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Уважаемые жители города!
30 сентября состоялось открытие пункта
приема вторсырья по улице Пионерской, д.
6а (с задней стороны бывшего магазина «Гарант»). Теперь вторсырье в Вуктыле можно
не только складывать в специальные контейнеры, но и сдавать в пункт приема.
Проект «Приобретение помещения и специального оборудования для сбора, прессования пластика и картона» реализован в
рамках«Народного бюджета». Он позволит
улу чшить экологическую обстановку на
территории городского округа «Вуктыл».
Общая стоимость нар одного проекта составила 1150 тысяч ру блей, в том ч исле из
республиканского бюджета выделено 800
тыс. рублей, из местного бюджета – 115 тысяч рублей, из средств индивидуального
предпринимателя – 235 тысяч рублей.
Режим работы пункта:
- понедельник – с 10-00 до 12-00;
- вторник – с 16-00 до 18-00;
- среда – с 10-00 до 12-00;
- четвер г – с 16-00 до 18-00;
- пятница – с 10-00 до 12-00;
- суббота, воскресенье – выходные.
Телефон: 8-9 04-22-70777.

Фото из архива Администрации ГО “Вуктыл”

На тер ритории го родско го о кру га
«Вуктыл» продолжается вру чение государственных жилищных сертификатов на пр иобретение жилого помещения в рамках переселения в южные
районы Республики Коми и за ее пределы.
2 о ктяб ря глава му ниципального
образования городского о круга « Вуктыл» - ру ководитель администрации
го родского о кру га « Вуктыл» Гульна-

ра Ренатовна Идрисова вр учила государственные жилищные сер тиф икаты
тр ем гражданам , о дин из котор ых –
житель сельско го населенно го пункта.
Г ульнар а Ренатовна по желала всем
здоро вья, удачи в приобр етении жило го помещения и семейного б лагопо лучия.
Предоставление го судар ственных
жилищных сертиф икатов будет пр одо лжено.

«Ув ажаемая реда кция! Мы, жи тели 15-го
подъезд а дома №19 по улице 60 лет Октября,
просим помочь нам заставить работни ков упра вляющей комп ани и п ро изв ести уста нов ку
форточки , которую они привезли еще в начале
лета, но так до сих пор и не установил и. Необход имо такж е за крепи ть п ерил а на вто ром
эта же, оторваны они в нача ле сентября! Не
понятно, почему такое равнодушие, ведь уборщица про водит уборку п одъезда, и они не могут не знать о существ ующей проблеме! Позор
такой комп ании!!!».
Такое пи сьмо 11 сентяб ря пришло к на м в редакцию о т одного из по дписчиков газеты «Сияни е Севера ». Редакция нахо дится на одном
этаже с диспетчерской службой, поэтому вопрос читателя не был о тложен в долги й ящик.
По слов ам жильца, зво нки в службу д елались
неоднокр атно, заявки д испетчерами передавались как положено, про блема оставала сь нерешенной.
Восп ользовав шись орг анизаци онным со бранием диспетчерской службы, я лично смогла переговорить с главным инженером ООО «ВЖКХ»
Екатери ной Ивановной Ходоковской. Наболевший вопр ос нашего подп исчика был всё же решен, да только не в пол ной мере: в тот же день
оторванные перила поставили на место, а форточка так и осталась лежа ть рядом.

21 сентяб ря житель 15-го
по дъезд а в нов ь нап оми на ет
о сво ей п роб леме, с ко тор ой
мы снова идем в ди спетчер скую. Та же истори я п овторяется 2 8 сентября и 7 о ктяб ря… Тут уже без комментар и ев. Одно зна чно, п ред ста в и т ел и уп р а в л яющей
ко мп ании не ви дят пр об лемы, не сл ыша т людей и не хотят и х сл ышать, д аж е несмо тря на вмешательств о
ра йонной га зеты.
Такая мел очь – устано вить форточку, а так
сло жно эта ма л енькая зад а чка реша ется.
Жал ь, что люд и при выкли реаг ирова ть то лько на официал ьные запросы и п исьма . Сов ершенно не внимают заботам друг их и никак не
хотят до бросо вестно выполнять св ою ра боту.
Согласно Жилищному кодексу, содержание
многокв артирных домов – головная бо ль собств енни ков квар тир. Эту ответств енно сть
собственники часто сообща решают переложить на плечи управляющей компании, за что
исправно платят каждый месяц по квитанции.
О том, как должна осуществляться д еятельность управляющих компаний, говорится в 162
статье Жи ли щного код екса. Зад ача таких
организаций – содерж ать общедомов ое имущество, предоставлять коммунальные услуги
жителям дома, а также оказывать услуги по
управлени ю домом.
Управляющую компанию можно п ривлечь к
различного рода ответственности, и к уголовной в том числе, если злосчастная форточка
послужит тому виной.
Видимо, жи льцам всё же придется прибегнуть к более жестким формам обращения, чтобы быть услышанными, понятыми и удовлетворенными, а вместе с этим не замерзнуть с
наступлением холодов…

4 îêòÿáðÿ â Âóêòûëå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
ó÷å áíîãî öåíòðà « Ñîäåéñòâèå ». Ó æèòåëåé íàøåãî îêðóãà áóäåò âîçìîæ íîñòü îáó÷èòüñÿ ðàçëè÷íûì ñïåöèà ëüíîñ òÿì. Ïîêà îðãàíèçîâàí íàáîð
ãðóïï íà âîäèòåëåé àâòîìîáèëåé, òðàêòîðîâ è äðóãîé òåõíèêè.

Â Âóêòûëüñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áîëüíèöå ïëàíèðóåòñÿ ÷àñòè÷í ûé ðåìîíò
Íà âòîðî ì ýòàæå äå òñê îé ïîë èêë èíèêè ó âåë è÷àò ê îðèäîð çà ñ÷åò ïåðåíî ñà ñóùåñòâó þùåé ï ëàñòèêîâîé ïåðå ãîðîäê è, òåì ñàìûì ñîçäàâ íàèáî ëåå êî ìôî ðòí ûå
óñëîâèÿ äëÿ îæèäàþùèõ â î ÷åðåäè ìàìî÷åê ñ äå òüì è.
Çàêðî þò ê èðï è÷î ì äâåðíûå ïðî åìû ìå æäó ÷åòûðüìÿ
êàáèíåòàìè, à â îäíî ì, í àîáî ðîò, âîçâåäóò ïåðåãîðîäêó èç ãèïñîê àðòîíà, ÷òîáû ðàçäå ëèòü å ãî íà äâà êàáèíå òà. Îäíî èç ï îìå ùåí èé ïëàíèðóåòñÿ ñäåë àòü èçîëèðîâàí íûì, äëÿ ÷åãî áóäåò óñòàíîâë åíà äîïîë íèòå ëüíàÿ äâåðü. Òàêæå â ïë àí ðàáîò âõî äÿò ñîâìåùåíèå ñàíó çëà, çàìå íà êàí àëèçàöèîíí ûõ òðó á è ìî íòàæ í îâî ãî
íàâåñà.
Íà÷àë üíàÿ ñòîèìîñòü êîí òðàê òà ñîñòàâëÿå ò 1 ìë í. 70
òûñ. ðóáëåé. Àóêöèîí ïî îïðå äåëåí èþ ïî äðÿä÷èêîâ ñîñòîÿëñÿ. 6 îêòÿáðÿ, ðå ìîíòíûå ðàáîòû íåîáõîäèìî âûïî ëíèòü â òå÷åí èå 30 äíå é.
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Ïåðâàÿ öèôðîâàÿ
Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ: êàêîé îíà áóäåò?
Уникальные отечес тв енные планшеты,
операционная система «Ав рора», BI-платформа для сбора и хранения данных – эти
и дру гие цифров ые нов шеств а буду т использов ать ся в предстоящей в апреле
2021 года Всероссийской переписи населения. Зачем они нужны, как будут работать и что изм енят в традиции пров едения переписей у же этой ос енью?
В окт ябре 2020 года в некоторых регионах страны стартует перв ый этап Всероссийс кой переписи населения – начнется
работ а перепис чиков в т руднодост упных
районах. Они перв ыми испытают эффектив ность нов ых цифров ых технологий. В
Респу блике Ком и это предстоит сделать
в фев рале 2021 года.
При обходе жилых помещений большая
часть переписч иков будет использов ать
отечеств енные элект ронные планшеты со
специальным программным обеспеч ением. Устройств а помогут оператив но фиксиров ать и обрабат ыв ать информ ацию –
стопк и анкет и тяжелые с умки переписчиков у йдут в прошлое. По срав нению с бумажным и переписным и листами планшеты позв олят значительно сократить в ремя на в несение отв етов , уменьшить чис-

ло в ероятных ошибок и, глав ное, финансов ые издержки на пров едение переписи.
Произв одств о планшетов запу щено в
июне 2020 года в Мос кв е и Ив анов ской области. Всего для Всеросс ийской переписи
населения изгот ов ят 360 тысяч элек тронных у стройств . Все они будут оснащены
перв ой российской м обильной операционной системой «Ав рора». Платформа позв оляет исключ ить риски потерь и компрометации информации, которые в озможны при использов ании обычных смартфонов и мобильных устройс тв , рассч итанных на м асс ов ого пот ребителя. Пос ле
пров едения переписи час ть планшетов –
порядка 40 тысяч – останется в Росстате.
Ос тальные передаду т в дру гие органы
в ласт и для реализации различных проектов в области цифров ой экономики.
Все полученные с помощью планшетов
«цифров ые» данные будут передав аться
по защищенным каналам в единую облачную с истему Вс ероссийской перепис и населения. Платформа позв оляет специалистам Росст ата наблюдать за в с еми аспектами подготов к и, пров едения и подв едения итогов переписи в режиме реального
в ремени и в мельчайших дет алях.

Многодетные семьи могут получить пособие на оплату проезда учащихся школ, ссузов и вузов Республики Коми в пассажирском транспорте
Кто имеет право на получение пособия?
Семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 23 лет – школ ьников, а
также студентов , ко торые обучаются в учреждениях средне-специального
обр азования или вузах на
терр итор ии Респ уб ли ки
Коми.
Ра змер мер ы со циал ьной поддержки:
500 рублей в месяц.
Куда обр ащаться?
• В Центры по пр едо ста вл ению го судар ственных усл уг в сфере социальной защиты населения;
• В МФЦ «Мо и документы» п о месту жи тельства.
Законода тельная основа предоставления по ддержки:
• Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. №5 5-РЗ «О социально й поддержке насел ения в Республике Коми»;
• Постано вление Правительства РК от 31.12 .2004 г. №280 «О мерах по
реализаци и Закона Республи ки Коми «О социал ьной поддержке на селения в
Республике Коми».

Для удобств а в ся информация сгруппиров ана в три модуля в соотв етств ии с
этапами в едущейся работы.
В перв ом модуле ак кумулируетс я массив данных, св язанных с подготов кой к переписи. А кту ализация с писка адресов ,
подбор и обучение переписного персонала, в ыбор помещений для переписных участков , работос пособность оборудов ания,
в том числе планшетов . Вся эт а информация наглядно представ лена с детализацией до муниципального района.
Второй модуль – в ажнейший инструмент
контроля за ходом сбора св едений о населении. Информация начнет собираться в
апреле 2021 года – и с портала «Госуслуги»,
и с планшетов переписчиков . В несколько
кликов можно будет наблюдать за динамикой пок в артирного обхода, в ыполнением
плана сдачи материалов и активностью участия населения в интернет-переписи. Фактически система позв оляет заглянуть на
любой счетный участок и дотянуться до каждого переписчика в любом уголке страны.
И, наконец, третий модуль – это в изуализация процес са обработ ки уже собранных м атериалов переписи на региональном и федеральном у ров нях.
После систематизации данных и подв едения окончательных итогов переписи в
2022 году полная статист ическая информация о нашей с тране, в сех регионах , городах и пос елениях станет доступна не
тольк о государс тв енным органам, но и
каждому жителю России. Будут не т олько
опубликов аны с тандартные таблицы, но и
предостав лен доступ к базе микроданных
переписи. Любой желающий сможет зайти
в эту систему, создать с в ой уникальный
запрос и получить отв ет.
Одним из глав ных нов ов в едений пред-

стоящей переписи станет в озможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). Как показыв ают исследов ания, многие россияне на
фоне пандемии стали прояв лять интерес к
дистанционному в арианту участия в переписи. О том, что появ илась в озможность
переписаться в онлайн-режиме, уже знает
чуть более 44% жителей страны. А среди
молодежной аудитории 18-24 лет – 76%. Такие данные показал в сероссийский телефонный опрос ВЦИОМ, пров еденный 22-23
ав густа 2020 года. В нем приняли участие
1600 россиян в 80 субъектах РФ.
Росс тат так же предлагает регионам пом им о
федераль ного
порт ала
Gos uslugi.ru создав ать в озможность для
онлайн- переписи на м естных интернетресу рсах, св язанных с обращением населения.
Все в мест е цифров ые иннов ации в ыв одят перепись на принципиально нов ый в ысокий уров ень. Ускоряется в в од информации, с окращают ся к олич еств о ошибок и
в ремя на расчеты. Полные итоги переписи бу дут подв едены и опубликов аны уже
на с ледующий год после ее пров едения,
раньше на это у ходило нес колько лет. Помимо пов ышения скорос ти и т очност и,
цифров изация переписи позв оляет значительно сократить бюджет ные расходы на
ее пров едение.
Перепись станов итс я для в сех ближе и
удобнее. При эт ом не собираются никакие
персональные данные ни на одном из этапов переписи – ни от переписчиков , ни с
портала «Госуслуги». Вся информация полность ю обезличена. Но она ложится в основ у управ ленч еских решений на м ногие
годы в перед.

Â 2021 ãîäó âûðàñòåò ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû

Хотим через нашу газету сказать слова благодарности работникам поселкового клуба.
В праздничный день – День пожилого человека –
для нас, людей старшего поколения, и, конечно же,
для всех наших односельчан в Лёмтах прозвучала радиогазета «Дорогие мои старики». Как же было приятно слышать в свой адрес поздравления и теплые слова, благодарность старшему поколению. В радиогазете прозвучали стихи и песни нашей молодости.
На территории клуба была оформлена фотовыставка
«По страницам нашей памяти». Мы благодарим работников клуба за их работу.
Из-за коронавируса в дни всех праздников проводились радиогазеты, всевозможные выставки у клуба, с которыми люди с большим интересом знакомились. Ос обые слова благодарности за помощь хотим
сказать Алексею Лисовому, который все мероприятия, выс тавки и концерты выставлял онлайн. Такие
душевные концерты и поздравления оставили большое впечатление у всех жителей нашего поселка.
Большое всем спасибо, здоровья и успехов в дальнейшей работе.
От имени благодарных жителей А. И. ГИЛЬФЕР

Минимальный размер оплат ы труда при нов ой
методике расчета с 2021 года будет расти быстрее
прожит очного минимума
Об этом заяв ил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Министр представ ил законопроект Прав ительств а РФ о нов ой методике расчета прожиточного минимума (ПМ) и МРОТ на расширенном заседании комитета Сов ета Федерации
по социальной политике. А. Котяков указал, что прежняя методика устарела. ПМ определяется на основ е потребительской корзины, напомнил он. При этом
законодательство, регулирующее ее стоимость, действ ует еще с 90-х годов , и набор, в ходящий в корзину, не корректиров ался последние 12 лет.
Кроме того, темпы ежегодной индекс ации МРОТ и
прожиточного минимума отстают от инфляции и
других срав нимых парам етров . Так, ПМ раст ет
обычно в пределах 3%, а средняя зарплата, медианная зарплата последние годы рос ли примерно на
6-7%. «В результате происходил постоянный разрыв между более богатыми слоями населения и
теми, кто получает небольшую зарплату», – указал
министр.
Он назв ал и другие перек осы, которые прав ительств о решило исправ ить законопроектом. В кабмине с рав нили ПМ, установ ленный для разных ка-

