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На прошлой неделе с рабочим визитом город Вук-
тыл посетил Виталий Анатольевич Поправка, и. о.
министра энергетики, жилищно-ком мунального хо-
зяйства и тарифов Республики Коми.

8 октября посетили котельную в с.Дутово, провери-
ли готовность к осенне-зимнем у периоду.

9 октября были проведены совещание по строи-
тельству  водовода с участием подрядчика, комис-
сия по снижению задолженности потребителей за
энергоресурсы, состоялась «прямая линия» с жи-
телям и. И. о. м инистра посетил очистные сооруже-

ния и центральную котельную ООО «Аквасер-
вис», Вуктыльский участок электросетей. Осо-
бое вним ание было уделено готовности цент-
ральной котельной к осенне-зимнему периоду,
проведенной модернизации в части установки
теплообм енников для улучшения качества горя-
чего водоснабжения, зам ены трубопроводов
холодного и горячего  водоснабжения и отопле-
ния на городской площади.

Все вопросы, поступившие на «прямую линию»,
взяты на контроль.

Â Âóêòûëå ïðîäîëæàþòñÿ ðåéäû ñ öå-
ëüþ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâà-
íèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà â ÷àñòè îáåñïå-
÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ (ñîáëþäåíèå ìà-
ñî÷íîãî ðåæèìà). 6 îêòÿáðÿ ñîòðóäíèêà-
ìè îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ è ñåêòîðà
ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìè-
íèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» ñîâìåñòíî ñ ñî-
òðóäíèêàìè ïîëèöèè ïðîâåäåíî î÷åðåä-
íîå ðåéäîâîå ìåðîïðèÿòèå âî èñïîëíå-
íèå Óêàçà Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè îò
15.03.2020 ã. ¹16 «Î ââåäåíèè ðåæèìà
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè».

Èíôîðìàöèÿ î âûÿâëåííûõ íàðóøåíè-
ÿõ íàïðàâëåíà â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû äëÿ ñîñòàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ìàòåðèàëà.

Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà ê æèòåëÿì ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»! Íå ïðåíåáðåãàéòå
ìåðàìè ïðåäîñòîðîæíîñòè: â îáùåñòâåí-
íûõ ìåñòàõ íîñèòå ìàñêè è ïåð÷àòêè, ñî-
áëþäàéòå äèñòàíöèþ. Ïðè ïåðâûõ ïðèçíà-
êàõ çàáîëåâàíèÿ îáðàùàéòåñü ê âðà÷àì.
Áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ!
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Завершилась реализация очередного проекта в
рамках «Народного бюджета» «Ремонт пожар-
ного депо в п. Усть-Соплеск». Для обеспечения по-
жарной безопасности жителей поселка подряд-
чик (ИП Елфимов) выполнил:

- ремонт кровельного покрытия;
- облицовку ворот, оконных проемов и стен;

- замену выключателей, розеток и светильников;
- внутреннюю отделку помещения;
- подшивку потолков;
- пролож ены гофрированные трубы ПВХ для за-

щиты проводов и кабелей.
Данный проект реализовался благодаря финан-

совой поддержке Министерства труда, занятос-
ти и социальной защиты Республи-
ки Коми, а также с участием безра-
ботных и  незанятых граждан Усть-
Соплеска.

Уважаемые вуктыльцы
и гости города!

Районный Совет ветеранов убедительно просит вас
с уважением и бережно относиться к имеющимся в
городе памятникам и мемориалам!

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
Пожалуйста, не разрешайте своим деткам бегать по

плитам стелы и мемориала, посвящённых участникам
Великой Отечественной войны. Не потакайте их кап-
ризам!

Дорогие ребята! Не устраивайте гонки с прыжка-
ми возле мемориальных плит на велосипедах, самока-
тах и скейтах.

Давайте вместе сохраним память о ветеранах, совер-
шивших подвиг во имя мирной жизни в нашей стране.

Г. И. ГАВРЮШИНА,
председате ль районного Совета ветеранов

Фото из архива Администрации ГО “Вуктыл”
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Вуктыльский народ  последние дни ра-
стревожило ужасающее событие – наш
округ в буквальном смысле терроризи-
рует медведь. Он «отметился»  на дачах
в районе собачатника, побывал на тер-
ритории промышленной зоны, заходил
даже в жилой сектор 4-го микрорайона.
Уходил отовсюду не с пустым и руками,
прихватывал с собой собак, а  иногда их
просто раздирал и оставлял на месте.
Как будто ради забавы. Некоторых утас-
кивал вм есте с будкой, ломал дачные
заборы, отрывал крыши сараев, а в п.
Усть-Щугор  даже пытался залезть в жи-
лой дом.

Щугоряне говорят, что в округе мед-
ведей много, но чтоб так нагло бродить
по улицам поселка! Такое –  большая
редкость. В этом году Щугор  можно
назвать эпицентром событий. Медведи
шатаются по дворам и закоулкам, как у
себя дома. Один из жителей п. Щугор
спасся совершенно случайно, просто
прихватил с собой фонарик, который по-
зволил вовремя обнаружить незваного
гостя. Выходя из дома, он осветил доро-
гу за забором – в нескольких метрах си-
дел медведь.

От истории Александра Антипова,
другого жителя п. Щугор, просто мураш-
ки бегут по коже, стоит только предста-
вить себе эту картину. К нему лютый
зверь наведался прямо в дом . Мужчина
проснулся среди ночи от непонятного
грохота и шума разбитых стекол. Когда
выбежал в коридор, со страхом обнару-
жил м едведя, пытающегося залезть в
оконный проем . Он оторвал от избы
крыльцо, лихо вырвал раму и нагло про-
бирался в жилище. Мужчине помог сиг-
нальный факел, которым он запасся на-
кануне и который, выдернув шнур, су-
нул лютому в морду. Медведь отступил,

но  одним  ударом выпустил
кишки собаке, пытавшейся за-
щитить своего хозяина…

Щугор той ночью не спал,
медведь не покинул его  терри-
торию, еще пару раз возвра-
щался во двор к Александру,
правда, в дом больше не лез.
Мужчина предполагает, что
медведь забрел не случайно, а
ходил по селу именно в поис-
ках жертвы. «У него явно про-
слеживается цель убивать, ви-
дим о, подранок. Здоровый,
видно, что не голодный, доста-
точно  упитанный. Нижняя
часть рамы у меня находится
примерно в полутора метрах
от земли, медведь был значи-
тельно выше этого уровня», –
описывает лесного гостя в ин-
тервью «Комиинформу» Алек-
сандр.

В Вуктыле медведь держит в
страхе всех тех, кому по необ-
ходимости нужно выходить за
черту города или бывать на его
окраине. «Я на работу  на ма-
шине езжу, и то страшно, а тут
люди в «Светофор» пешком
ходят, да еще и с детьми маленькими,
неужели не боятся? Жди беды с таким
отношением  к опасности, –  делится
мыслями Вячеслав, хозяин одной из ра-
зорванных на днях собак. – Мой пес как
будто чувствовал медведя рядом. Он у
меня цепной. В последний наш вечер
всё к ногам моим жался, предупредить,
видимо, хотел, да я не понял… Потрепал
его за шею, похлопал по-братски. Ну что
ты, говорю, дружище, всё хорошо, всё
хорошо. Подбодрил так и ушел. А наут-
ро позвонили, сообщили, что нет боль-

ше моего Рекса…».
В ту злосчастную ночь медведь убил

трех собак, еще нескольких удавил нака-
нуне и продолжает убивать наших чет-
вероногих друзей по сей день.

В связи с участившимися случаями
выходов диких животных в населенные
пункты 10 октября было проведено эк-
стренное заседание КЧС. Было приня-
то решение о выдаче бесплатных лицен-
зий охотникам  для отстрела м едведей,
проникающих в черту населенных пун-
ктов, об организации выезда оператив-

Лютый

ной группы для немедленного реаги-
рования при поступлении информации
о проникновении диких животных в
черту населенных пунктов и создаю-
щих угрозу жизни и здоровью населе-
ния. Глава округа Гульнара Идрисова
обращается к жителям с убедительной
просьбой не подкармливать диких жи-
вотных, соблюдать меры предосторож-
ности при посещении лесных масси-
вов, а в случае необходимости обра-
щаться в ЕДДС по  тел. 23-0-20 или в
полицию по тел. 22-1-02.

6 октября состоялась
комис сия смотра-кон-
курса на лучшую бла-
гоус троенную обще-
с твенную территорию
гор одс ког о окр уга
«Вуктыл», на которой
обс уждался вопрос о
выявлении лучш его
опыта работы по озеле-
нению общес твенных
территорий (клумб) сре-
ди муниципальных уч-
реждений городс кого
округа «Вуктыл».

По результатам голо-
сования призовые мес-
та заняли:

1 м ес то -  МБДОУ
«Детский сад «Золотой
«ключик» г. Вуктыла;

2 м ес то  -  МБОУ
«СОШ №1» г. Вуктыла;

3 м ес то  -  МБОУ
«СОШ №2 им.  Г.  В.
Кравченко» г. Вуктыла.

 В селе Подчерье продолжается реа-
лизация проекта по строительству пеше-
ходного моста через реку Подчерье-ель,
соединяющего деревенскую и поселко-
вую части. В весеннее время этот учас-
ток затапливается и ограничивает пере-
движение для сельчан.

Напомним, проект по строительству
моста стал одним из победителей кон-
курсного отбора и получил республикан-
ский грант. Это уже второй проект, реа-
лизуемый силами ТОС «Возрождение»
на территории своего села.

7 октября состоялось заседание Координацион-
ного совета общественных объединений, религи-
озных организаций и национальных землячеств на
территории МО ГО «Вуктыл».

На Координационном совет е был рассмот рен
вопрос  реализации национального проекта «Куль-
тура» на территории ГО «Вуктыл», в рамках кото-
рого в 2019 году МБУДО «Д етская музыкальная
школа» оборудована мебелью и оснащена музы-
кальными инструментами и литературой, а в 2020
году построен социокульт урный центр в селе Под-
черье.

Также общест венники обсудили подготовку  к
Дням культуры МО ГО «Вуктыл» в г. Сыктывкаре.
Выездные мероприятия пройдут в рамках празд-
нования 100-летия Республики Коми 27-28 марта

2021 года с участием творческих коллективов Цен-
тра национальных культур.

По завершению работы совета до участников
заседания доведена информация о межрегиональ-
ном проекте «Гордость народа – родной язык», зап-
ланированного к проведению на 20-21 октября 2020
года. Целью проекта является повышение интере-
са молодежи к изучению культуры, традиций, язы-
ков коренных и малочисленных финно-угорских на-
родов.

В рамках данного проекта можно принять учас-
тие в  конкурсе рисунков «Мой народ», отправ ив на
электронный адрес  организаторов заявку и рису-
нок в любой технике с изображ ением праздников,
танцев, костюмов, национальной кухни, музыкаль-
ных инструментов финно-угорских народов.

Автор
Мария
ЯШИНА
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Теперь у  еще большего  количества
ребят из небольших сёл и деревень ре-
гиона появилась возможность изучать
программирование, геолокацию, м о-
делирование, робототехнику  и на-
учиться играть в шахм аты на совре-
менном оборудовании и в обновлен-

С начала 2020 года в Рес-
публике Коми благоустро-
или 81 общественную тер-
риторию и 91 двор по нац-
проекту «Жильё и городс-
кая среда»

Активные работы продол-
жаются: строительные ра-
боты по благоустройству об-
щественных территорий вы-
полнены уже на 92%, дворов
– на 91%.

Мероприятия по обновле-
н ию обществен н ых про-
странств полностью завер-
шены в Вуктыле, Корткерос-
ском, Прилузском, Сыктыв-
динском, Сысольском и Удор-
ском районах.

Напомн им,  всего в 2020
году в 46 населённых пунктах
Коми благоустроят 213 дво-
ровых и общественных тер-
риторий.

Об итогах реализации народных иници-
атив  рассказал глав а региона Владимир
Уйба во время ежедневного видеообра-
щения к жителям республики.

«На 9 октября реализовано 138 проектов
из 264 – чуть больше запланированного. Так,
в Воркуте приобретена зимняя специали-
зированная техника для уборки города, в
детской музыкальной школе поселка Усо-
горск отремонтирована крыша. В семи на-
селенных пунктах республики приводятся
в порядок памятники погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и один из та-
ких проектов был завершен на днях в селе
Колва неподалеку от Усинска. Благодаря
народной инициативе изготовлены и уста-
новлены мемориальные плиты с именами
героев-фронтовиков, смонтированы ограж-
дения, отремонтирован постамент памят-
ника, уложена плитка», – сообщил В. Уйба.

