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Уважаемые ветераны войны, труда,
Вооружённых сил,

правоохранительных органов
и дети войны!

От районного Совета
ветеран ов примите са-
мые искренние поздравле-
ния с праздником мудро-
сти, добра и уважения, с
праздником,  который вы
воистину заслужили! Вы
– поколение, творившее
историю нашего города,
очевидцы и участн ики
важ нейших событий в
жизни города и района.
Вы – образец служен ия
Родине, мужества и геро-
изма в годы Великой Оте-
чественной войны, упорства и самоотдачи в труде. Ваши
мудрость и доброта,  любовь к своему Отечеству оста-
ются незыблемыми.

В этот день мы хотим вам пожелать крепкого здоро-
вья на долгие годы, мира и добра,  благополучия, любви
ваших детей и внуков!

Общество с ограничен-
ной ответственностью
«Региональная транспорт-
ная компания» сообщает,
что 7 октября 2020 года
планируется завершение
пассажирских перевозок
КС «Шапкина» по маршру-
ту «г. Печора – г. Вуктыл –
г. Печора».

Уважаемые пациенты, находящиеся под
наблюдением по инфицированию новой ко-
ронавирусной инфекцией!

ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ» просит всех вас
соблюдать карантин, предписанный Роспотреб-
надзором, и оставаться дома. Не распространяй-
те заболевание по всему городу! Для вас забо-
левание может проходить в легкой или бессимп-
томной форме, а для других может пройти с ос-
ложнениями! Просьба отнестись с пониманием!

С уважение м, ад министрация  Г БУЗ РК
«Вуктыльская ЦРБ»

Хотим выразить огромную благодар-
ность коллективу фирмы по отлову
бездомных собак и ее руководителю
Виктории Игнатенок!  Спас ибо, что
так оперативно откликнулись и при-
ехали к нам на помощь. Очень много
взрослых собак и щенят удалось пой-
мать. А также благодарим наших муже-
ственных мужчин за помощь. Ребята,
вы молодцы, много вложили труда, мно-
го пользы принесли. Всем, кто прини-
мал участие, – огромное спасибо!

Собак бездомных еще очень много, но
Виктория обещала к нам приехать.

Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дошкольного и дополнительного образования,

ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с профес-

сиональным праздником – Днём учителя!
Профессия учителя – одна из самых главных

и важных, ведь именно в нее вложены не толь-
ко огромный труд,  железн ое терпен ие и
стальная выдержка, н о и душа, теплота и
настоящая любовь к детям!

Учителя нашего округа всегда поддержи-
вали высокий уровень профессионализма. Бла-
годаря 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, муд-
ростью и любовью к выбран ной профессии. Ваш авто-
ритет является для ребят ярким примером работоспособности, требова-
тельности и самоотдачи.

Особого восхищения достойны ветераны педагогического труда, которые
продолж ают трудиться и служат примером для молодых учителей, переда-
вая 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 городского округа «Вуктыл»
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Поздравляю вас с праздником – Днём пожи-

лого человека!
Желаю вам здоровья, мудрости, долголетия,

оптимизма. Сила духа пусть не иссякает в ва-
ших 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

Радмила Рябцева
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«Присаживай-
с я поуд об нее ,
м ой д о ро го й
д ру г.  Я уж е
зажгла камин и
вскипятила чай-
ник в ожидании
тебя.  Бери ско-
р ее  кл е тч а тый
плед и укрывай-
с я потеплее.

Я так рада, что
ты за ш ёл  ко
мне.  Ты же зна-
ешь,  что я все-
гда рада,  когда
ты заходишь ко
мне в гос ти.  Ты
можешь приво-
д ить  с  с о бо й
с во их др у зе й
тоже,  мы будем
пить чай вмес те.
Ты же любишь
чай? Я -  безум-
но. Ос обенно я
люблю мятный
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 ыв а ть
друг другу мно-
го  инте ре с ных
ис то рий и  с а -
мые с окров ен-
ные секреты (ты
ж е д ов ер яеш ь
мне,  прав да? ).
Мы мо же м
с мо тр е ть  на
луну и звезды,
с лушать,  как за
о кно м ка пае т
дождь,  или как
в камине трещит
д ер е во .  Ес л и
хочешь, мы про-
бежимс я по сы-
рой рос е,  устро-
им пикник, с хо-
дим 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 лкнул ас ь,
когда пыталась найти в со-
циальной сети что-то инте-
р ес но е,  тро га те льно е и
вдохновляющее.  В списке
предложений увидела уют-
ное название группы «До-
мик  Хло и» и  про с то не
с могла пройти мимо.  Чем
больше я «гуляла» по с те-
не группы, тем больше по-
гружалас ь в магичес кий и
богатый внутренний мир ее
хозяйкой.  Не было никакой
агрес с ии ил и пошлос ти,
каких-то нелицеприятных
пос тов или провокацион-
ных материалов. Хлоя пи-
с ала о с ебе, с воей жизни
и увлечениях.  Она так чут-
ко говорила о каких-то ме-
лочах,  предавая им значе-
ние вселенс кого мас штаба,
что волей-неволей учишь-
с я замечать эти мелочи,
любить друзей своих, ува-
жать тех, кто рядом, ценить
с вою жизнь,  какая бы она
не была.

Кто бы мог подумать, что
за этой нежнос тью и от-
крытос тью прячется чело-
век с ис калеченным телом.

Сегодня героиней моей
с татьи будет молодая де-
вушка, с толкнувшаяс я с
бол ьшой бед ой в  с во ей
жизни и сумевшая не толь-
ко не отчаятьс я, но и жить

Автор
Мария
ЯШИНА

полноценной, с частливой и
очень интерес ной жизнью.
Вспоминаю,  как  нес коль-
ко лет назад наблюдала за
шумной компанией моло-
дых людей,  среди которых
юноша играючи нес на сво-
ей с пине девушку…  без
ноги. Им обоим было ве-
с ело.  Хотя не только им,
вс я компания была увлече-
на одной общей бес едой. И
никто не обращал внима-
ния  на неполно ценно с ть
с воей подруги.  Парень с о
с воей «ношей» резвился,
прыгал через лужи,  а де-
вушка,  казалос ь,  не  испы-
тывала ни капли с траха -
уцепилас ь за его шею и хо-
хоче т.  Помню,  как меня
тронула эта картина, каким
чувством гордости я обза-
велась за эту молодежь.

И вот,  с овершенно с лу-
чайно я наткнулась на «До-
мик Хлои»,  хозяйкой кото-
рого оказалас ь та с амая
девушка – Татьяна Цыби-
на.  Ну как ж е тут унять
с вое любопытс тво! Конеч-
но же,  напрос илас ь на ин-
тервью.

Оказалос ь,  что малень-
кую Таню в возрас те 3 лет
с била машина: во дитель
попрос ту ее не заметил,
одну из  ножек девочке вс е
же пришлос ь  ампутиро-
вать…

В с емье Татьяны 4 детей:
3 с ес тры и брат,  двое из

них младше
моей герои-
ни. Нес мот-
р я на с во е
увечье ,  Та-
тьяна прини-
мала непос -
редс твенное
у ча с тие в
б ы т о в о й
ж из ни с е -
м ьи,  по с е -
ща ла  худ о-
жес твенную
школу,  м у-
зык альную.
Смело ката-
лас ь на с а-
мокате ,  ис -
п ы т ы в а л а
с в ои с ил ы,
где  то л ько
могла.

Н ик н е й м
«Хлоя» она
в ы б р а л а
с ебе не зря.
В переводе с
г ре ч ес ког о
оно обозна-
чает с вежая,
как  зеле нь.
П о д о б н о
э то му  она
вдыхает но-
вую жизнь в
к а ж д о г о
с воего чита-
тел я .  Мно -
гие из  те х,
к то  име л
в о з м о ж -
нос ть пооб-
щ атьс я с
Х ло е й,  от-
м еч ал и е е
поз итив ный
нас тро й на
жизнь.  «Са-
ма я неуны-
в ающа я на
мо й вз гл яд
дев ушка » -
в ы с к а з а л
с вое мнение
о ней фото-
граф Миха-
ил Ваа л ,  к
к о т о р о м у
Татьяна од-

нажды попала на фотос ес -
с ию.

Таня не с тес няетс я с во-
ей внешнос ти,  а наоборот
даже бросает вызов самой
с ебе.  Так она в один пре-
красный день удалила по-

ролоновый с лой на проте-
зе и, обнажив его,  наклеи-
ла вес еленькую наклейку.
Теперь она больше не пря-
чет с вою «ногу» под брю-
чиной, она приняла с ебя та-
кой,  какая есть. Устраива-
ет себе фотос есс ии,  пока-
зывает с ебя людям не с тес-
няясь, чтоб доказать вс ему
миру,  что отс утс твие ноги
– это не конец жизни,  что
люди с  инвалидностью ни-
ч ем  не  о тлич аютс я  о т
обычных людей.  Что с этим
можно жить,  причем инте-
рес но и активно.

З аинч ков с к ий Антон,
еще один молодой фото-
граф назвал общение с Та-
ней очень с транным: «Зна-
ете,  я был банальным, ког-
да шел общатьс я с  ней в
первый раз . Думал,  что мы
будем говорить о трудно-
с тях её жизни,  о том,  как
она превозмогает. Но нет.. .
Мы общалис ь  на с овер-
шенно обычные темы.  В
моих глазах она – человек,
на по лненный с м ыс ло м.
Как будто ходячее выс ка-
зывание.  Как символ борь-

бы человека с повседневны-
ми труднос тями.  Для с ебя
она обычный человек,  с  ко-
торым с с орятс я и мирятс я
друзья, который может быть
наполнен мотив ацией или
желанием поленитьс я,  и вс ё
в подобном роде. ..»

Отдавая час тичку с воего
тепла другим, Татьяна при-
знаетс я,  что и с ама получа-
ет от общения с ними с вою
дозу для счастливой жизни:
«Тебя не просто фотографи-
руют,  но ещё и работают с
твоим внутренним состояни-
ем,  а это, как оказалось,  не
так прос то.  Ты приходишь
одним человеком,  а выхо-
дишь уже с ловно другим,
потому что ты переполнен
нов ыми эмоциями и ч ув-
с тв уешь с ебя та к,  как  не
чувс твовал никогда р ань-
ше…»

Таня 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 разу,  приходи-
лось много переживать из-за

взглядов прохожих,  от не-
корректных фраз со стороны,
от детской непос редс твенно-
с ти и моментальной расте-
ряннос ти взрос лых. Но это
было тогда.

Сегодня Татьяне уже двад-
цатый год, она иначе с мотрит
на мир,  уверенная в с ебе,
с ильная и очень интерес ная
личность. Её окружают заме-
чательные люди, друзья, се-
мья,  благодаря которым она
сегодня такая,  какая есть.

Татьяна учитс я в Сыктыв-
карс ко м политехничес ком
техникуме на парикмахера.
Хотела с тать дизайнером,  но
не хватило баллов при по-
с туплении. Продолжает пи-
с ать с тихи,  рисовать,  вести
с вой с пас ительный и вдох-
новляющий блог. Ее личный
пример,  ее «Домик Хлои»,
уверена,   с пас ет жизни мно-
гим людям с  ос обеннос тями
здоровья, по-другому и быть
не может.  Та частичка люб-
ви и добра,  которую ежед-
не вно отда ет Х лоя,  буд ет
обязательно преумножена,
преувеличена, преобразова-
на в нечто большее и вечное.
Я в это верю.

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

Акция для пассажиров старшего поколения приуроче-
на к Международному дню пожилого человека.

До 31 ок тября  2020 года включительно пассаж иры
старше 60 лет м огут оформ ить проездные документы в
купе нефирменных поездов дальнего следования  фор-
мирования АО «ФПК» со скидкой 40%.

Акция  распространяется на поезда отправлением с 1
октября по 24 декабря 2020 года.

Оформить проездные документы пожилые люди смо-
гут в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД»
и в приложении «РЖД Пассаж ирам».

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

При наличии заявок  на перевозку автомобиля или мотоцикла специализированный вагон будет вклю-
чаться в состав поезда №77/78 «Санк т–Петербург – Воркута» формирования АО «ФПК».

Стоим ость перевозки автомобиля или мотоцикла зависит от веса транспортного средства и даты
поездк и. При одновременном  оформлении перевозки транспортного средства туда и обратно предос-
тавляется скидка 15%.

Оформить заявку м ожно в специализированных кассах, а также на сайте ОАО «РЖД».
Вагон-автомобилевоз может одновременно перевозить до 8 м отоциклов или 3-4 автомобиля в зави-

симости от их габарита. Внутри вагон оборудован специаль ными приспособлениям и для крепления
транспортных средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации.

