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На территории городского округа
«Вуктыл» продолжается вручение го-
сударственных жилищных сертифика-
тов на приобретение жилого помеще-
ния в рамках переселения в южные
районы Республики Коми и за ее пре-
делы.

2 октября глава муниципального
образования городского округа «Вук-
тыл» - руководитель администрации
городского округа «Вуктыл» Гульна-

«Уважаемая редакция! Мы, жители  15-го
подъезда дома №19 по улице 60 лет Октября,
просим помочь нам заставить работников уп-
равляющей компании произвести установку
форточки , которую они привезли еще в  начале
лета, но  так до сих пор  и не установили. Необ-
ходимо такж е закрепить перила на  втором
этаже, оторваны они в  начале сентября! Не
понятно, почему такое равнодушие, ведь убор-
щица проводит уборку подъезда, и они  не мо-
гут не знать о существующей проблеме! Позор
такой компании!!!».

Такое письмо 11 сентября пришло к нам в ре-
дакцию от одного из подписчиков газеты «Си-
яние Севера». Редакция находится на  одном
этаже с диспетчерской службой, поэтому воп-
рос читателя не был отложен в долгий ящик.
По словам жильца, звонки в службу делались
неоднократно, заявки диспетчерами передава-
лись как положено, проблема оставалась нере-
шенной.

Воспользовавшись орг анизационным собра-
нием диспетчерской службы, я лично смогла пе-
реговорить с главным инженером ООО «ВЖКХ»
Екатериной Ивановной Ходоковской. Наболев-
ший вопрос нашего подписчика был всё же ре-
шен, да только не в полной мере: в тот же день
оторванные перила поставили на место, а фор-
точка так и осталась лежать рядом.

21  сентября житель 15-го
подъезда вновь напоминает
о своей проблеме, с которой
мы снова идем в  диспетчерс-
кую. Та же история повто-
ряется 28 сентября и  7  ок-
тября… Тут уже без коммен-
тариев. Однозначно, пред-
ставители  управл яющей
компании  не видят пробле-
мы, не слышат людей  и не хо-
тят их слышать, даж е не-
смотря на  вмешательство
районной  газеты.

Такая мелочь – установить форточку, а так
сложно эта маленькая задачка решается.
Жаль, что люди привыкли  реаг ировать толь-
ко на официальные запросы и письма. Совер-
шенно не внимают заботам друг их и никак не
хотят добросовестно выполнять свою рабо-
ту.

Согласно Жилищному кодексу, содержание
многоквартирных домов – головная боль соб-
ственников квартир. Эту ответственность
собственники часто сообща решают перело-
жить на  плечи управляющей компании, за что
исправно платят каждый месяц по квитанции.
О том, как должна осуществляться деятель-
ность управляющих компаний, говорится в 162
статье Жилищного  кодекса. Задача  таких
организаций – содерж ать общедомовое иму-
щество, предоставлять коммунальные услуги
жителям дома, а также оказывать услуги по
управлению домом.

Управляющую компанию можно привлечь к
различного рода ответственности, и к уголов-
ной в том числе, если  злосчастная форточка
послужит тому виной.

Видимо, жильцам всё же придется прибег-
нуть к более жестким формам обращения, что-
бы быть услышанными, понятыми и удовлет-
воренными, а вместе с этим не замерзнуть с
наступлением холодов…

Уважаемые жители города!
30 сентября состоялось открытие пункта

приема вторсырья по улице Пионерской, д.
6а (с задней стороны бывшего магазина «Га-
рант»). Теперь вторсырье в Вуктыле можно
не только складывать в специальные контей-
неры, но и сдавать в пункт приема.

Проект «Приобретение помещения и спе-
циального оборудования для сбора, прес-
сования пластика и картона» реализован в
рамках «Народного бюджета». Он позволит
улучшить экологическую обстановку  на
территории городского округа «Вуктыл».

Общая стоимость народного проекта со-
ставила 1150 тысяч рублей, в том числе из
республиканского бюджета выделено 800
тыс. рублей, из местного бюджета – 115 ты-
сяч 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;
- четверг – с 16-00 до  18-00;
- пятница – с 10-00 до  12-00;
- суббота, воскресенье – выходные.
Телефон: 8-904-22-70777.

ра Ренатовна Идрисова вручила госу-
дарственные жилищные сертификаты
трем  гражданам , один из которых –
житель сельского населенного пункта.
Гульнара Ренатовна пожелала всем
здоровья, удачи в приобретении жи-
лого помещения и семейного благо-
получия.

Предоставление государственных
жилищных сертификатов будет про-
должено.

4 îêòÿáðÿ â Âóêòûëå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
ó÷åáíîãî öåíòðà «Ñîäåéñòâèå». Ó æèòåëåé íà-
øåãî îêðóãà áóäåò âîçìîæíîñòü îáó÷èòüñÿ ðàçëè÷-
íûì ñïåöèàëüíîñòÿì. Ïîêà îðãàíèçîâàí íàáîð
ãðóïï íà âîäèòåëåé àâòîìîáèëåé, òðàêòîðîâ è äðó-
ãîé òåõíèêè.

Â Âóêòûëüñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áîëüíèöå ïëàíèðóåòñÿ ÷àñòè÷íûé ðåìîíò
Íà âòîðîì ýòàæå äåòñêîé ïîëèêëèíèêè óâåëè÷àò êî-

ðèäîð çà ñ÷åò ïåðåíîñà ñóùåñòâóþùåé ïëàñòèêîâîé ïå-
ðåãîðîäêè, òåì ñàìûì ñîçäàâ íàèáîëåå êîìôîðòíûå
óñëîâèÿ äëÿ îæèäàþùèõ â î÷åðåäè ìàìî÷åê ñ äåòüìè.
Çàêðîþò êèðïè÷îì äâåðíûå ïðîåìû ìåæäó ÷åòûðüìÿ
êàáèíåòàìè, à â îäíîì, íàîáîðîò,  âîçâåäóò ïåðåãîðîä-
êó èç ãèïñîêàðòîíà, ÷òîáû ðàçäåëèòü åãî íà äâà êàáè-
íåòà.  Îäíî èç ïîìåùåíèé ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü èçî-
ëèðîâàííûì, äëÿ ÷åãî áóäåò óñòàíîâëåíà äîïîëíèòåëü-
íàÿ äâåðü. Òàêæå â ïëàí ðàáîò âõîäÿò ñîâìåùåíèå ñà-
íóçëà, çàìåíà êàíàëèçàöèîííûõ òðóá è ìîíòàæ íîâîãî
íàâåñà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò 1 ìëí. 70
òûñ. ðóáëåé. Àóêöèîí ïî îïðåäåëåíèþ ïîäðÿä÷èêîâ ñî-
ñòîÿëñÿ. 6 îêòÿáðÿ, ðåìîíòíûå ðàáîòû íåîáõîäèìî âû-
ïîëíèòü â òå÷åíèå 30 äíåé.

Фото из архива Администрации ГО “Вуктыл”
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Многодетные семьи могут получить пособие на оплату про-
езда учащихся школ, ссузов и вузов Республики Коми в пасса-
жирском транспорте

Кто имеет право на получение пособия?
Семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 23 лет – школьников, а

также студентов, кото-
рые обучаются в учрежде-
ниях средне-специального
образования или  вузах на
территории Республики
Коми.

Размер  меры социаль-
ной поддержки:

500 рублей  в месяц.
Куда обращаться?
• В Центры по  предос-

тавлению государствен-
ных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения;

• В МФЦ «Мои докумен-
ты» по месту житель-
ства.

Законодательная основа предоставления поддержки:
• Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. №55-РЗ «О социальной поддер-

жке населения в Республике Коми»;
• Постановление Правительства РК от 31.12 .2004 г. №280 «О мерах по

реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в
Республике Коми».

Уникальные отечественные планшеты,
операционная система «Аврора», BI-плат-
форма для сбора и хранения данных – эти
и дру гие цифровые новшества будут ис-
пользоваться в предстоящей в апреле
2021 года Всероссийской переписи насе-
ления. Зачем они нужны, как будут рабо-
тать и что изменят в традиции проведе-
ния переписей уже этой осенью?

В окт ябре 2020 года в некоторых регио-
нах страны стартует первый этап Всерос-
сийской переписи населения – начнется
работ а переписчиков в т руднодост упных
районах. Они первыми испытают эффек-
тивность новых  цифровых  технологий. В
Республике Коми это предстоит сделать
в фев рале 2021 года.

При обходе жилых помещений большая
часть переписчиков будет использовать
отечественные элект ронные планшеты со
специальным программным обеспечени-
ем. Устройства помогут оперативно фик-
сировать и обрабат ывать информацию –
стопки анкет и тяжелые сумки переписчи-
ков уйдут в прошлое. По сравнению с бу-
мажными переписными листами планше-
ты позволят значительно сократить вре-
мя на внесение ответов, уменьшить чис-

ло вероятных ошибок и, главное, финан-
совые издержки на проведение переписи.

Производств о планшетов запущено в
июне 2020 года в Москве и Ивановской об-
ласти. Всего для Всероссийской переписи
населения изгот овят 360 тысяч электрон-
ных устройств. Все они будут оснащены
первой российской мобильной операцион-
ной системой «Аврора». Платформа по-
зволяет исключить риски потерь и комп-
рометации информации, которые в озмож-
ны при использовании обычных смартфо-
нов и мобильных устройств, рассчитан-
ных на массов ого пот ребителя. После
проведения переписи часть планшетов –
порядка 40 тысяч – останется в Росстате.
Остальные передадут в дру гие органы
власт и для реализации различных проек-
тов в области цифровой экономики.

Все полученные с помощью планшетов
«цифровые» данные будут передаваться
по защищенным каналам в  единую облач-
ную систему Всероссийской переписи на-
селения. Платформа позволяет специали-
стам Росст ата наблюдать за всеми аспек-
тами подготовки, проведения и подведе-
ния итогов переписи в режиме реального
времени и в мельчайших дет алях.

Для удобства вся информация сгруппи-
ров ана в три модуля в  соотв етствии с
этапами ведущейся работы.

В перв ом модуле аккумулируется мас-
сив данных, связанных с подготовкой к пе-
реписи. А ктуализация списка адресов,
подбор и обучение переписного персона-
ла, выбор помещений для переписных уча-
стков , работоспособность оборудов ания,
в том числе планшетов. Вся эт а информа-
ция наглядно представлена с детализаци-
ей до муниципального района.

Второй модуль – важнейший инструмент
контроля за ходом сбора сведений о насе-
лении. Информация начнет собираться в
апреле 2021 года – и с портала «Госуслуги»,
и с планшетов переписчиков. В несколько
кликов можно будет наблюдать за динами-
кой поквартирного обхода, выполнением
плана сдачи материалов и активностью уча-
стия населения в интернет-переписи. Фак-
тически система позволяет заглянуть на
любой счетный участок и дотянуться до каж-
дого переписчика в любом уголке страны.

И, наконец, третий модуль – это в изуа-
лизация процесса обработ ки уже собран-
ных материалов  переписи на региональ-
ном и федеральном уровнях.

После систематизации данных и подве-
дения окончательных итогов переписи в
2022 году полная статист ическая инфор-
мация о нашей стране, всех регионах , го-
родах и поселениях станет доступна не
только государственным органам, но и
каждому жителю России. Будут не т олько
опубликованы стандартные таблицы, но и
предоставлен доступ к базе микроданных
переписи. Любой желающий сможет зайти
в эту  систему, создать свой уникальный
запрос  и получить ответ.

Одним из главных нововведений пред-
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стоящей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на пор-
тале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). Как пока-
зывают исследования, многие россияне на
фоне пандемии стали проявлять интерес к
дистанционному варианту участия в пере-
писи. О том, что появилась возможность
переписаться в онлайн-режиме, уже знает
чуть более 44% жителей страны. А среди
молодежной аудитории 18-24 лет – 76%. Та-
кие данные показал всероссийский теле-
фонный опрос ВЦИОМ, проведенный 22-23
августа 2020 года. В нем приняли участие
1600 россиян в 80 субъектах РФ.

Росстат также предлагает регионам по-
мимо федерального порт ала
 Gosuslugi.ru создавать возможность для
онлайн-переписи на местных интернет-
ресурсах, связанных с обращением насе-
ления.

Все вмест е цифровые инновации выво-
дят перепись на принципиально новый вы-
сокий уровень. Ускоряется ввод информа-
ции, сокращают ся количеств о ошибок и
время на расчеты. Полные итоги перепи-
си будут подведены и опубликованы уже
на следующий год после ее проведения,
раньше на это уходило несколько лет. По-
мимо пов ышения скорости и т очност и,
цифровизация переписи позволяет значи-
тельно сократить бюджет ные расходы на
ее пров едение.

Перепись становится для всех ближе и
удобнее. При эт ом не собираются никакие
персональные данные ни на одном из эта-
пов переписи – ни от переписчиков, ни с
портала «Госуслуги». Вся информация пол-
ностью обезличена. Но она ложится в ос-
нову управленческих решений на многие
годы в перед.

