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.15 , 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00 Êî Äíþ ð àáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (12+)
10.40 Õ/ô “Æè ëè òðè õ îëîñòÿêà” (12+)
12.50, 13.05 Ò/ñ “Ïîõ îæäåíèÿ
íîòàð èóñà Íåãë èíöåâà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ä/ô “Æå íà Ðóáåí ñà è
÷åðíî å çîëîòî” (12+)
18.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐ àæåíèå íåäåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé Áîëüøîé ñèìô îíè÷åñêè é îðêåñòð (6+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
22.30 Õ/ô “Äóðà” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.20 Õ / ô “ Âî ç ìå ùå í è å
óùåðáà” (16+)
08.20 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (16+)
10.35 Õ/ô “Ñêî ðîñòü-2: êîíòðîëü íàä êðóèçîì” (16+)
13.00 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëè êàíîâ” (12+)
15.1 5 Õ/ô “Ñòðàæ è ãàëàêòèêè” (12+)
17.3 5 Õ/ô “Ñòðàæ è ãàëàêòèêè. × àñòü 2” (12+)
20.15 Õ/ ô “ Ìñòèòåë è : ýð à
Àëüòðîíà” (12+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
08.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

09.00 Õ/ô “Áåòõîâåí-4” (0+)
11.00 Õ/ô “Àêóëû â Ìèññèñèïè” (16+)
12.45 Õ/ô “Âðàòà” (12+)
14.45 Õ/ ô “Ìî ãó÷è å ðåé íäæåðû” (16+)
17.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
19.00 Õ/ô “Âòî ðæåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
23 .00 Õ/ ô “Î çå ðî Ñ òð àõ à:
Àíàêîíäà” (16+)
01.00 Õ/ô “Îòåëü “Àðòåìèäà”
(18+)
02.30 Õ/ô “Óá èéñòâà â Àìèòèâè ëëå” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà” (6+)
07.05 Õ /ô “ Òèõ àÿ çàñòàâà”
(16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîç û” (12+)
11.3 0 “Ñåêðå òíûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
1 3 .5 5 , 22.45 “ Ñ äåë àí î â
ÑÑÑÐ” (6+)
14.05 Ò/ñ “Êð àïîâûé á åðåò”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñî øåäøèå ñ íåáåñ” (12+)
01.20 Õ/ ô “ 9 äíå é î äí îãî
ãîäà” (12+)
03.10 Õ/ô “Ïðå æäå, ÷åì ðàññòàòüñÿ” (12+)
04.30 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êë èìîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.25 Ò/ ñ “×óæîé ðàéîí -3”
(16+)
23.10 Õ/ô “Áå ãëåöû” (16+)
00.55 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-9” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Ä âà ñè ëóýòà íà
çàêàòå ñîëíö à” (12+)
07.20 “Ôàêòîð æèç íè” (12+)
07.45 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.10 “1 0 ñàìûõ …” (16+)

08.40 Õ/ô “Ïòè÷êà â êë åòêå”
(12+)
10.40 “Ñï àñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî âèòü!” (12+)
11 .30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1.45 Õ / ô “ Ë àð å ö Ìàðè è
Ìå äè÷è” (12+)
13 .40 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äî ì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15 .05 “Æå íû ï ðîòèâ ëþáî âíè ö” (16+)
15 .55 Ïð îùàí èå (16+)
16.50 “Ò. Íî ñîâà. Íå á ðîñàé
ìå íÿ!” (16+)
17.40 Ò /ñ “Êî íü èç àáå ëë îâî é ìàñòè” (12+)
21.55 , 00.50 Ò/ ñ “Õ ð îí èêà
ãí óñíûõ âðåìåí” (12+)
01 .35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .45 Ò/ ñ “Ä îêòî ð Êî òî â”
(12+)
05.05 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè !” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
06:1 5 , 01 .45, 05 .20 « Ê î ìè
in cogn ito» (12+)
06:30 «Âî ÷àêûâ» (12+)
06:45 « Ïóòè-äîð î ãè Ñå ð ãå ÿ
Ãî ðáóí îâà» (12+)
07:15 «Ä åòàë è» (12+)
07:45 «×å ðäií» . Ôèë üì-ýêñïåäè öèÿ (12+)
08:45 «Ñêàçêà î òîì, êòî õ îäèë ñòð àõó ó÷è òüñÿ». Õ/ ô
(6+)
09:50 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
10:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:35 « Ñîêðîâèù à Å ðìàêà».
Õ/ ô (6+)
12:15 Êî Äíþ ð àáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ñïåö ðåïî ðòàæ (12+)
12:25, 00.15 «Äî ñòî ÿíè å ðå ñïóáëè ê» (16+)
12:50 «Ìîáè Äè ê». Õ /ô (1 2+)
16:15 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
16:45 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
17:00 «Äå òàë è í åäå ëè» (12+)
1 7:40, 00.45 «Ç àñëóæ åí íûé
àð òèñò ÃÓËÀÃà» (12+)
1 8:45 « Î õî òà æè òü» . Õ / ô
(12+)
20:15 «Äå æà âþ». Õ/ ô(16+)
22:10 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
23 :20 «Âñÿ ï ðàâäà î…» (12+)
02:00 «Êî ëåòò». Õ/ô (18+)
03 :50 «Ê0íi çàâîäè ò÷0 Ïå÷îð à… » . Ô è ë üì -ýêñï å äè ö è ÿ
(12+)
04:50 « Ê àí äè í ñêèé . Ïóòü ê
çûðÿí àì» (12+)