Дополнительная информация о перевозке транспортных средств в вагонах-автомобилевозах регу-
лярных поездов – rzd.ru/ru /9296

В пяти муниципалите-
тах рес публики за неде-
лю реализовано 12 на-
родных инициатив, пред-
ложенных жителями го-
род ов и  райо нов.  Об
этом  рас с к азал глава
Рес публики Коми Влади-
мир Уйба во время ежед-
невного видеообраще-
ния.

На 25 сентября в горо-
дах и районах республи-
ки реализовано 107 про-
ектов из  264.

«Наро дные  пр оек ты
направлены на улучше-
ние жизни в городах и
районах региона. На этой
неделе завершен ремонт
памятника в п. Чиньяво-
рык Княжпогос тс кого
района,  в с . Объячево
Прилузского района при-
обретены два детских иг-
ровых комплекса,  а так-
же детские площадки в
двух нас еленных пунк-
тах Сыс ольс кого райо-
на», – отметил В. Уйба.

На прошлой неделе за-
вершены работы по сле-
дующим проектам:

-  ремонт беговой до-
рожки и изготовление
Доски почета «Лучший
по профессии» в Вукты-
ле;

- ремонт памятника в п.
Чиньяворык,  обус трой-
ство неровности на доро-
ге, а также тротуара по
ул.  30 лет Победы в г.
Емва Княжпогостского
района;

-  приобретение двух
детс ких игровых комп-
лекс ов в с .  Объячево
Прилузского района;

- ремонт крыши шес-
тиквартирного жилого
дома,  обус тройство дет-
ской площадки в с . Ку-
ратово и д.  Шорсай Сы-
сольс кого района;

- оказание содействия
пос елению «Югыдъяг» в

ликвидации последствий
ве с еннег о поло вод ья
2020 года,  ремонт пола в
зрительном зале Керчом-
с кого Дома культуры,
приобретение с портин-
вентаря для открытой во-
лейбольной площадки и
для выезда на соревно-
вания в Усть-Куломском
районе.

По с ловам руководи-
теля региона,  близится к
завершению ремонт мо-
с та через  р.  Чибью в
Ух те.  В п.  Во жс к ий
Удорского района в рам-
ках «народных инициа-
тив» ведется ремонт во-
донапорной башни для
нужд нас еления. Кроме
того,  в  г.  Микунь Усть-
Вымс кого района идут
работы по обус тройству
пешеходной дорожки и
подъездной дороги в го-
родс ком парке.

В Княжпо гос тс ком
районе обус троено во-
семь контейнерных пло-
щадок в п.  Иос сер,  в
ближайшее время кон-
те йне ры пос тав ят.  В
Иж емс ком  р айо не на
средства гранта приобре-
тут трактор для работ по
благоустройс тву терри-
тории с. Кипиево.  Также

началис ь работы
по ремонту стелы
на въезде в с. При-
уральское Печорс-
кого района.

В сельских посе-
лениях Ус ть-Ку-
ломс кого района
на средства гран-
та  р емо нтиру ют
детские игровые и
с портивные пло-
щадки, отремонти-
ро ва на «По ляна
невес т» в с. Куж-
ба, в  с.  Деревянск
подготовлено мес-
то под хоккейную
коробку.

На по мним,  в
июле 2020  го да
Вл адимир  Уйба
поддержал народ-
ные инициативы,
пр е д л о ж е нн ые

жителями муниципаль-
ных образований рес -
публики,  направленные
на благоус тройство тер-
риторий населенных пун-
ктов,  ремонт дорог и тро-
туаров, озеленение улиц,
ре монт с оциал ьных
объектов – домов куль-
туры,  с портивных с о-
оружений, школ,  детс -
ких с адов,  ус тановку
уличных детс ких игро-
вых и спортивных комп-
лекс ов. На их реализа-
цию из  бюджета было
выделено 252,5 млн. руб-
лей.

Андрей ФЕТИСОВ

Â Êîìè çà íåäåëþ çàâåðøåíû
12 «íàðîäíûõ ïðîåêòîâ» â ïÿòè

ìóíèöèïàëèòåòàõ

Íà÷àëñÿ ïðèåì çàÿâîê íà
ôèíàëüíûé ýòàï ðåñïóáëè-
êàíñêîãî êîíêóðñà «Íà-
ñòàâíèê ãîäà»

Ìóíèöèïàëèòåòû ìîãóò
íàïðàâëÿòü êàíäèäàòóðû
êîíêóðñàíòîâ, ïðîøåäøèõ
îòáîð â ñâîèõ ãîðîäàõ è
ðàéîíàõ, äî 5 îêòÿáðÿ
âêëþ÷èòåëüíî. Èòîãè êîí-
êóðñà áóäóò îáúÿâëåíû â
íîÿáðå. Ïðèçîâîé ôîíä
êîíêóðñà – 3 ìèëëèîíà
ðóáëåé: ïî 1 ìèëëèîíó ðóáëåé
êàæäîìó ïîáåäèòåëþ.

Ðåñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ
«Íàñòàâíèê ãîäà» îðãàíèçî-
âàí Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çà-
íÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùè-
òû Ðåñïóáëèêè Êîìè â êà÷å-
ñòâå ñòèìóëà äëÿ ðàçâèòèÿ
äâèæåíèÿ íàñòàâíè÷åñòâà, ïî-
âûøåíèÿ ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà
íàñòàâíèêà è ïðèçíàíèÿ åãî
ðîëè â ïîäãîòîâêå è âîñïè-
òàíèè ìîëîäûõ êàäðîâ. Êðî-
ìå òîãî, êîíêóðñ ïðèçâàí ñïî-

ñîáñòâîâàòü îáìåíó îïûòîì è
ëó÷øèìè ïðàêòèêàìè àêòèâ-
íûõ íàñòàâíèêîâ ðåñïóáëèêè.

Ýòîò êîíêóðñ â ðåñïóáëèêå
ïðîâîäèòñÿ âî âòîðîé ðàç.
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íåì ìîãóò
íàñòàâ íèêè – ðàá îòíèêè
îðãàíèçàöèé ðàçëè÷íûõ îðãà-
íèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì,
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, ÷ëåíû îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, à â ýòîì ãîäó
òàêæå ïðîôåññèîíàëüíûå íå-
êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè,

êîòîðûå ñîçäàíû ìåäèöèíñ-
êèìè ðàáîòíèêàìè è îñóùå-
ñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà
òåððèòîðèè Êîìè.

Çà ïðàâî íàçûâàòüñÿ «Íà-
ñòàâíèêîì ãîäà» êîíêóðñàíòû
áóäóò áîðîòüñÿ â òðåõ íîìè-
íàöèÿõ: «Íàñòàâíè÷åñòâî íà
ïðîèçâîäñòâå, â áèçíåñå è
èíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñôå-
ðàõ», «Íàñòàâíè÷åñòâî â îáðà-
çîâàíèè, çäðàâîîõðàíåíèè, ñî-
öèàëüíîé ñôåðå, êóëüòóðå,
ñïîðòå è èíûõ íåïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ñôåðàõ» è «Íàñòàâ-
íèê – âåòåðàí îòðàñëè».

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà
ýòàïà. Îòáîðî÷íûé ýòàï íà ìó-
íèöèïàëüíîì óðîâíå óæå ñî-
ñòîÿëñÿ. Äîêóìåíòû êîíêóðñàí-
òîâ-íàñòàâíèêîâ, ïðèçíàííûõ
ëó÷øèìè â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ,
Ìèíòðóä Êîìè ïðèíèìàåò äëÿ
ó÷àñòèÿ â ôèíàëüíîì ýòàïå ïî
àäðåñó: óë. Èíòåðíàöèîíàëü-
íàÿ, 108À, êàá. 408. Òåëåôîí:
(8212)28-60-90 (äîá. 314).

Íà÷àëñÿ ïðèåì çàÿâîê íà ôèíàëüíûé ýòàï
ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà «Íàñòàâíèê ãîäà»

29 с ентября в рамках VII Фо-
рума регионов Беларуси и Рос -
с ии,  который в дистанционном
формате проходил на площадке
Совета Федерации Федерально-
го Собрания Росс ийс кой Феде-
рации в Мос кве,  подпис ано Со-
гл аше ние м ежд у Пра вител ь-
с твом Рес публики Коми и Пра-
вительством Республики Бела-
рус ь о торгово-экономичес ком,
научно-техничес ком и с оциаль-
но-культурном с отрудничес тве.

Документ скрепили подпися-
ми Глава Рес публики Коми Вла-
димир Уйба и замес титель пре-
мьер-министра Рес публики Бе-
ларус ь Игорь Петришенко.

«Сегодня мы подписали согла-
шение,  которое придаст новый
импульс развитию сотрудниче-
с тва между Рес публикой Коми
и Республикой Беларус ь.  Нас
с вязывают дав ние взаимовы-
годные с вязи во многих сферах
– в экономике,  культуре, науке,
образовании,  с порте.  Республи-
ка поддерживает теплые дру-
жес кие отношения с Гродненс -
кой облас тью. Наши города по-
братимы – Сыктывкар и Моги-
лёв,  Ухта и Гродно.  Уверен,  что
наше дальнейшее сотрудниче-
с тво с  Рес публикой Беларус ь
будет только укреплятьс я»,  –
про комме нтиро вал Владимир
Уйба.

Соглашение заключено на пять
лет,  его действие будет продле-
ватьс я автоматически на пос ле-
дующий пятилетний период.

В рамках VII Форума регио-
нов Беларус и и Рос сии Глава
Ре с пуб лик и Ко ми Вл ад им ир
Уйба принял участие в пленар-
ном зас едании на тему «Ис тори-
чес кое наследие Великой Побе-
ды как основа развития с оци-
ально-экономичес ких и духов-
ных связей народов Беларус и и
Рос сии».

Êîìè è Áåëàðóñü
çàêëþ÷èëè
ñîãëàøåíèå

î ñîòðóäíè÷åñòâå

25 сентября в Москве состоя-
лась рабочая встреча Главы
Республик и Коми Владимира
Уйба с заместителем министра
транспорта - руководителем Фе-
дерального дорожного агент-
ства Андреем Костюком. Обсуж-
дены вопросы развития дорож-
ного хозяйства в регионе. Об-
щая протяженность федераль-
ных автомобильных дорог в
Коми составляет 283,63 км. По
состоянию на 1 января  2020
года 97,16% из них соответству-
ет нормативным требованиям
по транспортно-эксплуатацион-
ному состоянию.

На развитие сети федеральных
дорог республики с 2019 по 2021
год будет направлено порядка 3,8
млрд. рублей. За этот период от-
ремонтируют, в том числе капи-
тально, 137,1 км трасс.

Объем федеральной поддер-
жки субъекта в 2019 году соста-
вил 925,44 млн. рублей. Сред-
ства были направлены на ре-
монт сельских дорог, моста че-
рез  р. Вычегда на км  42+920
автодороги Сыктывкар – Ухта –
Печора – Усинск – Нарьян-Мар
на участке Сыктывкар – Ухта, ре-
конструкцию участка Кабанты –
Вис – Малая Пера этой же трас-
сы и реализацию национально-
го проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги». В текущем году объем
господдержки региона из феде-
рального бюджета составляет
963,62 млн. рублей.

Объем федеральной поддер-
жки мероприятий националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автом обиль ные
дороги» в Республик е Коми,
предусмотренный в 2020 году,
составляет 441 м лн. рублей.
Всего на реализацию нацпро-
екта с 2019 по 2024 годы субъек-

ту из федерального бюджета бу-
дет выделено почти 3,4 млрд.
рублей. В текущем году ремонт
ведется на 66 объектах общей
площадью 449,6 тыс. мІ. Рабо-
ты находятся в завершающей
стадии.

В соответствии с планом при-
ема-передачи автомобильных
дорог из  одной форм ы соб-
ственности в другую в ближай-
шие годы федеральными станут
три трассы.

Автодорога Чекшино – Тотьма
– Котлас – Куратово, формирую-
щая Северный широтный кори-
дор, в 2020 году включена в пе-
речень автодорог общего
поль зования федераль ного
значения, сейчас проходят ме-
роприятия по передаче трассы
в федеральную собственность.
Ее общая протяженность со-
ставляет 672,5 км, из которых
65,9 км проходит по территории
Республики Коми.

Передача в федеральную соб-
ственность трассы Сыктывкар –
Кудым кар протяж енностью в
границах субъекта 182,5 км, так-
же входящей в Северный широт-
ный коридор, ожидается в 2023
году. В настоящее время Мини-
стерством строительства и до-
рожного хозяйства Республики
Коми ведутся работы по офор-
млению земельных участков по-
лосы отвода этой дороги.

