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Прекрасный повод для благодарности

Учитель – это преподаватель, воспитатель, наставник
и вообще самый важный человек в жизни ученика, будь
то школьник или дошколенок. Не зря учителю отведен отдельный день, который традиционно отмечается 5 октября в большинстве стран мира. Он так и называется –
День учителя. Без всяких выдумок и новомодных словечек.
У многих из нас этот праздник связан с воспоминаниями о школьных буднях: уроки, перемены, столовая, один
длинный звонок – на урок, с урока первый звонок – для
учителя! Так или иначе, мы помним и школу, и учителей,
которые много лет отдали тому, чтобы вкладывать в
подрастающие поколения свои знания и навыки, прививать самые нужные привычки и взращивать в нас доб-

Долгих лет!
2 октября 2019 года отметил
свой юбилейный день рождения
житель города Вуктыл Иван Александрович Нестеренко.
Именинника посетили на дому
глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл» Гульнара
Идрисова и заместитель директора ГБУ РК «Центр по предоставлению го сударственных услуг в
сфере социальной защиты населения города Вуктыла» Ольга Згура.
Долгожителю нашего округа вручили персональное поздравление
от Президента Российской Федерации, поздравительный адрес и
памятный подарок к 90-летию от
администрации городского округа
«Вуктыл».
Гости пожелали Ивану Александровичу крепкого здоровья, благополучия, жизнелюбия, оптимизма,
поддержки и заботы близких и родных.

родетели.
В минувшую субботу Вуктыл вместе со всей
страной отметил этот замечательный праздник света, тепла, добра, мудрости, терпения и
учения. В концертном зале МБУ «КСК» собрались выдающиеся, узнаваемые и подающие надежды учителя. Поздравить в торжественной
обстановке всех работников дошкольных и
учебных учреждений города пришли глава МО
ГО «Вуктыл» - руководитель администрации МО
ГО «Вуктыл» Гульнара Ренатовна Идрисова, заместитель руководителя администрации МО
ГО «Вуктыл» Наталья Анатольевна Красюк, депутат Государственного Совета Республики
Коми Валентина Ивановна Терехова.
Умудренных опытом воспитателей, заслуженных педагогов, работников среднего и младшего звена чествовал в этот
день полный зал. Главные женщины города вручали виновникам торжества
благодарственные письма главы администрации ГО «Вуктыл» и Управления
образования администрации ГО «Вуктыл».
Воспитателю детского сада «Солнышко» Елене Леонидовне Мартюшевой
была вручена Почетная грамота от имени Главы Республики Коми Сергея Анатольевича Гапликова. Воспитателю детского сада «Золотой ключик» Любови
Геннадьевне Захаровой был вручен знак отличия
«Почетный работник образования Республики
Коми».
Приятные музыкальные подарки и театральные
постановки были преподнесены работникам образовательной сферы. На сцену в этот день вышли и
малыши – воспитанники детских садов города, и
старшеклассники, чтобы выразить свою благодарность за многолетний труд, за желание и умение
работать с детьми, за опыт, который они перенимают, глядя на своих наставников.
В концерте, посвященном Дню учителя, традиционно участвуют вокалисты группы «Карамель».
Этот год не стал исключением – нежные и в то же
время сильные голоса учеников заставили просле-

зиться присутствующих, ведь в своих песнях они затронули главную тему – тему любви. А кто лучше сможет
сказать о любви и искренне в ней признаться? Только
дети. Их непосредственность, их еще по-хорошему наивные глаза не смогут обмануть опытного педагога. Искреннее спасибо из уст воспитанников дошкольных учреждений и учеников школ города слышалось на протяжении всего концерта.
День учителя – прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал для себя такую сложную и
ответственную профессию. Многие люди только став
взрослыми понимают, каким важным был вклад преподавателей в их судьбу и карьеру. А пока это осознание не
пришло, молодежи лучше довериться советам взрослых
и уважать своих наставников.

Ñëó÷àéíûé ïðîõîæèé

Дай, друг, на счастье лапу мне!
В нашем городе до сих пор остро стоит
вопрос о безнадзорности животных, поэтому люди, любящие собак, кошек и вообще домашних питомцев, стараются больше времени и внимания уделять имеющимся у них
любимцам. Если жизнь с домашними кошками и более маленькими животными немного
ясна, то вот как уживаются на одной площади люди и собаки?

Дорогого мужа, папочку и дедушку
Александра Геннадьевича АНАШИНА
поздравляем с 70-летним юбилеем!
Пусть будет больше поводов для радости,
Почаще настроенье поднимается,
И стоит только загадать желание –
Пускай оно скорее исполняется!
Всё доброе, хорошее, любимое –
Как главное богатство приумножится,
Из встреч приятных и улыбок солнечных,
Как из частичек ярких, счастье сложится!
Супруга, дети, внуки, родные

Алина Михайловна Богданова, хозяйка очаровательной хаски по кличке Дизель, рассказала, что как только они с супругом завели
собаку, поняли, что активный образ жизни –
это то, что объединяет их с питомцем.
Особенность этой породы в том, что это
ездовая собака, которой нужно очень много
двигаться. Поэтому молодая пара выгуливает своего Дизеля три раза в день, они всегда
и везде берут его с собой, будь то отдых на
природе или дачные работы, по возможности
выезжают на пробежки до ухтинского поворота или до соплеской переправы.
Самое приятное, делится Алина, это особенность Дизеля разговаривать басом, а не
лаять. А одна из великих проблем для семьи – Дизель грыз всё, что п опадалось:
пульты от телевизора, расчески, щетки и
прочую подобную мелочь. Столкнулись и с
ночным «весельем» – перед сном всегда
просит играть с канатом или просит покидать ему мячик.
«Собака – как ребенок, в плане ухода и воспитания, и пришли мы к тому, что хотим обзавестись питомцем, не сразу. Долго думали,
потянем ли, но решились и не жалеем. Дизель нам не доставляет особых хлопот, так
как мы тоже любим активный отдых, и выгуливать собаку есть где. Гуляем, в основном,
по городу, вокруг него, когда сухая погода –
по лыжне любим ходить», – делится Алина.
Нести ответственность за тех, кого приручили, сложно, поэтому нужно тщательно взвесить все «за» и «против» перед тем, как завести у себя в квартире животное.

Администрация и профсоюзный комитет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
от всей души поздравляют с юбилеем
Александра Николаевича СТРЕПЕТОВА,
Александра Александровича АЛЕКСЕЕВА,
Валерия Владимировича ЩЕРБАКОВА!
Пусть подарит юбилей
Череду счастливых дней
И успехов торжество,
И надежды волшебство!
Пусть не будет грусти в сердце –
Только праздник и весна,
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна!
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Баня парит, баня правит, баня всё поправит

Баня всегда имела огромное значение
для славян и имеет по сей день. Это одна
из наиболее повсеместно сохранившихся традиций. Многие, у кого есть дача
или кто живет за городом, непременно
стремятся выстроить у себя на участке
баню. Ей даже отведен специальный
день – суббота.
А что делать тем, у кого нет своей бани?
Правильно, идти в общую. К томуже, по
старым преданиям, нельзя заявляться в
обитель чистоты поодиночке. Баня – место, куда с удовольствием ходят люди не
столько за мытьем, сколько за удовольствием: паром, духом березовых и дубовых веников, ледяной купелью... Многие
отмечают, что после бани чувствуют
себя, словно заново родившимися.
Для жителей округа не секрет, что наш
Вуктыл продолжительное время оставался без общей бани. Решение этой
проблемы взял на себя индивидуальный
предприниматель Вячеслав Муравьев.
Его «Славная банька» уже открыла свои
двери всем любителям легкого пара.
Торжественное открытие состоялось в
минувшие выходные, где собрались все
неравнодушные к оздоровлению своего тела и духа.

потребности нашли отклик в «Народном бюджете». Совместными усилиями в довольно короткие сроки была
отстроена комфортабельная баня, в которой много направлений. Точнее, в
бане есть три режима: классическая
сауна, русская и хамам. На сегодняшний день уже установлены тарифы –
250 рублей в час, для льготной катего-

рий граждан и детей действует скидка
50%.
Сам Вячеслав прокомментировал, что
впереди – осуществление еще больших
планов. Конечно, будут учитываться
адекватные пожелания и потребности
жителей города. По мере расширения
услуг, будет расти и вместимость. В данный период комфортная вместимость в
бане – 10 человек.
Очень удобно предусмотрены мужской, женский и семейные дни, не исключено абонирование. Для семейных и
вовсе все удобства – по соседству расположились аттракционы и детская комната, что позволит отдохнуть и расслабиться всем членам семьи.
С легким паром, вуктыльцы!

«Славная банька» ждет всех любителей легкого пара по адресу: г. Вуктыл,
ул. Пионерская, д. 6а (магазин «Гарант»).
Режим работы:
- женский де нь (суббота)
с 08:00 до 20:00 ч.
- мужской день (воскресенье)
с 08:00 до 20:00 ч.
Бронирование по тел.: 8-904-22-70777.
*Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составил более 0,8
млн. рублей. На реализацию проекта индивидуальный предприниматель Вячеслав
Муравьев получил финансовую поддержку
со стороны республиканского бюджета 0,5 млн. рублей и бюджета городского округа «Вуктыл» - 0,08 млн. рублей.
**Проект «Народный бюджет» реализуется в Республике Коми с 2016 года по
поручению главы региона С. Гапликова.

На открытии присутствовали глава
МО ГО «Вуктыл» - руководитель администрации ГО «Вуктыл» Гульнара Ренатовна Идрисова и депутат Государственного Совета Республики Коми,
секретарь Вуктыльского местного отделения партии «Единая Россия» Валентина Ивановна Терехова. Такое внимание уделено «Славной баньке» не зря.
Так случилось, что желание горожан
иметь общую баню и инициатива Вячеслава помочь в осуществлении этой
2 октября в Центре национальных культур города Вуктыла состоялось заседание Координационного совета общественных объединений, религиозных организаций и национальных землячеств на территории муниципального образования.
На заседании общественники обсудили реализацию национального проекта «Культура» на
территории нашего городского округа. Заместитель председателя Координационного совета,
заведующий отделом культуры и национальной политики администрации ГО «Вуктыл» Татьяна
Васильевна Третьякова сообщила о мероприятиях в рамках реализации данного проекта: об
оснащении музыкальными инструментами и литературой, ученической мебелью детской музыкальной школы и о запланированном строительстве социокультурного центра в селе Подчерье.
Ольга Анатольевна Шеина, председатель Вуктыльской городской организации Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов», рассказала о доступности учреждений социальной сферы на территории ГО «Вуктыл» и о вновь созданной группе «Вне зоны доступа» в социальной сети «Вконтакте».
Присутствующие поделились впечатлениями об участии в прошедших мероприятиях в летний период, запланировали ряд мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, обсудили план мероприятий на ближайшее время.

2 октября в администрации ГО «Вуктыл» состоялась первая встреча
специалистов опеки и попечительства с классными руководителями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся под опекой, попечительством, в приемных семьях. Встреча на
тему «Особенности работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей» проведена с целью формирования у педагогов правильного представления об опекаемых детях и построения на
основе этого модели работы с данной категорией детей. Педагогам
представлена презентация на указанную тему, а также даны рекомендации по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Глава МО ГО «Вуктыл» - руководитель администрации ГО «Вуктыл»
Гульнара Ренатовна Идрисова поздравила участников встречи с наступающим Днем учителя, пожелала успехов в работе, а также обозначила
имеющиеся проблемы в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
По результатам встречи принято решение о дальнейшем сотрудничестве органов опеки и попечительства с классными руководителями.
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В Коми будут строить больше ФАПов

Уважаемые работники агропромышленного
комплекса, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сельское хозяйство – это важнейший сектор экономики нашей республики и страны, в котором
производится жизненно необходимая продукция
и сосредоточен огромный потенциал. От развития
агропромышленного комплекса зависит уровень
продовольственной безопасности региона, социально-экономическая обстановка в городах и сельской местности.
Работа в сельском хозяйстве – это каждодневный
тяжелый труд, а в суровых северных условиях этот
труд тяжелей вдвойне, недаром наша республика
относится к территории рискованного земледелия.
Холодное и дождливое лето этого года преподнесло серьезные испытания нашим аграриям. Поэтому мы приняли решение о выделении дополнительных 120 миллионов рублей на компенсацию понесенных убытков.
Мы увеличили общее финансирование агропромышленного комплекса региона. В следующем
году поддержка отрасли превысит один миллиард
рублей. В два раза вырастет инвестиционная поддержка, в полтора раза больше будет выделено средств на реализацию проектов «Народного бюджета» в агропромышленной сфере. В три раза увеличится грантовая поддержка
«Агро стартапов» и субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
В этот замечательный праздник благодарю всех, кто трудится в аграрной отрасли республики. Спасибо вам за по-настоящему созидательный, самоотверженный труд, преданность
выбранному делу и любовь к родной земле.
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. Пусть работа
приносит удовольствие и высокий результат, а погода преподносит только приятные сюрпризы!
Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ
1 îêòÿáðÿ â ðàìêàõ îáðàçîâàòåëüíîãî ôîðóìà Ðåñïóáëèêè
Êîìè íà áàçå äåòñêîãî òåõíîïàðêà «Êâàíòîðèóì» ñîñòîÿëàñü äåìîíñòðàöèîííî-äèñêóññèîííàÿ
ïëîùàäêà «Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé ðåñïóáëèêè –
òåððèòîðèÿ óñïåõà êàæäîãî ðåáåíêà». Ïðîãðàììà ïëîùàäêè
âêëþ÷àëà â ñåáÿ ïëåíàðíîå çàñåäàíèå ñåêöèè «Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé Ðåñïóáëèêè Êîìè», ïðåäîñòàâëåíèå ëó÷øèõ ïðàêòèê äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Óñïåõ êàæäîãî ðåáåíêà».
Â äàííîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëà ó÷àñòèå äèðåêòîð ÌÁÓÄÎ
«Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà»
ã. Âóêòûëà Àëåâòèíà Èâàíîâíà
Ñóðãàíîâà. Îíà ïîäåëèëàñü ñ
êîëëåãàìè îïûòîì ðàáîòû â ðàçâèòèè òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé
äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è äåòåé-èíâàëèäîâ ñðåäñòâàìè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. Àëåâòèíà Èâàíîâíà ðàññêàçàëà î ðåàëèçàöèè ìåæâåäîìñòâåííîãî ïðîåêòà «Ìû
âìåñòå».
Â õîäå ðàáîòû äàííîé ïëîùàäêè ïîäíèìàëèñü àêòóàëüíûå ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèé â ðàçâèòèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.