По горизонтали: 1. Разговорчивый малыш 5. Неискренний человек 9. Аквариумная рыбка 10. Сорт овсяной крупы 12. Владимир в детстве 13. И двухколесная повозка, и голова с похмелья 14. … Мартин (актер) 17. В древнеиндийской религии богиня, олицетворяющая вселенную, мать богов 18. Сумма
под чертой 20. Настоятель католического монастыря 21. Инструмент для введения лекарства под кожу 22. Четыре пяди 26. Закладка в книжке 27. Установленный обязательный платёж, взимаемый с граждан и юридических лиц 28.
Популярный зарубежный певец 30. «Фирменное» имя хищной кошки 31. Особый прыжок в балетных танцах 34. Роды у коровы 37. Государственный служащий 38. Предмет, определяющий направление движения 39. Женское имя
40. Родовое прозвище.
По вертикали: 1. Вид косы 2. Большая разливательная ложка 3. Проверка
4. Дочь Тантала 5. Российс кий артист балета 6. Тот или иной круг наук 7.
Выколачивание зёрен из колосьев 8. Высшая степень развития 11. Остров в
составе Греции 15. Устройс тво визуального отображения информации на экране 16. Спутник Сатурна 18. Одно из названий Трои 19. Глубокая рытвина
23. Морская многоножка 24. Женское имя 25. Лекарс твенное растение 26.
Клейкая лента 29. Узкое крытое помещение, с оединяющее части здания 32.
Волшебница, отвергшая любовь Черномора 33. Денежное взыскание в наказание за что-нибудь 35. «Пряник» для лошади, уставшей от кнута 36. Каменный столб с изображением Гермеса.

Ответы на кроссворд от26 сентября:
По горизонтали: 1. Издёвка. 5. Болонка. 9. Дилетант. 10. Обечайка. 12. Арат. 13. Аэрарий. 14. Крот. 17. Амина. 18. Дутар. 20. Венгр. 21.
Левша. 22. Асана. 26. Льяло. 27. Сумка. 28. Ижица. 30. Кекс. 31. Пустошь. 34. Осот. 37. Мастерок. 38. Каннибал. 39. Асьенда. 40. Бегунья.
По вертикали: 1. Индиана. 2. Далматин. 3. Выть. 4. Апноэ. 5. Бабки. 6. Личи. 7. Нейтрино. 8. Адаптер. 11. Таити. 15. Валенок. 16. Авентин.
18. Дюшес. 19. Риска. 23. Вязкость. 24. Амата. 25. Лиссабон. 26. Лакомка. 29. Атталея. 32. Угода. 33. Штамб. 35. Челн. 36. Снег.
Ответы на сотовый кроссворд от26 сентября:
1. Шалфей. 2. Бабуши.3. Скальд. 4. Радист. 5. Баланс. 6. Анубис. 7. Столик. 8. Тархун. 9. Стильб.10. Аспект. 11. Плошка. 12. Шнурки. 13.
Целина. 14. Танкер. 15. Лаврак. 16. Суслик. 17. Рыцарь. 18. Талара. 19. Октава. 20. Носуха. 21. Серьги. 22. Галоша. 23. Клекот. 24. Палнай.
25. Персик. 26. Каштан. 27. Кетгут. 28. Пахота.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пантеон», «Звезда», «Домашний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Атте стат о полном сре дне м
обще м образов ании се рии А
№6147815, выданный в 2001 г.
МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла
н а им я Б он да р е н ко Ел е н ы
Але ксан дровны, считать не де йствите льным.

×òîáû íàéòè òóðèñòîâ èç Ñûêòûâêàðà,
ñïàñàòåëè ïðåîäîëåëè 270 êì ïî
ãîðíîé ðåêå íà ñåâåðíîì Óðàëå

«Комиинформу» стали изв естны
обстоятельств а поиска и эв акуации
ту рис тов с национального парка
«Югыд в а», где они задержались на
дв е недели и их объяв или пропав шими.
Напомним, группа ту рис тов из
Сыктыв кара в составе трех челов ек
должна была зав ершить св ой маршрут 9 сентября. К назначенному времени они не в ернулись, это стало пов одом для беспокойств а родных. 23
сентября на их поиски в ыдв инулись
спасатели Вуктыльского ав арийноспасательного отряда «СПАС-Коми»
регионального Комитета ГО и ЧС. 25
сентября спасгруппа отыскала туристов в 50 километрах от устья реки
Щугор. Сыктыв карцы плыли на катамаране и уже приближались к концу
маршрута.
Как рассказал «Комиинформу» источник, хронология событий поисков о-спасательных работ была следующей.
Поиски в елись с 23 сентября в Вуктыльском районе, на сев ерном Урале, р. Щугер в нацпарке «Югыд в а».
В состав е тургруппы – три челов ека: мужчины 1981 и 1980 годов рождения и женщина 1974 года рождения.
23 сентября четыре спасателя выехали из Вуктыла в горы на автомобиле с лодкой по ав тозимник у до
моста р. Щугер. 24 сентября дв ое

спасателей на ав томобиле в ернулись
в город, а другие дв а начали спуск на
лодке с мотором по реке к ее устью.
Они прошли порож ист ый уч аст ок
реки. Всего за этот день спасателями было пройдено 120 км реки.
25 сентября спасгруппа прошла по
реке еще около 150 километров . Около пяти часов в ечера они обнаружили туристов . А за дв а часа до этого у
туристов побыв али инспекторы нацпарка. Спасатели в зяли туристов к
себе на борт лодки «Абакан», а катамаран сыктывкарцев буксировали.
«Абак ан» считается самой большой моделью серии многобаллонных
надув ных лодок, которые предназначены для покорения мелких горных рек и сплав ов .
26 сентября они прошли уч асток
реки до устья. Время в пути заняло
четыре часа – с 06:00 до 10:00.
К 10:00 из Вуктыла по р. Печора к
ус тью Щу гера на лодке «Ру сбот»
прибыл другой спасатель. В этот же
день до 17:00 на дв ух лодках с туристами спасатели поднялись в в ерх
по р. Печ ора до Вуктыла. Катамаран
был на буксиров ке. По прибытию туристы разместились к гостинице.
Выяснилось, что туристы задержались на дв е недели на маршруте
потому, что им было тяжело сплав ляться, был сильный в стречный в етер.
Мария МАЙЕР

ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ËÜÃÎÒÍÎÉ
ÈÏÎÒÅÊÈ ÏÎÄ 6,5% ÏÐÎÄËßÒ
На меры по снижению средней ипотечной ставки правительство направит 12 млрд. рублей в 2021 году. Это следует из общенационального плана восстановления экономики, одобренного кабмином на прошлой неделе. Главная из
таких программ – льготная ипотека на новостройки под
6,5%, запущенная в мае в качестве антикризисной меры.
Сумма, предусмотренная в утвержденном плане, в два
с половиной раза больше той, что фигурировала в июньской верс ии документа. Более того, в 2021 году бюджетные траты значительно превыс ят и уровень 2020-го: в нынешнем году на антикризисную ипотеку потратили 6 млрд.
рублей.
Однако на другие государственные программы, а именно «Семейную», «Дальневос точную» и «Сельс кую» ипотеки, бюджетные траты, наоборот, урежут. В июньской
версии национального плана на это планировалось заложить 24 млрд. рублей в 2021 году, однако в результате
потратят 17,2 млрд.
Подобное перераспределение средств означает, что программу льготной ипотеки под 6,5% продлят, заявили эксперты. Ее действительно перенесут на 2021 год, и это уже
решенный вопрос, заявил ис точник «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства.
«Комиинформ»
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Â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Þãûä âà» îòìåòèëè
Национальный парк «Ю гыд ва»
Âñåðîññèéñêèé äåíü òóðèçìà
День туризма с отрудники
парка и уче ники Школы
юного экс курсовода провели, как и полагается, на
прир оде. В с убботу вс е

пашки-ниндзя».
Как из вестно, любой поход начинается со списка
необходимого инвентаря,
личных вещей и продуктов

трища. Не прошло
и пары минут, как
з адание было выполнено: палатки
ус тановлены, кос т-

Фото национального парка «Югыд ва»

Фото национального парка «Югыд ва»

прибыли в гостевой комплекс в с ело Подчерье. Пока
ребята отдыхали после дороги, наставники уже приступили к подготовке праздника.
Сначала школьники разделилась на команды, придумали наз вания и девизы.
Таким образом, появились
команды «Вобла» и «Чере-

питания. Из предложенного
списка ребята должны были
выбрать те вещи, которые
необходимо взять с с обой,
и ис ключить то, что в походе не пригодится.
После мозгового штурма
пос ледо вало з ад ание на
скорос ть и з нание, а именно – с бор турис тичес кой
палатки и сооружение кос -

рища готовы.
Далее все отправилис ь на
экологичес кую тропу «Д орога к лес ному озеру». По
с ценарию ребята должны
были правил ьно ока з ать
первую доврачебную медицинс кую помощь пос традавшему, наложив шину,
перебинтовать место перелома и транс портировать

ÏÎÆÈËÛÅ ËÞÄÈ ÎÑÎÁÅÍÍÎ
ÖÅÍßÒ ÇÍÀÊÈ ÂÍÈÌÀÍÈß
Фото АНО ЦСОН «Тиман»

Нака нуне Меж дународного
дн я п о жи лы х людей соци альные работники пе редали
пожилым получателям социальны х услуг п одарки от восп и та н н и к ов де тск о го са да
«Дюймовочка» г. Вуктыла – самодельные поздравительные
откры тки.
А в рам ках благотво рительной акци и, пр иуроченной ко
Дню пожилых людей, вуктыльское отделение Центр а социально го обслуживания населения « Тиман» предо ставляет бесп латные парик махерские услуги пожилым получателям социальных услуг с выездом на дом.
Если вам или вашим близки м тре буется по сто ро нн яя
помощь в организаци и питания, в доставк е продуктов на
дом и т. д., обр ащайтесь по телефонам: в Вуктыле – 24-8-32,
в Ухте – 74-1 5-24.

АНО ЦСОН «Тиман»

товарища в без опас ное место. Несмотря на сложность
задания и тяжесть пострадавшего, «спас атели» ус пешно с правилис ь с поставленной з адачей. Пострадавший настолько надежно был укрыт, что даже команда-с оперник не с первого раза отыскала его, что
уж там говорить про реального дикого зверя!
По окончанию испытаний
наставники подвели итоги.
И, конечно же, победила
дружба!
Вечером, пос ле воз вращения в лагерь, ус тавшие
школьники с нетерпением
ждали ужина. Т акой нас ыщенный эмоциями день з а-

вершился в с оответствии со
старой турис тической традиции – у костра с пес нями под
гитару!
Ещ е ра з п оз д равл яем с
праз дником, с Д нем туриста,
вс ех, кто когда-либо чувствовал тяжесть туристичес кого рюкзака или дорожного чем одана, кто п окорял
горные вершины и пороги
горных рек или грелс я в лучах южного солнца, для кого
с лова «анорак», «булинь»,
«кн ешка » – э то н е на бор
букв! Открывайте мир для
себя с раз ных сторон, пусть
маршруты будут интерес ными и увлекательными, эмоции – яркими, а приключения
– захватывающими!
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Íà ðàçíûå òåìû
«Комиинформ»