тегорий населения. Выяснилось, что для детей
он луч ше соотв ет ств ует реальности, а «самыми отс тающими» в этом плане яв ляются пенсионеры.
Есть еще региональный перекос. В 61 регионе ПМ занижен – на в еличину от 5 до 36% . «Такая дифференциация формирует абсолют ное
социальное нерав енств о, – заяв ил А. Котяков .
– В от дельных регионах мы людям недофинансируем даже минимальный набор, который они
должны иметь для обеспечения св оей ж изни».
Согласно поправ кам, с 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%)
среднедушев ого дохода. Прожиточный минимум
для трудоспособного населения Минтруд предлагает установ ить на уров не 109% данного показателя, для детей – 97%, для пенсионеров –
86%. Кроме того, до 2026 года МРОТ будет устанав лив аться на уров не 42% медианной зарплаты по стране.
МРОТ при нов ой мет одике расчета Минтруда РФ,
учит ыв ающей среднедушев ой дох од, ув еличит ся в
2021 году до 12792 рублей, прожиточный минимум для
трудос пособного населения – до 12702 рублей.
А дальше разрыв будет в озрастать, как стало изв естно на заседании.
В кабмине, рас сказал Ант он Котяков , шла полемика относительно того уров ня, на котором необходимо
уст анав лив ать прожиточный минимум и МРОТ. «И
хочу с казать, чт о у нас в перв ые с 2021 года эт и дв е
в еличины будут разорв аны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда с танет чуть в ыше, чем прожиточ ный миним ум трудос пособного населения», –
подв ел он итог.
По слов ам министра труда и социальной защиты, в
2021 году разница будет порядка 90 рублей, в 2022
году э та сумма достигает почти 500 рублей.
Отметим, что медианная зарплата – это зарплата
полов ины россиян, работающих на к рупных и средних предприятиях. По данным Росстата, за 2019 год
медианный среднедушев ой дох од по России состав ил 26365 рублей. В наст оящее в ремя МРОТ состав ляет 12130 ру блей.
“Российская газета”
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Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó
ñ âèöå-ïðåçèäåíòîì ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» Àíòîíîì Ãîäîâèêîâûì
Íà âñòðå÷å îáñóæäàëèñü ïåðñïåê òèâû ðàçâèòèÿ ñâÿçè â Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ò àêæå Ãëàâå Ðåñïóáëèêè Êîìè áûë ïðåäñòàâëåí
íîâûé ðó êîâîäèòåëü Êîìè ôèëèàëà ÏÀÎ «Ðîñòåë åêîì» – èì íàçíà÷åí Ñåðãåé Ëîáàíîâ.
Ãë àâà Ðå ñï óáëèêè Êîìè ïî áëàãîäàðèë ðóê î âî äñòâî ÏÀÎ
«Ðîñòåë åêî ì» çà ñî äåéñòâèå â
ïî äêë þ÷åí èè ê ñåòè Èíòåðí åò
ñî öèàë üíî -çíà÷èìûõ îáúå êòîâ
ðåãèî íà. Â ðàìê àõ ôåäåðàëüíîãî ïðîå êòà «Èí ôî ðìàöèîí íàÿ
èíôðàñòðó êòóðà» òîëüêî â ýòîì
ãî äó áûë è ï î äê ë þ÷å í û 2 1 7
îáúåêòîâ, â 2019 – 176. Íà 2021
ãîä çàïëàíèðîâàíî ïîäêëþ÷åíèå
åùå 2 83 îáúåêòîâ. Òàêæå Âëàäèìèð Ó éáà ðàññê àçàë î ïå ðñïåêòèâàõ âçàèìî äåéñòâèÿ ñ êîìï àí èåé â ðàìê àõ ðåàë èçàöèè
Êî ìï ëå êñíî ãî ïë àí à ðàçâèòèÿ
ðåñïóáëèêè.
«Ýòî ôî ðìèðîâàí èå òóðèñòè÷åñêî ãî êëàñòåðà, ðàçâèòèå äîðîæíî é èíôðàñòðóêòóðû, òðàíñïî ðòí îãî ê îðèäîðà è òðàí ñïî ðòí ûõ
õàáîâ ïîä çàäà÷è Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî òðàíçèòíîãî êîðèäîðà, êîìïëåêñíàÿ
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ðå ñóðñíîé áàçû
ðåñïóáëèê è ñ ïðèìåíåíèåì öèôðîâûõ

òåõíîëîãèé, à òàêæå ðàçâèòèå Àðêòè÷åñêîãî ìåäèöèíñêîãî êëàñòåðà è òåëåìåäèöèíû. Óâåðåí, ðàçâèòèå èíôðàñòðóê òóðû ñâÿçè ïîä çàäà÷è ýòèõ êðàéíå âàæíûõ äëÿ ðåãèîíà íàïðàâëåíèé

ìîæåò ñòàòü îñíîâîé äëÿ äàëüíåéøåãî
âçàèìî âûãî äíî ãî ñîòðóäíè÷å ñòâà è
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèê è Êîìè è ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» ïî ôîðìèðîâàíèþ èíâåñòè-

öèîíí î ïðèâëåêàòåëüíîãî ê ëèìàòà â ðåñï óáë èêå », – î òìåòèë Â.
Óéáà.
Àí òîí Ãîäîâèêîâ îòìåòèë, ÷òî
êîìïàí èÿ ãîòîâà ó ÷àñòâîâàòü â ðåàëèçàöèè èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.
«Ìû ñî ñâîåé ñòîðîíû ïî ëó÷èëè ïîíèìàíèå, ê àê áóäåò ðàçâèâàòüñÿ òå ððèòîðèÿ Ðåñï óáë èê è
Êîìè â áëèæàéøèå ãîäû. Ò åïåðü
ìû ìî æåì çàáëàãîâðåìåííî ïëàíèðîâàòü ñâîå ðàçâèòèå, ðàñõîäû è
èíâåñòèöèè, ñîâìåñòíî ñ âëàñòÿìè
èñêàòü âîçìîæíî ñòè êîìïëå êñíûõ
ðåøåíèé, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ðàçâèâàþùèéñÿ áèçíåñ è æèòåëåé äàæå
íà îòäàëåííûõ òå ððèòîðèÿõ êà÷åñòâå ííûìè óñëóãàìè ñâÿçè».
Íà ñîâåùàíèè îáñóæäàëèñü âîïðîñû ðåàëèçàöèè â ðåãèîíå íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Öèôðîâàÿ ýêîí îìèê à» è ýòàïî â êî ìï ëå êñíî é
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ðåñóðñí îé
áàçû ñ ïðèìå íåí èå ì öèôðîâûõ
òåõíîëîãèé. Ïðåäñòàâèòåëè «Ðîñòåëåêîìà» ðàññêàçàëè òàêæå î ïëàíàõ ðàçâèòèÿ «Áåçîïàñíîãî ãîðîäà» è
óìíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ â Ðåñïóáëèêå Êîìè, î ñïîñîáàõ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è êîìôîðòà æèòåëåé ïðè ïîìîùè òàêèõ óñëóã.

Âëàäèìèð ÓÉÁÀ è Àôàíàñèé ÃÀÁÎÂ
îáñóäèëè âîïðîñû ðàçâèòèÿ
íàöèîíàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà

Ðàáî÷àÿ âñòðå ÷à Ãëàâû Ðå ñïóáë èêè
Êîìè ñ èñïîëí èòåëüí ûì äèðåêòî ðîì
ôå ä å ðàöèè í àöè î í àë ü í î ãî â èäà
ñïî ðòà – ãîí êè íà îõîòíè÷üèõ ëûæàõ
Àôàíàñèå ì Ãàáîâûì ñîñòîÿëàñü 2 îêòÿáðÿ. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìèíèñòð
ôèçè÷åñêîé ê óëüòó ðû è ñïîðòà Ðåñïóáëèêè Êîìè Íèê îëàé Áåðåæíî é è

âðèî ðó êî âî äèòå ë ÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Êîðòêåðî ññêèé» Êî íñòàí òèí Ñàæèí .
Àôàíàñèé Ãàáî â ñî îáùèë, ÷òî â ðåãèîí å ðàñòå ò èí òåðåñ ê ýòîìó âèäó
ñï îðòà. Ó æå 13 ë åò â Êî ìè ïðîâîäèòñÿ ôåñòèâàëü «Ëÿìïèàäà», êîòîðûé
ñî áèðàåò â ñåë å Áî ëüø åë óã Êî ðê å-

Îñåííèé ïðèçûâ â Êîìè áóäåò
ïðîõîäèòü ïðè ñòðîæàéøåì ñîáëþäåíèè
âñåõ ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé
Об этом заявил военный комиссар Республики Ко ми Дм итр ий
Федин на заседании
Республиканского опер ативно го штаб а по
противодействию распр остр анению новой
ко ро навир у сно й инфекции. Заседание провел 30 сентяб ря Глава
Республики Коми Владимир Уйба.
Призывная кампания
в Республике Коми начнется 1 ноября. В этом
году на военную службу будет пр извано около 2000 юношей.
По словам военного
комиссара республики
Д. Федина, в военкоматах и на сборном пункте со зданы все условия для безопасного прохождения призывно й кампании: оборудованы медицинские посты для барьерного контро ля, закуплено и у становлено оборудование для проведения дезинфекции по мещений, приобретены м аски, перчатки, бесконтактные термометры, бахилы, защитные экраны, кожные антисептики и экспресс-тесты для пр изывников и представителей воинских частей.
Авто транспо рт, которым будут доставляться призывники на сбо рный
пункт, пр ойдет специальну ю дезинфекционную обработку. Перевозка команд к месту службы будет осуществляться железнодорожным транспортом в отдельных вагонах.

ðî ññê îãî ðàéîíà ó÷àñòíèêî â í å òîë üê î èç
ðå ñï óáëèêè, í î è èç
ðå ãèî í î â Ðî ññèè è
çàðó áå æüÿ. À í à Óäîðå î ÷åí ü ïî ïóë ÿðåí
ýòí î ãð àôè ÷ å ñê è é
ôå ñòè âàë ü ç èìí èõ
âèäî â ñï î ðòà «Êûòøúÿñ», â ðàìê àõ êî òîðî ãî òàêæå ïðî âîäÿòñÿ ãîí êè íà î õî òí è÷üèõ ëûæàõ.
Ïî ìí åíèþ À. Ãàáîâà, ñå ãîäíÿ â ðå ñïóáëèêå íåîáõîäèìî àêòèâèçèðîâàòü ðàáî òó
ï î ï î ï ó ë ÿðèçàöèè
ãî íîê íà î õîòíè÷üèõ
ë ûæàõ . Î í è ìî ãó ò
ñòàòü í àöèî íàëüíûì
áðåíäî ì ðåãèîíà, åùå îäíèì çíàêîâûì ñîáûòèåì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ â Êîìè
òóðèñòîâ. Èñïîëíèòåëüíûé äèðå êòîð
ôåäåðàöèè ãîíîê í à îõîòíè÷üèõ ëûæàõ ïðåäñòàâèë ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ
ýòîãî âèäà ñï îðòà.
Ïåðâûì øàãîì â ýòîì íàïðàâëåíèè
ìîæåò ñòàòü ïðîâåäåíèå â ãîä 1 00-ëå-

òèÿ ðåñïóáëèê è ìàñøòàáíîãî ôå ñòèâàëÿ «Ëÿìïèàäà», ê îòî ðî ìó äî ëæíà
ïðåäøå ñòâîâàòü áî ëüøàÿ îðãàí èçàöèîííàÿ ïîäãîòîâêà. Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ëûçÿìè è ë ÿìïàìè âñåõ æåëàþùèõ ï ðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâí îâàíèÿõ, ïðèîáðåñòè ýëåêòðîííûå ñòàðòîâûå
ãî ðîäêè è àãðåãàòû äë ÿ ïî äãî òîâêè
òðàññ. Êðîìå òîãî, ñ÷èòàåò Àôàíàñèé
Ãàáîâ, íåîáõîäèìî áëàãîóñòðîèòü òåððèòîðèþ âîçëå ìåñòà ïðîâåäåí èÿ ôåñòèâàë ÿ è çààñôàëüòèðîâàòü ïî äúåçäíûå ïó òè ê íåìó, ê îòîðûå ëåòîì áóäóò
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ òðåíèðîâîê íà ëûæåðîëë åðàõ.
Ïî ñëî âàì âðèî ðó êîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êîðòêåðîññêèé» Êîíñòàíòèíà Ñàæèíà, ðàáîòû ïî àñôàëüòèðîâàíèþ äîðî ãè áóäóò ïðîâåäåí û â
ñëåäóþùåì ãîäó. Á þäæåò ðàéî íà âûäåëèò íà ýòî îêîëî 2 ìèëëèîíî â ðóáëåé.
Âëàäèìèð Óéáà ñîãëàñèëñÿ, ÷òî íàöèîíàë üíûé âèä ñï îðòà íàäî ï îääåðæèâàòü è ðàçâèâàòü. Ãëàâà Ðåñïóáëèê è Êî ìè ïî ääåðæàë ï ðå äëî æå íèÿ
Àôàíàñèÿ Ãàáîâà. Âñå îíè âçÿòû â ïðîðàáîòêó äëÿ äàëüíåéøåé ïðàêòè÷åñêîé
ðåàëèçàöèè.

Дополнительные пособия для семьи призывника
Åñëè ìóæ÷èíó ïðèçâàëè â
àðìèþ, à ó íåãî óæå åñòü
æåíà è äåòè, îíè ñìîãóò ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíûå ïîñîáèÿ.
Åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå áåðåìåííîé æåíå –
28511,40 ðóá. Íàçíà÷àåòñÿ, åñëè ó ñóïðóãè ïðèçûâíèêà ñðîê áåðåìåííîñòè íå
ìåíåå 180 äíåé. Âûïëà÷èâàåòñÿ îäíîêðàòíî íà îñíîâàíè è ñâè ä åòåëü ñòâà î
áðàêå, ñïðàâîê î áåðåìåííîñòè è ñ ìåñòà ñëóæáû. Îò
äð óãè õ ïîñîá èé íå çàâèñèò.
Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå
íà ðåáåíêà äî 3 ëåò –
12219,17 ðóá. Íàçíà÷àåòñÿ ìàòåðè ðåáåíêà è ëè åãî
îïåêóíó. Ïîñîáèå ïëàòÿò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, íî
íå ðàíüøå, ÷åì îòåö íà÷íåò
âîåííóþ ñëóæáó. Êîã äà ðåáåíêó è ñïîëíèòñÿ 3 ãîäà
èëè îòåö çàâåðøèò ñëóæáó
ïî ïðèç ûâó, åæåìåñÿ÷íîå
ïîñîáè å ïëàòèòü ïåðåñòàþò.
Êðîìå ýòèõ ä îïîëíèòåëüíûõ ïîñîáè é, ñåìü ÿ ïð èçûâíèêà èìååò ïðàâî è íà
äðóãèå âèäû äåòñêè õ âûïëàò, êîòîðûå íàçíà÷àþòñÿ â
îáû÷íîì ïîðÿäêå.
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Âàøå çäîðîâüå

Профилактика ботулизма
при консервации в домашних условиях
Сегодня сложно представ ить праздничный с тол без к онсерв иров анных продуктов . Но не обязательно их уметь заготав лив ать самостоятель но. Консерв ы на любой в кус мож но найти в м агазинах. Но
даже купленная в магазине еда мож ет
быть опасна. Важно знать, какие признаки
гов орят о том, что проду кт может нести
угрозу для жизни.
Знания о прав ильной заготов ке продуктов особенно в ажны для т ех, кто делает
консерв ацию сам. Если не соблюдат ь определенные прав ила, м ожно заразит ься
серьезной болезнью. Боту лизм в консерв ации, признаки которого в ыяв ить не в сегда просто, легче предупредить, чем лечить . Но если челов ек столкнулся с инфекцией, следу ет немедленно принять
меры.
Ботулизм – заболев ание, в ызыв аемое
бак терией botulinum. Она в ырабатыв ает
нейрот окс ин, бот улот окс ин, кот орый и
в ызыв ает заболев ание. Болезнь поражает центральную нерв ную систему и может прив ести к необратимым последств иям. По срав нению с другими кишечными
заболев аниями данная инфекция диагностируетс я в несколько раз реже. Но, тем не
менее, она очень опасна, так как прив одит
к летальному исходу. Ботулизм быв ает несколь ких в идов (ранев ой, детский, пищев ой, нев ыясненной природы) . Наиболее
часто в стречающийся – пищев ой.
Анаэробная палочка может размножаться в кишечнике челов ека, жив отных. Споры способны в ыжить в любых неблагоприятных услов иях. Бактерия жив ет в почв е годы и даже десятилетия. Ей нипочем
любые погодные услов ия и заморозка. В
рассолах она т акже ощущает себя х орошо
и мож ет находиться там дов ольно долго.
Поэт ому так много в нимания уделяется
теме ботулизма в консерв ации.