Третью трассу Сык тывкар –
Ухта – Печора – Усинск – На-
рьян-Мар, протяженность кото-
рой в Республике Коми состав-
ляет 907,7 км, планируется пе-
редать  в федераль ную соб-
ственность в 2025 году. Она вхо-
дит в состав транспортного ко-
ридора «Север – Юг». Сейчас
рассматривается вопрос о пере-
носе срока передачи на более
раннее время.

Âëàäèìèð Óéáà è ãëàâà Ðîñàâòîäîðà
Àíäðåé Êîñòþê îáñóäèëè ðàçâèòèå

äîðîæíîé îòðàñëè Ðåñïóáëèêè Êîìè
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В целях развития у школьников компе те нций цифровой экономики,  а также их
ранней профориентации в с фере информационных технологий с  14 по 27 с ентября 2020
года в общеобразовательных 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 вклю-
чал три основных этапа:

1. Просмотр видеолекции, подготовленной с пециалистами компании – организатора-
ми урока.

2. Получение и отработка практичес ких навыков в процесс е работы с тренажером или
решения отдельных задач, ориентированных на погружение и знакомс тво с  профес с ия-
ми в области работы и ис с ледования данных, с вязанных 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.

Жительница Вуктыла ото-
мстила подросткам, обвинив
их в разбое

Вуктыльский городской суд
рассмотрел уголовное дело в
отношении местной житель-
ницы. Как сообщили в рес-
публиканс кой прокуратуре,
она признана виновной в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 306 УК
РФ (заведомо ложный донос
о совершенном преступле-
нии). Государственное обви-
нение поддержано представи-
телем прокуратуры г.  Вукты-
ла.

Судом установлено, что 22
апреля 2020 года у жительни-
цы Вуктыла, возвращавшей-
ся домой от приятельницы, в
подъезде возник конфликт с
находившимися там подрос-
тками. Молодежь нелестно и
оскорбительно высказалась в
отношении женщины, на что
та затаила обиду.  Будучи в

ß ÎÁÈÄÅËÀÑÜ!
нетрезвом состоянии, она
из своей квартиры позво-
нила в дежурную часть по-
лиции и сообщила, что в
подъезде на нее напали под-
ростки,  избили и отобрали
мобильный телефон.

В ходе проверки сообще-
ния о прес туплении факт
хищения телефона и приме-
нения насилия не подтвер-
дился.  В отношении жен-
щины было возбуждено и
расс ледовано уголовное
дело о заведомо ложном
доносе. Вину в инкрими-
нируемом деянии в ходе
следствия и судебного рас-
смотрения дела жительни-
ца Вуктыла не признала.

Суд назначил ей наказа-
ние в виде штрафа в доход
государства в размере 6
тысяч рублей.

Приговор не вступил в
законную силу.

«Комиинформ»

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè óâåëè÷èâàåòñÿ ïîòðåáëåíèå íàè-
áîëåå ýêîëîãè÷íîãî è ýêîíîìè÷íîãî âèäà àâòîìîáèëü-
íîãî òîïëèâà – ïðèðîäíîãî ãàçà (ìåòàíà). Çàïðàâêó
òðàíñïîðòà îáåñïå÷èâàþò 5 àâòîìîáèëüíûõ ãàçîíàïîë-
íèòåëüíûõ êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèé (ÀÃÍÊÑ) îòêðûòî-
ãî äîñòóïà: â ãîðîäàõ Óõòà, Ñûêòûâêàð, Ìèêóíü, Âóêòûë,
â ïîñåëêå Ñèíäîð. Åñëè â 2016 ãîäó â êà÷åñòâå ìîòîð-
íîãî òîïëèâà â ðåãèîíå ðåàëèçîâàíî 2,4 ìëí. êóá. ì, òî
â 2019 ãîäó ïðîäàíî 6,4 ìëí. êóá. ì. Çàãðóçêà ãàçîçàï-
ðàâî÷íîé èíôðàñòðóêòóðû âûðîñëà ñ 10,86% äî 29%.

Äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ðûíêà ãàçîìîòîðíîãî òîï-
ëèâà â ðåñïóáëèêå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàñøèðå-
íèå ãàçîçàïðàâî÷íîé èíôðàñòðóêòóðû. Â 2021 ãîäó
ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî åùå îäíîé ÀÃÍÊÑ â ã . -
Ñûêòûâêàðå.

Êëþ÷åâûìè ïðåèìóùåñòâàìè ïðèðîäíîãî ãàçà êàê
àâòîìîáèëüíîãî òîïëèâà ÿâëÿþòñÿ äîñòóïíàÿ öåíà, ñî-
îòâåòñòâèå âûñîêèì ýêîëîãè÷åñêèì ñòàíäàðòàì è áå-
çîïàñíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ. Ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïðè-
ðîäíîãî ãàçà â Êîìè ñîñòàâëÿåò 19,20 ðóáëÿ, ÷òî äî
òðåõ ðàç äåøåâëå áåíçèíà èëè äèçåëÿ. Â ñðåäíåì, íà
100 êì ïóòè ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ðàñõîäóåò 10 êóá. ì
ïðèðîäíîãî ãàçà, ïðè ýòîì ñòîèìîñòü 1 êì ñîñòàâèò
âñåãî 1,9 ðóáëÿ, â òî âðåìÿ êàê 1 êì íà áåíçèíå îáîé-
äåòñÿ â 4,3 ðóáëÿ.

Ïðè ýòîì âûáðîñû óãëåêèñëîãî ãàçà ó àâòîìîáèëÿ
íà ìåòàíå â 2-3 ðàçà ìåíüøå, ÷åì ó áåíçèíîâîãî, à âûá-
ðîñû àçîòà íèæå íà 90% ïî ñðàâíåíèþ ñ äèçåëüíûìè
àâòîìîáèëÿìè. Â âûõëîïàõ ãàçîâîãî òðàíñïîðòà ïîë-
íîñòüþ îòñóòñòâóþò ñàæà è ñîåäèíåíèÿ ñåðû, ÷òî îáåñ-
ïå÷èâàåò â 9 ðàç ìåíüøóþ çàäûìëåííîñòü è çàãðÿç-
íåíèå âîçäóõà.

Ïðèðîäíûé ãàç – îäèí èç íàèáîëåå áåçîïàñíûõ âè-
äîâ ìîòîðíîãî òîïëèâà. Íèæíèé ïðåäåë òåìïåðàòóðû
ñàìîâîñïëàìåíåíèÿ ìåòàíà – 650 °Ñ, äèçåëüíîãî òîï-
ëèâà – 320 °Ñ, áåíçèíà – 250 °Ñ. Ïîæàðîîïàñíûå êîí-
öåíòðàöèè ìåòàíà íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ 4,4-17% îáúå-
ìà, à ïàðîâ äèçåëüíîãî òîïëèâà – 1,1-8%. Ãàç ïî÷òè â
äâà ðàçà ëåã÷å âîçäóõà, ïîýòîìó ïðè ðàçãåðìåòèçà-
öèè îáîðóäîâàíèÿ îí ñðàçó óëåòó÷èâàåòñÿ. Ïî êëàñ-
ñèôèêàöèè ãîðþ÷èõ âåùåñòâ Ì×Ñ Ðîññèè, ïî ñòåïåíè
÷óâñòâèòåëüíîñòè ìåòàí âõîäèò â ñàìûé áåçîïàñíûé
4-é êëàññ.

Î ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀÕ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ

ÃÀÇÀ ÍÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ

Íà ðàçíûå òåìû



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01 .10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñïàññêàÿ” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35,  18.35, 01 . 00 Ä/ô
“Êðîâü êëàíîâ” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Õ/ô “Ó÷èòåëü ìóçûêè”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 “Âñïîìèíàÿ Ðà-

íåâñêóþ” (0+)
12.15 “Ïàâåë Ïîïîâè÷. Êîñ-
ìè÷åñêèé õóëèãàí” (12+)
12.50 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 Õ/ô “Ðàñïèñàíèå íà
ïîñëåçàâòðà” (16+)
17.50, 02.00 Ìóçûêà áàðîêêî
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.45 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Â. Ïàâëîâà (12+)
21 .30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.15 Õ/ô “Ïèêàññî” (16+)
23.10 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòó-
ðû À. ×åðíèõîâà” (12+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11 .55, 14.00,
15.15, 17.05, 18.50, 21.25 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.45 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû” (12+)
10.15 “Îòêðûòûé ôóòáîë. Â.
Ôåäîòîâ” (12+)
10.35 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
11 .30, 23 .35 “Ñïàðòàê” - “Çå-
íèò”. Live” (12+)
12.00 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
12.30, 05.30 “Ìîÿ èãðà” (12+)
14.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
16.05 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
16.35 “Æåñòîêèé ñïîðò”
(12+)
17.10 “Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü” (12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21 .35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
22.50 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
00.45 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. Îáçîð òóðà (0+)
01 .15 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ. Îáçîð òóðà (0+)
01 .45 Áîêñ (16+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (0+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01 .20 “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 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
08.00 Õ/ô “Åñëè ÿ îñòàíóñü”
(16+)
10.05 Õ/ô “Êîïû â ãëóáîêîì
çàïàñå” (16+)
12.15 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
16.55 “Êóõí ÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
22.05 Õ/ô “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(12+)
00.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.05 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæ-
äåííûé” (16+)
03.55 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)
04.40 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
09.00, 23 .30 “Äîì-2” (16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Òàíöû” (16+)
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21 .00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
02.20 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.45  “Comedy Woman”
(16+)

03.35 “Stand up” (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01 .45, 04.05 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
02.10 Ò/ñ “Ïîõîæäåíèÿ íî-
òàðèóñà Íåãëèíöåâà” (12+)
04.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)
04.15 Ä/ô “Ñèðîæà” (12+)
06.00, 1 7.20, 18.05 Õ/ô “Ýòî
ìû íå ïðîõîäèëè” (6+)
08.00, 11.45, 00.20 “Àâòîèñ-
òîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09. 45, 10 .10, 22.05 Ò/ñ
“Äîëãèé ïóòü äîìîé” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…” (12+)
19.20, 03.00  “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
23.50 “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè”
(12+)
00.3 0 “Âñïî ìíèòü âñå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00  “Òàéíû ×à ïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çåëåíûé ôî-
íàðü” (12+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -

ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü: äðóãàÿ âîéíà” (12+)
02.50 Õ/ô “Ïðèçðà÷íàÿ êðà-
ñîòà” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Íî÷ü â îñàäå”
(16+)
01 .15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà.
Ìîëîäîé ó÷åíèê” (16+)
05.00 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 05.40 “Îðóæèå Ïîáå-
äû” (6+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Êóëèíàð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Àôãàíèñòàí. Íåèçâåñ-
òíàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ
âîéñê” (12+)
19.40 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Çåìëÿê” (16+)
05.00 Ä/ô “Íå äîæäåòåñü!”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8” (16+)
09.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (6+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (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 íîâîñòåé (16+)
15.0 5 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”
(16+)
16.55 “À . Êàéäàíî âñêèé.
Æàæäà êðîâè” (16+)
18.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
23.05, 01.35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Ä/ô “Íåðåøèòåëüíûé
Øòèðëèö” (16+)
02.15 “Øåñòèäíåâíàÿ âîéíà.
Îøèáêà ðåçèäåíòîâ” (12+)
02.55 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí

06:00, 11.00, 1 7.30, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 10.05,  1 7.45, 01 .45
«Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Äîïîëíèòåëüíîå âðå-
ìÿ». Õ/ô (0+)
10:35 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :15, 00.55 «Âåëèêàÿ âîéíà
1914-1918» (16+)
12:30, 20.30 «Îäíîëþáû». Ò/
ñ (16+)
13:30, 00.05 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:15, 04.45 «×åðäií». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Ðÿáèíîâûé âàëüñ». Õ/
ô (12+)
03:00 «14+». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01 .10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ê 125-ëåòèþ ïîýòà. “Åñå-
íèí” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñïàññêàÿ” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35,  18.35, 01 . 15 Ä/ô
“Êðîâü êëàíîâ” (12+)
08.35, 13 .25 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Ïðîôåññèÿ

- ñëåäîâàòåëü” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 “Âñïîìèíàÿ Ðà-
íåâñêóþ” (0+)
12.30, 22.15 Õ/ô “Ïèêàññî”
(16+)
13.40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.20 “Àëåêñàíäð Øèëîâ.
Ðåàëèñò” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.50, 02.10 Ìóçûêà áàðîêêî
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21 .30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.10 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòó-
ðû À. ×åðíèõîâà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .45,
15.15, 17.05, 19.05, 21.55 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë (16+)
09.45, 17.10 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)
11 .00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. Îáçîð òóðà (0+)
11 .30 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ. Îáçîð òóðà (0+)
12.45, 05.30 “Ìîÿ èãðà” (12+)
13.15 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
13.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
15.20 Âñå íà ðåãáè! (12+)
15.50 “Îòêðûòûé ôóòáîë. Â.
Ôåäîòîâ” (12+)
16.10 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
16.35 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
19.10 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.25 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Kold Wars II” (16+)
01 .15 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. Îáçîð òóðà (0+)
01 .45 Áîêñ (16+)
03.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâ-
ðîïû. Ìóæ÷èíû (0+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”