Минимальный размер оплат ы труда при новой
методике расчета с 2021 года будет расти быстрее
прожит очного минимума

Об этом заявил министр труда и социальной за-
щиты РФ Антон Котяков. Министр представил зако-
нопроект Правительства РФ о новой методике рас-
чета прожиточного минимума (ПМ) и МРОТ на рас-
ширенном заседании комитета Совета Федерации
по социальной политике. А. Котяков указал, что пре-
жняя методика устарела. ПМ определяется на осно-
ве потребительской корзины, напомнил он. При этом
законодательство, регулирующее ее стоимость, дей-
ствует еще с 90-х годов, и набор, входящий в корзи-
ну, не корректировался последние 12 лет.

Кроме того, темпы ежегодной индексации МРОТ и
прожиточного минимума отстают от инфляции и
других сравнимых параметров. Так, ПМ раст ет
обычно в пределах 3%, а средняя зарплата, меди-
анная зарплата последние годы росли примерно на
6-7%. «В результате происходил постоянный раз-
рыв между более богатыми слоями населения и
теми, кто получает  небольшую зарплату», – указал
министр.

Он назвал и другие перекосы, которые прави-
тельство решило исправить законопроектом. В каб-
мине сравнили ПМ, установленный для разных ка-

тегорий населения. Выяснилось, что для детей
он лучше соответ ствует реальности, а «самы-
ми отстающими» в  этом плане являются пен-
сионеры.

Есть еще региональный перекос. В 61 регио-
не ПМ занижен – на величину от 5 до 36%. «Та-
кая дифференциация формирует абсолют ное
социальное неравенство, – заявил А. Котяков.
– В от дельных регионах мы людям недофинан-
сируем даже минимальный набор, который они
должны иметь для обеспечения своей ж изни».

Согласно поправкам, с 2021 года предлагает-
ся отказаться от расчета прожиточного мини-
мума как статистической стоимости корзины по-
требления и определить его как часть (44,2%)
среднедушевого дохода. Прожиточный минимум
для трудоспособного населения Минтруд пред-
лагает установить на уровне 109% данного по-
казателя, для детей – 97%, для пенсионеров –

86%. Кроме того, до 2026 года МРОТ будет устанавли-
ваться на уровне 42% медианной зарплаты по стране.

МРОТ при новой мет одике расчета Минтруда РФ,
учит ывающей среднедушев ой доход, ув еличит ся в
2021 году до 12792 рублей, прожиточный минимум для
трудоспособного населения – до 12702 рублей.

А дальше разрыв будет возрастать, как стало из-
вестно на заседании.

В кабмине, рассказал Ант он Котяков, шла полеми-
ка относительно того уровня, на котором необходимо
уст анавливать прожиточный минимум и МРОТ. «И
хочу с казать, чт о у нас впервые с 2021 года эт и две
величины будут разорваны. При этом у нас минималь-
ный размер оплаты труда станет чуть выше, чем про-
житочный минимум трудоспособного населения», –
подвел он итог.

По словам министра труда и социальной защиты, в
2021 году разница будет порядка 90 рублей, в  2022
году эта сумма достигает почти 500 рублей.

Отметим, что медианная зарплата – это зарплата
полов ины россиян, работающих на крупных и сред-
них предприятиях. По данным Росстата, за 2019 год
медианный среднедушевой доход по России соста-
вил 26365 рублей. В наст оящее время МРОТ состав-
ляет 12130 рублей.

“Российская газета”

Â 2021 ãîäó âûðàñòåò ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû

Хотим через нашу газету сказать слова благодар-
ности работникам поселкового клуба.

В праздничный день – День пожилого человека –
для нас, людей старшего поколения, и, конечно же,
для всех наших односельчан в Лёмтах прозвучала ра-
диогазета «Дорогие мои старики». Как же было при-
ятно слышать в свой адрес поздравления и теплые сло-
ва, благодарность старшему поколению. В радиогазе-
те прозвучали стихи и песни нашей молодости.

На территории клуба была оформлена фотовыставка
«По страницам нашей памяти». Мы благодарим ра-
ботников клуба за их работу.

Из-за коронавируса в дни всех праздников прово-
дились радиогазеты, всевозможные выставки у клу-
ба, с которыми люди с большим интересом знакоми-
лись. Ос обые слова благодарности за помощь хотим
сказать Алексею Лисовому, который все мероприя-
тия, выс тавки и концерты выставлял онлайн. Такие
душевные концерты и поздравления оставили боль-
шое впечатление у всех жителей нашего поселка.
Большое всем спасибо, здоровья и успехов в даль-
нейшей работе.

От имени благодарных жителей А. И. ГИЛЬФЕР
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Îñåííèé ïðèçûâ â Êîìè áóäåò
ïðîõîäèòü ïðè ñòðîæàéøåì ñîáëþäåíèè

âñåõ ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé

Íà âñòðå÷å îáñóæäàëèñü ïåðñ-
ïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñâÿçè â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè. Òàêæå Ãëàâå Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè áûë ïðåäñòàâëåí
íîâûé ðóêîâîäèòåëü Êîìè ôèëè-
àëà ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» – èì íà-
çíà÷åí Ñåðãåé Ëîáàíîâ. 

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî-
áëàãîäàðèë ðóêîâîäñòâî ÏÀÎ
«Ðîñòåëåêîì» çà ñîäåéñòâèå â
ïîäêëþ÷åíèè ê ñåòè Èíòåðíåò
ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ îáúåêòîâ
ðåãèîíà. Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Èíôîðìàöèîííàÿ
èíôðàñòðóêòóðà» òîëüêî â ýòîì
ãîäó áûëè ïî äêëþ÷åíû 217
îáúåêòîâ, â 2019 – 176. Íà 2021
ãîä çàïëàíèðîâàíî ïîäêëþ÷åíèå
åùå 283 îáúåêòîâ. Òàêæå Âëà-
äèìèð Óéáà ðàññêàçàë î ïåðñ-
ïåêòèâàõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîì-
ïàíèåé â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
Êîìïëåêñíîãî ïëàíà ðàçâèòèÿ
ðåñïóáëèêè.

«Ýòî ôîðìèðîâàíèå òóðèñòè-
÷åñêîãî êëàñòåðà, ðàçâèòèå äî-
ðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû, òðàíñ-
ïîðòíîãî êîðèäîðà è òðàíñïîðòíûõ
õàáîâ ïîä çàäà÷è Ñåâåðíîãî ìîðñêî-
ãî òðàíçèòíîãî êîðèäîðà, êîìïëåêñíàÿ
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ðåñóðñíîé áàçû
ðåñïóáëèêè ñ ïðèìåíåíèåì öèôðîâûõ

Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó
ñ âèöå-ïðåçèäåíòîì ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» Àíòîíîì Ãîäîâèêîâûì

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãëàâû Ðåñïóáëèêè
Êîìè ñ èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðîì
ôåä åðàöèè  íàöè îíàëü íîãî âèäà
ñïîðòà – ãîíêè íà îõîòíè÷üèõ ëûæàõ
Àôàíàñèåì Ãàáîâûì ñîñòîÿëàñü 2 îê-
òÿáðÿ.  Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìèíèñòð
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Íèêîëàé Áåðåæíîé è

âðèî ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Êîðòêåðîññêèé» Êîíñòàíòèí Ñà-
æèí. 

Àôàíàñèé Ãàáîâ ñîîáùèë, ÷òî â ðå-
ãèîíå ðàñòåò èíòåðåñ ê ýòîìó âèäó
ñïîðòà. Óæå 13 ëåò â Êîìè ïðîâî-
äèòñÿ ôåñòèâàëü «Ëÿìïèàäà», êîòîðûé
ñîáèðàåò â ñåëå Áîëüøåëóã Êîðêå-

Âëàäèìèð ÓÉÁÀ è Àôàíàñèé ÃÀÁÎÂ
 îáñóäèëè âîïðîñû ðàçâèòèÿ
íàöèîíàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà

ðîññêîãî ðàéîíà ó÷à-
ñòíèêîâ íå òîëüêî èç
ðåñïóáëèêè,  íî è èç
ðåãèîíîâ Ðîññèè è
çàðóáåæüÿ. À íà Óäî-
ðå î÷åíü ïîïóëÿðåí
ýòí î ã ð àôè ÷ å ñê è é
ôå ñòè âàë ü ç èìí èõ
âèäîâ ñïîðòà «Êûò-
øúÿñ», â ðàìêàõ êîòî-
ðîãî òàêæå ïðîâîäÿò-
ñÿ ãîíêè íà îõîòíè-
÷üèõ ëûæàõ.

Ïî ìíåíèþ À. Ãàáî-
âà, ñåãîäíÿ â ðåñïóá-
ëèêå íåîáõîäèìî àê-
òèâèçèðîâàòü ðàáîòó
ïî ïîïóë ÿðèçàöèè
ãîíîê íà îõîòíè÷üèõ
ëûæàõ.  Î íè ìîãóò
ñòàòü íàöèîíàëüíûì

áðåíäîì ðåãèîíà, åùå îäíèì çíàêî-
âûì ñîáûòèåì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ â Êîìè
òóðèñòîâ. Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ôåäåðàöèè ãîíîê íà îõîòíè÷üèõ ëû-
æàõ ïðåäñòàâèë ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ
ýòîãî âèäà ñïîðòà.

Ïåðâûì øàãîì â ýòîì íàïðàâëåíèè
ìîæåò ñòàòü ïðîâåäåíèå â ãîä 100-ëå-

òèÿ ðåñïóáëèêè ìàñøòàáíîãî ôåñòè-
âàëÿ «Ëÿìïèàäà»,  êîòîðîìó äîëæíà
ïðåäøåñòâîâàòü áîëüøàÿ îðãàíèçàöè-
îííàÿ ïîäãîòîâêà.  Íåîáõîäèìî îáåñ-
ïå÷èòü ëûçÿìè è ëÿìïàìè âñåõ æåëà-
þùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíè-
ÿõ, ïðèîáðåñòè ýëåêòðîííûå ñòàðòîâûå
ãîðîäêè è àãðåãàòû äëÿ ïîäãîòîâêè
òðàññ.  Êðîìå òîãî,  ñ÷èòàåò Àôàíàñèé
Ãàáîâ, íåîáõîäèìî áëàãîóñòðîèòü òåð-
ðèòîðèþ âîçëå ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ôå-
ñòèâàëÿ è çààñôàëüòèðîâàòü ïîäúåçä-
íûå ïóòè ê íåìó, êîòîðûå ëåòîì áóäóò
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ òðåíèðîâîê íà ëû-
æåðîëëåðàõ.

Ïî ñëîâàì âðèî ðóêîâîäèòåëÿ àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ «Êîðòêåðîññêèé» Êîí-
ñòàíòèíà Ñàæèíà, ðàáîòû ïî àñôàëüòè-
ðîâàíèþ äîðîãè áóäóò ïðîâåäåíû â
ñëåäóþùåì ãîäó. Áþäæåò ðàéîíà âû-
äåëèò íà ýòî îêîëî 2 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé.

Âëàäèìèð Óéáà ñîãëàñèëñÿ, ÷òî íà-
öèîíàëüíûé âèä ñïîðòà íàäî ïîääåð-
æèâàòü è ðàçâèâàòü. Ãëàâà Ðåñïóáëè-
êè Êîìè ïîääåðæàë ïðåäëîæåíèÿ
Àôàíàñèÿ Ãàáîâà. Âñå îíè âçÿòû â ïðî-
ðàáîòêó äëÿ äàëüíåéøåé ïðàêòè÷åñêîé
ðåàëèçàöèè.

òåõíîëîãèé, à òàêæå ðàçâèòèå Àðêòè÷åñ-
êîãî ìåäèöèíñêîãî êëàñòåðà è òåëå-
ìåäèöèíû. Óâåðåí,  ðàçâèòèå èíôðà-
ñòðóêòóðû ñâÿçè ïîä çàäà÷è ýòèõ êðàé-
íå âàæíûõ äëÿ ðåãèîíà íàïðàâëåíèé

ìîæåò ñòàòü îñíîâîé äëÿ äàëüíåéøåãî
âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè è ÏÀÎ «Ðî-
ñòåëåêîì» ïî ôîðìèðîâàíèþ èíâåñòè-

öèîííî ïðèâëåêàòåëüíîãî êëèìà-
òà â ðåñïóáëèêå», – îòìåòèë Â.
Óéáà.

Àíòîí Ãîäîâèêîâ îòìåòèë, ÷òî
êîìïàíèÿ ãîòîâà ó÷àñòâîâàòü â ðå-
àëèçàöèè èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðî-
åêòîâ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.

