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Мы в этом городе живем уже давно,
Уют в нем и комфорт мы создавали.
Это не сцена, не театр, не кино,
Ему мы силы и любовь всю отдавали.
Вуктыл – прекрасный город и обитель,
В нем каждый житель важный, знаменит.
Строитель, буровик, врач и учитель –
Это, друзья, о многом говорит…

Âûáðàí «Ãàçîâèê-2019»
19 сентября в клубно-спортивном комплексе Вуктыла бурными аплодисментами

зрители приветствовали работников Вуктыльского газопромыслового управления,
участников конкурса «Газовик-2019».

Âûáðàí «Ãàçîâèê-2019»
19 сентября в клубно-спортивном комплексе Вуктыла бурными аплодисментами

зрители приветствовали работников Вуктыльского газопромыслового управления,
участников конкурса «Газовик-2019».

Мы все здесь, как единая семья:
Добытчик газа, транспортник, строитель,
И продавец, и коммунальник, и артист,
Механизатор, воспитатель и водитель.
Все в городе Вуктыле мы живем
Возле Печоры-матушки реки,
На островке как будто на своем,
Все мы – вуктыльцы и газовики!

Газовый Вуктыл – наш общий городАвтор Виктор КОСТЕНКО,
01.09.2019 г.

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, âåòåðàíû
îòðàñëè îáðàçîâàíèÿ! Äîðîãèå äðóçüÿ!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя!

Профессия учителя – одна из самых уважаемых в
нашей стране. У каждого из нас в жизни был учитель,
наставник, педагог, который не только учил, но и вкла-
дывал частичку своей души, давал мудрые советы,
окружал заботой и вниманием, помогал добиваться
поставленных целей.

Республика Коми всегда отличалась сильным
педагогическим сообществом и качественным
образованием. Об этом говорят высокие резуль-
таты, которые показывают наши школьники и
студенты на всероссийских конкурсах и олим-
пиадах. Сегодня, сохраняя и приумножая сло-
жившиеся традиции, мы стремимся к достиже-
нию новых качественных изменений в отрасли.

В регионе активно реализуется национальный
проект «Образование», который нацелен на обес-
печение глобальной конкурентоспособности рос-
сийского образования и на воспитание гармо-
нично развитой и социально ответственной лич-
ности. В этой непростой работе мы очень рас-
считываем на вас, уважаемые учителя.

В Год наставничества особо хочу поблагодарить ветеранов педагогического труда,
которые внесли огромный вклад в воспитание и обучение многих поколений жителей
Республики Коми. Спасибо, что сегодня продолжаете передавать свой бесценный
опыт и знания молодым специалистам.

Дорогие педагоги, в профессиональный праздник благодарю всех вас за самоот-
верженный труд, за терпение и мудрость, за искреннюю заинтересованность в успе-
хах своих учеников и, конечно, беззаветную любовь к детям.

Желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии, счастья и благополучия, пусть выс-
шей наградой вашего труда станут успехи и благодарность ваших учеников!

 Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

Уважаемые жители
городского округа «Вуктыл»!

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании решения Совета городского
округа «Вуктыл» от 19.04.2016 г. №33 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний на территории го-
родского округа «Вуктыл», с учетом Порядка участия граждан в об-
суждении проекта решения Совета городского округа «Вуктыл» «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания городского округа «Вуктыл» и учета предложений, утверж-
денных решением Совета городского округа «Вуктыл» от 26.09.2019
г. №412, 28 октября 2019 года в 17-00 часов в актовом зале админи-
страции городского округа «Вуктыл» состоятся публичные слуша-
ния по проекту решения Совета городского округа «Вуктыл» «О про-
екте решения Совета городского округа «Вуктыл» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования город-
ского округа «Вуктыл».

Приглашаем жителей принять активное участие в публичных слу-
шаниях и представить свои аргументированные устные и письмен-
ные предложения, замечания в организационный отдел админист-
рации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсо-
мольская, д. 14, (каб. 304) или по телефонам: 21-4-60 (в рабочие дни
с понедельника по четверг – с 8 часов 30 минут до 17 часов 15
минут, по пятницам – с 8 часов 30 минут до 15 часов 45 минут,
исключая время обеденного перерыва с 12 часов 45 минут до 14
часов 00 минут) не позднее, чем за 7 дней до даты проведения
публичных слушаний. К предложениям по проекту решения Совета
городского округа «Вуктыл» должны быть приложены аргументиро-
ванные обоснования вносимых предложений.

Решение Совета городского округа «Вуктыл» от 26.09.2019 г. №412
«О проекте решения Совета городского округа «Вуктыл» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городского округа «Вуктыл» опубликовано на официальном сайте
админис трации городс кого округа «Ву ктыл» по сс ылке
www.vuktyl.com.

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги
дошкольного и дополнительного образования,

ветераны педагогического труда!
Примите  искренние поздравления с вашим профессиональным праздником

– Днем учителя!
Этот праздничный день – прекрасный повод выразить слова благодарности и

признательности за ваш благородный труд и огромный вклад в развитие об-
разования. Учитель – это важный человек в жизни каж-

дого из нас! Являясь образцом мудрости и
справедливости, вы закладываете основы ми-

ровоззрения многим поколениям, вам до-
веряют самое ценное – детей.  Вы храните
и передаете подрастающему поколению
бесценный багаж знаний, богатый про-

фессиональный и жизненный опыт.
Именно вы растите образованную,

духовно развитую молодежь, ко-
торая завтра будет определять

судьбу нашего округа, ре-
гиона, всей России.
Особого восхищения
достойны ветераны,

которые сегодня про-
должают трудиться, явля-
ясь примером для моло-

дых педагогов и образцом глубокой верности своему призванию.
От всей души желаем оптимизма, неиссякаемой энергии, творческих и про-

фессиональных побед, благополучия вам и вашим семьям!
Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл»

- руководитель администрации ГО «Вуктыл»,
В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»

На улицах нашего города всё чаще встречается моло-
дежь – школьники, которые вовлечены в волонтерство и
с удовольствием выполняют отведенные им роли.

Кристина Цыганкова, Ирина Гудкова, Влад Мироненко
– яркие представители волонтерского движения
«Спортивная молодежь Вуктыла». Ирина и Влад учатся
в восьмом классе, Кристина уже старшеклассница – по-
шла в 10-й. Ребята занимаются спортом и принимают
активное участие в жизни города. Все трое – поклонники
волейбола, любят этот вид спорта и охотно им занима-
ются. Девочки, Кристина и Ирина, следят за здоровьем,
ходят на фитнес.

- Кристина, ты давно живешь в Вуктыле? Как ты
считаешь, чего не хватает в городе для молодежи?

- Я родилась здесь , расту и стараюсь развиваться
здесь, и мне бы очень хотелось, чтобы в городе проводи-
лось больше мероприятий разной направленности для
молодежи. В наше время школьники больше сидят дома,
за компьютерами, а хочется большой и веселой компани-
ей учиться чему-то новому, познавать и открывать для
себя больше возможностей.

- Как ты относишься к родному городу?

- Я Вуктыл люблю, несмотря на то, что он малень-
кий, но в этом вся его прелесть. Здесь, правда, мало
возможностей и перспектив, зато какая природа! И
свежий воздух… А вообще, для молодежи было бы
неплохо в городе сделать какой-нибудь парк, а са-
мой молодежи – беречь то, что делается на благо
города!

Ирина Гудкова живет в Вуктыле с 2005 года, о горо-
де у нее сформировалось свое мнение: «Летом я езжу
в другие города и сравниваю их с Вуктылом. Пони-
маю, что в нашем маленьком городе мало развлече-
ний для детей и подростков.  Думаю, если на спортив-
ных площадках улучшить покрытие, отремонтировать
сетки, то молодежи будет интереснее уделять боль-
ше времени спорту. А также нужны хорошие дороги
или площадки специальные, чтобы летом кататься на
роликах, велосипедах, самокатах. Если наш город улуч-
шить, больше людей его будут любить и останутся
здесь!».

 Оказывается, школьникам не всё равно, где и как
проводить свой досуг. Молодежь хочет проводить вре-
мя культурно и с пользой.
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 Â ñåíòÿáðå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Ãëà-
âà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ
ïîðó÷èë âûäåëèòü äîïîëíèòåëüíî áî-
ëåå 325 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà íàðîä-
íûå ïðîåêòû. Ñðåäñòâà ðàññ÷èòàíû íà
ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà «Íàðîäíûé áþä-
æåò» â 2020 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèî-
äå 2021-2022 ãîäîâ. Äåíüãè ïîéäóò
íà ðåàëèçàöèþ èíèöèàòèâ æèòåëåé ðå-
ãèîíà â ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòó-
ðû, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñïîðòà, áëà-
ãîóñòðîéñòâà è äðóãèõ.

Óâåëè÷åíèå ñðåäñòâ ïðåäóñìîòðå-
íî â ïðîåêòå çàêîíà î ðåñïóáëèêàíñ-
êîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïåðèîä
2021 è 2022 ãîäîâ. Â 2020 ãîäó íà
ïðîåêò «Íàðîäíûé áþäæåò» áóäåò âû-
äåëåíî äîïîëíèòåëüíî 83,3 ìëí. ðóá.,
â 2021 ãîäó – 159,2 ìëí. ðóá., â 2022
ãîäó – 83,2 ìëí. ðóá. Îáùåå ôèíàí-

ñèðîâàíèå ñîñòàâèò â 2020 ãîäó 124,1
ìëí. ðóá., â 2021 ãîäó – 200 ìëí. ðóá.,
â 2022 ãîäó – 124 ìëí. ðóá.

Â 2017 è 2018 ãîäàõ íà ôèíàíñèðî-
âàíèå ïðîåêòà èç ðåñïóáëèêàíñêîãî
áþäæåòà áûëî âûäåëåíî îêîëî 40
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â 2019 ãîäó ñóì-
ìà ñóáñèäèè âîçðîñëà â 2 ðàçà è äîñ-
òèãëà 90,8 ìèëëèîíà ðóáëåé.

 «Êîãäà ìû òîëüêî çàïóñòèëè «Íà-
ðîäíûé áþäæåò», áûëî îòîáðàíî 143
ïðîåêòà ñ îáùèì îáúåìîì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ îêîëî 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Â ýòîì ãîäó íà «Íàðîäíûé áþäæåò»
ìû âûäåëèëè âäâîå áîëüøå ñðåäñòâ.
È äàæå ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Ïîòðåá-
íîñòü ó ëþäåé íå òîëüêî åñòü, îíà ðà-
ñòåò. Â êàæäîì ãîðîäå è ðàéîíå, êóäà
áû ÿ íè ïðèåçæàë, íà âñòðå÷àõ ñ ðóêî-
âîäèòåëÿìè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìû
ïîñòîÿííî îáñóæäàåì ýòó òåìó. Íàøè

æèòåëè ãîòîâû ïðèíèìàòü ñàìîå àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ýòîé ïðîãðàììå. Ìû
ïîëó÷àåì ñîòíè èíèöèàòèâ ñ ìåñò. È,
ñàìîå ãëàâíîå, åñòü êà÷åñòâåííûé ðå-
çóëüòàò. Ïîýòîìó ÿ ïðèíÿë ðåøåíèå
âûäåëèòü íà «Íàðîäíûé áþäæåò» äî-
ïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà», – ïðîêîì-
ìåíòèðîâàë Ñ. Ãàïëèêîâ.

Ïðîåêò «Íàðîäíûé áþäæåò», ñòàðòî-
âàâøèé ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ðåãèîíà
â 2016 ãîäó, ïîçâîëèë îáúåäèíèòü
óñèëèÿ æèòåëåé, âëàñòåé è áèçíåñà äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåñïóáëè-
êè. Çà âðåìÿ ðåàëèçàöèè «Íàðîäíîãî
áþäæåòà» áîëåå ÷åì â 400 íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ ðåñïóáëèêè îòðåìîíòè-
ðîâàíû äîðîãè, ìîñòû, êîëîäöû, áëà-
ãîóñòðîåíû îáùåñòâåííûå ìåñòà, ïà-
ìÿòíèêè, êëàäáèùà, îáóñòðîåíû èãðî-

âûå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, ñíåñåíû
âåòõèå çäàíèÿ, ëèêâèäèðîâàíû íåñàí-
êöèîíèðîâàííûå ñâàëêè, óñòàíîâëåíû
êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà ÒÊÎ, ìîäåðíè-
çèðîâàíî óëè÷íîå îñâåùåíèå, ïðîâå-
äåíû ðåìîíòû â äåòñêèõ ñàäàõ, øêî-
ëàõ è äîìàõ êóëüòóðû. Ïðîåêò ïîçâî-
ëèë ñîçäàòü ñîòíè íîâûõ ðàáî÷èõ
ìåñò.

ÌÎ ÃÎ «Âóêòûë» òàêæå ïðèíèìàë àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â äàííîì ïðîåêòå. Íàì
óäàëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ ëþäüìè è ïî-
ëó÷èòü êîììåíòàðèè òåõ, êòî çàÿâëÿë-
ñÿ íà ó÷àñòèå ñî ñâîèìè ïðîåêòàìè
è ïîëó÷èë ñóáñèäèþ íà èõ ðåàëèçà-
öèþ.

 Åæåãîäíî â ñåëå Ïîä÷åðüå Âóê-
òûëüñêîãî ðàéîíà ïðîâîäèòñÿ ôåñòè-
âàëü «Îáðÿäû íàðîäîâ Êîìè», ãäå çåì-
ëÿ÷åñòâà Âóêòûëà ñ óäîâîëüñòâèåì äå-
ìîíñòðèðóþò ñâîè íàöèîíàëüíûå äî-
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ñòîÿíèÿ: áëþäà íàöèîíàëüíîé êóõ-
íè, êîñòþìû, îáðÿäû, îõîòó è ðû-
áàëêó âðåì¸í íàøèõ äåäîâ è ïðà-
äåäîâ. Áåññìåííóþ âåäóùóþ
ïðàçäíèêà, Èðèíó Àíàòîëüåâíó
Äóíàåâó, çàâåäóþùóþ ôèëèàëîì
ÌÁÓ «ÊÑÊ» ÄÊ ñ. Ïîä÷åðüå, ïî ïðà-
âó ìîæíî ñ÷èòàòü õîçÿéêîé çåìëè,
êóäà è ñúåçæàþòñÿ ãîñòè îêðóãà.
Èðèíà Àíàòîëüåâíà â 2018 ãîäó
âûñòóïèëà ñ èíèöèàòèâîé îáëàãî-
ðîäèòü ïðàçäíèê, èäåþ ïîääåðæà-
ëè è æèòåëè ñåëà, è ñïåöèàëèñ-
òû îòäåëà êóëüòóðû è íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè ÃÎ
«Âóêòûë».

È âîò â 2019 ãîäó, áëàãîäàðÿ
ôèíàíñèðîâàíèþ ïðîåêòà, ôåñòè-
âàëü «Îáðÿäû íàðîäîâ Êîìè» çà-
èãðàë ïî-íîâîìó. Ìåðîïðèÿòèå
íåèçìåííî ïðîõîäèò íà áåðåãó
ðåêè Ïîä÷åðåì, ÷òî ïðîòåêàåò
áëèç áûâøåãî àýðîïîðòà ñåëà.
Ýòî äàðèò âîçìîæíîñòü ãîñòÿì íà-
ñëàäèòüñÿ êðàñîòàìè ïðèðîäû è
ñâåæèì, ÷èñòûì âîçäóõîì. Íî ñ
äåìîíñòðàöèåé îáðÿäîâ è ïîäãî-
òîâëåííûõ íîìåðîâ áûëè ñâÿçà-
íû íåáîëüøèå íåóäîáñòâà. Òå-
ïåðü, áëàãîäàðÿ âûäåëåííîé ñóá-
ñèäèè â ðàìêàõ «Íàðîäíîãî áþäæå-
òà», ãîñòè ìîãóò âûñòóïàòü íå íà èìï-
ðîâèçèðîâàííîé ñöåíå, îãîðîæåííîé
äåêîðàöèÿìè, à íà äåðåâÿííîì íàñòè-
ëå.