(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01 .30 “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 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.00, 04.20 Õ/ô “Ñòþàðò
Ëèòòë -2”  (0+)
10.30, 02.00 Õ/ô “Äåñÿòü
ïðè÷èí ìîåé  íåíàâèñòè”
(12+)
12.25 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ”
(16+)
22.35 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ.
Èãðà òåíåé” (16+)
01 .05 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
03.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00, 23 .35 “Äîì-2” (16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Äîìà øíèé àðåñò”
(16+)
02.20 “Comedy Woman” (16+)
03.10 “Stand up” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00, 17.20, 18.05 Ò/ñ “ß  -
Àíãèíà!” (12+)
08.00, 11.45, 00.20 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Äîë-
ãèé ïóòü äîìîé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01 .00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè”
(12+)
00.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
22.40 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Èç àäà” (18+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)

14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè. Íà÷àëî” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Êðàñíûé äðà-
êîí” (16+)
01 .45 Ò/ñ “Áàøíÿ” (16+)
05.30 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Êóëèíàð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Àôãàíèñòàí. Íåèçâå-
ñòíàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ
âîéñê” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21 .2 5 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Íî÷íîé ïàò-
ðóëü” (12+)
01 .35 Õ/ô “×àïàåâ” (0+)
03.05 Õ/ô “Þíãà ñî øõóíû
“Êîëóìá” (0+)
04.20 Ä/ô “Çàáàéêàëüñêàÿ
Îäèññåÿ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8” (16+)
12.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
13.45 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (6+)
10.1 5 “Ã. Î òñ. Ïóá ëèêà
æäåò…” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-

áûòèÿ (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 íîâîñòåé (16+)
15.0 5 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”
(16+)
16.55 “Â. Àâèëîâ. Èãðû ñ íå-
÷èñòîé ñèëîé” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)
23.05, 01.35 “À . Ôàòþøèí.
Âû Ãóðèí?” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Ïðîùàíèå (16+)
02.20 “Øåñòèäíåâíàÿ âîéíà.
Óñïåõ îäíîãëàçîãî ìèíè-
ñòðà” (12+)
03.00 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.40 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15, 1 7.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 04.40 «Êóðñêàÿ äóãà.
Ìàêñ èìàëüíû é ìàñø òàá»
(16+)
09:50 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
10:1 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10: 45, 1 7 .45 «Ê îìè
incognito» (12+)
11 :00 «Âåëèêàÿ âîéíà 1914-
1918» (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Îäíîëþáû». Ò/
ñ (16+)
13 :30, 00.00 «Ëóíà». Ò/ñ
(16+)
14:45, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:1 5, 00.5 0 «Óäî ðàñà
ñèê0òø». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «ßçû÷íèêè». Õ/ô (16+)
03:00 «Ðÿáèíîâûé âàëüñ».
Õ/ô (12+)

6 îêòÿáðÿ
Âòîðíèê

5 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 3 îêòÿáðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ê 125-ëåòèþ ïîýòà. “Åñå-
íèí” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñïàññêàÿ” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.55 Ä/ô “Êðîâü
êëàíîâ” (12+)
08.35, 02.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Ïðîôåññèÿ
- ñëåäîâàòåëü” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11.10 70 ëåò Â. Ìîë÷àíîâó
(12+)
12.10 Õ/ô “Ïèêàññî” (16+)
13.05 “Ë. Ôåòèñîâà. Çàïîìíè-
òå ìåíÿ âåñåëîé…” (12+)
13.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.15 “Ìèð, êîòîðûé ïðèäó-
ìàë Áîð” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.40, 01.50 Ìóçûêà áàðîêêî
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 Ò/ñ “Óáèéñòâà ïî àëôà-
âèòó” (16+)
23.10 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòó-
ðû 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,
00.10 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ÌÌÀ. Èòîãè ñåíòÿáðÿ (16+)
10.00 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû” (12+)
10.30 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
11 .00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. Îáçîð òóðà (0+)
11.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè. Îáçîð òóðà (0+)
12.45, 05.30 “Ìîÿ èãðà” (12+)
13.15 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
13.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW. Ëó÷øåå (16+)
15.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷” (0+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.05, 01.00 Ôóòáîë. Òîâàðè-
ùåñêèå ìàò÷è (0+)
03.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû (0+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

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+)
23.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ”
(16+)
11.30 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ.
Èãðà òåíåé” (16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòó-
ðà” (16+)
22.30 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé
âåñò” (12+)
00.40 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ïîñëå çàêàòà”
(12+)
03.10 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)
04.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (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 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Äâîå íà ìèë-
ëèîí” (16+)
22.00 “Äîìàøíèé
àðåñò” (16+)
02.20 “Comedy
Woman” (16+)
03.10 “Stand up”

(16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00, 17.20, 18.05 Ò/ñ “ß  -
Àíãèíà!” (12+)
08.00, 11.45, 00.20 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Äîë-
ãèé ïóòü äîìîé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè”
(12+)
00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äýííè - öåïíîé
ïåñ” (18+)
04.45 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

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÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Óæàñ Àìèòèâèë-
ëÿ: Ïðîáóæäåíèå” (16+)
01.00 Ò/ñ “×àñû ëþáâè” (16+)
04.00 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05 Ò/ñ “Êóëèíàð”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Êóëèíàð-2”
(16+)
18.50 “Àôãàíèñòàí. Íåèçâåñò-
íàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ
âîéñê” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
01.25 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (12+)
02.50 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (6+)
04.00 Õ/ô “×àïàåâ” (0+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8” (16+)
11.15 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-9” (16+)
17.45 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)

19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãî-
âûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû”
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì 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÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Ê 125-ëåòèþ ïîýòà. “Åñå-
íèí” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñïàññêàÿ” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 42-é  Ìîñêîâñêèé Ìåæ-
äóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü.
Çàêðûòèå (12+)
03.25 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.30, 00.55 Ä/ô “Òàé-
íà çîëîòîé ìóìèè” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Ïðîôåññèÿ
- ñëåäîâàòåëü” (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 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà

(12+)
13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.05 Ä/ô “Àáðàì äà Ìàðüÿ”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.45, 01.55 Ìóçûêà áàðîêêî
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 “Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!”.
Íåâèäèìûå ñëåçû” (12+)
21.25 “Ýíèãìà” (12+)
23.10 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòó-
ðû 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 íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû” (12+)
10.30, 1 7.15 Ôóòáîë. Îáçîð òî-
âàðèùåñêèõ ìàò÷åé (0+)
11 .30 “Ðóññêèå ëåãèîíåðû”
(12+)
12.45, 05.30 “Ìîÿ èãðà” (12+)
13.15 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
13.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW. Ëó÷øåå (16+)
16.10 “Áîëüøîé õîêêåé” (12+)
16.40 “Îäåðæèìûå. Àðòåìèé
Ïàíàðèí” (12+)
18.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
21.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
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. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
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. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.20 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.30 Ò/ñ “Ñâèäåòå-
ëè” (16+)

ÑÒÑ

05.45 “Åðàëàø”
(0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò.
Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè è  åãî
äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíè-
êè íà òðîëëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Êóõíÿ.
Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
09.00 Õ/ô “Ïîñëå
çàêàòà” (12+)
11.00 Õ/ô “Äèêèé,
äèêèé âåñò” (12+)
13.00 “Îòåëü “Ýëå-
îí” (16+)
20.00 Õ/ô “Èëëþ-
çèÿ îáìàíà” (12+)
22.15 Õ/ô “Èëëþ-
çèÿ îáìàíà-2” (12+)
00.45 “Äåëî áûëî
âå÷åðîì” (16+)
01 .45 Õ/ô “Îáè-
òåëü òåíåé” (18+)
03.30 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)
04.15 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
09.00, 23.55 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
02.40 “Comedy Woman” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
06.00, 17.20, 18.05 Õ/ô “Èãðà”
(12+)
08.00, 11.45, 00.20 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)

09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Äîë-
ãèé ïóòü äîìîé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01 .00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè”
(12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñêîðîñòü-2: êîíò-
ðîëü íàä êðóèçîì” (16+)

22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!”
(16+)
00.30 Õ/ô “×åðíûé
ðûöàðü” (12+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15 “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà”
(16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî”
(12+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäü-
áû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îòåëü
“Àðòåìèäà” (18+)
01.00 Ò/ñ “Òâîé ìèð”
(16+)
04.15 “Îõîòíèêè çà

ïðèâèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Êóëèíàð-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Àôãàíèñòàí. Íåèçâåñ-
òíàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ
âîéñê” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (6+)
01.20 Õ/ô “Ñâåò â êîíöå òîí-
íåëÿ” (12+)
02.50 Õ/ô “Êëþ÷è îò ðàÿ”
(12+)
04.25 “Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40, 09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-9” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
17.45 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

7 îêòÿáðÿ
×åòâåðã

7 îêòÿáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 3 îêòÿáðÿ 2020 ã.

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (12+)
10.35, 04.35 “Êîðîëè ýïèçî-
äà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (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 íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “À. Ïàíèí. Ïîñëåäíÿÿ
ðþìêà” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
22.35, 02.55 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 01.35 Ïðîùàíèå (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.15 “Øåñòèäíåâíàÿ âîéíà.
Áðåæíåâó áðîøåí âûçîâ”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (16+)
09:00, 01.10 «Êóðñêàÿ äóãà. Ìàê-
ñèìàëüíûé ìàñøòàá» (16+)
09:50 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
10:25, 17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:40 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
11:15 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê çû-
ðÿíàì» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Îäíîëþáû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.20 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:45, 05.25 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 04.35 «Ýæâà éûâñà «Âà
áåðä». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
16:00, 17.45 «Êîìè incognito»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «ß è òû». Õ/ô (16+)
03:00 «ßçû÷íèêè». Õ/ô (16+)

âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Êîëüöî èç Àì-
ñòåðäàìà” (12+)
10.35 “Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò
áåç  ìåíÿ?” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Ì. Óëüÿíîâ. Âå÷íûé ñà-
ìîñóä” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.35 “90-å” (16+)
02.15 “Øåñòèäíåâíàÿ âîéíà.
Êîñûãèí è Äæîíñîí: íåóäà÷-
íîå ñâèäàíèå” (12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 11.00, 17.45, 01.30 «Êîìè
incognito» (12+)
09:15, 00.45 «Áåç  îáìàíà»
(16+)
10:00 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
10:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :30, 17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:3 0 «Îäíî ëþáû».  Ò/ñ
(16+)
13 :30, 23 .55 «Ëóíà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15 «Ê0í i çàâîäèò÷0 Ïå÷î-
ðà…». Ôèëüì -ýêñïåäèöèÿ
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Êîðîëü áåëüãèéöåâ».
Õ/ô (16+)
04:00 «ß è  òû». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.40 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 03 .30 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.10 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Äæîí è  Éîêî: “Âûøå
íàñ òîëüêî íåáî” (16+)
02.00 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 “Þìîðèíà-2020” (12+)
00.40 Õ/ô “Èñöåëåíèå”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðî-
çåíøòàéí” (12+)
08.05, 16.30 Õ/ô “Ïðîôåññèÿ
- ñëåäîâàòåëü” (12+)

10.20 Ò/ô “Ñòðàíèöû æóðíà-
ëà Ïå÷îðèíà” (12+)
11.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.05, 21 .55 Ò/ñ “Óáèéñòâà ïî
àëôàâèòó” (16+)
14.05 Ä/ô “Àáðàì äà Ìàðüÿ”
(12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
18.25, 01.50 Ìóçûêà áàðîêêî
(12+)
19.45 Õ/ô “Êàðóñåëü” (16+)
20.55 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
22.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Ñåçàð è  Ðîçàëè”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50,
21.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.45 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷ (0+)
10.30, 23.30 Ôóòáîë. ×Å-2020
(0+)
11 .30 “Ðóññêèå ëåãèîíåðû”
(12+)
12.40 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê -
×åìï. Ðîññèè (6+)
14.55, 23 .10 “Ðîññèÿ - Øâå-
öèÿ. Live” (12+)
15.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ë× (0+)
17.55 Ôóòáîë. ×Å-2021. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå (0+)
19.55, 01.25 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)
22.50 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
03.25 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð (0+)
05.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñòàðûå êàäðû”
(16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+)
02.30 Õ/ô “Ïðîñòûå âåùè”
(12+)
04.15 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà” (12+)
11.15 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
13.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (16+)
23.45 Õ/ô “S.W.A.T. Ñïåö-
íàç  ãîðîäà àíãåëîâ” (12+)
02.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
03.35 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.00 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
01.55 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.20 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 19.20 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
06.00 Ïðàçäíèê ðóññêîãî ðî-
ìàíñà â Êðåìëå (6+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)