«Ìû ñî ñâîåé ñòîðîíû ïîëó÷è-
ëè ïîíèìàíèå, êàê áóäåò ðàçâè-
âàòüñÿ òåððèòîðèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè â áëèæàéøèå ãîäû. Òåïåðü
ìû ìîæåì çàáëàãîâðåìåííî ïëà-
íèðîâàòü ñâîå ðàçâèòèå, ðàñõîäû è
èíâåñòèöèè, ñîâìåñòíî ñ âëàñòÿìè
èñêàòü âîçìîæíîñòè êîìïëåêñíûõ
ðåøåíèé, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ðàçâè-
âàþùèéñÿ áèçíåñ è æèòåëåé äàæå
íà îòäàëåííûõ òåððèòîðèÿõ êà÷å-
ñòâåííûìè óñëóãàìè ñâÿçè».

Íà ñîâåùàíèè îáñóæäàëèñü âîï-
ðîñû ðåàëèçàöèè â ðåãèîíå íàöè-
îíàëüíîãî ïðîåêòà «Öèôðîâàÿ ýêî-
íîìèêà» è ýòàïîâ êîìïëåêñíîé
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ðåñóðñíîé
áàçû ñ ïðèìåíåíèåì öèôðîâûõ
òåõíîëîãèé. Ïðåäñòàâèòåëè «Ðîñ-
òåëåêîìà» ðàññêàçàëè òàêæå î ïëà-

íàõ ðàçâèòèÿ «Áåçîïàñíîãî ãîðîäà» è
óìíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ â Ðåñïóáëèêå Êîìè, î ñïîñîáàõ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è êîìôîð-
òà æèòåëåé ïðè ïîìîùè òàêèõ óñëóã.

Об этом заявил воен-
ный комиссар Респуб-
лики Коми Дм итрий
Федин на заседании
Республиканского опе-
ративного штаба по
противодействию рас-
пространению новой
коронавирусной ин-
фекции. Заседание про-
вел 30 сентября Глава
Республики Коми Вла-
димир Уйба.

Призывная кампания
в Республике Коми нач-
нется 1 ноября. В этом
году на военную служ-
бу будет призвано око-
ло 2000 юношей.

По словам  военного
комиссара республики
Д. Федина, в военкома-
тах и на сборном пункте созданы все условия для безопасного прохожде-
ния призывной кампании: оборудованы медицинские посты для барьерно-
го контроля, закуплено и установлено оборудование для проведения де-
зинфекции помещений, приобретены м аски, перчатки, бесконтактные тер-
мометры, бахилы, защитные экраны, кожные антисептики и экспресс-тес-
ты для призывников и представителей воинских частей.

Автотранспорт, которым будут доставляться призывники на сборный
пункт, пройдет специальную дезинфекционную обработку. Перевозка ко-
манд к месту службы будет осуществляться железнодорожным транспор-
том в отдельных вагонах.

Дополнительные пособия для семьи призывника
Åñëè ìóæ÷èíó ïðèçâàëè â

àðìèþ, à ó íåãî óæå åñòü
æåíà è äåòè, îíè ñìîãóò ïî-
ëó÷àòü äîïîëíèòåëüíûå ïî-
ñîáèÿ.

Åäèíîâðåìåííîå ïîñî-
áèå áåðåìåííîé æåíå –
28511,40 ðóá. Íàçíà÷àåò-
ñÿ, åñëè ó ñóïðóãè ïðèçûâ-
íèêà ñðîê áåðåìåííîñòè íå
ìåíåå 180 äíåé. Âûïëà÷è-
âàåòñÿ îäíîêðàòíî íà îñíî-
âàíèè ñâèäåòåëüñòâà î
áðàêå, ñïðàâîê î áåðåìåí-
íîñòè è ñ ìåñòà ñëóæáû. Îò
äðóãèõ ïîñîáèé íå çàâè-
ñèò.

Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå
íà ðåáåíêà äî 3 ëåò –
12219,17 ðóá. Íàçíà÷àåò-
ñÿ ìàòåðè ðåáåíêà èëè åãî
îïåêóíó. Ïîñîáèå ïëàòÿò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, íî
íå ðàíüøå, ÷åì îòåö íà÷íåò
âîåííóþ ñëóæáó. Êîãäà ðå-
áåíêó èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà
èëè îòåö çàâåðøèò ñëóæáó
ïî ïðèçûâó, åæåìåñÿ÷íîå
ïîñîáèå ïëàòèòü ïåðåñòà-
þò.

Êðîìå ýòèõ äîïîëíèòåëü-
íûõ ïîñîáèé, ñåìüÿ ïðè-
çûâíèêà èìååò ïðàâî è íà
äðóãèå âèäû äåòñêèõ âûï-
ëàò, êîòîðûå íàçíà÷àþòñÿ â
îáû÷íîì ïîðÿäêå.
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Âàøå çäîðîâüå

Сегодня сложно представить празднич-
ный стол без консервированных продук-
тов. Но не обязательно их  уметь заготав-
ливать самостоятельно. Консервы на лю-
бой в кус  мож но найти в магазинах. Но
даже купленная в  магазине еда мож ет
быть опасна. Важно знать, какие признаки
говорят о том, что продукт может нести
угрозу для жизни.

Знания о правильной заготовке продук-
тов особенно в ажны для т ех, кто делает
консервацию сам. Если не соблюдат ь оп-
ределенные прав ила, можно заразит ься
серьезной болезнью. Ботулизм в консер-
вации, признаки которого выявить не все-
гда просто, легче предупредить, чем ле-
чить. Но если человек столкнулся с  ин-
фекцией, следует  немедленно принять
меры.

Ботулизм – заболевание, вызываемое
бактерией botulinum. Она вырабатыв ает
нейрот оксин, бот улот оксин, кот орый и
вызыв ает заболевание. Болезнь поража-
ет центральную нервную систему и мо-
жет привести к необратимым последстви-
ям. По сравнению с  другими кишечными
заболеваниями данная инфекция диагнос-
тируется в несколько раз реже. Но, тем не
менее, она очень опасна, так как приводит
к летальному исходу. Ботулизм бывает не-
скольких видов (раневой, детский, пище-
вой, невыясненной природы) . Наиболее
часто встречающийся – пищевой.

Анаэробная палочка может размножать-
ся в кишечнике человека, животных. Спо-
ры способны выжить в любых неблагоп-
риятных условиях. Бактерия живет в по-
чве годы и даже десятилетия. Ей нипочем
любые погодные условия и заморозка. В
рассолах она т акже ощущает себя хорошо
и мож ет находиться там довольно долго.
Поэт ому так много внимания уделяется
теме ботулизма в консерв ации.
Êàê áàêòåðèè ïîïàäàþò â

êîíñåðâàöèþ è êàê
ðàñïîçíàòü áîòóëèçì

Бактерии могут попасть в консервацию
несколькими способами: с почвой, т. е. с
плохо промытыми овощами, ягодами, гри-
бами; через кишки убитых  животных ; че-
рез плохо промытую или стерилизованную
посуду.

Мясо, которое заготавливают для засол-
ки или вяления, может нести опасность
зараж ения. Плохая обработ ка – путь к за-
ражению инфекцией. Любителей сладких
заготовок интересует, может ли ботулизм
быть в варенье, которые хозяйки готовят
на зиму. На самом деле, это вполне веро-
ятно. Особенно это касается перет ертой
с сахаром свежей ягоды.

Распознать бот улизм не т ак просто. Ча-
сто по внешнему виду заготовленные ово-
щи или мясо ничем не отличаются от ка-
честв енного продукта. Даже вкус и запах
не выдаст отравленную консервацию. Но
есть моменты, по которым можно понять,
как определить ботулизм в банке.

Признаки ботулизма в консерв ах: взду-
тая крышка (вина этого – газы как про-
дукт ж изнедеятельности бактерий); по-
мут нение в банке; пузырьки; плесень. Ре-
акции, происходящие в банке, не видны в
полном объеме. Данные проявления –
лишь маленькая часть т ого, что происхо-
дит с продуктом внутри емкост и. При
вздутой крышке помутнения может не
быть. Но если вы замет или любой при-
знак, такую консервацию лучше сразу от-
ставить. На в кус и на запах  можно не уз-
нат ь о наличии токсина в продукте. Сто-

ит обращать внимание также на пену под
крышкой.

Нужно помнить, что некоторые консер-
вированные продукт ы больше подверже-
ны появлению в них ботулизма:

- грибы (на них остается много микро-
бов, нужно обрабатывать очень тщатель-
но);

-  ягоды (бот улизм в  в аренье такж е
встречается часто);

- вяленые овощи, рыба и мясо;
- тушенка;
- рыба.
Что касается рыбы, то эт о тот продукт,

который нужно выбирать очень аккурат-
но. Бактерии ботулизма содержатся в киш-
ках ж ивотных. Неправильная разделка и
обработка тушек может быть опасна для
жизни. Не следует покупать вяленую рыбу
у малознакомых  лиц.

Ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì
áîòóëèçì â êîíñåðâàõ

âûæèâàåò
Споры ботулизма хорошо размножают-

ся именно в консервах. Этому способ-
ствуют некоторые факторы:

- низкое остат очное давление в продук-
тах консервации;

- температурный режим консервов при-
емлем для бактерии botulinum;

- в  консервации нет кислорода, а это
благоприятно для бактерии (споры размно-
жаются именно в отсутств ии кислорода).

Как уберечься от ботулизма. Правила
заготовки консервации

Коварство бактерий ботулизма в том,
чт о они очень устойчивы к каким-либо
воздействиям. Но есть способ убит ь ин-
фекцию. По данным исследований, боту-
лизм погибает при кипячении. Это самый
верный способ обезопасить вызывающие
сомнение продукты. Но 80 градусов  для
инфекции не угроза, он гибнет только при
температуре 100 градусов.

Уксус и соль также закладывают в бан-
ки для консервации неспроста, им  уда-
ет ся убивать болезнет ворные бактерии
и препят ст в ов ат ь их  размнож ению.
Опытные хозяйки знают, как в ажна гра-
мот ная и тщательная стерилизация. Если
в домашних условиях нет возмож ности
эт о делат ь, лучше отдать предпочтение
покупным консервам. На производст ве
банки обязат ельно проходят стерилиза-
цию.

Помещение, где проводится засолка дол-
жно быть чистым. Убират ься важно тща-
тельно, чтобы в банки не попала грязь.
Прист упая к  загот ов ке, нужно помнить
следующие правила:

- при заготовке, мариновании домашней
консервации (помидор, огурцов, варенья)
нужно тщательно обрабатывать в сю по-
суду, банки. Нельзя недооценивать важ-
ность термической обработки банок;

- продукты, которые будут укладывать-
ся в банку, также должны быть тщательно
промыты. С овощей, грибов нужно смы-
вать грязь и землю очень тщат ельно;

- засолку, консервирование нужно про-
водить строго по рецепту;

- храниться консервация должна в со-
ответ ствующих  температ урных услови-
ях (-5–+15 градусов);

- консервные крышки нельзя использо-
вать многократно.

Закрутка должна производиться со всей
внимат ельностью и осторожностью. Ки-
пяток и уксус могут быть опасны для че-
ловека при неправ ильном обращении.

В случае, если консервация проведена

верно, но присутствуют сомнения в безо-
пасности продукта, лучше прокипятить
содержимое банки, в результате чего бак-
терии погибнут. Однако этот метод обез-
зараж ивания не очень популярен, так как
рыбный, мясной, овощной продукт ы меня-
ют св ой вкус. Но, тем не менее, бот улизм
легче предотвратить, чем лечить впослед-
ствии.

Îïàñíîñòü áîòóëèçìà
â êîíñåðâàõ

Бактерия botulinum выделяет мощный
нейротоксин. Он способст вует тому, что
нервы человека перестают функциониро-
вать. Часто нарушается функция, св язан-
ная с  дыханием. Паралич дыхания может
привести к гибели человека. При зараже-
нии погибнуть можно в считанные часы и
даже минуты. Это зависит  от количества
съеденной отравленной пищи. Важно
знать, как убит ь ботулизм, даже если вам
не предстоит с ним столкнуться.

Симптомы зараж ения токсином могут
прояв ляться как сразу, так и через неко-
торое время. К ним относятся:

- тошнота;
- сухость слизистых рта;
- трудности в глотании;
- проблемы со зрением (мушки, туман),

функциями глазодвигательных нервов;
- запоры (в первый день могут возник-

нут ь понос или рвота, но затем мышцы
живот а перестают работ ать).

Так, следует насторожиться, если чело-
век начинает плохо видеть, не может про-
честь что-то. Если внезапно меняется го-
лос, веки опускаются, наступила внешняя
слабость – пришло в ремя бить трев огу.
Лечит ь пострадавшего нужно экстренно!

Первая помощь состоит в следующем.
Нуж но незамедлительно промыть желу-
док, сделать клизму. Без помощи врачей в
эт ом случае не обойт ись, необходимо
вызват ь скорую помощь. Самолечение в
этом случае опасно. Больного увозят в
стационар, где ему вводят специальную
сыворотку. Это мера проводится и для лиц,
которые употребляли зараженный продукт,
но признаки заражения у них не проявля-
ются.