Êàê áàêòåðèè ïîïàäàþò â
êîíñåðâàöèþ è êàê
ðàñïîçíàòü áîòóëèçì

Бактерии могут попасть в консерв ацию
несколькими способами: с почв ой, т. е. с
плохо промытым и ов ощами, ягодами, грибами; через кишки убитых жив отных ; через плохо промытую или стерилизов анную
посу ду.
Мясо, которое заготав лив ают для засолки или в яления, может нести опас ность
зараж ения. Плох ая обработ ка – путь к заражению инфекцией. Любителей сладких
заготов ок интересует, может ли ботулизм
быть в в аренье, которые хозяйки готов ят
на зиму. На сам ом деле, э то в полне в ероятно. Особенно это касается перет ертой
с сахаром св ежей ягоды.
Распознать бот улизм не т ак просто. Часто по в нешнему в иду заготов ленные ов ощи или мясо ничем не отличаются от качеств енного продукта. Даже в кус и запах
не в ыдаст отрав ленную к онсерв ацию. Но
есть моменты, по которым можно понять,
как определить ботулизм в банке.
Признаки ботулизма в к онсерв ах: в здутая крышка ( в ина этого – газы к ак проду кт ж изнедеятель нос ти бактерий); помут нение в банке; пузырьки; плес ень. Реакции, проис ходящие в банке, не в идны в
полном объ еме. Данные прояв ления –
лишь маленьк ая часть т ого, что проис ходит с продук том в ну три ем кост и. При
в зду той к рышк е пом утнения может не
быть. Но если в ы замет или любой признак, такую консерв ацию луч ше с разу отстав ить. На в кус и на запах можно не узнат ь о налич ии токсина в продук те. Сто-

ит обращать в нимание также на пену под
крышкой.
Нужно помнить, что некоторые к онсерв иров анные продукт ы больше подв ержены появ лению в них ботулизма:
- грибы (на них остаетс я много м икробов , нужно обрабатыв ать очень тщательно);
- ягоды ( бот улизм в в арень е такж е
в стречается часто);
- в яленые ов ощи, рыба и мясо;
- тушенка;
- рыба.
Что к асается рыбы, то эт о тот продукт,
который нужно в ыбирать очень акк уратно. Бактерии ботулизма содержатся в кишках ж ив отных. Неправ иль ная разделка и
обработка тушек может быть опасна для
жизни. Не следует покупать в яленую рыбу
у малознакомых лиц.

Ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì
áîòóëèçì â êîíñåðâàõ
âûæèâàåò

Споры ботулизма х орошо размножаются именно в консерв ах. Этому с пособств уют некоторые факторы:
- низкое остат очное дав ление в продуктах конс ерв ации;
- температурный режим консерв ов приемлем для бактерии botulinum;
- в конс ерв ации нет кис лорода, а это
благоприятно для бактерии (споры размножаютс я именно в отсутств ии кислорода).
Как уберечь ся от ботулизма. Прав ила
заготов ки консерв ации
Ков арс тв о бактерий ботулизма в том,
чт о они очень у стойчив ы к каким -либо
в оздейств иям. Но есть способ убит ь инфекцию. По данным исследов аний, ботулизм погибает при кипячении. Это самый
в ерный способ обезопасить в ызыв ающие
сомнение продукты. Но 80 градусов для
инфек ции не угроза, он гибнет тольк о при
температуре 100 градусов .
Уксу с и соль так же зак ладыв ают в банки для консерв ации нес проста, им удает ся убив ать болезнет в орные бак терии
и препят с т в ов ат ь их разм нож ению.
Опытные х озяйки знают, как в ажна грамот ная и тщательная стерилизация. Если
в дом ашних услов иях нет в озмож нос ти
эт о делат ь, луч ше отдать предпоч тение
покупным консерв ам . На произв одст в е
банки обязат ель но прох одят с терилизацию.
Помещение, где проводится засолка должно быть чистым. Убират ься в ажно тщательно, чтобы в банки не попала грязь.
Прист упая к загот ов ке, ну жно помнить
следу ющие прав ила:
- при заготов ке, маринов ании домашней
консерв ации (помидор, огурцов , в аренья)
нужно тщательно обрабатыв ать в сю посуду, банки. Нельзя недооценив ать в ажность термической обработки банок;
- продукты, которые будут укладыв аться в банку, также должны быть тщательно
промыты. С ов ощей, грибов нужно смыв ать грязь и землю очень тщат ельно;
- зас олку, консерв иров ание нужно пров одить строго по рецепту;
- храниться консерв ация должна в соотв ет ств ующих температ урных ус лов иях (-5–+15 граду сов );
- конс ерв ные крышк и нельзя использов ать многократно.
Закрутка должна произв одиться со в сей
в нимат ельностью и осторожность ю. Кипяток и уксус м огут быть опасны для челов ека при неправ ильном обращении.
В случ ае, если консерв ация пров едена

в ерно, но прису тств уют с омнения в безопасности продук та, лу чше прокипятить
содержимое банк и, в результате чего бактерии погибнут. Однако э тот метод обеззараж ив ания не очень популярен, так как
рыбный, мясной, ов ощной продукт ы меняют св ой в кус. Но, тем не менее, бот улизм
легче предотв ратить, чем лечить в последств ии.

Îïàñíîñòü áîòóëèçìà
â êîíñåðâàõ

Бактерия botulinum в ыделяет мощный
нейротоксин. Он способст в ует тому, что
нерв ы челов ека перестают функциониров ать. Часто нарушается функция, св язанная с дыханием . Паралич дыхания может
прив ести к гибели челов ека. При заражении погибнуть можно в сч итанные ч асы и
даже минуты. Это зав исит от колич еств а
с ъеденной отрав ленной пищи. Важно
знать , как убит ь ботулизм , даже если в ам
не предстоит с ним столкну ться.
Сим птомы зараж ения токсином могут
прояв ляться как сразу, так и через некоторое в ремя. К ним относ ятся:
- тошнота;
- сухость слизистых рта;
- трудности в глотании;
- проблемы со зрением ( мушки, ту ман),

функциями глазодв игательных нерв ов ;
- запоры (в перв ый день могут в озникнут ь понос или рв ота, но затем мышцы
жив от а перестают работ ать).
Так, следует насторожиться, если челов ек начинает плохо в идеть, не может прочесть что-то. Если в незапно меняетс я голос, в еки опускаются, наступила в нешняя
слабость – пришло в ремя бить трев огу.
Лечит ь пострадав шего ну жно экстренно!
Перв ая помощь сос тоит в следующем.
Нуж но незамедлительно пром ыть желудок, сделать клизму. Без помощи в рачей в
эт ом с лу чае не обойт ис ь, необходимо
в ызв ат ь скорую пом ощь. Самолеч ение в
этом случае опас но. Больного ув озят в
стационар, где ему в в одят специальную
сыв оротку. Это мера пров одится и для лиц,
которые употребляли зараженный продукт,
но признаки заражения у них не прояв ляются.
Лечение отрав ления бот улоток сином
пров одится в зав ис имости от в арианта

ботулизма (их около семи). Пациенту нужно специальное лечение с помощью сыв ороток в от делении реанимации. Пост радав шем у может в любое в ремя потребов атьс я в ентиляция легких . Во в рем я лечения пров одят ся специальные исс ледов ания для определения формы токсина.
Отрав ление токсином м ожет в ызв ать
паралич . Ум ереть от инфек ции – самое
страшное разв итие событий. Оно в озможно, если пренебрегать лечением и рекомендациями в рачей. Но если обрат иться
за помощью в ов ремя, то последств ий от
неду га не будет. Челов ек сможет в ести
нормальную жизнь, как и до заболев ания.

Êàê óáåðå÷üñÿ îò
çàðàæåíèÿ áîòóëèçìîì

Бактерия боту лизма оч ень ж ив у ча в
почв е. Поэтому основ ное прав ило профилактики – это ч истота на кухне и гигиена
рук. Также в ажно знать, что болезнь быв ает нескольких типов . Пищев ой ботулизм
– наиболее изв ест ный т ип болезни. Но
в ыделяют также ранев ой и детский ботулизм. При ранев ом инфекция попадает через открытую рану в организм.
К мерам профилактики относятс я следующие пункты:
- не ешьте ов ощи из банок со в здутой

крышкой. Эт о перв ый и самый глав ный
признак ботулизм а. Так им продуктам не
место на столе;
- при консерв иров ании м аринады ( заготов ки с добав лением уксу са) более безопасны, чем просто соления. Уксус нейтрализует токсин ботулизма (в то в рем я как
сильная концент рация соли для его жизни
не пом еха);
- в ажно знать, при какой температуре
погибает бот улизм. При в озникнов ении
сомнений перед употреблением продуктов
консерв ации, нужно в спом нить, чего боитс я ботулизм, к ипячение – сам ая действ енная мера;
- если консерв иров анный продук т куплен в магазине, в ажно обращать в нимание на дату заготов ки, срок годности;
- каж дой хозяйке необходимо знать прав ила консерв ации и загот ав лив ать соления на зиму только по рецепту;
- для предотв ращения ранев ого ботулизма нужно прав ильно промыв ать и обрабатыв ать раны;
- чтобы не заразиться детским бот улизмом, нельзя дав ать мед детям до года.
Ботулизм может в озникнуть в незапно,
когда челов ек ест продук ты собств енного
приготов ления. Даже если при заготов ке
используются с оль, уксус , для мик робов
ботулизма не в с егда это преграда. Попав
с грязными продуктами в банку, бак терии
могут в ыжить и в приготов ленном по в сем
прав илам расс оле.
Всем х озяйкам в ажно знать, как убить
ботулизм в банк е. Токсин ботулизма разрушается при к ипячении в течение получаса – это следует помнит ь, если в ас насторожили купленные или заготов ленные
самостоятельно конс ерв ы. Если произошла неприятная с итуация, и в ы почув ств ов али признаки болезни, в ажно сразу в ызв ать скорую помощь и промыть желудок.
С данным инфекционным заболев анием
лучше не шутить и дов ериться грамотным
в рач ам, в э том случ ае прогноз леч ения
будет благоприятен.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

12 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.05, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23 .25 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.40, 18.40 “Ê ëþ÷ ê ðàç ãàäêå
äðåâíèõ ñîêð îâèù” (12+)
08.30, 02.40 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(12+)

Âòîðíèê

13 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.10, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Åñåíèí” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.40, 18.40 “Ê ëþ÷ ê ðàç ãàäêå
äðåâíèõ ñîêð îâèù” (12+)
08.30, 14.15 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(12+)
08.50, 16.15 Ò/ ñ “Äíè õè ðóðãà
Ìèøêèíà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.30, 22.25 Õ/ ô “Áåñû” (12+)
13.35 “Êèíåñêîï” (12+)

08.45 , 16.15 Ò /ñ “Äíè õ èðóðãà Ìèøêèíà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.00 ÕÕ âåê (12+)
12.00 “Ìàðèñ Ëèåïà… ß õî÷ó
òàíö åâàòü ñòî ëåò” (12+)
12.40 Áîë üøèå è ìàë åíüêèå
(12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 “Àãîðà” (12+)
17.30 Æèçí ü ç àìå÷àòåë üí ûõ
èäåé (12+)
18.00 Ì. Ìóñî ðãñêèé. “Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 “Îñòàâèâøèé ñâåò… Âëàäèìèð Àãååâ” (12+)
21.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.25 Õ/ô “Áåñû” (12+)
23.50 À. Ïóøêè í. “Áîðè ñ Ãîäóíîâ” (12+)
00.15 “Êèíåñêîï” (12+)
01.45 Ï. ×àéêî âñêèé. Ñ èìôîíèÿ ¹5 (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 1 7.55,
19.20, 21.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.1 0 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé (0+)
11 .00, 23.55 Ôóòáîë . Îáç îð
Ëèãè íàöèé (0+)
1 3 .00 Ò å í í èñ. À Ò Ð . St .
Peter sburg Open (0+)
1 5.40 Âî ëå éá îë . Î òêðûòûé
×åìï. Ðîññèè “ Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷” (0+)
18.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
22.05 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
22.50 “Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. Live”
(12+)
00.55 Áîêñ. Ëó÷øèå áîè (16+)
02.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)
03.00 “Ñïî ðòèâíûé äåòåêòèâ.
Øàõìàòíàÿ âîéíà” (12+)
04.00 “ Ìå òî ä Ò ð å ôè ë î âà”
(12+)
04.30 Ãàíäáîë. Ë × (0+)

ÍÒÂ
05 .05 Ò/ ñ “Ìóõ òàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)

14.30, 23.50 À . Ïóøêèí. “Áîðèñ Ãîäóíîâ” (12+)
15.05 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.35 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
17.20 Æèç íü çàìå ÷àòåë üí ûõ
èäåé (12+)
17.50 Ï. ×àéêî âñêèé. Ñ èìôîíèÿ ¹5 (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
21.25 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
01.40 Ì. Ìóñîðãñêèé . “Ê àðòèíêè ñ âûñòàâêè” (12+)
02.15 “Õðîíè÷åñêîìó ïåññèìèñòó ñ ë þá îâüþ. Ñàøà × åð íûé” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50,
20.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 1 4.50, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.55 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
10.40 “Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. Live”
(12+)
11.00 Ìèíè-ôóòáîë. Ë× . Îáçîð (0+)
11 .30 Ôóòáî ë. × Ì-2022. Î òáîð. Îáçîð (0+)
1 3 .00 Ò å í í èñ. À Ò Ð . St .
Peter sburg Open (0+)
15.40 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. KSW (16+)
16.55 Ôóòáîë. ×Å-2021. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå (0+)
18.55 , 21.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé (0+)
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
00.55 , 02.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Îòáîð (0+)
05 .00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û (0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.25 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “ Ñòàðûå êàäðû”
(16+)
23.30 “Ýíåðãè ÿ Âåëèêî é Ïîáåäû” (12+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Ñâèäå òåëè” (1 6+)

08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è Ðîäèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.15 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “ Ñòàðûå êàäðû”
(16+)
23.50 “ÒÝÔÈ - k ids 2020” (6+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.55 Õ/ô “S.W.A.T. Ñïåöíàç
ãîðîäà àíãåëîâ” (12+)
09.05 Õ/ô “Òð îí. Íàñë åäèå”
(12+)
11.30 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà” (16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
17.20 “Ê óõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
20.00 Õ /ô “Tomb raide r. Ëàðà
Êðîôò” (16+)
22.25 Õ /ô “ Ïåðâîìó èãðî êó
ïðèãî òîâèòüñÿ” (16+)
01.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.05 Õ/ô “V” çíà÷èò âå íäåòòà” (16+)
04.05 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë-2”
(0+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ñêîãî õîçÿéñòâà (12+)
02.25 Ò/ñ “Ïî õîæäåíèÿ íîòàðèóñà Íåãëè íöåâà” (12+)
04.10 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
04.3 5 Ê óá àíñêè é êàç à÷è é
õîð (6+)
06.00, 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “Çîÿ”
(16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.1 5 , 1 5 .1 5 “Ê àë åí äàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03 .40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “ Ñðå äà îá èòàíèÿ” (12+)
09.45 , 10.10, 22.05 Ò/ñ “Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï” (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 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23 .5 0 “ Ïî ñëóøàå ì âìå ñòå”
(12+)
00.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “ Äî ìàø í èå æ èâî òíûå” (1 2+)
04.35 “ Ë å ãå í äû Ê ðûìà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
09.00, 23.05 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Òàíöû” (16+)
14.3 0 “ Îäíàæ äû â Ðîññè è”
(16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè-5” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Òåððè òîðèÿ” (16+)
01.55 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.20 “Comedy Woman” (16+)
03.10 “Stand up” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
1 1.00 “ Êàê óñòð îå í ìè ð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00, 04.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ / ô “Ïîñë å íàøå é
ýðû” (16+)
21.55 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Âè êèíãè ïð îòèâ
ïðèøå ëüöåâ” (16+)
02.35 Õ/ô “Ìå ðòâ ïî ïðèáûòèè” (16+)

ÎÒÐ

ÒÂ3

ÒÍÒ

01.45 Ê î Äíþ ðàáîòíèêà ñåëü-

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Ê óõíÿ. Âîé íà çà
îòåëü” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.10 Õ /ô “Tomb raide r. Ëàðà
Êðîôò” (16+)
11.30 “Âîðîíèíû” (16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåóïðàâëÿåìûé”
(16+)
22.00 Õ/ ô “À ëè òà. Áî åâîé
àíãåë” (16+)
00.30 “Ðóññêè å íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .35 “Âû âñå ìåíÿ áå ñèòå”
(16+)
02.25 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
03.15 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ç îëî òî Ãåë åíäæèêà”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè-5” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Òåððè òîðèÿ” (16+)
01.50 “Comedy Woman” (16+)
02.40 “Stand up” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00, 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “Çîÿ”
(16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòî èñòîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.1 0, 22.05 Ò/ñ “ Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
1 1.15 “Ìèë ë èî í í à ìå÷òó”
(16+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ýï èäåìèÿ” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
01.1 5 Õ / ô “ Ä ðóæ èí í è êè ”
(16+)
02.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñå íñà ñ
Ä. Âîñêîáîåâîé” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
08.5 0, 10.05, 13.25 , 14.05 Ò/ñ
“Çâî íàðü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Íåèçâåñòíûå ñðàæåíèÿ
Âå ë èêî é Î òå÷å ñòâå íí î é ”
(12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Êð àïîâûé á åðåò”
(16+)
02.50 Õ/ô “Ñî øåäøèå ñ íåáåñ” (12+)
04.05 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-9” (16+)
07.10 Õ/ô “Áå ãëåöû” (16+)
09.25 Ò/ ñ “×óæîé ðàéîí -3”
(16+)
17.45 Ò /ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðè è Ìå-