«Ïðîåêò «Íàðîäíûé áþäæåò» – ïðå-
êðàñíàÿ âîçìîæíîñòü îáëàãîðîäèòü
ìåñòî ñâîåãî ïðîæèâàíèÿ. Áëàãîäàðÿ
òîìó, ÷òî íàøà èäåÿ áûëà ïîääåðæàíà
è îäíîñåëü÷àíàìè, è àäìèíèñòðàöè-
åé îêðóãà, è íà óðîâíå ñàìîé ðåñïóá-
ëèêè, ìû íà âûäåëåííûå ñðåäñòâà
ñìîãëè çàêóïèòü äëÿ ïðàçäíèêà íåäî-
ñòàþùèé ìàòåðèàë, ñîîðóäèòü èç íåãî
ïðåäìåòû äåêîðà, ó íàñ ïîÿâèëèñü ðî-
ñòîâûå êóêëû, äîïîëíèòåëüíûå ìèêðî-
ôîíû, åùå îäíè êà÷åëè, òîëüêî óæå
äëÿ ñîâñåì ìàëåíüêèõ äåòîê. Íûíå
íàøà ñöåíè÷åñêàÿ ïëîùàäêà – áîëåå
âûñîêîãî óðîâíÿ. Ó íàñ äàæå ïîÿâè-
ëàñü âúåçäíàÿ àðêà «Äîáðî ïîæàëî-
âàòü!». Âñ¸ ýòî îöåíèëè æèòåëè è ãî-
ñòè ñåëà. Â ñëåäóþùåì ãîäó òàêæå
áóäåì çàÿâëÿòüñÿ íà ó÷àñòèå», – ðàñ-
ñêàçàëà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.

Îõîòíî ïîäåëèëñÿ ñâîèì ìíåíèåì î
«Íàðîäíîì áþäæåòå» åùå îäèí àêòèâ-
íûé ãðàæäàíèí îêðóãà, ïðåäñòàâèòåëü
ìàëîãî áèçíåñà, èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü íàïðàâ-
ëåíà íà óëó÷øåíèå ïðîæèâàíèÿ æèòå-
ëåé Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà, Âÿ÷åñëàâ
Àíàòîëüåâè÷ Ìóðàâüåâ: «ß â ïðîåêòå
«Íàðîäíûé áþäæåò» ó÷àñòâóþ íå ïåð-
âûé ãîä. Âñå ìîè ïðîåêòû ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàíû. Ïåðâûé òàêîé ïðîåêò
íàïðàâëåí íà îáëåã÷åíèå æèòåëåé â
èõ ñàìûå ïå÷àëüíûå äíè. Â îêðóãå íå

áûëî êàòàôàëêà, ÷òî ñó-
ùåñòâåííî çàòðóäíÿëî
ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ê
ïîõîðîíàì. Ê ñîæàëå-
íèþ, ñàì ñòîëêíóëñÿ ñ
ïðîáëåìîé ïîèñêà
òðàíñïîðòà, ïîýòîìó è
ðåøèë çàÿâèòüñÿ â äàí-
íîì ïðîåêòå, íàäåÿñü
ðåøèòü îáùåãîðîäñ-
êóþ ïðîáëåìó. Íà ýòîò
ïðîåêò áûëî âûäåëåíî
ïîðÿäêà ìèëëèîíà ðóá-
ëåé. Ñëåäóþùèé ìîé
ïðîåêò òàêæå áûë ïîä-
äåðæàí íà âñåõ ýòàïàõ,
ïîëó÷èëàñü ó íàñ íå-
ïëîõàÿ ïåðåïåëèíàÿ
ôåðìà, áëàãîäàðÿ êîòî-
ðîé íà ïðèëàâêàõ ìåñ-

òíûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ ìàãàçèíîâ
âñåãäà åñòü ñâåæèå è ïîëåçíûå ïåðå-
ïåëèíûå ÿéöà. Íà î÷åðåäè – ïðîåêò
«Áàíÿ», íà ðåàëèçàöèþ êîòîðîãî ïî-
òðåáóåòñÿ îêîëî 800 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ýòî õîðîøåå ïîäñïîðüå äëÿ ñòàðòà
äàííîãî ïðîåêòà. Ìîæíî ñäåëàòü ìè-
íèìóì âëîæåíèé, òîãäà âûäåëåííûõ
äåíåã õâàòèò, íî ÿ èäó äðóãèì ïóòåì, ó
ìåíÿ ïðîåêòû – ñîöèàëüíî- îðèåíòè-
ðîâàííûå, ïîýòîìó îíè òðåáóþò åùå
áîëüøèõ âëîæåíèé. Ñåé÷àñ, ÿ ñëûøàë,
ñóììû ñóáñèäèé áóäóò óâåëè÷èâàòü.
Ýòî çàìå÷àòåëüíî, òàê êàê ñ êàæäûì

ãîäîì âñ¸ áîëüøå  èäåé è ëþäåé, ó÷à-
ñòâóþùèõ â äàííîì ïðîåêòå. Åäèí-
ñòâåííîå, ÷òî ìíå, êàê èíäèâèäóàëü-
íîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, íå äàåò øè-
ðîêî ðàçâåðíóòüñÿ, òàê ýòî îòêàç â êðå-
äèòîâàíèè. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ñòðóê-
òóðû, êðåäèòóþùèå ôèçè÷åñêèå ëèöà,
íàøëè âîçìîæíîñòü è ïîíèìàíèå äëÿ
êðåäèòîâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìàëî-
ãî áèçíåñà».
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Совещание по вопросам состояния за-
конности и практики прокурорского надзо-
ра за исполнением законодательства в
сфере лесопользования состоялось 25
сентября в Красноярске. Результатом ра-

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ äàë ðÿä ïîðó÷åíèé ïî èòîãàì ó÷àñòèÿ â
ñîâåùàíèè ïðè Ãåíåðàëüíîì ïðîêóðîðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

бочей поездки стали поручения,
которые глава республики дал
Минприроды и Минпрому РК на
заседании регионального Пра-
вительства.

На совещании в Красноярске
основное внимание было уделе-
но вопросам лесовосстановле-
ния, охраны лесов от пожаров и
борьбы с незаконными рубками.
Для Республики Коми, земли
лесного фонда которой занима-
ют 87% всей территории, а лес-
ная промышленность является
одной из базовых отраслей эко-
номики, эти вопросы имеют осо-
бую актуальность.

«В целом, ситуация у нас в
республике в этих вопросах
достаточно благополучная. Ве-
дется системная работа по

воспроизводству лесов, охране нашего
«зеленого богатства» от пожаров. Дожд-
ливое лето в этом году облегчило нам за-
дачу по сохранению лесов от пожаров. Од-
нако расслабляться не стоит. К следую-

щему пожароопасному сезону мы должны
подойти во всеоружии. В период межсе-
зонья необходимо проанализировать про-
хождение лесопожарного и лесовосстано-
вительного сезона, посмотреть, что необ-
ходимо скорректировать», – отметил С.
Гапликов. О результатах этой работы ми-
нистру природных ресурсов и окружающей
среды республики Роману Полшведкину
поручено доложить в декабре 2019 года,
чтобы при необходимости можно было
внести изменения на следующий год в ре-
гиональный проект «Сохранение лесов»,
который реализуется в рамках нацпроек-
та «Экология».

Минприроды РК поручено также проана-
лизировать обоснованность установления
«зон контроля» на территории региона.
Результаты этой работы должны быть пре-
доставлены до начала защиты лесопожар-
ных планов на следующий год.

Министерству инвестиций, промышлен-
ности и транспорта республики поручено
усилить контроль над ходом реализации
приоритетных инвестпроектов в области
освоения лесов.

В 2020 году из бюджета республики
местным бюджетам муниципальных
образований запланировано выделить
более 28 млрд. рублей, что на 4,5 млрд.
больше, чем сейчас. Это субсидии на
оплату коммунальных услуг, благоус-
тройство, ремонт дорог и объектов со-
циальной сферы. Об этом сообщила
вице-премьер регионального прави-
тельства - министр финансов Галина
Рубцова на заседании Правительства
РК, которое провел глава Республики
Коми.

На благоустройство территорий му-
ниципалитетов выделено дополнитель-
но 470 млн. рублей. Увеличится объем
средств на проекты в рамках «Народ-
ного бюджета»: в 2020 году он соста-
вит 124 млн. рублей, 2021 году – 200
млн. рублей, в 2022 – 124 млн. рублей.
Районы и  города смогут получать

Ãîðîäàì è ðàéîíàì ðåãèîíà äàäóò áîëüøå
äåíåã íà ðàçâèòèå, íî ñïðîñ ñòàíåò ñòðîæå

гранты за увеличение доходной базы
местных бюджетов и эффективную
работу органов местного самоуправ-
ления.

«Каждый бюджетный рубль должен
быть использован с максимальной эф-
фективностью и работать на улучше-
ние качества жизни людей. Особо пре-
дупреждаю руководителей муници-
пальных образований: денег дадим
больше, но и контроль будет еще жес-
тче!», – предостерег С. Гапликов.

Межбюджетные отношения будут
осуществляться с учетом новых подхо-
дов, в частности, с каждым муниципаль-
ным образованием, начиная с 2020 года,
будет заключаться соглашение о соци-
ально-экономическом развитии.

В приоритете на 2020-2022 годы – наци-
ональные проекты, социальная сфера, под-
держка населения, дороги, а также финан-
совая помощь муниципальным образова-
ниям. Основные параметры главного фи-

нансового документа республики на 2020-
2022 годы рассмотрели 27 сентября в ходе
заседания Правительства РК.

«При подготовке республиканского бюд-

жета была проведена большая системная
работа. И в целом он получился социаль-
но ориентированным. Мною было дано по-
ручение изыскать средства на решение
самых важных, актуальных для респуб-

лики задач, напрямую влияющих на каче-
ство жизни людей. Эта же задача положе-
на в основу реализации национальных про-
ектов, инициированных Президентом Рос-

Òðåõëåòíèé áþäæåò Ðåñïóáëèêè Êîìè íàïðàâëåí
íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè

сии», – подчеркнул глава республики.
С основным докладом выступила вице-

премьер регионального Правительства –
министр финансов Галина Рубцова. По ее
словам, доходная часть республиканско-
го бюджета в 2020 году прогнозируется на
уровне 83,4 млрд. рублей, расходная – на
уровне 89,7 млрд. рублей. Дефицит соста-
вит 6,8 млрд. рублей. Он обусловлен су-
щественным увеличением расходов рес-
публиканского бюджета на повышение ка-
чества жизни населения и социальной за-
щищенности граждан.

Расходы на оказание мер социальной
поддержки с 1 января 2020 года увеличат-
ся на 4,8%, с 1 января 2021 и 2022 годов –
на 4%.

Также по инициативе Сергея Гаплико-
ва предусмотрено выделить дополни-
тельно 1,3 млрд. рублей на введение со
следующего года новых и увеличение
действующих выплат и пособий семьям
с детьми. Закон главой республики уже
подписан.

По поручению Сергея Гапликова, уже с 1
января 2020 года повысится на 4,8% оп-
лата труда работников бюджетной сферы,
на 3,8% – государственных служащих.

Повышается минимальный размер оп-
латы труда. С 1 января 2020 года он со-
ставит 12130 рублей плюс районный ко-
эффициент и северная надбавка.

Проект главного финансового докумен-
та должен быть внесен в Государствен-
ный Совет Республики Коми не позднее 1
ноября.

Â ðàìêàõ ïîðó÷åíèÿ ãëàâû ðåãèîíà ïî äîïîëíè-
òåëüíîé ïîääåðæêå ñîöèàëüíîé ñôåðû è ýêîíî-
ìèêè, íà ãðàíòîâóþ ïîääåðæêó â îòðàñëè êóëüòó-
ðû â áëèæàéøèå òðè ãîäà ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü
äîïîëíèòåëüíî 50 ìëí. ðóáëåé. Óâåëè÷åíèå ïðå-
äóñìîòðåíî â ïðîåêòå çàêîíà î ðåñïóáëèêàíñêîì
áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïåðèîä 2021 è 2022 ãî-
äîâ.

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè
Êîìè â îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà â ñôåðå
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà è êîíöåðòíîé äåÿòåëüíî-
ñòè â 2020 è 2021 ãîäàõ äîïîëíèòåëüíî íàïðà-
âÿò 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé (ïî 10 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé â ãîä).

Â 2021 ãîäó çà ñ÷åò ãðàíòîâ ïðåäïîëàãàåòñÿ îñó-
ùåñòâèòü ïîñòàíîâêè ñïåêòàêëåé è êîíöåðòîâ ê
100-ëåòèþ Ðåñïóáëèêè Êîìè, à òàêæå ïîêàçàòü èõ
â ðàìêàõ Äíåé Ðåñïóáëèêè Êîìè â Ìîñêâå è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Îêîëî 100 òûñÿ÷ âåòå-
ðàíîâ òðóäà è âåòåðàíîâ
òðóäà ðåñïóáëèêè ïîëó-
÷àþò ìåðû ñîöïîääåðæ-
êè çà ñ÷åò áþäæåòà ðå-
ãèîíà

Как сообщили в Министерстве труда,
занятости и социальной защиты РК, 90%
региональных льготников – это ветераны
труда и ветераны труда Республики Коми.
В перечне мер социальной поддержки, ус-
тановленных для граждан этих льготных
категорий, – республиканская ежемесяч-
ная денежная выплата, компенсация рас-
ходов на оплату ЖКУ, а также льготный
проезд на автомобильном, железнодорож-
ном и водном транспорте. В ведомстве
также обратили внимание на то, что пре-
доставление мер социальной поддержки
ветеранов труда и ветеранов труда рес-
публики осуществляется исключительно
за счет средств регионального бюджета.

«Объем расходов республиканского
бюджета на меры соцподдержки ветера-
нов труда и ветеранов труда Республики
Коми значительно больше, чем на анало-
гичные меры поддержки других категорий
граждан, и составляет в общей сложнос-
ти более 60 процентов расходов бюджета
региона на эти цели», – сообщили в Минт-
руде РК.

Там также отметили, что расходы бюд-
жета республики на обеспечение мер соц-
поддержки людей старшего поколения еже-
годно увеличиваются. Так, в начале этого
года на 4% были проиндексированы почти
все предусмотренные законодательством
Коми пособия и выплаты, в том числе –
ветеранам труда и ветеранам труда Рес-
публики Коми. В текущем году ожидаемые
расходы бюджета республики на обеспе-
чение мер поддержки граждан этих кате-
горий с учетом индексации составят око-
ло 1,5 млрд. рублей.

«В 2020 году расходы бюджета региона
на меры поддержки людей старшего поко-
ления в республике снова возрастут. Раз-
меры выплат, пособий и компенсаций в
будущем году будут проиндексированы на
4,8 процента. Это увеличение относится
и к тем мерам поддержки, которые пре-
дусмотрены в республике для людей стар-
шего поколения», – добавили в Минтруде
Коми.

***В соответствии со статьей 7 Феде-
рального Закона «О ветеранах» ветера-
нами труда являются:

- лица, имеющие удостоверение «Вете-
ран труда»;

- лица, награжденные государственны-
ми наградами СССР или России, наградами
Президента Российской Федерации или
награжденные ведомственными знаками
отличия за заслуги в труде и продолжи-
тельную работу не менее 15 лет в соот-
ветствующей сфере деятельности, трудо-
вой стаж которых составляет не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин,
или имеющие выслугу лет;

- лица, начавшие трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем возрасте в
период Великой Отечественной войны и
имеющие трудовой стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для женщин.

Меры социальной поддержки предостав-
ляются ветеранам труда после назначе-
ния им страховой пенсии по старости не-
зависимо от прекращения ими трудовой
деятельности.