Воркут а на средств а гранта приобрела
два мини-погрузчика. Они уже дост авле-
ны и переданы на баланс в МБУ «Специа-
лизированное дорожное управление». На
оставшуюся сумму будет приобретено на-
весное оборудование для закупленных по-
грузчиков.

Завершены работы по следующим про-
ектам:

***Напомним, что в июле 2020 года врио
главы Республики К оми Владимир Уйба

Çàêîí «Î áþäæåòíîé ñèñòåìå è áþä-
æåòíîì ïðîöåññå â Ðåñïóáëèêå Êîìè»
ïðåòåðïèò èçìåíåíèÿ. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé çàêîíîïðîåêò, ïîñòóïèâøèé îò
ãëàâû ðåãèîíà Âëàäèìèðà Óéáà, äîëæ-
íû ðàññìîòðåòü íà çàñåäàíèè Ãîñó-
äàðñòâåííîãî Ñîâåòà ÐÊ 20 îêòÿáðÿ.
Áîëüøèíñòâî ïîïðàâîê – òåõíè÷åñêèå,
ñâÿçàíû îíè ñ ïðèâåäåíèåì ðåãèî-
íàëüíîãî çàêîíà â ñîîòâåòñòâèå ñ ôå-
äåðàëüíûì. 

Ñàìîå çíà÷èìîå íîâîââåäåíèå çàê-
ëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïîñëå ïðèíÿòèÿ
ýòîãî çàêîíà íåíàëîãîâûå äîõîäû îò
øòðàôîâ áóäóò ïîëíîñòüþ çà÷èñëÿòü-
ñÿ â áþäæåòû ìóíèöèïàëèòåòîâ. Ðå÷ü
èäåò î äåíåæíûõ âçûñêàíèÿõ, âîçëî-
æåííûõ ìèðîâûìè ñóäüÿìè è êîìèñ-
ñèÿìè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è çàùèòå èõ ïðàâ.  Ïðè äåéñòâóþùåé
íàëîãîâîé ñõåìå ìóíèöèïàëèòåòàì

На вст рече были обсуждены
вопросы взаимодействия орга-
нов  исполнительной и законода-
т ельной в ласт и Республики
Коми, повест ка предстоящего
заседания Государственного Со-
вет а Республики Коми. 

Сергей Усачев  рассказал о
том, что Госсовет ом РК  органи-
зована работа по прив едению
Конституции Республики Коми и
ряда республиканских законов в
соотв етствие с  поправками в
Констит уцию Российской Феде-
рации, которые были поддержа-
ны россиянами лет ом 2020 года
путем всенародного голосов а-
ния.

«Предлагаем рассмот рет ь
наши предлож ения, которые ка-

Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó
ñ ïðåäñåäàòåëåì Ãîññîâåòà ÐÊ Ñåðãååì Óñà÷¸âûì

Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó
ñ ïðåäñåäàòåëåì Ãîññîâåòà ÐÊ Ñåðãååì Óñà÷¸âûì

саются закрепления в Конститу-
ции Республики Коми положений,
направ ленных на сов ершен-
ствование государственного уп-
рав ления в республике. Счита-
ем необходимым в ыстроить си-
стему органов государственной
власти в  республике в соотв ет-
ств ии с теми подходами, кото-
рые существуют и на федераль-
ном уров не, и во многих  субъек-
тах Российской Федерации», –
отметил председатель Госсове-
та РК.

В настоящее время главой рес-
публики формируются нов ая
структура и состав региональ-
ного Правительств а. В связи с
этим Сергей Усачев предложил
учредить должность замест ите-

ля Главы Республики Коми, ко-
торый сможет исполнять полно-
мочия главы региона в случаях,
уст анов ленных  К онст ит уцией
РК.

Также председатель Государ-
ст венного Совета Республики
К оми предлож ил закрепит ь в
Конституции Республики Коми по
примеру  Конституции Российс-
кой Федерации положения о т ре-
бов аниях в отношении руково-
дящего состав а регионального
Прав ит ельст в а и минист ров .
Прежде в сего, это касается зап-
рета иметь двойное граждан-
ств о, зарубеж ные счета и вкла-
ды для руководителей органов
исполнит ельной власти респуб-
лики.

Владимир Уйба отметил, что
озвученные предложения обо-
снов аны, но их рассмотрение
требует взвешенного и обду -
манного подхода.

«Уж е сейчас есть понимание,
чт о структура Правительст ва
Республики К оми изменится. Но
нуж но посчит ать, потребуется
ли дополнительное финансиро-
вание на учреждение новой дол-
жности, – подчеркнул Владимир
Уйба. – Что касается в ведения
дополнит ельных  т ребований к
Глав е Республики Коми, предсе-
дат елю Правительства Респуб-
лики Коми, первому заместите-
лю председат еля и зампредам,
никаких возражений нет. Это не
обсуждается».

Íà ðåàëèçàöèþ íàðîäíûõ èíèöèàòèâ
íàïðàâëåíî 252 ìèëëèîíà ðóáëåé

Âñå äîõîäû îò àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ
îñòàâÿò ìóíèöèïàëèòåòàì Ðåñïóáëèêè Êîìè

èäåò ïîëîâèíà ñóììû. Äðóãèå 50%
ïîëó÷àåò ðåãèîíàëüíûé áþäæåò.

Èñêëþ÷åíèå – øòðàôû çà àäìèíèñò-
ðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïîñêîëüêó îíè
ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêàìè ôîðìèðîâàíèÿ
Äîðîæíîãî ôîíäà ðåñïóáëèêè.

Êðîìå òîãî, çàêîíîïðîåêò óñòàíàâ-
ëèâàåò íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé îò íàëî-
ãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, óïëà-
÷èâàåìîãî èíîñòðàííûìè ãðàæäàíà-
ìè â âèäå ôèêñèðîâàííîãî àâàíñîâî-
ãî ïëàòåæà ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíî-
âàíèè ïàòåíòà. Â áþäæåòû ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
áóäóò ïîñòóïàòü 30% ÍÄÔË íà èíîñò-
ðàíöåâ – òàêîâî òðåáîâàíèå ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà.

«Êîìèèíôîðì»

13 октября 2020 года внесены измене-
ния в Указ Главы Республики Коми от  15
марта 2020 г. №16 «О вв едении реж има
повышенной готовности», касающиеся
работы на террит ории республики пред-
приятий, применяющих в ахтов ый метод
труда.   

Организациям, применяющим вахтовый
мет од работы с привлечением местных
трудовых  ресурсов, разрешено осуще-
ств лять временную изоляцию (обсерва-
цию) работников на территории Респуб-
лики Коми. Если для обеспечения работы
предприятия прив лекают ся трудовые ре-
сурсы из других регионов, то изоляцию
(обсерв ацию)  такие работники долж ны
проходит ь за пределами республики.

При этом в указе сохранены остальные
полож ения, касающиеся предприят ий,

Èçîëÿöèÿ âàõòîâèêîâ, ïðèâëå÷¸ííûõ
íà ðàáîòó èç-çà ïðåäåëîâ ðåñïóáëèêè,

äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ çà ïðåäåëàìè Êîìè
применяющих в ахтовый мет од работ ы.
При отрицательном результ ате ПЦР-т ес-
та и отсутст вии антител LgG должна осу-
ществ лят ься обязательная 14-дневная
изоляция работника. Без временной изо-
ляции предприятие вправе допустить на
производст в енный объект  работ ника
только при наличии от рицательных ре-
зультат ов ПЦР-тестов на COVID-19, при
наличии у  него антит ел LgG и отсутст вии
ант ител LgM по результатам медицинс-
кого заключения.

При наличии у  работника положитель-
ных  результатов ПЦР-т естов  и (или) на-
личии у  него антител LgM он немедленно
должен быть направ лен в медицинскую
организацию, контактные лица при этом
подлежат временной изоляции и медицин-
скому наблюдению.

ных кабинетах.
В Коми работают уже 64 таких цент-

ра, в них занимаются 13000 детей.
К 2024 году  планируется открыть

«Точки роста» еще в 146 школах, то есть
практически во  всех сельских школах
республики.

Â ñåíòÿáðå â Ðåñïóáëèêå Êîìè îòêðûëîñü
42 öåíòðà îáðàçîâàíèÿ öèôðîâîãî

è ãóìàíèòàðíîãî ïðîôèëåé «Òî÷êà ðîñòà»

поддержал народные инициативы, предло-
женные жителями муниципальных образо-
ваний Республики Коми, направленные на
благоустройств о территорий населенных
пункт ов, ремонт  дорог и тротуаров, озе-
ленение улиц, ремонт социальных объек-
тов – домов культуры, спортивных  соору-
жений, школ, детских садов, на установку
уличных дет ских игровых и спортивных
комплексов. На их реализацию из бюдже-
та было выделено 252,5 млн. рублей.

В Коми меняют лифты
с опережением графика

Всего в 2020 году заплани-
рован а модерн изация 165
лифтов в 63 домах.

С начала года в 53 много-
квартирных домах республи-
ки заменили 127 лифтов: в
Сыктывкаре – 60, в Печоре –
24, в Ухте – 21, в Воркуте –
6, в Усинске – 4, в Ин те – 4,
в Сосногорске – 4, в Вукты-
ле – 4.

До конца года заменят еще
109 лифтов в 23 домах Сык-
тывкара и 42 лифта в 12 до-
мах Усинска. По графику эти
работы запланированы на
2021 год.
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Íà çëîáó äíÿ

«Äåëî îäíîãî çâîíêà, îäíîé áóìàæêè…»

Â íàøåì ðàéîíå óæå äîñòàòî÷íî äàâ-
íî è î÷åíü îñòðî ñòîèò âîïðîñ î ïðè-
þòå äëÿ ñîáàê. Ìíîãî ëåò àêòèâèñòû è
çîîçàùèòíèêè áüþòñÿ çà åãî îòêðûòèå
íà òåððèòîðèè îêðóãà.  Êîëè÷åñòâî
áåçäîìíûõ ñîáàê ðàñòåò ñ êàæäûì
äíåì. Îäíè áðîøåíû íåðàäèâûìè
õîçÿåâàìè, äðóãèå ñîñòàâëÿþò ïîòîì-
ñòâî ýòèõ ñàìûõ áðîøåííûõ ÷åòâåðî-
íîãèõ äðóçåé.

Íåêîòîðûå îñîáè ïðåäñòàâëÿ-
þò ñîáîé óãðîçó äëÿ ÷åëîâåêà. Íî îíî
è ïîíÿòíî, âåäü ñîáàêà áûâàåò êóñà-
÷åé òîëüêî îò æèçíè ñîáà÷åé. Áóäü ó
íåå äîì, ëþáÿùèé õîçÿèí, åäà, ëàñêà,
óõîä – è íå áûòü ñîáàêå çëîé è ïóãà-
þùåé.

Â îêðóãå äàâíî óæå ñóùåñòâóåò èíè-
öèàòèâíàÿ ãðóïïà,  êîòîðàÿ ïûòàåòñÿ
íàëàäèòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, íî, ê
ñîæàëåíèþ, áåç ïîìîùè âëàñòè, ñòà-
áèëüíûõ äîõîäîâ è ìàòåðèàëüíîé ïî-
ìîùè ñîäåðæàíèå ñîáàê ñòàíîâèòñÿ
íåïîñèëüíîé íîøåé äëÿ ìàëåíüêîé
ãðóïïû ñîïåðåæèâàþùèõ ëþäåé. Âî-
ëîíòåðû ñâîèìè ñèëàìè íå ñïðàâëÿ-
þòñÿ ñ çàäà÷åé, âåäü ñîáàê ñòàíîâèòñÿ
âñ¸ áîëüøå è áîëüøå.

Âñå çíàþò, ÷òî ñèëàìè Öåíòðà çàùè-
òû æèâîòíûõ «Ñåðäöå ÷èñòåéøåé ïî-
ðîäû» íåêîòîðûõ îñîáåé ñóìåëè ñòå-
ðèëèçîâàòü, ïðèñòðîèòü íà ïåðåäåðæ-
êó ïîñëå îïåðàöèè èëè îñóùåñòâèòü
åå ñâîèìè ñèëàìè, îáåñïå÷èòü êîð-
ìîì. Öåíòð áûë ñîçäàí ñ öåëüþ ïðè-
âëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ê ðåøåíèþ ïðî-
áëåìû áåñïðèçîðíûõ ñîáàê â îêðóãå.
Ïëàíû ó öåíòðà áûëè áîëüøèå, îíè
ìå÷òàëè îòêðûòü ïðèþò, ðàáîòàòü â ñî-
îòâåòñòâèè ñ áóêâîé çàêîíà, íî òî îäíî,
òî äðóãîå äî ñèõ ïîð íå äàëî èì ýòî
ñäåëàòü.