Лечение отравления бот улотоксином
пров одится в зависимости от варианта

ботулизма (их около семи). Пациенту нуж-
но специальное лечение с  помощью сыво-
роток в от делении реанимации. Пост ра-
давшему может в любое время потребо-
ваться вентиляция легких . Во время ле-
чения проводят ся специальные исследо-
вания для определения формы токсина.

Отрав ление токсином может вызвать
паралич. Умереть от инфекции – самое
страшное развитие событий. Оно возмож-
но, если пренебрегать лечением и реко-
мендациями врачей. Но если обрат иться
за помощью вов ремя, то последств ий от
неду га не будет. Челов ек сможет вести
нормальную жизнь, как и до заболев ания.

Êàê óáåðå÷üñÿ îò
çàðàæåíèÿ áîòóëèçìîì
Бактерия ботулизма очень ж ивуча в

почве. Поэтому  основное правило профи-
лактики – это чистота на кухне и гигиена
рук. Также важно знать, что болезнь бы-
вает нескольких типов. Пищевой ботулизм
– наиболее изв ест ный т ип болезни. Но
выделяют также раневой и детский боту-
лизм. При ранев ом инфекция попадает че-
рез открытую рану в организм.

К мерам профилактики относятся сле-
дующие пункты:

- не ешьте овощи из банок со в здутой

крышкой. Эт о первый и самый глав ный
признак ботулизма. Таким продуктам не
место на столе;

- при консервировании маринады (заго-
товки с добавлением уксуса) более безо-
пасны, чем просто соления. Уксус нейтра-
лизует токсин ботулизма (в то время как
сильная концент рация соли для его жизни
не помеха);

- важно знать, при какой температуре
погибает  бот улизм. При в озникновении
сомнений перед употреблением продуктов
консервации, нужно вспомнить, чего бо-
ится ботулизм, кипячение – самая дей-
ственная мера;

- если консервиров анный продукт куп-
лен в  магазине, важно обращать в нима-
ние на дату заготовки, срок годности;

- каж дой хозяйке необходимо знать пра-
вила консервации и загот авливать соле-
ния на зиму только по рецепту;

- для предотвращения раневого ботулиз-
ма нужно правильно промывать и обраба-
тывать раны;

- чтобы не заразиться детским бот улиз-
мом, нельзя давать мед детям до года.

Ботулизм может возникнуть внезапно,
когда человек ест продукты собственного
приготовления. Даже если при заготовке
используются соль, уксус , для микробов
ботулизма не всегда это преграда. Попав
с грязными продуктами в банку, бактерии
могут выжить и в приготовленном по всем
правилам рассоле.

Всем хозяйкам важно знать, как убить
ботулизм в банке. Токсин ботулизма раз-
рушается при кипячении в  течение полу-
часа – это следует помнит ь, если вас на-
сторожили купленные или заготовленные
самостоятельно консервы. Если произош-
ла неприятная ситуация, и вы почув ство-
вали признаки болезни, в ажно сразу  выз-
вать скорую помощь и промыть желудок.
С данным инфекционным заболеванием
лучше не шутить и довериться грамотным
врачам, в этом случае прогноз лечения
будет  благоприятен.

Профилактика ботулизма
при консервации в домашних условиях

Профилактика ботулизма
при консервации в домашних условиях
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.40, 18.40 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù” (12+)
08.30, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(12+)

08.45, 16.15 Ò/ñ “Äíè õèðóð-
ãà Ìèøêèíà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.00 ÕÕ âåê (12+)
12.00  “Ìàðèñ Ëèåïà… ß  õî÷ó
òàíöåâàòü ñòî ëåò” (12+)
12.40 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 “Àãîðà” (12+)
17.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
18.00 Ì. Ìóñîðãñêèé. “Êàð-
òèíêè ñ âûñòàâêè” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 “Îñòàâèâøèé ñâåò… Âëà-
äèìèð Àãååâ” (12+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.25 Õ/ô “Áåñû” (12+)
23.50 À. Ïóøêèí. “Áîðèñ Ãî-
äóíîâ” (12+)
00.15 “Êèíåñêîï” (12+)
01.45 Ï. ×àéêîâñêèé. Ñèìôî-
íèÿ 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, 23.10 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé (0+)
11 .00, 23.55 Ôóòáîë. Îáçîð
Ëèãè íàöèé (0+)
13.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. St.
Petersburg Open (0+)
15.40 Âîëåéáîë. Îòêðûòûé
×åìï. Ðîññèè “Ñóïåðëèãà Ïà-
ðèìàò÷” (0+)
18.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.50 “Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. Live”
(12+)
00.55 Áîêñ. Ëó÷øèå áîè (16+)
02.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
03.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
Øàõìàòíàÿ âîéíà” (12+)
04.00 “Ìåòîä Òðåôèëîâà”
(12+)
04.30 Ãàíäáîë. Ë× (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)

08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñòàðûå êàäðû”
(16+)
23.50 “ÒÝÔÈ - k ids 2020” (6+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.55 Õ/ô “S.W.A.T. Ñïåöíàç
ãîðîäà àíãåëîâ” (12+)
09.05 Õ/ô “Òðîí. Íàñëåäèå”
(12+)
11.30 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòó-
ðà” (16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
17.20 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
20.00 Õ/ô “Tomb raider. Ëàðà
Êðîôò” (16+)
22.25 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (16+)
01.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.05 Õ/ô “V” çíà÷èò âåíäåò-
òà” (16+)
04.05 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë-2”
(0+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
09.00, 23.05 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Òàíöû” (16+)
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè-5” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Òåððèòîðèÿ” (16+)
01.55 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.20 “Comedy Woman” (16+)
03.10 “Stand up” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01.45 Êî Äíþ ðàáîòíèêà ñåëü-

ñêîãî õîçÿéñòâà (12+)
02.25 Ò/ñ “Ïîõîæäåíèÿ íî-
òàðèóñà Íåãëèíöåâà” (12+)
04.10 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
04.35 Êóáàíñêèé êàçà÷èé
õîð (6+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Çîÿ”
(16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñ-
òîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Âîñ-
õîæäåíèå íà Îëèìï” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ïîñëóøàåì âìåñòå”
(12+)
00.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (16+)
21.55 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
02.35 Õ/ô “Ìåðòâ ïî ïðèáû-
òèè” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
01.15 Õ/ô “Äðóæèííèêè”
(16+)
02.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ä. Âîñêîáîåâîé” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Çâîíàðü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Íåèçâåñòíûå ñðàæåíèÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé”
(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 “Êðàïîâûé áåðåò”
(16+)
02.50 Õ/ô “Ñîøåäøèå ñ íå-
áåñ” (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 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-9” (16+)
07.10 Õ/ô “Áåãëåöû” (16+)
09.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìå-

äè÷è” (12+)
10.00 “Å. Õàíàåâà. Ïîçäíÿÿ
ëþáîâü” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Ìàðèíà Ãî-
ëóá” (16+)
18.15 Õ/ô “10 ñòðåë äëÿ îä-
íîé” (12+)
22.35 “Ãðàíèöû äîçâîëåííî-
ãî” (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Æ¸íû ïðîòèâ ëþáîâ-
íèö” (16+)
02.15 “Áèòâà çà Ãåðìàíèþ”
(12+)
04.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 11.00, 17.30, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 10.05, 17.45, 01.45 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30 «Ñîêðîâèùà Åðìàêà».
Õ/ô (6+)
10:35 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :15, 00.00 «Âåëèêàÿ âîéíà
1914-1918» (16+)
12:30, 20.30 «Îäíîëþáû». Ò/
ñ (16+)
13 :30, 00.50 «Ëóíà». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Îõîòà æèòü». Õ/ô
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Ïîäñàäíîé». Õ/ô (16+)
03:00 «Êîëåòò». Õ/ô (18+)
04:50 «Âåæà ìó âûëûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
05:35 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Åñåíèí” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.40, 18.40 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù” (12+)
08.30, 14.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(12+)
08.50, 16.15 Ò/ñ “Äíè õèðóðãà
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+)

14.30, 23.50 À . Ïóøêèí. “Áî-
ðèñ Ãîäóíîâ” (12+)
15.05 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
17.50 Ï. ×àéêîâñêèé. Ñèìôî-
íèÿ ¹5 (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.25 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
01.40 Ì. Ìóñîðãñêèé. “Êàð-
òèíêè ñ âûñòàâêè” (12+)
02.15 “Õðîíè÷åñêîìó ïåññèìè-
ñòó ñ ëþáîâüþ. Ñàøà ×åð-
íûé” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50,
20.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.40 “Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. Live”
(12+)
11.00 Ìèíè-ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
11 .30 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð. Îáçîð (0+)
13.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. St.
Petersburg Open (0+)
15.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW (16+)
16.55 Ôóòáîë. ×Å-2021. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå (0+)
18.55, 21.35 Ôóòáîë. Ëèãà íà-
öèé (0+)
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
00.55, 02.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Îòáîð (0+)
05.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
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 “Ýíåðãèÿ Âåëèêîé Ïî-
áåäû” (12+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Tomb raider. Ëàðà
Êðîôò” (16+)
11.30 “Âîðîíèíû” (16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåóïðàâëÿåìûé”
(16+)
22.00 Õ/ô “Àëèòà. Áîåâîé
àíãåë” (16+)
00.30 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)
02.25 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
03.15 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè-5” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Òåððèòîðèÿ” (16+)
01.50 “Comedy Woman” (16+)
02.40 “Stand up” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Çîÿ”
(16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Âîñ-
õîæäåíèå íà Îëèìï” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ïîñëóøàåì âìåñòå”
(12+)
00.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè: ýðà
Àëüòðîíà” (12+)
22.40 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Îãîíü íà ïîðàæå-
íèå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
01.15 Ò/ñ “Áàøíÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.30, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Çâîíàðü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Íåèçâåñòíûå ñðàæåíèÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé”
(12+)

19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Äóìà î Êîâïàêå”
(12+)
03.10 Õ/ô “Äî÷êè-ìàòåðè”
(12+)
04.45 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
09.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
12.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
13.45 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà. Ñîáàêà Áàñêåðâè-
ëåé” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
18.10 Õ/ô “Íûðÿëüùèöà çà

æåì÷óãîì” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01 .35 “Ñ. Êðàìàðîâ.
Ðåöåïò ðàííåé ñìåðòè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ýäóàðä Ëè-
ìîíîâ” (16+)
02.15 Ä/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
04.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 01.00 «Âñÿ ïðàâäà» (16+)
10:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà».(12+)
10:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:45, 17.45 «Êîìè incognito»
(12+)
11:15 «Ïðèòÿæåíèå çåìëè. Âà-
ñèëèé Êîçëîâ» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Îäíîëþáû».
Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:45, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 04.35 «Çûðÿíà òóé».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 TV-battle «Êòî
êîãî?» (12+)
22:15 «Ýíèìàëñ». Õ/ô (16+)
03:00 «Ïîäñàäíîé». Õ/ô (16+)

13 îêòÿáðÿ
Âòîðíèê

12 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 10 îêòÿáðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Åñåíèí” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.40, 18.40 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù” (12+)
08.30, 12.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(12+)

08.45, 16.15 Ò/ñ “Äíè õèðóð-
ãà Ìèøêèíà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.30, 22.25 Õ/ô “Áåñû” (12+)
13.35 “Õðîíè÷åñêîìó ïåññè-
ìèñòó ñ ëþáîâüþ. Ñàøà ×åð-
íûé” (12+)
14.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
14.30, 23.50 À . Ïóøêèí. “Áî-
ðèñ Ãîäóíîâ” (12+)
15.05 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.25 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
17.55, 01.35 Ïðîèçâåäåíèÿ ß.
Ñèáåëèóñà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.35 “Âðåìÿ äàíî…” (12+)
21.40 Âëàñòü ôàêòà (12+)
02.15 “Ýëåãèÿ. Â. Áîðèñîâ-
Ìóñàòîâ” (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 íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Ëó÷øèå áîè (16+)
10.00 “ß ñòàíó ëåãåíäîé” (12+)
11 .00, 20.25 Ôóòáîë. Îáçîð
Ëèãè íàöèé (0+)
11.30, 02.30 “Çàêëÿòûå ñîïåð-
íèêè” (12+)
13.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. St.
Petersburg Open (0+)
15.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
19.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð. Îáçîð (0+)
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.35, 00.30 Ôóòáîë. Ëèãà íà-
öèé (0+)
03.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
Ïîâåëèòåëü âðåìåíè” (12+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.35 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)

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

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.00 Õ/ô “Íåóïðàâëÿåìûé”
(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 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .55 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)
02.45 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
03.35 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 22.50 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè-5” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Òåððèòîðèÿ” (16+)
01.45 “Comedy Woman” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Çîÿ”
(16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)