09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.35 Ò/ñ “Äîë-
ãèé ïóòü äîìîé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…” (12+)
17.20, 18.05 Õ/ô “Ðàäîñòè è
ïå÷àëè ìàëåíüêîãî ëîðäà”
(0+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.30 Õ/ô “Ïðèäóðêè” (16+)
01.50 Ä/ô “Æåíà Ðóáåíñà è
÷åðíîå çîëîòî” (12+)
02.45 Õ/ô “Æèëè òðè õîëîñ-
òÿêà” (12+)
05.00 Ä/ô “Ëåáåäè è  òåíè
Ïåòèïà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Âåíåðà - íàøà! Òàéíà
ðóññêîé ïëàíåòû” (16+)
21.00 Õ/ô “Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
23.20 Õ/ô “×åëîâåê-âîëê”
(16+)
01 .15 Ò/ñ “Ñòèâåí Êèíã.
Êðàñíàÿ Ðîçà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
19.00 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
20.15 Õ/ô “Óæàñòèêè” (12+)
22.15 Õ/ô “Óæàñòèêè: Áåñïî-
êîéíûé Õýëëîóèí” (12+)
00.00 Õ/ô “Àêóëû â Ìèññè-
ñèïè” (16+)

01.45 Õ/ô “Óæàñ Àìèòèâèë-
ëÿ: Ïðîáóæäåíèå” (16+)
03.00 “×òåö” (12+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Àëëåãðî ñ îãíåì”
(12+)
07.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 23 .00 “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Êóëèíàð-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Ñíåã è ïå-
ïåë” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.05 Õ/ô “Ðóññêàÿ ðóëåòêà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (6+)
03.05 Õ/ô “Äóðàêè óìèðàþò
ïî ïÿòíèöàì” (16+)
04.40 Ä/ô “Ôàòåè÷ è ìîðå”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 10.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-9” (16+)
08.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
17.10 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10, 11.50 Õ/ô “Âåðíèñü â
Ñîððåíòî” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.20, 15.05 Õ/ô “Ïðåèìóùå-
ñòâî äâóõ ñëîíîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Äâà ñèëóýòà íà
çàêàòå ñîëíöà” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïòè÷êà â êëåòêå”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 “×àéêîâñêèé. Ìåæäó
ðàåì è àäîì” (12+)
01.50 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò
ïî÷òè íå âèäåí” (16+)
04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
10:00, 00.35 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
10:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :00, 1 7.45, 04.45 «Êîìè
incognito» (12+)
11:30, 1 7.30, 05.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà» (12+)
13:30, 23.45 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:45, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 01 .00 «Èçüâàë0í
ñü0ë0ì». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Îäíîëþáû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïîëíîå ïðåâðàùåíèå».
Õ/ô (16+)
03:10 «Êîðîëü áåëüãèéöåâ».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (6+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîïðîñ âçðîñëîìó”
(12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
16.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå (12+)
17.20 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
23.00 “Ëîáîäà. Ñóïåðñòàð-
øîó!” (16+)
01.20 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!” (12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Ìèøåëü” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Òàêñèñòêà” (12+)
01.15 Õ/ô “×åðíàÿ ìåòêà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.50 Ì/ô (6+)
08.20 Õ/ô “Êàðóñåëü” (16+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)

09.55 Ä/ñ “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
10.25 Õ/ô “Áåëîðóññêèé âîê-
çàë” (0+)
12.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå (12+)
12.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.20 “Äèíàñòèè” (12+)
14.10 Ä/ñ “Åõàë ãðåêà…”
(12+)
15.00 “Ãåîðãèé Ôðàíãóëÿí. Î
ñêóëüïòóðå” (12+)
15.55 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (12+)
17.30 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
19.30 Õ/ô “Ñòýíëè è Àéðèñ”
(16+)
21.15 “Èñòîðèÿ íàó÷íîé ôàí-
òàñòèêè ñ Ä. Êýìåðîíîì”
(12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Ò/ô “Ìàñêàðàä” (12+)
01.35 Æàêè Òåððàñîí â êîí-
öåðòíîì çàëå “Îëèìïèÿ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23 .45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Äîìà ëåãèîíåðîâ”
(12+)
09.30, 10.40 Àâòîñïîðò. Ðîñ-
ñèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãî-
íîê (12+)
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21 .00
Íîâîñòè (16+)
11.40 “Ðîññèÿ - Ýñòîíèÿ. Live”
(12+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àéôåëÿ (12+)
17.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
19.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
21.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.35, 00.30 Ôóòáîë. Ëèãà íà-
öèé (0+)
02.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (12+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)

13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “ÍÒÂ 25+” (18+)
03.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
12.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
13.40 Ì/ô “Ìèíüîíû” (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 “Àëèòà. Áîåâîé
àíãåë” (16+)
23.35 Õ/ô “Òðîí. Íàñëåäèå”
(12+)
01.55 Õ/ô “Îáèòåëü òåíåé”
(18+)
03.40 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.55 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
18.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
20.00 “Òàíöû” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.20 “Stand up” (16+)

04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
08.00 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 “Çà äåëî!” (12+)
10.00 Õ/ô “Ëåñíûå êà÷åëè”
(0+)
11.00 Õ/ô “Ðàäîñòè è ïå÷àëè
ìàëåíüêîãî ëîðäà” (0+)
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð
(6+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ä/ô “Ëåáåäè è  òåíè Ïå-
òèïà” (12+)
18.00, 04.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
19.05, 05.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.05 Õ/ô “Ïðèäóðêè” (16+)
21.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.10 Ò/ô “Äîì Áåðíàðäû
Àëüáû” (18+)
00.15 Ïðàçäíèê ðóññêîãî ðî-
ìàíñà â Êðåìëå (6+)
02.10 Õ/ô “Äóðà” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.25 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
07.25 Ì/ô “Ïîëÿðíûé ýêñï-
ðåññ” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (16+)
19.15 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (12+)
21.40 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè. ×àñòü 2” (16+)
00.15 Õ/ô “Çåëåíûé ôî-
íàðü” (12+)
02.15 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Õ/ô “Áåòõîâåí -4” (0+)
12.00 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
13.00 Õ/ô “Îçåðî Ñòðàõà:

Àíàêîíäà” (16+)
15.00 Õ/ô “Óæàñòèêè: Áåñïî-
êîéíûé Õýëëîóèí” (12+)
17.00 Õ/ô “Óæàñòèêè” (12+)
19.00 Õ/ô “Ìîãó÷èå ðåéíä-
æåðû” (16+)
21.15 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
23.30 Õ/ô “Äðóæèííèêè”
(16+)
01.30 Õ/ô “Óáèéñòâà â Àìè-
òèâèëëå” (16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00, 08.15 Õ/ô “Êîðòèê”
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.30, 03.35 “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
15.55, 18.25 Ò/ñ “Äóìà î Êîâ-
ïàêå” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
23.50 Õ/ô “Îò Áóãà äî Âèñ-
ëû” (12+)
02.15 Õ/ô “Ðóññêàÿ ðóëåòêà”
(16+)
03.45 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)
04.10 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

07.25, 00.55 Õ/ô “Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Íåóëîâèìûõ” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
02.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.55 Õ/ô “Êîëüöî èç  Àì-
ñòåðäàìà” (12+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.10 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”

(16+)
08.15 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
08.45 “Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñ-
ëåäíÿÿ îõîòà” (12+)
09.30, 11.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà” (6+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.55, 14.45 Õ/ô “Äåòåêòèâ
íà ìèëëèîí” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 Ïðîùàíèå (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
02.00 “À . Êàéäàíîâñêèé.
Æàæäà êðîâè” (16+)
02.40 “Â. Àâèëîâ. Èãðû ñ íå-
÷èñòîé ñèëîé” (16+)
03.20 “Ì. Óëüÿíîâ. Âå÷íûé
ñàìîñóä” (16+)
04.00 “À. Ïàíèí. Ïîñëåäíÿÿ
ðþìêà” (16+)
04.40 “Ã. Îòñ. Ïóáëèêà
æäåò…” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 19.00, 02.30 «Êîìè
incognito» (12+)
06:45, 18.15, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:00 «Ê0íi  çàâîäèò÷0 Ïå÷î-
ðà…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
08:00, 15.00 «Äåòàëè» (12+)
08:30, 17.45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
09:05, 01.00 «ßä. Äîñòèæåíèå
ýâîëþöèè» (12+)
10:00, 04.10 «Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèê» (16+)
10:30 «Óäîðàñà ñèê0òø».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11:30, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
12:10 «Ñêàçêà î òîì, êòî õî-
äèë ñòðàõó ó÷èòüñÿ». Õ/ô (6+)
13:20 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:05 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
16:30 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
18:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
18:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:45 «Ìîáè Äèê». Õ/ô (12+)
23:05 «Êîëåòò». Õ/ô (18+)
02:00 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê çû-
ðÿíàì» (12+)
02:45 «Ïîëíîå ïðåâðàùåíèå».
Õ/ô (16+)
04:35 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

8 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà

10 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 3 îêòÿáðÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Силу нужно поддерживать постоянным упражнением. (Квинтилиан)8

Ïåðâûé êàíàë

05.10, 06.10 Õ/ô “Ïðèõîäèòå
çàâòðà…” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.10 Ê þáèëåþ Â. Ïàâëîâà
(12+)
16.10 Êîíöåðò êî Äíþ ðàáîò-
íèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (12+)
17.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå (12+)
19.10 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé
UEFA 2020/2021. Ðîññèÿ - Òóð-
öèÿ (0+)
23.40 Õ/ô “Ïëûâåì, ìóæèêè”
(16+)
01.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.30, 01.30 Õ/ô “Îáåò ìîë-
÷àíèÿ” (12+)
06.00, 03.10 Õ/ô “Ðàéñêèé óãî-
ëîê” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (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 “Ñåðäå÷íàÿ íåäî-
ñòàòî÷íîñòü” (12+)
13.35 Õ/ô “Íåò æèçíè áåç
òåáÿ” (12+)
17.50 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (6+)

07.40 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (12+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.45 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.25 Õ/ô “Ñàïîãè âñìÿòêó”
(16+)
11.50 Îñòðîâà (12+)
12.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
13.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(12+)
13.40 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
14.10 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.55, 01.25 Õ/ô “Äåâóøêà íà
áîðòó” (12+)
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.35 “Âëàñòåëèí îðêåñòðà. Å.
Ìðàâèíñêèé” (12+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Ä/ô “Åëèçàâåòà” (6+)
21.05 Õ/ô “Áåëîðóññêèé âîê-
çàë” (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 7.55 Ôóòáîë. Îáçîð
Ëèãè íàöèé (0+)
09.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00
Íîâîñòè (16+)
11.40 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”.
Ìóæ÷èíû (0+)
14.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àéôåëÿ (12+)
18.30, 21.10 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
18.50, 21.35, 00.30 Ôóòáîë.
Ëèãà íàöèé (0+)
02.30 Ä/ô “Êîãäà ïàïà òðå-
íåð” (12+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àéôåëÿ (12+)

ÍÒÂ

05.05 Õ/ô “Òîíêàÿ øòó÷êà”
(16+)
06.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.55 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 11.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(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+)
20.10 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
22.45 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (16+)
01.30 Õ/ô “V” çíà÷èò âåíäåò-
òà” (16+)
03.35 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “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 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
20.00 “Ïîé áåç  ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 “Stand up”
(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)

04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Çà äåëî!”  (12+)
07.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00 Êî Äíþ ðàáîòíèêà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà (12+)
10.40 Õ/ô “Æèëè òðè õîëîñ-
òÿêà” (12+)
12.50, 13.05 Ò/ñ “Ïîõîæäåíèÿ
íîòàðèóñà Íåãëèíöåâà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ä/ô “Æåíà Ðóáåíñà è
÷åðíîå çîëîòî” (12+)
18.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé Áîëüøîé ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð (6+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.30 Õ/ô “Äóðà” (16+)

Ðåí ÒÂ

06.20 Õ/ô “Âîçìåùåíèå
óùåðáà” (16+)
08.20 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (16+)
10.35 Õ/ô “Ñêîðîñòü-2: êîíò-
ðîëü íàä êðóèçîì” (16+)
13.00 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ” (12+)
15.15 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (12+)
17.35 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè. ×àñòü 2” (12+)
20.15 Õ/ô “Ìñòèòåëè: ýðà
Àëüòðîíà” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