Статус «Ветерана труда Республики
Коми» устанавливается гражданину при
соблюдении одновременно всех следую-
щих условий:

- мужчины – старше 60 лет, женщины –
старше 55 лет;

- получение страховой пенсии по старо-
сти либо пенсии за выслугу лет;

- стаж трудовой деятельности в кален-
дарном исчислении – не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин;

- стаж трудовой деятельности в Респуб-
лике Коми в календарном исчислении не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для жен-
щин, или награждение государственной
наградой Республики Коми.

Äåòñêèå øêîëû èñêóññòâ ïîëó÷àò ãðàíòû íà ðàçâèòèå
Íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ íà ðàçâèòèå äåò-

ñêèõ øêîë èñêóññòâ Ðåñïóáëèêè Êîìè áóäóò
âûäåëåíû áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé ñðåäñòâà â îáúåìå 30 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé (åæåãîäíî ïî 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé). Ïó-
òåì êîíêóðñíîãî îòáîðà îïðåäåëÿòñÿ 3 îïîð-
íûå øêîëû, êîòîðûå â òå÷åíèå òðåõ ëåò åæå-
ãîäíî áóäóò ïîëó÷àòü ñðåäñòâà íà óëó÷øåíèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû (ïðèîáðåòåíèå
èíñòðóìåíòîâ, ìåáåëè, ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ)
è ðàçâèòèå äåÿòåëüíîñòè øêîëû êàê ðåñóðñ-
íî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà (ïîâûøåíèå êâàëè-
ôèêàöèè, èçäàíèå ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé è
äðóãîå).

Ñåé÷àñ ìèíèñòåðñòâîì ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïî-
ðÿäîê êîíêóðñíîãî îòáîðà, äî êîíöà ãîäà áóäåò
îáúÿâëåí êîíêóðñ. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ó÷à-
ñòèÿ â êîíêóðñå ñòàíåò ñîôèíàíñèðîâàíèå èç
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà.
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Не успели еще остыть эмоции от жар-
ких сражений на соревнованиях по бое-
вому развертыванию среди служб Вук-
тыльского ЛПУМГ, проведенных в мае,
как пришло время кропотливых трени-
ровок сборной команды добровольных
пожарных формирований филиала к
предстоящим соревнованиям среди ко-
манд филиалов ООО «Газпром транс-
газ Ухта». В состав команды Вуктыльс-
кого ЛПУМГ вошли: представитель ко-
манды Д. И. Батеха (ВПЧ), капитан ко-
манды И. О. Селезнев (СЗК), А. А. Они-
щук (АСУ,АиТМ), К. В. Остроносов
(СЗК), А. В. Косолапов (ГКС), М. М. А-
лексеев (РММ), Р. В. Головизнин (СЭС).

В соревнования, которые состоялись
в конце июня, приняли участие 20 ко-
манд. Первый этап – надевание боевой
одежды пожарного и боевое разверты-
вание – проводился на лыжной базе
«Сияние Севера». На торжественном
открытии с приветственным словом вы-
ступил главный инженер - первый заме-
ститель генерального директора Обще-
ства С. В. Адаменко. Он отметил значи-
мость данного мероприятия и поблаго-
дарил добровольцев за то, что они явля-
ются крепким фундаментом и надежной
опорой для ведомственных пожарных
частей, обеспечивая безопасность. Его
поддержали начальник службы про-

мышленной и пожар-
ной безопасности М.
С. Тарасов и замести-
тель начальника СПиПБ
С. А. Вишняков.

После официального
открытия представите-
лей команд пригласили
на жеребьевку. По ее
результатам Вуктыльс-
кое ЛПУМГ удостои-
лось чести выступать
четвертым. Упорная
борьба между команда-
ми началась с надева-
ния боевой одежды по-

жарного.  Добро-
вольцы ВЛПУМГ
отличились – вы-
полнили норматив
за 14,8 секунды.
Этим они заслужи-
ли громкие апло-
дисменты и задали
высокую планку
командам-сопер-
никам, с которой
справились немногие. Следующий
этап – боевое развертывание. По
сигналу вся команда сорвалась с
места: быстро осуществили забор
воды из емкости с помощью мо-
топомпы, проложили пожарные
рукава, поразили из пожарных
стволов мишени, перенесли на но-
силках пострадавшего и укротили
огонь с помощью огнетушителя.
Финишная черта была пересече-
на, и команда с затаенным дыха-
нием ждала результата забега – он
составил 101 секунду.

Наступил заключительный день
соревнований, где каждому предста-

Âîò è íàñòóïèëà îñåíü – ïîðà, íàñû-
ùåííàÿ çîëîòûìè êðàñêàìè. È ïàäà-
þùàÿ ëèñòâà íàïîìèíàåò íàì î òîì, ÷òî
îñåíü ïîëíîâëàñòíî âñòóïàåò â ñâîè
ïðàâà. Çà÷àñòóþ èìåííî ýòî ïðåêðàñ-
íîå âðåìÿ ãîäà ñðàâíèâàþò ñ âîçðàñò-
íûì ïåðèîäîì õðàíèòåëåé ñåìåéíîãî
î÷àãà, ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà. È
èìåííî îñåíüþ ïðàçäíóåòñÿ äåíü, êî-
òîðûé ïîñâÿùåí ñòàðøåìó, ìóäðîìó
ïîêîëåíèþ.

Íà áàçå òåððèòîðèàëüíîãî öåíòðà
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
ñïåöèàëèñòàìè îðãàíèçàöèîííî-êîí-
ñóëüòàòèâíîãî îòäåëåíèÿ 27 ñåíòÿáðÿ
2019 ãîäà ïðîâåäåíî ìåðîïðèÿòèå, ïî-
ñâÿùåííîå Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà áûëà
îðèåíòèðîâàíà íà âîñïîìèíàíèÿ ïðî-
øëûõ ëåò. Âåðíóâøèñü ìûñëåííî â
ñâåòëûå, ïðåêðàñíûå âðåìåíà þíîñòè,
æåíùèíû îò äóøè ïîâåñåëèëèñü. Ó÷à-
ñòíèêàì êîíêóðñà ïðåäëàãàëîñü óãà-
äàòü àòðèáóòû, íåñóùèå äóõ òîãî âðå-
ìåíè, è âñïîìíèòü ÿðêèå, ïîçèòèâíûå
ñîáûòèÿ äåòñòâà è þíîñòè.

Òàêæå â ýòîò äåíü âèíîâíèêè òîð-
æåñòâà ïåëè äîáðûå è âåñåëûå ïåñ-
íè, ÷èòàëè òðåïåòíûå ñòèõè, çàæèãà-
òåëüíî òàíöåâàëè.

Ïîáûâàâ íà ïðàçäíèêå íîñòàëüãèè
è âîñïîìèíàíèé, íàøè ìèëûå äàìû
óøëè ñ ìåðîïðèÿòèÿ â ïðèïîäíÿòîì
íàñòðîåíèè, óíîñÿ ñ ñîáîé ìàññó ïðè-
ÿòíûõ âïå÷àòëåíèé îò ïðîâåäåííîãî
âðåìåíè.

Активное Долголетие: «Благородство и мудрость»

вителю команды предстояло доказать,
что они не только сильные и ловкие, но
и отлично знают нормативные докумен-
ты, регламентирующие правила пожар-
ной безопасности. Ребята нашей комп-
рессорной станции справилась с зада-
нием на «отлично», правильно ответив
на все вопросы. В этот же день на тор-
жественном мероприятии были подве-
дены итоги соревнований. Команда доб-
ровольного пожарного формирования
Вуктыльского ЛПУМГ заняла второе
место, получив почетную грамоту и ме-
дали.

Наши пожарные доказали, что им по
плечу тяжелый труд огнеборцев!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(12+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 03.35 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Îò÷àÿííûå” (12+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð”. Ñåðãåé Ïîëó-
íèí (16+)

Ðîññèÿ 1

04.00, 08.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Âåñòè
(16+)
08.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
10.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
11.50, 17.50 “60 ìèíóò” (12+)
13.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âõîäÿ â äîì, îãëÿ-
íèñü” (12+)
22.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 Ò/ñ “Åêàòåðèíà” (12+)
02.45 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 Õ/ô “Áîãàòàÿ íåâåñòà”
(0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.05 ÕÕ âåê (0+)
12.05 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
12.25, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.10, 17.45, 02.40 “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
13.25 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (0+)
15.10 “Àãîðà” (0+)
16.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
16.25 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (12+)
18.00 Çíàìåíèòûå ñèìôîíè÷åñ-
êèå îðêåñòðû ìèðà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ä/ô “Âèêèíãè” (0+)
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.10 Êòî ìû? (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
23.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
01.55 Ä/ô “Âåíåöèÿ. Íà ïëà-
âó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

08.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
08.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40,
20.25, 23.35 Íîâîñòè (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 01.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
11.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
13.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
15.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
18.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
21.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (12+)
23.40 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
00.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.10 “Êðàñíîäàð” - “Ñïàð-
òàê”. Live” (12+)
02.00 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö:
Êóëàê óáèéöû” (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 99 (16+)
05.50 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Èíñïåêòîð
Êóïåð. Íåâèäèìûé âðàã”
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà” (16+)
23.45 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.50 Ò/ñ “Ñîíÿ ñóïåðôðàó”
(16+)
03.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.20 Õ/ô “Ìèññ êîíãåíèàëü-
íîñòü” (12+)
10.30 Õ/ô “Ìèññ êîíãåíèàëü-
íîñòü-2” (12+)
12.55 Õ/ô “Ïîåçäêà â Àìåðè-
êó” (12+)
15.15 Õ/ô “×åðíàÿ ïàíòåðà”
(16+)
18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
19.50 Õ/ô “Ôîðñàæ-8” (12+)
22.30 Õ/ô “Òî÷êà îáñòðåëà”
(16+)
00.15 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü”
(16+)
03.45 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.35 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)

03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 09.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 17.00, 18.15, 19.00,
22.00, 00.00, 03.00, 06.00 Íî-
âîñòè (16+)
06.15, 19.25 Ò/ñ “Äîêòîð
Ìàðòèí” (12+)
07.50 Ì/ô “Ðåêñ - âîëøåá-
íèê” (0+)
08.00, 11.00, 17.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.30 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
09.15, 01.00 Ò/ñ “Èíêâèçè-
òîð” (16+)
11.30, 17.45, 04.40 “Ãåíèè îò
ïðèðîäû” (12+)
12.15, 03.55 “Äåëî òåìíîå”
(12+)
13.05, 00.05, 05.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 “Îò-
ðàæåíèå” (12+)
18.20, 03.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
19.05 Ì/ô “×óäî-ìåëüíèöà”
(0+)
02.50 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Êóç-
íåöîâ” (12+)
03.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëî-
âî” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Øïèîíñêèå

èãðû” (16+)
02.45 Ì/ô “Ïîäâîäíàÿ áðàò-
âà” (6+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)
03.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05 Ò/ñ “…è áûëà âîé-
íà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.35,  13.20, 14.05  Ò/ñ
“ÑÌÅÐØ. Äîðîãà îãíÿ” (16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Íåçàáóäêè. Áåññìåðò-
íûé àâèàïîëê” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “×åðíûé îêåàí”
(6+)
01.20 Õ/ô “Àâàðèÿ” (0+)
02.55 Õ/ô “Êàäêèíà âñÿêèé
çíàåò” (6+)
04.10 Õ/ô “Ïîåäèíîê â òàé-
ãå” (12+)
05.15 Ä/ô “Ëåãåíäàðíûå ñà-
ìîëåòû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Êàðïîâ-3” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ

Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà. Ñîêðîâèùà Àãðû”
(12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.55 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ñèíè÷êà” (16+)
22.30 “Íàñ íå äîãîíÿò” (16+)
23.05, 03.30 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 “Ïðîùàíèå. Ëåäè Äèà-
íà” (16+)
04.20 Ä/ô “Áóíòàðè ïî-àìå-
ðèêàíñêè” (12+)
05.05 Õ/ô “Äæèíí” (12+)

Þðãàí

06:00,19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 05.40 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
08:30 «Ãîðîä N» (12+)
09:00, 15.15 «Ìàøèíû ñêàçêè».
Ì/ñ (0+)
09:40, 04.55 «Âóëêàí». Ä/ô
(12+)
10:30, 00.00 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14 :45  «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Îõîòà íà Ãèòëåðà». Ä/
ô (16+)
16:15, 19.15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ».
Õ/ô (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:0 0  «Âå÷íîñòü» . Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(12+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Îò÷àÿííûå” (12+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.00, 08.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Âåñòè
(16+)
08.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
10.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
11.50, 17.50 “60 ìèíóò” (12+)
13.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âõîäÿ â äîì, îãëÿ-
íèñü” (12+)
22.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 Ò/ñ “Åêàòåðèíà” (12+)
02.40 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.05, 20.05 Ä/ô “Âè-
êèíãè” (0+)
08.30 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.00, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.45 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
13.45, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)

15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (12+)
17.40 Çíàìåíèòûå ñèìôîíè÷åñ-
êèå îðêåñòðû ìèðà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.10 Êòî ìû? (0+)
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.50 “Èìïåðèÿ áàëåòà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

08.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
08.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.00, 10.55, 14.10, 17.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.05, 14.15, 17.05, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
11.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
12.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.50 “Êðàñíîäàð” - “Ñïàð-
òàê”. Live” (12+)
15.10 Ðåãáè. ×Ì (12+)
17.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ôèíàë (12+)
20.05 “Ñáîðíàÿ ñ áåëûì ôëà-
ãîì” (12+)
20.25 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×Å-2021. Æåí-
ùèíû. Îòáîð (12+)
01.55 Õ/ô “Âîñêðåøàÿ ÷åìïè-
îíà” (16+)
04.00 Áîêñ. ×Ì. Æåíùèíû èç
Óëàí-Óäý (0+)
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)

ÍÒÂ

05.00, 03.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Èíñïåêòîð
Êóïåð. Íåâèäèìûé âðàã”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà” (16+)
23.45 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.50 Ò/ñ “Ñîíÿ ñóïåðôðàó”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè

ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30, 17.25 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 18.30 Ò/ñ “Äûëäû”
(16+)
08.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.05 Õ/ô “Òî÷êà îáñòðåëà”
(16+)
10.55 Õ/ô “Êóõíÿ â Ïàðèæå”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ” (12+)
22.05 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âîçâðàùåíèå äîìîé” (12+)
00.45 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè” (12+)
02.35 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.25 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.00 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (0+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.15, 19.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
07.50 Ì/ô “Ðåêñ - ñïàñàòåëü”
(0+)
08.00, 11.00, 17.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00,
03.00, 06.00 Íîâîñòè (16+)
09.15, 01.00 Ò/ñ “Èíêâèçèòîð”
(16+)
11.30, 17.45, 04.40 “Ãåíèè îò
ïðèðîäû” (12+)
12.15, 03.55 “Äåëî òåìíîå”
(12+)
13.05, 00.05, 05.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 “Îò-

ðàæåíèå” (12+)
18.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
18.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
19.05 Ì/ô “Ëåâ è çàÿö” (0+)
19.15 Ì/ô “Ëèñà-ñòðîèòåëü”
(0+)
02.50 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Êóç-
íåöîâ” (12+)
03.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áûñòðûé è ìåðò-
âûé” (12+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Òàéíû Áåðìóäñ-
êîãî òðåóãîëüíèêà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
01.15 Õ/ô “Äðóæèííèêè”
(16+)
03.15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.35 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåä-
êà. Íàøà ïîáåäà” (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Õîçÿéêà òàéãè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Íåçàáóäêè. Áåñ-
ñìåðòíûé àâèàïîëê” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)

20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Ñòàëèíãðàäñêîå Åâàí-
ãåëèå Èâàíà Ïàâëîâà” (12+)
01.15 Õ/ô “Èæîðñêèé áàòàëü-
îí” (6+)
02.45 Õ/ô “×åðíûé îêåàí”
(6+)
04.05 Õ/ô “Àâàðèÿ” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä” (16+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Îïåêóí” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È…” (16+)
08.35 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)
10.35 “Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò
áåç ìåíÿ?” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05, 00.55 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ñèíè÷êà-2” (16+)

22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “À. Êàéäàíîâñêèé.
Æàæäà êðîâè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
03.15 “Îëèìïèàäà-80: íåðàñ-
ñêàçàííàÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.45 Õ/ô “Äæèíí” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
09:30, 15.15 «Ìàøèíû ñêàçêè».
Ì/ñ (0+)
09:45, 05.20 «Òàéíû ðàçâåäêè».
Ä/ô (16+)
10:30, 00.00 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Îðëîâà è Àëåêñàíä-
ðîâ». Ò/ñ (16+)
14 :45  «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45, 04.50 «Äåñÿòü ìåñÿöåâ,
êîòîðûå ïîòðÿñëè ìèð» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Àãåíò 117: Ìèññèÿ â
Ðèî». Áîåâèê (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Ãåðöîãèíÿ». Õ/ô (16+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

8 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê

7 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 5 îêòÿáðÿ 2019 ã.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæíûé áîêñ ïëîùàäüþ 952,9 êâ.ì èç
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé â ã. Âóêòûëå, òåððèòîðèÿ ñî-
âõîçà. Îáìåí. Òîðã. Òåë.: 8-912-19-35055.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñîìîëü-
ñêîé,  ä. 12, 2 ýòàæ ñ ìåáåëüþ. Öåíà 850 òûñ. ðóáëåé.
Òåë.: 8-912-54-68808.