ÂÏÐÀÂÅ ËÈ ÁÀÍÊ ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß
ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÏÎÂÐÅÆÄ¨ÍÍÓÞ ÂÀËÞÒÓ?
Сыктывкарец в 90-х годах уехал на заработки за границу. Зарплату получал
в долларах, часть которых по приезду в республику решил отложить. Спустя
годы ден ьги понадобились для покупки нового жилья, и обладатель валютных
сбережений отправился в банк. Но банк отказал в обмене части купюр –
несколько банкнот ок азались с заломами.
Что делать в таких ситуациях? Разбираемся с главным экспертом по исследованию денежных знаков Отделения - Национального Банка по Республике Коми Анастасией Сажиной.
- Âïðàâå ëè áàí ê îòêàçàòü â ïðèå ìå ïîâðåæäåííîé âàëþòû?
- Ïðèåì èëè îáìåí ïîâðåæäåííîé âàëþòû áàíêàìè ðåãóëèðóåòñ ÿ Áàíêîì Ðîññèè. Áàíêè ðàçðàáàòûâàþò ñâîè ïðàâèëà ïðèåìà èëè îáìåíà
ïîâðåæäåííûõ áà íêíîò
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ,
óñòàíà âëèâàþò êðèòåðèè
äëÿ îòíåñåíèÿ êóïþð ê
êàòåãîðèè âåòõèõ èëè ïîâðåæäåííûõ, à òàêæå ðàçìåð êîìèññèè çà îáìåí.
Ýò è ï ðà â èë à ä îëæ íû
áûòü ðàçìåùåíû â äîñòóïíîì äëÿ ïîñåòèòåëåé
ìåñòå.
- Ïî÷å ìó ó áàí êîâ
ðàçí ûå ïðàâèëà? ×åì
îáîñíîâàíî âçèìàíèå
êîìèññèè?
- Â áà íêå îñìàòðèâàþò
è ïðîâåðÿþò ïîâðåæäåííûå êóïþðû. Óñëîâèÿ èõ
ïðèåìà è îáìåíà, â òîì
÷èñëå êîìèññèîííîå âîçíàãðàæ äåíèå, ìîãóò áûòü
ðàçíûìè â çàâèñèìîñòè
îò ðàçìåðîâ áà íêà, åãî
óäàëåííîñòè è êîëè÷åñòâà îòäåëåíèé. Èíîñ òðàííûå áàíêè òàêæ å âçèìà þò êîìèñ ñèþ çà îáìåí. Ïîýòîìó êîìèññ èîííîå âîçíà ãðà æäåíèå
îáóñëîâëåíî íàëè÷èåì
ïðÿìûõ è êîñâåííûõ çàòðàò è îáû÷íî ñîñòàâëÿåò
îêî ëî 1 0% î ò îá ùåé
ñóììû.
- Êàêèå ïîâðåæäåíèÿ
ìîãóò âñòðå òèòüñÿ íà

äåíåæíûõ çíàêàõ?
- Íà äåíåæíûõ çíàêàõ
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ
ìîãóò âñòðå÷àòüñÿ òàêèå
æå ïîâðåæäåíèÿ, êàê è íà
ðóáëÿõ. Ê íåçíà ÷èòåëüíûì ïîâðåæäåíèÿì îòíîñÿòñÿ: ïîòåðòîñòè è çàãðÿçíåíèÿ, ïðîêîëû, ìåëêèå
ìàñëÿíûå è äðóãèå ïÿòíà , íà äïèñè, îòïå÷àòêè
øòàìïîâ, êðîìå øòàìïîâ,
ñ âèäå òåëüñ òâóþ ùèõ î
òîì, ÷òî áàíêíîòà ÿâëÿåòñÿ íåïîäëèííîé, íàäðûâû,
îòîðâàííûå êóñêè è óãëû,
ïå÷àòíûé áðàê íà áàíêíîòàõ . Çíà÷èòåëüíî ïîâðåæäåííûìè ïðèçíàþòñÿ áàíêíîòû îáîææåííûå,
ðàçîðâàííûå íà ÷àñòè è
ñêëååííûå, óòðàòèâøèå
ôðàãìåíò, èìåþùèå ñâå÷åíèå â óëüòðàôèîëåòîâûõ ëó÷àõ, â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè çàëèòûå êðàñêîé,
÷åðíèëà ìè, ìà ñ ëîì è
äðóãèìè ðåàêòèâàìè.
- À å ñëè êóïþðà ðàçîð âàí à ï îïîëà ì è
ñêëååíà ñêîò÷åì, ïðèìåò áàíê òàêóþ âàëþòó?
- Åñëè êóïþðà ñ èëüíî
ïîâðåæ äåíà, òî áà íê ìîæåò ïðèíÿòü åå íà èíêàññî. Ïî çàÿâëåíèþ êëèåíòà è ïîñ ëå îïëà òû êîìèññèîííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ áàíê íàïðàâèò ïîâðåæäåííûå äåíåæ íûå
çíàêè èíîñòðàííûõ ãîñóäà ðñ òâ â èíîñ òðà ííûé
áà íê (á à íê -ý ì èò åíò ).
Èíîñòðàííûé áàíê ìîæåò
ïðèíÿòü ðåøåíèå ïîìå-