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

09.00 Õ/ô “Áåòõîâåí-4” (0+)
11.00 Õ/ô “Àêóëû â Ìèññè-
ñèïè” (16+)
12.45 Õ/ô “Âðàòà” (12+)
14.45 Õ/ô “Ìîãó÷èå ðåéíä-
æåðû” (16+)
17.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
19.00 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
23.00 Õ/ô “Îçåðî Ñòðàõà:
Àíàêîíäà” (16+)
01.00 Õ/ô “Îòåëü “Àðòåìèäà”
(18+)
02.30 Õ/ô “Óáèéñòâà â Àìè-
òèâèëëå” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷è-
êà” (6+)
07.05 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.55, 22.45 “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
14.05 Ò/ñ “Êðàïîâûé áåðåò”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñîøåäøèå ñ íå-
áåñ” (12+)
01.20 Õ/ô “9 äíåé îäíîãî
ãîäà” (12+)
03.10 Õ/ô “Ïðåæäå, ÷åì ðàñ-
ñòàòüñÿ” (12+)
04.30 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
23.10 Õ/ô “Áåãëåöû” (16+)
00.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-9” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “Äâà ñèëóýòà íà
çàêàòå ñîëíöà” (12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)

08.40 Õ/ô “Ïòè÷êà â êëåòêå”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è” (12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Æåíû ïðîòèâ ëþáîâ-
íèö” (16+)
15.55 Ïðîùàíèå (16+)
16.50 “Ò. Íîñîâà. Íå áðîñàé
ìåíÿ!”  (16+)
17.40 Ò/ñ “Êîíü èçàáåëëî-
âîé ìàñòè” (12+)
21.55, 00.50 Ò/ñ “Õðîíèêà
ãíóñíûõ âðåìåí” (12+)
01 .35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .45 Ò/ñ “Äîêòîð Êîòîâ”
(12+)
05.05 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 01 .45, 05.20 «Êîìè
incognito» (12+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
07:15 «Äåòàëè» (12+)
07:45 «×åðäií». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
08:45 «Ñêàçêà î òîì, êòî õî-
äèë ñòðàõó ó÷èòüñÿ». Õ/ô
(6+)
09:50 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:35 «Ñîêðîâèùà Åðìàêà».
Õ/ô (6+)
12:15 Êî Äíþ ðàáîòíèêà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
12:25, 00.15 «Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèê» (16+)
12:50 «Ìîáè Äèê». Õ/ô (12+)
16:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 00.45 «Çàñëóæåííûé
àðòèñò ÃÓËÀÃà» (12+)
18:45 «Îõîòà æèòü». Õ/ô
(12+)
20:15 «Äåæà âþ». Õ/ô(16+)
22:10 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
23:20 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
02:00 «Êîëåòò». Õ/ô (18+)
03:50 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷î-
ðà…». Ôèëüì -ýêñïåäèöèÿ
(12+)
04:50 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê
çûðÿíàì» (12+)

11 îêòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 3 îêòÿáðÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1. Разговорчивый малыш 5. Неискренний человек 9. Ак-
вариумная рыбка 10. Сорт овсяной крупы 12. Владимир в детстве 13. И двух-
колесная повозка, и голова с похмелья 14. … Мартин (актер) 17. В древнеин-
дийской религии богиня,  олицетворяющая вселенную, мать богов 18. Сумма
под чертой 20. Настоятель католического монастыря 21. Инструмент для вве-
дения лекарства под кожу 22. Четыре пяди 26. Закладка в книжке 27. Установ-
ленный обязательный платёж, взимаемый с граждан и юридических лиц 28.
Популярный зарубежный певец 30. «Фирменное» имя хищной кошки 31. Осо-
бый прыжок в балетных танцах 34. Роды у коровы 37. Государственный слу-
жащий 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 эк-
ране 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 нака-
зание за что-нибудь 35. «Пряник» для лошади,  уставшей от кнута 36. Камен-
ный столб с изображением Гермеса.

Ответы на кроссворд от 26 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 от 26 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 ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ËÜÃÎÒÍÎÉ
ÈÏÎÒÅÊÈ ÏÎÄ 6,5% ÏÐÎÄËßÒ

На меры по снижению средней ипотечной ставки прави-
тельство направит 12 млрд. рублей в 2021 году. Это следу-
ет из общенационального плана восстановления экономи-
ки, 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 июнь-
ской верс ии документа. Более того, в 2021 году бюджет-
ные траты значительно превыс ят и уровень 2020-го: в ны-
нешнем году на антикризисную ипотеку потратили 6 млрд.
рублей.

Однако на другие государственные программы, а имен-
но «Семейную», «Дальневос точную» и «Сельс кую» ипо-
теки, бюджетные траты,  наоборот, урежут. В июньской
версии национального плана на это планировалось зало-
жить 24 млрд. рублей в 2021 году, однако в результате
потратят 17,2 млрд.

Подобное перераспределение средств означает,  что про-
грамму льготной ипотеки под 6,5% продлят, заявили экс-
перты. Ее действительно перенесут на 2021 год,  и это уже
решенный вопрос, заявил ис точник «Известий» в финан-
сово-экономическом блоке правительства.

 «Комиинформ»

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

«Комиинформу» стали известны
обстоятельства поиска и эвакуации
туристов с национального парка
«Югыд ва», где они задержались на
две недели и их объявили пропав-
шими.

Напомним, группа туристов из
Сыктывкара в составе трех человек
должна была завершить свой марш-
рут 9 сентября. К назначенному вре-
мени они не вернулись, это стало по-
водом для беспокойства родных. 23
сентября на их поиски выдвинулись
спасатели Вуктыльского аварийно-
спасательного отряда «СПАС-Коми»
регионального Комитета ГО и ЧС. 25
сентября спасгруппа отыскала тури-
стов в 50 километрах от устья реки
Щугор. Сыктывкарцы плыли на ката-
маране и уже приближались к концу
маршрута.

Как рассказал «Комиинформу» ис-
точник, хронология событий поиско-
во-спасательных работ была следу-
ющей.

Поиски велись с 23 сентября в Вук-
тыльском районе, на северном Ура-
ле, р. Щугер в нацпарке «Югыд ва».
В составе тургруппы – три челове-
ка: мужчины 1981 и 1980 годов рож-
дения и женщина 1974 года рожде-
ния.

23 сентября четыре спасателя вы-
ехали из Вуктыла в горы на автомо-
биле с лодкой по ав тозимнику до
моста р. Щугер. 24 сентября двое

спасателей на автомобиле вернулись
в город, а другие два начали спуск на
лодке с мотором по реке к ее устью.
Они прошли порож ист ый участ ок
реки. Всего за этот день спасателя-
ми было пройдено 120 км реки.

25 сентября спасгруппа прошла по
реке еще около 150 километров. Око-
ло пяти часов вечера они обнаружи-
ли туристов. А за два часа до этого у
туристов побывали инспекторы нац-
парка. Спасатели взяли туристов к
себе на борт лодки «Абакан», а ката-
маран сыктывкарцев буксировали.

«Абакан» считается самой боль-
шой моделью серии многобаллонных
надувных лодок, которые предназ-
начены для покорения мелких гор-
ных рек и сплавов.

26 сентября они прошли участок
реки до устья. Время в пути заняло
четыре часа – с 06:00 до 10:00.

К 10:00 из Вуктыла по р. Печора к
устью Щугера на лодке «Русбот»
прибыл другой спасатель. В этот же
день до 17:00 на двух лодках с тури-
стами спасатели поднялись вверх
по р. Печора до Вуктыла. Катамаран
был на буксировке. По прибытию ту-
ристы разместились к гостинице.

Выяснилось, что туристы задер-
жались на две недели на маршруте
потому, что им было тяжело сплав-
ляться, был сильный встречный ве-
тер.

Мария МАЙЕР

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

Аттестат о полном среднем
общем образовании серии А
№6147815, выданный в 2001 г.
МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла
на имя  Б ондаренко Ел ены
Александровны, считать не-
действительным.
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День туризма с отрудники
парка и уче ники Школы
юного экс курсовода про-
вели, как и полагается, на
прир оде.  В с убботу  вс е

прибыли в гостевой комп-
лекс в с ело Подчерье.  Пока
ребята отдыхали после до-
роги, наставники уже при-
ступили к подготовке праз-
дника.

Сначала школьники раз-
делилась на команды,  при-
думали названия и девизы.
Таким образом,  появились
команды «Вобла» и «Чере-

пашки-ниндзя».
Как известно, любой по-

ход начинается со списка
необходимого инвентаря,
личных вещей и продуктов

питания. Из предложенного
списка ребята должны были
выбрать те вещи,  которые
необходимо взять с  с обой,
и ис ключить то, что в похо-
де не пригодится.

После мозгового штурма
пос ледо вало  зад ание  на
скорос ть и знание,  а имен-
но – с бор турис тичес кой
палатки и сооружение кос -

трища.  Не прошло
и пары минут, как
задание было вы-
полнено: палатки
ус тановлены, кос т-

рища готовы.
Далее все отправилис ь на

экологичес кую тропу «До-
рога к лес ному озеру».  По
с ценарию ребята должны
были правил ьно ока зать
первую доврачебную меди-
цинс кую помощь пос тра-
давшему,  наложив шину,
перебинтовать место пере-
лома и транс портировать

товарища в безопас ное ме-
сто. Несмотря на сложность
задания и тяжесть постра-
давшего,  «спас атели» ус -
пешно с правилис ь с  по-
ставленной задачей. Пост-
радавший настолько надеж-
но был укрыт, что даже ко-
манда-с оперник не с  пер-
вого раза отыскала его,  что
уж там говорить про реаль-
ного дикого зверя!

По окончанию испытаний
наставники подвели итоги.
И,  конечно же, победила
дружба!

Вечером, пос ле возвра-
щения в лагерь, ус тавшие
школьники с нетерпением
ждали ужина.  Такой нас ы-
щенный эмоциями день за-

Â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Þãûä âà» îòìåòèëè
Âñåðîññèéñêèé äåíü òóðèçìà

Фото национального парка «Югыд ва»

Фото национального парка «Югыд ва»

Национальный парк «Югыд ва»

вершился в с оответствии со
старой турис тической тради-
ции – у костра с  пес нями под
гитару!

Ещ е ра з  позд равл яем  с
праздником, с Днем туриста,
вс ех,  кто когда-либо чув-
ствовал тяжесть туристичес -
кого рюкзака или дорожно-
го чем одана,  кто покорял
горные вершины и пороги
горных рек или грелс я в лу-
чах южного солнца,  для кого
с лова «анорак», «булинь»,
«кнешка » – э то не на бор
букв! Открывайте мир для
себя с  разных сторон, пусть
маршруты будут интерес ны-
ми и увлекательными,  эмо-
ции – яркими, а приключения
– захватывающими!

Накануне Меж дународного
дня пожилых людей соци-
альные работники передали
пожилым  получателям  соци-
альных услуг подарки от вос-
питанник ов детск ого сада
«Дюймовочка» г. Вуктыла – са-
модельные поздравительные
открытки.

А в рам ках благотворитель-
ной акции, приуроченной ко
Дню пожилых людей, вуктыль-
ское отделение Центра соци-
ального обслуживания насе-
ления «Тиман» предоставля-
ет бесплатные парик махерс-
кие услуги пожилым получате-
лям социальных услуг с выез-
дом на дом.

Если вам или вашим близ-
ким требуется посторонняя
помощь в организации пита-
ния, в доставк е продуктов на
дом и т. д., обращайтесь по те-
лефонам: в Вуктыле – 24-8-32,
в Ухте – 74-15-24.

ÏÎÆÈËÛÅ ËÞÄÈ ÎÑÎÁÅÍÍÎ
ÖÅÍßÒ ÇÍÀÊÈ ÂÍÈÌÀÍÈß

Фото АНО ЦСОН «Тиман»

АНО ЦСОН «Тиман»
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- Âïðàâå ëè áàíê îò-
êàçàòü â ïðèåìå ïî-
âðåæäåííîé âàëþòû?

- Ïðèåì èëè îáìåí ïî-
âðåæäåííîé âàëþòû áàí-
êàìè ðåãóëèðóåòñÿ Áàí-
êîì Ðîññèè. Áàíêè ðàç-
ðàáàòûâàþò ñâîè ïðàâè-
ëà ïðèåìà èëè îáìåíà
ïîâðåæäåííûõ áàíêíîò
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ,
óñòàíàâëèâàþò êðèòåðèè
äëÿ îòíåñåíèÿ êóïþð ê
êàòåãîðèè âåòõèõ èëè ïî-
âðåæäåííûõ, à òàêæå ðàç-
ìåð êîìèññèè çà îáìåí.
Ýòè ïðàâèëà äîëæ íû
áûòü ðàçìåùåíû â äîñ-
òóïíîì äëÿ ïîñåòèòåëåé
ìåñòå.