Федеральная
кадастровая палата РК
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Такую задачу в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» поставил Сергей Гапликов перед региональным Правительством на заседании, которое состоялось 3 октября.
С докладом выступил министр здравоохранения республики Дмитрий Березин. Он напомнил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе реализуют мероприятия 7 региональных проектов. Общий
объем финансирования в
2019 году – 1,67 млрд. рублей, в том числе 206,7 млн.
рублей – средства республиканского бюджета.
По проекту «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями» 7 учреждений здравоохранения Коми
в этом году получат 54 единицы медоборудования.
В рамках развития детского здравоохранения продолжается оснащение детских поликлиник ультразвуковым, рентгеновским, офтальмологическим оборудованием – всего в этом году закуплено 36 единиц медоборудования. К декабрю планируется завершить ремонты в детских поликлиниках.
«В рамках заключенных госконтрактов продолжаются поставки оборудования – это два рентгеновских аппарата для республиканской больницы и
детской поликлиники в Сыктывкаре. Буквально на днях оно должно поступить», – уточнил Д. Березин.
В сентябре проведены информационно-коммуникационные мероприятия,
направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни, а
также на необходимость проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.
Также Дмитрий Березин проинформировал, что в этом году республика
получила из федерального бюджета средства на строительство 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Это дополнительно к тем шести, что были запланированы ранее. Общий объем финансирования на эти цели составит 73
млн. рублей (всего 19 ФАПов). Сейчас решаются вопросы с определением
республиканского софинансирования и выделением земельных участков в
муниципалитетах, в которых для ФАПов будут построены новые помещения.
«Наша потребность сегодня – 114 ФАПов. Если мы будем строить по 10 в
год, то решим эту задачу только через 11 лет. А за это время возникнет
потребность в ремонте уже действующих. Поэтому я прошу, Михаил Юрьевич [Порядин, первый заместитель председателя Правительства РК прим.], до конца года вместе с профильными министерствами, вместе с Минфином, Минэкономики дать предложения, чтобы со следующего года мы усилили эту работу, сделав ее отдельным направлением. Вместо 5-10 надо создавать 50. Поэтому до конца года необходимо подготовить типовые проекты для ФАПов и врачебных амбулаторий, а со следующего года Правительству республики заложить в соответствующих планах, с уточнением бюджетных проектировок, усиленное и ускоренное решение этой задачи. За три
года мы должны ее решить», – поручил С. Гапликов.

Детские сады для всех малышей
Этот вопрос обсуждался на заседании Правительства РК, в ходе которого
были подведены промежуточные итоги реализации национального проекта
«Демография».
В Республике Коми все дети в возрасте от 3 до 7 лет имеют возможность
посещать дошкольные учреждения. В возрасте до трех лет местами в детских садах обеспечено 91,71 процента детей, что выше средних показателей
по Северо-Западному федеральному округу (86,19%) и по стране (81,57%) в
целом.
100-процентный охват дошкольным образованием детей ясельного возраста обеспечен в 16 муниципалитетах республики. В Сыктывкаре, Сыктывдинском, Корткеросском и Усть-Куломском районах эта работа еще ведется.
Продолжается строительство детского сада на 50 мест в селе Большелуг
Корткеросского района, срок завершения – конец 2019 года.
90 новых мест планируется ввести в этом году в дошкольных учреждениях Сыктывкара путем переоборудования существующих помещений. Еще 50
мест для детей ясельной группы будет создано в результате переоборудования выкупленных помещений. Предоставление грантов субъектам предпринимательской деятельности на лицензирование частных образовательных
организаций позволит создать 156 мест.
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил Правительству региона рассмотреть комплексно все имеющиеся альтернативы по ускоренному решению
данной задачи. Предложения должны быть представлены к ноябрю 2019 года.

С 1 октября в жилом фонде нельзя будет размещать хостелы

1 октября вступает в силу закон №59ФЗ от 15.04.2019 г., который вносит изменения в Жилищный кодекс РФ, де факто
запрещающие размещение гостиниц в жилых домах. Поправки направлены на обеспечение прав жильцов многоквартирных
домов и борьбу с «проблемными» хостелами. Эксперты Федеральной кадастровой палаты разъяснили действие нового
закона и рассказали, как проверить назначение помещения.
Ранее отсутствовало законодательное
ограничение на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных
домов, отмечает эксперт Федеральной
кадастровой палаты Надежда Лещенко.
Поэтому квартиры использовались, в том
числе, и для размещения хостелов – небольших гостиниц, похожих на общежития.
Данный закон не запрещает хостелы как
вид гостиниц вообще. Он ограничивает их
расположение: теперь они могут находиться только в помещениях нежилого назначения. С 1 октября хостелы должны
иметь отдельный вход и должны быть
оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. Хостелы
должны размещаться на первых этажах.
Расположение выше допустимо, если под
ними только аналогичные нежилые помещения.
«Если у кого-то из жильцов возникло подозрение, что в квартире по соседству

располагается гостиница, перед направлением жалоб в надзорный орган лучше
уточнить, действительно ли при ее организации были допущены нарушения. Чтобы уточнить статус помещения, нужно
заказать выписку из единого реестра недвижимости (ЕГРН) об общих характеристиках этого объекта», – говорит Н. Лещенко.

Стоит отметить, что в этом году правила перевода помещения в нежилой
фонд существенно ужесточились. Согласно Федеральному закону №116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявлением о переводе жилого помещения в
нежилое, собственник должен заручить-

ся письменным согласием каждого владельца примыкающих к его квартире помещений, а также большинством голосов
владельцев жилых и нежилых помещений,
расположенных в подъезде.
Закон не имеет обратного действия, но
наделяет жильцов правом решать, будет
ли открыто очередное коммерческое помещение в их доме. «Нововведения,
прежде всего, направлены на защиту тех
собственников, которые фактически покупали квартиры, соседствующие с «жилыми» первыми этажами, но через время столкнулись с потенциальной возможностью соседствовать с офисом», – отмечает эксперт Федеральной кадастровой палаты.
Отдельно отметим, что запрет на размещение хостелов в жилых домах не подразумевает ликвидации права собственника квартиры или домика сдать его в
наем. Заключив с жильцом договор найма, правообладатель может сдать жилое
помещение на любой срок.
В марте Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования о том, как россияне оценивают законопроект о запрете
размещения хостелов на жилых этажах
многоквартирных домов. Как показали опросы, большинство россиян (70%) уверено, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жителей.
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4 октября в актовом зале администрации ГО «Вуктыл»
состоялась общегородская планерка с руководителями
муниципальных бюджетных учреждений округа под председательством главы муниципального образования ГО
«Вуктыл» - руководителя администрации ГО «Вуктыл» Г.
Р. Идрисовой. На повестке дня были следующие вопросы:

1. Финансовая дисциплина. Подготовка
проекта бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов.
С докладом по данному вопросу выступила заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» В. А. Бабина, разъяснившая, что в рамках подготовки проекта бюджета МО ГО
«Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов учреждениям необходимо представить свою потребность в денежных средствах: муниципальным бюджетным учреждениям – на выполнение (достижение показателей) муниципального задания, а также на выделение
субсидий на иные цели (укрепление материально-технической базы учреждения, выполнение ремонтных работ,
выполнение мероприятий по энергосбережению и другие).
Данную потребность необходимо представить главному распорядителю, а именно:
- образовательные учреждения – в Управление образования,
- учреждения культуры – в отдел культуры администрации ГО «Вуктыл»,
- МБУ «Локомотив» - в Финансовое управление администрации ГО «Вуктыл».
Потребность необходимо просчитать только по крайне
необходимым расходам в разбивке на 3 года.
Также необходимо:
- провести анализ штатных расписаний, тарификационных списков с целью приведения их в соответствие
нормативам по штатной численности работников (например, обслуживающий персонал – от площади, воспитателей – от количества групп, при этом учитывая норматив
численности детей от занимаемой площади (в основном,
это 25 детей на группу). Также необходимо помнить о
соотношении основного состава работников к работникам АУП и обслуживающего персонала (60/40);
- предоставить список работников, которые собираются воспользоваться правом возмещения по компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно с указанием сумм;
- по услугам связи – проанализировать количество абонентских линий (номеров телефонов), их необходимость
в таком количестве;
- по коммунальным услугам – продолжить, а в некоторых учреждениях и начать работу по экономии
потребления ресурсов в
количественном учете;
- провести анализ и
предоставить информацию по договорам за содержание имущества,
уходить от прямых договоров, заключать контракты с целью снижения
расходов на эти цели;
- по прочим услугам,
куда входит медицинский
ос мо тр , рас смотре ть
вопрос заключения совместных закупок с организациями из других городов с целью уменьшения стоимости на данные
услуги.
В свою очередь, главные распорядители (Управление образования,
отд ел ку льту ры) р ассматривают предоставленную информацию на предмет первой необходимости
в разрезе 3-х лет, сводят ее и представляют в срок до
14.10.2019 г. курирующему заместителю, в Финансовое
управление и главе МО ГО «Вуктыл» - руководителю администрации ГО «Вуктыл».

2 . Ре зультаты подго товки о бъектов к
осенне-зимнему периоду.
С докладом по этому вопросу выступила заместитель
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и
муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» Е. В. Гончарова.
В соответствии с комплексным планом и программой
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл»
были проведены проверки по бюджетным учреждениям на
соответствие проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок, выполнения
плана и качества ремонтных работ, состояния утепления
зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и
центральных тепловых пунктов, наличия и работоспособности приборов учета, проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. В результате проведенных проверок были выданы
паспорта готовности всем бюджетным учреждениям

3. По вопросу проведения мероприятий
по энергоэффсктивности выступил начальник отдела городского и дорожного хозяйства ад министрации городс кого округа
«Вуктыл» Д. В. Пластинин.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов проводятся в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»
и государственной программы «Развитие строительства
и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение
и повышение энергоэффективности», которая включает
в себя подпрограмму: «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности на территории Республики Коми».
Цель данных мероприятий – обеспечение рационального
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использования топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов по их оплате.
Всем муниципальным учреждениям необходимо перейти на «Энергосервисный контракт» – это договор, предметом которого является осуществление энергосберегающих мероприятий на объекте заказчика за счет исполнителя, с последующим распределением достигнутого позитивного результата от энергосберегающих мероприятий между исполнителем и заказчиком.
Разработана документация и заключен контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации здания
по адресу ул. Комсомольская, д. 14 (здание администрации). Планируемый размер экономии электроэнергии на
нужды освещения в денежном выражении за 8 лет (срок
действия контракта) составит 3768502 руб., т. е. 60% от
общего объема потребления.
Подготовлена и согласована
с ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» документация на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической
энергии при эксплуатации
объектов наружного освещения на территории ГО «Вуктыл». В октябре этого года
будет проведен аукцион по
определению подрядчика на
выполнение вышеуказанных
работ. Планируемый размер
экономии электроэнергии в
денежном выражении за 6
лет (срок действия контракта) составит 6032437 руб., т.
е. 66% от общего объема потребления.
Для успешной реализации
мероприятий по энергосбережению необходимо долгосрочное планирование мероприятий и планирование финансового обеспечения. С этой
целью в бюджетных образовательных учреждениях и в
учреждениях культуры и спорта разработаны программы
энергосбережения.

4. Информацией по установлению квоты
для приема инвалидов поделилась начальник отдела кадров и трудовых отношений
администрации городского округа «Вуктыл» Е. П. Жикина.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» и Законом Республики Коми от
28.11.2013 г. №111-РЗ работодатели должны создать (выделить) рабочие места для трудоустройства инвалидов,
принять локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах. Количество рабочих мест
устанавливается в процентном отношении к общей среднесписочной численности работников организации.
Организации со среднесписочной численностью работников от 35 до 100 человек выделяют квоту для приема
инвалидов в размере 2%. При среднесписочной численности работников от 100 и более человек – в размере 3%.
Организации со среднесписочной численностью менее 35
человек вправе самостоятельно принимать решение о
необходимости трудоустройства на вакантные рабочие
места лиц с установленной инвалидностью. При исчислении квоты в среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда которых
отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по
результатам специальной оценки условий труда. Ежемесячно ведется работа по взаимодействию с ГУ РК «Центр
занятости населения города Вуктыл» по предоставлению
отчетности о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с
установленной квотой для приема на работу инвалидов,
включая информацию о локальных нормативных актах.
На сегодняшний день в 9 муниципальных учреждениях
муниципального образования выделены квоты для тру-

доустройства инвалидов, что составляет 100% от количества учреждений, которые имеют обязанность выделять данные рабочие места. На вышеуказанных местах
трудоустроены 11 работников, имеющих инвалидность.