ÏÐÎÄÀÌ àâòîêðåñëî-áóñòåð, ìàëî á/ó. Òåë.: 22-
4-11.

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ íåäîðîãî 2-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ. Òåë.: 8-912-14-86939,
8-912-14-69340.

ÏÐÎÄÀÌ: ñàïîãè æåí. íàòóð. êîæà, íàòóð. ìåõ, ð.
37, ïð-âî Èòàëèÿ; ïèàíèíî “Àêêîðä” â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè. Òåë.: 8-904-22-74634.

Àòòåñòàò î ïîëíîì (îñíîâíîì) îáùåì îáðà-
çîâàíèè ñåðèè Á ¹2081665, âûäàííûé â
28.06.2004 ã. ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èì. Ã.Â. Êðàâ-
÷åíêî» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Ñìàãèíà Ìàêñèìà
Àëåêñàíäðîâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â
ñâÿçè ñ óòåðåé.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(12+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Îò÷àÿííûå” (12+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.00, 08.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Âåñòè
(16+)
08.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
10.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
11.50, 17.50 “60 ìèíóò” (12+)
13.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âõîäÿ â äîì, îãëÿ-
íèñü” (12+)
22.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 Ò/ñ “Åêàòåðèíà. Âçëåò”
(12+)
02.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.05, 20.05 Ä/ô “Âè-
êèíãè” (0+)
08.30 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.00, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 “Ãåîðãèé Òîâñòî-
íîãîâ. Ñöåíà è çàë…” (0+)

12.25, 18.40, 00.45 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
13.20 “Âîñüìîé äåíü òâîðåíèÿ,
èëè Ðóññêèé êîñìèçì” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.25 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (12+)
17.30 Çíàìåíèòûå ñèìôîíè÷åñ-
êèå îðêåñòðû ìèðà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.10 Êòî ìû? (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.50 “Êàê èìïðåññèîíèñòû
îòêðûëè ßïîíèþ” (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

08.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
08.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.00, 11.05, 14.25, 16.30, 20.15,
22.50 Íîâîñòè (16+)
09.05, 20.20, 22.55, 01.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
11.10, 06.00 “Êàê îáûãðàòü äðó-
ãà?!” (12+)
11.40 Ðåãáè. ×Ì (12+)
14.30 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (0+)
16.40, 06.30 Ñïîðòèâíàÿ ãèì-
íàñòèêà. ×Ì. Ôèíàë (12+)
21.20 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
21.50 “Íå (èñ÷åçíóâøèå). Êî-
ìàíäû-ïðèçðàêè ðîññèéñêîãî
ôóòáîëà” (12+)
22.20 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
23.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷ (12+)
02.30 Õ/ô “Ëþáîé öåíîé”
(16+)
04.30 Áîêñ. ×Ì. Æåíùèíû èç
Óëàí-Óäý (0+)

ÍÒÂ

05.00, 03.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Èíñïåêòîð
Êóïåð. Íåâèäèìûé âðàã”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)

16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà” (16+)
23.45 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.50 Ò/ñ “Ñîíÿ ñóïåðôðàó”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30, 17.25 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 Ò/ñ “Äûëäû”
(16+)
08.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè” (12+)
11.00, 00.45 Õ/ô “Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè-2” (12+)
13.05 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (12+)
22.05 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
02.40 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.05 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.15, 19.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
07.50 Ì/ô “Ðåêñ - ñïàñàòåëü”

(0+)
08.00, 11.00, 17.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00,
03.00, 06.00 Íîâîñòè (16+)
09.15, 01.00 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
10.50 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Êóç-
íåöîâ” (12+)
11.30, 17.45, 04.40 “Ãåíèè îò
ïðèðîäû” (12+)
12.15, 03.55 “Äåëî òåìíîå”
(12+)
13.05, 00.05, 05.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 “Îò-
ðàæåíèå” (12+)
18.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
19.05 Ì/ô “Âåñåëûé îãîðîä”
(0+)
19.15 Ì/ô “Êóêóøêà è ñêâî-
ðåö” (0+)
02.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
03.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òàéíû Áåðìóäñ-
êîãî òðåóãîëüíèêà” (16+)

ÒÂ3

05.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
01.15 “Ïðåäñêàçàòåëè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.35 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåä-
êà. Íàøà ïîáåäà” (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Õîçÿéêà òàéãè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Îñâîáîæäàÿ ðîäè-
íó” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ùèò Îòå÷åñòâà”
(16+)
01.25 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)
02.55 Õ/ô “Ãîëóáûå äîðîãè”
(6+)
04.15 Õ/ô “Èæîðñêèé áàòàëü-
îí” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35, 13.25 Ò/ñ “Îïåêóí”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáèðñêîé” (6+)
10.35 Ä/ô “Òèõàÿ, êðîòêàÿ,
âåðíàÿ âåðà…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05, 00.55 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Âèêòîð
×åðíîìûðäèí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.20 “Âèòàëèé Êëè÷êî: ÷åì-
ïèîí äëÿ ìàôèè” (16+)
03.10 “Èîñèô Ñòàëèí. Êàê
ñòàòü âîæäåì” (12+)
04.00 “Ìþíõåí-1972. Ãíåâ Áî-
æèé” (12+)
04.50 Õ/ô “Äæèíí” (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, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 05.15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
09:30, 15.15 «Ìàøèíû ñêàçêè».
Ì/ñ (0+)
09:45 «Âòîðîé ôðîíò. Ëó÷øå
ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà». Ä/ô
(12+)
10:30, 23.55 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
14 :45  «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». Ä/
ô (12+)
16:15, 19.15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:20 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Äîðîãà áåç êîíöà». Õ/
ô (16+)
01:30, 04.45 «Ãîðîä N» (12+)
03:00 «Àäåëü». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(12+)
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 03.55 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×Å-2020. Ðîññèÿ - Øîò-
ëàíäèÿ (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.00, 08.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Âåñòè
(16+)
08.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
10.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
11.50, 17.50 “60 ìèíóò” (12+)
13.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âõîäÿ â äîì, îãëÿ-
íèñü” (12+)
22.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 Ò/ñ “Åêàòåðèíà. Âçëåò”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.05 Ä/ô “Âèêèíãè”
(0+)
08.30 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.55, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
12.00 Ä/ô “Êîðàáëü ñóäüáû”
(0+)
12.25, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)

13.10 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.20 “Âîñüìîé äåíü òâîðåíèÿ,
èëè Ðóññêèé êîñìèçì” (0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (12+)
17.45, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
18.00 Çíàìåíèòûå ñèìôîíè÷åñ-
êèå îðêåñòðû ìèðà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Çàãàäî÷íûå îòêðûòèÿ â
âåëèêîé ïèðàìèäå” (0+)
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.10 Êòî ìû? (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
23.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.00 “Çèíàèäà Ñëàâèíà. Ñöå-
íà æèçíè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

08.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
08.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15,
18.50, 22.00 Íîâîñòè (16+)
09.05, 17.20, 22.05, 01.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
11.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
13.05 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
15.15 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
18.10 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
18.30 “Ñáîðíàÿ ñ áåëûì ôëà-
ãîì” (12+)
18.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ìíîãîáîðüå (12+)
22.35 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
23.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
23.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(12+)
02.25 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
02.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
04.55 “Íà ïóòè ê Åâðî 2020”
(12+)
05.25 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
05.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ßïîíèè (12+)
07.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 03.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Èíñïåêòîð
Êóïåð. Íåâèäèìûé âðàã”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà” (16+)
23.45 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.50 Ò/ñ “Ñîíÿ ñóïåðôðàó”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30, 18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 Ò/ñ “Äûëäû”
(16+)
08.30 Õ/ô “Õîçÿèí â äîìå”
(0+)
10.25 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
13.05 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðîéíîé ôîðñàæ.
Òîêèéñêèé äðèôò” (12+)
22.00 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (18+)
00.20 Õ/ô “Êàðåí ÌàêÊîé -
ýòî ñåðüåçíî” (18+)
02.20 Õ/ô “Áîëüøîé êóø”
(16+)
03.55 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.45 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (0+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.15, 19.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
07.50 Ì/ô “Ðåêñ - ïåâåö” (0+)
08.00, 11.00, 17.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)

08.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00,
03.00, 06.00 Íîâîñòè (16+)
09.15, 01.00 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
10.50 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ìè-
÷óðèí” (12+)
11.30, 17.45 “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû” (12+)
12.15, 03.55 “Äåëî òåìíîå”
(12+)
13.05, 00.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 “Îò-
ðàæåíèå” (12+)
18.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.05 Ì/ô “Ãóñè-ëåáåäè” (0+)
02.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
03.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
03.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
04.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
05.05 “Çà äåëî!” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà”
(16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òàéíû Áåðìóäñ-
êîãî òðåóãîëüíèêà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ïîä ïëàíåòîé îáå-
çüÿí” (12+)
02.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà

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

ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.35 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåä-
êà. Íàøà ïîáåäà” (12+)
09.20, 10.05, 13.20 Ò/ñ “Õîçÿé-
êà òàéãè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Îñâîáîæäàÿ ðîäè-
íó” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñ Äîíà âûäà÷è
íåò” (16+)
01.30 Õ/ô “Ìåðòâûé ñåçîí”
(12+)
03.45 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)
05.15 “Áðàò íà áðàòà. Àëåêñåé
Áðóñèëîâ - Àíòîí Äåíèêèí”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò/ñ “Îïåêóí”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Ëþáîâü ñ îðóæè-
åì” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Çàáóäü ìåíÿ,
ìàìà!” (12+)
10.35 “Þðèé Íàçàðîâ. Çëî-
ñ÷àñòíûé òðèóìô” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05, 00.55 Ò/ñ “Êîëîìáî”

(12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
22.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 “Ñåìåéíûå òàéíû. Ëåî-
íèä Áðåæíåâ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.20 “Ìóæ÷èíû Ëþäìèëû
Ñåí÷èíîé” (16+)
03.10 “Èîñèô Ñòàëèí. Óáèòü
âîæäÿ” (12+)
04.00 “Ïðàãà-42. Óáèéñòâî
Ãåéäðèõà” (12+)
04.50 Õ/ô “Äæèíí” (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, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
09:30, 15.15, 05.40 «Ìàøèíû
ñêàçêè». Ì/ñ (0+)
09:45, 05.00 «Áåç îáìàíà» (16+)
10:30, 00.40 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
14 :45  «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Êîìè incognito» (12+)
16:00, 04.40 «Íàøà ìàðêà»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ìû, íèæåïîäïèñàâøè-
åñÿ». Õ/ô (12+)
03:00 «Àãåíò 117: Ìèññèÿ â
Ðèî». Áîåâèê (16+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

10 îêòÿáðÿ
×åòâåðã

9 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

Ñóááîòà, 5 îêòÿáðÿ 2019 ã.

Газету можно приобрести в магазинах
сети "Берёзка" "Книги", "Галеон",
"Пантеон", “Звезда”, “Домашний” ,

"Товары для дома", “Профит”
 и “Ариадна”.

Реклама

ÏÐÎÄÀÌ: à/ì «Ìîñêâè÷-412» â õîðîøåì òåõíè÷åñ-
êîì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-912-94-89997.

ÏÐÎÄÀÌ äâà ìåõîâûõ ïîëóøóáêà, ðàçìåð 54-56,
îäèí íîâûé, îäèí ìàëî á/ó. Òåë.: 8-912-56-36320.

ÏÐÎÄÀÌ: âåëîñèïåä “Êàìà” á/ó, äåøåâî; òåëåâè-
çîð á/ó; ïèàíèíî “Àêêîðä”; êíèãè â õîðîøåì ïåðå-
ïëåòå; ëûæè ñ áîòèíêàìè. Òåë.: 8-904-22-74634.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(12+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ”. Íîâûé ñåçîí
(12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Ýìè Óàéíõàóñ: Èñòîðèÿ
àëüáîìà “Back to black” (16+)
01.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.35 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

04.00, 08.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Âåñòè
(16+)
08.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
10.45, 03.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
11.50, 17.50 “60 ìèíóò” (12+)
13.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.00 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ñòàðøàÿ æåíà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.05 “Çàãàäî÷íûå îò-
êðûòèÿ â âåëèêîé ïèðàìèäå”
(0+)
08.30 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.00 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)

10.20 Õ/ô “Ïàðåíü èç òàéãè”
(0+)
12.00 “Çèíàèäà Ñëàâèíà. Ñöå-
íà æèçíè” (0+)
12.40 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
13.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.20 “Âîñüìîé äåíü òâîðåíèÿ,
èëè Ðóññêèé êîñìèçì” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (12+)
17.35 Çíàìåíèòûå ñèìôîíè÷åñ-
êèå îðêåñòðû ìèðà (0+)
18.45, 21.25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ê 65-ëåòèþ Äìèòðèÿ
Êðûìîâà (0+)
21.40 Ä/ô “Ïîðòðåò íåèçâåñ-
òíîãî ñîëäàòà” (0+)
23.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.40 Õ/ô “Òðè ëèöà” (18+)
02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

08.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
08.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.00, 10.50, 12.55, 15.30, 17.55,
22.40 Íîâîñòè (16+)
09.05, 13.00, 18.00, 22.50, 01.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
13.30 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
15.35 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
17.35 “Ðîññèÿ - Øîòëàíäèÿ.
Live” (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2021. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð (12+)
20.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ìíîãîáîðüå (12+)
23.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(12+)
02.30 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
04.30 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(0+)
06.00 Õ/ô “Ëþáîé öåíîé”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00, 10.20 Õ/ô “Íàâîä÷èöà”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.35 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “Ïóñòûíÿ” (12+)
23.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
04.25 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.25 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.35 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
09.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Õ/ô “Ôîðñàæ” (12+)
12.30 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (12+)
14.40 Õ/ô “Òðîéíîé ôîð-
ñàæ. Òîêèéñêèé äðèôò” (12+)
16.45 Õ/ô “Ôîðñàæ-8” (12+)
19.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
23.30 Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæ-
äåííûé” (16+)
03.25 Õ/ô “Êóõíÿ â Ïàðèæå”
(12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.25 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “Îñëåïëåííûé
æåëàíèÿìè” (16+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.15, 19.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
07.50 Ì/ô “Ðåêñ - êîñìîíàâò”
(0+)
08.00, 11.00, 17.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00
Íîâîñòè (16+)
09.15, 01.00 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêèå óáèéñòâà” (12+)
11.30, 17.45 “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû” (12+)
12.15 “Äåëî òåìíîå” (12+)
13.05, 00.05 “Çà äåëî!” (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 “Îò-
ðàæåíèå” (12+)
18.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
19 .0 5 Ì/ô “Âîëøåáíûé
êëàä” (0+)
02.45 Õ/ô “Æèë áûë íà-
ñòðîéùèê…” (0+)
03.55 Ä/ô “Äîì - Îò÷èçíå.
×åñòü - íèêîìó” (12+)
04.50 Õ/ô “Îïåðàòèâíàÿ ðàç-
ðàáîòêà-2. Êîìáèíàò” (16+)
06.25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ñàìîñóä: çàùèòè ñåáÿ
ñàì?” (16+)
21.00 “Ðàáîòà íå âîëê? Êàê íå
ðàáîòàòü è æèòü õîðîøî”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
00.50 Õ/ô “Òàèíñòâåííûé
ëåñ” (12+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
19.30 Õ/ô “Îòìåëü” (16+)
21.15 Õ/ô “Äæóíãëè” (18+)
23.30 Ò/ñ “Ðåêà” (16+)