Ðàäìèëà Ðÿáöåâà âñ¸ ýòî âðåìÿ ñëå-
äèëà çà ïðîèñõîäÿùèì, ïðèíèìàëà àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè áåñõîçíûõ,
ïîìîãàëà âîëîíòåðàì ÷åì ìîãëà, íî
ýòîãî åé îêàçàëîñü íåäîñòàòî÷íî. Îíà
äîëãî äóìàëà, âçâåøèâàëà ñâîè ñèëû,
âñå «çà» è «ïðîòèâ» è, âñ¸ æå, ðåøèëà
äâèãàòüñÿ ÷åòêî â íàïðàâëåíèè ñîçäà-
íèÿ â îêðóãå ïðèþòà äëÿ áåçäîìíûõ
ñîáàê.  Ñåãîäíÿ Ðàäìèëà íàõîäèòñÿ íà
ñòàäèè ïåðâûõ øàãîâ, èçó÷àåò âîïðî-
ñû ñîçäàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ïðèþòà,
êîíñóëüòèðóåòñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ëþäü-
ìè, áåðåò ñîâåòû ó çíàþùèõ è âåðèò,
÷òî âñ¸ ïîëó÷èòñÿ.

Ñ ìàññîé ïåðâûõ âîïðîñîâ îíà íà-
ïðàâèëàñü ê ãëàâå îêðóãà Ãóëüíàðå
Èäðèñîâîé. Áåñåäà ïîêàçàëàñü äåâóø-
êå î÷åíü èíôîðìàòèâíîé: Ãóëüíàðà Ðå-
íàòîâíà ïîìîãëà ðàçîáðàòüñÿ âî ìíî-
ãèõ îðãàíèçàöèîííûõ è ôèíàíñîâûõ

âîïðîñàõ, ïîâåäàëà î íþàíñàõ, ðèñêàõ
äåëà, ïðîáëåìàõ ïðèþòîâ è âîçìîæ-
íîñòÿõ ïîëó÷èòü ôèíàíñîâóþ ïîääåð-
æêó íà ñîäåðæàíèå îò ãîñóäàðñòâà.

Ðàäìèëà ïðåêðàñíî ïîíèìàåò, ÷òî
íà âîëîíòåðñêîé ïîìîùè äàëåêî íå
óåäåøü, íóæíû ñòàáèëüíîñòü è ðàçâè-
òèå. Çàêîí î ñîäåðæàíèè ñîáàê áà-
çèðóåòñÿ íà óâàæèòåëüíîì îòíîøåíèè
ê íèì. Òî åñòü, ÷åòâåðîíîãîãî äðóãà
÷åëîâåê äîëæåí âîñïðèíèìàòü êàê æè-
âîå ñóùåñòâî,  êîòîðîå ìîæåò èñïûòû-
âàòü áîëü è ñòðàõ.  Ïîýòîìó ê íåìó
íóæíî îòíîñèòüñÿ íàäëåæàùèì îáðà-
çîì è óäîâëåòâîðÿòü âñå íåîáõîäè-
ìûå ïîòðåáíîñòè. Âîò è îíà õî÷åò ïî-
íèìàòü,  ÷òî åå ñîáàêè íå îñòàíóòñÿ ãî-
ëîäíûìè è íå çàìåðçíóò âîçëå òåï-
ëîòðàññû â íàøèõ ñóðîâûõ  çèìíèõ
óñëîâèÿõ. ×òî ó íèõ áóäåò âñ¸ íåîá-

õîäèìîå äëÿ íîðìàëüíîé, íå «ñîáà÷ü-
åé» æèçíè.

Îòêðûòü þðèäè÷åñêîå ëèöî ïðîùå
ïðîñòîãî. Ñëîæíåå ñîçäàòü óñëîâèÿ è
óäåðæàòüñÿ íà ïëàâó. Ñîäåðæàòü îäíó
ñîáàêó íå òàê-òî ïðîñòî, êàê ìîæåò
ïîêàçàòüñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. À êîãäà

Валентина Павлова представит Рес-
публику Коми на гала-концерте лау-
реатов Всеросс ийс кого фестиваля
народного творчества «Салют Побе-
ды», пос вященного 75-й годовщине
Великой Победы, в ноябре текущего
года в с еверной столице России.

Валентина Павлова – руководитель
народного хора «Реченька» и вокаль-
ной группы «Раздолье» клубно-
спортивного комплекса г. Вуктыла.
Напомним, в начале января 2020 года
В. Павлова была признана победите-
лем виртуального отборочного этапа
Всероссийского фестиваля народно-
го творчества «Салют Победы» в на-
правлении «Концертные номера»
номинации «Музыкальное ис-
кусство» и удостоена дипло-
ма лауреата.

На гала-концерте лауреа-
тов Всероссийского фести-
валя народного творче-
ства «Салют Победы» Ва-
лентина Павлова пред-
ставит с ольный номер
«Ветераны минувшей
войны» (муз.  Б. Василь-
ева,  с л. Н.  Атрохова).
Именно он принес побе-
ду артистке на отбороч-
ном этапе.

Валентина Павлова в
любительском ис кусс тве
много лет – в 2020 году пе-
вица отмечает 40-летие твор-
ческой деятельности.  В 1980
году после окончания Воркутин-
ского музыкального училища Ва-
лентина Павлова молодым специали-
стом приехала в такой же молодой

 Âàëåíòèíà Ïàâëîâà ïðåäñòàâèò ðåñïóáëèêó íà
Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Вуктыльский район. С тех пор она рос-
ла вместе с районом: руководила
творческими коллективами «Речень-
ка» и «Лада». «Я сама, как песня» –
именно так называется сольный кон-
церт, который с аншлагом состоялся
на сцене клубно-с портивного комп-
лекса г. Вуктыла в феврале текущего
года.

***Организаторы Всероссийского
фестиваля народного творчества «Са-
лют Победы»: Министерство культу-
ры РФ и Государственный Российс-
кий Дом народного творчества им. В.

Д. Поленова.

Буквально на днях в социальной сети
«ВКонтакте» промелькнуло видеообраще-
ние одной из жительниц нашего маленького
города о сборе средств для установки пан-
дусов в подъезде инвалида-колясочника.

Молодая девушка посмот рела в идео
Вуктыльского т елевизионного канала о
проведенном в округе заседании Совета
городского округа «Вуктыл», на кот ором
было озвучено обращение в адрес Совета
одного мужчины, не имеющего возможно-
сти в ыходить из квартиры. Дело в  том,
что он – инв алид-колясочник, ж ивет  на
втором этаже, выходит на улицу крайне
редко, потому что его подъезд попросту
не оборудован специальными средства-
ми. К ак оказалось, с просьбой к властям
установить в его подъезде пандус он об-
ращается уже не в первый раз, но в ответ
слышит  только планы и обещания.

Марина Сушкевич, так зовут нашу геро-
иню, прониклась этой проблемой настоль-
ко, чт о тут же записала и закинула в  соц-
сеть видеоролик, в котором обращается
ко всем неравнодушным жителям города
с призывом решить проблему общими си-
лами: «По предварительным подсчетам
нам понадобится тысяч 50. Не в еликие
деньги на самом деле. По 500 рублей это
всего лишь 100 человек. Д ля нашего горо-
да 100 человек – это ничего. 20 за у тро я
уж е нашла, осталось 80. Помогите чем
угодно: материально, морально, организа-
ционно, советом – чем угодно. Хорошими
делами прослав иться нельзя, но мы сла-
вы и не ищем. По-моему, это хорошая идея,
которую мы общими усилиями мож ем ре-
шить легко и быстро».

Реакция вуктыльцев была моменталь-
ной. Уже к вечеру того же дня было собра-
но более 35 тысяч рублей. «Я очень рада,
что ж иву со многими из вас в одном горо-
де. Я всегда считала вуктыльцев какой-
то от дельной нацией, отдельным от  всех
народом. Так оно и есть, потому что даже
те, кто уже много лет жив ет в другом го-
роде, откликнулись и помогли. Самое при-
ятное, что все люди делают это с боль-
шим удовольствием», – радуется своим

первым успехам Марина.
Действительно, деньги приходят из раз-

ных городов России, интернет делает свою
добрую работу. Пара дней понадобилась
на то, чтобы собрать нужную сумму денег
и даже больше.

«Дело одного звонка, одной бумаж ки» –
такой вывод сделала девушка, когда по-
няла, что проблема нескольких лет может
быть решена по одному лишь звонку. Уже
есть договоренность с управляющей ком-
панией, которая сделает замеры, ест ь ва-
риант  демонтажа пандуса по ул. Таежной,
который сегодня не востребов ан, есть
возможность сделат ь работу быстрее,
чем могли предполагать.

Вроде бы всё шло по плану и хорошими
темпами. Только вот, как оказалось, подъез-
ды наших домов не подходят по нормативу
для обустройства их пандусами…

Один из жителей округа предлож ил Ма-
рине приобрести мобильный лест ничный
подъемник, ступенькоход, если гов орить
прост о. Вещь хорошая, существенно об-
легчила бы жизнь тем, кт о ухаживает за
инвалидами-колясочниками, только само-
стоят ельно этим аппарат ом не восполь-
зоваться. Хотя пандус в одиночку тоже не
преодолеть. Марина не от кладывала рас-
смотрение предложения в долгий ящик,
ведь этот аппарат хоть и дорогостоящий,
но приобрести его, пусть даже один на ок-
руг, было бы очень хорошо. Стоимость «по-
мощника» от 180 тысяч рублей и выше. Но
кто знает, может общими силами и на него
соберут неравнодушные люди.

Будем держать вас в курсе, чем ж е за-
кончится дело, начатое Мариной Сушкевич
– сдв инется ли оно с мерт вой точки и ка-
нет ли наболев ший вопрос инвалида-ко-
лясочника в лету.

Автор
Мария
ЯШИНА Áûòü èëè íå áûòü

èõ ìíîãî… Êàæäîå ãîñóäàðñòâî óñòà-
íàâëèâàåò ñâîé ðÿä ïðàâèë è íîðì,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü. Âî-
ïåðâûõ, ïðèþòû äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ
â ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ýòîãî çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ, ñîîðóæåíè-
ÿõ. Çàêîíîì çàïðåùåíà îðãàíèçàöèÿ
ïðèþòîâ äëÿ æèâîòíûõ â êâàðòèðàõ
ëþáûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè. Äà è åç-
äèòü äàëåêî îò ãîðîäà íå âàðèàíò, âñ¸
äîëæíî áûòü â øàãîâîé äîñòóïíîñòè.
Ãäå íàéòè òàêîå çäàíèå â ÷åðòå ãîðî-
äà – ãëàâíûé âîïðîñ.

Äàëåå, ñîâðåìåííûå ïðèþòû, ñîãëàñ-
íî óñòàíîâëåííûì íîðìàì, äîëæíû
ðàñïîëàãàòü âîëüåðàìè äëÿ ñîäåðæà-
íèÿ ñîáàê, òåïëûìè âåíòèëèðóåìûìè
ïîìåùåíèÿìè äëÿ ñîäåðæàíèÿ êîøåê,
ïëîùàäêîé äëÿ âûãóëà ñîáàê, èçîëÿòî-
ðàìè, âåòåðèíàðíûì áëîêîì, áûòîâûì

ïîìåùåíèåì, õîçÿéñòâåííûìè ïîìå-
ùåíèÿìè, ìîðîçèëüíûìè êàìåðàìè,
êîíòåéíåðàìè äëÿ ÒÁÎ è áèîëîãè÷åñ-
êèõ îòõîäîâ è ìíîãèì äðóãèì.

Øòàò ïðèþòà òîæå ïðåäïîëàãàåòñÿ íå
ìàëåíüêèé. Â íåì äîëæíû áûòü è óï-
ðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë, è îáñëóæèâà-

þùèé, è âåòåðèíàðíûå ñïåöèàëèñòû, è
êèíîëîãè, è òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë.