09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Âîñ-
õîæäåíèå íà Îëèìï” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ïîñëóøàåì âìåñòå”
(12+)
00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ” (12+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåâåðîÿòíàÿ
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÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âðàòà” (12+)
01.00 Ò/ñ “×àñû ëþáâè” (16+)
04.00 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)

08.30, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Çâîíàðü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Íåèçâåñòíûå ñðàæåíèÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(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-ìàòåðè”
(12+)
05.15 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-9” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Áåññîííàÿ íî÷ü”
(16+)
10.35 “Äâå æèçíè Ìàéè Áóë-
ãàêîâîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Åñåíèí” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.40, 18.40 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù” (12+)
08.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.35, 16.20 Õ/ô “Ýòî áûëî
ïðîøëûì ëåòîì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.30, 22.15 Õ/ô “Áåñû” (12+)
13.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
14.30, 23.50 À . Ïóøêèí. “Áî-

ðèñ Ãîäóíîâ” (12+)
15.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.35 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
17.55, 01.00 Ý. Ãðèã. Êîíöåðò
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.50 “12 ñòóëüåâ. Äåðæèòå
ãðîññìåéñòåðà!” (12+)
21.35 “Ýíèãìà” (12+)
00.20 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî
âðåìåíè” (12+)
01.40 Ä/ô “Àëèñà Êîîíåí”
(12+)
02.25 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
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 íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë (16+)
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé (0+)
11 .00, 18.05 Ôóòáîë. Îáçîð
Ëèãè íàöèé (0+)
13.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. St.
Petersburg Open (0+)
15.40 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
16.10 “Âûæèòü ðàäè õîêêåÿ”
(12+)
16.30 “Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ. Live”
(12+)
16.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.55 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Kold Wars II” (16+)
21.55, 02.00 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)
00.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñòàðûå êàäðû”
(16+)
23.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.20 “Îëåã Ëóíäñòðåì. Æèçíü

â ñòèëå äæàç” (0+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.00 Õ/ô “2012” (16+)
12.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
22.20 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(12+)
00.40 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .40 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)
02.30 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
03.20 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Òû êàê ÿ” (12+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè-5” (16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Òåððèòîðèÿ” (16+)
01.50 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05 Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Çîÿ”
(16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Âîñ-
õîæäåíèå íà Îëèìï” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ïîñëóøàåì âìåñòå”
(12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå 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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîçìåùåíèå
óùåðáà” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðî-
øëîãî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Íå â ñåáå” (18+)
01.15 Ò/ñ “Òâîé ìèð” (16+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Çâîíàðü-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Íåèçâåñòíûå ñðàæåíèÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”

(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Îò Áóãà äî  Âèñ-
ëû” (12+)
02.15 Õ/ô “Çîëîòàÿ áàáà”
(6+)
03.30 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà
â òóìàíå” (0+)
04.50 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû” (12+)
05.25 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-9” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-9” (16+)
11.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-10” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñìåðòü íà âçëåòå”
(12+)
10.35 “Á. Ùåðáàêîâ. Âå÷íûé
æåíèõ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.05 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è
Ïðîêîôüåâ” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

15 îêòÿáðÿ
×åòâåðã

14 îêòÿáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 10 îêòÿáðÿ 2020 ã.

(12+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Îëåã Ïî-
ïîâ” (16+)
18.15 Õ/ô “Ñìåðòåëüíûé òðå-
íèíã” (12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.35 “Ïðîùàíèå. Ëåî-
íèä Ôèëàòîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Òàìàðà Íîñîâà. Íå áðî-
ñàé ìåíÿ!” (16+)
02.15 Ä/ô “Ñìåðòåëüíûé äå-
ñàíò” (12+)
04.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30. 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 TV-battle «Êòî êîãî?»
(12+)
09:00, 00.45 «Èñòîðèÿ òåððî-
ðà» (16+)
09:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
10:15, 17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:30, 16.00, 17.45, 01.30 «Êîìè
incognito» (12+)
11 :00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :15 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Ä/ô
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Îäíîëþáû». Ò/
ñ (16+)
13:30, 23.45 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:45, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 04.35 «Òàñÿíü òûäàë0
Óðàë». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
16:15, 19.15. 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Âðàãè». Õ/ô (16+)
03:00 «Ýíèìàëñ». Õ/ô (16+)

18.10 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè
ñìåðòè” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.35 “Ïðîùàíèå. Îëåã Åôðå-
ìîâ” (16+)
02.20 “Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà”
(12+)
04.35 “Â. Ëèâàíîâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.20 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 01.05 «ßä. Äîñòèæåíèå
ýâîëþöèè» (12+)
10:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
10:20 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:50 «Ýòíîãåíåç êîìè» (12+)
11:30, 17.30, 05.20 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Îäíîëþáû». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.15 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:45, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 04.20 «Áàëàòîíñÿíü Äó-
íàé0äç âåòë0ì». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ,
ìíåíèÿ» (12+)
22:15 «Ïàðàíîðìàëüíîå». Õ/
ô (16+)
03:00 «Âðàãè». Õ/ô (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.40 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15, 03.30 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Êîíöåðò ãðóïïû
“Metallica” (18+)
02.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
08.40, 16.15 Õ/ô “Ýòî áûëî
ïðîøëûì ëåòîì” (16+)
10.15 Õ/ô “Äíè è íî÷è” (0+)
12.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.30 Õ/ô “Áåñû” (12+)

13.45 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 À. Ïóøêèí. “Áîðèñ Ãî-
äóíîâ” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.35 Ä/ô “Àëèñà Êîîíåí”
(12+)
18.20 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
20.40 Õ/ô “Êóëüòïîõîä â òå-
àòð” (16+)
22.10 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.20 Õ/ô “Àíãëèéñêèé ïàöè-
åíò” (16+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)
02.45 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
11.10 “Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ. Live”
(12+)
11 .30 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð. Îáçîð (0+)
13.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. St.
Petersburg Open (0+)
15.40 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê - Êó-
áîê Ðîññèè. Ôèíàë (0+)
17.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
18.30 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.10 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21.55, 04.00 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)
00.40 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ýääè “Îðåë”
(16+)
03.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
Çàêîëäîâàííàÿ øïàãà” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .2 0 Ò/ñ  “ Ñò àðû å êà ä-

ðû”  (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.30 Õ/ô “Òðèî” (12+)
04.15 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
09.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(12+)
11.20 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
13.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
22.50 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
00.40 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ
õèùíèêà. Ðåêâèåì” (16+)
02.30 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.10 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Stand up” (16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 19.20 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
06.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)

09.00, 16.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.35 Õ/ô “Ïëàù
Êàçàíîâû” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.30 “Òî, ÷òî çàäåëî!” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05, 18.05 Õ/ô “Çäðàâñòâóé-
òå, äîêòîð!” (12+)
18.30, 04.00 “Ïîòîìêè” (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.10 Õ/ô “Ïðèøåëüöû â
Àìåðèêå” (12+)
01.35 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+)
04.25 Õ/ô “Ëîâóøêà äëÿ îäè-
íîêîãî ìóæ÷èíû” (16+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.00 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Çà ãðàíüþ âîçìîæíî-
ãî. Íà ÷òî  ìû ñïîñîáíû?”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
23.05 Õ/ô “Ãîòèêà” (18+)
01 .00 Õ/ô “Äíåâíèê Ýëëåí
Ðèìáàóýð” (18+)
02.35 Õ/ô “Èãðà íà âûæèâà-
íèå” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Âåð-
í óâ ø è åñ ÿ”
(16+)
16.55 Ò/ñ
“Çíàêè ñóäü-
áû” (16+)
19.00 “Ìèë-
ëèîí íà ìå÷-
òó” (16+)

20.15 Õ/ô “Õîááèò: Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (12+)
23.45 Õ/ô “Îñòðîâ ãîëîâî-
ðåçîâ” (12+)
01 .45 “×òåö” (12+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Ìåðñåäåñ” óõî-
äèò îò ïîãîíè” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Çâîíàðü-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40, 21 .25 Ò/ñ “Íàçàä â
ÑÑÑÐ” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
01.35 Õ/ô “Êîíåö èìïåðàòî-
ðà òàéãè” (12+)
03.00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
04.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ áàáà”
(6+)
05.25 “Õðîí èêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-10” (16+)
08.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
10.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-10” (16+)
17.10 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-
2”  (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.55, 11.50, 13.20, 15.05 Ò/ñ
“Äåò åêòèâ í à ìèëë èîí”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Õ/ô “Ïðàâäà” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïîõèùåííûé”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ñ. Ñàäàëüñêèé. Îäèíî-
êèé øóò” (12+)
00.05 “Ì. Áóëãàêîâ. Ðîìàí ñ
òàéíîé” (12+)
01 .00 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
01 .40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .55 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò
äëÿ íàñëåäíèöû” (16+)
04.45 “Èðîíèÿ ñóäüáû Ýëü-
äàðà Ðÿçàíîâà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
08:50, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
10:00, 01 .20 «Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèê» (12+)
11 :00 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 01 .00 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
13 :30, 00.30 «Ëóíà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15 «Ê0íi êîéò0 äîçì0ð…».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30, 19.00, 05.40 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
17:45, 05.10 «Êîìè incognito»
(12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Îäíîëþáû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Óãîíÿÿ ëîøàäåé». Õ/
ô (16+)
02:00 «0-íåò» (12+)
03:10 «Ïàðàíîðìàëüíîå». Õ/
ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (6+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîïðîñ âçðîñëîìó”
(12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.00 “Èç äåëà ìàéîðà ×åðêà-
ñîâà. “Ïàëà÷”. Áåç ñðîêà äàâ-
íîñòè” (16+)
16.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.20 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.10 “Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáû-
òûå âîæäè” (16+)
01.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
01.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Ìîå ñåðäöå ñ òî-
áîé” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëóøíàÿ æåíà”
(12+)
01.05 Õ/ô “Ñåìüÿ ìàíüÿêà
Áåëÿåâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
08.30 Õ/ô “Êóëüòïîõîä â òå-
àòð” (16+)

10.00 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)
10.30 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõî-
òà” (6+)
11.45 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
12.55, 01.35 “Äèíàñòèè” (12+)
13.50 “Åõàë ãðåêà…” (12+)
14.35 Ä/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Àðèñòîòåëÿ â Ìîñêâå” (12+)
15.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
16.00 Õ/ô “Ìàëûø è Êàðë-
ñîí, êîòîðûé æèâåò íà êðû-
øå” (0+)
17.30 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
19.25 Õ/ô “Òàêîâà æèçíü!”
(16+)
21.15 “Èñòîðèÿ íàó÷íîé ôàí-
òàñòèêè ñ Ä. Êýìåðîíîì”
(12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá 37 (12+)
00.10 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äåâóø-
êà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ä/ô “Äèåãî Ìàðàäîíà”
(16+)
11.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.00, 13 .50, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
13.55, 21.55 Ôóòáîë (12+)
15.55, 18.55 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
00.45 Òåííèñ. ÀÒÐ. St.
Petersburg Open (0+)
02.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
02.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
03.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
Êðîâü â áàññåéíå” (12+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ”
(12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Âîéíà è  ìèð Çàõàðà
Ïðèëåïèíà” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ôîðò Áîÿðä. Òàéíû
êðåïîñòè” (16+)
11 .15, 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 “Ïðèíö Ïåðñèè.
Ïåñêè âðåìåíè” (12+)
21.00 Õ/ô “Àëàääèí” (6+)
23.40 Õ/ô “Îç. Âåëèêèé è
óæàñíûé” (12+)
03.35 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

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

04.00 “Îòêðû-
òûé ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05
“ Á î ë ü ø à ÿ
ñòðàíà” (12+)
07.00 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà”
(12+)
07.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
08.00 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 “Çà äåëî!”  (12+)
10.00 Õ/ô “Þðêà - ñûí êîìàí-
äèðà” (6+)
11.10, 02.20 Õ/ô “Ìóçûêàëü-
íàÿ èñòîðèÿ” (0+)
12.30 Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.10 Ãîñ. àêàäåìè÷åñêèé Âî-
ðîíåæñêèé ðóññêèé íàðîäíûé
õîð (6+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
18.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.05 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
20.05 Õ/ô “Ïðèøåëüöû â
Àìåðèêå” (12+)
21.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.10 Ò/ô “Æåíèòüáà” (12+)
00.30 Õ/ô “Ñåðûå âîëêè”
(16+)
03.40 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, äîê-
òîð!” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.15 Õ/ô “Íåâåðîÿòíàÿ
æèçíü Óîëòåðà Ìèòòè” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Òîð: öàðñòâî
òüìû” (12+)
19.30 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü:
ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
22.20 Õ/ô “Ñóððîãàòû” (16+)
00.05 Õ/ô “Ñòåëñ” (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÷øèé ïåñ” (6+)
13.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ëåãè-