Çâåçäà

06.15 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05 Ò/ñ “Êðåìåíü”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.50, 13.20, 14.05 Ò/ñ “Êðå-
ìåíü. Îñâîáîæäåíèå” (16+)
18.35 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)
19.05, 21.25 Ò/ñ “Êðàïîâûé
áåðåò” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
01.55 Õ/ô “Äîñüå ÷åëîâåêà â
“Ìåðñåäåñå” (12+)
04.05 Õ/ô “Ñ Äîíà âûäà÷è
íåò” (16+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä” (16+)
06.35, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ëþ-
òûé” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ëþòûé-2” (12+)
19.10 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+)
08.00, 05.15 “Åðàëàø” (6+)
08.25 “Ïîñëåäíÿÿ îáèäà Åâãå-
íèÿ Ëåîíîâà” (12+)

09.15, 11.50 Õ/ô “Ñàøêèíà
óäà÷à” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.20, 15.05 Õ/ô “Öâåò ëèïû”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Õ/ô “Ðîêîâîå SMS”
(12+)
20.05 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(12+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.00 “Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òà-
êîé ÿ ÷åëîâåê!” (12+)
02.05 “Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à.
Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðà-
íà” (12+)
02.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.25 Ä/ô “Òèõàÿ, êðîòêàÿ,
âåðíàÿ âåðà…” (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, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
09:30, 15.15, 05.35 «Ìàøèíû
ñêàçêè». Ì/ñ (0+)
10:05, 01.30 «Ìàøèíà âðåìå-
íè». Ä/ô (12+)
10:30, 23.55 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
14 :45  «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:35 «Äåëî îñîáîé âàæíîñ-
òè. Ãîõðàí». Ä/ô (16+)
16:15, 19.15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ëþáîâü ñ ðèñêîì äëÿ
æèçíè». Õ/ô (16+)
03:10 «Ìû, íèæåïîäïèñàâøè-
åñÿ». Õ/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.50, 06.10 Õ/ô “Êîìèññàð”
(0+)
06.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Êîìèññàð” (12+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (12+)
10.15 “Ñàâåëèé Êðàìàðîâ.
Äæåíòëüìåí óäà÷è. Ñìåøíîé
äî ñëåç” (12+)
11.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ðîëàí Áûêîâ. “ß âàñ,
äóðàêîâ, íå áðîøó…” (12+)
13.15 Õ/ô “Èç æèçíè îòäû-
õàþùèõ” (12+)
14.55 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
17.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.00 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
23.30 Õ/ô “Øïèîíû ïî ñî-
ñåäñòâó” (16+)
01.30 Õ/ô “Îáåçüÿíüè ïðî-
äåëêè” (12+)
03.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

04.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
07.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
07.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
09.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
10.00 Âåñòè (16+)
10.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
10.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.50 Õ/ô “Îïàâøèå ëèñòüÿ”
(12+)
17.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
19.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.00 Õ/ô “Ëèíèÿ æèçíè”
(12+)
00.00 Õ/ô “Âäîâåö” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.35 Ìóëüòôèëüìû(0+)
08.05 Õ/ô “Ïîæèâåì-óâèäèì”
(16+)
09.20, 14.40 Òåëåñêîï (0+)

09.50 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
10.20 Õ/ô “×ó÷åëî” (6+)
12.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
12.50, 00.55 “Êîñòà-Ðèêà: ïðè-
ðîäíûé êîâ÷åã” (0+)
13.45 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
14.15 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
15.10 Õ/ô “Âèçèò äàìû” (12+)
17.25 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
18.20 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
20.15 Ä/ô “Äåòè “Ëåáåíñáîð-
íà” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Âåëèêîå îãðàáëå-
íèå ïîåçäà” (16+)
23.55 Êëóá 37 (0+)
01.50 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

07.55, 10.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè ßïîíèè (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
12.00, 19.25 Íîâîñòè (16+)
12.10 Áîêñ. ×Ì. Æåíùèíû èç
Óëàí-Óäý (16+)
17.30 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè (12+)
19.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
20.00, 22.55, 02.40 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
20.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(12+)
23.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(12+)
01.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights Global 94
(16+)
03.10 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì â îòäåëüíûõ âèäàõ (0+)
04.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(0+)
06.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30 Õ/ô “Çâåçäà” (16+)
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 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (12+)
21.00 “Ðîññèÿ ðóëèò!” (12+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)

00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.35 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.05 Õ/ô “Ãðîìîçåêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 15.00 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
13.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
15.25 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
17.15 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2” (6+)
19.15 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
21.00 Õ/ô “Ìàðñèàíèí” (16+)
23.55 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (18+)
02.05 Õ/ô “×åìïèîí” (6+)
03.55 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
11.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.30 “Òðèàäà” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ëåãî. Ôèëüì”
(12+)
03.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.40, 00.05 “Äèäþëÿ. Äîðî-
ãîé øåñòè ñòðóí” (12+)
08.35 Ì/ô “Áðàòüÿ Ëþ” (0+)
09.05, 21.45 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
09.45 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
10.10 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
10.25, 02.00 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
10.50, 05.15 “Ðåãèîí” (12+)
11.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íîâî-

ñòè (16+)
12.05, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
12.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
12.40 “Çà äåëî!” (12+)
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
14.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
14.50, 15.05, 17.05 Ò/ñ “Èíê-
âèçèòîð” (16+)
18.55 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
19.25 Õ/ô “Îïåðàòèâíàÿ ðàç-
ðàáîòêà-2. Êîìáèíàò” (16+)
21.20, 06.00 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
22.25 Õ/ô “Ðèøåëüå. Ìàíòèÿ
è êðîâü” (16+)
02.25 Õ/ô “Óáèéñòâî íà óëè-
öå Äàíòå” (12+)
04.05 “Äåëî òåìíîå” (12+)
04.50 “Çåìëÿ 2050” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Äåíü ñóðêà” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20, 03.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
17.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü”
(12+)
21.45 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñêàéëàéí-2”
(16+)
02.20 Õ/ô “Òðàíçèò” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
11.30 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
14.00 “Ìàìà Russia” (16+)
15.00 Õ/ô “Äæóíãëè” (18+)
17.15 Õ/ô “Îòìåëü” (16+)
19.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Àìà-
çîíêè” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñìåøàííûå”
(12+)
23.15 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2” (16+)
01.15 Õ/ô “Ïîä ïëàíåòîé îáå-
çüÿí” (12+)
03.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.05 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (6+)
08.00 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ” (12+)
13.15 “Ñòàëèíãðàäñêîå Åâàí-
ãåëèå Êèðèëëà (Ïàâëîâà)”
(12+)
15.00, 18.25 Ò/ñ “Ìîðïåõè”
(16+)
18.10 “Çàäåëî!” (12+)
23.30 Ò/ñ “…è áûëà âîéíà”
(16+)
02.20 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
03.40 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.55 Àáâãäåéêà (0+)
06.25 Õ/ô “Ðåêà ïàìÿòè”
(12+)
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.45 “Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òà-
êîé ÿ ÷åëîâåê!” (12+)
09.50, 11.50 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòî-
ðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé âåê
íà÷èíàåòñÿ” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.15, 14.50 Õ/ô “Ïèñüìà èç
ïðîøëîãî” (12+)
17.15 Õ/ô “Ìàìåíüêèí ñû-
íîê” (16+)
21.00, 02.55 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 04.15 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)

00.00 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Âèêòîð
×åðíîìûðäèí” (16+)
01.35 “À. Êàéäàíîâñêèé.
Æàæäà êðîâè” (16+)
02.25 “Íàñ íå äîãîíÿò” (16+)
05.45 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 05.30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
07:15, 14.25 «Ìàøèíû ñêàçêè».
Ì/ñ (0+)
08:10 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (12+)
09:00, 02.25 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30, 02.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:55, 02.50 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:20 «Ãîðîä N» (12+)
10:35 «Êðàñàâèöà è ÷óäîâè-
ùå». Ôèëüì-ñêàçêà (12+)
12:10, 04.50 «Îõîòà íà Ãèòëå-
ðà». Ä/ô (16+)
12:50, 03.15 «Ïðåñòóïëåíèå â
ôîêóñå». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
14:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:45 «Àõ, âîäåâèëü, âîäå-
âèëü…». Ìþçèêë (0+)
16:55 «Æàðà â Âåãàñå». Øîó-
ïðîãðàììà (12+)
18:10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
18:50 «Îòêðûòèå». Õ/ô (12+)
20:20 «Îáèòàåìûé îñòðîâ».
Ôàíòàñòèêà, 1 ñ. (12+)
22:25 «Òóò». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
23:55 «Àìåëè». Õ/ô (18+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

11 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

12 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 5 îêòÿáðÿ 2019 ã.



Возможно, в этом мире ты лишь человек, но для кого-то ты – весь мир. (Габриэль Гарсиа Маркес)8

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà. Äìèòðèé Áè-
âîë - Ëåíèí Êàñòèëüî, Àëåê-
ñàíäð Óñèê - Òàéðîí Ñïîíã
(12+)
07.00 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
07.20 “×àñîâîé” (12+)
07.50 “Çäîðîâüå” (16+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáû-
òûå âîæäè” (12+)
16.00 Êîíöåðò êî Äíþ ðàáîò-
íèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (12+)
17.35 “Ùàñ ñïîþ!” (12+)
18.45 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×Å-2020. Ðîññèÿ - Êèïð
(12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Õ/ô “×åãî õî÷åò Äæó-
ëüåòòà” (16+)
01.30 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

03.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
04.20, 02.25 Õ/ô “Ìàìà íà-
ïðîêàò” (16+)
06.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
06.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
07.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
07.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
09.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
10.00 Âåñòè (16+)
10.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
12.40 Õ/ô “Ìîå ñåðäöå ñ òî-
áîé” (12+)
16.50 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4”
(12+)
19.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
21.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
21.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
23.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
00.30 Õ/ô “Äâà áèëåòà â Âå-
íåöèþ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 Õ/ô “Âèçèò äàìû” (12+)
09.30 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.10 Õ/ô “Âåëèêîå îãðàáëå-
íèå ïîåçäà” (16+)
12.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
12.25, 01.30 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.10 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
13.35 “Íåñòîëè÷íûå òåàòðû”
(0+)
14.15 Õ/ô “Çîëîòî Íåàïîëÿ”
(12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.25 “Áëèæíèé êðóã Àëåêñàí-
äðà Ìèòòû” (0+)
18.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ìîé ëàñêîâûé è
íåæíûé çâåðü” (12+)
21.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.40 Îïåðà “Àèäà” (16+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
08.00 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
08.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
09.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ßïîíèè (12+)
12.15 “Ìàñòåð ñïîðòà ñ Ì.
Òðàíüêîâûì” (12+)
12.25, 17.10, 19.55 Íîâîñòè
(16+)
12.35 Áîêñ. ×Ì. Æåíùèíû èç
Óëàí-Óäý (16+)
17.15, 01.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
17.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(12+)
20.00, 22.55 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
20.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(12+)
23.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(12+)
02.20 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
03.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì â îòäåëüíûõ âèäàõ (0+)
04.25 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ßïîíèè (0+)
06.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)

ÍÒÂ

05.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.00 “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+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
01.20 Õ/ô “Òðèî” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.35 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2” (6+)
12.25 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
14.05 Õ/ô “Ìàðñèàíèí”
(16+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
18.30 Õ/ô “Êîíã. Îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
20.55 Õ/ô “Õèùíèê” (18+)
23.00 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.05 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæ-
äåííûé” (16+)
03.05 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.55 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.30 Õ/ô “27 ñâàäåá” (16+)
15.40 Õ/ô “Ëþáîâíèöû”
(16+)
17.40 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.30 “Ïëàí Á” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.30, 02.05 “Çâóê” (12+)
07.25 Õ/ô “Ðèøåëüå. Ìàíòèÿ
è êðîâü” (16+)
09.05, 21.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
09.45 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
10.10, 13.35 “Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
10.25, 01.15 “Äîì “Ý” (12+)
10.50 Ì/ô “Ñêàçêà î ðûáàêå
è ðûáêå” (0+)
11.20 Ì/ô “Êóêóøêà è ñêâî-
ðåö” (0+)
11.30 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.05, 18.10 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
12.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
12.40 “Çåìëÿ 2050” (12+)
13.10 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
13.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Ò/ñ “Âû-
çîâ” (12+)
18.40 “Ìóçåé èçîáðàçèòåëü-
íûõ èñêóññòâ èì. Ïóøêèíà”
(12+)
19.05 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå
óáèéñòâà” (12+)
21.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
22.25 Õ/ô “Æèë áûë íàñòðîé-
ùèê…” (0+)
22.35 Õ/ô “Óáèéñòâî íà óëè-
öå Äàíòå” (12+)
01.40 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
03.15 “Çà äåëî!” (12+)
04.10 Ä/ô “Çåìëÿêè” (6+)
05.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Õ/ô “Êèáåð” (18+)
09.20 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà”
(16+)
11.40 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
13.20 Õ/ô “Ñêàéëàéí-2”
(16+)
15.30 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (16+)
20.30 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-3” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.30 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
12.30 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2” (16+)
14.30 Õ/ô “Ñìåøàííûå”
(12+)
17.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Àìà-
çîíêè” (16+)
19.00 Õ/ô “Àíàêîíäà” (16+)
20 .45  Õ/ô “Âûæèâøèé”
(16+)
23.45 “Ìàìà Russia” (16+)
00.45 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
03.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.30 Ò/ñ “Êðàïîâûé áåðåò”
(16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà…” (12+)
13.55 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Êàìåðà
ñìåðòíèêîâ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Êðîìîâú” (16+)
02.0 5 Õ/ô  “Ðåñïóáëèêà
ØÊÈÄ” (0+)
03.40 Õ/ô “Ãîëóáûå äîðîãè”
(6+)
05.05 “Áðàò íà áðàòà. Íèêîëàé
Ïåòèí - Ïåòð Ìàõðîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ãðóïïà
“Íà-Íà” (12+)
06.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Íàòàøà
Êîðîëåâà” (12+)
07.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Ýäèòà Ïüå-
õà” (12+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Âèòàñ”
(12+)
10.00, 01.15 Õ/ô “Êëàññèê”
(16+)
12.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
22.20 Õ/ô “Ñïåöíàç” (16+)
03.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)
04.10 Õ/ô “Ëþáîâü ñ îðóæè-
åì” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
08.05 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
10.30 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñà-
âåëèÿ Êðàìàðîâà” (12+)
12.45 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è” (12+)
14.30, 05.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (16+)
15.00 “90-å. Áîã ïðîñòèò?”
(16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.40 “Ïðîùàíèå. Âèòàëèé
Ñîëîìèí” (16+)
17.35 Õ/ô “Áàáî÷êè è ïòèöû”
(12+)
21.20, 00.30 Õ/ô “Æåíùèíà â
çåðêàëå” (16+)
01.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.40 Õ/ô “Âèêèíã” (12+)

Þðãàí

06:00, 11.50, 16.05 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:20 «Àõ, âîäåâèëü, âîäå-
âèëü…». Ìþçèêë (0+)
07:30, 05.35 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
08:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:00, 02.25 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30, 02.00 «Äîêòîð È…»
(16+)
09:55, 02.50 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:20, 01.45 «Ãîðîä N» (12+)
10:35, 04.25 «×åðíàÿ êóðèöà,
èëè Ïîäçåìíûå æèòåëè». Õ/
ô (0+)
12:10 «Îòêðûòèå». Õ/ô (12+)
13:40 «Ìîé ëàñêîâûé è íå-
æíûé çâåðü». Õ/ô (12+)
15:30 «Ìàøèíû ñêàçêè». Ì/ñ
(0+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Îáèòàåìûé îñòðîâ».
Ôàíòàñòèêà, 1 ñ. (12+)
19:50 «Ìû, íèæåïîäïèñàâøè-
åñÿ». Õ/ô (12+)
22:15 «Èñêóññòâî ëþáèòü». Õ/
ô (16+)
23:45 «Êîëåòò». Õ/ô (18+)
03:15 «Æàðà â Âåãàñå». Øîó-
ïðîãðàììà (12+)

13 îêòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 5 îêòÿáðÿ 2019 ã.