Êîíå÷íî æå, â ñîâðåìåííîì ìèðå
ïðîöâåòàåò è î÷åíü ñïàñàåò âîëîíòåð-
ñêàÿ ïîìîùü. Èõ ðàáîòà â ïðèþòå ìî-
æåò áûòü âåñüìà ðàçíîîáðàçíà: îíè
ìîãóò âûãóëèâàòü ñîáàê, îáó÷àòü ïðî-
ñòåéøèì êîìàíäàì, íàõîäèòü èì íîâûõ
õîçÿåâ. Î÷åíü áû õîòåëîñü, ÷òîáû
ëþäè íà÷àëè ñ÷èòàòü, ÷òî âîëîíòåðñòâî
– ýòî ìîäíî, à èìåòü ñîáàêó â äîìå –
íåâåðîÿòíîå ñ÷àñòüå.

Îäíèì ñëîâîì, òà ïëàíêà, êîòîðóþ
ñåãîäíÿ ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáîé Ðàä-
ìèëà, ïîòðåáóåò îò íåå íåâåðîÿòíîãî
âêëàäà, êàê ôèçè÷åñêîãî, òàê è ýìîöè-
îíàëüíîãî. Åé íóæíî áóäåò ïðîäåëàòü
îãðîìíóþ ðàáîòó, áåçáîëåçíåííî ïðå-
îäîëåòü áþðîêðàòè÷åñêèå ïðåïîíû,
êîòîðûå ïîðîé äîõîäÿò äî àáñóðäà, è
ñóìåòü ñîõðàíèòü æåëàíèå ëþáûìè
ñèëàìè è ñðåäñòâàìè îòêðûòü ïðèþò
íà âóêòûëüñêîé çåìëå.  Ñåãîäíÿ îíà

ïîêà ÷òî èìååò òîëüêî ìîðàëüíóþ ïîä-
äåðæêó. Íàäååìñÿ,  ÷òî ñîâñåì ñêîðî
ïëàíû Ðàäìèëû âîçûìåþò áîëåå ÷åò-
êèå îñíîâàíèÿ è ñðåäñòâà äëÿ ðåàëè-
çàöèè.

Æåëàåì óäà÷è è óñïåõîâ â íîâîì
ïðåäïðèÿòèè!

Автор
Мария
ЯШИНА Ìàðèíà Ñóøêåâè÷:

Ура! Только что сообщили, что «сту-
пенькоход» уже куплен, ждет своей
отправки в наш город. Уже совсем
скоро он будет служить свою верную
службу тем, кто в этом действитель-
но нуждается. Это первая победа Ма-
рины Сушкевич и ее великодушной
команды! Поздравляем!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)
02.45, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35 “Íîâûé âçãëÿä íà äîèñ-

òîðè÷åñêóþ ýïîõó” (12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.55, 16.25  Õ/ô “Ôàâî-
ðèò” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 Ä/ô “Ìàãèñòðû èç
Ìîñêâû” (12+)
12.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
12.35 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.30, 02.00 Ìàñòåðà âîêàëüíî-
ãî èñêóññòâà (12+)
18.35, 00.00 “Äîèñòîðè÷åñêèå
ìèðû” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Øàðàøêà - äâèãà-
òåëü ïðîãðåññà” (12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.15 Ò/ñ “Ñîëíå÷íûé óäàð”
(12+)
23.10 Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ. “Áóíèí” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 1 7.25,
19.05, 21.30 Íîâîñòè (16+)
10.05 Áîêñ (16+)
11.05 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
12.45 “Äîìà ëåãèîíåðîâ”
(12+)
13.15 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
13.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
15.20, 00.10 “ÖÑÊÀ - “Äèíà-
ìî”. Live” (12+)
15.40 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
Îáçîð òóðà (0+)
18.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
Îáçîð òóðà (0+)
18.35 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
19.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
23.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.00 “Äèåãî Ìàðàäîíà” (16+)
03.30 “10 èñòîðèé î ñïîðòå”
(12+)
04.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû
(0+)
05.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.45 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
10.45 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
12.35 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
14.15 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
16.55 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
20.00 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëàíå-
òû îáåçüÿí” (16+)
22.05 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè íà-
âñåãäà” (16+)
00.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.35 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(18+)
03.55 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
09.00, 22.55 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(16+)
12.10 “Òàíöû” (16+)
14.10 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

22.00 “Òåððèòîðèÿ” (16+)
00.55 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .25 “Comedy Woman”
(16+)
02.15 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01.45 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
02.10 Ò/ñ “Ïîõîæäåíèÿ íî-
òàðèóñà Íåãëèíöåâà” (12+)
03.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
04.25 Õ/ô “Ïëàù Êàçàíî-
âû” (16+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Äæó-
íà” (16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñ-
òîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Îò-
ðàæåíèå ðàäóãè” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ïîäçåìíàÿ âñåëåííàÿ
ãåîëîãà Îáðó÷åâà” (12+)
00.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðè ñåêóíäû”
(16+)

22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
02.45 Õ/ô “Êîøêè ïðîòèâ
ñîáàê” (6+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
(12+)
01.30 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ä. Âîñêîáîåâîé (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25 “Ëåãåíäû ðàçâåäêè”
(16+)
09.20, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Îïå-
ðàöèÿ “Òàéôóí”. Çàäàíèÿ
îñîáîé âàæíîñòè” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.40, 14.05, 15.50 Ò/ñ “Ïî-
çûâíîé “Ñòàÿ” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ïðîâèíöè-
àë” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.10 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (0+)
10.05 “Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà” (12+)
11.00 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.20 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
16.55 “Þ. Áîãàòûðåâ. ×óæîé
ñðåäè ñâîèõ” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåêòè-
âå” (12+)
22.35 “Õàòà ó êðàÿ” (16+)
23.05, 01.35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ”
(16+)
02.15 “Ì. Ñïèðèäîíîâà. Îäíà
íî÷ü è âñÿ æèçíü” (12+)
02.55 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.45 “Å. Ñàâèíîâà. Øàã â
áåçäíó” (12+)

Þðãàí

06:00, 11.15, 17.30, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 10.10, 1 7.45 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30 «Áåëàÿ çìåÿ». Õ/ô (6+)
10:40 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:30, 15.45, 01.00 «Âñÿ ïðàâ-
äà» (12+)
12:30 «Îäíîëþáû». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.10 «Òû íå îäèí». Ò/
ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 05.00 «Äîíà Äîí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
20:30 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ôëàìàíäñêèå íàòþð-
ìîðòû». Õ/ô (16+)
03:00 «Êðàé». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîâåëèòåëü ìîëåêóë. Ê.
Ñåâåðèíîâ” (12+)
02.45, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.00 “Íîâûé
âçãëÿä íà äîèñòîðè÷åñêóþ ýïî-
õó” (12+)
08.35 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
08.55, 16.25 Õ/ô “Ôàâîðèò”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.55 “Ãåííàäèé Ãëàä-

êîâ” (12+)
12.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.20 “Ãîðîä ¹2” (12+)
13.05 “Ìàëüòà” (0+)
13.35, 22.15 Ò/ñ “Ñîëíå÷íûé
óäàð” (12+)
14.30, 23.10 Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ. “Áóíèí” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå (12+)
15.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.30 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî èñ-
êóññòâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.05 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.55 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
10.15 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
10.45 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
12.45 “Èãðàë “Õààðëåì” è
íàø “Ñïàðòàê” (12+)
13.15 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
13.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
15.25 “Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü”
(12+)
16.25 Âñå íà ðåãáè! (12+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. Îáçîð òóðà (0+)
18.05 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. Îáçîð òóðà (0+)
18.35 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.10, 21.55, 01.00 Ôóòáîë. Ë×
(0+)
03.00 “10 èñòîðèé î ñïîðòå”
(12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
05.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)

21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00, 17.55 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Îç. Âåëèêèé è
óæàñíûé” (12+)
12.10 “Âîðîíèíû” (16+)
14.15 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí.
Âîéíà” (16+)
22.50 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí”
(16+)
01 .05 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.05 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
04.00 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)
04.45 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(16+)
12.10 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
13.10 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Òåððèòîðèÿ” (16+)
00.55 “Comedy Woman” (16+)
01.50 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Äæó-
íà” (16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Îòðà-
æåíèå ðàäóãè” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Êàðë Áóëëà-Ïåðâûé”
(12+)
00.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïëîõàÿ êîìïà-
íèÿ” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
01.15 Ò/ñ “Áàøíÿ” (16+)
05.00 Ò/ñ “Áàøíÿ. Íîâûå
ëþäè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/
ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ïðîâèíöè-
àë” (16+)
12.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.20 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
16.55 “Â. Øóêøèí. Êîìïëåêñ
ïðîâèíöèàëà” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåêòè-
âå” (12+)
22.35, 02.55 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 01.35 “Ïîñëåäíÿÿ âîëÿ
“Çâ¸çä” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.55 “Æåíùèíû Ìàðèñà Ëè-
åïû” (16+)
02.15 “Ëþáèìàÿ æåíùèíà Â.
Óëüÿíîâà” (12+)
04.30 “Òðè æèçíè Â. Ñóõîðó-
êîâà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 10.55, 17.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00. 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 04.45 «Îñîáàÿ èíòîíà-
öèÿ Âèêòîðà Ñëîáîä÷óêà»
(12+)

09:30 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
09:50 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:25, 1 7.45 «Êîìè incognito»
(12+)
11 :15 «Ñêàçêà äåäà Ôåäîðà».
Ä/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Âëàñèê. Òåíü
Ñòàëèíà». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Òû íå îäèí». Ò/
ñ (16+)
14:45, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:15 «Ïîëå áîÿ Íèíû Ïàõî-
ìîâîé». Ä/ô (12+)
15:45, 05.15 «Îáäîð. Ðûáàêè
ßìàëà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Áèâà» (12+)
22:15 «Ïåðöû». Õ/ô (16+)
01 :00 «Âñÿ ïðàâäà» (16+)
03:00 «Ôëàìàíäñêèå íàòþð-
ìîðòû». Õ/ô (16+)

20 îêòÿáðÿ
Âòîðíèê

19 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 17 îêòÿáðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîâåëèòåëü äîëãîëåòèÿ.
À. Ìîñêàëåâ” (12+)
02.35, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)
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05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .15 “Íèêèòà Ìèõàëêîâ”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 Ìóç/ô “Àíñàìáëü
Àëåêñàíäðîâà” (12+)
12.20 “Ðîäîâîå ãíåçäî” (12+)
12.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð

(12+)
13.35, 22.15 Ò/ñ “Ñîëíå÷íûé
óäàð” (12+)
14.30, 23.10 “Áóíèí” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.45 “Øàðàøêà - äâèãàòåëü
ïðîãðåññà” (12+)
16.25 Õ/ô “Ëèöî íà ìèøåíè”
(16+)
17.40, 02.00 Ìàñòåðà âîêàëüíî-
ãî èñêóññòâà (12+)
18.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
18.35, 00.00 “Íîâûé âçãëÿä íà
äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.00 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.05 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
10.40 “Çåíèò” - “Áðþããå”.
Live” (12+)
11.00, 18.05 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
12.05 “Ìàò÷Áîë” (12+)
12.45, 13 .50, 15.25, 19.45, 21.55,
01.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
03.00 “10 èñòîðèé î ñïîðòå”
(12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
05.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)

23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.20 Èõ íðàâû (0+)
03.45 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00, 17.55 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí”
(16+)
11.40 “Âîðîíèíû” (16+)
14.15 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
22.15 Õ/ô “Òèõîå ìåñòî”
(16+)
00.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01.00 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
02.45 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)
03.30 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 23.05 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(16+)
12.10 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.40 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Òåððèòîðèÿ” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Äæó-
íà” (16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Îòðà-
æåíèå ðàäóãè” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Èçìåðèòåëü óäà÷è”
(12+)
00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé
è îñà” (12+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåòðî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)

20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
01.00 Ò/ñ “×àñû ëþáâè” (16+)
04.00 “Àãðåññèÿ” (16+)
04.45 “Áðîñèòü êóðèòü” (16+)
05.30 “Ãåí íåðàâíîäóøèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-2” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-10” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà
äíåâíîé ñåàíñ” (0+)
10.45 “Å. Ñàâèíîâà. Øàã â áåç-
äíó” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.20 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.20 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Äàð Êîñòàêè” (6+)
02.55, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)
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05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.35, 00.00 “Íîâûé
âçãëÿä íà äîèñòîðè÷åñêóþ ýïî-
õó” (12+)
08.35, 12.10, 02.45 Öâåò âðåìå-
íè (12+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Ëèöî íà
ìèøåíè” (16+)
10.15 150 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
È. Áóíèíà (12+)