äè÷è” (12+)
10.00 “ Å. Õàíàåâà. Ïîç äí ÿÿ
ëþáîâü” (12+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 02.5 5 Ò/ ñ “Ê îëîìáî”
(12+)
1 3 .40, 05.20 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .05 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ïðîùàíè å. Ìàðèí à Ãîëóá” (16+)
18.15 Õ/ô “10 ñòðåë äë ÿ îäíîé” (12+)
22.35 “Ãðàíèö û äîç âîëåí íîãî” (16+)
23.05, 01 .35 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Æ¸íû ï ðîòè â ëþá îâíèö” (16+)
02.1 5 “Á èòâà çà Ãåð ìàíè þ”
(12+)
04.25 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí
06:00, 11.00, 17.30, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06 :1 5 « × î ë 0 ì, äç î ë þê !»
(6+ )
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 1 0.05, 17.45, 01.45 «Êîìè
inco gnito» (12+)
08:30 « Ñîêðîâèù à Å ðìàêà».
Õ/ô (6+)
1 0:35 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :15 , 00.00 « Âå ëèêàÿ âîé íà
1914-1918» (16+)
12:30, 20.30 « Îäíîëþáû». Ò/
ñ (1 6+)
1 3 :3 0, 00.5 0 « Ë óí à» . Ò / ñ
(1 6+ )
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
1 4:45 «Î õ î òà æ è òü» . Õ / ô
(12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
22:15 « Ïîäñàäíîé». Õ/ ô (16+)
03:00 «Êîëåòò». Õ/ô (18+)
04:50 « Âå æ à ìó âûëûí » .
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
05:35 «Ìóëüòèìèð » (0+)

12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.5 0 “ Ïî ñëóøàå ì âìå ñòå ”
(12+)
00.3 0 “ Áî ëüøàÿ í àóêà Ðî ññèè” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “ Ìñòèòåë è : ýð à
Àëüòðîíà” (12+)
22.40 “ Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Îãî íü íà ïî ðàæåíèå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Ëó÷øè é ïåñ” (6+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî ðèè.
Íà÷àëî” (16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ýï èäåìèÿ” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
01.1 5 Ò/ñ “Á àøíÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.30, 18.3 0 “ Ñï åö èàëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.5 0, 10.05, 13.25 , 14.05 Ò/ñ
“Çâî íàðü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.50 “Íåèçâåñòíûå ñðàæåíèÿ
Âå ë èêî é Î òå÷å ñòâå íí î é ”
(12+)

19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Äóìà î Êîâïàêå”
(12+)
03 .1 0 Õ/ ô “Ä î÷êè -ìàòåð è”
(12+)
04.45 Õ/ô “Ïî äêèäûø” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
09.25 Ò/ ñ “×óæîé ðàéîí -3”
(16+)
12.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
13.45 Ò/ñ “×óæîé ðàéî í-3”
(16+)
17.45 Ò /ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñî íà. Ñî áàêà Áàñêåð âè ëåé” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 02.5 5 Ò/ ñ “Ê îëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .05 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(12+)
16.5 5 “ Ïð îùàíèå . Ëþäìè ëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
18.10 Õ /ô “Í ûðÿëüùèöà çà

æåì÷óãîì” (12+)
22.35 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 , 01 .3 5 “Ñ . Êð àìàð îâ.
Ðåöåï ò ðàííåé ñìåðòè” (16+)
00.00 Ñîáûòè ÿ. 25-é ÷àñ (1 6+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíè å. Ýäóàð ä Ëèìîíîâ” (16+)
02.1 5 Ä/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
04.25 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 , 17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:00, 01.00 «Âñÿ ïðàâäà» (16+)
10:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» .(12+)
1 0:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:45 , 17.45 «Ê îìè incog nito»
(12+)
11:15 «Ïðèòÿæå íèå çåìëè . Âàñèëèé Êîçëîâ» (12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
1 2:3 0, 20.3 0 « Îäí î ë þáû» .
Ò /ñ (1 6+ )
13:30, 00.00 «Ë óíà». Ò/ñ (16+)
14:45, 05.35 «Ìóëüòèìè ð» (0+)
1 5:15 , 04.3 5 «Ç ûðÿíà òóé» .
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 TV -b at tl e «Ê òî
êîãî?» (12+)
22:15 «Ýíèìàë ñ». Õ/ô (16+)
03:00 «Ïîäñàäí îé». Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

14 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.10, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Åñåíèí” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 Ñâÿòûíè õðèñòèàí ñêîãî
ìèðà (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.40, 18.40 “Ê ëþ÷ ê ðàç ãàäêå
äðåâíèõ ñîêð îâèù” (12+)
08.30, 12.10 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(12+)

×åòâåðã

15 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 02.00, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Åñåíèí” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.40, 18.40 “Ê ëþ÷ ê ðàç ãàäêå
äðåâíèõ ñîêð îâèù” (12+)
08.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.35, 1 6.20 Õ/ô “ Ýòî á ûëî
ïðîøë ûì ëåòîì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.30, 22.15 Õ/ ô “Áåñû” (12+)
13.35 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
14.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
14.30, 23.50 À . Ïóøêèí. “Áî-

08.45 , 16.15 Ò /ñ “Äíè õ èðóðãà Ìèøêèíà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.30, 22.25 Õ/ ô “Áåñû” (12+)
13.35 “Õ ðîíè÷åñêîìó ïåññèìèñòó ñ ëþáîâüþ. Ñàøà ×åðíûé” (12+)
14.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
14.30, 23.50 À . Ïóøêèí. “Áîðèñ Ãîäóíîâ” (12+)
1 5.05 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.25 Æèç íü çàìå ÷àòåë üí ûõ
èäåé (12+)
17.55 , 01.35 Ïðîèçâåäåí èÿ ß.
Ñèáå ëèóñà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.3 5 “Âðå ìÿ äàíî…” (12+)
21.40 Âëàñòü ôàêòà (12+)
02.1 5 “Ýëåãèÿ. Â. Áî ðè ñî âÌóñàòîâ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50,
20.55 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 14.50, 19.25, 23.45
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Ëó÷øèå áîè (16+)
10.00 “ß ñòàíó ëåãåíäîé” (12+)
11 .00, 20.25 Ô óòá îë . Î áç îð
Ëèãè íàöèé (0+)
11.30, 02.30 “Ç àêëÿòûå ñîïåðíèêè” (12+)
1 3 .00 Ò å í í èñ. À Ò Ð . St .
Peter sburg Open (0+)
15.40 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
19.55 Ô óòá îë. ×Ì-2022. Î òáîð. Îáçîð (0+)
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.35 , 00.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé (0+)
03.00 “Ñïî ðòèâíûé äåòåêòèâ.
Ïîâåë èòåëü âð åìåíè” (12+)
04.00 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û (0+)

ÍÒÂ
05 .05 Ò/ ñ “Ìóõ òàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.35 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
ðèñ Ãîäóíîâ” (12+)
15 .05 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
15.3 5 “2 Âåð íèê 2” (12+)
17.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
17.55 , 01.00 Ý. Ãðèã. Êî íöåðò
äëÿ ô îðòåïèàí î ñ îðêå ñòðîì
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.5 0 “1 2 ñòóëüåâ. Ä åð æè òå
ãðîññìåéñòåðà!” (12+)
21.35 “Ýíèãìà” (12+)
00.20 “Â ïîèñêàõ óòðà÷å ííîãî
âðåìåíè” (12+)
01.40 Ä/ô “Àëèñà Êîîí åí”
(12+)
02.25 “À âñòðè ÿ. Çàëüöá óð ã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50,
19.05 , 21.50 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 14.50, 19.10, 23.55
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ôèíàë (16+)
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé (0+)
11 .00, 18.05 Ô óòá îë . Î áç îð
Ëèãè íàöèé (0+)
1 3 .00 Ò å í í èñ. À Ò Ð . St .
Peter sburg Open (0+)
1 5 .40 “ Á î ë üø î é õ î êêå é ”
(12+)
16.1 0 “Âûæ èòü ðàäè õîêêåÿ”
(12+)
16.30 “Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ. Live”
(12+)
16.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.55 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäí ûé
òóðíè ð “Kold Wars II” (16+)
21.55 , 02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)
00.40 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ACA (16+)
04.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
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 .5 0 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
00.20 “Îëåã Ëóíäñòðåì. Æèçíü

21.20 Ò/ ñ “Ñ òàð ûå êàäðû”
(16+)
23.5 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.30 “Ìû è í àóêà. Í àóêà è
ìû” (12+)
03.30 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Ê óõíÿ. Âîé íà çà
îòåëü” (16+)
09.00 Õ/ô “Íå óïðàâëÿå ìûé”
(16+)
11.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “2012” (16+)
23.05 Õ/ô “Va-áàíê” (16+)
00.55 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
01 .55 “ Âû âñå ìå íÿ áå ñèòå”
(16+)
02.45 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
03 .3 5 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 22.50 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.3 0 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè-5” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21 .00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
22.00 “Òåððè òîðèÿ” (16+)
01.45 “Comedy Woman” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00, 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “Çîÿ”
(16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòî èñòîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
â ñòè ëå äæàç” (0+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Ê óõíÿ. Âîé íà çà
îòåëü” (16+)
09.00 Õ/ô “2012” (16+)
12.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Âî éíà ìèðî â Z”
(12+)
22.20 Õ/ ô “Âî éí à ìèð îâ”
(12+)
00.40 “Ðóññêè å íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .40 “Âû âñå ìåíÿ áå ñèòå”
(16+)
02.30 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
03 .20 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Òû êàê ÿ” (12+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (1 6+)
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè-5” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “Òåððè òîðèÿ” (16+)
01.50 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
06.00, 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “Çîÿ”
(16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòî èñòîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.1 0, 22.05 Ò/ñ “ Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,

09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.1 0, 22.05 Ò/ñ “ Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.5 0 “ Ïî ñëóøàå ì âìå ñòå ”
(12+)
00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëè êàíîâ” (12+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ / ô “Í å âå ð î ÿòí àÿ
æèçíü Óîëòåðà Ìèòòè” (12+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ýï èäåìèÿ” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âðàòà” (12+)
01.00 Ò/ñ “×àñû ëþáâè” (16+)
04.00 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

08.30, 18.3 0 “ Ñï åö èàëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.5 0, 10.05, 13.25 , 14.05 Ò/ñ
“Çâî íàðü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.50 “Íåèçâåñòíûå ñðàæåíèÿ
Âå ë èêî é Î òå÷å ñòâå íí î é ”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Äóìà î Êîâïàêå”
(12+)
02.25 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà
â òóìàíå” (0+)
03 .40 Õ/ô “ Äî ÷êè-ìàòåð è”
(12+)
05.15 “Âûäàþù èåñÿ àâè àêîíñòðóêòîðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-9” (16+)
17.45 Ò /ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.1 0 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Áå ññîííàÿ íî÷ü”
(16+)
10.35 “Äâå æè çíè Ìàéè Áóëãàêî âîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 02.5 5 Ò/ ñ “Ê îëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .05 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”

(12+)
16.55 “ Ïðî ùàí èå . Î ëåã Ïîïîâ” (16+)
18.15 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíûé òðåíèíã” (12+)
22.3 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 , 01.35 “ Ïðîùàíèå. Ëåîíèä Ô èëàòîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Òàìàðà Íîñîâà. Íå áðîñàé ìåíÿ!” (16+)
02.15 Ä/ô “Ñìåðòåëüíûé äåñàíò” (12+)
04.25 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.3 0, 1 6.3 0. 1 8.1 5 ,
19.3 0, 21.3 0 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:1 5 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 TV-b attl e « Êòî êîãî ?»
(12+)
09:00, 00.45 « Èñòîð èÿ òåð ðîðà» (16+)
09:45 « Ïóòè-äîð î ãè Ñå ð ãå ÿ
Ãîðá óíîâà» (12+)
10:1 5, 17.3 0 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:30, 16.00, 17.45, 01.30 «Êîìè
inco gnito» (12+)
1 1 :00 « Âè ë üûø ï îç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :1 5 «Ä ðóãàÿ ç åìëÿ». Ä /ô
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 « Îäíîëþáû». Ò/
ñ (1 6+)
13:30, 23.45 «Ë óíà». Ò/ñ (16+)
14:45, 05.35 «Ìóëüòèìè ð» (0+)
15 :15 , 04.3 5 « Òàñÿí ü òûäàë0
Ó ð àë » . Ô è ë üì-ýêñï å äèö è ÿ
(12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 . 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:1 5 «Âðàãè ». Õ/ô (16+)
03:00 «Ýíèìàë ñ». Õ/ô (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.5 0 “ Ïî ñëóøàå ì âìå ñòå ”
(12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.45 “ Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
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 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ / ô “ Âî ç ìå ùå í è å
óùåðáà” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Âçð ûâ è ç ïð îøëîãî” (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÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ýï èäåìèÿ” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Íå â ñåáå” (18+)
01.15 Ò/ñ “Òâîé ìèð” (16+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.25, 10.05, 13.25 , 14.05 Ò/ñ
“Çâîí àðü-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Íåèçâåñòíûå ñðàæåíèÿ
Âå ë èêî é Î òå÷å ñòâå íí î é ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”

(12+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Îò Áóãà äî Âèñëû” (12+)
02.1 5 Õ/ ô “Ç îë îòàÿ á àá à”
(6+)
03.30 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà
â òóìàíå” (0+)
04.50 “Âûäàþù èåñÿ àâè àêîíñòðóêòîðû” (12+)
05.25 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)

18.1 0 Õ /ô “Î äíî êë àññíè êè
ñìåðòè” (12+)
22.3 5 “10 ñàìûõ…” (16+)
23 .05 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.35 “ Ïðîùàíèå. Îëå ã Åôðåìîâ” (16+)
02.20 “ Ïðèç íàíè ÿ íå ëåãàëà”
(12+)
04.35 “ Â. Ëèâàí îâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

Þðãàí

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-9” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-9” (16+)
11.20 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàð åé-10” (16+)
17.45 Ò /ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

06:00, 07.3 0, 1 6.3 0, 1 8.1 5 ,
19.3 0, 21.3 0 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:3 0, 17.00, 20.20 « Äåòàë è»
(12+)
09:00, 01.05 « ßä. Äîñòè æåíèå
ýâîë þöèè» (12+)
10:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
1 0:20 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:50 «Ýòíîãåí åç êîìè» (12+)
11:30, 17.30, 05.20 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:30 «Îäíîëþá û». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.15 «Ë óíà». Ò/ñ (16+)
14:45, 05.35 «Ìóëüòèìè ð» (0+)
15:15 , 04.20 «Á àëàòîíñÿí ü Äóíàé0äç âåòë0ì» . Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
17:45 «Êîìè in cognito» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Ç àêîíû, ñîáûòèÿ,
ìíåíèÿ» (12+)
22:1 5 «Ïàð àíîðìàëüíîå» . Õ/
ô (1 6+)
03:00 «Âðàãè ». Õ/ô (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ /ô “Ñìåðòü íà âçëåòå”
(12+)
10.35 “Á. Ùåð áàêîâ. Âå÷íûé
æåíèõ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.05 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .05 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ïðîù àíè å. Ñòàëèí è
Ïðîêîôüåâ” (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

16 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.5 5, 02.40 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
12.15 , 17.00 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
15.15 , 03.30 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.10 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25
Ê î í öå ð ò
ãðóï ï û
“Metallica” (18+)
02.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèí à-2020” (12+)
00.40 Õ/ô “Çí àõàðêà” (12+)
04.05 Ò / ñ “ Î òåö Ìàòâå é ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.00 Íî âîñòè êóë üòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.40 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (1 2+)
08.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
08.40, 1 6.15 Õ/ô “ Ýòî á ûëî
ïðîøë ûì ëåòîì” (16+)
10.15 Õ/ô “Äíè è íî÷è” (0+)
12.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.30 Õ/ô “Áåñû” (12+)

Ñóááîòà

17 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (6+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîï ðîñ âçðîñëîìó”
(12+)
11.10, 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.00 “Èç äåëà ìàéîðà × åðêàñîâà. “Ïàëà÷”. Áåç ñðîêà äàâíîñòè” (16+)
16.00 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.20 “Ë åäí èêî âûé ïå ðèî ä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.10 “Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáûòûå âîæäè” (16+)
01.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
01.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
02.45 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .25 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (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+)
1 2.3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.40 Õ/ô “Ìîå ñåðäö å ñ òîáîé” (1 2+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ïî ñëóøíàÿ æåíà”
(12+)
01.05 Õ / ô “Ñ åìüÿ ìàíüÿêà
Áåëÿåâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
08.30 Õ/ô “Êóë üòïîõîä â òåàòð” (16+)