íÿòü èñïîð÷åííó þ ê óïþ ðó
èëè îòêà çà òü
êëèåíòó. Ýòà
îïåðà öèÿ ìîæåò äëèòüñÿ îò
ïàðû ìåñÿöåâ
äî íåñêîëüêèõ
ëåò. Êîìèññèÿ
çà
èí êà ñ ñ î
áîëüøå êîìèññ èè, âçèìà åìîé áàíêîì çà
îïå ðà òèâ íóþ
çà ìåí ó ï îâðåæäåííûõ êóïþð, è ìîæåò äîõîäèòü äî 20% îò
ñóììû.
- Êàê ïîñòóïèòü, åñëè
â ðóêàõ îêàçàëàñü ïîâðåæäåííàÿ áàíêíîòà,
â ïîäëèííîñòè êîòîðîé
åñòü ñîìíåíèÿ?
- Ñ 1 èþëÿ 2020 ãîäà
âñòóïèëî â ñèëó óêàçàíèå
Áàíêà Ðîññèè, óñòàíàâëèâà þùå å îáíîâë åííûé
ïîðÿäîê ðàáîòû ñ äåíåæíûìè çíà êà ìè èíîñ òðàííûõ ãîñóäàðñòâ, âûçûâàþùèõ ñîìíåíèå â ïîäëèííîñòè.
Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ
ïðèçíàêîâ ïîääåëêè, áàíê
ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïîäëèííîñòè áàíêíîòû ñ àìîñòîÿòåëüíî èëè ñ ïðèâëå÷åíèåì ñ ïåöèàëèñòîâ
Áà íêà Ðîñ ñèè. Êëèåíòó
âûäàþò ñïðàâêó î ïðèåìå
äåíåæíûõ çíàêîâ íà ýêñïåðòèçó. Âñå âûÿâëåííûå ïîääåëüíûå áàíêíîòû ïåðåäàþòñÿ â îðãàíû
âíóòðåííèõ äåë. Â áàíêå

ìîæíî óçíàòü àäðåñ òåððèòîðèà ëüíîãî îðãà íà
âíóòðåííèõ äåë, êóäà áûëà
íàïðàâëåíà ïîääåëüíàÿ
áàíêíîòà.
Åñëè âàëþòà ïîäëèííàÿ,
åå ñòîèìîñòü âîçâðàùàåòñÿ â ïîëíîì îáúåìå è
ìîæåò áûòü çà÷èñëåíà íà
áàíêîâñêèé ñ÷åò, ñ ÷åò ïî
âêëàäó â èíîñòðàííîé âàëþòå èëè â ðóáëåâîì ýêâèâà ëåíòå ïî êóðñó íà
äàòó âûäà÷è èëè çà÷èñëåíèÿ. Â 2020 ãîäó â Îòäåëåíèè-ÍÁ ïî ÐÊ ïðîâåëè ïðîâåðêó 37 ñ òîäîëëàðîâûõ êóïþð ÑØÀ,
èç êîòîðûõ 6 áàíêíîò
áûëè ïðèçíàíû ïîääåëüíû ìè è ïå ðåä à íû â
îðãàíû âíóòðåííèõ äåë.
- Âèäíî, ÷òî ïðîöåññ
îáìåíà ïîâðåæäåííûõ
áàíêíîò, îòëè÷íûõ îò
ðóáëÿ, – äåëî íå ïðîñòîå è çàòðàòíîå. Êàêèå
ðåêîìåíäàöèè íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü, åñëè
â ðóêè ïîïàëàñü ïî-

âðåæäåííàÿ âàëþòà?
- Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî îïåðàöèè ïî ïîêóïêå, ïðîäàæå èíîñ òðà ííîé âàëþòû,
ñíÿòèþ ñ âêëàäà íåîáõîäèìî ñ îâåðøàòü òîëüêî â
óïîëíîìî÷åííûõ áàíêà õ,
êîòîðûå èìåþò ïðà âî ðàáîòàòü ñ äåíåæíûìè çíàêàìè èíîñ òðàííûõ ãîñóäàðñòâ. Åñëè â áàíêå âàì
âûäà ëè èíîñòðàííóþ âàëþòó ñ îòòèñ êàìè øòà ìïîâ, ïðîêîëàìè è íàäïèñ ÿ ìè è ëè ä ðóãè ìè ï îâðåæäåíèÿìè, òî åå ëó÷øå
ñðàçó âåðíóòü êàññèðó èëè
ïîïðîñèòü çàìåíèòü. Òîãäà
ïðîáëåì ñ ïîñ ëåäóþùèì
îáìåíîì âàëþòû ìîæíî èçáåæà òü.
Ïîïðîáóéòå îáìåíÿòü ïîâðåæäåííóþ âàëþòó â íåñêîëüêèõ áàíêàõ. Âïîëíå
ðåàëüíà ñèòóà öèÿ, êîãäà
îäèí áà íê áóäåò ñ÷èòà òü
âàøó áàíêíîòó ïîâðåæäåííîé, à â äðóãîì áà íêå åå
ïðèìóò áåçî âñÿêèõ óñëîâèé.

ÑÀÉÒÛ-ÄÂÎÉÍÈÊÈ ÒÎÐÃÓÞÒ «ËÈÏÎÂÛÌÈ» ÂÛÏÈÑÊÀÌÈ Î ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
Управление Росреестра по Респ ублике
Коми п ризывает жителей республики не
доверять сайтам-двойникам, не дать ввести себя в заблуждение и получать актуальны е сведени я из досто верного и сточника.
При пок упке квартир ы или дачного участка н ельзя торопи ться с оформ лением
докум ентов и п олучением для этого всякого ро да информаци и. Дело, сде ланное
второп ях, не всегда быва ет удачным, и
результат может даж е показаться нелепым. Получить быстро вып иску из Единого го сударстве нного реестра недви жимости (далее по тексту– ЕГРН) чреваты большими фи нансовыми по терями.
Онлайн-услуги Росреестра очень востребован ы, и этим активно пользуются мошенни ки. В интернете часто встречаются
жалобы обманутых по льзователей, которые заказ али че рез сторонни е сайты в
сети Интернет выписку из ЕГРН, а в итоге
нет н и выписки , ни денег, которые были
уплаче ны. При этом у всех моше нников одна задача
– вытян уть с доверчивых клиенто в трудовую к опейку
и зар аботать ми ллионы рублей.
Почему же сайты-двойники опасны?
Сайты-двойники – распростра ненный вид интернет-мо шенничества . Это фаль шивый электронный
ресур с, причем внешне страничка р есурса, на первый взгляд, абсолютно идентична о ригиналу, у нее
имеется символика Росреестра и доменное имя сайта в адресной строке бра узера отличается от офици а ль н о го а др е са н а п а ру бук в (н а п р им е р ,
rosree str.net, kadastrmap.com, reester.ru). За частую
используются в адресе слова « kad astr», «e grn »,
«vypi ska», «ros reestr» либо добавляются при писки
«onli ne».
Подставн ые сайты намере нно копируют структуру
официа льных онлай н-ресурсов Росреестра и ФГБУ
«ФКП Росреестра» (далее по те ксту – Кадастровая
па лата), раз мещают ин фор мацию о пр аво мочии
действовать от лица ведо мств, завышают стоимость
услуги в десятки раз.
Важно знать, что фальшивые р есурсы не о твеча-