5. По вопросам прививочной кампании
против гриппа и диспансеризации взрослого населения присутствующие заслушали и.
о. главного врача ГБУЗ РК «ВЦРБ» Н. А.
Сою.
Диспансеризацию взрослого населения (ДВН) за 9 месяцев 2019 года прошли 1723 чел., что составило от годового
плана (3101 чел.) 55,5%, от плана за 9 месяцев (2368 чел.)
– 72,7%. На 2-й этап направлено 199 чел. (11,5% от прошедших ДВН), прошли 2-й этап 199 чел. (100%). Среди прошедших ДВН работающие – 1049 чел., неработающие – 674
чел. Также было отмечено, что с 11 октября 2019 г. ГБУЗ РК
«Вуктыльская центральная районная больница» будет вести дополнительный прием
граждан но субботам.

ÐÅØÅÍÈÅ:
Руководителям организаций, учреждений:
1. По вопросу укрепления материальнотехнической базы учреждений предусматривать только самое необходимое, то же
самое касается и ремонтных работ (в первую очередь, по предписаниям надзорных
органов). Данную информацию нужно просчитать каждому руководителю учреждения и направить её главным распорядителям бюджетных средств в срок до 10 октября 2019 г. Предоставить графики отпусков в МКУ «МЦБ», школам №1 и №2 – в
свою бухгалтерию, для распределения кассового плана по доведенным денежных
средствам в разбивке помесячно. Это же
касается и заключаемых контрактов, необходимо указать конкретные месяцы и
суммы по срокам оплаты для составления
кассового плана помесячно. Таким образом
обслуживающие бухгалтерии доведут эту
информацию до главных распределителей
бюджетных средств для правильного составления кассового плана – срок до 1 декабря 2019 г.
2. В соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. №115, в
следующем году в каждом бюджетном учреждении обучить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок – срок до 1
мая 2020 г.
3. Обеспечить качество и своевременность предоставления учреждениями информации, запрашиваемой ГБУ
РК «Коми республиканский центр энергосбережения». По
всем возникающим вопросам обращаться непосредственно к сотрудникам ГБУ РК «КРЦЭ» по телефону, указанному в опросных листах.
Всем учреждениям произвести анализ программ энергосбережения. Выяснить причины неисполнения запланированных мероприятий. Оценить планируемые мероприятия с точки зрения эффективности, учитывая финансовую потребность для реализации.
Установить причины неисполнения мероприятий по
энергосбережению, предусмотренных муниципальной
программой. До конца 2019 года реализовать мероприятия в полном объеме. Сведения о причинах неисполнения мероприятий предоставить в отдел городского и дорожного хозяйства. Контроль за исполнением поручения
возложить на руководителей учреждений – срок до 14
октября 2019 г.
Установить причины несвоевременного размещения
энергодеклараций. Разместить и подписать энергодекларации – срок до 11 октября 2019 г.
Информацию о причинах несвоевременного размещения энергодеклараций предоставить в отдел городского и
дорожного хозяйства. Контроль за исполнением поручения возложить на руководителей управления образования и отдела культуры и национальной политики – срок до
14 октября 2019 г.
4. При высвобождении выделенных рабочих мест (для
инвалидов) для заполнения вакансии активно взаимодействовать с государственным учреждением Республики
Коми «Центр занятости населения города Вуктыл».
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Ñóááîòà, 12 îêòÿáðÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

14 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ 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” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Õîëîäíûå áåðåãà”
(16+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Åêàòåðèíà. Âçëåò”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (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 âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
07.35, 20.50 “Åëèçàâåòà Ïåðâàÿ
è åå âðàãè” (0+)
08.20, 12.10, 23.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
09.00, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”

Âòîðíèê

15 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Âðåìÿ 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
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Õîëîäíûå áåðåãà”
(16+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Åêàòåðèíà. Âçëåò”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (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, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.10, 20.50 “Åëèçàâåòà
Ïåðâàÿ è åå âðàãè” (0+)
08.20, 23.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10 ÕÕ âåê (0+)
12.00 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà” (0+)
12.30, 18.40, 00.30 “Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
13.45 Ä/ô “Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ äåâóøêà” (0+)

(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.00 “Ñìîëåíñê. Íà
ñåìè õîëìàõ” (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.15 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ì. Êîçàêîâà (0+)
14.10, 01.55 “Åâàíãåëüñêèé
êðóã Âàñèëèÿ Ïîëåíîâà” (0+)
15.10 “Àãîðà” (0+)
16.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
16.25 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (12+)
17.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (0+)
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50,
19.55 Íîâîñòè (16+)
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00,
00.45 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
11.35 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
14.30 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2019” (12+)
16.30 “Òàåò ëåä” (12+)
17.35 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
19.35 “Êèïð - Ðîññèÿ. Live”
(12+)
20.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(12+)
23.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.15 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
03.15 Áîêñ. ×Ì. Æåíùèíû
(12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 02.50 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Õ/ô “×óæîå
ëèöî” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (12+)
17.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.50 “Ëåðìîíòîâñêàÿ ñîòíÿ”
(0+)
01.15 Ä/ô “Ãîëîâíàÿ áîëü
ãîñïîäèíà Ëþìüåðà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55,
21.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00,
23.40 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
07.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
10.30 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
12.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.25 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
14.30 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2019” (12+)
17.05 “Èñ÷åçíóâøèå” (12+)
17.35 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
18.30 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä” - ÑÊÀ (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(12+)
00.10 Õ/ô “Âçàïåðòè” (16+)

ÍÒÂ
05.10, 03.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Õ/ô “×óæîå
ëèöî” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
23.50 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.55 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
23.50 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
02.15 Èõ íðàâû (0+)

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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.40 Õ/ô “×åìïèîí” (6+)
11.05 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
13.40 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
15.35 Õ/ô “Êîíã. Îñòðîâ ÷åðåïà” (16+)
17.55 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
19.00 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-4” (16+)
22.05 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
00.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.05 Õ/ô “Äæóíèîð” (12+)
03.05 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.50 “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 Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.35 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (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+)
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30, 17.55 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 “Äûëäû” (16+)
08.40 Õ/ô “Äæóíèîð” (12+)
10.55 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
13.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+)
22.35 Õ/ô “Õèùíèê” (18+)
00.45 Õ/ô “Ïîêà òû ñïàë”
(12+)
02.35 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.25 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Ïëàí Á” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (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

ÒÂ3

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
04.15, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí” (12+)
05.10, 18.10 Ä/ô “Ìàðòèí
Êëóíñ. Ìîãó÷àÿ ñèëà ëîøàäè”
(12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.15 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
07.20, 23.00 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
09.30, 15.45, 02.40 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
10.15, 01.55 “Áåçûìÿííàÿ çâåçäà Ì. Êîçàêîâà” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
16.20, 01.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.05 Ì/ô “Ñêàçêà ñòàðîãî
äóáà” (0+)
17.15 Ì/ô “Ìàøåíüêèí êîíöåðò” (0+)
00.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)

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 “Àíàêîíäà” (16+)
01.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “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 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò” (16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëîâåê-3” (12+)
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Â ëàáèðèíòå ãðèçëè” (16+)
02.00 Õ/ô “Ìàéêë” (12+)
04.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè” (16+)
17.05 Ì/ô “Âûñîêàÿ ãîðêà”
(0+)
00.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ
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 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êèáåð” (18+)
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Èãðà íà âûæèâàíèå” (18+)
02 .0 0 Ïð îô èë àê òè êà í à
êàíàëå

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 “Âûæèâøèé”
(16+)
02.15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñëóæáà äîâåðèÿ” (12+)
05.50 Ì/ô “Ñêàçêà ñòàðîãî
äóáà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
07.20, 23.00 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
09.30, 15.45, 02.40 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
10.15, 01.55 “Äåëî òåìíîå”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû” (12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Õîçÿéêà òàéãè. Ê ìîðþ”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
18.50 “Îñâîáîæäàÿ ðîäèíó”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äíåïðîâñêèé ðóáåæ” (12+)
02.20 Õ/ô “Ïðîâåðåíî - ìèí
íåò” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25, 10.05 Õ/ô “Äíåïðîâñêèé ðóáåæ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11 .3 5, 1 3. 20, 1 4. 05 Ò /ñ
“ÑÌÅÐØ. Êàìåðà ñìåðòíèêîâ” (16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
18.50 “Îñâîáîæäàÿ ðîäèíó”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîõèùåíèå “Ñàâîéè” (12+)
01.30 Õ/ô “Óðîê æèçíè”
(12+)
03.20 Õ/ô “Êðîìîâú” (16+)
05.15 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “Ëþòûé”
(12+)
10.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(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, 05.40 “Åðàëàø” (6+)
08.15 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è” (12+)
10.00 “Ì. Êîçàêîâ. Ïî÷òè ñåìåéíàÿ äðàìà” (12+)

10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (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 Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òàëàíò” (12+)
22.30 “Ïîñëå ïîòîïà” (16+)
23.05, 04.05 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.45 “Ïðîùàíèå. Âèòàëèé
Ñîëîìèí” (16+)
03.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
04.55 Ä/ô “Ïðîêëÿòèå ðîäà
Áõóòòî” (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 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 05.45 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
08:30 «Ãîðîä N» (12+)
09:00 «Ìàøèíû ñêàçêè». Ì/ñ
(0+)
09:40, 05.00 «Âóëêàí». Ä/ô
(12+)
10:30, 00.00 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14: 45 «Â èëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «×åðíàÿ êóðèöà, èëè
Ïîäçåìíûå æèòåëè». Õ/ô
(0+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:20 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
22:15 «Ó÷èòåëü íà çàìåíó». Õ/
ô (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Àìåëè». Õ/ô (18+)

Â ðåçóëüòàòå îáíîâëåíèé ïðîãðàììû íà ïðîøëîé íåäåëå íà êàíàëå “ÌÀÒ× ÒÂ” áûëè äîïóùåíû îøèáêè, íå âûÿâëåííûå íà ýòàïå òåñòèðîâàíèÿ. Ïðîãðàììà, êîòîðóþ ïðåäîñòàâèëè íà ýòîé
íåäåëå, – âåðíàÿ. Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ çà
ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæíûé áîêñ ïëîùàäüþ 952,9 êâ.ì èç
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé â ã. Âóêòûëå, òåððèòîðèÿ ñîâõîçà. Îáìåí. Òîðã. Òåë.: 8-912-19-35055.
ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä. 12, 2 ýòàæ ñ ìåáåëüþ. Öåíà 850 òûñ. ðóáëåé.
Òåë.: 8-912-54-68808.
ÏÐÎÄÀÌ àâòîêðåñëî-áóñòåð, ìàëî á/ó. Òåë.: 224-11.
ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ íåäîðîãî 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 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 ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-904-22-74634.
03.40 Õ/ô “Ïîõèùåíèå “Ñàâîéè” (12+)
05.10 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ä/ô “Äóøîé èç Ëåíèíãðàäà” (12+)
05.45, 09.25 Õ/ô “Áîåâàÿ åäèíè÷êà” (16+)
09.55 Õ/ô “Ñïåöíàç” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-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+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Èãðà áåç êîçûðåé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (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 Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òàëàíò-2” (12+)
22.30, 03.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+)
23.05 “Ìóæ÷èíû Àííû Ñàìîõèíîé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.45 “Çàêóëèñíûå âîéíû â

êèíî” (12+)
04.05 “Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêîâà. Òðîôåéíîå äåëî” (12+)
04.55 “Êòî óáèë Áåíèòî Ìóññîëèíè?” (12+)
05.35 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
09:30 «Ãîðîä N» (12+)
09:45, 05.20 «Òàéíû ðàçâåäêè»
(16+)
10:30, 23.45 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
14: 45 «Â èëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45, 04.30 «Äåñÿòü ìåñÿöåâ,
êîòîðûå ïîòðÿñëè ìèð» (12+)
16:15, 20.15, 22.00, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:30 Âñåðîññèéñêèé òåàòðàëüíûé ìàðàôîí. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. (Ïî îêîí÷àíèè òðàíñëÿöèè – ïðîãðàììà «Âðåìÿ
íîâîñòåé») (12+)
20:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Èëëþçèÿ êîìôîðòà».
Õ/ô (16+)
01:15, 02.30 «Êîìè incognito»
(12+)
03:00 «Ëþáîâü ñ ðèñêîì äëÿ
æèçíè». Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ñðåäà

16 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Âðåìÿ 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
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Õîëîäíûå áåðåãà”
(16+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Åêàòåðèíà. Âçëåò”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.30, 18.40, 00.45 “×òî äåëàòü?” (0+)
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
14.00 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
14.10, 20.50 “Åëèçàâåòà Ïåðâàÿ
è åå âðàãè” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)

×åòâåðã

17 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Âðåìÿ 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 Õ/ô “Ïèëèãðèì” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Õîëîäíûå áåðåãà”
(16+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Åêàòåðèíà. Âçëåò”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (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, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.10 “Åëèçàâåòà Ïåðâàÿ
è åå âðàãè” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.45, 00.30 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)