13.45 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 À. Ïóøêè í. “Áîðè ñ Ãîäóíîâ” (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.35 Ä /ô “À ëèñà Êîîí åí”
(12+)
18.20 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
1 9.00 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(12+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
20.40 Õ/ô “Êóë üòïîõîä â òåàòð” (16+)
22.1 0 “2 Âåð íèê 2” (12+)
23.20 Õ/ô “Àíãëèéñêèé ïàöèåíò” (16+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)
02.45 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 1 8.25
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.5 5 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áî êñ. Bare Kn uckle FC
(16+)
10.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
11.10 “Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ. Live”
(12+)
11 .30 Ôóòáî ë. × Ì-2022. Î òáîð. Îáçîð (0+)
1 3 .00 Ò å í í èñ. À Ò Ð . St .
Peter sburg Open (0+)
15.40 Ðåãáè. Ëè ãà ñòàâîê - Êóáîê Ðî ññèè. Ôèíàë (0+)
17.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
18.30 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.10 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
21.55 , 04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)
00.40 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01 .00 Õ / ô “Ýääè “ Îð å ë ”
(16+)
03.00 “Ñïî ðòèâíûé äåòåêòèâ.
Çàêîë äîâàííàÿ øïàãà” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
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 .2 0 Ò / ñ “ Ñ ò àð û å êà ä10.00 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)
10.30 Õ/ô “Äå òè Äîí Ê èõîòà” (6+)
11.45 “Ýðìèòàæ” (12+)
1 2.15 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
12.55 , 01.35 “Ä èíàñòèè” (12+)
13.50 “Åõàë ãðåêà…” (12+)
1 4.3 5 Ä/ ô “Ïð è êë þ÷åí è ÿ
Àðèñòîòåëÿ â Ìîñêâå” (12+)
1 5.20 Áî ëüø å, ÷å ì ë þá îâü
(12+)
16.00 Õ/ô “Ìàëûø è Êàðëñîí , êî òîðûé æè âåò íà êðûøå” (0+)
17.30 Áî ëüø èå è ìàëå íüêèå
(12+)
19.25 Õ /ô “ Òàêî âà æ èçíü!”
(16+)
21.15 “Èñòîðèÿ íàó÷íîé ôàíòàñòè êè ñ Ä. Ê ýìå ð îí î ì”
(12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá 37 (12+)
00.10 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äå âóøêà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ä/ô “Äè åãî Ìàðàäîíà”
(16+)
11.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
1 2.00, 13 .5 0, 18.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
13.55 , 21.55 Ôóòáîë (12+)
1 5.55 , 18.5 5 Ôóòá îë . ×å ìï .
Èòàëèè (0+)
21.00 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
00.45 Ò å í í èñ. À Ò Ð . St .
Peter sburg Open (0+)
02.00 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
02.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)
03.00 “Ñïî ðòèâíûé äåòåêòèâ.
Êðîâü â áàññåéíå” (12+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)

ÍÒÂ
05 .00 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05 .30 Õ /ô “Ñâîé ñð åäè ÷óæ èõ , ÷óæ î é ñðå äè ñâî èõ ”
(12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)

ð û” (1 6 + )
23.30 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)
01.25 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
02.30 Õ/ô “Òðèî” (12+)
04.15 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
09.00 Õ/ ô “Âî éí à ìèð îâ”
(12+)
11.20 Õ/ô “Âî éíà ìèðî â Z”
(12+)
13.35 “ Óðàë üñêè å ïå ëüìå íè.
Ñìåõ book” (16+)
13.45 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Õ ýíêîê” (16+)
22.50 Õ /ô “ × óæ îé ï ðî òè â
õèùí èêà” (16+)
00.40 Õ /ô “ × óæ èå ï ðî òè â
õèùí èêà. Ðåêâèåì” (16+)
02.3 0 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
19.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Stand up” (16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 , 19.20 “Ç à äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ï ðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)
06.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
08.00, 1 1.45 “À âòî èñòî ðè è”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.20 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
21 .20 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Âîéí à è ìè ð Ç àõàðà
Ïðèë åïèíà” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
1 0.00 “ Ôî ðò Á îÿðä. Òàéí û
êðåï îñòè” (16+)
11 .1 5, 02.05 Õ /ô “ Âàñàáè ”
(12+)
13.05 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
15.05 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
16.55 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
18.40 Õ/ ô “ Ïð èíö Ïå ðñè è.
Ïåñêè âðåìåíè” (12+)
21.00 Õ/ô “À ëàääèí” (6+)
23 .40 Õ /ô “Î ç. Âå ëèêèé è
óæàñíûé” (12+)
03 .3 5 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00, 01.55 “ÒÍÒ Musi c” (16+)
07.3 0 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
1 1 .00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
12.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
14.40 “Òåððè òîðèÿ” (16+)
18.3 0 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
20.00 “Òàíöû” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.20 “Stand up” (16+)

09.00, 16.05 “Äîìàøí èå æ èâîòíûå” (12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 1 0.10, 22.35 Õ/ ô “Ïëàù
Êàçàíîâû” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
11.30 “Òî, ÷òî çàäåëî!” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Õ/ô “ Çäðàâñòâóéòå, äîêòîð!” (12+)
18.30, 04.00 “ Ïîòîìêè” (12+)
22.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
00.1 0 Õ/ ô “Ïð è øå ë üöû â
Àìåð èêå” (12+)
01.35 Õ/ô “Çå ëåíûé ôóðãîí”
(12+)
04.25 Õ/ô “Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî ìóæ÷èíû” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00, 04.00 “ Íåâåðîÿòí î èíòåðå ñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 “Çà ãðàíüþ âîçìî æíîãî. Í à ÷òî ìû ñï îñî áí û? ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
23.05 Õ/ô “Ãîòèêà” (18+)
01 .00 Õ/ô “Ä íåâíèê Ýëë åí
Ðèìá àóýð” (18+)
02.35 Õ/ô “Èãðà íà âûæèâàíèå” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
1 4.45 “ Âå ð í óâ ø è å ñ ÿ ”
(16+)
1 6.55
Ò/ñ
“Ç íàêè ñóäüáû” (16+)
1 9.00 “ Ìè ë ëè îí í à ìå ÷òó” (16+)

20.15 Õ /ô “ Õîáá èò: Íåæäàííî å ïóòåø åñòâèå” (12+)
23 .45 Õ/ô “Îñòðî â ãîëîâîðå çîâ” (12+)
01 .45 “×òåö” (12+)
04.45 “Îõî òíèêè ç à ïð èâèäåíè ÿìè” (16+)

Çâ åçäà
06.10 Õ/ô “Ìå ðñå äåñ” óõ îäè ò î ò ï îãîí è” (12+)
08.00, 13 .00, 1 8.00, 21.1 5 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
08.25 , 10.05 , 1 3.20, 14.05 Ò /ñ
“Ç âîí àðü-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(16+)
1 8.40, 21 .25 Ò/ ñ “Í àç àä â
ÑÑ ÑÐ” (16+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.00 Õ/ô “Â íåá å “ Íî÷í ûå
âå äüìû” (6+)
01.35 Õ /ô “ Êîíå ö èìïåðàòîðà òàé ãè” (12+)
03 .00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëî âíî ãî ðîçûñêà…” (12+)
04.1 0 Õ/ô “ Çî ëî òàÿ á àá à”
(6+)
05 .25 “ Õ ð î í è êà Ïî á å äû”
(12+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “È çâåñòèÿ”
(16+)
05 .25 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàð åé-1 0” (16+)
08.55 Áèë åò â áóäóùå å (0+)
10.10 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàð åé-1 0” (16+)
17.10 Ò/ñ “Ïî ñëåäíèé ìåí ò2” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
23.45 Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà (1 6+)
00.45 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòð îåí èå” (0+)
08.20 “Äî êòîð È...” (16+)
08.5 5, 11.50, 1 3.20, 15 .05 Ò /ñ
“ Ä å ò å êòè â í à ìè ë ë è î í ”
(1 2+ )
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)

14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
18.15 Õ/ô “Ïðàâäà” (12+)
20.00 Õ/ ô “ Ïî õ èù å íí ûé ”
(12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23.10 “Ñ. Ñàäàëüñêè é. Îäè íîêè é ø óò” (12+)
00.05 “Ì. Áóëãàêîâ. Ðî ìàí ñ
òàéíî é” (12+)
01 .00 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
01 .40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .55 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãå íò
äë ÿ íàñëå äíè öû” (16+)
04.45 “È ðîí èÿ ñóäüáû Ýë üäàðà Ðÿç àíîâà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.3 0, 1 6.3 0, 1 8.1 5 ,
19.3 0, 21.3 0 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî ÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäè ÿ 1 1»
(12+)
08:30 «Çàêîíû, ñîá ûòèÿ, ìí åíè ÿ» (12+)
08:50, 17.00 «Ä åòàëè» (12+)
10:00, 01 .20 «Äî ñòî ÿíè å ðå ñïóáëè ê» (12+)
1 1 :00 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :45 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
12:30, 01 .00 «Âñÿ ï ðàâäà î …»
(12+)
1 3 :3 0, 00.3 0 « Ë óí à» . Ò / ñ
(16+)
14:45 «Ìóëüòè ìèð » (0+)
15 :15 «Ê0íi êîé ò0 äîçì0ð… ».
Ôè ëüì-ýêñïåäè öèÿ (12+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«Ê ÐèÊ. Êð èìèí àë è êîììå íòàðèè» (16+)
17:30, 19.00, 05.40 «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
17:45, 05.1 0 «Ê îìè inco gnit o»
(12+)
20:00, 02.30 «Äå òàë è í åäåë è»
(12+)
20:40 «Îäí îëþáû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Óãîíÿÿ ëîø àäå é». Õ/
ô (16+)
02:00 «0-í åò» (12+)
03 :10 «Ïàðàíî ðìàë üíî å». Õ/
ô (16+)

04.00 “ Îòêðûòûé ìè êð î ôîí” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05
“Á îë üø àÿ
ñòðàíà” (12+)
07.00 “Àêòèâí àÿ ñð å äà”
(12+)
07.3 0 “Á îë üøàÿ íàóêà Ðî ññèè” (12+)
08.00 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.15 , 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
09.15 “Çà äåëî!” (12+)
10.00 Õ /ô “Þðêà - ñûí êîìàíäèðà” (6+)
11.10, 02.20 Õ /ô “Ìóçûêàëüíàÿ è ñòîðèÿ” (0+)
12.30 Äîì “Ý” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.10 Ãîñ. àêàäåìè÷åñêè é Âîðîíåæñêèé ðóññêèé íàðîäíûé
õîð (6+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
18.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.05 “ÎÒÐàæ åíèå” (12+)
20.05 Õ/ ô “Ïð è øå ë üöû â
Àìåð èêå” (12+)
21.30 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
22.10 Ò/ô “Æå íèòüáà” (12+)
00.30 Õ/ ô “Ñ å ðûå âîë êè ”
(16+)
03.40 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, äîêòîð!” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.15 Õ / ô “Í å âå ð î ÿòí àÿ
æèçíü Óîëòåðà Ìèòòè” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ï îëå çíàÿ ïð îãðàììà” (1 6+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
1 7.20 Õ / ô “ Ò î ð : öàð ñòâî
òüìû” (12+)
19.30 Õ/ô “Ïåð âûé ìñòè òåëü:
ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
22.20 Õ/ô “Ñóð ðîãàòû” (16+)
00.05 Õ/ô “Ñ òåëñ” (16+)
02.10 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
05.45, 09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.15 Õ/ô “Áåòõîâåí-5” (0+)
12.00 “Ëó÷øè é ïåñ” (6+)
13.00 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé ëåãè-

îí” (12+)
15.15 Õ/ô “Õî ááèò: Íå æäàííî å ïóòåø åñòâèå” (12+)
1 8.3 0 Õ / ô “ Õ î áá è ò: Ïóñòî øü Ñ ìàóãà” (12+)
21 .45 Õ/ ô “Õ îá áè ò: Á èòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (12+)
00.30 Õ/ô “Í å â ñå áå” (18+)
02.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâ åçäà
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
07.20, 08.15 Õ/ ô “ Íà ç ëàòîì
êð ûëüö å ñèäå ëè…” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íî âî ñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëå ãåí äû ìóç ûêè” (6+)
09.30 “Ëå ãåíäû êèíî ” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âå êà” (12+)
11 .05 “Óë èêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11 .55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “ Êðóè ç-êîí òðîë ü” (6+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13 .35 “ÑÑÑ Ð. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ìî ðñêîé áîé” (6+)
15 .30 “Îð óæèå Ïîá åäû” (6+)
16.05 Õ/ô “Ïðîð ûâ” (12+)
18.10 “Çàäåë î!” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ïî çûâí îé “Ñòàÿ”
(16+)
22.25 Õ/ô “Ä àóð èÿ” (12+)
01 .55 Õ/ô “Ìå ðñå äåñ” óõ îäè ò î ò ï îãîí è” (12+)
03.10 Õ /ô “ Êîíå ö èìïåðàòîðà òàé ãè” (12+)
04.35 “Âûäàþù èåñÿ àâèàêîíñòðóêòîðû” (12+)
05 .1 5 “ Õ ð î í è êà Ïî á å äû”
(12+)
Ïÿòûé êàí àë
09.00 Ñâå òñêàÿ õ ðîí èêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ïî ñëåäíèé ìåí ò2” (16+)
13 .25 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ëè òåéí ûé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ /ô “ Áåññîííàÿ íî ÷ü”
(16+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí öèêë îïå äèÿ (6+)
08.00 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)

08.10 Õ/ô “Ïî ñëå äî æäè÷êà
â ÷åòâåðã… ” (0+)
09.25, 11.45 Õ /ô “Ïðè êëþ÷åíè ÿ Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà Âàòñî í à. Ñ î êð î âè ù à
Àãðû” (6+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
12.5 5 Ò /ñ “Ñ åë üñêèé äå òå êòè â” (12+)
21 .00 “Ïî ñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïð àâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïð èãîâîð” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .30 “Ãð àíèö û äî çâî ëåíí îãî” (16+)
02.00 “Ïðîù àíè å. Ñòàëèí è
Ïð îêîô üåâ” (16+)
02.3 5 “ Ïð î ùàí è å. Ìàð èí à
Ãî ëóá” (16+)
03 .15 “Ïðîù àí èå. Ëþäìè ëà
Ãóð÷åí êî” (16+)
03 .55 “Ïðîù àíè å. Îëå ã Ïîïî â” (16+)
04.45 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äî ì” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðå ìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15, 01.30 «Êîìè incogni to»
(12+)
06:45, 16.1 5, 05.25 «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
07:00 «Ê0íi êîé ò0 äîçì0ð… ».
Ôè ëüì-ýêñïåäè öèÿ (12+)
08:00, 15 .00 «Ä åòàëè» (12+)
08:3 0, 01 .00 « Ïóòè-äî ð î ãè
Ñå ðãå ÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
09:00, 22.20 « Ëàñêî âûé ìàé.
Ëå êàð ñòâî äë ÿ ñòðàíû» (12+)
10:00, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:3 0, 04.00 «Ñ ûùè ê ïå òå ðá óð ãñêî é ï î ë è ö è è» . Õ / ô
(6+)
12:00 «Ëåãå íäà Ëî íãâóäà» . Õ/
ô (6+)
13 :45 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
14:00 «Âñÿ ï ðàâäà î…» (12+)
16:30 «Âî ÷àêûâ» (12+)
16:45 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
17:00 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
17:15 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
18:30 «À íîí èìí ûå ðîìàíòèêè ». Õ/ô (12+)
20:00 « Ïî ñë å äí å å èñï ûòàíè å». Õ/ô (16+)
23:15 « Íå îñòàâë ÿé ìå íÿ». Õ/
ô (18+)
02:00 «Óãîíÿÿ ëîø àäå é». Õ/
ô (16+)
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Народная мудрость...
Заплатил налоги и сплю спокойно: на лавочках, в подвалах, на вокзале…