По горизонтали: 1. Машина, направляющаяся в нужную вам сторону 5. В Древ-
ней Риме подразделение легиона 9. Прерыватель-распределитель 10. Фирма, зани-
мающаяся ввозом товаров из-за границы 12. Марка американского авто 13. Гово-
рят, что она приносит удачу 14. Мужской советский одеколон 17. «…-посадница»
(Н. М. Карамзин) 18. Красный муравей в тропической Америке 20. Аквариумная
рыба 21. Вид лемура 22. 2-й президент США 26. «Усатое зернохранилище» 27.
Уважение 28. Гастрольный тур артиста 30. Древнеславянские книги, религия 31.
Врач по глазным болезням 34. Соленое свиное сало 37. Мучительное сомнение в
верности 38. Озеро в Египте 39. Парадный зал 40. И орфографический, и толковый.

По вертикали: 1. Город в Германии, место проведения конференции стран-побе-
дительниц во 2-й мировой войне 2. Пространство для подготовки и развертывания
военной операции 3. Озеро в Индонезии 4. «Оперный» «Москвич» 5. Конструктор
вертолетов 6. Последнее ложе для усопшего 7. Воинское звание в кавалерии 8.
Крупный землевладелец (устар.) 11. Незаменимая жидкость для маринования 15.
Музыкант 16. Правдивость, откровенность 18. Нечто очень сладкое, концентриро-
ванное 19. Кошмар бухгалтера 23. Чулан 24. Жалящее насекомое 25. Чистка от
сорняков 26. Полость в горной породе 29. Объем банки или флэшки 32. Большой
сосуд 33. Хищный зверек семейства куньих 35. Соединительная часть речи 36.
Определил скорость света.

Ответы на кроссворд от 28 сентября:
По горизонтали: 1. Барабан. 5. Доплата. 9. Разность. 10. Эндшпиль. 12. Вдох. 13. Экзамен.

14. Гали. 17. Кукан. 18. Отдых. 20. Слива. 21. Твист. 22. Орлик. 26. Таити. 27. Титов. 28.
Ибсен. 30. Илим. 31. Баритон. 34. Смог. 37. Пирамида. 38. Тургенев. 39. Ромашка. 40. Ахаг-
гар.

По вертикали: 1. Боровик. 2. Разводка. 3. Бром. 4. Нытик. 5. Денье. 6. Паша. 7. Анимация.
8. Альмина. 11. Санди. 15. Дневник. 16. Юстиция. 18. Офсет. 19. Хорив. 23. Пилигрим. 24.
Отжиг. 25. Осьминог. 26. Триппер. 29. Наговор. 32. Андра. 33. Онуча. 35. Смэш. 36. Мгла.

Ответы на сотовый кроссворд от 28 сентября
1. Кефаль. 2. Метель. 3. Химера. 4. Акцепт. 5. Гафний. 6. Кантер. 7. Аларих. 8. Подкат. 9.

Иттрий. 10. Акцент. 11. Лисица. 12. Скикда. 13. Вертел. 14. Тренер. 15. Исидор. 16. Старик.
17. Власть. 18. Хобарт. 19.  Ходики. 20. Кираса. 21.  Собрат. 22. Болеро. 23.  Реликт. 24.
Плетка. 25. Тюрбан. 26. Кураре. 27. Штекер. 28. Кашель.
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В Автотранспортную компанию для работы вах-
товым методом в г. Вуктыле срочно требуются ма-
шинисты бульдозера.

Контактный телефон: 8-912-55-55535.

ВНИМАНИЕ! Министерство юстиции Российской
Федерации сообщает о возможных случаях телефон-
ного мошенничества

Íà÷èíàÿ ñ 2016 ãîäà, â Ìèíþñò Ðîññèè ïîñòóïèëî áîëåå 3000 çàÿâëåíèé ãðàæ-
äàí èç ðàçëè÷íûõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ïðîñüáîé ïðåäîñòàâèòü
áåñïëàòíîãî àäâîêàòà äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ â êà÷åñòâå ïîòåðïåâøåãî â
óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå. Ïî ñâåäåíèÿì ÌÂÄ ÐÔ, â Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò
Ðîññèè òàêæå ïîñòóïàþò ìíîãî÷èñëåííûå çàÿâëåíèÿ àíàëîãè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ.

Ñòàëî èçâåñòíî î ïîâñåìåñòíîì âîçíèêíîâåíèè ñèòóàöèé, êîãäà íåèçâåñòíûå
ëèöà ñâÿçûâàþòñÿ ñ ãðàæäàíàìè ïî òåëåôîíó è, ïðåäñòàâëÿÿñü ñëåäîâàòåëÿìè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ èëè ïðåäñòàâèòåëÿìè èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ, ñîîáùàþò î âîçìîæíîñòè âîçìåñòèòü ñòîèìîñòü óñëóã àäâîêàòà, à òàêæå ïîëó-
÷èòü ìîðàëüíóþ êîìïåíñàöèþ çà ïðèîáðåòåííûå ôàëüñèôèöèðîâàííûå áèîëîãè-
÷åñêè àêòèâíûå äîáàâêè. Äëÿ ýòîãî, êàê ïðàâèëî, ïðåäëàãàåòñÿ íàïðàâèòü â Ìè-
íþñò ÐÔ èëè äðóãèå âåäîìñòâà çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé ïðåäîñòàâèòü áåñïëàòíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî àäâîêàòà äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ ãðàæäàí â óãîëîâíîì
ñóäîïðîèçâîäñòâå. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ñ ãðàæäàíàìè ñâÿçûâàåòñÿ ëèöî, ïðåä-
ñòàâëÿþùååñÿ àäâîêàòîì, êîòîðîå ïîä ðàçëè÷íûìè ïðåäëîãàìè ñîîáùàåò î íå-
îáõîäèìîñòè ïåðåâåñòè äåíåæíûå ñðåäñòâà ÷åðåç ïëàòåæíûå ñèñòåìû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ÌÂÄ ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà â
îòíîøåíèè ïîëó÷åííûõ îò ãðàæäàí çàÿâëåíèé, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè óñòà-
íîâëåí äîïîëíèòåëüíûé êîíòðîëü Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû ÐÔ.

Ìèíþñò Ðîññèè ïðîñèò ãðàæäàí áûòü áäèòåëüíûìè è ñîîáùàåò, ÷òî ëèöà, ïðåä-
ëàãàþùèå íàïðàâèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñ÷åòà ñóäîâ è äðóãèõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ïîñðåäñòâîì ñèñòåì áûñòðûõ äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ,
íå ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ìèíþñòà ÐÔ è äðóãèõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, à òàêæå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùè-
ìè ñâîè äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè.

ОВЕН (21.03-20.04). Благодаря своей работоспособ-
ности вы можете достичь небывалых высот в боль-
шинстве своих проектов. Самостоятельность и реши-
тельность позволят успеть завершить многие намечен-
ные дела. Выходные - подходящий период для домаш-
них хлопот, в том числе и весьма серьезных. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вероятен успех в профессио-
нальных начинаниях. Не торопитесь принимать реше-
ния, подождите новостей, они внесут интересные кор-
рективы в ваши намерения. На вас попытаются ока-
зать давление, устоять будет непросто, но вам стоит
постараться. Не забывайте о существовании друзей,
они могут оказаться весьма полезными там, где вы
совсем не ожидали помощи. Выходные дни желатель-
но потратить на домашние дела. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Потребность самоут-
вердиться в создавшейся ситуации потребует значи-
тельных усилий. Желательно не проявлять излишне
бурные чувства, поскольку это может не понравиться
некоторым вашим коллегам. Наметится шанс многое
успеть, используйте его по максимуму. В выходные
постарайтесь не злоупотреблять хорошим отношени-
ем близких, посвятите их отдыху и развлечениям. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный -
четверг.

РАК (22.06-23.07). Вы окажетесь в центре событий.
Ситуация должна стать отчетливо благоприятной, что

найдет конкретное выражение в росте материального
благосостояния. Уязвимыми сторонами может стать
сфера отношений с родственниками. Тщательно про-
веряйте любую информацию, чтобы не построить не-
верные заключения. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимо сосредоточиться на
служебных делах. Скромность - наилучшая линия ва-
шего поведения. Будьте сдержанны. Лучше не прини-
мать скоропалительных решений, желательно всё про-
думать. Нежелательно вести переговоры и заключать
важные сделки. В выходные вас могут посетить гости
издалека. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваша удача уже ходит рядом. Вам
надо только проявить свои лучшие качества и на время
позабыть о лени. На работе предстоят благоприятные
перемены, вам представится возможность карьерного
роста. В выходные следует направить свои силы на на-
ведение порядка в семейных отношениях. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Могут исполниться все ваши
желания. Вопреки внутренним желаниям вам стоит
сосредоточиться на работе. Излишняя рассеянность
может сильно навредить. Успех будет зависеть от ско-
рости вашей реакции на происходящее и коммуника-
бельности. В денежных делах возможен новый неофи-
циальный источник доходов. Желательно больше вре-
мени и внимания уделять детям. В выходные не отка-
зывайтесь от приглашений, поступающих со стороны
друзей, - не пожалеете. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам пригодится осмот-
рительность в принятии решений. Вы сумеете много-

го добиться. Благоприятный период для получения и
усвоения новой информации. В выходные не стоит
вносить в окружающую вас атмосферу хаос и суету,
постарайтесь сохранять душевное равновесие и не
проявлять недовольства. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Самой сильной вашей чер-
той окажется интуиция. Не будьте излишне принци-
пиальны, чтобы никому не испортить настроение. В
выходные уделите больше внимания детям. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы можете получить инте-
ресное деловое предложение. Вам будет обеспечен
успех на работе, которого вы совсем не ожидали. На-
мечается решение давно беспокоящей проблемы.
Возможно, откроется источник дополнительного за-
работка. В выходные в общении с близкими людьми
постарайтесь быть максимально тактичными, семей-
ные конфликты будут совершенно излишни. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный - суббо-
та.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед вами распахнутся
новые перспективы и новые соблазны. Не стоит взва-
ливать на свои плечи больше того, что вы способны
сделать. Будьте осторожнее со словами, обдумывайте
их как следует, прежде чем произнести вслух. В выход-
ные стремитесь к гармонии и равновесию, соблюдай-
те собственный душевный комфорт. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши замыслы могут реали-
зоваться точно по волшебству, о таких результатах вы
и мечтать не смели. Высока вероятность быть заме-
ченным и оцененным по достоинству. Благоприятный
день – суббота, неблагоприятный - среда.

Именно под таким девизом состоялся зажигательный
вечер граждан почтенного возраста, ветеранов газовой
отрасли и строителей Вуктыла – бабушек и дедушек, вы-
растивших нас и поднявших наш город. День почета и
уважения к старшему поколению отличается своей важ-
ностью. Это день мудрости, зрелости, душевной щедрос-
ти и доброты – качеств, которыми наделены люди, про-
шедшие длинный жизненный путь и готовые делиться
приобретенными навыками, дельными советами, пере-
давая свой опыт следующим поколениям.

Именно такие мудрецы ежегодно собираются вместе в
преддверии Международного дня пожилого человека, что-
бы вспомнить молодые годы и поздравить друг друга с праз-
дником. Отдохнуть и от души посмеяться. На своих вече-
рах виновники торжества неизменно принимают гостей.

Первой с благодарственной речью, добрыми словами и
поздравлениями обратилась к старшему поколению за-
меститель руководителя администрации городского ок-

руга «Вуктыл» Наталья Анатольевна Красюк.
Чествовать и благодарить достопочтеннейших, по уже

сложившейся традиции, пришли воспитанники детского
сада «Золотой ключик». Под чутким руководством му-
зыкальных руководителей Ирины Викторовны Шашери-
ной и Екатерины Ивановны Селезневой ребята расска-
зали стихи о солидном возрасте, отразив в них всю свою
признательность, станцевали, чем доставили своим зри-
телям массу положительных эмоций. Очень приятно
смотреть на умиляющихся взрослых людей, еще прият-
нее от осознания, что причиной этому – подрастающее
поколение, в которых уже есть понимание и уважение к
старшим. В ответ юных гостей Лизу Хозяинову, Мирона
Селезнева, Ярослава Сушицкого, Дашу Блинову, Верони-
ку Павлову и Тамару Вишневскую представители сове-
та ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта» по г. Вукты-
лу, как и заведено в их дружном коллективе, отблагода-
рили подарками. Добрая традиция. Так обычно внуки к

Души запасы золотые...Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

бабушкам и дедушкам в гости ходят – никогда не
остаются без гостинцев.

Поблагодарив «внучат», ведущая мероприя-
тия Лидия Ивановна Самсонова объявила о том,
что все они сегодня отправятся «назад в СССР».
По такому сценарию и прошел вечер. Активнос-
ти пожилых граждан можно не только позавидо-
вать, но и поучиться. А память позволила мно-
гим выигрывать в конкурсах, вспоминая леген-
дарные фразы из советских фильмов, строчки
из известных песен.

Вечера у взрослых, почтенных людей прохо-
дят приятно, в дружеской, теплой атмосфере.
Всегда очень приветливые и гостеприимные,
веселые и жизнерадостные, и каждый со своей
судьбой. Стоит пообщаться хоть с одним, и сра-
зу понимаешь, какой глубокий смысл у поговор-
ки «Жизнь прожить – не поле перейти». На долю
каждого выпадает большое количество испыта-
ний, но человек должен найти в себе силы, что-
бы сохранить возможность дальнейшей само-
реализации. Спасибо вам, старшее поколение,
за достойный пример подрастающим. Здоровья
вам и долгих, счастливых лет!
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Сектор опеки и попечительства ад-
министрации городского округа
«Вуктыл» информирует, что прика-
зом Министерства образования, на-
уки и молодежной политики Респуб-
лики Коми от 14.08.2019 г. №346-п «Об
утверждении решения республикан-
ского экспертного совета от 13.08.2019
г. №4» утверждена программа подго-
товки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, ос-
тавшегося без попечения родителей
«Школа приемных родителей». Про-
грамма нацелена на психолого-педа-
гогическую и правовую подготовку
граждан, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, ос-
тавшегося без попечения родителей.
Лица, не прошедшие указанную под-
готовку, не имеют права быть усыно-
вителями, не могут быть назначены
опекунами, попечителями.

Государственное бюджетное уч-
реждение Республики Коми «Центр
социальной помощи семье и детям
города Сыктывкар» проводит краткос-
рочные курсы школы приемных ро-
дителей для иногородних граждан, ко-
торые можно пройти с 15 октября по
22 октября. За консультацией по дан-
ному вопросу можно обратиться в
данное учреждение по телефону
8(8212)31-46-98 или к специалистам
сектора опеки и попечительства адми-
нистрации ГО «Вуктыл» по телефону
21-5-08.