15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (0+)
16.25 Õ/ô “Îâîä” (6+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
23.50 “Ìóçûêà ïðîòèâ çàáâåíèÿ. Ìàýñòðî èç ëàãåðåé” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40,
18.45, 22.15 Íîâîñòè (16+)
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
11.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2019” (12+)
13.05 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
15.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
17.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ (12+)
23.15 Õ/ô “Âòîðîé øàíñ”
(16+)
01.40 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
02.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû. Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ
05.10, 02.45 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Õ/ô “×óæîå
ëèöî” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.45 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
23.50 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.55 “Îäíàæäû…” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
15.35 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Îâîä” (6+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
18.15 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Âîçëþáëåííàÿ
èìïåðàòîðà - Æîçåôèíà äå
Áîãàðíå” (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.30 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óêðàäåííàÿ ïîáåäà”
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30,
19.00, 22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACA 99 (12+)
11.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2019” (12+)
13.00 “Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Îëèìïèéñêèé ãîä” (12+)
14.30 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2019” (12+)
17.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC (12+)
19.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (12+)
23.20 Õ/ô “Äèããñòàóí” (16+)
01.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights Global 94
(12+)
02.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator (12+)
04.10 Õ/ô “Âçàïåðòè” (16+)

ÍÒÂ
05.10, 02.55 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Õ/ô “×óæîå
ëèöî” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.40 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
23.50 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
02.40 Èõ íðàâû (0+)

07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30, 17.55 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 “Äûëäû” (16+)
08.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïîêà òû ñïàë”
(12+)
10.55 Õ/ô “Ôîðñàæ-4” (16+)
13.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-6” (12+)
22.35 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
01.05 Õ/ô “Ñîòîâûé” (16+)
02.45 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.35 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.10 “Åðàëàø” (6+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
18.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (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
04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñëóæáà äîâåðèÿ” (12+)
05.50 Ì/ô “Ìàøåíüêèí êîíöåðò” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
07.20, 23.00 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
09.30, 15.45, 02.40 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
10.15, 01.55 “Äåëî òåìíîå”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!-

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30, 17.55 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 “Äûëäû” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñîòîâûé” (16+)
10.25 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
13.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
22.45 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí-2”
(16+)
00.55 Õ/ô “Ðàçáîðêà â Áðîíêñå” (16+)
02.30 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.20 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.50 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (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
04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñëóæáà äîâåðèÿ” (12+)
05.50 Ì/ô “Íà ëåñíîé ýñòðàäå” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
07.20, 23.00 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
09.30, 15.45 “Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
10.15, 01.55 “Äåëî òåìíîå”
(12+)
11.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-

Äà?” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.05 Ì/ô “Â ëåñíîé ÷àùå”
(0+)
00.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
10.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Íîâîñòè” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå: áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êíèãà Èëàÿ”
(16+)

ÒÂ3
05.45 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 “ßðîñòü: Êýððè-2”
(16+)
01.15 “Ãoðîäñêèå ëåãåíäû”
(12+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25 Ä/ñ “Êîëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû”
(12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Õîçÿéêà òàéãè. Ê ìîðþ”
(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 ðîäèíó” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Áåã îò ñìåðòè”
(16+)
01.30 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)
03.05 Õ/ô “Ðàíî óòðîì” (0+)
04.40 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3”
(16+)
08.30, 09.25 Õ/ô “Ñïåöíàç-2”
(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 “Ëþáîâü ïî-ÿïîíñêè” (12+)
10.35 “À. Áàëóåâ. Â ìåíÿ çàëîæåí ýòîò øèôð” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (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 Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òàëàíò-3” (12+)
22.30, 03.35 Ëèíèÿ çàùèòû

(16+)
23.05 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
04.05 “Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóùåâà. Óäàð â ñïèíó” (12+)
04.55 Ä/ô “Ãîëäà Ìåèð”
(12+)
05.40 “Åðàëàø” (6+)

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 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 15.15, 05.20 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
09:30 «Îäèí âåê – îäèí äåíü».
Ä/ô (16+)
10:30, 00.00 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
14: 45 «Â èëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». Ä/
ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:20 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Êîä àïîêàëèïñèñà». Õ/
ô (16+)
01:30, 04.50 «Ãîðîä N» (12+)
03:00 «Êîëåòò». Õ/ô (18+)

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ: à/ì «Ìîñêâè÷-412» â õîðîøåì òåõíè÷åñêîì 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; òåëåâèçîð á/ó; ïèàíèíî “Àêêîðä”; êíèãè â õîðîøåì ïåðåïëåòå; ëûæè ñ áîòèíêàìè. Òåë.: 8-904-2274634.
ÍÀÉÄÅÍ ÊÎÒ ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.12 â ïîäúåçäå ¹10. Ìàñòü ÷åðíàÿ, ãëàçà æåëòûå. Çâîíèòü ïî òåë.:
8-922-27-55446.
ÊÓÏËÞ ëîáîâîå ñòåêëî íà “ÂÀÇ”-êëàññèêó. Òåë.:
8-912-10-61044.

ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.05 Ì/ô “×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê” (0+)
00.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
02.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.05 “Çà äåëî!” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóìàñøåäøàÿ
åçäà” (18+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîäúåì ñ ãëóáèíû” (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+)
17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “×åðíûé ëåáåäü”
(16+)
02.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû” (12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Õîçÿéêà òàéãè. Ê ìîðþ”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
1 6. 20 , 21 .2 5 “Î òê ðû òû é

ýôèð” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
18.50 “Îñâîáîæäàÿ ðîäèíó”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)
01.25 Õ/ô “Ïîäâèã Îäåññû”
(6+)
03.40 Õ/ô “Áåã îò ñìåðòè”
(16+)
05.05 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà.
Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé Ëåíèíãðàä” (12+)
05.30 Ä/ô “Êàëàøíèêîâ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ëþòûé-2” (12+)
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 “Åðàëàø” (6+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïîâåñòü” (0+)
10.35 “Ñêîáöåâà - Áîíäàð÷óê.
Îäíà ñóäüáà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (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+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Êóïåëü äüÿâîëà”
(12+)
22.30, 03.35 “Âñÿ ïðàâäà”
(16+)
23.05 “Çâåçäíûå äåòè. Æèçíü
áåç ëþáâè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
04.05 Õ/ô “Ïûëàþùàÿ ðàâíèíà” (16+)

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 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.15, 05.40 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
09:30, 01.45 «Ãîðîä N» (12+)
09:45, 05.00 «Áåç îáìàíà» (16+)
10:30, 23.45 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
14: 45 «Â èëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 01.15 «Êîìè incognito»
(12+)
16:00, 04.40 «Íàøà ìàðêà»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Êîãäà íàñòóïèò äåíü».
Õ/ô (12+)
03:00 «Ó÷èòåëü íà çàìåíó». Õ/
ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ïÿòíèöà

18 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Ä/ô “ß - Ïàòðèê Ñóýéçè” (16+)
02.05 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.10 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.45 “Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà”.
Ñ. Àëüòîâ (12+)
00.15 Õ/ô “Îòöîâñêèé èíñòèíêò” (12+)
03.45 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.05 Ä/ô “Âîçëþáëåííàÿ èìïåðàòîðà - Æîçåôèíà
äå Áîãàðíå” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
10.20 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäåâèëü” (6+)
11.45 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
12.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

Ñóááîòà

19 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 07.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè-2019 (12+)
06.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà. Àðòóð Áåòåðáèåâ
- Àëåêñàíäð Ãâîçäèê (12+)
08.55 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ñêîðàÿ ïîìîùü” (16+)
11.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.20 “Ì. Êîçàêîâ. “Ðàçâå ÿ
íå ãåíèàëåí?!” (12+)
13.25 Õ/ô “×åëîâåê-àìôèáèÿ” (6+)
15.20 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (6+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (12+)
00.10 Õ/ô “Ïî÷åìó îí?” (18+)
02.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ïåòðîñÿí-øîó” (16+)
13.50 Õ/ô “Ïîåçä ñóäüáû”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Çàâòðà áóäåò íîâûé äåíü” (12+)
01.05 Õ/ô “Ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ì/ô “Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ” (0+)
07.45 Õ/ô “Êòî ïîåäåò â Òðóñêàâåö” (12+)
09.00, 15.00 Òåëåñêîï (0+)
09.30 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
10.00 Õ/ô “Áðàâûé ñîëäàò
Øâåéê” (12+)
11.45 “Ýðìèòàæ” (0+)
12.15, 01.10 “Äèêàÿ ïðèðîäà
Ãðåöèè” (0+)
13.05 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)

ïÿòíà (0+)
12.55 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
13.25 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ê. Áóëû÷åâà. Îñòðîâà (0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Õ/ô “Îâîä” (0+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
18.30 “Ãðåöèÿ. Ñðåäíåâåêîâûé
ãîðîä Ðîäîñà” (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.25 Õ/ô “Áðàâûé ñîëäàò
Øâåéê” (12+)
23.35 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.20 Õ/ô “×òî ñêàæóò ëþäè”
(16+)
02.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óêðàäåííàÿ ïîáåäà”
(16+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55,
18.30, 20.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55,
23.25 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áîêñ. Íîêàóòû (16+)
09.30 Áîêñ (12+)
12.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2019” (12+)
14.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator (12+)
16.30 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2019” (12+)
18.50 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
19.20 “Íà ïóòè ê Åâðî 2020”
(12+)
19.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
21.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (12+)
00.20 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.50 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
02.50 Áîêñ (12+)
04.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Íàøè â Bellator (16+)
05.50 “Ìàñòåð ñïîðòà ñ Ì.
Òðàíüêîâûì” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00, 10.20 Õ/ô “×óæîå
ëèöî” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.35 “Ìåñòî âñòðå-

13.35 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
14.00 Öèðêîâîé ôåñòèâàëü
(0+)
15.25 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê” (0+)
15.55 Õ/ô “Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà” (0+)
18.00 Êâàðòåò 4õ4. Ãàëà-êîíöåðò (0+)
20.05 “Âàëåíòèí Ïëó÷åê, èëè
â Ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî îïòèìèçìà” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Âåëèêîëåïíàÿ ñåìåðêà” (12+)
00.10 Êëóá 37 (0+)
02.05 Èñêàòåëè (0+)
02.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
08.30 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë” (12+)
09.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.00, 15.00, 20.45 Íîâîñòè
(16+)
10.10 Ðåãáè. ×Ì (12+)
12.10 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé áîðüáû” (12+)
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
13.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2019” (12+)
15.35, 05.00 “Ãðàí-ïðè ñ À.
Ïîïîâûì” (12+)
16.05 “Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Îëèìïèéñêèé ãîä” (12+)
16.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (12+)
18.55 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû
(12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(12+)
00.20 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
01.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)

÷è” (16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
23.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
04.20 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “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+)
08.05 “Äûëäû” (16+)
08.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.55 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+)
12.35 Õ/ô “Ôîðñàæ-6” (16+)
15.05 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
17.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà”
(12+)
22.55 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
23.55 Õ/ô “Äîì ââåðõ äíîì”
(12+)
01.55 Ì/ô “Áåëêà è Ñòðåëêà.
Çâåçäíûå ñîáàêè” (0+)
03.15 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.05 “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 Áóçîâîé” (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, 03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 . 3 5 Õ/ô “ Ç à ñ òðÿë â

21.00 “Ðîññèÿ ðóëèò!” (12+)
23.05 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.10 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.40 Õ/ô “Íèîòêóäà ñ ëþáîâüþ, èëè Âåñåëûå ïîõîðîíû”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.25 “Äûëäû” (16+)
13.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå” (16+)
15.00 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (12+)
16.55 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè” (12+)
19.10 Õ/ô “Tomb raider. Ëàðà
Êðîôò” (12+)
21.35 Õ/ô “Òèòàíèê” (12+)
01.35 “Ëà-ëà ëåíä” (16+)
03.35 Õ/ô “Äîì ââåðõ äíîì”
(12+)

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 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.40 Ì/ô “×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê” (0+)
05.00 Ì/ô “Âûñîêàÿ ãîðêà”
(0+)
05.20, 22.20 Êîíöåðò Âàðâàðû
“Ë¸í” (12+)
07.15, 19.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)
07.55 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)

òåáå” (12+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñëóæáà äîâåðèÿ” (12+)
05.50, 17.05 Ì/ô “Îëåíü è
âîëê” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà” (12+)
09.30, 15.45 “Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
10.15, 02.10 “Äåëî òåìíîå”
(12+)
11.05, 22.05 “Çà äåëî!” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
16.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
17.15 Ì/ô “Íà ëåñíîé ýñòðàäå” (12+)
00.45 Õ/ô “Æåíùèí îáèæàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (0+)
02.55 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
04.25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (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, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Æåíùèíû ïðîòèâ
ìóæ÷èí!” (16+)
21.00 Ä/ô “Áåçóìíûå ðåêîðäû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ2” (16+)
00.50 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ3” (16+)

15.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
19.30 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
21.45 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
23.45 Õ/ô “Èñòåðèÿ” (18+)
01.45 Õ/ô “ßðîñòü: Êýððè-2”
(16+)
03.45 “Âëàñòèòåëè” (12+)

Çâåçäà
06.05 “Íå ôàêò!” (6+)
06.45, 08.20 Õ/ô “Çåëåíûå
öåïî÷êè” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Õîçÿéêà òàéãè. Ê ìîðþ”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.25 Õ/ô “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
18.35 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìèëèöèè” (6+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Îñòðîâ ñîêðîâèù”
(16+)
03.25 Õ/ô “Ìàòðîñ ×èæèê”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3”
(16+)
11.00, 13.25 Ò/ñ “Ñëåïîé”
(16+)
19.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.20 “Ë. Áûêîâ. Ïîñëåäíèé
äóáëü” (12+)
09.10, 11.50 Õ/ô “Áàáî÷êè è
ïòèöû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.25, 15.05 Õ/ô “Ìàìåíüêèí