- Ïî÷åìó ó áàíêîâ
ðàçíûå ïðàâèëà? ×åì
îáîñíîâàíî âçèìàíèå
êîìèññèè?

- Â áàíêå îñìàòðèâàþò
è ïðîâåðÿþò ïîâðåæäåí-
íûå êóïþðû. Óñëîâèÿ èõ
ïðèåìà è îáìåíà, â òîì
÷èñëå êîìèññèîííîå âîç-
íàãðàæäåíèå, ìîãóò áûòü
ðàçíûìè â çàâèñèìîñòè
îò ðàçìåðîâ áàíêà, åãî
óäàëåííîñòè è êîëè÷å-
ñòâà îòäåëåíèé. Èíîñò-
ðàííûå áàíêè òàêæå âçè-
ìàþò êîìèññèþ çà îá-
ìåí. Ïîýòîìó êîìèññè-
îííîå âîçíàãðàæäåíèå
îáóñëîâëåíî íàëè÷èåì
ïðÿìûõ è êîñâåííûõ çàò-
ðàò è îáû÷íî ñîñòàâëÿåò
îêîëî 10% îò îáùåé
ñóììû.

- Êàêèå ïîâðåæäåíèÿ
ìîãóò âñòðåòèòüñÿ íà

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 оказались с заломами.

Что делать в таких ситуациях? Разбираемся с главным экспертом по ис-
следованию денежных знаков Отделения - Национального Банка по Респуб-
лике Коми Анастасией Сажиной.

äåíåæíûõ çíàêàõ?
- Íà äåíåæíûõ çíàêàõ

èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ
ìîãóò âñòðå÷àòüñÿ òàêèå
æå ïîâðåæäåíèÿ, êàê è íà
ðóáëÿõ. Ê íåçíà÷èòåëü-
íûì ïîâðåæäåíèÿì îòíî-
ñÿòñÿ: ïîòåðòîñòè è çàã-
ðÿçíåíèÿ, ïðîêîëû, ìåëêèå
ìàñëÿíûå è äðóãèå ïÿò-
íà, íàäïèñè, îòïå÷àòêè
øòàìïîâ, êðîìå øòàìïîâ,
ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î
òîì, ÷òî áàíêíîòà ÿâëÿåò-
ñÿ íåïîäëèííîé, íàäðûâû,
îòîðâàííûå êóñêè è óãëû,
ïå÷àòíûé áðàê íà áàíê-
íîòàõ. Çíà÷èòåëüíî ïî-
âðåæäåííûìè ïðèçíàþò-
ñÿ áàíêíîòû îáîææåííûå,
ðàçîðâàííûå íà ÷àñòè è
ñêëååííûå, óòðàòèâøèå
ôðàãìåíò, èìåþùèå ñâå-
÷åíèå â óëüòðàôèîëåòî-
âûõ ëó÷àõ, â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè çàëèòûå êðàñêîé,
÷åðíèëàìè, ìàñëîì è
äðóãèìè ðåàêòèâàìè.

- À åñëè êóïþðà ðà-
çîðâàíà ïîïîëàì è
ñêëååíà ñêîò÷åì, ïðè-
ìåò áàíê òàêóþ âàëþòó?

- Åñëè êóïþðà ñèëüíî
ïîâðåæäåíà, òî áàíê ìî-
æåò ïðèíÿòü åå íà èíêàñ-
ñî. Ïî çàÿâëåíèþ êëèåí-
òà è ïîñëå îïëàòû êî-
ìèññèîííîãî âîçíàãðàæ-
äåíèÿ áàíê íàïðàâèò ïî-
âðåæäåííûå äåíåæíûå
çíàêè èíîñòðàííûõ ãîñó-
äàðñòâ â èíîñòðàííûé
áà íê (áàíê -ýìèòåíò).
Èíîñòðàííûé áàíê ìîæåò
ïðèíÿòü ðåøåíèå ïîìå-

íÿòü èñïîð÷åí-
íóþ ê óïþðó
èëè îòêàçàòü
êëèåíòó. Ýòà
îïåðàöèÿ ìî-
æåò äëèòüñÿ îò
ïàðû ìåñÿöåâ
äî íåñêîëüêèõ
ëåò. Êîìèññèÿ
çà  èíêàñ ñî
áîëüøå êîìèñ-
ñèè, âçèìàå-
ìîé áàíêîì çà
îïåðàòèâíóþ
çà ìåíó ïî-
âðåæäåííûõ êóïþð, è ìî-
æåò äîõîäèòü äî 20% îò
ñóììû.

- Êàê ïîñòóïèòü, åñëè
â ðóêàõ îêàçàëàñü ïî-
âðåæäåííàÿ áàíêíîòà,
â ïîäëèííîñòè êîòîðîé
åñòü ñîìíåíèÿ?

- Ñ 1 èþëÿ 2020 ãîäà
âñòóïèëî â ñèëó óêàçàíèå
Áàíêà Ðîññèè, óñòàíàâëè-
âàþùåå îáíîâëåííûé
ïîðÿäîê ðàáîòû ñ äåíåæ-
íûìè çíàêà ìè èíîñò-
ðàííûõ ãîñóäàðñòâ, âûçû-
âàþùèõ ñîìíåíèå â ïîä-
ëèííîñòè.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ
ïðèçíàêîâ ïîääåëêè, áàíê
ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïîä-
ëèííîñòè áàíêíîòû ñà-
ìîñòîÿòåëüíî èëè ñ ïðè-
âëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ
Áàíêà Ðîññèè. Êëèåíòó
âûäàþò ñïðàâêó î ïðèåìå
äåíåæíûõ çíàêîâ íà ýê-
ñïåðòèçó. Âñå âûÿâëåí-
íûå ïîääåëüíûå áàíêíî-
òû ïåðåäàþòñÿ â îðãàíû
âíóòðåííèõ äåë. Â áàíêå

ìîæíî óçíàòü àäðåñ òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îðãàíà
âíóòðåííèõ äåë, êóäà áûëà
íàïðàâëåíà ïîääåëüíàÿ
áàíêíîòà.

Åñëè âàëþòà ïîäëèííàÿ,
åå ñòîèìîñòü âîçâðàùà-
åòñÿ â ïîëíîì îáúåìå è
ìîæåò áûòü çà÷èñëåíà íà
áàíêîâñêèé ñ÷åò, ñ÷åò ïî
âêëàäó â èíîñòðàííîé âà-
ëþòå èëè â ðóáëåâîì ýê-
âèâàëåíòå ïî êóðñó íà
äàòó âûäà÷è èëè çà÷èñ-
ëåíèÿ. Â 2020 ãîäó â Îò-
äåëåíèè-ÍÁ ïî ÐÊ ïðî-
âåëè ïðîâåðêó 37 ñòî-
äîëëàðîâûõ êóïþð ÑØÀ,
èç êîòîðûõ 6 áàíêíîò
áûëè ïðèçíàíû ïîääåëü-
íûìè è ïåðåäàíû  â
îðãàíû âíóòðåííèõ äåë.

- Âèäíî, ÷òî ïðîöåññ
îáìåíà ïîâðåæäåííûõ
áàíêíîò, îòëè÷íûõ îò
ðóáëÿ, – äåëî íåïðîñ-
òîå è çàòðàòíîå. Êàêèå
ðåêîìåíäàöèè íåîáõî-
äèìî ñîáëþäàòü, åñëè
â ðóêè ïîïàëàñü ïî-

âðåæäåííàÿ âàëþòà?
- Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî îïå-

ðàöèè ïî ïîêóïêå, ïðîäà-
æå èíîñòðàííîé âàëþòû,
ñíÿòèþ ñ âêëàäà íåîáõî-
äèìî ñîâåðøàòü òîëüêî â
óïîëíîìî÷åííûõ áàíêàõ,
êîòîðûå èìåþò ïðàâî ðà-
áîòàòü ñ äåíåæíûìè çíà-
êàìè èíîñòðàííûõ ãîñó-
äàðñòâ. Åñëè â áàíêå âàì
âûäàëè èíîñòðàííóþ âà-
ëþòó ñ îòòèñêàìè øòàì-
ïîâ, ïðîêîëàìè è íàäïè-
ñÿìè èëè äðóãèìè ïî-
âðåæäåíèÿìè, òî åå ëó÷øå
ñðàçó âåðíóòü êàññèðó èëè
ïîïðîñèòü çàìåíèòü. Òîãäà
ïðîáëåì ñ ïîñëåäóþùèì
îáìåíîì âàëþòû ìîæíî èç-
áåæàòü.

Ïîïðîáóéòå îáìåíÿòü ïî-
âðåæäåííóþ âàëþòó â íå-
ñêîëüêèõ áàíêàõ. Âïîëíå
ðåàëüíà ñèòóàöèÿ, êîãäà
îäèí áàíê áóäåò ñ÷èòàòü
âàøó áàíêíîòó ïîâðåæäåí-
íîé, à â äðóãîì áàíêå åå
ïðèìóò áåçî âñÿêèõ óñëî-
âèé.

«Комиинформ»

Управление Росреестра по Республике
Коми призывает жителей республики не
доверять сайтам-двойникам, не дать вве-
сти себя в заблуждение и получать акту-
альные сведения из достоверного источ-
ника.

При пок упке квартиры или дачного уча-
стка нельзя торопиться с оформ лением
докум ентов и получением для этого вся-
кого рода информации. Дело, сделанное
второпях, не всегда бывает удачным, и
результат может даж е показаться  неле-
пым. Получить быстро выписку из Едино-
го государственного реестра недвижимо-
сти (далее по тексту – ЕГРН) чреваты боль-
шими финансовыми потерями.

Онлайн-услуги Росреестра очень востре-
бованы, и этим  активно пользуются мо-
шенники. В интернете часто встречаются
жалобы обманутых пользователей, кото-
рые заказали через сторонние сайты в
сети Интернет выписку из ЕГРН, а в итоге
нет ни выписки, ни денег, которые были
уплачены. При этом  у всех мошенников одна задача
– вытянуть с доверчивых клиентов трудовую к опейку
и заработать миллионы рублей.

Почему же сайты-двойники опасны?
Сайты-двойники – распространенный вид интер-

нет-мошенничества. Это фаль шивый электронный
ресурс, причем внешне страничка ресурса, на пер-
вый взгляд, абсолютно идентична оригиналу, у нее
имеется символика Росреестра и доменное имя сай-
та в адресной строке браузера отличается от офи-
циаль ного адреса на пару бук в (наприм ер,
rosreestr.net, kadastrmap.com, reester.ru). Зачастую
используются в адресе слова «kadastr», «egrn»,
«vypiska», «ros reestr» либо добавляются приписки
«online».

Подставные сайты намеренно копируют структуру
официальных онлайн-ресурсов Росреестра и ФГБУ
«ФКП Росреестра» (далее по тексту – Кадастровая
палата), размещают информацию о правомочии
действовать от лица ведомств, завышают стоимость
услуги в десятки раз.

Важно знать, что фальшивые ресурсы не отвеча-
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ют за достоверность предоставляем ых сведений, за
сроки оказания услуги, сохранность персональ ных
данных, а также аспекты, способные негативно по-
влиять на обстоятельства, вызванные необходимос-
тью получения выписки из ЕГРН. Двойники могут во-
обще не оказать услугу – просто получат предоплату и
скроются, либо предоставят неактуальную, ненадле-
жащим образом оформленную или вообще ложную
информ ацию.

Кроме того, пользователи на сайтах-подделках не
могут зарегистрироваться при помощи своей учетной
записи на Едином портале государственных услуг.

К том у же, на подставных сайтах Росреестра, Када-
стровой палаты или Публичной кадастровой карты
также размещаются прайс-листы, реклама, ссылки на
мобиль ные приложения и способы оплаты. По этим
признакам мошенник ов тоже легко распознать и не
поддать ся на их ухищрения.

На сайтах подобного рода существуют предложе-
ния о покупке сведений, которые предоставляются
Росреестром бесплатно (например, информацию о
кадастровой стоимости объек та бесплатно мож но

получить в разделе электронных услуг и
сервисов «Справочная информация по
объек там  недвиж им ости в реж им е
online»).

Как уберечься?
Помните, что выписки из ЕГРН представ-

ляют ведомства – Росреестр и Кадастро-
вая палата (так же можно получить сведе-
ния через МФЦ). Никаких представителей
и посредников у ведомства нет!