На территории город-
ского округа «Вуктыл»
завершилась реализа-
ция проекта «Местный
дом культуры»

В рамках проекта в МБУ
«Клубно-спортивный комп-
лекс» г. Вуктыла приобретено
световое оборудование (LED-
головы, рампы) и оргтехника
(мониторы, системные блоки,
ноутбук, многофункциональное
устройство), заменена одежда
сцены. Для Дома культуры с.
Дутово приобретено световое
оборудование, пульт, микрофон
и компьютер. На реализацию
проекта было затрачено 996947
рублей, в том числе за счет
средств федерального бюдже-
та –  536821 рубль, за счет
средств республиканского и
ме стного  бюджетов – по
230066 рублей.

Укрепление материально-тех-
нической базы Клубно-
спортивного комплекса и его
филиала обеспечит более каче-
ственное проведение культур-
но-массовых мероприятий и
позволит расширить спектр пре-
доставляемых услуг.

Всегда в особо тяжелые моменты своей
жизни общайтесь с мудрыми стариками,
они убедят вас, что всё можно пережить.

Каждый в своей жизни хоть раз задумы-
вался над тем, что значит слово «судьба»,
каким образом она у кого сложится, сколько
испытаний принесет. Как правило, эти мыс-
ли покидают человека при высокой трудо-
вой и повседневной занятости. Порой жизнь
так закрутит, что важные события и даты
будто и не знал никогда.

Вот так же жизнь закрутила нашу герои-
ню, прекрасную мать, трижды бабушку и
шесть раз прабабушку Людмилу Арсенть-
евну Маркелову. Только у женщины этой
феноменальная особенность – она помнит
всё. Помнит все события, даты и дни неде-
ли, фамилии и имена, марки и названия раз-
личных фирм, чему сама не рада.

Жизнь ее началась в далеком довоенном
1938 году. В сентябре, седьмого числа роди-
лась малышка Люда. В семье уже подрас-
тал старший ребенок, четырехлетний брат
крохи. Мать Люды воспитывала двоих де-
тей самостоятельно. Отношения у Людми-
лы с братом были всегда наряженные, брат,
то ли потому, что считал себя старшим в
семье, то ли просто в силу характера, все-
гда пытался верховодить. Люда не подчи-
нялась, вот так и росли – вечно на тумаках
друг от друга. Мама любила сына больше
жизни, потому и от матери попадало Люде,
словесно, но всё же…

Шло время, дети росли. Людмила, повзрос-
лев, стала самостоятельной и пробивной
девушкой. Закаленная военным и послево-
енным временем, привыкшая полагаться
только на свои собственные силы, она ре-
шила уехать из Новгородской области. Их с
братом туда из Ленинграда перевезла мать
во время войны. Сначала они все вместе
жили под одной крышей, но когда Людмиле
надоело смотреть на то, как брат обращает-
ся с матерью, а та принимает его хамское
поведение, девушка решила сначала съехать
в общежитие, а потом и вовсе поменять
место жительства, переехав подальше.

Людмила очень скучала по матери и пе-
реживала за нее. Мама работала обходчи-
ком на железной дороге. Выйдя на пенсию,
уже не искала подработок, пыталась спо-
койно наслаждаться заслуженным отдыхом.
Видимо, из чувства вины или из-за нежела-
ния отдаляться от дочери еще больше мать
позвала дочь к себе. К тому времени мама
уже жила в Ленинграде, в маленькой, но
собственной хрущёвке. Вот и предложила
дочери, чтобы та переехала к ней на посто-
янное место жительства. Каково было удив-
ление Людмилы, когда по приезду она на
пороге увидела своего старшего брата, а
мать, разведя руками, только и промолви-
ла, мол, прости, дочь, я уже твоего брата
прописала. А девушка ведь и с работы уво-
лилась, и из общежития с вещами съехала,
возвращаться было некуда. Пришлось ей по
подъездам да по знакомым неделю ноче-
вать. Во-первых, не в характере Люды было
ругаться из-за квартиры, во-вторых, было
ниже ее достоинства  доказывать взросло-
му мужчине, родному брату, что впору и
самому бы начать о себе заботиться.

Подвернулся счастливый случай уехать
на заработки в Ангу, село Качугского райо-

Áåçíàä¸æíî íåçðÿ÷àÿ?  Â èíòåðíàò îäèíîêóþ!
на Иркутской области. Людмила случай
не упустила, перед отъездом дала знать
матери, куда едет. Мать очень не хотела
отпускать дочь далеко, но Людмила сде-
лала по-своему. В Анге она встретила
своего первого мужа, но счастье моло-
дых продлилось недолго – муж погиб,
попав под поезд. И тут в самую пору за-
метить, что беда не приходит одна.

Выйдя замуж во второй раз, Людмила

надеялась на обычную жизнь, без при-
крас, считая, что счастье – в простоте,
домашнем уюте и спокойствии. Здесь, в
Анге, родился в семье первый сын. Но
спокойной жизни не случилось. В Анге
стали сносить бараки, пошли сокраще-
ния рабочих мест, а на руках – малень-
кий сын. Приняли с мужем решение и
уехали в Лужский совхоз, там снимали
квартиру и жили бы дальше. Людмила
отучилась на мастера-мелиоратора, ро-
дился второй сын, через 6 лет – третий.
Но… Снова проблемы с работой, закры-
ли мелиораторство, а тут еще и муж за-
думал сходить на сторону, противопо-
ложную браку.

Людмила решила такое не прощать.
Вскоре муж уехал по вербовке в наш
маленький таежный Вуктыл. Но семью
не забывал, попытался всё вернуть. На-
ведался в гости с подарками, а наутро,
когда Людмила отвела младшего в сад, а
сама благополучно отправилась на ра-
боту (она всегда находила работу, без
дела не сидела), находчивый муж Вале-
рий решил перевезти семью в Вуктыл,
начав с младшего сына.

Придя вечером за сыном в сад и не
обнаружив его там, Людмила была оше-
ломлена поступком мужа. Полетела за
сыном, а тут – метели да нелетная пого-
да, так неделю и просидела Людмила в
еще тогда строящемся Вуктыле. За это
время Валерию удалось убедить супру-
гу перебраться сюда. Так, с 1974 года
Людмила Маркелова и вся ее семья ста-

ли жителями Вуктыла. Муж не разрешал
работать Люде на стройке, поэтому она
пошла в ОРС. Но вскоре случилось страш-
ное – мужа на стройке засыпало двумя
тоннами песка.

После гибели Валерия Людмила уже не
выбирала, где работать. Шла туда, где при-
нимают и платят. Осталась ведь одна с
тремя детьми, а их растить нужно, учить,
кормить и одевать.

У Людмилы было трое сыновей. Три бо-
гатыря, которыми она надышаться не мог-
ла. И все любили мать, не всегда слуша-
ли, но в этом деле нет идеальных. Стар-
ший – Виталий сейчас живет в Ленинград-
ской области. Мужчина 59 лет перенес
сложную операцию на сердце. Средний –
Андрей в 15-летнем возрасте трагически
погиб при неизвестных до сих пор обстоя-
тельствах, матери сказали, что сын пове-
сился. Но кто же обманет материнское
сердце?! Младший – Сереженька был убит,
когда пытался разнять пьяных родствен-
ников. Вот так, воспитанный молодой че-
ловек, испугавшийся за жизнь другого че-
ловека, сам получил смертельное ноже-
вое ранение.

Много горьких слез было выплакано
обеспокоенной матерью, вдовой. Но судь-
ба приготовила еще один удар. Мать Люд-
милы жестоко убили. Ради денег старушку
избили и инсценировали самоубийство.
Сколько сил потребовалось Людмиле Ар-
сентьевне, чтобы оправиться от всех по-
трясений, – одному Богу известно! Всю
жизнь женщина пыталась просто спокой-
но жить, а судьба забрасывала ее в раз-
ные уголки страны, будто испытывая на
прочность. И, наверное, за все те страда-
ния, что были в жизни Людмилы, судьба
преподнесла ей очень дорогой подарок.
Третий супруг Людмилы – Евгений Доро-
феевич Маркелов души не чаял в прекрас-
ной жене до последнего дня своей жизни,
не отходил от жены даже тогда, когда ста-
ли появляться проблемы со здоровьем.

Мы не молодеем, а возраст свое всегда
возьмет. Людмила Арсентьевна стала те-
рять зрение, сначала плохо видела одним
глазом, вскоре вовсе перестав им видеть,
поняла, что и на второй глаз вскоре ос-
лепнет. Окончательно потеряла зрение
Людмила около двух лет назад.

Сегодня 81-летняя бабушка лежит в от-
делении сестринского ухода Вуктыльской
центральной районной больницы. У нее
совсем не видят глаза, ей тяжело ходить,
болят суставы и сердце. И она осталась
одна. Евгений Дорофеевич скончался от
рака легких четыре месяца назад, но до
последнего дня своего он был рядом и по-
могал жене. Они оба оказались в «хоспи-
се», потому что дома Евгений Дорофее-
вич не мог уже ухаживать за Людмилой
Арсентьевной должным образом по состо-
янию своего здоровья. Как страшно ока-
заться в подобной ситуации. Кажется, еще
сегодня вы есть друг у друга, а завтра ты
можешь остаться один. Совсем!

Людмила Арсентьевна признаётся, что
в отделении сестринского ухода лучше, чем
дома. Там она одна, сиделку найти очень
сложно, а ответственную и доброжела-
тельную – в наше время почти невозмож-
но.

У бабушки есть внуки и правнуки, есть
невестка (вдова младшего сына), которая
помогает по сей день как может. Но она
работает вахтовым методом, поэтому
физически нет возможности находиться
рядом. Старший сын Виталий тоже дале-
ко, состояние здоровья, наверное, не по-
зволяет приехать и забрать мать к себе.
Поэтому мать отправится в ближайшее
время в интернат!

Сейчас у женщины одна мечта – видеть
хоть одним глазом. «Я так люблю читать и
разгадывать кроссворды, а самое люби-
мое мое занятие было, после занятий деть-
ми, – вышивать. Сейчас-то понятно, что я
этим не смогу заниматься, но очень хочу
увидеть правнуков! Я видела двоих, а ос-
тальных, наверное, уже никогда не уви-
жу», – не сдерживая слез, признаётся Люд-
мила Арсентьевна.

Вот такая дорогая мечта – видеть. Ко-
торая может никогда не осуществиться из-
за проблем с сердцем. Врачи могут не раз-
решить проводить операцию на глаза –
больное сердце может не выдержать та-
кой нагрузки.

«Я не хочу в интернат, я привыкла быть
дома хозяйкой, а там как я буду жить, ни-
чего не видя? Нет моего Жени, он был мне
и ногами, и глазами!», – вспоминает тре-
тьего мужа ослепшая вдова.

Вы всё еще мечтаете о дорогих кварти-
рах, машинах и телефонах? Тогда перечи-
тайте статью внимательней. В жизни, кро-
ме семьи, нет ничего важнее. Только вот
как прожить эту жизнь, чтобы в конце пути
не остаться одному?

Сегодня в палате хосписа, где лежит
Людмила, из гостей, пришедших ее прове-
дать, только социальный работник Ольга
Николаевна Мезенцева. Остальные род-
ственники в связи со стечением обстоя-
тельств оказались далеко. Но звонками
своими дают понять, что мать и бабушку
помнят и любят.
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С июня текущего года Республика Коми
перешла на цифровое вещание. Запуск но-
вого формата позволил жителям бесплат-
но получить просмотр 20 телевизионных
каналов в высоком качестве. В период

перехода на «цифру» в республике дей-
ствовала «прямая телефонная линия», в
муниципальных образованиях работали
волонтерские штабы.

Волонтерами городского округа «Вук-
тыл» оперативно по заявкам жителей ока-
зывалась вся необходимая консультатив-
ная и техническая помощь при подключе-
нии и настройке телевизионных приста-
вок. На территории округа также имеют-
ся труднодоступные сельские населен-
ные пункты – Усть-Соплеск и Усть-Воя,
которые находятся вне зоны эфирного те-
левещания. Данные территории не охва-
чены цифровым эфирным сигналом и име-

ют возможность принимать вещание бес-
платных общедоступных телеканалов
только со спутника. По результатам про-
веденного мониторинга выявлено, что не
все сельские жители имеют финансовую

возможность с амостоя-
тельно приобрести спутни-
ковые «тарелки»,  ведь
затраты на покупку спут-
никового обору дования
значительно выше, чем
обычной телевизионной
приставки. В рамках бла-
готворительной помощи
главным  телеканалом
республики «Юрган» для
этих граждан были при-
обретены семь комплек-
тов спутникового ТВ.

Сельчане искренне благо-

дарны телеканалу «Юрган» за внимание и
оказанную помощь, а также волонтеру п.
Усть-Соплеск А. О. Яскович за помощь в
подключении и настройке цифрового обо-
рудования.

ÓÏÔÐ â ã. Óõòå Ðåñïóáëèêè Êîìè
(ìåæðàéîííîå) (äàëåå – Óïðàâëå-
íèå) ñîîáùàåò, ÷òî íà÷àëñÿ ïðèåì
åæåìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè ïî ôîðìå
ÑÇÂ-Ì «Ñâåäåíèÿ î çàñòðàõîâàí-
íûõ ëèöàõ» (äàëåå – ÑÇÂ-Ì), óò-
âåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâ-
ëåíèÿ ÏÔÐ îò 01.02.2016 ã. ¹83ï.

Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò
01.04.1996 ã. ¹27-ÔÇ «Îá èíäèâèäó-
àëüíîì (ïåðñîíèôèöèðîâàííîì) ó÷å-
òå â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîí-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ» ñòðàõîâàòåëü åæå-
ìåñÿ÷íî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà, ñëåäó-
þùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì-ìåñÿ-
öåì, ïðåäñòàâëÿåò â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí ÏÔÐ ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè ñâå-
äåíèÿ î ðàáîòàþùèõ ó íåãî â îò÷åò-
íîì ïåðèîäå çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ.

Îò÷åòíîñòü ÑÇÂ-Ì ââåäåíà â ñâÿçè
ñ èçìåíåíèåì ïîðÿäêà èíäåêñàöèè
ñòðàõîâûõ ïåíñèé. Ñ 2016 ãîäà ïðàâî
íà èíäåêñàöèþ èìåþò òîëüêî íåðàáî-
òàþùèå ïåíñèîíåðû. Ôàêò ðàáîòû
(èëè åå îòñóòñòâèå) îïðåäåëÿåòñÿ Óï-
ðàâëåíèåì ïî ñâåäåíèÿì îò ñòðàõî-
âàòåëåé. Íà îñíîâàíèè ýòèõ äàííûõ
èíäåêñàöèÿ ïåíñèé íåðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì ïðîõîäèò â áåççàÿâè-
òåëüíîì ïîðÿäêå.

Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ ÑÇÂ-Ì çà
ñåíòÿáðü 2019 ãîäà – íå ïîçäíåå
15 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

Íàïîìèíàåì, ÷òî çà ïðåäñòàâëåíèå
ñâåäåíèé èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà, ñ íàðóøåíèåì
óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ, à òàêæå â ñëó-
÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíûõ è (èëè)
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé ïðåäóñìîò-
ðåíî:

· ïðèìåíåíèå ôèíàíñîâûõ ñàíêöèé
ê ñòðàõîâàòåëþ â âèäå øòðàôà â ðàç-
ìåðå 500 ðóáëåé â îòíîøåíèè êàæ-
äîãî çàñòðàõîâàííîãî ëèöà (àáç. 3 ñò.
17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
01.04.1996 ã. ¹27-ÔÇ «Îá èíäèâè-
äóàëüíîì (ïåðñîíèôèöèðîâàííîì)
ó÷åòå â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåí-
ñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ»);

· íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà íà äîëæíîñòíîå ëèöî ñòðàõî-
âàòåëÿ â ðàçìåðå îò 300 äî 500 ðóá-
ëåé (ñò. 15.33.2 Êîäåêñà ÐÔ îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ).

