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Фото из архива Администрации ГО “Вуктыл”

На прошлой неделе с раб очим визитом го род Вуктыл по сетил Виталий Анато льевич Поправка, и. о.
министра энергетики, жилищно-ком мунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
8 октября посетили котельную в с.Дутово, проверили готовно сть к осенне-зимнем у периоду.
9 октябр я б ыли пр оведены со вещание по стро ительству во довода с участием подр ядч ика, комиссия по снижению задолженности потр ебителей за
энергоресур сы, со сто ялась «пр ямая линия» с жителям и. И. о. м инистр а посетил оч истные соо руже-

ния и центр альную котельную ООО « Аквасервис», Ву ктыльский уч асто к э лектро сетей. Особо е вним ание было уделено готовности центральной котельной к осенне-зимнему пер иоду,
пр оведенной мо дер низации в ч асти у становки
тепло обм еннико в для улуч шения кач ества гор яч его водоснаб жения, зам ены тру бо пр о во до в
хо лодного и го ряч его водоснабжения и отопления на горо дской пло щади.
Все вопросы, поступившие на «прямую линию»,
взяты на контроль.

Â Âóêòûëå ïðîäîëæàþòñÿ ðåéäû ñ öåëüþ êî íòðîëÿ çà ñî áëþäåíèåì òðåáîâàíèé Ðîñïî òðåáíàäçîðà â ÷àñòè îáåñïå÷å íèÿ ñàíèòàðí î-ýï èäå ìèî ëîãè÷å ñêî ãî
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ (ñîáëþäåíèå ìàñî÷íî ãî ðåæèìà). 6 îêòÿáðÿ ñîòðóäíèêàìè îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ è ñåêòîðà
ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ïðîâåäåíî î ÷åðåäíîå ðå éäîâîå ìåðîï ðèÿòèå âî èñïîëíåíèå Óê àçà Ãë àâû Ðå ñï óáëèêè Êîìè îò
15.03. 2020 ã. ¹16 «Î ââåäåíèè ðåæèìà
ïîâûøå ííîé ãîòîâí îñòè».
Èíôîðìàöèÿ î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ íàïðàâëå íà â ï ðàâî îõ ðàíèòå ëüíûå
îðãàí û äëÿ ñîñòàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà.
Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà ê æèòåëÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»! Íå ïðåíåáðå ãàéòå
ìåðàìè ïðåäîñòîðîæí îñòè: â îáùå ñòâåííûõ ìåñòàõ íîñèòå ìàñêè è ïåð÷àòêè, ñîáëþäàéòå äèñòàíöèþ. Ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ çàáîëåâàíèÿ îáðàùàéòåñü ê âðà÷àì.
Áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ!

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 капризам!
Дорогие ребята! Не устраивайте гонки с прыжками возле мемориальных плит на велосипедах, самокатах и скейтах.
Давайте вместе сохраним память о ветеранах, совершивших подвиг во имя мирной жизни в нашей стране.
Г. И. ГАВРЮШ ИНА,
председате ль районного Совета ветеранов

Рекл ама

Завершил ась реализация очередного пр оекта в - замену выключателей, розеток и светильников;
рамках «Народного бюд жета» «Ремонт пожар- - внутреннюю отделку по мещения;
ного депо в п. Усть-Соплеск». Для обеспечения по- - подшивку потолков;
жарной б езопасности жи телей поселка подряд- - пролож ены гофрированные трубы ПВХ для защиты проводо в и кабелей.
чик (ИП Елфимов) выполнил:
Данный п роект реализов ался благодаря финан- ремонт кровельного п окрытия;
совой по ддержке Министерства труда, занятос- облиц овку ворот, оконных проемов и стен;
ти и соц иальной защиты Республики Коми, а также с участи ем безработных и незанятых гражд ан УстьСоплеска.
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Îáùåñòâî
В селе Подчерье продолжается реализация проекта по строительству пешеходного моста через реку Под черье-ель,
соединяющего деревенскую и поселковую части. В весеннее время этот участок затапливается и ограничивает передвижение для сельчан.
Напомним, проект по строительству
моста стал одним из победителей конкурсного отбора и получил республиканский грант. Это уже второй проект, реализуемый силами ТОС «Возрождение»
на территории своего села.