Âîñêðåñåíüå

18 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .10, 06.10 Õ/ô “Âåñíà íà
Çàð å÷íîé óëè öå” (6+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.55 “È ãðàé, ãàðìî íü ëþáèìàÿ!” (1 2+)
07.40 “× àñîâî é” (1 2+)
08.10 “Ç äîðîâüå” (1 6+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
1 0 .1 5 “ Æ è ç í ü ä ð ó ãè õ ”
(12+ )
11.15, 12.15 “Âè äåëè âèäå î?”
(6+)
13.55 “Í à äà÷ó!” (6+)
15.1 0 “Ýýõõ , Ðàçãóëÿé!” (16+)
17.15 Õ/ ô “Îï åðàö èÿ “Û ” è
äð óãèå ïð èêë þ÷å íè ÿ Øóð èêà” (6+)
19.10 “Ò ðè àêêîðäà” (1 2+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
22.00 “ × òî ? Ãäå? Ê î ãäà? ”
(16+)
23 .10 Õ/ô “Á îëüøàÿ èãð à”
(18+)
01.3 0 “ Í àå äèí å ñî âñå ìè ”
(16+)
02.1 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03.05 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .45 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Õ /ô “Ò àíãî ìîòûëüêà” (1 2+)
06.00 Õ/ ô “Ëþáîâü íà ñå íå”
(12+)
08.00 Ìåñòíî å âð åìÿ. Âîñêðåñåí üå (1 6+)
08.3 5 “ Ó ñòàìè ìë àäå í ö à”
(12+)
09.20 “ Êîãäà âñå äîìà” (1 2+)
10.10 “Ñ òî ê îäíîìó” (1 2+)
11.00 Âåñòè (1 6+)
1 1 .3 0 Õ / ô “Ç ë àÿ ø óòêà”
(12+)
1 3 .35 Õ / ô “Ç àá ûâàÿ î á î
âñå ì” (1 2+)
17.50 “ Óäè âèòåë üíûå ë þäè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåë è (1 6+)
22.00 Ìî ñêâà. Êðåìë ü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)

03 .1 0 Ò / ñ “ Î òåö Ìàòâå é ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 01.45 Ì/ô (6+)
07.10 Õ/ ô “Êàìåðòî í” (1 6+)
09.25 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåð ò” (1 2+)
09.55 “ Ìû - ãðàìîòåè!” (1 2+)
1 0.3 5 Õ / ô “ Î äí à ñòð î êà”
(16+)
12.10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
12.40, 00.20 Äèàë îãè î æèâîòíûõ (12+)
13.20 “È ãðà â áèñå ð” (1 2+)
1 4.05 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(12+)
14.35 Ò /ô “Ìèñòèô èêàö èÿ”
(12+)
16.30 “Ïåðâûå â ìèð å” (1 2+)
16.45 “ 12 ñòóë üåâ. Äåð æè òå
ãðî ññìåé ñòåðà!” (1 2+)
17.25 “Çåìëÿíè ÷íàÿ ïîëÿíà Ñ.
Ðèõ òåðà” (1 2+)
18.05 “Ïåøêîì…” (1 2+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (1 2+)
20.10 Õ/ ô “Äå òè Ä îí Êè õîòà” (6+)
21 .3 0 Ä /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Àðè ñòîòå ëÿ â Ìîñêâå” (1 2+)
22.10 À .-Ñ. Ìóòòåð, Ä . Óè ëüÿìñ è Âåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð (1 2+)
01.00 Èñêàòå ëè (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Be llat or (1 6+)
07.00, 12.05 , 16.00, 18.35 , 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00 Õ / ô “Ýääè “ Îð å ë ”
(16+)
11 .05, 21.00 Ïîñëå ô óòáî ëà
(12+)
12.00, 1 3.50, 15.55, 1 8.30 Íîâîñòè (1 6+)
13.00 Áî êñ (1 6+)
13.55, 21.55 Ôóòá îë (1 2+)
1 6.25 , 18.55 Ô óòá îë . Òè íüêî ôô Ð îññè éñêàÿ ïð åìüå ðëèãà (0+)
00.45 Ò å í í èñ. A T P . St .
Pet ersburg Ope n. Ôè íàë (0+)

ÍÒÂ
05.00 Õ/ ô “Äå âóøêà áåç àäðåñà” (0+)
06.40 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå ” (1 6+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)

08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
1 0.20 “ Ïå ð âàÿ ï å ð å äà÷à”
(16+)
11.00 “× óäî òåõíèêè” (1 2+)
11.50 “Ä à÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Î äíàæäû…” (1 6+)
15.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
18.00 “Í îâûå ð óññêè å ñåí ñàöèè ” (1 6+)
19.00 “È òîãè íåäåë è” (1 6+)
20.10 “Ò û ñóïå ð!” (6+)
22.5 5 “ Ç âå çäû ñî ø ë è ñü”
(16+)
00.25 “Îñí îâàíî í à ðåàë üíûõ
ñîá ûòèÿõ ” (1 6+)
03.30 Ò/ ñ “Ñâè äåòåë è” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.35 Ì/ ñ “ Òðî ëëè . Ïðàç äíèê ïðî äîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ö àðåâí û” (0+)
07.50 Øî ó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
09.00 “Ð îãîâ â äåë å” (1 6+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
10.10 Õ /ô “Õ ýíêîê” (1 6+)
12.00 Õ /ô “Ïðèí ö Ïåð ñè è.
Ïåñêè âð åìåí è” (1 2+)
14.20 Õ /ô “À ëàääè í” (6+)
17.00 “Ïîëí ûé áëýêàóò” (16+)
18.05 Ì/ô “Áî ññ-ìîëîêîñîñ”
(6+)
19.5 5 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè íàâñåãäà” (1 6+)
22.30 Õ/ô “Ïëî õèå ïàðí è”
(16+)
00.55 Õ/ ô “Ïë îõèå ïàðíè -2”
(16+)
03 .25 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë !” (1 6+)
05.00 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.15 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.00, 1 0.00 “ Ñ àø àÒ àí ÿ”
(16+)
09.00 “ Íîâîå óòðî ” (1 6+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (1 6+)
12.00 “Ê îìåäè Êëàá” (1 6+)
17.00 “ Ãóñàð ” (1 6+)
19.00 “ Çîë îòî Ãåëå íäæ èêà”

(16+)
20.00 “ Ïîé á åç ï ðàâèë ” (1 6+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 “Stand up”
(16+)
23.00 “ TALK ” (1 6+)
00.00 “ Äîì-2” (1 6+)
02.45 “ ÒÍÒ Music” (1 6+)
04.00, 05.40 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí” (1 6+)
06.30 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
05.00 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 2+)
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Ç à äåëî !” (1 2+)
07.40 “Î ò ïðàâ ê âî çìîæí îñòÿì” (1 2+)
08.00 “À âòîèñòîðè è” (1 6+)
08.15 , 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàð ü” (1 2+)
09.00 “Ñ ëóæó Î ò÷èçí å” (1 2+)
09.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
09.55, 00.15 Êî Äíþ ð àáîòíèêîâ ïèù åâîé ïðîìûøëåí íîñòè (12+)
1 0.35 Õ/ ô “Ç å ëå íûé ô óð ãîí ” (1 2+)
12.50, 13.05 Ò/ñ “Ïîõ îæäåíèÿ
íîòàðèóñà Íåãëèíö åâà” (12+)
13.00, 1 5.00 Íîâîñòè (1 6+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “× óâñòâî ïðåêðàñíî ãî”
(12+)
18.00 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
18.30 “ Àêòèâíàÿ ñðåäà” (1 2+)
19.00, 01.00 “ ÎÒÐàæ åíèå íåäåë è” (1 2+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðè ÿ” (1 2+)
20.25 Õ/ ô “ Ñ åð ûå âî ë êè ”
(16+)
22.20 “Âñïîìíè òü âñå” (1 2+)
22.45 Õ / ô “Ë î âóø êà äë ÿ
îäè íîêî ãî ìóæ÷èíû” (1 6+)

Ðåí ÒÂ
07.40 Õ /ô “Ñ òåëñ” (1 6+)
09.55 Õ/ ô “Ïàññàæè ð” (1 6+)
11.55 Õ/ ô “Ýë èçèóì” (1 6+)
14.00 Õ/ô “Ñóð ðîãàòû” (16+)
1 5 .45 Õ / ô “ Ò î ð: ö àð ñòâî
òüìû” (1 2+)
17.55 Õ/ ô “Ïåð âûé ìñòèòå ëü:
ïðî òèâîñòîÿíè å” (1 6+)
20.45 Õ/ ô “×å ëîâåê-ìóðàâåé
è î ñà” (1 2+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

00.05 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)
03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèï îòåçû” (1 6+)
04.25 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
08.15 “ Íîâûé äåíü” (1 2+)
08.45 Õ/ ô “Áåòõîâåí -5” (0+)
10.30 Õ/ô “Îñòðîâ ãîëî âîðåçîâ” (1 2+)
13.00 Õ/ô “Õîááè ò: Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (1 2+)
1 6.00 Õ /ô “ Õî áá èò: Áè òâà
ïÿòè âî èíñòâ” (1 2+)
19.00 Õ/ ô “Âî èìÿ êîðî ëÿ”
(12+)
21 .3 0 Õ/ ô “Í å î áû÷àéí ûå
ïðè êëþ÷åíèÿ Àäåëü” (1 2+)
23.45 Õ/ ô “Ïî ñëåäí èé ëå ãèîí” (12+)
01.30 “Ò àéíûå çíàêè” (1 6+)

Çâåçäà
05 .40 Õ /ô “Ïð àâî í à âûñòðåë ” (1 2+)
07.10 Õ /ô “Ïðîðûâ” (1 2+)
09.00 Íî âîñòè íåäå ëè (1 6+)
09.25 “Ñ ëóæó Ðîññè è” (1 2+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.20 “Ê îä äî ñòóï à” (1 2+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
14.00 Ò/ñ “Îï åðàöèÿ “Òàéôóí”. Ç àäàíèÿ îñîáîé âàæíîñòè ” (1 2+)
18.00 Ãëàâíî å ñ Îëüãî é Áå ëîâîé (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (1 6+)
22.45 “Ñ äåëàíî â ÑÑ ÑÐ” (6+)
23.00 “Ô åòèñî â” (1 2+)
23.45 Õ/ ô “Èõ çíàë è òîë üêî
â ëè öî” (1 2+)
01.30 Õ /ô “Ä àóðèÿ” (1 2+)
04.25 Õ/ ô “Íà çëàòî ì êðûëüöå ñèäåë è…” (0+)
05 .3 5 “ Ìî ñêâà - ô ð î í òó”
(12+)

Ïÿò ûé êàíàë

05.40 Ò/ ñ “Ëè òåéíûé” (1 6+)
09.5 0 Ò / ñ “Ïð î âè í ö è àë ”
(16+)
00.45 Ò/ ñ “Ïî ñëåäí èé ìå íò2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ ô “Ñìåðòü íà âç ëå-

òå” (12+)
07.20 “Ô àêòîð æèçí è” (1 2+)
07.45 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.10 “ 10 ñàìûõ… ” (1 6+)
08.40 Õ / ô “Ïîõ è ùå íí ûé ”
(12+)
10.40 “Ñ ïàñè òå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (1 2+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.45 Õ /ô “Íî÷íîå ï ðîèñøåñòâèå” (0+)
13 .40 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (1 2+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.05 Ä/ ô “Ôàëüøè âàÿ ð îäíÿ” (16+)
1 5.5 5 “ Ïð î ùàíè å . Í àòàëüÿ
Ãóí äàðåâà” (1 6+)
16.50 “Æåíùèí û Ìàðèñà Ëèåïû” (1 6+)
17.3 5 Ò /ñ “Ñ åë üñêèé äå òå êòèâ” (1 2+)
21 .3 5, 00.3 0 Õ /ô “Ïðè çð àê
óåç äíîãî òåàòð à” (1 2+)
01.20 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
01.30 Ë èíèÿ çàùèòû (1 6+)
02.00 Õ /ô “Ïðàâäà” (1 2+)
03.25 Õ /ô “× åìïèî í ìè ðà”
(6+)
04.50 “Ñ. Ñàäàëüñêè é. Îäè íîêèé øóò” (1 2+)
05 .3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(12+)

Þðãàí
06:00 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (1 2+)
06:30 «Ëåãåíäà Ëîíãâóäà». Õ/
ô (6+)
08:15 «Ä åòàë è» (1 2+)
08:45 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:00, 05.3 5 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:1 5 , 02.00 « Í å èç âå ñòí ûé
Èâàí Êóðàòîâ» (1 2+)
09:45 «Ñ îëàí è Ëþäâèã: Ñ ûðíàÿ ãîíêà». Ì/ô (6+)
11 :10 « Àíî íèìíûå ð îìàíòèêè» . Õ/ ô (1 2+)
12:30 « Áåëàÿ çìå ÿ». Õ /ô (6+)
14:10 « Ïîñëåäíåå èñïûòàíèå».
Õ/ô (16+)
16:30 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
1 6 :45
« Ò å ë å ç à ù è òí è ê»
(12+ )
17:00 «Ä åòàëè íåäåë è» (1 2+)
17:40, 04.10 « Îæèäàíèå ï îëêî âí è êà Øàëûãè íà» . Õ / ô
(12+)
19:10 « Ïåðöû». Õ/ ô (1 6+)
20:55 « Êðàé» . Õ/ ô (1 6+)
01:00 «Æàðà â Âåãàñå» (1 2+)
02:3 0 « Íå îñòàâë ÿé ìå í ÿ» .
Õ/ ô (1 8+ )

По горизонтали: 1. Ход, развитие какого-либо явления 5. Скачки напряжения 9.
Жестокий самосуд 10. Почтальон Деда Мороза 12. Растение, чьи корни у потребляются как приправа к холодцу 13. Детёныш овцы 14. Ставка главнокомандующего 17. Портовый грузчик 18. Так звали художника с «Девочкой на шаре» 20. Река,
вытекающая из Онежского озера 21. Кольцо в цепи 22. Футбольные ботинки 26.
Незапланированная встреч а пешехода и во дителя 27. Заварник для кофе 28. Кустполупаразит, под веткой которого в Рождество у англич ан принято цело ваться 30.
Творение Цветика 31. Сшитые листы чистой бумаги в обложке 34. Призвание
Цветика 37. Зимний овощной салат 38. Ее набивает на зубах тот, кто решился
отведать кислых яблок 39. Морское судно или летательный аппарат 40. Ворожеяпредсказательница.
По вертикали: 1. Плавсредство в «Бесприданнице» 2. Татьяна, поющая про
женское счастье 3. Валюта, кочующая по Европе 4. Перемещение пласта земли 5.
Картина на стене 6. Овощная «тушенка» 7. Модное явление, получившее широкое распространение 8. Самый почтенный месяц года 11. Звездная ро ль Сталлоне
15. По казная, напускная хр абро сть 16. В царской России: гр ажданский ч ин
восьмого класса 18. Часть плана или договора 19. Морская птица о тряда веслоногих 23. Когда-то воин, теперь - иностранный игр ок в спортивном клубе 24. Знак
дьяконского сана в виде цветной ленты, надеваемой через плечо 25. Соревнования в ч есть знаменитости 26. Шоколадный напиток от сумасшедшего зайца 29.
Такой прыжок можно увидеть в Большом 32. Богохульный бред 33. Время, когда
можно, освободившись от дел, заняться поделками 35. Середина сло женного листа 36. Американский автомобиль.