ñûíîê” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.10 Õ/ô “Äàìà òðåô” (12+)
20.05 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàéíû. Ëèáåðåÿ” (12+)
22.00, 03.10 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 “Ì. Êîçàêîâ. Ïî÷òè ñåìåéíàÿ äðàìà” (12+)
01.30 “Çâåçäíûå äåòè. Æèçíü
áåç ëþáâè” (12+)
02.20 “Áåäíûå ðîäñòâåííèêè”
ñîâåòñêîé ýñòðàäû” (12+)
04.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.40 “È. Ñòàðûãèí. Ïîñëåäíÿÿ äóýëü” (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 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.15, 05.40 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
09:30, 01.50 «Ãîðîä N» (12+)
10:00, 04.35 «Ìàøèíà âðåìåíè». Ä/ô (12+)
10:30, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 20.40 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
14: 45 «Â èëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:35, 05.00 «Äåëî îñîáîé âàæíîñòè. Ðàññòðåëüíûé ñïèñîê»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Êðàñàâèöà äëÿ ÷óäîâèùà». Õ/ô (16+)
03:10 «Èëëþçèÿ êîìôîðòà».
Õ/ô (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)

08.35, 00.10 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
09.00 Ì/ô “Çîëîòàÿ àíòèëîïà” (0+)
09.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
10.05, 16.10 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çà äåëî!” (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
12.50, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
16.35 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
17.05, 02.40 “Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ èìåíè Ïóøêèíà” (12+)
17.30 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
19.20, 03.35 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
20.30 Õ/ô “Ìåæäó àíãåëîì è
áåñîì” (12+)
00.40 Õ/ô “ß îñòàþñü” (16+)
03.05 “Çåìëÿ 2050” (12+)
04.00 “Àëåêñåé Áàëàíäèí.
Ïîñëåäíèå ñëîâà” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.30 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20, 04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
17.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü:
äðóãàÿ âîéíà” (12+)
22.00 Õ/ô “Òîð: öàðñòâî
òüìû” (12+)
00.10 Õ/ô “Ñóððîãàòû” (16+)
01.50 Õ/ô “Öèêëîï” (16+)
03.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.45 Õ/ô “×åëþñòè-2” (16+)
14.00 “Ìàìà Russia” (16+)
15.00 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
17.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
19.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
21.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ïîñëåäíèé êëþ÷” (16+)
23.00 Õ/ô “Áîéñÿ ñâîèõ æåëàíèé” (16+)
00.45 Õ/ô “Èñòåðèÿ” (18+)
02.45 Õ/ô “×åðíûé ëåáåäü”
(16+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
04.50 Õ/ô “Ëåãêàÿ æèçíü”

(12+)
06.25 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(6+)
08.00 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (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 ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
ñ Ã. Ñóêà÷åâûì” (12+)
14.05, 18.25 Ò/ñ “×åðíûå âîëêè” (16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
23.15 Ò/ñ “Ïåðåâîä÷èê” (12+)
03.30 Õ/ô “Íà ïóòè â Áåðëèí” (12+)
04.55 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)
05.20 Ä/ô “Âûáîð Ôèëáè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
10.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
04.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Âàëåðèÿ”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.00 Àáâãäåéêà (0+)
06.30 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà â
÷åòâåðã…” (0+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.15 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðè èñïîëíåíèè” (12+)
10.20 “Ì. Ïóãîâêèí. ß âñþ
æèçíü æäàë çâîíêà” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñòÿê” (12+)
13.30, 14.45 Õ/ô “ß çíàþ
òâîè ñåêðåòû” (12+)

17.15 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåêðåòû-2” (12+)
21.00, 03.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 04.15 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “90-å. “Ëóæà” è “×åðêèçîí” (16+)
00.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.35 “Ïðèãîâîð” (16+)
02.25 “Ïîñëå ïîòîïà” (16+)
05.40 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 15.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:45, 10.20 «Ãîðîä N» (12+)
07:00, 05.25 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
07:30 «Êîãäà íàñòóïèò äåíü».
Õ/ô (12+)
09 :00, 02. 25 «Ñäå ëàíî â
ÑÑÑÐ» (12+)
09:30, 02.00 «Äîêòîð È…»
(16+)
09:55, 02.15 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:35 «Âêëþ÷èòå ñåâåðíîå
ñèÿíèå». Õ/ô (0+)
12:00, 03.15 «Óëàíñêàÿ áàëëàäà». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
13:40, 00.30 «Êî÷óþùèé
ôðîíò». Õ/ô (12+)
15:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16 :1 5 «Îä èí â åê – îä èí
äåíü». Ä/ô (16+)
1 7:1 5 «Ëåã åí äû ÂÈÀ ».
Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
18:40 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
19:00 «Êîä àïîêàëèïñèñà».
Õ/ô (16+)
21:00 «Îáèòàåìûé îñòðîâ:
Ñõâàòêà». Õ/ô (12+)
22:50 «Òóò». Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)
04:45 «Íàöèñòû è Òèáåò. Ðàçîáëà÷åíèå ëåãåíäû» (16+)
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Сказано давно...
Сердце матери – глубокая пропасть, на дне которой вы всегда найдете прощение. (Оноре де Бальзак)

Âîñêðåñåíüå

20 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
04.50, 06.10, 13.45 Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Ãðàí-ïðè-2019 (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
08.50 “Çäîðîâüå” (16+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
15.50, 03.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
16.40 Êîíöåðò Í. Êîðîëåâîé
“ßãîäêà” (12+)
18.10 “Ùàñ ñïîþ!” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Õ/ô “Ñêðþ÷åííûé äîìèøêî” (16+)
01.55 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.55 “Ïðî ëþáîâü” (16+)

ìåðêà” (12+)
12.20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
12.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(0+)
13.45 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
14.15 Ä/ô “Ìóñòàé Êàðèì”
(0+)
14.45, 00.00 Õ/ô “Äèêàðü”
(6+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì…” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ
Êíÿçåâà” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Âñàäíèê ïî èìåíè
Ñìåðòü” (16+)
21.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.40 Ãàëà-êîíöåðò ìèðîâûõ
çâåçä îïåðû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

Êóëüòóðà

06.00 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé áîðüáû” (12+)
06.20 “Â. Þðçèíîâ. Õîêêåé îò
ïåðâîãî ëèöà” (12+)
07.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights (12+)
09.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
11.10, 15.55, 19.20 Íîâîñòè
(16+)
11.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (12+)
13.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(12+)
15.25 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
16.00, 19.25, 23.40 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
17.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2019” (12+)
19.00 “Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Îëèìïèéñêèé ãîä” (12+)
20.00 “Òàåò ëåä” (12+)
20.20 “Çåíèò” - “Ðîñòîâ”.
Live” (12+)
20.40 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(12+)
00.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC (12+)
02.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
04.25 Ä/ô “Ïðèáîé” (12+)

06.30 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
07.05, 01.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.55 Õ/ô “Ïðîøëîãîäíÿÿ
êàäðèëü” (16+)
09.05 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò” (0+)
09.30 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.10 Õ/ô “Âåëèêîëåïíàÿ ñå-

05.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
05.20 Õ/ô “Îáåò ìîë÷àíèÿ”
(12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Òðåòèé äîëæåí
óéòè” (12+)
17.50 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì. Êàðèìà “Ìóñòàé”
(12+)
02.20 Õ/ô “Ñåñòðåíêà” (12+)

ÍÒÂ

08.20 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-82”
(0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.10 “Æèçíü êàê ïåñíÿ”
(16+)
03.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.05 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà”
(12+)
13.00 Õ/ô “Òèòàíèê” (12+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå” (16+)
18.30 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
20.15 Ò/ñ “Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå” (16+)
22.50 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
23.50 Õ/ô “Áèòâà ïðåïîäîâ”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ìèñòåð Õîëìñ”
(16+)
03.15 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.05 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.50 “Áîëüøàÿ èãðà” (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 “Äåíü âûáîðîâ-2”
(12+)
15.45 Õ/ô “Ãðîìêàÿ ñâÿçü”
(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
04.40, 00.15 “Çâóê” (12+)
05.20 Õ/ô “Ìåæäó àíãåëîì è
áåñîì” (12+)
07.15, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
07.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
08.20, 11.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
08.35, 23.50 “Äîì “Ý” (12+)
09.00 Ì/ô “Ñòðåëà óëåòàåò â
ñêàçêó” (0+)
09.30 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
10.05, 16.10 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çåìëÿ 2050” (12+)
11.10 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
11.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
12.50, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
16.35, 02.40 “Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ èìåíè Ïóøêèíà” (12+)
17.05 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå
óáèéñòâà” (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.25 Õ/ô “Æåíùèí îáèæàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (0+)
21.50 Õ/ô “ß îñòàþñü” (16+)
01.15 “Çà äåëî!” (12+)
02.10 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.20 Õ/ô “Ñóìàñøåäøàÿ
åçäà” (18+)
09.15 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå: áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ” (16+)
11.30 Õ/ô “Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
13.45 Õ/ô “Ñóððîãàòû” (16+)
15.30 Õ/ô “Òîð: öàðñòâî
òüìû” (12+)
17.40 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü:
äðóãàÿ âîéíà” (12+)
20.20 Õ/ô “Ìñòèòåëè: ýðà
Àëüòðîíà” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.30 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
13.30 Õ/ô “Áîéñÿ ñâîèõ æåëàíèé” (16+)
15.15 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
17.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ïîñëåäíèé êëþ÷” (16+)
19.00 Õ/ô “Õèæèíà â ëåñó”
(18+)
21.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü â Çîìáèëýíä” (16+)
22.45 “Ìàìà Russia” (16+)
23.45 Õ/ô “×åëþñòè-2” (16+)
02.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
07.30 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà
ñåðæàíòà Öûáóëè” (6+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.25 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îáñòàíîâêå!” (12+)
14.00 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Óìèðàòü
ïðèêàçà íå áûëî” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
20.10 “Íåçðèìûé áîé” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí” (6+)
01.30 Õ/ô “Òàíê “Êëèì Âîðîøèëîâ-2” (0+)
03.05 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé
êðóã” (12+)
04.30 Õ/ô “Ïðîâåðåíî - ìèí
íåò” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Øóðà”
(16+)
06.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Äàíà Áîðèñîâà” (16+)
07.00 “Ìîÿ ïðàâäà. “Ëàñêîâûé
ìàé” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Äìèòðèé
Ìàëèêîâ” (16+)
10.00 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà”
(16+)
11.55 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
01.00 Õ/ô “Îòöû” (16+)

02.40 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïîâåñòü” (0+)
08.05 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàéíû. Ëèáåðåÿ” (12+)
10.30 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî” (0+)
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30, 04.55 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “90-å. Ëîíãî ïðîòèâ Ãðàáîâîãî” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Å. Åâñòèãíååâ è È. Öûâèíà” (16+)
16.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.35 Õ/ô “Íå ïðèõîäè êî ìíå
âî ñíå” (12+)
21.20, 00.25 Õ/ô “Êóïåëü äüÿâîëà” (12+)
01.25 “10 ñàìûõ… çâåçäíûå
äîíæóàíû” (16+)
02.00 Õ/ô “Âèêèíã-2” (16+)
05.25 “Ì. Ïóãîâêèí. ß âñþ
æèçíü æäàë çâîíêà” (12+)

Þðãàí
06:00, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ëåãåíäû ÂÈÀ». Ôèëüìêîíöåðò (12+)
07:40, 05.50 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
08:20 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:35 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
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 «4:0 â ïîëüçó Òàíå÷êè».
Õ/ô (0+)
12:05, 23.25 «Âñïîìíèòü âñå.
Áîëüøàÿ òðîéêà» (12+)
13:10 «Îáèòàåìûé îñòðîâ:
Ñõâàòêà». Õ/ô (12+)
15:15 «Êóðüåð». Õ/ô (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 03.15 «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ». Õ/ô (6+)
20:25 «Åâà: Èñêóññòâåííûé ðàçóì». Õ/ô (16+)
22:05 «Çäðàâèÿ æåëàþ!». Õ/ô
(12+)
00:00 «Êðàñàâèöà äëÿ ÷óäîâèùà». Õ/ô (16+)

По горизонтали: 1. Кто исправляет «фефекты фикции»? 5. Легкие прикосновения,
вызывающие смех и мурашки 9. Жучий штат 10. Вращающий вал станка 12. Река в
Казахстане и России, левый приток Иртыша 13. Артиллерийское орудие для навесной
стрельбы по укрытым целям 14. Прокрустов топчан 17. Самая простейшая из простых
18. Воинское формирование 20. Сорт кофе 21. Польский кинорежиссер 22. Оконная занавеска 26. Вид спортивной борьбы 27. Игра без взяток в преферансе 28. Часть эфеса
клинкового холодного оружия, служащая для защиты кисти руки 30. Слепой землепроходец 31. Кусок битого стекла 34. «Подшивка» законов 37. В балете: короткий танец виртуозного характера 38. Самовластие 39. Углубление на дороге, выбитое колёсами 40. Гид
телепутешественников по миру животных.
По вертикали: 1. Словарный состав языка 2. Страж ворот на стадионе 3. Волшебная
красавица в восточных сказках 4. Старичок между бабкой и репкой 5. Верхняя грань в
соединении двух скатов крыши 6. Денежная единица Древней Руси 7. Музыкальный
инструмент 8. Мера отражённой яркости объекта 11. И котурны, и ичиги 15. И овощ, и
питейное заведение 16. Старинное название изумруда 18. Неоконченный роман Лермонтова 19. Немецкий художник 23. Должностное лицо, выполняющее свои обязанности
формально, в ущерб делу 24. Внесенные за что-то деньги 25. Юрист 26. Разница между
оценкой имущества и страховой суммой, назначенной при страховании этого имущества 29. Отечественный актер, снявшийся в фильмах «В списках не значился», «Обыкновенное чудо» и др. 32. Звезда в созвездии Девы 33. Ритуальное таинство 35. Народ,
живущий в Уганде 36. Сорт винограда.