7 октября состоялось заседание Координационного с ов ета общес тв енных объ единений, религиозных организаций и националь ных землячеств на
территории МО ГО «Вуктыл».
На Координационном с ов ет е был рас смот рен
в опрос реализации национального проекта «Культура» на территории ГО «Вуктыл», в рамках которого в 2019 году МБУДО «Д етская музыкальная
школа» оборудов ана мебелью и оснащена музыкальными инструментами и литературой, а в 2020
году построен социокульт урный центр в селе Подчерье.
Также общест в енники обсудили подготов ку к
Дням к ультуры МО ГО «Вуктыл» в г. Сыктыв каре.
Выездные мероприятия пройду т в рамках празднов ания 100-летия Республики Коми 27-28 марта

2021 года с участием тв орческих коллектив ов Центра национальных ку льтур.
По зав ершению работы сов ета до участников
заседания дов едена информация о межрегиональном проекте «Гордость народа – родной язык», запланиров анного к пров едению на 20-21 октября 2020
года. Целью проек та яв ляется пов ышение интереса молодежи к изучению к ультуры, традиций, языков к оренных и малочисленных финно-угорских народов .
В рамк ах данного проекта можно принять участие в конкурсе рисунков «Мой народ», отправ ив на
электронный адрес организаторов заяв ку и рисунок в любой технике с изображ ением праздников ,
танцев , костюм ов , национальной ку хни, музыкальных инструментов финно-угорских народов .

6 октября состоялась
комис сия смотра-конкурса на лучшую благоус троенную общес твенную территорию
гор одс ког о окр уга
«Вуктыл», на которой
обс уждался вопрос о
выя влении лучш его
опыта работы по озеленению общес твенных
территорий (клумб) среди муниципальных учреждений городс кого
округа «Вуктыл».
По результатам голосования призовые места заняли:
1 м ес то - МБД ОУ
«Детский сад «Золотой
«ключик» г. Вуктыла;
2 м ес то - М БОУ
«СОШ №1» г. Вуктыла;
3 м ес то - М БОУ
«СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» г. Вуктыла.
Автор

Лютый

Мария
ЯШИНА
Вуктыльский народ последние дни растревожило ужасающее событие – наш
округ в б уквальном смысле терроризирует медведь. Он «отметился» на дачах
в районе собачатника, побывал на территории 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 утаскивал вм есте с будкой, ломал дач ные
заборы, о трывал крыши сараев, а в п.
Усть-Щугор даже пытался залезть в жилой дом.
Щугоряне говорят, что в округе медведей много, но чтоб так нагло бродить
по улицам по селка! Такое – большая
редкость. В э том году Щу гор можно
назвать э пицентром событий. Медведи
шатаются по дворам и закоулкам, как у
себя дома. Один из жителей п. Щугор
спасся совершенно случайно, пр осто
прихватил с собой фонарик, который позволил во время обнаружить незваного
гостя. Выходя из дома, он осветил дорогу за забо ром – в нескольких метрах сидел медведь.
От исто рии Александра Антипова,
другого жителя п. Щугор, просто мурашки бегут по коже, стоит только представить себе э ту 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 страхо м обнаружил м едведя, пытающего ся залезть в
оконный проем . Он оторвал о т избы
крыльцо, лихо вырвал раму и нагло пробирался в жилище. Мужчине помог сигнальный факел, которым он запасся накануне и который, выдернув шнур, сунул лютому в морду. Медведь отступил,