11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.20 “Âëàñòåëèíû êîëüöà.
Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôà-
çîòðîíà” (12+)
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
13.35, 22.15 Ò/ñ “Ñîëíå÷íûé
óäàð” (12+)
14.30, 23.10 “Áóíèí” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.40, 01.50 Ìàñòåðà âîêàëüíî-
ãî èñêóññòâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 “Çîëîòîé òåëåíîê”. Ñ
òàêèì ñ÷àñòüåì - è íà ýêðàíå”
(12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.05 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
10.30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
11.00, 18.05 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
12.45, 13.50, 15.25 Ôóòáîë. Ë×
(0+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.45, 21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
01.00, 03.30 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà (0+)
03.00 “10 èñòîðèé î ñïîðòå”
(12+)
05.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.20 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Âîç-
âðàùåíèå” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00, 17.55 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
11.40 “Âîðîíèíû” (16+)
14.15 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “Êóõíÿ. Ïîñëåäíÿÿ áèò-
âà” (16+)
22.20 Õ/ô “Çà÷èíùèêè”
(16+)
00.05 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01.05 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ
õèùíèêà. Ðåêâèåì” (18+)
02.45 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)
03.30 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
09.00, 23.30 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(16+)
12.10 “Òû êàê ÿ” (12+)
13.10 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ãóñàð” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ýäóàðä Ñóðîâûé.
Ñëåçû Áðàéòîíà” (16+)
01.25 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05 Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Äæó-
íà” (16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Îòðà-
æåíèå ðàäóãè” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ãâàðäèÿ Ãåîðãèåâñêîãî
êðåñòà” (12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îõîòà íà âîðîâ”
(16+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðî-
øëîãî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)

23.00 Õ/ô “Íè÷åãî ñåáå ïî-
åçäî÷êà” (16+)
01.15 Ò/ñ “Òâîé ìèð” (16+)
04.30 “Íå òàêèå” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-3” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (16+)
05.00 “Ðîññèÿ è Êèòàé. “Ïóòü
÷åðåç âåêà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-10” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäàíèå”
(12+)
10.35 “Þ. Íàçàðîâ. Çëîñ÷àñò-
íûé òðèóìô” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.25 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

22 îêòÿáðÿ
×åòâåðã

21 îêòÿáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 17 îêòÿáðÿ 2020 ã.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ì. Áàøàðîâ. Ìíå íè÷å-
ãî íå áóäåò!” (16+)
18.05, 20.00 Ò/ñ “Ñìåðòü â
îáúåêòèâå” (12+)
22.35, 02.55 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 01.35 “Äèàãíîç äëÿ âîæ-
äÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ
Ãóíäàðåâà” (16+)
02.15 “À . Êîëëîíòàé è åå ìóæ-
÷èíû” (12+)
04.35 “Þ. Íàãèáèí. Äâîéíàÿ
èãðà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16, 30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00. 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Áèâà» (12+)
09:00, 01.00 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
10:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
10:20, 17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:35, 17.45 «Êîìè incognito»
(12+)
11 :00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:15, 05.10 «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà
Ëüâà Ñìîëåíöåâà» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Âëàñèê. Òåíü Ñòà-
ëèíà». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Òû íå îäèí». Ò/
ñ (16+)
14:45, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ó íàñ åñòü ïàïà!». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ïåðöû». Õ/ô (16+)
04:40 «Ïîëå áîÿ Íèíû Ïàõî-
ìîâîé» (12+)

15.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ð. Áûêîâ. Ñèíäðîì Íà-
ïîëåîíà” (16+)
18.10 Õ/ô “Îãíåííûé àíãåë”
(12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05, 04.50 “Àêòåðñêèå ñóäü-
áû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð” (16+)
01.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.20 “Å. Ôóðöåâà. Ãîðëî áðå-
äèò áðèòâîé” (12+)
03.00 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(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 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Áåç îáìàíà» (16+)
09:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:15 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíî-
âà». Õ/ô, 1-ÿ ñ. (0+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà».
Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00 «Òû íå îäèí». Ò/
ñ (16+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
16:15, 19.15. 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:45, 03.30 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
21:00 «20 ëåò ìèðîâîé þñòè-
öèè Ðåñïóáëèêè Êîìè» (12+)
22:15 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
22:30 «Çàêàò». Õ/ô (16+)
04:00 «Ó íàñ åñòü ïàïà!». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Ïàâàðîòòè” (16+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ æåðò-
âà Àííû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.20 “Ìàëüòà” (0+)
08.50 Õ/ô “Ëèöî íà ìèøåíè”
(16+)
10.15 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ä. Ðîäàðè (12+)
11.10, 02.35 Ì/ô (6+)
11 .55 “Çâó÷àíèå æèçíè. À .
Ìåëèê-Ïàøàåâ” (12+)

12.35, 22.00 Ò/ñ “Ñîëíå÷íûé
óäàð” (12+)
14.30 “Áóíèí” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.20, 00.10 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
âèçèò” (16+)
17.35, 01.25 Ìàñòåðà âîêàëüíî-
ãî èñêóññòâà (12+)
18.45 “Áèëåò â áîëüøîé”
(12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 Èñêàòåëè (12+)
21.00 Ê 75-ëåòèþ Í. Ìèõàëêî-
âà (12+)
23.00 “2 Âåðíèê 2” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.20, 19.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
10.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.00, 16.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. Îáçîð (0+)
12.45, 13.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
15.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
17.25 Ôóòáîë. ×Å-2021. Æåí-
ùèíû. Îòáîð (0+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
00.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò ñåðèÿ ãðàí -ïðè 2020
(6+)
02.00 Õ/ô “Êàê Ìàéê” (12+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)

01.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.25 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
09.00 “Êóõíÿ. Ïîñëåäíÿÿ áèò-
âà” (16+)
11 .20 Õ/ô “Çà÷èíùèêè”
(16+)
13.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(16+)
01.15 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè-2”
(16+)
03.00 Õ/ô “V” çíà÷èò âåíäåò-
òà” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 00.00 “Äîì 2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(16+)
12.10 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
19.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.25 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

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

09.00, 16.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.30 Ò/ñ “Îòðà-
æåíèå ðàäóãè” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…” (12+)
17.15, 18.05 Õ/ô “Òû ó ìåíÿ
îäíà” (16+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.20 Õ/ô “Ìàíèÿ âåëè÷èÿ”
(6+)
02.05 Õ/ô “Ïðèìîðñêèé áóëü-
âàð” (12+)
04.15 Õ/ô “Äíåâíèê åãî
æåíû” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 02.35 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Êàê ðàñïîçíàòü àôåðè-
ñòà?” (16+)
21.00 Õ/ô “Õèòìýí” (16+)
22.55 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (16+)
01 .05 Õ/ô “Óëüòðàôèîëåò”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
19.00 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
20.15 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: Ñóä-
íûé äåíü” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïàíäîðóì” (16+)
01.15 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
02.45 “Ìåñòà ñèëû” (16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå

âåäüìû” (6+)
07.15, 08.20 Õ/ô “Ëüâèíàÿ
äîëÿ” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ “Íàçàä
â ÑÑÑÐ” (16+)
14.50 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè” (12+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ”
(16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.05 Ä/ô “Ïðîñòî æèòü”
(12+)
01.15 Õ/ô “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
03.55 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
05.25 “Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé:
âîçäóõ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-10” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ëþòûé”
(16+)
17.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 15.50
Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Õ/ô “Îâðàã” (12+)
20.05 Õ/ô “Çàãàäêà Ôèáîíà÷-
÷è” (12+)
22.00, 04.55 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 Ä/ô “Âîêðóã ñìåõà çà
38 äíåé” (12+)
01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà” (16+)

Þðãàí

06:00. 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30, 1 7.45, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
10:00, 17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:40 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíî-
âà». Õ/ô, 2-ÿ ñ. (0+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 01 .00 «Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèê» (12+)
13:30, 00.00 «Òû íå îäèí». Ò/
ñ (16+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15 «Ýæâà éûâñà «Âà áåðä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Êòî òâîÿ áàáóøêà, ÷ó-
âàê?». Õ/ô (16+)
03:10 «Çàêàò». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîïðîñ âçðîñëîìó”
(12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
16.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Æåí-
ùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
(0+)
17.20 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.00 “Ëîáîäà. Ñóïåðñòàð-
øîó!” (16+)
01.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.05 Õ/ô “Ïÿòü âå÷åðîâ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Ôàâîðèò” (16+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.40 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)

11.10 Õ/ô “Áåç ñâèäåòåëåé”
(12+)
12.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå (12+)
13.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.50, 01.35 Ä/ô “Íåñåéêà.
Ìëàäøàÿ äî÷ü” (6+)
14.40 “Åõàë ãðåêà…” (12+)
15.30 “Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ ñîá-
ñòâåííîå” (12+)
16.10 Õ/ô “×èïîëëèíî”
(16+)
17.30 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
19.35 Ä/ô “Ìàìà” (12+)
20.40 Õ/ô “Ðàññåÿííûé” (0+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá 37 (12+)
23.55 Õ/ô “Î÷åðåäíîé ðåéñ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
07.00, 12.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.55, 02.00 Õ/ô “Ïåëå: ðîæ-
äåíèå ëåãåíäû” (12+)
11 .00 “Çäåñü íà÷èíàåòñÿ
ñïîðò” (12+)
11.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Íîâîñòè
(16+)
12.45 Áîêñ (16+)
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ïîðòóãàëèè (6+)
17.05 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
18.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.55 Ôóòáîë (12+)
01 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
04.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ãîñóäàðñòâî ýòî ß. Äîê-
òîð Ëèçà” (16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)

20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Ä/ô “Ñëóãà âñåõ ãîñ-
ïîä” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.55 Èõ íðàâû (0+)
04.15 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñ-
êâå” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 12.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
10.05 Ì/ô “Áîññ-ìîëîêîñîñ”
(6+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.45 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëàíå-
òû îáåçüÿí” (16+)
15.55 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí.
Âîéíà” (16+)
18.40 Ì/ô “Êîðîëü Ëåâ” (6+)
21.00 Õ/ô “Êíèãà äæóíãëåé”
(12+)
23.00 Õ/ô “Òèõîå ìåñòî”
(16+)
00.45 Ì/ô “Îñòðîâ ñîáàê”
(16+)
02.35 Õ/ô “Øîó íà÷èíàåòñÿ”
(16+)
04.05 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.40 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
08.00 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 “Çà äåëî!”  (12+)
10.00 Õ/ô “Ãîðîä ìàñòåðîâ”
(0+)
11.20 Õ/ô “Òû ó ìåíÿ îäíà”
(16+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 Äîì “Ý” (12+)
13.30 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Âåð-
íàäñêèé” (6+)
13.45, 04.05 Ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé àíñàìáëü ïåñ-
íè è  òàíöà Êàëìûêèè (6+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
18.00, 02.50 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.05 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
20.00 Õ/ô “Ìàíèÿ âåëè÷èÿ”
(6+)
21.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.30 Ò/ô “Êàëåêà ñ Èíèø-
ìàíà” (16+)
01.10 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïèà-
íèíî” (12+)
03.20 Êî Äíþ ðàáîòíèêà àâòî-
ìîáèëüíîãî è ãîðîäñêîãî ïàñ-
ñàæèðñêîãî òðàíñïîðòà (12+)

Ðåí ÒÂ
07.15 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
19.55 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)
22.30 Ïðÿìîé ýôèð. Òóðíèð ïî
ñìåøàííûì åäèíîáîðñòâàì
UFC. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ vs
Äæàñòèí Ãýòæè (16+)
01.30 Õ/ô “Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
03.20 Õ/ô “Îõîòà íà âîðîâ”
(16+)
04.30 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
05.45, 09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.00 Õ/ô “Áåòõîâåí: Áîëü-

øîé áðîñîê” (0+)
12.00 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
13.00 Õ/ô “Ñôåðà” (16+)
15.45 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: Ñóä-
íûé äåíü” (16+)
18.30 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ê çâåçäàì” (16+)
23.30 Õ/ô “Äóì: Àííèãèëÿ-
öèÿ” (16+)
01.30 Õ/ô “Íè÷åãî ñåáå ïî-
åçäî÷êà” (16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.20, 08.15 Õ/ô “ß - Õîðòè-
öà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.30 Ä/ô “Áîé çà áåðåò”
(12+)
16.10 “Îñîáîå îðóæèå. Ãåî-
ãðàôû - Âåëèêîé Ïîáåäå” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25, 20.25 Ò/ñ “Ïîçûâíîé
“Ñòàÿ” (16+)
22.20 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (16+)
00.20 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè” (12+)
02.35 Õ/ô “Äåëî ¹306”
(12+)
03.55 “Íåñëîìëåííûé íàð-
êîì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