Ответы на кроссворд от 5 октября:
По горизонтали: 1. Попутка. 5. Когорта. 9. Трамблер. 10. Импортёр. 12. Додж. 13. Подкова.
14. Шипр. 17. Марфа. 18. Сауба. 20. Ротай. 21. Индри. 22. Адамс. 26. Колос. 27. Почет. 28.
Турне. 30. Веды. 31. Окулист. 34. Шпик. 37. Ревность . 38. Буруллус. 39. Аванзал. 40. Словарь.
По вертикали: 1. Потсдам. 2. Плацдарм. 3. Тоба. 4. Алеко. 5. Камов. 6. Гроб. 7. Ротмистр.
8. Аграрий. 11. Уксус. 15. Баянист. 16. Прямота. 18. Сироп. 19. Аудит. 23. Кладовка. 24. Пчела.
25. Прополка. 26. Каверна. 29. Емкость. 32. Котёл. 33. Скунс. 35. Союз. 36. Фуко.
Ответы на сотовый кроссворд от 5 октября:
1. Заплыв. 2. Таллий. 3. Долото. 4. Коклюш. 5. Выемка. 6. Гелада. 7. Долина. 8. Шкалик. 9.
Мостик. 10. Аполог. 11. Тимпан. 12. Лангет. 13. Софист. 14. Оолонг. 15. Мичман. 16. Ковчег.
17. Галифе. 18. Огнище. 19. Марина. 20. Волюта. 21. Ятаган. 22. Защита. 23. Тирана. 24.
Тюника. 25. Ноздря. 26. Угроза. 27. Игуана. 28. Акинак.
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Íà ðàçíûå òåìû
Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 14 ïî 20 îêòÿáðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете столкнуться с социальными проблемами. За помощью лучше обращаться к
друзьям или близким родственникам. Не бойтесь проявлять активность в борьбе за свои права, действуйте решительно, ведь сейчас ваши поступки полностью соответствуют вашим желаниям. Вероятно знакомство с
людьми, которые заинтересуются вашими проблемами.
От родственников можно ожидать сюрпризов, в большинстве своем приятных и полезных. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). С великими достижениями в профессиональной сфере придется немного обождать. Вам
придется заняться делами близких родственников. Не
спешите от них прятаться или громко протестовать,
это занятие наверняка принесет вам определенную
выгоду. В выходные дни вам придется взять на себя
всю ответственность в совместных делах и планах
вашей семьи. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четверг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваша манера ставить людей
перед свершившимися фактами оставляет им не так уж
много простора для проявления инициативы. Не стоит
идти на поводу у самоуверенности и эгоизма, если хотите избежать излишних неприятностей. В выходные стоит
уделить домашним побольше времени. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - среда.
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

РАК (22.06-23.07). Неделя будет наполнена сюрпризами и приятными неожиданностями. Вам могут предложить обучение в новой профессиональной сфере. Предложение не отвергайте, но мобилизуйте свои силы, и тогда успех вам обеспечен. Лишний раз на глаза начальству
лучше не попадаться. Постарайтесь немного умерить
свои амбиции, а интуиция подскажет вам правильный
выход из создавшейся ситуации. Благоприятный день вторник, неблагоприятный - среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам необходимо собраться с силами
и одним рывком справиться с накопившимися проблемами. Попытки наладить отношения с коллегами увенчаются успехом и помогут предотвратить затяжной конфликт.
Постарайтесь не транжирить попусту силы, связи и деньги. Вам предоставится прекрасная возможность увлечь
близких своими идеями и найти поддержку. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - пятница.
ДЕВА (24.08-23.09). Некоторый ореол таинственности
и загадочности на этой неделе вам не повредит, а только
поспособствует заинтересованности окружающих в общении с вами. Использование новых идей и технологий в
работе позволит добиться значительных результатов.
Конфликтную ситуацию желательно вовремя обойти, доверьтесь своей интуиции. Вспомните о накопившихся
домашних делах и проблемах. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - понедельник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Хорошая неделя для тех, кто привык добросовестно работать. Не стоит давать обещаний, их будет трудно выполнить. Будьте осторожны в
общественном транспорте, так как повышается риск карманных краж. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам не стоит совершать героических поступков. Никто не оценит. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими проблемами. Вас ожидает поток встреч, звонков и бумажной работы, вероятны и дополнительные хлопоты. В выходные
опасайтесь путаницы в имущественных делах. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - пятница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Обучение чему-то новому принесет уверенность в собственных силах. Лучше всего
опереться на помощь друзей и покровителей. Вероятны
поездки за границу. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас может возникнуть только одна проблема - как всё успеть и никуда не опоздать,
но с ней вам будет по силам справиться. Желательно
умерить свои амбиции и не проявлять инициативу, сейчас для этого не лучшее время. Сложно будет даваться
дипломатичность в некоторых ситуациях. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - четверг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На этой неделе для вас откроются новые возможности, расширятся горизонты, произойдет рост в профессиональной сфере. Принятие важного решения отложите на следующую неделю. Держите
свои эмоции в узде, особенно не давайте волю гневу, он
будет лишь способствовать ухудшению ситуации. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Ваше положение и состояние значительно улучшатся, появится шанс восстановить прежние позиции и плодотворно поработать. Причиной конфликта с коллегами могут стать некоторые категоричные
высказывания. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - вторник.

Ñïîðò â æèçíè êàæäîãî

Так или иначе, все мы ежедневно сталкиваемся с физическими нагрузками. По
мере сил необходимо уделять внимание
своему здоровью и поддерживать хорошую физическую форму. Бывает, что мы
занимаемся спортом только для отдыха
или развлечения. Кто-то, наоборот,
хочет реал изов ать себя именно в
этом направлении. Спортивные занятия каждый выбирает для себя сам.
Сегодня всё большую популярность
приобретают фитнес-клубы и центры
здоров ья. Занятия на тренажерах,
плавание в бассейне, прогревания в
сауне, а также посещения групповых
занятий (йога, танцы, степ, аква-аэробика) – это лишь малая часть тех занятий, что можно и нужно освоить.
Наш Вуктыл не отстает. В клубноспортивном комплексе «Тимаиз» каждый может найти себе занят ие по
душе. В этом году даже малыши-трехлетки с мог ут поп робов ать с ебя в
спорте. Инструктор Олеся Бажукова
решила заняться вопросом отсутствия спортивных секций для малышей. В довольно спортивной семье
Олеси подрастает младший сын Степан, и родители мальчишки, как и мно-

гие в нашем городе, задались вопросом,
чем занять ребенка, ведь для таких маленьких деток секций доселе не было предусмотрено. Так в КСК появился «Детский фитнес», куда принимают дошколят от
трех до шести лет, естественно, на усмотрение инструктора.
«Фитнес – это быть в форме, а начинать быть в форме необходимо с детства!»
– такой девиз сплотил ребятишек. Секция
начала работу совсем недавно – первое
открытое занятие состоялось 12 сентября, но уже довольно большое количество
малышей желает посещать данный спорткружок, в котором сейчас сформированы
две группы. «Детский фитнес» – это физическое развитие: укрепление мышц, растяжка, пальчиковая и дыхательная гимнастики, развитие простых двигательных
навыков. Для маленьких деток большая
проблема – удерживать равновесие, а
фитнес поможет это исправить. К тому
же, прыгать и бегать с мячом для дошколят – одно удовольствие.
Но не только малышам нравится бегать
с мячом. Повзрослевшие мальчишки продолжают свое увлечение вплоть до зрелого возраста. Именно поэтому в клубноспортивном комплексе уже более двух лет
существует любительский футбол. Любой
желающий может присоединиться к уже
«укоренившимс я» игрокам-любит елям.
Сейчас здесь более 70 человек, кто играет
и приходит в спортивный зал комплекса,
чтобы снять напряжение после трудового

дня, отвлечься от повседневных трудностей, отточить мастерство, отработать
новые техники. Инициатором данного направления стал Андрей Шупеликов. Работая инструктором в КСК, Андрей знает
расписание занятий, поэтому легко ори-

ентируется, по каким дням в нем
есть свободное время для футбола. Инициативный и амбициозный молодой человек умеет мотивиров ат ь и п од держивать
спортсменов-любителей.
В спортивном комплексе часто проходят соревнов ания по
мини-футболу, в которых принимают участие различные команды города. Играют и наши любители. В числе постоянных и выдающихся – Андрей Шупеликов, Никита Белогубцев, Сергей Иванов (Сергей почти
каждые соревнования становится лучшим
игроком команды, как отмечает Андрей),
Анатолий Белозерцев, Михаил Бакшеев.
Поддерживают командный дух и посещают футбол с завидным постоянством
Александр Ярмоленко, И ван Маз илин,
Серг ей Б уханчу к,
Ал ексей Хрю кин,
Дмит рий Москвин,
Алексей Горбовской.
Некоторы е сейч ас
оставили спорт ввиду
п олу ченных
травм, но считают,
чт о верну ть ся никогда не поздно. Целеустремленность –
залог успеха!
Дл я
детей
и
вз рослы х в МБУ
«КСК» предусмотрены различные виды
спортивных занятий
и секц ий. Усп ех
спортсменам принося т и шахмат ы, и
танцы, польза есть
от каждог о вида
спортивных занятий.
Большую популярность всегда имеют
занятия в бассейне

для деток от 6 лет, а также свободное плавание для всех желающих. Это особый вид спорта,
который укрепляет почти все системы организма человека, развивает мышечную ткань, сжигает калории, помогает расслабиться и обрести прекрасную фигуру.
Шанс приятно провести время, расслабиться в комфортной
обстановке, поплавать в бассейне и поговорить о делах насущных в сауне не упускает возможности ни один активный житель
города. В целом, плавание позволяет заниматься спортом без
лишней нагрузки на наш скелет. Тело в воде
становится легче. Если вы зайдете в бассейн по пояс, то станете легче ровно в
два раза. А погрузившись по шею, будете
чувствовать лишь 10% массы своего тела
– остальные 90%, в прямом смысле, уйдут в воду. Это означает, что бассейн –
идеальная среда для занятий спортом. Поэтому он рекомендован всем, от мала до
велика.
Замечательная активная женская «Группа здоровья» является регулярным посетителем г ородс ког о бассейна в МБУ
«КСК». Участники «Активного долголетия»
тоже нередко приходят поплавать и погреться. Также в бассейне ведутся занятия по аква-аэробике. Одну из главных
причин, почему бассейн посещать нужно,
ученые связывают с выработкой эндор-

финов, которые отвечают за наше душевное самочувствие. Кроме того, расслабляющий эффект от тренировок сравним с
тем, который мы получаем после занятия
йогой – а всё благодаря сочетанию упражнений на растяжку и правильных дыхательных техник. Плавание – мед итативный
процесс, во время которого звук дыхания
и всплески воды помогают очистить голову от лишних мыслей. К тому же, во время занятий в организме восстанавливаются утраченные из-за стресса нервные
клетки.
Еще очень много направлений можно
найти для себя в спортивном комплексе:
йога, пауэрлифтинг, армлифтинг и бодибилдинг, спортивная акробатика, танцы, шахматы, баскетбол, волейбол, стритбол, фитнес, пилатес... Хотелось бы отметить, что
фитнес-тренер Ирина Рынденко к занятиям со своими спортсменками относится
более чем ответственно. Наталья Катасонова – одна из тех, кто с удовольствием
посещал занятия у Ирины Рынденко в тренажерном зале. Наталья поделилась, что
полученные результаты превзошли ожидания. Сама Ирина всегда работает «на результат», ей приятно видеть плоды своей
работы. Наблюдательная и внимательная,
она всегда подбирает индивидуальную программу для вновь прибывших – желающих
скорректировать свой силуэт или же подтянуть тело. Отсюда и повышенный интерес к занятиям с инструктором, душой и
телом любящим свою работу.
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Одним из важнейших щитов здоровья в пожилом возрасте являются
занятия физической культурой и спортом. Физкультура и спорт не только положительно влияют на общее состояние организма, но и способ-

роприятие «Третьему возрасту – спортивное долголетие».
Оксана Александровна Лопатина, инструктор по физической культуре, вместе с гостями выполнила оздоровительную гимнастику и рассказала о пользе каждого упражнения. Во время занятия никто никого не торопил, в окно
светило солнце, все спокойно делали вдох и выдох, отбросив ненужные мысли и скуку. Вдох и выдох, все справились лихо. А затем…
Затем Марина Александровна Янчук, инструктор по физической культуре, пригласила гостей на мастер-класс «Гантели здоровья», где из пластиковых бутылок своими руками участницы проекта сделали гантели. Работа была не из
легких, не сразу всё получалось, но в результате все справились
Встреча получилась яркой и позитивной, а завершилась
она, по традиции, чаепитием с вкусными пирогами (шефповар Елена Ивановна Магдаль). Благодарим всех участников проекта и работников детского сада!
М. ЯНЧУК,
инструктор по физической культуре