но о дним ударо м выпу стил
кишки собаке, пытавшейся защитить своего хозяина…
Щугор той но чью не спал,
медведь не покинул его территорию, еще пару р аз возвращался во двор к Александру,
правда, в дом больше не лез.
Му жч ина предпо лагает, ч то
медведь забрел не случ айно, а
ходил по селу именно в поисках жертвы. «У него явно прослеживается цель убивать, видим о, подрано к. Здор овый,
видно, что не голодный, достато чно у питанный. Нижняя
часть р амы у меня находится
примерно в полутора метрах
от земли, медведь был значительно выше этого уро вня», –
описывает лесного гостя в интервью «Комиинформу» Александр.
В Вуктыле медведь держит в
страхе всех тех, кому по необходимости нужно выхо дить за
черту города или бывать на его
окраине. «Я на работу на машине езжу, и то страшно, а тут
люди в « Свето фор » пешком
ходят, да еще и с детьми маленькими,
неужели не боятся? Жди беды с таким
отно шением к о пасно сти, – делится
мыслями Вячеслав, хозяин одной из разорванных на днях собак. – М ой пес как
будто чувствовал медведя рядом. Он у
меня цепной. В по следний наш вечер
всё к ногам моим жался, предупредить,
видимо, хотел, да я не понял… Потрепал
его за шею, похлопал по-братски. Ну что
ты, говор ю, дружище, всё хо рошо, всё
хорошо. По дбодрил так и ушел. А наутро позвонили, сообщили, что нет боль-

ше моего Рекса…».
В ту злосчастную ночь медведь убил
трех собак, еще нескольких удавил накануне и пр одолжает убивать наших четвероногих друзей по сей день.
В связи с участившимися случаями
выходов диких живо тных в населенные
пункты 10 октября было проведено экстр енное заседание КЧС. Было принято решение о выдаче бесплатных лицензий охотникам для отстр ела м едведей,
проникающих в черту населенных пунктов, об о рганизации выезда оператив-

ной группы для немедленного реагирования при посту плении информации
о пр оникно вении диких живо тных в
черту населенных пунктов и создающих угро зу жизни и здо ровью населения. Глава округа Гульнара Идрисова
обр ащается к жителям с убедительной
про сьбой не подкар мливать диких животных, соблюдать меры предосторожно сти при посещении лесных массивов, а в случае необ ходимости об ращаться в ЕДДС по тел. 23-0-20 или в
полицию по тел. 22-1-02.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
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Êîðîòêîé ñòðîêîé

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

В Коми меняют лифты
с опережением графика
Всего в 2020 году запланирован а модерн изация 165
лифтов в 63 домах.
С начала года в 53 многоквартирных домах республики 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 Вуктыле – 4.
До конца года заменят еще
109 лифтов в 23 домах Сыктывкара и 42 лифта в 12 домах Усинска. По графику эти
работы запланированы на
2021 год.

С начала 2020 года в Республике Коми благоустроили 81 общественную территорию и 91 двор по нацпроекту «Жильё и городская среда»
На в ст реч е были обс уждены
в опросы в заимодейств ия органов исполнительной и законодат ель ной в ласт и Рес пу блик и
Коми, пов ест ка предс тоящего
заседания Государств енного Сов ет а Рес публик и Ком и.
Сергей Усач ев рас с казал о
том , что Госс ов ет ом РК организов ана работа по прив едению
Конститу ции Респу блики Ком и и
ряда республиканских законов в
соотв етс тв ие с поправ к ами в
Констит уцию Росс ийской Федерации, к оторые были поддержаны россиянам и лет ом 2020 года
пу тем в с енародного голосов ания.
«Предлагаем рас с м от рет ь
наши предлож ения, которые ка-

саютс я закрепления в Конс титуции Республики Коми положений,
направ ленных на с ов ершенств ов ание государств енного управ ления в республике. Считаем необходим ым в ыстроить систему органов государств енной
в ласти в республике в соотв етств ии с теми подх одами, которые существ у ют и на федеральном уров не, и в о м ногих субъ ектах Рос сийской Федерации», –
отм етил председатель Госсов ета РК.
В настоящее в ремя глав ой респу блик и формиру ютс я нов ая
структура и состав регионального Прав ительств а. В св язи с
этим Сергей Усач ев предложил
учредить должность замест ите-