ОТВЕТЫ на кр оссворд о т 3 сентября:
По горизонтали: 1. Лепетун. 5. Лицем ер. 9. Телескоп. 10. Геркул ес. 12. Вова. 13. Шараб ан. 14. Стив. 17. Адит и. 18. Итог о. 20.
Аббат. 21. Шприц. 22. Аршин. 26. Лясс е. 27. Налог. 28. Стинг. 30. Пума. 31. Антраша. 34. Отёл . 37. Чиновник. 38. Ориент ир. 39.
Авгус та. 40. Фамилия.
По в ертикали: 1. Литовка. 2. Половник. 3. Тест. 4. Ниоба. 5. Лиепа. 6. Цикл . 7. Молотьба. 8. Расцвет. 11. Парос. 15. Дисплей.
16. Калипсо. 18. Илион. 19. Овраг. 23. Осьминог. 24. Клара. 25. Чистотел. 26. Липучка. 29. Галерея. 32. Наина. 33. Штраф. 35. Овёс.
36. Герм.
ОТВЕТЫ на со товый кр оссворд о т 3 сентября:
1. Ротанг. 2. Эхолот. 3. Зорьк а. 4. Кавказ. 5. Наглец. 6. Голиаф. 7. Анализ. 8. Бронза. 9. Оцелот. 10. Ст рофа. 11. Слабак . 12.
Бород а. 13. П отоси. 14. Эскорт. 15. К аратэ. 16. Радиус. 17. М иссис. 18. Ксеркс . 19. Газета. 20. Супруг. 21. Сикоку. 22. Крючок . 23.
Бирюз а. 24. Т амбур. 25. Коклю ш. 26. Оч иток. 27. Кирилл . 28. Мангал.
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Íà ðàçíûå òåìû

Âíèìàíèþ ãðàæäàí ã. Âóêòûëà è
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

Âóêòûë üñêîå ãàçîï ðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå íàïîìèíàåò, ÷òî íà òåððèòîðèè Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà ðàñïîëîæå íû ãàçîâûå ñêâàæèíû, î áúåêòû ïîäãîòîâêè
ãàçà è êîíäåíñàòà, à òàêæå ïðîëîæå íû ãàçî-êî íäåíñàòî-ìåòàíîëîïðîâîäû è øëåéôû ñêâàæèí, ê îòîðûå
îòíîñÿòñÿ ê îáú åêòàì ïîâûøåííîãî ðèñêà. Èõ îïàñíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîê óïíîñòüþ îïàñíûõ ï ðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðî â, êîòîðûå ìîãó ò âîçíèê íóòü
ïðè àâàðèÿõ è èíöèäåíòàõ, à èìåííî:
- âîçìîæíîå ðàçðóøåíèå òðóáîïðîâîäîâ èëè èõ
ýëåìåí òîâ, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ðàçëåòîì ìåòàëëà è
ãðóí òà;
- âîçìîæíîå îáðàçîâàíèå âçðûâîîïàñíûõ ñìåñåé
ïðîäóê òîâ ñ âîçäóõîì;
- âçðûâ ãàçîâîçäóøíîé ñìåñè ëèáî âîçãîðàíèå
ïðîäó êòà;
- âîçìîæíàÿ íèçêàÿ êîíöåíòðàöèÿ êèñëîðîäà â âîçäóõå âñëåäñòâèå çàãàçîâàííîñòè è ò. ä.
Òàêîãî ðîäà àâàðèè ïðèâîäÿò ê òÿæåëûì ï îñëåäñòâèÿì, çíà÷èòåëüíîìó ìàòåðèàëüíîìó óùåðáó, âîçìîæíû è ÷åëîâå ÷åñêèå æå ðòâû.
Â ñâÿçè ñ ýòèì íà ýòèõ îáúåêòàõ è êîììóí èêàöèÿõ óñòàíîâëåíû çîíû ñ îñîáûìè óñë îâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü:
- îõðàííàÿ çîí à ãàçîïðîâîäà (25 ì â îáå ñòîðîíû
îò îñå é êðàéíèõ í èòîê);
- îõðàííàÿ çîíà ñêâàæèíû (100 ì â ðàäèóñå î ò óñòüÿ ñêâàæèíû è 50 ì îò î áâàëîâêè ôàêåëüíîé ïëîùàäê è);
- îõ ðàííàÿ çî íà îáúåêòî â (50 ì ï î ïåðèìåòðó îò
îãðàæäåíèé);
- çî íà ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé (î ò 100 ì äî 300
ì îò îñåé êðàéíèõ í èòîê) äëÿ çàùèòû ëþäåé, çäàíèé
è ñîîðóæåíèé îò âîçìîæíûõ ðàçðóøåíèé òðó áîïðîâîäîâ, ãäå ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ðàñïîëàãàòü ñòðîèòåëüíûå
ãîðîäêè, âðåìåííûå áàçû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîðòà, ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà è ò. ä.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïðàâèëàìè î õðàíû ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâî äîâ» â öåë ÿõ ïîæàðí îé áåçîïàñíîñòè â îõðàííîé çîíå êàòåãîðè÷å ñêè ÇÀÏ ÐÅÙÀÅÒÑß:
- ïåðåìåùàòü è ïîâðåæäàòü îïîçíàâàòåëüíûå è
ñèãíàëüíûå çí àêè;
- îòê ðûâàòü ëþê è, êàëèòê è è äâåðè ïóíêòîâ ñâÿçè,
îãðàæäåíèé ëèí åéíûõ êðàí îâ, à òàê æå îòêðûâàòü è
çàêðûâàòü êðàíû, âêëþ÷àòü èëè îòê ëþ÷àòü ñðå äñòâà
ñâÿçè, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè;
- ðàçâîäèòü êîñòðû è ðàçìåùàòü êàêèå-ëèáî îòêðûòûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;

- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü æèäêîñòè, â òîì ÷èñëå ðàñòâîðû ñîëåé, êèñëîò è ùå ëî÷åé.
Çåìëåïîëüçîâàòåëÿì, þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì
ëèöàì â îõðàíí ûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿí èé áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ÂÃÏÓ ÇÀÏÐÅÙÀÅ ÒÑß:
- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéê è è ñîîðóæåíèÿ;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç òðó áîïðîâîäû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîðòà, ðàçìåùàòü êîëëåêòèâí ûå ñàäû è îãîðîäû;
- ïðîèçâîäèòü ìåë èîðàòèâíûå è äðóãèå çå ìëÿíûå
è ñòðî èòåëüíûå ðàáîòû;
- ïðî èçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà.
Â ïåðèîä îñåííåé ðàñïóòèöû ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ïðîåçä àâòîòðàíñï îðòà è ìå õàíèçìîâ ÷åðåç ãàçîïðîâîäû ïî âðåìåí íûì ïåðåå çäàì.
Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, íå âûï îëíÿþùèå òðåáîâàíèÿ «Ïðàâèë…» è ïðè÷èíèâøèå ñâîèìè ïðî òèâîïðàâíûìè äåéñòâèÿìè óùåðá ëèáî íàðóøèâø èå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, íåñóò ãðàæäàíñêî-ï ðàâîâó þ è óãî ëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü (ñòàòüÿ
11.20. 1. «Íàðóøåí èå çàïðåòîâ ëèáî íåñîáë þäåíèå
ïîðÿäêà âûïîëíå íèÿ ðàáîò â îõðàíí ûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâî äîâ…»).
Ñî âå ðøå íèå â î õðàíí ûõ çî íàõ ìàãèñòðàë üí ûõ
òðó áîïðî âîäîâ äåéñòâèé, çàï ðåùåí íûõ çàêîíî äàòåë üñòâî ì Ðîññèéñê îé Ôå äåðàöèè, ëèáî âûïîë íåíèå â îõ ðàííûõ çîí àõ ìàãèñòðàëüíûõ òðó áîïðî âîäîâ ðàáîò áå ç ñîîòâå òñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ ï ðåäïðèÿòèÿ òðóáî ïðîâî äíîãî òðàí ñïîðòà èëè áåç åãî
óâå äîìëå íèÿ âëå÷åò íàëî æåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìå ðå î ò 5 00 00 äî
100 000 ðóáëåé, íà äîëæí îñòí ûõ ëèö – î ò 500 000
äî 80000 0 ðóáëåé, íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòå ëüñêóþ äåÿòåë üíî ñòü áåç îáðàçî âàí èÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, – îò 50000 0 äî 80000 0 ðóáëåé
èëè àäìèíèñòðàòèâí îå ïðèîñòàíîâë åíèå äåÿòå ëüíîñòè í à ñðî ê äî 90 ñóòîê, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö –
îò 50000 0 äî 25000 00 ðó áëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèî ñòàíî âëåíèå äåÿòåëüí îñòè íà ñðîê äî 90
ñóòîê.
Óâàæàå ìûå ãðàæäàí å ã. Âóêòûëà è Âóêòûë üñêîãî
ðàéî íà!
Ïðè îáíàðó æåíèè óòå÷åê ãàçà è äðó ãèõ íåèñïðàâíî ñòåé íà òðóáîïðîâîäàõ, êðàíîâûõ óçëàõ, ñêâàæèíàõ è ò. ä. ïðîñèì ñîîáùèòü ïî àäðåñó: ã. Âó êòûë,
ÂÃÏÓ. Òåëåôîíû: ìèí. ñâÿçü – 21-6-9 3, ãàç. ñâÿçü –
66-5-15, 6 6-5-18, ñîò. – 8-912 -94-95168.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÂÃÏÓ

Газету «Сияние Севера» можно
приобрести в магазинах:

Рекл ама

«Берёзка» (№10, №11 и по ул. Таежной), «Книги», «Галеон», «Пантеон»,
«Звезда», «Домашний», «Товары для
дома» (отдел МТС), «Профит», кафе
«Пицца» , «Тайга» , «Семья» .

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОД АМ 1,5-к омнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-953-13-34508, 8-922-99-37799.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Таежной, д.1б.
Св ежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
МЕНЯЮ 3-ком натную кв артиру по улице Газов иков 2, 4
этаж ( дв а балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв .
м) на 2-комнатную такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 9, 5 э таж. Сделан капит альный ремонт, ок на ПВХ, с
мебелью. Цена при осмот ре. Тел.: 8-904-22-50618.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру по ул. Таежной, д. 3.
Теплая, уютная, 5 этаж, кров ля не течёт. Можно за материнск ий капитал. Цена при осмотре. Или СДАМ на длительный срок, част ично с мебелью. Тел.: 8-912-16-28684,
8-912-11-08536.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж . Цена
– 370000 руб. Тел.: 8-904-23-54336.
ПРОД АМ ёмкост ь-гараж 75м.куб. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ СРОЧНО (!) 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской, д. 17, 2 этаж , с мебель ю и техник ой. Тел.: 8912-18- 35071.
ПРОД АМ: пианино «Аккорд» (недорого), собрание сочинений Джона Стейнбека в шести том ах. Тел.: 8- 904-2274634.
КУПЛЮ знаменитые сказки У. Диснея. Тел.: 8- 904-2274634.
ПРОД АМ снегоход «Буран» короткий, сани, дв игатель,
лодку «Казанка» без крыльев . Всё в хорошем сост оянии.
Тел.: 8-912-14-34102.
ПРОД АМ ру ж ья: И Ж - 81 – к алибр 12 м м , СОК -94
«Вепрь » – калибр 7,62 мм, ТОЗ-78-01Л – калибр 5,6 мм.
Тел.: 8-912-14-34102.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру нов ой планиров ки, 2
этаж . Тел.: 8-904-20- 14817

Äîðîãèå æèòåëè ãîðîäà Âóêòûëà!
Â ðàéîíå ñîáà÷àòíèêà
ìåäâåäü çàëåç
íà äà÷ó, îãëóøèë è óòà ùèë
ñîáàêó, ñëîìàë
çàáîð è îñòàâèë âìÿòèíû íà
áå ñ å äêå . Ïî
ñëåäàì âèäíî,
÷ò î ìåä âå äü
î÷åíü áîëüøîé
è ãîëîäíûé.
Ïîæà ëóéñ òà ,
áóäüòå îñòîðîæíû, íå õîäèòå òàì!

Ïðîèçâîäèòñÿ íàáîð ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê â âîçðàñòå ñ 8 ëåò è
ñòàðøå â ñåêöèþ «Òõýêâîíäî».
Òðåíåð – Àëåêñàíäð Óëüÿíîâ.
Ôîðìó çàÿâëåíèÿ ìîæíî âçÿòü íà âàõòå ÌÁÓ «ÊÑÊ».
Çàíÿòèÿ íà÷íóòñÿ ñ 7 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-33-33.
Öåíòð ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ÌÁÓ «ÊÑÊ»

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ
ÂÓÊÒÛËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Íîâîå ð àñïèñàíèå ðàáîòû
ãîðîäñêîé áàíè: ñóááîòà ñ 9: 00 äî 18:00 – æåíñêèé äåíü, âîñêðåñåíüå ñ
9:00 äî 20:00 – æåíñêèé
äåíü.
Ñ 9 :00 äî 12 :00 äåéñòâóåò ÑÊÈÄÊÀ 50 % ÄËß
ÏÅÍÑÈÎ ÍÅÐÎÂ!
Àáî í è ðî âàí èå áàí è
ïðåäî ñòàâëÿåòñÿ î ò 2 -õ
÷àñîâ â ëþáîå âðåìÿ ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå,
êðîìå âðåìå íè äëÿ îáùåñòâåííîãî ïîñåùåíèÿ.
Â áóäíèå äíè – 1500 ðóá.
çà ÷àñ, êàæäûé ÷åòâåðòûé
÷àñ – áåñïëàòíûé. Ïî ïÿòíèöàì, ñóááîòàì, âîñêðåñåíüÿì è â ïðàçäíè÷íûå

äíè àêöèÿ «4-é ÷àñ áåñï ëàòí î» í å äå éñòâóåò. Íà
àáîíèðîâàíèå ëüãîòà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.
Âñåãäà àêòóàëüí àÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 8904-22-70777.
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Ïðîôèëàêòèêà äåòñêîãî òðàâìàòèçìà

Источник:
д/с “Дюймовочка”

«Íåäåëÿ áåçîïàñíîñòè» â «Äþéìîâî÷êå»
В целях закрепления навыков,
связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, в детском саду «Дюймо во чка» с 21
сентября по 25 сентября 2020 года
прошла «Неделя безопасности».
Для повышения эфф ективности работы по преду преждению
детского дорожно-транспортного тр авм атизма во спитателями
детско го сада б ыл со ставлен
план проф илактич еских меро приятий, в хо де которых у реб ят
ф ор миро вались навыки безо пасного по ведения на улицах.
Работа по о буч ению детей б езо пасном у поведению на дор оге осу ществлялась через р азличные виды деятельно сти: б еседы, дидактические и по движные игры, игры-со ревнования,
чтение худо жественной литер атуры по безопасности доро жного движения, совм естный пр осмо тр видео р оликов на тем у
пр авил доро жного движения.

Использование светоотражающих
элементов – важный элемент
обеспечения безопасности
для детей и взрослых!
*** С начала 2020 года на территории Республики
Коми зарегистриров ано 44 дорожно-транспортных происшест в ия с учас тием детей, в которых 2 ребенк а погибли и 47 детей получили трав мы различной ст епени
тяжести.
Каждое третье ДТП с уч астием детей-пешех одов
произошло в сум ерки или темное в ремя с уток, при
этом св етоотражающие элемент ы на одеж де были
лишь у трех несов ершеннолетних.
Тольк о в сентябре зарегистриров ано 10 наездов на
детей, из которых три произошли в т емное в рем я суток. В результате ДТП дв ое детей погибли, дв ое подростков получили тяжелые т рав мы, троим оказана медицинс кая помощь (св етоотражающих элементов на
одежде не было ни у одного ребенка).
Помнит е, св етоот раж ающие э лементы помогают
в одит елям замет ить пешехода на проезжей част и, но
не делают его неуязв имым . Только неукоснительное
соблюдение прав ил дорожного дв ижения поможет избежать дорожно-транспортного происшеств ия и сохранить ж изнь!

Фото из архива д/с “Дюймовочка”
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Ïðàâîâàÿ ãðàìîòíîñòü

Как пожаловаться на коммунальщиков в электронном виде
У вас в квитанции ошибка, вы не согласны с суммой
платежа по коммунальным услугам, во дворе вашего
дома нужна детская площадка, а в подъезде грязно?
Вам не нравится, как работают коммунальщики, и
вы не понимаете, на что уходят ваши деньги?
В тако м случае надо предпр инимать меры. Но ком у охота идти разбираться,
тратить время и нервы? Таких мало.
Пожаловаться мо жно о нлайн, не выхо дя из дом а, – через систем у ГИС
ЖХК dom.g osuslugi.ru. Что э то такое?
*** ГИС ЖХК – это специальный портал, где вы можете получить всю информацию по вашей жилплоща ди вплоть до кадастрового номера до ма, оплатить счета, отследить историю начислений, передать показания счетчиков и принять участие в общедомовом го лосовании. А также написать жалобу или обращение в Государственную жили щную инспекцию по городу или району.

Какую имеет силу?
Сообщения через ГИС ЖХК им еют официальный характер и рассматр иваются в
порядке, предусмотренно м Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обр ащений граждан Российской Федерации».

Как войти в личный кабинет?
Для этого понадобится подтвержденная учетная запись портала Госуслуг. Чтобы получить ее, надо:
1. З арегистр ир о ваться, у казав СНИЛС и паспо ртные данные в лич но м
кабинете: www.gosus lugi.ru.
2. Дождаться завершения автоматической проверки личных данных.
3. Подтвердить учетную запись:
– в МФЦ «Мои Документы»,
– в Центре обслуживания: esia.gos uslugi.ru/public/ra/,
– через приложения или веб-версии банков: Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн, Тинькофф Банк, Банк ВТБ.

С какими проблемами можно обратиться? Это:
– проблем ы придомовой тер ритории;
– проблем ы внутридомовой территории;
– проблемы, связанные с ошибками в квитанциях, оплате, договорах и т. п.;
– оказание коммунальных услуг;
– оказание услуг по содержанию и р емонту;
– нарушения со стороны УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иного СПК;
– комфо ртная городская среда и так далее.
Для кого доступно?
Сейчас подать жалобы и обращения м огут жители Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Вуктыла, Печ оры, Сосногорска, Усинска, Корткеросского и Сыктывдинского районов. До конца текущего года
такая во зможность появится и у жителей всех остальных муниципалитетов Республики Коми.