ют за достоверн ость предоставляем ых сведени й, за
сро ки о казан ия услуги , сохранн ость персо наль ных
данны х, а также аспекты, способны е негативн о повлиять на обсто ятельства , вызванн ые необходимостью п олучения выписки из ЕГРН. Дво йники могут вообще не оказать услугу – просто получат предо плату и
скроются, либо предоставя т неактуа льную, нен адлежащим образом оформленную и ли вообще ложную
информ ацию.
Кроме того, пользо ватели на сайтах-подделках не
могут зарегистр ироваться при помощи своей учетной
записи на Едином портале государственных услуг.
К том у же, на п одставных сайтах Ро среестра, Кадастр овой п алаты или П убличн ой ка дастро вой ка рты
также размещаются прайс-листы, реклама, ссылки на
мобиль ные приложе ния и способы оплаты. П о этим
призна кам мошенник ов тоже легко распознать и не
поддать ся на их ухи щрения.
На сайтах по добного рода существуют предложения о покупке сведений, которые п редоставляются
Росре естром бе сплатно (например , информа цию о
кадастр овой сто имости о бъек та бесплатно мож но

по лучи ть в р азде ле эле ктро нны х услуг и
се рвисов « Спр авочна я инфор ма ци я по
о бъ ек та м н едви ж и м о сти в р еж и м е
onlin e»).
Как убе речься?
Помните, что выписки из ЕГРН представляют ведомства – Ро среестр и Кадастровая п алата (так же можно получить сведения через МФЦ). Никаких представи телей
и посредников у ведомства нет!
Единственный спосо б, позволяющий наверня ка защити ться от мо шенничества, –
это по лучать государственн ые услуги только на официальн ых сайтах Росреестра , Када стр ово й па латы, в р ежи ме о нла йн на
са й те П убли чн о й ка да стр ово й к ар ты :
rosreestr.ru/site/, kadastr.ru/, pkk.rosreestr.ru/
. Без сомн ения воспользоваться электронны ми госуда рствен ны ми услуга ми сай та
Росреестра и Кадастровой палаты можно
еще п ри помощи своей уче тной запи си на
Еди но м по ртале го суда рствен ны х услуг
(go su s lu gi .ru ), пр едлагающем удобны й
электр онный серви с «Личный к абинет». Обращаем
вниман ие, через Единый портал госуслуг вы можете быть уверенным и в достове рности нахо ждения
на са йте ведомств Росрее стра и Ка дастровой палаты. К тому же, официальны й сайт go suslugi.ru доступен круглосуточно, что ускоряет получение необходим ых докуме нтов.
Если у вас появилась хоть доля сомнения – уходите с сайта. Поз воните на единый справочный телефон го рячей линии 8-800-100-3 434, там мож но задать любой вопрос, который ка сается подде ржки и
рабо ты сайта Росрее стра, Ка дастровой палаты, а
также услуг, котор ые можно получить.
Та ким обр азом , услуги, кото рые навязы ваются
сайтам и-подделкам и, являются незаконным и и их
следует избе гать. Ве домства не несут какую-либо
ответственность за информацию, полученную гражданами на сайтах-дво йниках.
Управление Росреестра по Республике Коми призыва ет п ро являть о ст ор ожно ст ь, б ыт ь бд ите льными и со вет ует «то ропи ться н е сп еша »,
когда потребует ся выписка из ЕГРН.

12

Ñóááîòà, 3 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Астрологический прогноз с 5 по 11 октября