ля Глав ы Рес публики Коми, который сможет ис полнять полномоч ия глав ы региона в случаях,
у ст анов ленных К онст ит уцией
РК.
Так же председатель Государст в енного Сов ета Рес пу блик и
К ом и предлож ил зак репит ь в
Конституции Республики Коми по
примеру Конс титу ции Российской Федерации положения о т ребов аниях в отношении руков одящего сос тав а регионального
Прав ит ель ст в а и м инист ров .
Прежде в сего, это касается запрета иметь дв ойное гражданств о, зарубеж ные счета и в к лады для рук ов одителей органов
исполнит ельной в ласти республик и.

Íà ðåàëèçàöèþ íàðîäíûõ èíèöèàòèâ
íàïðàâëåíî 252 ìèëëèîíà ðóáëåé
Об итогах реализации народных инициатив рассказал глав а региона Владимир
Уйба в о в ремя ежеднев ного в идеообращения к жителям республики.
«На 9 октября реализов ано 138 проектов
из 264 – чуть больше запланиров анного. Так,
в Воркуте приобретена зимняя специализиров анная техника для уборки города, в
детской музыкальной школе поселка Усогорск отремонтиров ана крыша. В семи населенных пунктах республики прив одятся
в порядок памятники погибшим в годы Великой Отечеств енной в ойны, и один из таких проектов был зав ершен на днях в селе
Колв а неподалеку от Усинска. Благодаря
народной инициатив е изготов лены и установ лены мемориальные плиты с именами
героев -фронтовиков , смонтиров аны ограждения, отремонтиров ан постамент памятника, уложена плитка», – сообщил В. Уйба.
Воркут а на средств а гранта приобрела
дв а м ини-погру зчика. Они уже дост ав лены и переданы на баланс в МБУ «Специализиров анное дорожное у прав ление». На
остав шуюся сумму будет приобретено нав есное оборудов ание для закупленных погрузч иков .
Зав ершены работы по следующим проектам:
***Напомним, ч то в июле 2020 года в рио
глав ы Республики К оми Владимир Уйба

Активные работы продолжаются: строительные работы по благоустройству общественных территорий выполнены уже на 92%, дворов
– на 91%.
Мероприятия по обновлен ию общ ествен н ых пространств полностью завершены в Вуктыле, Корткеросском, Прилузском, Сыктывдинском, Сысольском и Удорском районах.
Напомн им, всего в 2020
году в 46 населённых пунктах
Коми благоустроят 213 дворовых и общественных территорий.

Â ñåíòÿáðå â Ðåñïóáëèêå Êîìè îòêðûëîñü
42 öåíòðà îáðàçîâàíèÿ öèôðîâîãî
è ãóìàíèòàðíîãî ïðîôèëåé «Òî÷êà ðîñòà»
Тепер ь у еще б ольшего ко лич ества
ребят из небо льших сёл и дер евень р егио на по явилась во зможность изуч ать
пр огр аммирование, гео локацию, м оделир о вание, р о б о тотехнику и науч иться играть в шахм аты на совр еменно м об орудовании и в о бно влен-

ных кабинетах.
В Коми работают уже 64 таких центра, в них занимаются 13000 детей.
К 2024 го ду планиру ется о ткр ыть
«Точки роста» еще в 146 школах, то есть
пр актически во всех сельских школах
респуб лики.

поддержал народные инициатив ы, предложенные жителями муниципальных образов аний Республики Коми, направ ленные на
благоустройств о территорий населенных
пункт ов , ремонт дорог и тротуаров , озеленение улиц, ремонт социальных объектов – домов культуры, спортив ных сооружений, школ, детских садов , на установ ку
улич ных дет ских игров ых и спортив ных
комплексов . На их реализацию из бюджета было в ыделено 252,5 млн. рублей.