îí” (12+)
15.15 Õ/ô “Õîááèò: Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (12+)
18.30 Õ/ô “Õîááèò: Ïóñ-
òîøü Ñìàóãà” (12+)
21 .45 Õ/ô “Õîááèò: Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (12+)
00.30 Õ/ô “Íå â ñåáå” (18+)
02.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.20, 08.15 Õ/ô “Íà çëàòîì
êðûëüöå ñèäåëè…” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11 .05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11 .55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.30 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
16.05 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
22.25 Õ/ô “Äàóðèÿ” (12+)
01 .55 Õ/ô “Ìåðñåäåñ” óõî-
äèò îò ïîãîíè” (12+)
03.10 Õ/ô “Êîíåö èìïåðàòî-
ðà òàéãè” (12+)
04.35 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû” (12+)
05.15 “Õðîí èêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-
2”  (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Áåññîííàÿ íî÷ü”
(16+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)

08.10 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà
â ÷åòâåðã…” (0+)
09.25, 11.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâèùà
Àãðû” (6+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.55 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
00.00 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .30 “Ãðàíèöû äîçâîëåííî-
ãî” (16+)
02.00 “Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è
Ïðîêîôüåâ” (16+)
02.35 “Ïðîùàíèå. Ìàðèíà
Ãîëóá” (16+)
03.15 “Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (16+)
03.55 “Ïðîùàíèå. Îëåã Ïî-
ïîâ” (16+)
04.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 01.30 «Êîìè incognito»
(12+)
06:45, 16.15, 05.25 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:00 «Ê0íi êîéò0 äîçì0ð…».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
08:00, 15.00 «Äåòàëè» (12+)
08:30, 01 .00 «Ïóòè-äîðîãè
Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
09:00, 22.20 «Ëàñêîâûé ìàé.
Ëåêàðñòâî äëÿ ñòðàíû» (12+)
10:00, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:30, 04.00 «Ñûùèê ïåòåð-
áóðãñêîé ïîëèöèè». Õ/ô
(6+)
12:00 «Ëåãåíäà Ëîíãâóäà». Õ/
ô (6+)
13 :45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:00 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
16:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:15 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
18:30 «Àíîíèìíûå ðîìàíòè-
êè». Õ/ô (12+)
20:00 «Ïîñëåäíåå èñïûòà-
íèå». Õ/ô (16+)
23:15 «Íå îñòàâëÿé ìåíÿ». Õ/
ô (18+)
02:00 «Óãîíÿÿ ëîøàäåé». Õ/
ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà

17 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 10 îêòÿáðÿ 2020 ã.



Народная мудрость...
Заплатил налоги и сплю спокойно: на лавочках, в подвалах, на вокзале…8

Ïåðâûé êàíàë

05.10, 06.10 Õ/ô “Âåñíà íà
Çàðå÷íîé óëèöå” (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10 .1 5 “Æ èç íü  äðó ãè õ”
(12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.10 “Ýýõõ, Ðàçãóëÿé!” (16+)
17.15 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û” è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðè-
êà” (6+)
19.10 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
23.10 Õ/ô “Áîëüøàÿ èãðà”
(18+)
01.30 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.20, 01.30 Õ/ô “Òàíãî ìî-
òûëüêà” (12+)
06.00 Õ/ô “Ëþáîâü íà ñåíå”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .30 Õ/ô “Çëàÿ øóòêà”
(12+)
13.35 Õ/ô “Çàáûâàÿ îáî
âñåì” (12+)
17.50 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

03.10 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 01.45 Ì/ô (6+)
07.10 Õ/ô “Êàìåðòîí” (16+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.55 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.35 Õ/ô “Îäíà ñòðîêà”
(16+)
12.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.40, 00.20 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (12+)
13.20 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
14.35 Ò/ô “Ìèñòèôèêàöèÿ”
(12+)
16.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
16.45 “12 ñòóëüåâ. Äåðæèòå
ãðîññìåéñòåðà!” (12+)
17.25 “Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿíà Ñ.
Ðèõòåðà” (12+)
18.05 “Ïåøêîì…” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõî-
òà” (6+)
21 .30 Ä/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Àðèñòîòåëÿ â Ìîñêâå” (12+)
22.10 À .-Ñ. Ìóòòåð, Ä . Óèëü-
ÿìñ è Âåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð (12+)
01.00 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Ýääè “Îðåë”
(16+)
11 .05, 21.00 Ïîñëå ôóòáîëà
(12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Íî-
âîñòè (16+)
13.00 Áîêñ (16+)
13.55, 21.55 Ôóòáîë (12+)
16.25, 18.55 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
00.45 Òåííèñ. ATP. St.
Petersburg Open. Ôèíàë (0+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àä-
ðåñà” (0+)
06.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)

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

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
12.00 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè.
Ïåñêè âðåìåíè” (12+)
14.20 Õ/ô “Àëàääèí” (6+)
17.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
18.05 Ì/ô “Áîññ-ìîëîêîñîñ”
(6+)
19.55 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè íà-
âñåãäà” (16+)
22.30 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(16+)
00.55 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(16+)
03.25 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00 “Ãóñàð” (16+)
19.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”

(16+)
20.00 “Ïîé áåç ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 “Stand up”
(16+)
23.00 “TALK” (16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00, 05.40 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Çà äåëî!” (12+)
07.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.55, 00.15 Êî Äíþ ðàáîòíè-
êîâ ïèùåâîé ïðîìûøëåííî-
ñòè  (12+)
10.35 Õ/ô “Çåëåíûé ôóð-
ãîí” (12+)
12.50, 13.05 Ò/ñ “Ïîõîæäåíèÿ
íîòàðèóñà Íåãëèíöåâà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
18.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Ñåðûå âîëêè”
(16+)
22.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.45 Õ/ô “Ëîâóøêà äëÿ
îäèíîêîãî ìóæ÷èíû” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.40 Õ/ô “Ñòåëñ” (16+)
09.55 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
11.55 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
14.00 Õ/ô “Ñóððîãàòû” (16+)
15.45 Õ/ô “Òîð: öàðñòâî
òüìû” (12+)
17.55 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü:
ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
20.45 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé
è îñà” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)

00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
08.45 Õ/ô “Áåòõîâåí -5” (0+)
10.30 Õ/ô “Îñòðîâ ãîëîâîðå-
çîâ” (12+)
13.00 Õ/ô “Õîááèò: Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (12+)
16.00 Õ/ô “Õîááèò: Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (12+)
19.00 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
(12+)
21 .30 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ëåãè-
îí” (12+)
01.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
07.10 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.00 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Òàé-
ôóí”. Çàäàíèÿ îñîáîé âàæíî-
ñòè” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
01.30 Õ/ô “Äàóðèÿ” (12+)
04.25 Õ/ô “Íà çëàòîì êðûëü-
öå ñèäåëè…” (0+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.40 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
09.50 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàë”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-
2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Ñìåðòü íà âçëå-

òå”  (12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ïîõèùåííûé”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (0+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 Ä/ô “Ôàëüøèâàÿ ðîä-
íÿ” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ
Ãóíäàðåâà” (16+)
16.50 “Æåíùèíû Ìàðèñà Ëè-
åïû” (16+)
17.35 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
21 .35, 00.30 Õ/ô “Ïðèçðàê
óåçäíîãî òåàòðà” (12+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.00 Õ/ô “Ïðàâäà” (12+)
03.25 Õ/ô “×åìïèîí ìèðà”
(6+)
04.50 “Ñ. Ñàäàëüñêèé. Îäèíî-
êèé øóò” (12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ëåãåíäà Ëîíãâóäà». Õ/
ô (6+)
08:15 «Äåòàëè» (12+)
08:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15, 02.00 «Íåèçâåñòíûé
Èâàí Êóðàòîâ» (12+)
09:45 «Ñîëàí è  Ëþäâèã: Ñûð-
íàÿ ãîíêà». Ì/ô (6+)
11 :10 «Àíîíèìíûå ðîìàíòè-
êè». Õ/ô (12+)
12:30 «Áåëàÿ çìåÿ». Õ/ô (6+)
14:10 «Ïîñëåäíåå èñïûòàíèå».
Õ/ô (16+)
16:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
16 :45  « Òåë åçà ùè òíè ê»
(12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 04.10 «Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà». Õ/ô
(12+)
19:10 «Ïåðöû». Õ/ô (16+)
20:55 «Êðàé». Õ/ô (16+)
01:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
02:30 «Íå îñòàâëÿé ìåíÿ».
Õ/ô (18+)

18 îêòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 10 îêòÿáðÿ 2020 ã.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 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. Итого. 20.

Аббат. 21. Шприц. 22. Аршин. 26. Ляссе. 27. Налог. 28. Стинг. 30. Пума. 31. Антраша. 34. Отёл . 37. Чиновник. 38. Ориент ир. 39.
Августа. 40. Фамилия.

По вертикали: 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 сотовый кроссворд от 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. Тамбур. 25. Коклюш. 26. Очиток. 27. Кирилл . 28. Мангал.

По горизонтали: 1. Ход, развитие какого-либо явления 5. Скачки напряжения 9.
Жестокий самосуд 10. Почтальон Деда Мороза 12. Растение, чьи корни употреб-
ляются как приправа к холодцу 13. Детёныш овцы 14. Ставка главнокомандующе-
го 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 встреча пешехода и водителя 27. Заварник для кофе 28. Куст-
полупаразит, под веткой которого в Рождество у англичан принято целоваться 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. Ворожея-
предсказательница.

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 широ-
кое распространение 8. Самый почтенный месяц года 11. Звездная роль Сталлоне
15. Показная, напускная храбрость 16. В царской России: гражданский чин
восьмого класса 18. Часть плана или договора 19. Морская птица отряда веслоно-
гих 23. Когда-то  воин, теперь - иностранный игрок в спортивном  клубе 24. Знак
дьяконского сана в виде цветной ленты, надеваемой через плечо 25. Соревнова-
ния в честь 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 сложенного ли-
ста 36. Американский автомобиль.
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Газету «Сияние  Севера» можно
приобрести в магазинах:

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

Âóêòûëüñêîå ãàçîïðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå íàïî-
ìèíàåò, ÷òî íà òåððèòîðèè Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà ðàñ-
ïîëîæåíû ãàçîâûå ñêâàæèíû, îáúåêòû ïîäãîòîâêè
ãàçà è êîíäåíñàòà, à òàêæå ïðîëîæåíû ãàçî-êîíäåí-
ñàòî-ìåòàíîëîïðîâîäû è øëåéôû ñêâàæèí, êîòîðûå
îòíîñÿòñÿ ê îáúåêòàì ïîâûøåííîãî ðèñêà. Èõ îïàñ-
íîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ îïàñíûõ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü
ïðè àâàðèÿõ è èíöèäåíòàõ, à èìåííî:

- âîçìîæíîå ðàçðóøåíèå òðóáîïðîâîäîâ èëè èõ
ýëåìåíòîâ, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ðàçëåòîì ìåòàëëà è
ãðóíòà;

- âîçìîæíîå îáðàçîâàíèå âçðûâîîïàñíûõ ñìåñåé
ïðîäóêòîâ ñ âîçäóõîì;

- âçðûâ ãàçîâîçäóøíîé ñìåñè ëèáî âîçãîðàíèå
ïðîäóêòà;

- âîçìîæíàÿ íèçêàÿ êîíöåíòðàöèÿ êèñëîðîäà â âîç-
äóõå âñëåäñòâèå çàãàçîâàííîñòè è ò. ä.

Òàêîãî ðîäà àâàðèè ïðèâîäÿò ê òÿæåëûì ïîñëåä-
ñòâèÿì, çíà÷èòåëüíîìó ìàòåðèàëüíîìó óùåðáó, âîç-
ìîæíû è ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû.

Â ñâÿçè ñ ýòèì íà ýòèõ îáúåêòàõ è êîììóíèêàöè-
ÿõ óñòàíîâëåíû çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëü:

- îõðàííàÿ çîíà ãàçîïðîâîäà (25 ì â îáå ñòîðîíû
îò îñåé êðàéíèõ íèòîê);

- îõðàííàÿ çîíà ñêâàæèíû (100 ì â ðàäèóñå îò óñ-
òüÿ ñêâàæèíû è 50 ì îò îáâàëîâêè ôàêåëüíîé ïëî-
ùàäêè);

 - îõðàííàÿ çîíà îáúåêòîâ (50 ì ïî ïåðèìåòðó îò
îãðàæäåíèé);

 - çîíà ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé (îò 100 ì äî 300
ì îò îñåé êðàéíèõ íèòîê) äëÿ çàùèòû ëþäåé, çäàíèé
è ñîîðóæåíèé îò âîçìîæíûõ ðàçðóøåíèé òðóáîïðî-
âîäîâ, ãäå ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ðàñïîëàãàòü ñòðîèòåëüíûå
ãîðîäêè, âðåìåííûå áàçû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñ-
ïîðòà,  ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà è ò. ä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñòðàëü-
íûõ òðóáîïðîâîäîâ» â öåëÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè â îõðàííîé çîíå êàòåãîðè÷åñêè ÇÀÏÐÅÙÀÅÒ-
Ñß:

- ïåðåìåùàòü è ïîâðåæäàòü îïîçíàâàòåëüíûå è
ñèãíàëüíûå çíàêè;

- îòêðûâàòü ëþêè, êàëèòêè è äâåðè ïóíêòîâ ñâÿçè,
îãðàæäåíèé ëèíåéíûõ êðàíîâ, à òàêæå îòêðûâàòü è
çàêðûâàòü êðàíû, âêëþ÷àòü èëè îòêëþ÷àòü ñðåäñòâà
ñâÿçè, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè;

- ðàçâîäèòü êîñòðû è ðàçìåùàòü êàêèå-ëèáî îò-
êðûòûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;

- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü æèäêîñòè, â òîì ÷èñ-
ëå ðàñòâîðû ñîëåé,  êèñëîò è ùåëî÷åé.