ОВЕН (21.03-20.04). Иногда придется заниматься одн ообразными, но н еобходимыми делами. В сё время отк ладывать их - н епродук тивно, ведь они н ак апливаются . В выходн ые пообщайтесь с близкими, но н е нужн о быть к н им
слиш ком требовательн ыми, ведь это может
спровоцировать кон фликты. Благоприя тн ый
день - среда, неблагоприятный - пя тн ица.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не пер еживайте, е сли не
успеете завершить дело в ср ок.Не стоит начинать новых дел, сначала объективно оцените текущие. Постарайтесь не огра ничивать свободу
близки х людей, пр оявите к ни м уважение. Чрезмерный контроль может спровоцировать ссору.
В выхо дные вы мо жете узнать много но вого и
интересного, если будете вниматель но слушать,
а не витать в облаках. Благоприятный день - четверг, неблагопр иятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожидают разнообразные
события, которые могут значительно продвинуть вас
по карьерной лестнице. Будьте внимательны, распределяя силы и время: они понадобятся вам не только
на работе, но и дома. В конфликтной ситуации думайте не о своей обиде, а о поиске компромисса. В
выходные не позволяйте никому узурпировать ваше
время. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Если вы думаете, что все новые
начинания слишком сложны и не принесут нужного
результата, то с таким настроем многого не добьешься. Вам не помешает добавить в свое мироощущение
оптимизма. Решения нужно будет принимать быстро
и уже не менять их. Вас может ожидать повышение
по службе. В выходные близкий человек может приготовить для вас приятный сюрприз. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - с уббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам любые цели по плечу. Мож но позавидовать вашим работоспособности, предприимчивости и уверенности в себе. Вас заметит и оцен ит по
достоинству начальство. Отдохните в выходные в кругу друзей, и вы узн аете много
ин тересн ого. Благоприя тный ден ь - четверг, неблагоприятн ый - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы стремитесь выделиться из
толпы, действовать не по шаблону. Постарайтесь не
допускать проявления эгоизма по отношению к коллегам и близким людям, не будьте мелочными. Вы многое успеете, если вс танете пораньше и никуда не опоздаете. В выходные в спокойной обстановке можно решить бытовые проблемы, которые так долго откладывались. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24. 10-22. 11). Не пытайтесь
бороться с обстоятельствами, сейчас время
плыть по течению. Расс лабьтесь и примите все
события такими, каковы они есть. Вы вряд ли
вольны что-то изменить сейчас. В выходные дни
вас может охватить творческий порыв, который важно воплотить сразу же. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Важный разговор с начальством закончится положительным и результ атами. Будут удачны поездки в ком андировки, но не стоит назначать важные встречи. Не подпускайте к себе уныние и уж ни в коем
случае не жалейте себя. В выходные будет удачной поездка на природу. Благоприятный день вт орник, неблагоприятный - пят ница.

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОД АМ 1,5-ком натную кв артиру по ул. 60 лет Октября,
д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-953-13-34508, 8-922-99-37799.
ПРОД АМ 2-к омнатну ю кв арт иру по ул. Таежной, д.1б.
Св ежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
МЕНЯЮ 3-ком натную кв артиру по улице Газов иков 2, 4
этаж ( дв а балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв .
м) на 2-комнатну ю такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 9, 5 этаж. Сделан к апитальный рем онт, окна ПВХ, с мебелью. Цена при осмотре. Тел.: 8-904-22-50618.
ПРОД АМ 4-к омнатную кв артиру по ул. Таежной, д. 3.
Теплая, уютная, 5 этаж, кров ля не течёт. Можно за материнс кий капитал. Цена при ос мотре. И ли СДАМ на длительный срок, част ично с мебелью. Тел.: 8-912-16-28684,
8-912-11-08536.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру улуч шенной планиров ки с ремонтом по ул. Ком сомольской, д. 27, 1 этаж. Цена –
370000 руб. Тел.: 8-904-23-54336.
ПРОД АМ ёмкост ь-гараж 75м.куб. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ СРОЧНО (!) 1-ком натную кв артиру по ул. Комсомольской, д. 17, 2 этаж , с мебель ю и техник ой. Тел.: 8912-18- 35071.
ПРОД АМ: пианино «Аккорд» (недорого), собрание сочинений Джона Стейнбека в шест и томах. Тел.: 8- 904- 2274634.
КУПЛЮ знаменитые сказки У. Диснея. Тел.: 8-904-2274634.
ПРОД АМ снегоход «Буран» короткий, сани, дв игатель,
лодку «Казанка» без крыльев . Всё в хорошем сост оянии.
Тел.: 8-912-14-34102.
ПРОД АМ ружья: ИЖ -81 – калибр 12 мм, СОК-94 «Вепрь»
– калибр 7,62 мм, ТОЗ-78-01Л – калибр 5,6 мм. Тел.: 8-91214-34102.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

БЛИЗНЕЦЫ (22. 05-21.06). Важно правильно
выбрать стратегию. Вы сможете справиться со всеми делами, даже с такими, до которых всё никак не
доходили руки. Постарайтесь действовать по велению чувств, но не з абывайте и о разуме, и вс ё у вас
получитс я. Выходные посвятите веселью и развлечениям. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо сосредоточить внимание исключительно на вопросах, связанных с работой. Не стоит работать за с ебя и за
того парня. Не переусердствуйте. Важно быть предельно корректными при общении с начальством и
не зазнаваться перед коллегами. В выходные используйте любую возможность, чтобы порадоваться и отдохнуть. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам важно осознать и
принять поступки, которые совершат близкие люди,
даже если вы не во всём с ними согласны. Ваше
хорошее настроение может быть испорчено чужими конфликтами, постарайтесь не принимать эту ситуацию близко к сердцу. В выходные лучше ничего
не планировать, а решиться на неожиданное путешествие или любовную авантюру. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Весьма удачный период
для решительных действий и реализации глобальных планов. Настаёт ваш звездный час , когда сбывается всё, что вы просили у судьбы. Только важно не заз наться и не задрать нос. Спокойная обстановка в доме в выходные дни будет способствовать реализации ваших творческих планов. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
- пятница.