ствуют повышению интеллектуальной активности, улучшают выносливость, дарят хорошее настроение и заряд бодрости на весь день.
Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья людей как непременное условие и предпосылка осуществления и развития других сторон общественной жизни и обеспечивающий сохранение плодотворной творческой и физической активности и высокой продолжительности жизни.
Образ жизни современного человека немыслим без активных занятий физической культурой и спортом. Спорт, с одной
стороны, обеспечивает развитие необходимых физических качеств и двигательных навыков, а с другой стороны, является формой проведения свободного времени, общения и реализации жизненных
сил.
5 октября для участников межведомственного муниципального проекта «Активное долголетие» на базе МБДОУ «Детский сад «Сказка» прошло спортивное ме-

Госуслуги по сезону и
бесплатно: выездное обслуживание МФЦ Коми
Получение и замена паспортов, регистрация недвижимости, прописка, пособия, компенсации, пенсии – возможности центров госуслуг «Мои Документы» включают в себя больше 250 наименований. В МФЦ приходят, когда нужно заменить водительское удостоверение, заплатить налоги, получить разрешение на строительство дома или сертификат на материнский капитал, приезжают из сёл за разрешениями на охоту и компенсацией расходов на свет и
тепло. МФЦ избавляет людей от необходимости самостоятельно посещать многочисленные инстанции для получения
справок и документов, делая их жизнь
проще и собирая в «одном окне» десятки ведомств. В некоторых случаях МФЦ
и вовсе доставляет госуслуги к получателям домой.
Чаще всего выезд специалиста на дом
заказывают люди, которым сложно передвигаться самостоятельно: ветераны
и инвалиды, обладатели званий Героев
Российской Федерации, Советского Союза, Социалистического Труда и Труда
Российской Федерации, а также пожилые люди старше 80 лет.
Чтобы вызвать специалиста МФЦ к
себе домой, достаточно оставить заявку по телефону 8-800-200-82-12. Выездное обслуживание доступно в Сыктывкаре, Вуктыле, Ухте, Инте, Печоре, Усинске, Прилузском, Сысольском, Сосногорском и Троицко-Печорском районах
республики – бесплатно для отдельных
категорий граждан и платно для всех
остальных заявителей.
Еще один повод для бесплатного выезда специалистов центров госуслуг –
коллективная заявка от жителей отдаленных поселений, в которых нет «окон»
МФЦ. Чтобы организовать приезд МФЦ
к себе, жителям нужно обратиться в администрацию своего поселения. Глава
поселения формирует общую заявку из
пяти и более обращений и передает ее в
районный отдел МФЦ. Важно при этом
учесть еще и сезонный фактор – не все
поселения Республики Коми до ступны
по автомобильным дорогам круглый
год, поэтому специалисты центров госуслуг выезжают только при наличии
транспортной доступности.
Подробные условия по всем видам
выездного обслуживания МФЦ Республики Коми можно уточнить на официальном
сайте
МФ Ц
РК
mydocuments11.ru и по телефону 8-800200-82-12 (звонок бесплатный).

Уже две недели в спортивных секциях Вуктыла, а также на у роках физиче ской культуры в
школах города проходят Уроки ГТО на тему участия в подготовке и выполнении нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО учащимися.
В рамках мероприятия специалисты Центра тес-

баллов при поступлении в ВУЗы. Такую возможность дает ежегодное выполнение нормативов
комплекса ГТО.
За период проведения акции участие в ней приняло уже около 70 детей и подростков. Ребята выполнили испытания общей физической подготовки –

В Вуктыле завершилась спартакиада ГТО среди сотрудников 24 пожарно-спасательной части. В этом году спартакиада была приурочена к 370-летию пожарной охраны России.

тирования ВФСК ГТ О МБУ «Клубно-спортивный
комплекс», учителя физической культуры и тренеры спортивных секций рассказывают ребятам, как
реализуется внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Вуктыле, знакомят с требованиями к
выполнению нормативов, организуют обучающихся и воспитанников.
Несмотря на то, что учебный год еще только начался, самым популярным среди учащихся стал
вопрос о возможности получения дополнительных

наклон стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на полу, прыжок в
длину с места, сгибание и разгибание рук, подтягивание. Сейчас проводится прием таких нормативов, как бег на короткие и длинные дистанции.
Центр тестирования ВФСК ГТО МБУ «КСК» напоминает, что с 1 января 2020 года отчетный период
по выполнению комплекса станет единым для всех
возрастных категорий. Поэтому детям и подросткам необходимо завершить выполнение всех испытаний ГТО до конца декабря текущего года.

В рамках мероприятия специалистами Центра тестирования ВФСК ГТО МБУ «Клубно-спортивный комплекс» проводились Единые дни ГТО, дни спорта. Также активное участие
сотрудники пожарно-спасательного гарнизона приняли в Декаде ГТО. Не все этапы дались участникам легко, некоторые
из этапов потребовали приложения серьезных усилий. Но в
итоге каждому сотруднику удало сь успешно пройти испытания и достойно выполнить нормативы. Абсолютному большинству огнеборцев присвоены знаки отличия комплекса
ГТО.
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Íà ðàçíûå òåìû

Ïëàíû íà áóäóùåå: ðàñøèðåíèå íàöèîíàëüíîãî êàëåíäàðÿ ïðèâèâîê
Последствия отказа от прививок и польза вакцинации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на онлайн-конференции 13 сентября обозначила, что в течение ближайших двух лет планируется расширение национального календаря прививок. Вакцинации от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также расширение вакцинации против
гемофильной инфекции на всех детей вне зависимости от группы риска –
тот ряд прививок, который планируют ввести дополнительно.
Министр отметила, что в данный момент ведется работа по созданию
вакцины против полиомиелита, производство которой будет полностью
осуществляться на территории России. «Благодаря существенному увеличению вакцинации за последние годы, заболеваемость гриппом снизилась в
восемь раз, показатели смертности и показатели развития тяжелых форм,
осложненных вирусными пневмониями, снизились до 20 раз», – добавила В.
Скворцова.

Календарь профилактических прививок в России
(Согласно приказу Минздрава России от 21.03.2014 г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям» в редакции от 24.04.2019 г.)

Около 2,6 млн. человек ежегодно умирало от кори до тех пор, пока в 1960-е годы
не появилась первая вакцина от этой болезни. По данным ВОЗ, с 2000 по 2017 год
уровень смертности от кори в мире сократился на 80%. В 2017 году во всем мире
от кори умерли 110000 человек. Обыкновенная прививка спасла 21,1 миллиона
жизней. И корь считалась почти побежденной болезнью.
Однако, как отмечает ВОЗ, с начала 2019
года уровень заболеваемости этой инфекцией в мире вырос на 300 процентов по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В этом году Роспотребнадзор опубликовал отчет, согласно которому заболеваемость корью за январь-октябрь 2018 года
выросла более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. А, например, заболеваемость коклюшем за этот же период выросла более чем
в два раз. Из-за бездумного отказа от вакцинации в мире начинаются вспышки болезней, о которых человечество уже забыло, и широкое распространение кори –
тому пример.
В 2017 году в России всего за 9 месяцев было зарегистрировано 680000 случаев заболевания ветрянкой. А за I квартал 2018 года зараженных стало на 12,6%
больше, чем за тот же период 2017-го. На

данный момент отмечается ежегодный
рост числа заболеваний ветряной оспой.
Последствия и осложнения ветрянки многочисленны: патологии печени и почек, болезни сердца и кровеносных сосудов, паралич, артрит. А всего лишь две прививки
практически на 100% снижают вероятность заболеть.
Гепатит привел 1,34 миллиона человек
к смерти по всему миру в 2015 году. Прививка – один из лучших способов профилактики заболевания, считают врачи. Ее
эффективность доказана в 95% случаев.
Эффективность прививок также заметна
по уменьшению младенческой смертности от пневмоний, которая в России уменьшилась на 40% по сравнению с периодом
до вакцинации.
По данным исследований, грипп уносит
от 300000 до 650000 жизней в год во всем
мире. Кроме того, болезнь может вызвать
осложнения, такие как пневмония, почечная недостаточность и многие другие, и
также усугубляет хронические болезни.
Часто люди не считают многие заболевания, например, грипп, ветрянку, корь,
опасными. Они убеждены, что естественный иммунитет справится лучше, чем вакцина. На самом деле последствия этих
болезней могут быть очень тяжелыми и
необратимыми. Риск слишком велик, чтобы полагаться на удачу и не прививаться.

Зачем нужны прививки и когда их делать
Врожденный иммунитет далеко не всегда способен противостоять возбудителям тяжелых, заразных и трудноизлечимых заболеваний, таких как гепатит, столбняк или туберкулез. Лечить такие заболевания куда сложнее, чем предотвратить. А предотвратить их очень просто –
посредством прививки. В чем суть прививки? В организм вводится ослабленный
возбудитель заболевания. Человек в этом

случае не заболеет, но антитела выработаются и смогут предотвратить возникновение болезни в будущем.
В России действует национальный календарь профилактических прививок, в
рамках которого прививки проводятся в
определенном возрасте детям и взрослым. Включенные в календарь прививки
граждане России вправе получить бесплатно.

Что нужно знать о вакцинации
1. Профилактические прививки в рамках
национального календаря проводятся в
государственных поликлиниках.
2. Перед прививкой необходимо оформить «информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство»
в рамках статьи 20 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации». Если прививается ребенок –
документ о добровольном согласии подписывают его законные представители
(родители/опекуны).
3. Непосредственно перед прививкой

необходимо пройти осмотр врача/фельдшера.
4. Если вы по каким-либо причинам пропустили сроки вакцинации, необходимо
обратиться к врачу-педиатру (для детей)
либо к терапевту (для взрослых) для установления новых дат вакцинации.
5. При проведении вакцинации населения используются иммунобиологические
лекарственные препараты (зарегистрированные в соответствии с российским законодательством), позволяющие обеспечить максимальную эффективность иммунизации.

В России ввели новый доку- Долги по зарплате можно будет взыскать с работодателя, не обращаясь в суд
ях и в нефтегазовой отрасли.
даст возможность людям быстдебных приставов для исполнения». По
мент для приема на работу рееЭтополучить
Однако новый законопроект не снимамнению спикера нижней палаты Вячеспричитающиеся им деньги.
Ïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè
óòâåðäèëî ïîðÿäîê âûäà÷è ýëåêòðîííîé
ôîðìû ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ. Ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò îïóáëèêîâàí íà ïîðòàëå ïðàâîâîé
èíôîðìàöèè.
Òåïåðü ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó âìåñòî áóìàæíîãî ñâèäåòåëüñòâà íåîáõîäèìî áóäåò
ïðåäúÿâèòü ðàáîòîäàòåëþ ýëåêòðîííûé äîêóìåíò – óâåäîìëåíèå èç ÏÔÐ. Ýòîò äîêóìåíò
ôîðìèðóåòñÿ ïî îáðàùåíèþ ðàáîòíèêà â òåððèòîðèàëüíûé ÏÔÐ èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû, â êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíà òàêàÿ
óñëóãà, à òàêæå ïî èíòåðíåò-çàïðîñó íà ñàéòå
ÏÔÐ èëè ïîðòàëå ãîñóñëóã. Îí ñîäåðæèò ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà (ÑÍÈËÑ), èìÿ, ôàìèëèþ, îò÷åñòâî åãî âëàäåëüöà, äàòó ðîæäåíèÿ, ìåñòî ðîæäåíèÿ, ïîë
è äàòó ðåãèñòðàöèè â ñèñòåìå èíäèâèäóàëüíîãî ó÷åòà. Äîêóìåíò ïîäêðåïëÿåòñÿ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÏÔÐ.