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

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà
äíåâíîé ñåàíñ” (0+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)

08.20 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.25 “Â. Ñàôîíîâ. Â äâóõ
øàãàõ îò ñëàâû” (12+)
09.15, 11.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòî-
ðà Âàòñîíà” (6+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.50, 14.45 Õ/ô “Äîì íà
êðàþ ëåñà” (12+)
17.05 Õ/ô “Òàíöû íà ïåñêå”
(16+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
01.35 “Õàòà ó êðàÿ” (16+)
02.00 “Þ. Áîãàòûðåâ. ×óæîé
ñðåäè ñâîèõ” (16+)
02.40 “Ì. Áàøàðîâ. Ìíå íè-
÷åãî  íå áóäåò!” (16+)
03.20 “Ð. Áûêîâ. Ñèíäðîì Íà-
ïîëåîíà” (16+)
03.40 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
04.35 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäàíèå”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 11.10 «Êîìè incognito»
(12+)
06:45, 16.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00, 01 .30 «Ìåíàì äîíà
ñèê0òø0é». Ä/ô (12+)
07:30 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
08:30, 14.45 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
09:40 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
10:40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:40, 00.35 «Âñåìèðíîå ïðè-
ðîäíîå íàñëåäèå» (12+)
12:35 «Ñòðàíà íåáûâàëîãî èçî-
áèëèÿ». Õ/ô (6+)
13:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:00 «0-íåò» (12+)
14:15 «Áèâà» (12+)
16:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:15 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
18:30 «Ìàðóñÿ». Õ/ô (12+)
20:00 «Ëþáîâü è äðóæáà». Õ/
ô (12+)
21:45 «Ñêîðïèîí íà ëàäîíè».
Õ/ô (16+)
23:05 «Òåñíûå âðàòà». Õ/ô
(16+)
02:00 «Êòî òâîÿ áàáóøêà, ÷ó-
âàê?». Õ/ô (16+)
03:35 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíî-
âà». Õ/ô, 1 -2 ñ. (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

23 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà

24 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 17 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà



Сказано давно...
Подобно тому как любовь не имеет более близкой подруги, чем ревность, так она не имеет и большего врага. (Джордано Бруно )8

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.00, 11.00 Íîâîñòè
(16+)
05.10 “Ïÿòü âå÷åðîâ” (12+)
05.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
06.40 “×àñîâîé” (12+)
07.10 “Çäîðîâüå” (16+)
08.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
09.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
10.15 Õ/ô “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè” (16+)
11.15 Õ/ô “Äâèæåíèå ââåðõ”
(12+)
12.40 Õ/ô “Ñòàòñêèé ñîâåò-
íèê” (16+)
16.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Æåí-
ùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
18.05 “Òðè àêêîðäà” (12+)
20.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
22.10 Õ/ô “Óãëåðîä” (16+)
00.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
00.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
01.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
02.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.25, 02.20 Õ/ô “ß ïîäàðþ
ñåáå ÷óäî” (12+)
06.00 Õ/ô “Ãóâåðíàíòêà”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Öåíà èçìåíû”
(12+)
13.30 Õ/ô “Ëèíèÿ. æèçíè”
(12+)
17.40 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40, 00.15 “Âîñêðåñíûé âå-
÷åð” (12+)
23.40 “Îïàñíûé âèðóñ. Ïëàí
ñïàñåíèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.30 Ì/ô (6+)
07.45 Õ/ô “×èïîëëèíî”
(16+)
09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.40 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.20 Õ/ô “Î÷åðåäíîé ðåéñ”
(16+)
11.55 “Ñîçâåçäèå-éîëäûçëûê.
Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè” (12+)
12.50 Äèàëîãè î  æèâîòíûõ
(12+)
13.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
14.00 Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Áóíèíà (12+)
14.40, 00.20 Õ/ô “Íåñðî÷íàÿ
âåñíà” (16+)
16.50 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
17.20 “Ý. Ãèëåëüñ. Åäèíñòâåí-
íûé è  íåïîâòîðèìûé” (12+)
18.00 “Ïåøêîì…” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Ä/ô “Îòåö” (0+)
21.10 Õ/ô “Áåç ñâèäåòåëåé”
(12+)
22.40 Áàëåò “Áðàòüÿ Êàðàìà-
çîâû” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 11.00 Áîêñ (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Êàê Ìàéê” (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
15.50 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ïîðòóãàëèè (12+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21 .55 “Êðàñíîäàð” - “Ñïàð-
òàê”. Live” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
01.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ïîðòóãàëèè (6+)
03.00 “10 èñòîðèé î ñïîðòå”
(12+)
03.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)

ÍÒÂ

05.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå” (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
07.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
09.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
10.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
10.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
12.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
18.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
19.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
21.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.20 Èõ íðàâû (0+)
02.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.45 Õ/ô “Õðîíèêè Ñïàé-
äåðâèêà” (12+)
12.40 Õ/ô “Êíèãà äæóíãëåé”
(12+)
14.40 Ì/ô “Êîðîëü Ëåâ” (6+)
17.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
18.30 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðà-
âåé” (12+)
20.55 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
23.05 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(16+)
01.30 Õ/ô “Âåðòèêàëüíûé
ïðåäåë” (12+)
03.30 Õ/ô “V” çíà÷èò âåíäåò-
òà” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00 “Ãóñàð” (16+)
1 9 .00  “ Çî ë î òî Ã å ë åí ä -
æè êà ” ( 16+)

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

ÎÒÐ

05.05 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Çà äåëî!”  (12+)
07.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00, 00.20 Êî Äíþ ðàáîòíè-
êà àâòîìîáèëüíîãî è ãîðîäñ-
êîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîð-
òà (12+)
10.40 Õ/ô “Ïðèìîðñêèé áóëü-
âàð” (12+)
12.50, 13.05 Ò/ñ “Ïîõîæäåíèÿ
íîòàðèóñà Íåãëèíöåâà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
18.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïèà-
íèíî” (12+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.35 Õ/ô “Äíåâíèê åãî
æåíû” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå”
(6+)
08.05 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå-
2” (12+)
10.05 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå-
3” (12+)
12.25 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé
Âåñò” (16+)
14.30 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
1 7. 00  Õ /ô  “ Äæ îí  Ê àð -

òåð” (12+)
19.30 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
22.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
23.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
03.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
08.30 Õ/ô “Áåòõîâåí: Áîëü-
øîé áðîñîê” (0+)
10.30 Õ/ô “Äóì: Àííèãèëÿ-
öèÿ” (16+)
12.30 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)
15.00 Ò/ñ “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ê çâåçäàì” (16+)
01.30 Õ/ô “Ïàíäîðóì” (16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.00 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “Êóðèëüñêèé äåñàíò.
Ïîñëåäíèé áîé âîéíû” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áîé”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Äåëî ¹306”
(12+)
01.20 Õ/ô “ß - Õîðòèöà”
(6+)
02.30 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (16+)
04.00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (6+)
05.15 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.05, 21.00 Ò/ñ “Áûê è Øïèí-
äåëü” (16+)
10.45 Ò/ñ “Êîíñóëüòàíò”
(16+)
00.40 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)

06.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
07.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
07.40 Õ/ô “Çàãàäêà Ôèáîíà÷-
÷è” (12+)
09.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
10.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
10.45 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
12.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
13.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
14.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
14.55 “Ïðîùàíèå. Íèêîëàé
Åðåìåíêî” (16+)
15.55 “Ì. Ëàäûíèíà. Â ïëåíó
èçìåí” (16+)
16.45 Õ/ô “Êðàñîòà òðåáóåò
æåðòâ” (12+)
21 .10, 23.55 Õ/ô “Êîëîäåö
çàáûòûõ æåëàíèé” (12+)
01.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.10 Õ/ô “Îâðàã” (12+)
02.35 Õ/ô “Âîéíà è ìèð ñóï-
ðóãîâ Òîðáååâûõ” (12+)
04 . 2 0 “ Þ.  À í äðî ï î â .
Ä åò ñ òâ î  ïð å äñ å äà ò å ëÿ”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ñòðàíà íåáûâàëîãî èçî-
áèëèÿ». Õ/ô (6+)
07:35, 01.20 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ»
(12+)
08:15 «Äåòàëè» (12+)
08:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:00 «Ëþáîâü è äðóæáà». Õ/
ô (12+)
10:35 «Ñàìîóáèéöà». Õ/ô
(12+)
12:05 «Êàðñòåí è Ïåòðà íà ñà-
ôàðè». Õ/ô (6+)
13:30 «Ìàðóñÿ». Õ/ô (12+)
14:55, 03.15 «Çà âñå òåáÿ áëà-
ãîäàðþ». Ôèëüì-êîíöåðò
(12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 04.35 «Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…». Õ/ô (12+)
19:10 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
20:00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå».
Õ/ô (16+)
21:40 «Ãóïåøêà». Õ/ô (16+)
23:00 «Âåëèêàÿ êðàñîòà». Õ/
ô (18+)
02:00 «Ñêîðïèîí íà ëàäîíè».
Õ/ô (16+)

25 îêòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 17 îêòÿáðÿ 2020 ã.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 10 октября:
По горизонтали: 1. Процесс. 5. Перепад. 9. Расправа. 10. Снеговик. 12. Хрен. 13. Ягненок. 14. Штаб. 17. Докер. 18. Пабл о. 20.

Свирь. 21. Звено. 22. Бутсы. 26. Наез д. 27. Турк а. 28. Омел а. 30. Стих. 31. Тетрадь. 34. Поэт. 37. Винегрет. 38. Оскомина. 39.
Кораб ль. 40. Гадалка.

По вертикали: 1. Пароход. 2. Овсиенко. 3. Евро. 4. Сдвиг. 5. Панно. 6. Рагу. 7. Поветрие. 8. Декаб рь. 11. Ремб о. 15. Бравада.
16. Асессор. 18. Пункт. 19. Олуша. 23. Легионер. 24. Орарь. 25. Мемориал. 26. Несквик. 29. Антраша. 32. Ересь. 33. Досуг. 35. Сгиб.
36. Форд.

ОТВЕТЫ на сотовый кроссворд от 10 октября:
1. Кабина. 2. Фланец. 3. Ценник. 4. Эдисон. 5. Бабуши. 6. Филиал. 7. Ролик и. 8. Ростра. 9. Клубок. 10. Доилк а. 11. Клотик. 12.

Ракит а. 13. Копчик. 14. Негод а. 15. Кинкан. 16. Бабник. 17. Первач. 18. Брегет. 19. Мастак. 20. Апломб. 21. Аврора. 22. Орбит а. 23.
Агатис. 24. Голуб ь. 25. Гончар. 26. Шпагат. 27. Штанга. 28. Бояз нь.

По горизонтали: 1. Свадебная примадонна 5. Судовая цистерна для водяного бал-
ласта, топлива и др. 9. Сибирская национальная лепнина 10. Кто у матери рождает-
ся парой? 12. Берестяная банка с крышкой 13. Работник ломбарда, определяющий,
сколько отвалить денег за «старую» безделушку 14. Ею натирают лыжи для скорос-
ти 17. Шулерский паспорт 18. Спортсмен-легкоатлет 20. Толстый дом ашний холст
21. Домашняя печка-кормилица 22. Предусмотренная разработчиком возможность
настройки программы под нужды юзера 26. Искусство театрального  танца 27. По-
будительная причина, повод для какого-нибудь действия 28. Верёвка, по которой
можно забраться под потолок школьного спортзала 30. Непреодолим ое притяже-
ние 31. Затрещина 34. Дрожащий десерт 37. Космический костюм 38. Что позволя-
ет скрывать от всех, как вам страшно? 39. «На рижском … воздух свеж» (песен.) 40.
Его мать - бедная овечка, а отец - настоящий баран.