ÁÎËÅÅ 50 ÑÅÌÅÉ ÊÎÌÈ ÐÀÑÏÎÐßÄÈËÈÑÜ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ ×ÅÐÅÇ ÁÀÍÊÈ
Ñåìü è Ðåñïóá ëè êè Êîìè
ìîãóò ïîäàòü ç àÿâëåíèå î íàïð àâëåíè è ìàòåð èíñêîã î êàïè òàëà íà ïîãàø åíè å æèëè ùíîãî êðåäèòà è ëè óïëàòó ïåðâîíà÷àëüíîã î âç íîñà íåïîñðåäñòâåííî ÷åðåç êðåä èòíûå
îð ãàíèçàöèè . Ñîîòâåòñòâóþùè å ñîãëàø åíèÿ ç àêëþ÷åíû
ìåæäó îòä åëåíèåì ÏÔÐ ïî ÐÊ
è áàíêàìè ðåñïóáëè êè. Òàêîé
âîçìîæíîñòüþ âîñïîëüç îâàëè ñü óæå 52 ñåìüè ðåã èîíà.
Íàïîìíèì, åñëè ñåìüÿ îáðàùàåòñÿ â áàíê çà ïðåäîñ-

òàâëåíè åì æèëèùíîãî êðåäèòà, òî ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ä îãîâîðà îíà ìîæåò ïîäàòü ç àÿ âëåíèå î íàïð àâëåíè è ìàòåðèíñêîãî êàïè òàëà íà óïëàòó ïåð âîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî
êð åä è òó è ëè íà ïîã àø åíè å
îñíîâíîã î ä îëã à è ïð îö åíòîâ. Òî åñòü, âìåñòî äâóõ îáðàùåíè é – â á àíê è Ïåíñèîííûé ôîíä – ñåìü å òåïåðü
äîñòàòî÷íî îáðàòè òü ñÿ òîëüêî â á àíê.
Çàÿâëåíè ÿ è íåîáõîä èìûå
ä îêóìåíòû á àíêè ïåðåä àþò

òåð ð è òîð è àëü íûì îð ã àíàì
ÏÔÐ ïî ç àùèùåííûì ýëåêòðîííûì êàíàëàì ñâÿçè , ÷òî ïîçâîëÿåò óñêîðè òü ð àñïîð ÿæåíè å ìàòåðèíñêèì êàïè òàëîì.
Ïî ñòàòèñòèêå, óëó÷ø åíè å
æè ëè ùíûõ óñëîâè é ñ ïðè âëå÷åíè åì êð åä è òíûõ ñð åä ñòâ
ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âîñòðåáîâàííûì íàïð àâëåíèåì ïð îã ðàììû ìàòåð è íñêîãî êàïè òàëà.
Íà ýòè ö åëè ñð åä ñò âà íàïð àâëÿ åò áîëåå 50% îò îáùåã î ÷è ñëà âëàä åëüö åâ ñåð òè ôè êàòîâ.

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû äëÿ íåäîïóùåíèÿ çàíîñà
âîçáóäèòåëÿ ãðèïïà ïòèö íà òåððèòîðèþ Ðåñïóáëèêè Êîìè
Управ ление Россельхознадзора по
Республике Коми информирует в ладельцев личных подсобных хозяйств
по в ыращив анию и разв едению птицы, а также глав муниципальных образов аний об уху дшении эпизоотической ситуации по гриппу птиц типа
А на т ерритории Российской Федерации.
С начала 2020 года в спышки были
зарегистриров аны в Челябинской,
Ку рганс кой, Ом ск ой и Тюменск ой
облас тях.
При этом территория Республики
Коми остается благополучной по указанному заболев анию. Данные в ыв оды подтв ерждают ся результат ами
эпизоотического мониторинга, пров одимого Управ лением Россельхознадзора. Так, по результатам более 350
исследов аний в подв едомств енных
Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская МВЛ» и ФГБУ «ВНИИЗЖ » в озбудитель заболев ания в ыяв лен не
был. Отбор образцов ежегодно осуществ ляется в единств енном на территории Республики Коми промышленном птицев одческом предприятии
и частном секторе.
В целях недопущения заноса гриппа птиц в хозяйств а Управ ление

Россельхознадзора обращает внимание на важность соблюдения следующих рекомендаций по профилактике гриппа птиц:
- желательно организов ать безв ыгульное содержание птицы. Содержать домашнюю пт ицу в услов иях,
исключающих её контакт с посторонней пт ицей;
- зав оз нов ой птицы необх одимо
осуществ лять только из благополучных по птичьему гриппу областей и
районов . Поступив шую птицу в течение не менее 10 дней следу ет содержать изолиров анно, в э тот период необходимо в нимательно наблюдать за ее состоянием. При прояв лении признаков болезни, при обнаружении мертв ой птицы нужно незамедлительно сообщить в в етеринарную службу;
- необходимо обеспечить должные
санитарные у слов ия содерж ания
домашней птицы. С этой цель ю нужно регулярно пров одить чист ку помещений, где содержитс я птица, с
последующей их дезинфек цией;
- уход за птицей следует осуществ лят ь только в специально отв еденных для этой цели одежде и обув и, которые необходимо регулярно

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально значимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

стирать и чис тить;
- ис пользов ать нужно только качеств енные и безопасные корма для
птиц, нельзя закупать корма без гарантии их безопас ности. Корма для
птиц необходимо хранить толь ко в
местах, не доступных для синантропных и перелетных птиц (в оробьев ,
галок, голубей и др.);
- перед началом скармливания корма следует подв ергать термической
обработ ке ( пров арив ать , запарив ать);
- по требов анию представ ителей
в етеринарной служ бы необходимо
предостав лять домашнюю птицу для
осмотра и пров едения профилактических мероприятий.
Обо в сех случаях заболе вания
и паде ж а домашне й птицы, а такж е пр и обнаруж е нии мест массовой гибе ли дикой птицы н а полях,
в лесах и других местах, н еобходимо незамедлительно соо бщить
в ветеринарную служ бу ре гиона
п о те ле фо нам в Сык тыв кар е :
8(212)25-54-40 (Минсельхоз РК), 4457-03 (ГБУ РК «У правление ветеринарии РК»). Телефоны «горячей
лин ии» Управлени я: 8(212)21- 8254, 8(212)21-82-57.

Га зе та от пе ча тан а офсет ным спо со бо м в ООО «Коми рес пу блика нс ка я т ип ог ра фия», 1 679 82 , Рес пу блика Коми, г. Сыктывка р, у л.
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