Но эта упрощенная форма может быть
использована, если зарплата была начислена и зафиксирована в платежных
документах. Если же работодатель нигде ее не учел, суда ему не избежать.
Это новшество разработало Правительство РФ и одобрил комитет Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции. Суть законопроекта подразумевает следующую процедуру. При невыплате заработной платы работник обращается в Государственную инспекцию труда (ГИТ), которая выписывает работодателю-должнику предписание об устранении нарушений. Как объясняет адвокат,
руководитель практики трудового права
МКА «Солдаткин, Зеленая и Партнеры»
Ксения Михайличенко, «если в течение
30 дней работодатель заработную плату
так и не выплачивает, инспектор ГИТ
имеет право сформировать исполнительный лист и направить его в службу су-

лава Володина, законопроект позволит
людям быстрее получить положенные
им выплаты. По его словам, обращение
работников в суд требует времени и
денег на оплату юристов.
Закон может быть принят Думой до
конца этого года. При этом он не исключает для работника при его желании обращения в суд.
По данным Росстата, на 1 сентября
2019 года предприятия среднего и крупного бизнеса задолжали 40 тысячам работников 2,6 миллиарда рублей. 49%
этой просрочки образовались в 2019
году, 23% – не выплачены еще за 2018
год и 27% долгов тянутся с 2017 года и
ранее.
Чаще всего зарплату задерживают в
сфере обрабатывающей промышленности, на втором месте – строительство,
сельское хозяйство. Реже всего задерживают на транспортных предприяти-

ет все проблемы с невыплатой долгов по
зарплате. На сегодняшний день у Государственной инспекции труда нет права рассматривать индивидуальные трудовые
споры. ГИТ может выдавать исполнительные листы только по суммам начисленной, но не выплаченной заработной
платы. Обычно если работодатель не
выплачивает заработную плату, руководствуясь не интересами трудового коллектива, а своими собственными, ссылаясь
на «нехватку денежных средств», то он
не фиксирует ее в платежных документах. И в этом случае возникает индивидуальный трудовой спор, который может
быть рассмотрен только в суде. «Поэтому, скорее всего, упрощенной процедурой
смогут воспользоваться не все», – подчеркивает К. Михайличенко.
Юристы советуют работникам самим
контролировать фиксацию своей заработной платы.
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Ïèø èòå í àì: vassand77@ mail.ru
Размеры штрафов растут

С 26 июля 2019 года значительно увеличены размеры административных штрафов за нарушения Правил пользования маломерными судами на водных
объектах Российской Федерации. Изменения в размерах штрафов вступили в силу в соответствии с
Федеральным законом от 26.07.2019 г. №217-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях».
Статья 11.7. «Нарушение правил плавания»:
- ч.2 «Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов,
несения бортовых огней и знаков» - влечет за собой предупреждение или наложение административного штраф а в размере от 500 до 1000 рублей или лишение права управления маломерным
судном на срок до шести месяцев (ранее штраф
был предусмотрен от 300 до 500 рублей).
Статья 11.8. «Нарушение правил эксплуатации
судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления»:
- ч.1 «Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не
прошедшим технический осмотр (освидетельствование) либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям
плавания, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи» - влечет за собой

Вниманию судовладельцев!
До 2012 года государственной регистрации и включению в реестр подлежали все маломерные суда, используемые в некоммерческих целях.
Даже после изменения требований к регистрации
судов в ГИМС (ФЗ №36 от 23.04.2012 г.) в реестре
остается большое количество маломерных судов с
мощностью двигателей до 10 лошадиных сил, а также
гребные лодки и даже байдарки, хотя необходимости
в этом больше нет.
В этом году были внесены изменения в Налоговый
кодекс РФ и другие нормативные документы. Согласно
Федеральному закону от 15.04.2019 г. №63-ФЗ с 1 января 2020 года любое зарегистрированное маломерное судно будет являться объектом налого-

наложение административного штрафа в размере от 5000 до 10000 рублей (ранее – от 500 до
1000 рублей);
- ч.2 «Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления» влечет за собой наложение административного
штрафа в размере от 10000 до 15000 рублей (ранее – от 1000 до 2000 рублей);
- ч.3 «Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не
зарегистрированным в установленном порядке либо
имеющим неисправности, с которыми запрещена его
эксплуатация» - влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 15000 до
20000 рублей (ранее – от 2000 до 3000 рублей).
Вуктыльский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми» обращается к судоводителям маломерных судов: в целях недопущения правонарушений на маломерных судах необходимо в
установленном порядке регистрировать свои маломерные суда, своевременно проводить освидетельствование, не выходить на водные объекты на
маломерных судах без удостоверения судоводителя и судового билета, без нанесения идентификационных номеров.
Помните, что удостоверение на право управления подлежит замене 1 раз в 10 лет. Маломерное
судно должно быть зарегистрировано в Центре
ГИМС. В судовой билет должны быть вписаны двигатели, установленные на нем. Один раз в пять лет
плавсредство необходимо предоставить в центр
ГИМС для освидетельствования.
Строго соблюдайте правила эксплуатации маломерных судов!
обложения. В связи с этим ГИМС рекомендует владельцам судов, не подлежащих регистрации, снять
их с учета.
Сделать это можно в Вуктыльском участке «ФКУ
Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми», находящемся по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская, 8. Телефон: 8(82146)23-5-85. При себе нужно иметь: паспорт, копию паспорта (первой страницы и страницы
с пропиской), судовой билет, заявление.
Также снять с учета судно можно на портале «Госуслуги». Данная услуга предоставляется бесплатно. ГИМС напоминает, что регистрации в настоящее
время подлежат маломерные суда массой более 200
кг и (или) мощностью мотора более 8 киловатт (10,88
лошадиных сил), используемые в некоммерческих
целях.

Пожарная безопасность в деревянных домах
Деревянные строения находятся в особой зоне ристе дымоход хотя бы один раз в квартал.
ка, ведь огонь быстрее всего принимается именно за
Если в вашем доме всё же начался пожар, следуйдревесину. Управление противопожарной службы и
те простому алгоритму. Сначала вызовите пожаргражданской защиты РК Комитета РК ГО и ЧС рассканую охрану по телефонам 01 или 112. Затем эвакуизывает, как сделать жизнь в таких домах безопаснее.
руйте людей из горящего здания и предупредите соПри покупке или строительстве дома или дачи необседей, председателя товарищества и владельца дачи
ходимо обратить пристальное внимание на многие
(если горит не ваше строение). Только после этих
детали. Например, материалы, из которых построен
действий помогайте тушить возгорание.
дом, должны отвечать международным требованиям
Рейды, проводимые сотрудниками госпожнадзора, пов вопросах пожаробезопасности.
казывают, что чаще всего дачи полыхают из-за того,
Дерево, использованное в строительстве, должно
что их владельцы не имеют представления об элеменбыть обработано особыми составами. Их действие
тарных правилах пожарной безопасности. Соблюдение
заключается в обволакивании древесины и создании
требований безопасности при обращении с огнем, сжина ней защитной пленки. Она в момент контакта с отгании мусора, эксплуатации печного отопления являкрытым огнем не дает загореться деревянному брусу
ется главным условием предотвращения пожара!
и выделяет инертные газы, которые также препятствуют возÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
горанию. Все детали, контакти14
октября
исполняется
15 лет, как нет с нами
рующие с возможным источником пожара, в обязательном по- любимой мамы, бабушки Яцышиной Светланы
рядке должны быть обработаны Петровны.
Годы не заглушили боль нашей утраты. Ты была
огнестойким составом.
Деревянные дома из панелей, светлым, добрым человеком, прекрасной любяиначе – каркасные дома, также щей мамой и бабушкой.
А ведь мамы, увы, не вечны,
выполнены из дерева и предА ведь мамин недолог срок.
ставляют собой еще большую угТы однажды захочешь встречи
розу самовозгорания. Тщательно
проверяйте всю документацию на
И придешь на ее порог...
дом либо участвуйте в строиПоцелуешь платок в прихожей,
тельстве объекта, чтобы следить
Что носила она года,
за пожарной безопасностью.
И поймешь, что вернуть не сможешь
Отличным методом борьбы с
Мать, ушедшую навсегда...
огнем является пожарная сигнаВ наших сердцах ты всегда жива. Светлая тебе
лизация. Датчики системы рас- память.
пол ожите во в сех в озможных
Родные, дочь, внуки
местах возгораний: рядом с котлом отопления, газовой плитой,
камином, печью, шкафом с проÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
водкой, в гараже.
10 октября исполнился год, как ушла из жизни
Конечно же, не стоит забыгорячо любимая дочка, мама, жена, бабушка Ховать и о стандартных правилах
зяинова Наталья Юрьевна.
пожарной безопасности и средКогда теряем близких мы своих,
ствах тушения пожаров. В люТо в жизни пропадает смысл на миг.
бом доме должны быть в налиТускнеют краски, солнца не видать,
чии элементарные предметы поИ сил нет ни молиться, ни рыдать.
жаротушения: ведро, лоп ата,
В душе вдруг воцарилась пустота,
емкость с водой неподалеку от
И жизнь не жизнь – сплошная маета...
постройки. Полезно приобрести
А время мчится, всё идет вперед,
углекислотный или порошковый
Но в сердце нашем скорбь и горький лед.
огнетушитель.
Несем цветы к могиле дорогой,
Если в доме есть печь или каКак дань последнюю творим поклон земной
мин, постелите перед ними меИ слышим вдруг в душе своей ответ:
таллический предтопочный лист
«Я рядом, ведь у Бога смерти нет!».
размером не менее 50х70 см.
Уголь или дрова запрещено храПросим всех, кто знал и помнит Наталью, помянуть ее добрым словом.
нить рядом с топкой – это верМама, муж, брат, сестра,
ная в озможност ь возникноведети, внуки, родные и друзья
ния пожара. Обязательно чисти-
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ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
6 октября 2019 года на 81-ом году жизни скончался житель
сельского поселения «Усть-Соплеск» Мартюшев Геннадий Григорьевич, мой старший товарищ, наставник и друг.
Мартюшев Геннадий Григорьевич родился 5 декабря 1938 года
в селе Усть-Щугор Печорского района Коми АССР в крестьянской семье. Его родители были такими же жителями этой северной деревеньки. Когда ему исполнилось 7 лет, он пошел учиться
в нулевой класс Усть-Щугорской начальной школы. 15-летним
пареньком успешно заканчивает учебу за десятки километров
от родного дома – в Усть-Войской семилетней школе – и
возвращается в родной Щугор.
Здесь он поступает разнорабочим в колхоз «Первое мая».
В свободное от работы время
помогает бакенщику обслуживать навигационные знаки на
реке Печоре для Печорского
речного пароходства, который
тогда являлся тяговой силой
и кормильцем всех сёл и деревень Припечорья. Молодому
человеку с глубокой фантазией и смекалкой в деревенской
жизни было всё по плечу.
В 1957 году Геннадия Григорьевича призвали в ряды Советской Армии. Отслужив положенные три года, он снова в селе Усть-Щугор. Однако жизнь не
стоит на месте. Начались лесозаготовительные работы вдоль
реки Печоры, и для этого нужны были молодые и сильные кадры. Мартюшева Г. Г. направляют учиться на тракториста. В 1964
году он получил специальность механизатора, в совершенстве
овладел этой профессией и был верен ей всю жизнь. В том же
году был образован Усть-Щугорский сплавной участок, центром которого стал поселок Усть-Соплеск.
В 1961 году Мартюшев Г. Г. женился на Мезенцевой Евдокии
Васильевне, жительнице села Усть-Щугор. Вскоре молодожены
переехали жить в поселок Усть-Соплеск, здесь родили и воспитали двух сыновей и дочку. У четы Мартюшевых растут внуки,
внучки и даже правнуки. Супруги Мартюшевы прожили в ладу и
согласии 58 лет.
Мартюшев Г. Г. был не только хорошим работником, но и общественником, способным мобилизовать своих товарищей на
трудовой подвиг. В 1972 году он вступает в ряды КПСС. В 1978
году его избирают секретарем партийной организации Щугорского сплавного участка. Это поручение он исполнял до 1992
года, пока существовала Коммунистическая партия. Он с 1978
года по 1987 год избирался депутатом Усть-Войского сельского
совета и Вуктыльского районного Совета народных депутатов.
В самый сложный период жизни советских людей – в период
знаменитой перестройки жители сёл Усть-Соплеск, Усть-Щугор
и Усть-Воя в 1987 году избирают Мартюшева Г. Г. главой администрации Усть-Войского сельского совета МО “Вуктыл”. Эту
должность он добросовестно исполнял до 2000 года, до выхода
на пенсию.
За добросовестное отношение к исполнению трудовых обязанностей, общественную деятельность, примерное поведение
на производстве и в быту Мартюшев Геннадий Григорьевич был
награжден медалью «За трудовое отличие», орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». Это очень высокие
награды Родины для того времени.
Геннадий Григорьевич умел не только отлично, на совесть работать, но и отдыхать. Прежде всего, он любил тайгу и речной
простор. С 1965 года являлся членом «Всероссийского общества
охотников и рыболовов». Геннадий Григорьевич ратовал за экологию и был беспощадным к браконьерам. Он оставался таким
до конца своих дней как подлинный сын коми народа.
Царствие тебе небесное!
Модест Еликов
Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ìàðòþøåâîé Åâäîêèè Âàñèëüåâíå, åå ñåìüå è áëèçêèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé ìóæà, îòöà, äåäóøêè è ïðîñòî õîðîøåãî ÷åëîâåêà
ÌÀÐÒÞØÅÂÀ Ãåííàäèÿ Ãðèãîðüåâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Æèòåëè ï. Óñòü-Ñîïëåñê, ä. Óñòü-Ùóãîð, ä. Óñòü-Âîÿ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 6 ëåò, êàê
íåò ñ íàìè äîðîãîé è ãîðÿ÷î ëþáèìîé æåíû, ìàòåðè, áàáóøêè Ìóõàìàäååâîé Àìèíû Àõìåòíóðîâíû.
Êàê òðóäíî ïîäîáðàòü ñëîâà,
×òîáû èìè íàøó áîëü èçìåðèòü!
Íå ìîæåì â ñìåðòü òâîþ ïîâåðèòü,
Òû ñ íàìè áóäåøü íàâñåãäà!
Âå÷íûé ïîêîé òåáå, ðîäíàÿ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Àìèíó Àõìåòíóðîâíó, ïîìÿíóòü åå â
ýòîò äåíü âìåñòå ñ íàìè.
Ìóæ, äåòè, âíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 7 ëåò,
êàê óøëà èç æèçíè Îðëèöêàÿ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà.
Äî áîëè êðàòîê îêàçàëñÿ âåê,
Íî â ïàìÿòè âñåãäà òû áóäåøü
ñ íàìè,
Ëþáèìûé, äîðîãîé íàø ÷åëîâåê...
Âñþ íàøó áîëü íå âûñêàçàòü
ñëîâàìè.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Ãàâëèíó Àëåêñàíäðîâíó, ïîìÿíóòü
å¸ äîáðûì ñëîâîì.
Ìóæ è âíóê Íèêèôîðîâû,
ñåìüÿ Áîíäàðåíêî
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