Ñïðàøèâàëè?
Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!
Îòâå÷àåì!
Почему п ро из во ди тся на чи сл ени е з а Т КО, если в жи лом по мещени и н икто не пр ожи вает и ник то
не за рег ист рир ова н?
При от су тс тв ии пос тоянно и в ременно прожив ающих в жилом помещении граж дан объем комму нальной у слу ги по обращению с ТКО рас считыв ает ся с у чет ом количеств а с обс тв енников такого помещения. Неиспользов ание собств енниками жилых помещений не яв ляетс я основ анием для осв обождения их от обязанност и по в несению платы за ус лугу по обращению
с ТК О.
К то в ыв оз и т кр уп н ог аб ар ит ны й и ст рои тел ьны й мусо р?
Выв оз с т роит ель ных от х одов , а
т ак ж е отх одов , не от носящих с я к

Êîìïåíñàöèÿ ïðîåçäà íà îòäûõ
äëÿ ïåíñèîíåðîâ-«ñåâåðÿí»
Íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, êîòîðûå
ïîëó÷àþò ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè èëè ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî èíâàëèäíîñòè è æèâóò â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿì, èìåþò ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ
ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêî é Ôå äå ðàöèè è î áðàòíî . Çà
êîìïåíñàöèåé ïåíñèîíåð ìîæåò îáðàòèòüñÿ îäèí ðàç â äâà ãîäà.
Êîìïåíñàö èÿ ìîæåò ïð îèç â îäèòüñÿ â âèäå:
- ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ, î áåñïå÷èâàþùèõ ïðîåçä ïåíñèîíåðîâ ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî;
- âîçìåùåíèÿ ôàê òè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ ïåíñèîíåðî ì ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðî åçäà ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî.
Êàêèå äîêóìåíòû íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâ èòü äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû?
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
êîìïåí ñàöèè â âèäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ïðîåçäíûõ äîêóìå íòîâ:
- äîêóìåíò, óäîñòîâå ðÿþùèé ë è÷íîñòü çàÿâèòåëÿ;
- ê çàÿâëåíèþ, ïî äàííîìó îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ åãî çàêî ííûì ïðåäñòàâèòåëåì, äîïîëíèòåëüí î ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ
çàêîíí îãî ïðåäñòàâèòåëÿ, à òàê æå äîêó ìåí òû, óäîñòîâåðÿþùèå åãî ëè÷íîñòü;
- çàÿâëåíèå î êî ìïåíñàöèè ïî óñòàíîâë åííîé ôîðìå ñ óêàçàíèå ì ìåñòà îòäûõà;
- äîêó ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðåäñòîÿùåå ïðåáûâàí èå ïå íñèîí åðà â
ñàíàòîðèè, ïðîôèëàêòîðèè, äîìå îòäûõà, íà òóðèñòè÷åñê îé áàçå èëè â äðóãîì ìå ñòå îòäûõà (ïóòåâêà, êóðñîâêà,
èíîé äîêóìåíò, ñî äåðæàùèé ñâåäåíèÿ
î ïðåäñòîÿùåì íàõîæäåíèè ï åíñèîíåðà â èçáðàííîì èì äëÿ ïðîâåäåíèÿ
îòäûõà ìåñòå).
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷å-

íèÿ êîìïåíñàöèè â âèäå âîç ìåùåíèÿ ôàêòè÷ åñê è ïð îèç âåäåííûõ
ðàñõîäîâ:
- äîêóìåíò, óäîñòîâå ðÿþùèé ë è÷íîñòü çàÿâèòåëÿ;
- ê çàÿâëåíèþ, ïîäàííîìó îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ åãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì, äîïîëíèòåëüíî ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïîëí îìî÷èÿ
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, à òàêæå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå åãî ëè÷íîñòü;
- çàÿâëåíèå î êî ìïåíñàöèè ïî óñòàíîâë åííîé ôîðìå ñ óêàçàíèå ì ìåñòà îòäûõà è ñ ïðèëîæåíèåì ï ðîåçäíûõ äîêó ìåíòîâ;
- ïðîåçäí ûå äîêóìåíòû, âûäàííûå â
ñîî òâå òñòâèè ñ çàê î íî äàòåë üñòâî ì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðàíñï îðòíûìè îðãàíèçàöèÿìè íåçàâèñèìî îò èõ
îðãàí èçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû.
Â êàêîì îáúåìå ïåíñèîíåðàì ïðîèç âîäè òñÿ â ûïëàòà êîìïåíñàö èè
ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà
è îáð àòíî?
Êî ìï åí ñàöèÿ â âèäå âîçìåùåí èÿ
ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ
íà îïë àòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó
îòäûõà è îáðàòíî ï ðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì ñòîèìîñòü ïðîåçäà:
- æåëå çíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì –
â ïëàöêàðòíîì âàãîíå ïàññàæèðñêîãî
ïîåçäà;
- âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì – â ñàëîíå ýêî íîìè÷åñêîãî (íèçøåãî) ê ëàññà;
- âíóòðåííèì âîäí ûì òðàíñïî ðòîì –
â êàþòå òðåòüåé êàòåãîðèè ðå ÷íî ãî
ñóäíà âñåõ ëèí èé ñîîáùåíèé;
- ìîðñêèì òðàíñïî ðòîì – â êàþòå 45 ãðóï ï ìîðñêî ãî ñóäà ðåãó ëÿðí ûõ
òðàíñïîðòíûõ ë èíèé;
- àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì – â àâòîáóñå ïî ìàðøðóòàì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê â ìåæäóãîðîäíîì ñîîáùåíèè.
Åñëè ó âàñ îñòàëèñü âîïðîñû, îáðàùàéòåñü ï î òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
ÌÔÖ: 8-800-20 0-82-12.

тв ердым комм уналь ным, осу щест в ляет ся специализиров анными организациям и либо региональ ным оператором на
ос нов ании отдель но заключ енных догов оров на ок азание ус луг по обращению
с дру гими в идам и отх одов . В случ ае,
ес ли с обств енник с троительных отх одов не заключил т акой догов ор, т о лицо,
от в етс тв енное за с одержание к онтейнерной площадк и, обязано с в оими с илами обеспечить в ыв оз такого му сора с
в озм ож нос ть ю при э том предъяв ления
в претензионном и с у дебном порядк е
требов ания о в озм ещении расходов , понесенных в с в язи с в ыв озом с троительных отх одов , с с обс тв енник а так их отходов .
Ка к д оказ ать на личие печи в доме,
если в п асп орт е БТ И ( цен тра льн ое

от опл ени е), печь не ука зан а?
Подтв ерждающим доку ментом яв ляется технич еск ий паспорт жилого помещения. Технический паспорт жилого пом ещения – это докум ент, в кот ором с одержатся тех ническая информация о жилом
пом ещении, а т акже информация по обеспечению соотв етст в ия жилых помещений у станов ленным требов аниям.
Срок действ ия технического пас порта
жилого пом ещения не уст анов лен. При
эт ом нужно у чит ыв ат ь, что в некоторых
случаях требуется в носит ь в него изм енения, например, при переуст ройс тв е и
перепланиров ке ж илого помещения (ч. 1,
2 ст. 25 Ж К РФ).
Для в нес ения изменений в т ехнический паспорт жилого помещения при переуст ройств е и перепланиров к е ж илого
пом ещения нуж но обратит ьс я в бюро
техническ ой инв ент аризации ( БТИ ).

Ïåíñèîííûé ôîíä óïðîñòèë
ðàñïîðÿæåíèå ìàòåðèíñêèì
êàïèòàëîì íà îáó÷åíèå äåòåé

Отделения Пенсионного фонда России заключили соглашения об информационном обмене с учебными заведениями по всей с тране, чтобы родители
могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение
детей.
Раньше семьям, которые решили направить материнс кий капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных ус луг из учебного заведения. Теперь, если между отделением фонда и учебным заведением з аключено соглашение, родителям достаточно подать заявление о распоряжении маткапиталом. Сделать это можно в
клиентс кой службе ПФР (по предварительной запис и), в МФЦ «Мои документы», через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР www.es.pfrf.ru.
Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.
На данный момент отделения Пенсионного фонда заключили более 300 соглашений с учебными организациями в 75 регионах России. Список заведений, обменивающихся информацией с фондом, будет ежемесячно пополняться. Его можно посмотреть по ссылке http://www.pfrf. ru/knopki/zhizn/~4360.
Планируется заключить более полутора тысяч соглашений с учебными заведениями по всей с тране.
Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на с ертификат, исполнится
три года. Исключением является дошкольное образование. Использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет, а учебная
организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Астрологический прогноз с 12 по 18 октября

ОВЕН (21.03-20. 04). Похоже, вы н а перепутье.
Подумайте, что для вас важнее, и постарайтесь приня ть правильн ое решение. Вероятны
интересные знакомства и впечатления. В выходные, планируя крупн ые приобретения , не забудьте о пож елания х ваш ей второй половины. Благоприятный ден ь - вторник , неблагоприятный четверг.
РАК (22.06-23.07). Нужно считаться не только со
своим мнением, но и с мнением окружающих вас
людей. Терпение и конструктивный диалог принесут гораздо больше пользы, нежели открытое сопротивление и упорное отстаивание собственных
позиций. В выходные пос тарайтесь выбраться на
природу. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21. 04-21. 05). Вы готовы дать совет по любому вопросу. Вы ощущаете себя профессион алом в любой сфере дея тельн ости.
Ваши достиж ен ия на уровне рассуж ден ий н еобходимо подтвердить практикой. Выходн ые
хороши для отдыха в кругу семьи. Благоприятный день - пон едельник, н еблагоприя тн ый
- вторник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Любимая работа может стать
источником вдохновения. Даже если она заберет
много сил и времени, она подарит моральное удовлетворение и хорошее материальное вознаграждение. При мелких неудачах не отчаивайтес ь и старайтесь добиться своей цели. В выходные больше
времени уделяйте отдыху, так как от этого будет зависеть ваше душевное равновесие. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пора начать планировать новые дела. Могут поступить предложения о смене работы, но прежде, чем их принимать и срываться с места, хорошо всё продумайте. Оптимистическое восприятие жизни позволит легко справиться с возникающими трудностями. В выходные вы будете душой компании, друзья
будут просто очарован ы вами. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо действовать
совместно с надежными партнерами. В одиночку
мало шансов на успех. Нужно грамотно выстроить отношения с новыми коллегами по работе или
недавно появившимися друзьями. Не давайте повода считать себя слабой личностью, у которой нет
своего мнения. В выходные постарайтесь обеспечить себе максимальный покой и отдых. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не зацикливайтесь на мелочах, вас ждут великие дела. Но успех будет
зависеть от вашей способн ости трезво оцен ить
ситуацию. Не рубите с плеча и не паникуйте,
хорошенько всё обдумайте. Так же будет важно доводить начатые дела до конца. Благоприятн ый ден ь - четверг, неблагоприятн ый - суббота.

СКОРПИОН (24. 10-22.11). Преодолеть возникающие препятствия позволят душевное спокойствие и уверенность в правильно выбранном направлен ии и в собственных силах. Поддержка
близких людей и одобрение начальства прибавят
вам оптимизма. Выходные созданы для общения.
Вас ждут встречи с людьми из давнего прошлого
и новые знакомства. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.

СТР ЕЛЕЦ (23. 11-21.12). Опасайтесь слиш ком
заман чивых предложений. Просто так успеха не
добиться . Чтобы заработать, н адо много работать. Не взваливайте на себя чрезмерный груз
ответственности, это может неблагоприятно отразиться на семейных отн ошения х. В выходные нужно отвлечься и развлечься. Благоприятн ый ден ь - пятница, неблагоприятн ый - среда.

КОЗЕРОГ (22. 12-20.01). Коллеги по работе могут начать тянуть одеяло на себя или же с удовольствием с бросят часть своей работы на ваши плечи.
Рассчитывайте только на свои силы, пропускайте
мимо ушей «дельные советы». В выходные возможны недоразумения с родственниками. Поз воните
родителям! Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21. 01-19.02). Действовать лучше по
плану, но для этого нужно, чтобы он у вас был. Не
помешает продумать и запасной вариант развития
событий. Лишние дела решительно отметайте. Отнеситесь к новым контактам и знакомствам внимательнее. В выходные стоит разобраться со старыми
вещами и чувствами, и выбросить хлам не только
из дома, но и из головы. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20. 03). Сейчас вам многое удаётся, но пос тарайтес ь ис пользовать это время
макс имально рационально. Проявляя общительность и активность, вы привлекаете новых деловых партнеров, что позволит упрочить положение и подумать о желаемой перспективе. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный суббота.

Îñóæäåí íà 6 ìåñÿöåâ çà
íåóïëàòó àëèìåíòîâ

Âóêòûëüñêèé ýêñòðåìèñò
ïîéä¸ò ïîä ñóä

2 октяб ря 2020 года про возглашен приговор ранее
судимому жителю г. Вуктыла Ф., который без уважительных причин в нарушение решения суда совершил
неуплату денежных средств на содержание своего несовершеннолетнего сына.
Судом установлено, что на основании решения суда
Ф. обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере 1/4 части со всех видо в заработка и ино го дохода
на содержание сына до его совершеннолетия.
В период с февраля по июль 2020 года Ф., находясь
на территории г. Вуктыла, являясь родителем несовершеннолетнего ребенка, в нарушение требований ч. 2
ст. 38 Ко нституции РФ и ст. 80 Семейного ко декса РФ,
устанавливающих обязанно сть родителей содержать
своих несовершеннолетних детей, достоверно зная о
возложенной на него судо м обязанности уплачивать
алименты, несмотря на его привлечение по факту неуплаты средств на содержание указанного несовершенно летнего ребенка к административной о тветственно сти по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, то есть неоднократно, пренебрегая общечеловеческими принципами,
осознавая противоправность своего деяния, предвидя
наступление общественно-опасныхпоследствий в виде
ухудшения материальных у словий жизни своего несовершеннолетнего ребенка и желая их наступления,
не имея уважительных причин для неуплаты алиментов, вновь уклонился от у платы денежных средств на
содержание своего несо вершеннолетнего сына.

Сл едств енный отд ел по го ро ду Вуктыл у следственного уп равлени я СК Ро ссии по РК завершил
расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города. Он обвиняется в со вершении
преступл ения, предусмотренного частью 1 статьи
282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение челов еческого досто инства).
Уголовно е дело было во збуждено по ма териалам
регионального УФСБ.
Как сообщила пресс-служба регионального следственного управления, в прошлом житель Вуктыла
уже подвергался административному наказанию за
совершение действий, направленных на возбуждение
ненависти и вражды. Но в 2019-2020 годах он вновь
разместил на своей персональной странице в одной
из социальных сетей для публичного просмотра материалы экстремистского характера – тексты, видео и тексто-графические изображения. Их содержание также было направлено на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности.
В хо де след ств ия фиг ура нт п р изнал ви ну п о
предъявленному обвинению. Следователи при оперативном сопровождении сотрудников УФС Б России
по Республике Коми собр али дока зательств енную
базу. Уг оловное дело с утвержденным обв инительным закл ючением направлено в суд для ра ссмотрения по существу.

ПОМИНОВЕНИЕ
12 октября исполнится 7
лет, как нет с нами дорогого нам человека, мужа,
отца, деда, прадеда Яр ового Петра Васильевича.
Просим всех, кто знал и
помнит Петра Васильевича, помянуть его добрым
словом в это т день. Царствие небесное и вечный
покой тебе, родной.
Жена, дети,
внуки, п равнучка

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
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1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

Общая су мма задолженности по алиментам составила бо лее 240 тысяч рублей.
Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.
Ранее по дсудимый Ф. привлекался к уголо вной ответственности за совершение аналогичного преступления.
Приговор ом суда Ф. назначено наказание в виде 6
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении.

ПОМИНОВЕНИЕ
13 окт ября исполнитс я 7
лет, как не стало нашей дорогой и любимой жены, мамочк и, бабушки Мух ам адеев ой
Амины Ахметну лов ны
Как т рудно подобрать с лов а,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не мож ем в смерт ь тв ою
пов ерить,
Ты с нами будешь нав сегда.
Просим в сех, к то знал и помнит Ам ину Ахметну лов ну,
помянуть ее в м есте с нами в
этот день добрым с лов ом.
Муж, дети, внуки
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 î êòÿáðÿ èñïî ëíÿåòñÿ 8
ëåò, êàê óøëà èç æèçíè Îðëèöêàÿ Ãàëèíà Àë åêñàíäðî âíà.
Äî áî ëè êðàòîê îêàçàëñÿ âåê,
Íî â ï àìÿòè âñåãäà òû
áóäåøü ñ íàìè,
Ëþáèìûé, äîðîãîé íàø
÷åëîâåê...
Âñþ í àøó áîëü íå âûñê àçàòü
ñëîâàìè.
Ïðîñèì âñå õ, ê òî çí àë è
ï î ìíèò Ãàâë èí ó Àë å ê ñàí äðîâíó , ïî ìÿíó òü å¸ äîáðûì
ñë îâîì.
Ìóæ è âíóê Íèêèôîðîâû,
ñåìüÿ Áîíäàðåíêî
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