Çåìëåïîëüçîâàòåëÿì, þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì
ëèöàì â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàñ-
ñòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ÂÃÏÓ ÇÀÏ-
ÐÅÙÀÅÒÑß:

- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç òðóáîïðî-

âîäû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîðòà, ðàçìåùàòü êîë-
ëåêòèâíûå ñàäû è îãîðîäû;

- ïðîèçâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå è äðóãèå çåìëÿíûå
è ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû;

- ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà.
Â ïåðèîä îñåííåé ðàñïóòèöû ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ïðî-

åçä àâòîòðàíñïîðòà è ìåõàíèçìîâ ÷åðåç ãàçîïðî-
âîäû ïî âðåìåííûì ïåðååçäàì.

Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, íå âûïîëíÿþ-
ùèå òðåáîâàíèÿ «Ïðàâèë…» è ïðè÷èíèâøèå ñâîè-
ìè ïðîòèâîïðàâíûìè äåéñòâèÿìè óùåðá ëèáî íà-
ðóøèâøèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, íåñóò ãðàæäàíñ-
êî-ïðàâîâóþ è óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü (ñòàòüÿ
11.20.1. «Íàðóøåíèå çàïðåòîâ ëèáî íåñîáëþäåíèå
ïîðÿäêà âûïîëíåíèÿ ðàáîò â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñ-
òðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ…»).

Ñîâåðøåíèå â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ
òðóáîïðîâîäîâ äåéñòâèé,  çàïðåùåííûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî âûïîëíå-
íèå â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâî-
äîâ ðàáîò áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà èëè áåç åãî
óâåäîìëåíèÿ âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 50000 äî
100000 ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 500000
äî 800000 ðóáëåé, íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà,  – îò 500000 äî 800000 ðóáëåé
èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëü-
íîñòè íà ñðîê äî 90 ñóòîê,  íà þðèäè÷åñêèõ ëèö –
îò 500000 äî 2500000 ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâ-
íîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî 90
ñóòîê.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå ã. Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî
ðàéîíà!

Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷åê ãàçà è äðóãèõ íåèñï-
ðàâíîñòåé íà òðóáîïðîâîäàõ, êðàíîâûõ óçëàõ, ñêâà-
æèíàõ è ò. ä. ïðîñèì ñîîáùèòü ïî àäðåñó: ã. Âóêòûë,
ÂÃÏÓ. Òåëåôîíû: ìèí. ñâÿçü – 21-6-93, ãàç. ñâÿçü –
66-5-15, 66-5-18, ñîò. – 8-912-94-95168.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÂÃÏÓ

Âíèìàíèþ ãðàæäàí ã. Âóêòûëà è
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-953-13-34508, 8-922-99-37799.

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 9, 5 этаж. Сделан капит альный ремонт, окна ПВХ, с
мебелью. Цена при осмот ре. Тел.: 8-904-22-50618.

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

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

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

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

ПРОДАМ: пианино «Аккорд» (недорого), собрание со-
чинений Джона Стейнбека в  шести томах. Тел.: 8-904-22-
74634.

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру новой планиров ки, 2
этаж . Тел.: 8-904-20-14817

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Рекл ама

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ
ÂÓÊÒÛËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Íîâîå ðàñïèñàíèå ðàáîòû

ãîðîäñêîé áàíè: ñóááî-
òà ñ 9:00 äî 18:00 – æåí-
ñêèé äåíü, âîñêðåñåíüå ñ
9:00 äî 20:00 – æåíñêèé
äåíü.

Ñ 9:00 äî 12:00 äåé-
ñòâóåò ÑÊÈÄÊÀ 50% ÄËß
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ!

Àáîíè ðîâàíèå áàíè
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îò 2-õ
÷àñîâ â ëþáîå âðåìÿ ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå,
êðîìå âðåìåíè äëÿ îá-
ùåñòâåííîãî ïîñåùåíèÿ.
Â áóäíèå äíè – 1500 ðóá.
çà ÷àñ, êàæäûé ÷åòâåðòûé
÷àñ – áåñïëàòíûé. Ïî ïÿò-
íèöàì, ñóááîòàì, âîñêðå-
ñåíüÿì è â ïðàçäíè÷íûå

äíè àêöèÿ «4-é ÷àñ áåñïëàòíî» íå äåéñòâóåò.  Íà
àáîíèðîâàíèå ëüãîòà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

Âñåãäà àêòóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 8-
904-22-70777.

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»

Äîðîãèå æèòåëè ãîðîäà Âóêòûëà!
Â ðàéîíå ñî-

á à ÷ à ò í è ê à
ìåäâåäü çàëåç
íà äà÷ó, îãëó-
øèë è óòàùèë
ñîáàêó, ñëîìàë
çàáîð è îñòà-
âèë âìÿòèíû íà
áåñåäêå . Ïî
ñëåäàì âèäíî,
÷òî ìåäâåäü
î÷åíü áîëüøîé
è ãîëîäíûé.

Ïîæàëóéñòà,
áóäüòå îñòîðîæíû, íå õîäèòå òàì!
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*** С начала 2020 года на территории Республики
Коми зарегистрировано 44 дорожно-транспортных про-
исшест вия с участием детей, в которых 2 ребенка по-
гибли и 47 детей получили травмы различной ст епени
тяжести.

Каждое третье ДТП с участием детей-пешеходов
произошло в сумерки или темное в ремя суток, при
этом св етоотражающие элемент ы на одеж де были
лишь у  трех несовершеннолетних.

Только в сентябре зарегистрировано 10 наездов на
детей, из которых три произошли в т емное время су-
ток. В результате ДТП двое детей погибли, дв ое подро-
стков  получили тяжелые т равмы, троим оказана ме-
дицинская помощь (светоотражающих элементов на
одежде не было ни у одного ребенка).

Помнит е, светоот раж ающие элементы помогают
водит елям замет ить пешехода на проезжей част и, но
не делают его неуязвимым. Только неукоснительное
соблюдение прав ил дорожного движения поможет из-
бежать дорожно-транспортного происшествия и сохра-
нить ж изнь!

В целях закрепления навыков,
связанных с безопасным  поведе-
нием на улицах и дорогах, в детс-
ком  саду «Дюймовочка»  с 21
сентября по 25 сентября 2020 года
прошла «Неделя безопасности». 

Для повышения эффективно-
сти работы по предупреждению
детского дорожно-транспортно-
го  травм атизма воспитателями
детского сада был составлен
план профилактических мероп-
риятий, в ходе которых у ребят
формировались навыки безо-
пасного поведения на улицах.
Работа по обучению детей бе-
зопасном у поведению на доро-
ге осуществлялась через раз-
личные виды деятельности: бе-
седы, дидактические и подвиж-
ные игры, игры-соревнования,
чтение художественной литера-
туры по безопасности дорожно-
го  движения, совм естный про-
смотр  видеороликов на тем у
правил дорожного движения.

«Íåäåëÿ áåçîïàñíîñòè» â «Äþéìîâî÷êå»«Íåäåëÿ áåçîïàñíîñòè» â «Äþéìîâî÷êå»
Использование светоотражающих

элементов – важный элемент
обеспечения безопасности

для детей и взрослых!

Источник:
д/с “Дюймовочка”

Фото из архива д/с “Дюймовочка”
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В таком случае надо предпринимать меры. Но ком у охота идти разбираться,
тратить время и нервы? Таких мало.

Пожаловаться можно онлайн, не выходя из дом а, – через систем у ГИС
ЖХК dom.gosuslugi.ru. Что это такое?

*** ГИС ЖХК – это специальный портал, где вы можете получить всю ин-
формацию по вашей жилплощади вплоть до кадастрового номера дома, опла-
тить счета, отследить историю начислений, передать пока-
зания счетчиков и принять участие в общедомовом голосова-
нии. А также написать жалобу или обращение в Государствен-
ную жилищную инспекцию по городу или  району.

С какими проблемами можно обратиться? Это:
– проблем ы придомовой территории;
– проблем ы внутридомовой территории;
– проблемы, связанные с ошибками в квитанциях, оплате, дого-

ворах и т. п.;
– оказание коммунальных услуг;
– оказание услуг по содержанию и ремонту;
– нарушения со стороны УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иного СПК;
– комфортная городская среда и так далее.
Для кого доступно?
Сейчас подать жалобы и обращения м огут жители Сыктывка-

ра, Ухты, Воркуты, Вуктыла, Печоры, Сосногорска, Усинска, Кор-
ткеросского и Сыктывдинского районов. До конца текущего года
такая возможность появится и у жителей всех остальных муници-
палитетов Республики Коми.

Как пожаловаться на коммунальщиков в электронном виде

Íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, êîòîðûå
ïîëó÷àþò ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðî-
ñòè èëè ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî èíâà-
ëèäíîñòè è æèâóò â ðàéîíàõ Êðàéíå-
ãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñ-
òíîñòÿì, èìåþò ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ
ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåç-
äà ê ìåñòó îòäûõà íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è îáðàòíî. Çà
êîìïåíñàöèåé ïåíñèîíåð ìîæåò îáðà-
òèòüñÿ îäèí ðàç â äâà ãîäà.

Êîìïåíñàöèÿ ìîæåò ïðîèçâî-
äèòüñÿ â âèäå:

- ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðîåçäíûõ äîêó-
ìåíòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðîåçä ïåí-
ñèîíåðîâ ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî;

- âîçìåùåíèÿ ôàêòè÷åñêè ïðîèçâå-
äåííûõ ïåíñèîíåðîì ðàñõîäîâ íà îï-
ëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó îòäû-
õà è îáðàòíî.

Êàêèå äîêóìåíòû íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû?

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
êîìïåíñàöèè â âèäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ:

- äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü çàÿâèòåëÿ;

- ê çàÿâëåíèþ, ïîäàííîìó îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ åãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòå-
ëåì, äîïîëíèòåëüíî ïðèëàãàþòñÿ äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, à òàêæå äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå åãî ëè÷-
íîñòü;

- çàÿâëåíèå î êîìïåíñàöèè ïî óñ-
òàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ìåñ-
òà îòäûõà;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðåä-
ñòîÿùåå ïðåáûâàíèå ïåíñèîíåðà â
ñàíàòîðèè, ïðîôèëàêòîðèè, äîìå îòäû-
õà, íà òóðèñòè÷åñêîé áàçå èëè â äðó-
ãîì ìåñòå îòäûõà (ïóòåâêà, êóðñîâêà,
èíîé äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ
î ïðåäñòîÿùåì íàõîæäåíèè ïåíñèî-
íåðà â èçáðàííîì èì äëÿ ïðîâåäåíèÿ
îòäûõà ìåñòå).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷å-

íèÿ êîìïåíñàöèè â âèäå âîçìåùå-
íèÿ ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ
ðàñõîäîâ:

- äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü çàÿâèòåëÿ;

- ê çàÿâëåíèþ, ïîäàííîìó îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ åãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòå-
ëåì, äîïîëíèòåëüíî ïðèëàãàþòñÿ äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, à òàêæå äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå åãî ëè÷íîñòü;

- çàÿâëåíèå î êîìïåíñàöèè ïî óñ-
òàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ìåñ-
òà îòäûõà è ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåçä-
íûõ äîêóìåíòîâ;

- ïðîåçäíûå äîêóìåíòû, âûäàííûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðàíñïîðòíû-
ìè îðãàíèçàöèÿìè íåçàâèñèìî îò èõ
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû.

Â êàêîì îáúåìå ïåíñèîíåðàì ïðî-
èçâîäèòñÿ âûïëàòà êîìïåíñàöèè
ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà
è îáðàòíî?