Единственный способ, позволяющий на-
верняка защититься от мошенничества, –
это получать государственные услуги толь-
ко на официальных сайтах Росреестра, Ка-
дастровой палаты, в режиме онлайн на
сайте Публичной кадастровой к арты:
rosreestr.ru/site/, kadastr.ru/, pkk.rosreestr.ru/
. Без сомнения воспользоваться  электрон-
ными государственными услугами сайта
Росреестра и Кадастровой палаты можно
еще при помощи своей учетной записи на
Едином портале государственных услуг
(gosus lugi .ru), предлагающем  удобный

электронный сервис «Личный к абинет». Обращаем
внимание, через Единый портал госуслуг вы може-
те быть уверенным и в достоверности нахождения
на сайте ведомств Росреестра и Кадастровой пала-
ты. К тому же, официальный сайт gosuslugi.ru  дос-
тупен круглосуточно, что ускоряет получение необ-
ходим ых документов.

Если у вас появилась хоть доля сомнения – уходи-
те с сайта. Позвоните на единый справочный теле-
фон горячей линии 8-800-100-3434, там мож но за-
дать любой вопрос, который касается поддержки и
работы сайта Росреестра, Кадастровой палаты, а
также услуг, которые можно получить.

Таким образом , услуги, которые навязываются
сайтам и-подделкам и, являются  незаконным и и их
следует избегать. Ведомства не несут какую-либо
ответственность за информацию, полученную граж-
данами на сайтах-двойниках.

Управление Росреестра по Республике Коми при-
зывает  проявлять ост орожност ь, быт ь бди-
тельными и совет ует «торопиться не спеша»,
когда потребует ся выписка из ЕГРН.
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Астрологический прогноз с 5 по 11 октября
ОВЕН (21.03-20.04). Иногда придется зани-

маться одн ообразными, но н еобходимыми де-
лами. Всё время откладывать их - н епродуктив-
но, ведь они н акапливаются. В выходн ые пооб-
щайтесь с близкими, но н е нужн о быть к  н им
слишком требовательн ыми, ведь это может
спровоцировать кон фликты.  Благоприятн ый
день -  среда, неблагоприятный - пятн ица.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не переживайте, если не
успеете завершить  дело в срок.Не стоит начи-
нать новых дел, сначала объективно оцените те-
кущие. Постарайтесь не ограничивать свободу
близких людей, проявите к ним уважение. Чрез-
мерный контроль может спровоцировать ссору.
В выходные вы можете узнать много нового и
интересного, если будете вниматель но слушать,
а не витать в облаках. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Важно правильно
выбрать стратегию. Вы сможете справиться со все-
ми делами, даже с такими,  до которых всё никак не
доходили руки. Постарайтесь действовать по веле-
нию чувств, но не забывайте и о разуме, и вс ё у вас
получитс я. Выходные посвятите веселью и развле-
чениям. Благоприятный день - вторник, неблагоп-
риятный - понедельник.

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 добьешь-
ся. 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 при-
готовить для вас приятный сюрприз. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - с уббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам любые цели по пле-
чу. Мож но позавидовать вашим работос-
пособности, предприимчивости и уверен-
ности в себе.  Вас заметит и оцен ит по
достоинству начальство. Отдохните в вы-
ходные в кругу друзей,  и вы узн аете много
ин тересн ого. Благоприятный ден ь -  чет-
верг,  неблагоприятн ый - среда.

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

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы стремитесь выделиться из
толпы, действовать не по шаблону. Постарайтесь не
допускать проявления эгоизма по отношению к колле-
гам и близким людям, не будьте мелочными.  Вы мно-
гое успеете, если вс танете пораньше и никуда не опоз-
даете. В выходные в спокойной обстановке можно ре-
шить бытовые проблемы, которые так долго отклады-
вались.  Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - 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, кото-
рый важно воплотить сразу же. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо сосре-
доточить внимание исключительно на вопросах, свя-
занных с  работой. Не стоит работать за с ебя и за
того парня. Не переусердствуйте. Важно быть пре-
дельно корректными при общении с начальством и
не зазнаваться перед коллегами. В выходные исполь-
зуйте любую возможность, чтобы порадоваться и от-
дохнуть. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Важный разговор с на-
чальством закончится положительными ре-
зульт атами. Будут удачны поездки в команди-
ровки, но не стоит назначать важные встре-
чи.  Не подпускайте к себе уныние и уж ни в коем
случае не жалейте себя. В выходные будет  удач-
ной поездка на природу. Благоприятный день -
вт орник,  неблагоприятный - пят ница.

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 чужи-
ми конфликтами, постарайтесь не принимать эту си-
туацию близко к сердцу. В выходные лучше ничего
не планировать, а решиться на неожиданное путе-
шествие или любовную авантюру. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Весьма удачный период
для решительных действий и реализации глобаль-
ных планов. Настаёт ваш звездный час , когда сбы-
вается всё, что вы просили у судьбы. Только важ-
но не зазнаться и не задрать нос. Спокойная обста-
новка в доме в выходные дни будет способство-
вать реализации ваших творческих планов. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный
- пятница.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру  по ул. 60 лет Октября,
д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-953-13-34508, 8-922-99-37799.

ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру по ул. Таежной, д.1б.
Свежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газовиков 2, 4
этаж (два балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв.
м) на 2-комнатную такой же планировки. Возможны вари-
анты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 9, 5 этаж. Сделан капитальный ремонт, окна ПВХ, с мебе-
лью. Цена при осмотре. Тел.: 8-904-22-50618.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 3.
Теплая, уютная, 5 этаж, кров ля не течёт. Можно за мате-
ринский капитал. Цена при осмотре. И ли СДАМ на дли-
тельный срок, част ично с мебелью. Тел.: 8-912-16-28684,
8-912-11-08536.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Цена –
370000 руб. Тел.: 8-904-23-54336.

ПРОДАМ ёмкост ь-гараж 75м.куб. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ СРОЧНО (!) 1-комнатную квартиру по ул. Ком-

сомольской, д. 17, 2 этаж , с мебелью и техникой. Тел.: 8-
912-18-35071.

ПРОДАМ: пианино «Аккорд» (недорого), собрание сочи-
нений Джона Стейнбека в шест и томах. Тел.: 8-904-22-
74634.

КУПЛЮ знаменитые сказки У. Диснея. Тел.: 8-904-22-
74634.

ПРОДАМ снегоход «Буран» короткий, сани, двигатель,
лодку «Казанка» без крыльев . Всё в хорошем сост оянии.
Тел.: 8-912-14-34102.

ПРОДАМ ружья: ИЖ -81 – калибр 12 мм, СОК-94 «Вепрь»
– калибр 7,62 мм, ТОЗ-78-01Л – калибр 5,6 мм. Тел.: 8-912-
14-34102.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
Ñåìüè Ðåñïóáëèêè  Êîìè

ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå î íà-
ïðàâëåíèè ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà íà ïîãàøåíèå æèëèù-
íîãî êðåäèòà èëè óïëàòó ïåð-
âîíà÷àëüíîãî âçíîñà íåïîñ-
ðåäñòâåííî ÷åðåç êðåäèòíûå
îðãàíèçàöèè. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ñîãëàøåíèÿ çàêëþ÷åíû
ìåæäó îòäåëåíèåì ÏÔÐ ïî ÐÊ
è áàíêàìè ðåñïóáëèêè. Òàêîé
âîçìîæíîñòüþ âîñïîëüçîâà-
ëèñü óæå 52 ñåìüè ðåãèîíà.

Íàïîìíèì, åñëè ñåìüÿ îá-
ðàùàåòñÿ â áàíê çà ïðåäîñ-

ÁÎËÅÅ 50 ÑÅÌÅÉ ÊÎÌÈ ÐÀÑÏÎÐßÄÈËÈÑÜ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ ×ÅÐÅÇ ÁÀÍÊÈ

òàâëåíèåì æèëèùíîãî êðåäè-
òà, òî ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà îíà ìîæåò ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå î íàïðàâëåíèè ìà-
òåðèíñêîãî êàïèòàëà íà óïëà-
òó ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî
êðåäèòó èëè íà ïîãàøåíèå
îñíîâíîãî äîëãà è ïðîöåí-
òîâ. Òî åñòü, âìåñòî äâóõ îá-
ðàùåíèé – â áàíê è Ïåíñè-
îííûé ôîíä – ñåìüå òåïåðü
äîñòàòî÷íî îáðàòèòüñÿ òîëü-
êî â áàíê.

Çàÿâëåíèÿ è íåîáõîäèìûå
äîêóìåíòû áàíêè ïåðåäàþò

òåððèòîðèàëü íûì îðãàíàì
ÏÔÐ ïî çàùèùåííûì ýëåêò-
ðîííûì êàíàëàì ñâÿçè, ÷òî ïî-
çâîëÿåò óñêîðèòü ðàñïîðÿæå-
íèå ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì.

Ïî ñòàòèñòèêå, óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ñ ïðèâëå-
÷åíèåì êðåäèòíûõ ñðåäñòâ
ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âîñòðåáîâàí-
íûì íàïðàâëåíèåì ïðîãðàì-
ìû ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.
Íà ýòè  öåëè ñðåäñò âà íà-
ïðàâëÿåò áîëåå 50% îò îáùå-
ãî ÷èñëà âëàäåëüöåâ ñåðòè-
ôèêàòîâ.

Управление Россельхознадзора по
Республике Коми информирует вла-
дельцев личных подсобных хозяйств
по выращиванию и разведению пти-
цы, а также глав муниципальных об-
разований об ухудшении эпизооти-
ческой ситуации по гриппу птиц типа
А на т ерритории Российской Феде-
рации.

С начала 2020 года вспышки были
зарегистрированы в Челябинской,
Курганской, Омской и Тюменской
областях.

При этом территория Республики
Коми остается благополучной по ука-
занному заболеванию. Данные выво-
ды подтверждают ся результат ами
эпизоотического мониторинга, прово-
димого Управлением Россельхознад-
зора. Так, по результатам более 350
исследований в подведомственных
Россельхознадзору ФГБУ «Ленинград-
ская МВЛ» и ФГБУ «ВНИИЗЖ » воз-
будитель заболев ания выявлен не
был. Отбор образцов ежегодно осу-
ществляется в единственном на тер-
ритории Республики Коми промыш-
ленном птицеводческом предприятии
и частном секторе.

В целях недопущения заноса грип-
па птиц в хозяйства Управление

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû äëÿ íåäîïóùåíèÿ çàíîñà
âîçáóäèòåëÿ ãðèïïà ïòèö íà òåððèòîðèþ Ðåñïóáëèêè Êîìè

Россельхознадзора обращает вни-
мание на важность соблюдения сле-
дующих  рекомендаций по профилак-
тике гриппа птиц:

- желательно организовать безвы-
гульное содержание птицы. Содер-
жать домашнюю пт ицу в условиях,
исключающих её контакт с посторон-
ней пт ицей;

- зав оз новой птицы необходимо
осуществлять только из благополуч-
ных по птичьему гриппу областей и
районов. Поступившую птицу  в те-
чение не менее 10 дней следует со-
держать изолированно, в этот пери-
од необходимо внимательно наблю-
дать за ее состоянием. При прояв-
лении признаков болезни, при обна-
ружении мертвой птицы нужно не-
замедлительно сообщить в в етери-
нарную службу;

- необходимо обеспечить должные
санитарные условия содерж ания
домашней птицы. С этой целью нуж-
но регулярно пров одить чист ку по-
мещений, где содержится птица, с
последующей их  дезинфекцией;

- уход за птицей следует осуще-
ствлят ь только в специально отве-
денных  для этой цели одежде и обу-
ви, которые необходимо регулярно

стирать и чистить;
- использовать нужно только ка-

чественные и безопасные корма для
птиц, нельзя закупать корма без га-
рантии их безопасности. Корма для
птиц необходимо хранить только в
местах, не доступных для синантроп-
ных и перелетных  птиц (воробьев,
галок, голубей и др.);

- перед началом скармливания кор-
ма следует подвергать термической
обработ ке (пров аривать, запари-
вать);

- по требованию представителей
ветеринарной служ бы необходимо
предоставлять домашнюю птицу для
осмотра и проведения профилакти-
ческих мероприятий.

Обо всех случаях заболе вания
и паде жа домашне й птицы, а так-
же при обнаруже нии мест массо-
вой гибе ли дикой птицы на полях,
в лесах и других местах, необхо-
димо незамедлительно сообщить
в ветеринарную службу ре гиона
по те ле фонам в Сыктывкаре :
8(212)25-54-40 (Минсельхоз РК), 44-
57-03 (ГБУ РК «Управление вете-
ринарии РК»). Телефоны «горячей
линии» Управления: 8(212)21-82-
54, 8(212)21-82-57.