Осень – постотпускная пора. Каникулы заканчиваются
не только у школьников, но и у людей более старшего
поколения. Да-да, у них тоже есть каникулы. Напомним,
что в нашем округе не первый год реализуется муници-
пальный межведомственный проект для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов «Активное долголетие».

Летний период, в основном, направлен на то, чтобы
дать почтеннейшим отдохнуть от занятий, а специалис-
там территориального Центра социального обслужива-
ния населения, где и проходит основная часть мероприя-
тий, дать время на подготовку к новому плодотворному
году. Программа с каждым годом становится обширнее, к
реализации проекта подключаются различные культурные

учреждения и организации города, да и самих участников
становится больше. И это неудивительно. Здесь люди
почтенного возраста всегда могут найти для себя заня-
тие по душе, а специалисты Центра помогают раскрыть
новые таланты и всегда пытаются найти что-то новое и
интересное для своих «подопечных».

Так, в рамках деятельности межведомственного Коор-
динационного совета по вопросам «старшего поколения»
в Центре социального обслуживания населения 25 сен-
тября состоялся семинар по обмену опытом в части ре-
ализации проекта «Активное долголетие».
Участниками семинара выступили непосредственные
исполнители мероприятий проекта – представители уч-
реждений культуры, спорта, образования, туризма, цент-
ра социальной защиты населения нашего округа.

Вступительным словом поприветствовала всех спе-
циалистов за круглым столом директор ГБУ РК «ЦСЗН
города Вуктыла» Марина Нестеренко. Заместитель руко-
водителя администрации городского округа «Вуктыл» На-
талья Красюк, не пропустившая данное мероприятие, по-
благодарила за столь кропотливый труд, за выполнение
своей работы с особой бережливостью и четкостью.

Специалисты обсудили инновационные идеи, рассмот-
рели актуальные аспекты дальнейшей реализации проек-
та, поделились опытом работы. Некоторые даже подгото-
вили презентации, чтобы наглядно показать выполнен-
ный фронт работы, который они проделали совместно с

активными участниками проекта. Поступило предложе-
ние перенять опыт у людей почтенного возраста. Навер-
няка, найдутся желающие не только научиться новому,
но и поделиться тем, что сами умеют делать в совер-
шенстве.

Сами участники «Активного долголетия» всегда с не-
терпением ждут новых занятий и благодарят специалис-
тов за терпение и проявленное уважение к мудрому воз-
расту.

«Мы, старшее поколение, хотим поблагодарить специа-
листов Центра социального обслуживания населения за
то, что они к нам относятся всегда с особой заботой. У
нас нет такого дня, чтобы мы чем-то не были заняты.

Приходим в Центр на занятия, кото-
рые начинаются в 10.00, нас встреча-
ют ласковыми словами: «Пожалуйста,
проходите, присаживайтесь, отдыхай-
те!». Как нам, пожилым людям, прият-
но слышать такие теплые слова.

Мы садимся за столы, нам показы-
вают и рассказывают, чем будем за-
ниматься. А занимаемся кто чем: кто
вяжет на спицах, кто крючком, кто
раскрашивает картины нитками, фа-
солью, красками, кто бутылки раскра-
шивает к Новому году. И три часа за-
нятий незаметно проходят за интерес-
ным делом.

Но мы ведь пожилые, не можем ре-
гулярно ходить: то давление подни-
мется, то на погоду суставы начина-
ют болеть. Рукодельничать нам дают,
опираясь на наше состояние здоро-

вья, но выполняем мы всё с таким усердием! Не только
на занятиях, но и домой приносим. Анечка нам всегда
подскажет, что не так. Занимаемся тем, чему не научи-

лись в молодые годы.
Праздники для нас тоже весело проводят специалисты

Центра, а мы очень довольны, что есть, куда сходить в
пожилом возрасте – отдохнуть с пользой и порадоваться
жизни. Нас государство не оставляет, о нас люди забо-
тятся, чтобы мы отдыхали, ходили на все мероприятия,
что для нас запланированы в Центре.

Большое спасибо специалистам Центра. Желаем им
терпения и крепкого здоровья, чтобы дом был – полная
чаша, наполненная исключительно счастьем и радостью.
С уважением и признательностью к вам!», – благодарит
за заботу от имени участников проекта «Активное долго-
летие» председатель ОО «Дети войны» В. И. Кабанова.

Самая лучшая похвала и доказательство замечатель-
но выполненной работы – это признание тех, на кого на-
правлены ваши труды.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА ×òî íîâîãî äëÿ àêòèâíûõ?
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Хоть лето отпускать и не хочется, но
всё же нужно подумать о зиме. А лето –
самая лучшая пора побывать на свежем
воздухе. И многие люди проводят летом
свободное время на даче.

Что такое дача? Дача – это место, где
отдыхает душа, где можно воплотить свои
силы в креативные идеи и насладиться
плодами своего труда. Это целый мир, ко-
торый можно действительно превратить
своими собственными руками в райский
уголок для отдыха. Главная вещь на даче,
которая требует особого внимания, это
огород. Ведь выращенные овощи стано-
вятся запасами для семьи на всю зиму. И
осень – это, в первую очередь, пора убор-
ки урожая. Морковь, свекла, картошка –
лучшие друзья огородников. А после убор-
ки урожая самое время отдохнуть.

И нас, участников проекта «Активное
долголетие», пригласили в национальный
парк «Югыд ва» на овощную яр-
марку. Здесь специалист по экоп-
росвещению Клавдия Леонидов-
на Чекунова познакомила нас с
историей появления картофеля.

Родиной картофеля считается
территория Южной Америки от
Чили до Центральной Америки,
где на протяжении десятка ты-
сячелетий он культивировался
индейцами. Около 400 лет назад
предков картошки нашли в индей-
ском селении Сорокотта (ныне
Перу). Найденные клубни назва-
ли трюфелями за их сходство с
грибами. Местные жители назы-
вали их «папа», они служили ин-
дейцам главным средством про-
питания. Картофель, наряду с ку-
курузой, являлся уникальным
продуктом перуанцев, которые
брали их с собой в долгие поезд-
ки. Они готовили картофель в
воде, очищали от кожицы или
сушили на солнце. Полученный
продукт  смешивали с другими
продуктами. Существовал еще один метод
приготовления. Клубни замораживали и
давили, чтобы очистить от кожицы. При-
готовленную таким образом смесь поме-
щали в поток воды под прессом. Пятнад-
цать-двадцать дней спустя полученный
продукт сушили на солнце. Полученный
чуньо представлял собою чистый крахмал,
который перуанцы могли использовать для
приготовления джемов, муки для больных
и добавки к другим блюдам.

В Европе тогда никто не знал о суще-
ствовании картофеля. Но вот из дальнего
плавания вернулись в Испанию корабли
Христофора Колумба, отважного морепла-
вателя, которые привезли на родину бес-
ценный груз – семена неизвестных расте-
ний, в том числе и мелкие водянистые
клубни дикого картофеля. Однако люди не
сразу поняли, что у картошки главное –
клубни. Поначалу его пытались даже есть

сырым и использовали в пищу зеленые
плоды. Один богач решил угостить гостей
заморской диковинкой, посаженной у него
в саду. Вместо того, чтобы выкопать из
земли клубни, садовник собрал с кустов
зеленые шарики, что повисают на стеблях
после того, как картофель зацветет. Эти
горькие, несъедобные плоды картофеля
были поданы гостям. Кто-то из гостей, по-
пробовав угощение, поперхнулся, у кого-
то перекосилось лицо, кто-то выбежал из-
за стола…

А вот еще один курьёз! Адмирал Релей
приготовил из картофеля «изысканное
блюдо», приправил его маслом и прянос-
тями и созвал друзей. Но угощение никому
не понравилось, так как было приготовле-
но не из клубней, а из стеблей и листьев.
Адмирал рассердился и уничтожил карто-
фель на корню. В конце концов овощ был
объявлен ядовитым. Лишь только в 70-е

годы XVIII века растение признали съедоб-
ным, при этом богатым полезными и пита-
тельными веществами.

Слух о «земляных яблоках» распрост-
ранился по Европе, и во времена правле-
ния Петра I картофель был завезен в Рос-
сию. Однако жители отказывались есть и
выращивать продукт, который, по слухам,
вызывал проказу, рахит и туберкулез. Кое-
где даже начались картофельные бунты.
Русские мужики поверили слухам, будто
бы картошка – «чертово яблоко» и сажать
его грех. По царскому указу бунтовщиков
секли розгами, а самых упрямых даже ссы-
лали в Сибирь. Но не жестокие расправы
убедили крестьян, что картошку сажать вы-
годно. Убедила сама картошка.

Помните сказку про репку? Для того,
чтобы накормить бабку, дедку, внучку, всю
большую семью, нужна была большая реп-
ка, которая в голодные времена заменяла

русскому крестьянину хлеб. Сытная, уро-
жайная картошка вытеснила репу. Теперь
уже не репа, а картошка стала нашим «вто-
рым хлебом». Не зря у нас в народе гово-
рят: «Картошка – хлебу присошка», «Кар-
тошка – мать наша, а хлеб – кормилец»,
«Картошка в грядке – зима в достатке».

Много нового узнали мы о привычной,
всем известной картошке. А о том, что
она во всех видах хороша, мы знаем с
детства. И на вопрос «Какие блюда мож-

но приготовить из картошки?» ответы пос-
ледовали незамедлительно. На память
сразу пришли слова поварихи Тоси из ки-
нофильма «Девчата», что из картошки
можно приготовить 100 блюд.

На протяжении всей встречи нам были
предложены интересные конкурсы. Напри-
мер, моментальный тест, викторина «Чем
каждый овощ знаменит?», загадки, кото-
рые с успехом отгадывали участники про-
екта… В заключение Наталья Викторовна
Шуричева провела с нами экспресс-опрос
«Угадай, чьи это следы?». И вновь участ-
ницы поразили своими знаниями.

Время, проведенное в национальном
парке, пролетело незаметно. И мы благо-
дарим работников «Югыд ва» за познава-
тельное мероприятие и надеемся, что по-
добные встречи будут проходить как мож-
но чаще.

З. КУПРИШ

Àõ, ýòà âêóñíàÿ êàðòîøêà!

Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå âúåçäíîãî è âíóò-
ðåííåãî òóðèçìà» ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâè-
òèå ýêîíîìèêè» áûë èçãîòîâ-
ëåí è óñòàíîâëåí èíôîðìàöè-
îííûé ùèò – ñðåäñòâî îðèåí-
òèðóþùåé èíôîðìàöèè äëÿ
òóðèñòîâ.

Ïðè âûáîðå ìàòåðèàëà äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ èíôîðìàöèîííî-
ãî ùèòà ïðåäïî÷òåíèå áûëî îò-
äàíî äåðåâÿííîé êîíñòðóêöèè,
òàê êàê äåðåâî – ýòî íàòóðàëü-
íûé è ýêîëîãè÷íûé ìàòåðèàë,
êîòîðûé îðãàíè÷íî âïèñûâàåò-
ñÿ â îáùóþ êàðòèíó òóðèñòñêîãî
ìàðøðóòà, íå íàðóøàÿ åãî ïðè-
ðîäíûõ îñîáåííîñòåé. Ïðè ýòîì
îðèãèíàëüíàÿ ôîðìà ñîîðóæå-
íèÿ áóäåò ïðèâëåêàòü ê ñåáå âíè-
ìàíèå òóðèñòîâ. Èíôîðìàöèîí-
íûé ùèò ïîçâîëèò áåç òðóäà îðè-
åíòèðîâàòüñÿ íà ìåñòíîñòè, ïî-
ìîæåò íå òðàòèòü âðåìÿ è ñèëû
íà ïîèñê ïóòè.

Èíôîðìàöèîííûé ùèò áûë
óñòàíîâëåí â êà÷åñòâå âõîäíîé
ãðóïïû íà ýêîëîãè÷åñêîé òðî-
ïå «Òàåæíàÿ» â ñåëå Ïîä÷åðüå.
Íà ùèòå ðàçìåùåíà èíôîðìà-
öèÿ îá ýêîëîãè÷åñêîé òðîïå, åå
ôîðìå è ïðîòÿæåííîñòè, îá îñ-
íîâíûõ ïóòåâûõ òî÷êàõ ìàðøðó-
òà ïî òðîïå.

Окончание предыдущей рабочей недели
в национальном парке «Югыд ва» выда-
лось весьма насыщенным. В пятницу, по-
здно вечером, когда все сотрудники ра-
зошлись по домам, раздался телефонный
звонок. На том конце провода сообщили,
что в г. Вуктыл прибыли иностранные гос-
ти, желающие посетить просторы парка.
Как выяснилось, граждане Польши – Бер-
нард, Воджич, Лукас, Марчин и Адам путе-
шествуют на своем автомобиле по всей
нашей необъятной. И одной из точек свое-
го путешествия они избрали «Светлые
воды».

К, сожалению, туристам, не удалось по-
пасть в национальный парк по объектив-
ным причинам. Срок действия туристичес-
кой визы истекал, а ограниченного време-

И снова неожиданные гости…
ни не хватит, чтобы сполна окунуться в кра-
соту нашего «Югыд ва». Несмотря на это,
сотрудники парка нашли выход из сложив-
шейся ситуации и позаботились о гостях,
разместив иностранцев в гостевом комп-
лексе села Подчерье.

Наши специалисты стараются проявлять
индивидуальный подход к каждому гостю и
сделать отдых максимально комфортным.
Уважаемые туристы, огромная просьба – по-
давать заявки на посещение национального
парка «Югыд ва» за 10-14 дней до начала
выхода на маршрут, тем более, если вы жи-
тели иностранных государств. Желаем при-
ятного отдыха в следующем туристическом
сезоне.

Скоро мы подведем итоги летнего сезона,
следите за новостями!

Почтальоны помогут оп-
латить налоги и комму-
нальные платежи на дому

В Республике Коми успешно работает
программа приема на дому любых плате-
жей через мобильные почтово-кассовые
терминалы (МПКТ). Этот сервис направ-
лен на то, чтобы приблизить финансовые
услуги почты к населению.

Данная услуга рассчитана, прежде все-
го, на пожилых людей и маломобильные
группы населения, которым почтальоны
доставляют пенсии и социальные пособия
на дом. Мобильно-кассовый терминал со-
стоит из фискального регистратора, вы-
дающего кассовый чек, и смартфона с пре-
дустановленным приложением, позволя-
ющим выбрать необходимый вид плате-
жа. При помощи почтальонов, не выходя
из дома, можно оплатить коммунальные
услуги, электроэнергию, услуги Ростеле-
кома (телефон/интернет), налоги, штрафы
ГИБДД, госпошлины, сотовую связь, раз-
личные виды страховок.

Устройства запрограммированы на при-
ем платежей в режиме реального време-
ни, а в подтверждение оплаты клиенту
выдается кассовый чек.

Всего в УФПС Республики Коми работа-
ет 200 мобильных кассовых терминалов.
Все они направлены в те почтовые отде-
ления, на которые приходятся наибольший
объем принимаемых платежей и наиболь-
шее количество проживающих пенсионе-
ров. За восемь месяцев 2019 года через
МПКТ принято порядка 297 тысяч плате-
жей, что в 6 раз превышает показатели
прошлого года.

«Мы видим значительный рост спроса
на данный вид услуги. Важно, что оплата
через МПКТ ничем не отличается от опла-
ты услуг в почтовых отделениях и эконо-
мит время наших клиентов, – отметил ди-
ректор филиала Почты России Виталий
Осипов. – Кроме того, в ближайшее время
через МПКТ с помощью почтальонов жи-
тели республики смогут приобретать на
дому и товары повседневного спроса.

Напомним, что для того, чтобы пригла-
сить почтальона для оплаты услуг на дом,
нужно обратиться в ближайшее почтовое
отделение.