Êîìïåíñàöèÿ â âèäå âîçìåùåíèÿ
ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ
íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó
îòäûõà è îáðàòíî ïðîèçâîäèòñÿ â ðàç-
ìåðå, íå ïðåâûøàþùåì ñòîèìîñòü ïðî-
åçäà:

- æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì –
â ïëàöêàðòíîì âàãîíå ïàññàæèðñêîãî
ïîåçäà;

- âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì – â ñàëî-
íå ýêîíîìè÷åñêîãî (íèçøåãî) êëàññà;

- âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì –
â êàþòå òðåòüåé êàòåãîðèè ðå÷íîãî
ñóäíà âñåõ ëèíèé ñîîáùåíèé;

- ìîðñêèì òðàíñïîðòîì – â êàþòå 4-
5 ãðóïï ìîðñêîãî ñóäà ðåãóëÿðíûõ
òðàíñïîðòíûõ ëèíèé;

- àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì – â àâ-
òîáóñå ïî ìàðøðóòàì ðåãóëÿðíûõ ïåðå-
âîçîê â ìåæäóãîðîäíîì ñîîáùåíèè.

Åñëè ó âàñ îñòàëèñü âîïðîñû, îáðà-
ùàéòåñü ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
ÌÔÖ: 8-800-200-82-12.

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?

Какую имеет силу?
Сообщения через ГИС ЖХК им еют официальный характер и рассматриваются в

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Как войти в личный кабинет?
Для этого понадобится подтвержденная учетная запись портала Госуслуг. Что-

бы получить ее, надо:
1. Зарегистрироваться, указав СНИЛС и паспортные данные в личном

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 Он-

лайн, Тинькофф Банк, Банк ВТБ.

Êîìïåíñàöèÿ ïðîåçäà íà îòäûõ
äëÿ ïåíñèîíåðîâ-«ñåâåðÿí»

тв ердым коммунальным, осущест вля-
ет ся специализированными организаци-
ями либо региональным оператором на
основании отдельно заключенных  дого-
воров на оказание услуг по обращению
с  дру гими в идами отходов . В случае,
если собств енник строительных  отхо-
дов не заключил т акой догов ор, т о лицо,
от ветств енное за содержание контей-
нерной площадки, обязано своими сила-
ми обеспечить в ывоз такого мусора с
возмож ностью при этом предъявления
в  претензионном и судебном порядке
требования о в озмещении расходов , по-
несенных в связи с выв озом строитель-
ных отходов , с  собств енника таких  от-
ходов.

Ка к доказать на личие печи в доме,
если в паспорте БТИ (центра льное

отопление), печь не ука зана?
Подтверждающим документом являет-

ся технический паспорт  жилого помеще-
ния. Технический паспорт жилого поме-
щения – это документ, в кот ором содер-
жатся техническая информация о жилом
помещении, а т акже информация по обес-
печению соответст вия жилых  помеще-
ний установленным требованиям.

Срок действ ия технического паспорта
жилого помещения не уст ановлен. При
эт ом нужно учит ыват ь, что в некоторых
случаях требуется вносит ь в  него изме-
нения, например, при переуст ройстве и
перепланиров ке ж илого помещения (ч. 1,
2 ст. 25 Ж К  РФ).

Для в несения изменений в т ехничес-
кий паспорт жилого помещения при пе-
реуст ройстве и перепланировке ж илого
помещения нуж но обратит ься в  бюро
технической инв ент аризации (БТИ ).

Почему производится на числе-
ние за ТКО, если в  жилом помеще-
нии никто не проживает и никто
не за регистрирова н?

При от сутств ии постоянно и в ре-
менно проживающих  в жилом помеще-
нии граж дан объем коммунальной ус-
лу ги по обращению с ТКО рассчитыв а-
ет ся с учет ом количеств а собствен-
ников  такого помещения. Неиспользо-
вание собственниками жилых помеще-
ний не является основанием для ос-
вобождения их  от  обязанност и по вне-
сению платы за услугу по обращению
с ТК О.

Кто вывозит крупногабарит-
ны й и строительны й мусор?

Вывоз ст роит ельных  от ходов, а
т акж е отходов , не от носящихся к

Отделения Пенсионного фонда России заключили соглашения об информа-
ционном 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 обуче-
ние, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании плат-
ных образовательных ус луг из учебного заведения. Теперь, если между отде-
лением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям дос-
таточно подать заявление о распоряжении маткапиталом. Сделать это можно в
клиентс кой службе ПФР (по предварительной запис и), в МФЦ «Мои доку-
менты»,  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 со-
глашений с учебными организациями в 75 регионах России. Список заведе-
ний, обменивающихся информацией с фондом, будет ежемесячно пополнять-
ся. Его можно посмотреть по ссылке http://www.pfrf. ru/knopki/zhizn/~4360.
Планируется заключить более полутора тысяч соглашений с учебными заве-
дениями по всей с тране.

Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого из де-
тей можно, когда ребенку, давшему семье право на с ертификат, исполнится
три года. Исключением является дошкольное образование. Использовать ма-
теринский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ре-
бенка. На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет, а учебная
организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание обра-
зовательных услуг.

Ïåíñèîííûé ôîíä óïðîñòèë
ðàñïîðÿæåíèå ìàòåðèíñêèì

êàïèòàëîì íà îáó÷åíèå äåòåé
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Астрологический прогноз с 12 по 18 октября

ПОМИНОВЕНИЕ
12 октября исполнится 7

лет, как нет с нами доро-
гого нам человека, мужа,
отца, деда, прадеда Яро-
вого Петра Васильевича.

Просим всех, кто знал и
помнит Петра Васильеви-
ча, помянуть его добрым
словом в этот день. Цар-
ствие небесное и вечный
покой тебе, родной.

Жена, дети,
внуки, правнучка

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 8

ëåò, êàê óøëà èç æèçíè Îðëèö-
êàÿ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà.
Äî áîëè êðàòîê îêàçàëñÿ âåê,
Íî â ïàìÿòè âñåãäà òû

áóäåøü ñ íàìè,
Ëþáèìûé, äîðîãîé íàø

÷åëîâåê...
Âñþ íàøó áîëü íå âûñêàçàòü

ñëîâàìè.
Ïðîñèì âñåõ,  êòî çíàë è

ïîìíèò Ãàâëèíó Àëåêñàíä-
ðîâíó, ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì
ñëîâîì.

Ìóæ è âíóê Íèêèôîðîâû,
ñåìüÿ Áîíäàðåíêî

ПОМИНОВЕНИЕ
13 окт ября исполнится 7

лет, как не стало нашей доро-
гой и любимой жены, мамоч-
ки, бабушки Мухамадеевой
Амины Ахметнуловны
Как т рудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не мож ем в смерт ь твою

поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Просим всех, кто знал и по-
мнит Амину  Ахметнуловну,
помянуть ее вместе с нами в

этот день добрым словом.
Муж, дети, внуки

ОВЕН (21.03-20.04). Похоже, вы н а перепутье.
Подумайте, что для  вас важнее, и постарай-
тесь принять правильн ое решение. Вероятны
интересные знакомства и впечатления. В выход-
ные,  планируя крупн ые приобретения, не забудь-
те о пож еланиях вашей второй половины. Бла-
гоприятный ден ь - вторник, неблагоприятный -
четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).  Вы готовы дать со-
вет по любому вопросу. Вы ощущаете себя про-
фессион алом в любой сфере деятельн ости.
Ваши достиж ен ия на уровне рассуж ден ий н е-
обходимо подтвердить практикой. Выходн ые
хороши для  отдыха в кругу семьи.  Благопри-
ятный день -  пон едельник,  н еблагоприятн ый
- вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пора начать плани-
ровать новые дела. Могут поступить предложе-
ния о смене работы, но прежде, чем их прини-
мать и срываться с места, хорошо всё продумай-
те. Оптимистическое восприятие жизни позво-
лит легко справиться с возникающими трудностя-
ми. В выходные вы будете душой компании, друзья
будут просто очарован ы вами. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Нужно считаться не только со
своим мнением, но и с мнением окружающих вас
людей. Терпение и конструктивный диалог прине-
сут гораздо больше пользы, нежели открытое со-
противление и упорное отстаивание собственных
позиций.  В выходные пос тарайтесь выбраться на
природу.  Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Любимая работа может стать
источником вдохновения. Даже если она заберет
много сил и времени, она подарит моральное удов-
летворение и хорошее материальное вознагражде-
ние. При мелких неудачах не отчаивайтес ь и ста-
райтесь добиться своей цели. В выходные больше
времени уделяйте отдыху, так как от этого будет за-
висеть ваше душевное равновесие. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо действовать
совместно с  надежными партнерами.  В одиночку
мало шансов на успех. Нужно грамотно выстро-
ить отношения с новыми коллегами по работе или
недавно появившимися друзьями. Не давайте по-
вода считать себя слабой личностью, у которой нет
своего мнения. В выходные постарайтесь обеспе-
чить себе максимальный покой и отдых. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не зацикливайтесь на ме-
лочах, 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. Также будет важ-
но доводить начатые дела до конца. Благопри-
ятн ый ден ь - четверг, неблагоприятн ый - суб-
бота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Преодолеть возни-
кающие препятствия позволят душевное спокой-
ствие и уверенность в правильно выбранном на-
правлен 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 - чет-
верг, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Опасайтесь слишком
заман чивых предложений. Просто так успеха не
добиться. Чтобы заработать, н адо много ра-
ботать. Не взваливайте на себя чрезмерный груз
ответственности, это может неблагоприят-
но отразиться на семейных отн ошениях. В вы-
ходные нужно отвлечься и развлечься. Благопри-
ятн ый ден ь - пятница, неблагоприятн ый - сре-
да.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Коллеги по работе мо-
гут начать тянуть одеяло на себя или же с  удоволь-
ствием с бросят часть своей работы на ваши плечи.
Рассчитывайте только на свои силы, пропускайте
мимо ушей «дельные советы». В выходные возмож-
ны недоразумения с родственниками. Позвоните
родителям! Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - 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. От-
неситесь к новым контактам и знакомствам внима-
тельнее.  В выходные стоит разобраться со старыми
вещами и чувствами, и выбросить хлам не только
из дома, но и из головы. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03).  Сейчас вам многое уда-
ётся, но пос тарайтес ь ис пользовать это время
макс имально рационально.  Проявляя общитель-
ность и активность,  вы привлекаете новых де-
ловых партнеров, что позволит упрочить поло-
жение и подумать о желаемой перспективе. Бла-
гоприятный день -  вторник, неблагоприятный -
суббота.

Îñóæäåí íà 6 ìåñÿöåâ çà
íåóïëàòó àëèìåíòîâ

 2 октября 2020 года провозглашен приговор ранее
судимому жителю г. Вуктыла Ф., который без уважи-
тельных причин в нарушение решения суда совершил
неуплату денежных средств на содержание своего не-
совершеннолетнего сына.

Судом установлено, что на основании решения суда
Ф. обязан ежемесячно выплачивать алименты в раз-
мере 1/4 части со всех видов заработка и иного дохода
на содержание сына до  его совершеннолетия.

В период с февраля по июль 2020 года Ф., находясь
на территории г. Вуктыла, являясь родителем несовер-
шеннолетнего ребенка, в нарушение требований ч. 2
ст. 38 Конституции РФ и ст. 80 Семейного кодекса РФ,
устанавливающих обязанность родителей содержать
своих несовершеннолетних детей, достоверно зная о
возложенной на него судом обязанности уплачивать
алименты, несмотря на его  привлечение по факту не-
уплаты средств на содержание указанного несовер-
шеннолетнего  ребенка к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, то есть неоднок-
ратно, пренебрегая общечеловеческими принципами,
осознавая противоправность своего деяния, предвидя
наступление общественно-опасных последствий в виде
ухудшения материальных условий жизни своего не-
совершеннолетнего ребенка и желая их наступления,
не имея уважительных причин для неуплаты алимен-
тов, вновь уклонился от уплаты денежных средств на
содержание своего несовершеннолетнего сына.

Âóêòûëüñêèé ýêñòðåìèñò
ïîéä¸ò ïîä ñóä

Следственный отдел по  городу Вуктылу след-
ственного управления СК России по РК завершил
расследование уголовного дела в отношении 43-лет-
него жителя города. Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного частью 1 статьи
282 УК РФ (возбуждение ненависти либо  вражды,
а равно унижение человеческого достоинства).

Уголовное дело было возбуждено по материалам
регионального УФСБ.

Как сообщила пресс-служба регионального след-
ственного 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 ма-
териалы экстремистского характера – тексты, ви-
део и тексто-графические изображения. Их содер-
жание также было направлено на возбуждение не-
нависти и вражды, на унижение достоинства чело-
века и группы лиц по признакам национальности.

В ходе следствия фиг урант признал вину по
предъявленному обвинению. Следователи при опера-
тивном сопровождении сотрудников УФСБ России
по Республике Коми собрали доказательственную
базу. Уг оловное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Общая сумма задолженности по алиментам соста-
вила более 240 тысяч рублей.

Подсудимый вину в совершении преступления при-
знал полностью.

Ранее подсудимый Ф. привлекался к уголовной от-
ветственности за совершение аналогичного преступ-
ления.

Приговором суда Ф. назначено наказание в виде 6
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении.