По вертикали: 1. Прохладительный с пузырьками 2. Мандраж перед экзаменом
3. Самое счастливое число 4. Кроткий, невинный человек 5. Клон знаменитой овеч-
ки 6. Итальянский город, где никак не упадёт башня 7. Копьё, способное выполнять
работу топора 8. Золотое местечко для посиделок короля, королевича и компании
11. Источник знаний для грамотных 15. Лоскут на прорехе 16. Скрытные действия
интриганов 18. Смола для асфальта 19. Мелодия 23. Преграда на железнодорож-
ном переезде 24. Кто на арене рвёт цепи и мечет гири? 25. Датский сказочник 26.
Вячеслав, экс-солист группы «Наутилус Пом пилиус» 29. Вратарь, ставший прези-
дентом Федерации хоккея России 32. Обращение к католическому священнику 33.
Менделеевская наука 35. Род произведений в области какого-либо искусства 36.
Лист этого дерева является символом Канады.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС),  «Профит»
«Тайга», «Сесья», кафе
«Пицца».

Рекл
ам

а

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планиров-

ки с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж . Цена
– 370000 руб. Тел.: 8-904-23-54336.

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

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

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

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

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

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

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

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
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Школьникам о Гражданской обороне России2 октября в рамках месячника Граж-
данской обороны сотрудники отделения
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы г. Вуктыла совместно с
сотрудниками 24-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Республике Коми и
государственными инспекторами Вук-
тыльского инспекторского участка Цен-
тра ГИМС, а также сотрудниками Вук-
тыльского  аварийно-спасательного от-
ряда ГУ РК «ПАСС» встретились с уча-
щимися средней общеобразовательной
школы №1 города Вуктыла и провели
беседу с целью формирования у подра-
стающего поколения навыков безопас-
ного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях.

Специалисты МЧС рассказали ребя-
там об истории становления Гражданс-
кой обороны России. Сотрудники ве-
домства показали детям защитный кос-
тюм ОЗК, а также противогаз ГП-5, рас-
сказали, из чего данные средства защи-
ты состоят, для чего  нужны и как их пра-
вильно использовать. Желающих ребят
сотрудники научили правильно пользо-
ваться этими средствами защиты.

Дети узнали о том, что гражданская
оборона –  одна из важнейших функций
государства по обеспечению безопас-
ности граждан и страны в целом.

В завершение встречи всем  учащим-
ся вручили памятки.

Школьникам о Гражданской обороне России

 Наш детский сад присоединился к
природоохранному социально-образо-
вательному проект у «Эколята-Дошко-
лята», который является иннов ацион-
ным инструментарием развития допол-
нительного образования эколого-биоло-
гической направленности в дошкольных
образовательных организациях россий-
ских регионов.

Цель проекта – формирование у ре-
бенка богатого внут реннего мира и сис-
темы ценностных отношений к приро-
де, ее животному и раст ит ельному
миру, развитие внутренней потребнос-
ти любви к природе и, как следствие,
бережного отношения к ней, воспита-
ние у ребенка культуры природолюбия.

В рамках реализации проекта предус-
матрив ается разносторонняя деятель-
ность с использованием образов ска-
зочных героев «эколят» – друзей и за-
щитников природы. Это будет способ-
ствов ать формированию у воспитан-
ников экологической культуры и куль-
туры природолюбия, усвоению детьми

«Ñêàçêà» ïðèñîåäèíèëàñü ê ïðîåêòó «Ýêîëÿòà-Äîøêîëÿòà»
во время образоват ельного и воспит а-
тельного процессов теоретических эколо-
го-биологических, географических и других
специальных знаний и умений, а также
основ коммуникативной, речевой и общей
культ уры.

Проект представ ляет  собой комплекс
занят ий, заданий и мероприятий, учебных
и учебно-методических пособий, темати-
ческих  книг, игровой, аудио-, видео- и дру-
гой продукции, подчиненный целям в оспи-
тания у детей любви, бережного и уважи-
тельного отношения к природе.

В течение всего учебного года с детьми
средних, ст арших и подготовительных к
школе групп будут проводиться темати-
ческие мероприятия, в том числе по учеб-
ному пособию «Азбука Природолюбия», ре-
комендованному Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации к ис-
пользованию в образоват ельном процес-
се учреждений, реализующих программы
дополнительного образования детей (ав-
тор – Т. В. Зот ова).

Сопров ождать ребят  на всех мероприя-
тиях будут сказочные герои «эко-
лята» – друзья и защитники при-
роды: Шалун, Умница, Тихоня и
Елочка. Эти герои берегут и охра-
няют лес, заботятся о его обита-
телях . Они помогут нашим дош-
колятам ближ е узнать природу,
подружиться с ней и полюбить ее.

Сейчас в детском саду  идут
организационные подгот овитель-
ные работы по реализации проек-
та. Гот овы кост юмы в зрослых
персонажей – сказочных героев.
Костюмы изготов лены нашей ка-
стеляншей Еленой Геннадьевной
Ж еменик, мы благодарим ее за
такую красоту! Совсем скоро, в
последнюю неделю октября, прой-
дет акция посвящения, после ко-
торой наши воспитанники станут
полноправ ными участ никами
проекта.

10 октября 2020 года на
беговой дорожке
КДЮСШ прошли мероп-
риятия по сдаче норма-
тивов ВФСК «ГТО». В
этот день все желающие
могли выполнить норма-
тив по бегу на все дис-
танции, представленные
в возрастных ступенях
ГТО.

Большую часть сдающих
нормативы составили
школьники, были и взрос-
лые, и малыши 6 лет. Об-
щее количество участни-
ков – 54 человека.

Результаты всех участ-
ников будут учтены при

присвоении им знаков
ГТО.

Напоминаем, что до де-
кабря будут проходить ме-
роприятия по выполне-
нию нормативов ГТО
(ОФП, плавание, стрель-
ба), и по итогу 4 квартала
можно будет получить
знак отличия ВФСК
«ГТО».

Учащиеся, которые хо-
тят при поступлении в
последующие учебные за-
ведения иметь знак ГТО:
не забывайте, что бег –
обязательный вид испы-
тания, и без него знак не
присвоят!

Ã Ò Î - 2 0 2 0
МБДОУ "Детский сад "Сказка"

ОНДПР г. Вуктыла УНДПР ГУ МЧС по РК
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Ãîòîâèòåñü ñòàòü ìàìîé?

  Ìîæíî ëè ïîëó÷èòü ïîñîáèå
ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì ó
äâóõ ðàáîòîäàòåëåé?

Работая у двух работодателей, женщи-
на может получать пособие по беремен-
ности и родам  у каждого из них. При
этом учитывается занятость у  этих ра-
ботодателей за два года.

Если в течение двух предшествующих
лет женщина работала у тех же работо-
дателей, пособия назначаются и выпла-
чиваются каждым из них. То есть, жен-
щина получит два пособия с учетом
своего среднего заработка по каж-
дому месту работы.

Если женщина работала у
других работодателей, по-
собия назначаются по
одному из последних
мест работы по выбо-
ру сотрудницы. В рас-
чет среднего заработка
включаются доходы от друго-
го работодателя.

Если работа была как у этих,
так и у других страхователей,
пособия назначаются по всем
местам работы или по одному из
последних мест.

Если женщина будет получать посо-
бие у разных работодателей, нужно
взять несколько листков нетрудоспособ-
ности.
Ìîæíî ëè ðàáîòàòü âî âðåìÿ
äåêðåòà?

Если у женщины есть больничный

лист на время отпус-
ка по беременно-

сти и родам, она
вправе сам а
решать, про-
должать ли ей
работать. Рабо-
тодатель не мо-

жет заставить ее
уйти в декрет.

Ж е н щ и н а
м о ж е т

о ф о р -
мить

Ãîòîâèòåñü ñòàòü ìàìîé?
Òîãäà ýòà èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñÒîãäà ýòà èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ

отпуск по беременности и родам позже
той даты, что указана в больничном ли-
сте, например, не в 30 недель, а 34 или
позже.

За отработанные дни женщине начис-
ляется зарплата в обычном порядке. По-
собие по беременности и родам при
этом не начисляется.

Если женщина уходит в отпуск по бе-
ременности и родам, продолжать рабо-
ту она не может даже на условиях не-
полного рабочего времени. За этот пе-
риод она будет получать пособие.

Выйти из декрета женщина тоже мо-
жет раньше. После родов можно взять
отпуск по уходу за ребенком и работать
на условиях неполного рабочего време-
ни, получая и ежемесячное пособие, и
часть зарплаты.
Ïîñîáèå ïî áåðåìåííîñòè è
ðîäàì: êàê åãî ñ÷èòàþò

Женщина, которая работает по  тру-
довом у договору и ждет ребенка, м о-
жет взять отпуск по беременности и
родам . При обычных родах и одно-
плодной беременности его дают на 140
дней, обычно в 30 недель берем енно-
сти. За этот период выплачивается по-
собие по  берем енности и родам , его
еще называют декретными выплата-
ми.

За каждый календарный день отпус-
ка по берем енности и родам платят
средний дневной заработок. Его  счи-
тают по следующей формуле: выпла-
ты за 24 месяца, предшествующих году
начала декрета ч количество  календар-

ных дней в этом  периоде х количество
дней отпуска по беременности и ро-
дам.

В 2020 году минимальный размер по-
собия зависит от МРОТ и составляет
55831 рубль. Максимальный разм ер
привязан к предельной величине дохо-
да, с которого платят страховые взносы,
и равен 322192 рублям.

Точная сумм а зависит от среднего
заработка. Например, в 2018 году зарп-
лата составляла 25000 руб. в месяц, а в
2019 году – 30000 руб. В 2020 году на-
чался отпуск по беременности и родам.
Средний дневной заработок:

(25000 руб. х 12 мес. + 30000 руб. х 12
мес.) ч 730 дней = 904,11 руб.

Декретные за 140 дней –  126575,34
руб.

Если в течение двух расчетных лет
был период временной нетрудоспособ-
ности, он исключается из расчета,
выплаты по  больничному листу –
тоже.

Если  в течение двух предшествую-
щих декрету лет женщина была в от-
пуске по беременности и родам или по
уходу за ребенком, она может выб-
рать для расчета два предыдущих
года.

Если стаж  меньше 6 месяцев, посо-
бие за каждый месяц декрета не мо-
жет быть больше МРОТ.

Пособие по беременности и родам
не облагается НДФЛ.

Всю сумму пособия работодателю
возмещает Фонд социального страхо-
вания.

Переобучение и пов ышение квалифика-
ции ж ительниц республики, которые нахо-
дятся в отпуске по уходу  за ребенком до
трех лет, а также неработающих мат ерей,
у кот орых есть дети дошкольного возрас-
та, организовано в рамках регионального
проекта «Содействие занятости ж енщин –
создание услов ий дошкольного образова-
ния в в озрасте до трех лет» национально-
го проекта «Демография».

Как сообщили в Министерстве труда,
занят ости и социальной защиты Респуб-
лики Коми, стоимость курса обучения од-
ной ж енщины в 2020-2021 годах – до 46,3
тыс. рублей, а в  2022-2024 годах – до 48,6
тыс. рублей. Средст ва на эти цели пре-
дусмот рены в федеральном и республи-
канском бюджетах.

«Средний период обучения сост авляет
3 месяца. Во в ремя обучения неработаю-
щим женщинам выплачивается стипендия

Òåïåðü âñå ïîëüçîâàòåëè ïîðòàëà
ñìîãóò àâòîìàòè÷åñêè ïîëó÷àòü îïî-
âåùåíèÿ îá îòêðûòèè,  çàêðûòèè, ïðî-
äëåíèè è î äðóãèõ èçìåíåíèÿõ, ñâÿ-
çàííûõ ñ ýëåêòðîííûìè ëèñòêàìè íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè.  Èíôîðìàöèÿ áóäåò
ïîñòóïàòü íà ïîðòàë Ãîñóñëóã èç Ôîí-
äà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ.

Â ëè÷íîì êàáèíåòå ìîæíî íàéòè èí-
ôîðìàöèþ î íîìåðå áîëüíè÷íîãî ëè-
ñòà, ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, âðà÷å,
âûäàâøåì äîêóìåíò, è î ïåðèîäå íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè.  Ýòè ñâåäåíèÿ
ìîæíî óòî÷íèòü â ëþáîå âðåìÿ è ïðè

– минимальный размер оплат ы т руда с
учетом районного коэффициента. Нетрудо-
устроенные мамы дошколят и жит ельни-
цы региона, которые хотят использовать
время декретного отпуска для профессио-
нального совершенств ования, могут обра-
титься с этим в опросом в  центр занятос-
ти по месту жительства», – сообщили в
региональном Минтруде.

Всего в 2020 году планировалось на-
править на переобучение и повышение
кв алификации 255 ж ительниц республи-
ки, и эт а задача уже перевыполнена. По
данным на 1 октября, на профессиональ-
ное обучение службой занятости направ-
лено 267 женщин. Они решили получить
дополнительные знания и навыки по т а-
ким профессиям как специалист по кад-
рам, парикмахер, повар, бух галтер, со-
циальный работник, воспитат ель детско-
го сада и др.

Ñëóæáîé çàíÿòîñòè ñ íà÷àëà ãîäà íà ïðîôîáó÷åíèå
íàïðàâëåíî 267 æåíùèí, íàõîäÿùèõñÿ

â äåêðåòå èëè èìåþùèõ äåòåé-äîøêîëüíèêîâ

Íà Ãîñóñëóãàõ íà÷àë ðàáîòó
ñåðâèñ ýëåêòðîííûõ áîëüíè÷íûõ

íåîáõîäèìîñòè ïåðåäàòü ðàáîòîäàòå-
ëþ.

Çàïðîñèòü ñâåäåíèÿ ïî ýëåêòðîí-
íûì ëèñòêàì íåòðóäîñïîñîáíîñòè
ìîæíî íà ñïåöèàëüíîé ñòðàíèöå:
vk.cc/aABKNn

Îôîðìèòü áîëüíè÷íûé ëèñò â ýëåê-
òðîííîì âèäå ðîññèÿíå ìîãóò ñ 1
èþëÿ 2017 ãîäà. Ïðè ýòîì ìåäèöèíñ-
êàÿ îðãàíèçàöèÿ è ðàáîòîäàòåëü äîë-
æíû áûòü ó÷àñòíèêàìè ñèñòåìû èíôîð-
ìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî îáìå-
íó ñâåäåíèÿìè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
áîëüíè÷íîãî îíëàéí.

Если заболел ребенок и ему требу-
ется уход, один из работающих роди-
телей  или родственников мож ет
оформить больничный лист и получить
пособие. Его начисляют за каждый
календарный день болезни.

Максимальное количество оплачи-
ваемых дней зависит от возраста ре-
бенка и его заболевания. Нужно обра-
щать внимание на код причины нетру-
доспособности.

Когда больничный оплачивается
без ограничений

- болезнь связана с поствакциналь-
ным осложнением или злокачествен-
ным новообразованием ( код 14);

- ребенок является ВИЧ-инфициро-
ванным и лечится стационарно ( код
15).

Если ребенок младше 7 лет
Уход за маленькими детьми оплачи-

вают за весь период болезни, но с ог-
раничениями:

- не больше 60 календарных дней в
календарном году по всем случаям ухо-
да, если код причины нетрудоспособ-
ности 09;

- и не более 90 календарных дней в
календарном году при отдельных забо-
леваниях из Приказа Минздрава от
20.02.2008 г. №84н (код 12).

Если дошкольник до 7 лет на каран-
тине, а в  больничном листе стоит код
03, оплачивать нужно весь период не-
трудоспособности, а  длительность
карантина не уменьшает число опла-
чиваемых дней в календарном году.

Если ребенку от 7 до  15 лет
Ограничения для оплачиваемых пери-

одов болезни:
- до 15 календарных дней по каждому
случаю ухода .
- но не более 45 календарных дней в ка-
лендарном году по всем случаям.

Если у ребенка инвалидность
Больничный лист по уходу за ребен-

ком-инвалидом до 18 лет оплачивает-
ся за весь период, но не более 120 ка-
лендарных дней  в календарном году
(код 13).

Если ребенок болеет дольше, чем оп-
лачиваемый период, родственники мо-
гут оформлять больничный по очере-
ди.

 Çà ñêîëüêî äíåé áîëåçíè ðåáåíêà
ìîæíî ïîëó÷èòü ïîñîáèå

По материалам портала Госуслуг
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В 23 регионах России от Калининграда до Но-
восибирска стартовала акция «Давай на пять!».
РООИ «Перспектива» дарит школьникам с инва-
лидностью возмож ность учит ься дома и быть
на связи с учителями и одноклассниками. Ребя-
та будут обеспечены всем, что необходимо для
дистанционного обучения: планшетами, наушни-
ками и специальными клавиатурами. В г. Вукты-
ле проект поддерживает Вуктыльская городская
организация КРО ВОИ. Три вуктыльских школь-
ника стали участниками акции.

Денис Роза, директор РООИ «Перспектива»: «Во
время карантина мы провели опрос среди роди-
телей детей с инвалидностью и выяснили, что у
многих нет возможности учиться онлайн, пото-
му что в семье нет компьютера. Особенно в нем
нуждаются те, кто продолжает учиться дистан-
ционно – гаджет нужен и для учебы, и для того,
чтобы общаться со сверстниками. Дети, кото-
рые первого сентября пошли в школу, в любое
время могут снова оказаться дома в изоляции,
на удалёнке. Но мы хотим, чтобы отсут ствие
техники не мешало доступу к образованию и об-
щению с друзьями, поэтому обратились в пред-
ставительство Европейского Союза с просьбой
поддержать нашу инициативу в приобрет ении
планшетов для 500 детей с инвалидностью».

Теперь 500 школьников с инвалидностью смо-
гут  посещать уроки и занятия онлайн, искать
информацию в интернете, делать фото, снимать
видео, создавать рисунки и общаться онлайн.
«Очень люблю свой новый планшет! Я занима-
юсь на нем в  Учи.ру и после уроков иногда играю
в разв ивающие игры», – рассказывает второ-
классник Леша Шакиров из Москвы. В прошлом
учебном году Леша учился с помощью смартфо-
на. Но с  телефона нельзя участвовать в  группо-
вой видеоконференции, на маленьком экране
сложно читать слова, написанные мелким шриф-
том.

Евгений Печерских, председатель обществен-
ной организации инвалидов-колясочников «Дес-
ница» г. Самара: «Планшет – это не гадж ет для
развлечения, а полноценный ресурс для обуче-
ния с широкими возможностями. Экран, в  отли-
чие от  телефонного, больше, можно регулиро-
вать размер шрифта, поэтому ниже нагрузка для
глаз и у томляемость. Эт о очень важно для всех
детей и особенно для детей с расстройством

аутист ического спектра».
У второклассника Саши Голубева из Санкт-

Петербурга аутизм. У мальчика сложности с
мелкой моторикой и трудно дается чтение.
В прошлом году Саша учился читать, печа-
тая на обычной клавиатуре. «После того, как
ему подарили планшет, мы установили туда
программу Word. Саша носит планшет в шко-
лу и использует его на уроках чтения и пись-
ма. Все дети пишут обычной ручкой, а он,
чтобы не отставать от них, печатает », –
объясняет мама Саши Анна Голубева.

Во время изоляции многие родители стол-
кнулись с тем, что им самим нужно рабо-
тать дома на компьютере. И если устрой-
ство одно, а семья большая, то как поде-
лить гаджет? Планшеты помогли решить эту
проблему и создали ребенку  собственное
«рабочее место». Кроме т ого, на планше-
тах мож но уст ановить бесплатные про-
граммы для дет ей с разными формами ин-
валидности. Например, для детей с нару-
шениями речи или письма можно уст ано-
вить программу  альтернат ивной коммуни-
кации, которая «озвучив ает» карт инки.

Ольга Кокшарова, руков одитель ОРОО-
ДИР «Дети-Ангелы» г.Омск: «В Омске тех-
нику получат 10 старшеклассников с  интел-
лект уальными нарушениями. Для них это
не только элект ронный помощник, но и ин-
струмент по профориентации. Участники
«т рудовой маст ерской» будут вырезать
дерев янные сув ениры и игрушки и распи-
сыват ь их. А на планшете они смогут по-
смотреть эскиз, обсудить его с однокласс-
никами, сфотографировать свою работу и
выложить ее на продажу».

А еще с помощью планшета школьники мо-
гут  подключит ься к  онлайн-кинот еатру
«Кино без барьеров», а т акже установить
интерактивные приложения, с помощью ко-
торых  можно познакомиться с особеннос-
тями людей с разной инвалидностью: «Ме-
ханика аутизма», «Незрячие в городе» и
другими.

Планшеты, наушники и специальные кла-
виатуры были предоставлены РООИ «Пер-
спект ива» при финансовой поддержке Ев-
ропейского Союза.

«Äàâàé íà ïÿòü!»: 500 äåòåé ñ èíâàëèäíîñòüþ
ñìîãóò ó÷èòüñÿ îíëàéí. Âóêòûë ïðèñîåäèíÿåòñÿ!

Астрологический прогноз с 19 по 25 октября
ОВЕН (21.03-20.04). Можете смело приступать к вы-

полнению нового проекта,
особенно  если он сулит хорошую прибыль. Не сто-

ит ни с кем делиться своими деловыми планами. А вот
личную жизнь можете обсудить с друзьями. Они мо-
гут дать дельный совет. Не поддавайтесь эмоциям,
чувства могут заставить вас пойти на совершенно нео-
правданный риск. В выходные постарайтесь найти
время для неторопливой прогулки в хорошей компа-
нии. Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный период для
заключения сделок и важных переговоров. Ве-
роятны новые впечатления и знакомства. Поста-
райтесь реально оценить свои силы и не взвали-
вать на себя непосильный объем работы, иначе
можно остаться без выходных. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). В погоне за справедли-
востью постарайтесь избегать конфликтов, она вос-
торжествует чуть позже, пока поберегите силы. Сто-
ит доверить принятие важных решений другим. В вы-
ходные не рекомендуется откровенничать, отложите
на будущее беседы на душещипательные темы. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный - пятни-

РАК (22.06-23.07). Вы благополучно справитесь со
многими накопившимися и наболевшими проблема-
ми. Главное, не падать духом. Трудности - это времен-
ное явление. Вам сейчас, как воздух, необходимы ком-
фортная атмосфера и забота близких людей, но всё
зависит исключительно от вас. В выходные выбирай-
тесь в гости. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете успешно реализо-
вать нам еченные планы. Ловите миг удачи и поста-
райтесь его удержать, работайте на свой успех, в ва-
шей карьере сейчас наступил очень ответственный
период. Постарайтесь свои эмоции контролировать,
не доводите споры и разногласия во взглядах до конф-
ликтной ситуации. В выходные не помешает устроить
генеральную уборку в дом е. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятны профессиональный
взлет и успех в самых разных областях. Однако най-
дутся те, кто вам позавидует, старайтесь не хвастаться
своими достижениями. Избегайте стрессовых ситуа-
ций. В выходные займитесь благоустройством свое-
го жилища. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Профессиональная сфера от-
нимет много сил и времени. Но за это можно ожидать
премию и повышение зарплаты. Не болтайте лишнего
при общении со случайными людьми. Предстоят
встречи с давними друзьям и, так что можете рассла-
биться и хорошо провести время. В выходные жела-
тельно найти время для отдыха и общения. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24 .10-22.11). Вы смело м ожете рас-
ширять свой бизнес, но для успеха вам понадобится
талант дипломата. Он будет цениться больше, чем

принципиальность. Постарайтесь не отказывать в
помощи близким и будьте готовы сами ее предложить,
если почувствуете, что нуждающейся в ней стесняет-
ся вас попросить об этом. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете улаживать воз-
никающие проблемы на работе или в общении с близ-
кими. Не исключено, что вам придется мирить род-
ственников или друзей. Однако прежде чем действо-
вать, стоит всё тщательно  продумать и подготовить.
В выходные дни важно никуда не торопиться, а про-
сто отдохнуть от всех забот. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит проявлять ини-
циативу  и слишком м ногое брать на себя. Вам сами
всё предложат и всё дадут. Можно ожидать судьбо-
носную встречу. Надо только оказаться в нужном ме-
сте в нужное время. В выходные проявите активность,
но не в работе, а в отдыхе и в развлечениях. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный - втор-
ник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Придется сосредоточиться на
делах, не отвлекаясь ни на что постороннее. У вас
будет немало интересных идей и планов. Но пока рано
думать об их реализации. Собирайте информацию
на интересующие вас темы, она вам пригодится в
будущем. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь проявить вы-
держку и дипломатичность.Разногласия с коллегами по
работе должны быть урегулированы исключительно в
парламентских выражениях. Важно, чтобы никто  не зата-
ил на вас обиду. Вы можете завязать множество  интерес-
ных и полезных знакомств. В выходные было бы неплохо
сходить в кино. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - среда.

Вуктыльская городская организация КРО ВОИ