Âñå äîõîäû îò àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ
îñòàâÿò ìóíèöèïàëèòåòàì Ðåñïóáëèêè Êîìè
Çàêîí «Î áþäæåòíîé ñèñòåìå è áþäæåòíîì ïðîöåññå â Ðåñïóáëèêå Êîìè»
ïðåòåðïèò èçìåíåí èÿ. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí îïðî åêò, ï îñòó ïèâøèé îò
ãëàâû ðåãèîíà Âëàäèìèðà Óéáà, äîëæíû ðàññìîòðåòü íà çàñåäàíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà ÐÊ 20 îêòÿáðÿ.
Áîëüøèíñòâî ïîïðàâîê – òåõíè÷åñêèå,
ñâÿçàí û î íè ñ ïðèâå äåíèåì ðåãèîíàëüíî ãî çàêîíà â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûì.
Ñàìîå çíà÷èìîå í îâîââåäåíèå çàêëþ÷àå òñÿ â òî ì, ÷òî ï îñëå ïðèíÿòèÿ
ýòîãî çàêîíà íåíàëîãîâûå äîõ îäû îò
øòðàôî â áóäóò ïîë íîñòüþ çà÷èñëÿòüñÿ â áþäæåòû ìóíèöèïàëèòåòîâ. Ðå÷ü
èäåò î äåíåæíûõ âçûñêàíèÿõ, âîçëîæåííûõ ìèðîâûìè ñóäüÿìè è êîìèññèÿìè ïî äåëàì íå ñîâåðøåííî ëåòíèõ
è çàùèòå èõ ïðàâ. Ïðè äåéñòâóþùåé
íàëî ãî âî é ñõ åìå ìó íèöèïàëèòå òàì

Владимир Уйба отметил, что
озв уч енные предложения обоснов аны, но их рассм отрение
требует в зв ешенного и обду манного подхода.
«Уж е сейчас ес ть понимание,
чт о с тру кту ра Прав ительст в а
Рес публики К оми изменится. Но
нуж но посчит ать, потребуется
ли дополнительное финансиров ание на учреждение нов ой должности, – подчерк нул Владимир
Уйба. – Что касается в в едения
дополнит ель ных т ребов аний к
Глав е Респу блики Коми, председат елю Прав итель ств а Республик и Ком и, перв ом у зам естителю председат еля и зам предам,
ник аких в озражений нет. Это не
обс уждается».

èäåò ïîë îâèíà ñóììû. Äðóãèå 5 0%
ïîëó÷àåò ðåãèîí àëüíûé áþäæåò.
Èñêëþ÷åíèå – øòðàôû çà àäìèíèñòðàòèâí ûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â î áëàñòè
äîðîæí îãî äâèæåíèÿ, ïîñêîëüêó îíè
ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèê àìè ôîðìèðîâàíèÿ
Äîðîæíîãî ôîíäà ðåñïóáëèêè.
Êðî ìå òîãî, çàêîí îïðî åêò ó ñòàí àâëèâàåò í îðìàòèâ îò÷èñë åíèé îò íàëîãà íà äî õîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, óï ëà÷èâàå ìîãî èíîñòðàí íûìè ãðàæäàí àìè â âèäå ôèêñèðî âàííî ãî àâàíñî âîãî ïëàòåæà ï ðè î ñóùå ñòâëå íèè èìè
íà òåððèòî ðèè Ðîññèéñê îé Ôåäåðàöèè òðóäîâîé äåÿòåëüíî ñòè íà îñíîâàí èè ïàòåíòà. Â áþäæå òû ãîðîäñêèõ
îê ðó ãî â è ìó íèöèïàëüíûõ ðàéî íî â
áóäóò ïî ñòóï àòü 3 0% ÍÄ ÔË í à èíî ñòðàíöå â – òàêî âî òðå áîâàí èå ôåäåðàë üíîãî çàêî íà.
«Êîìèèíôîðì»

Èçîëÿöèÿ âàõòîâèêîâ, ïðèâëå÷¸ííûõ
íà ðàáîòó èç-çà ïðåäåëîâ ðåñïóáëèêè,
äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ çà ïðåäåëàìè Êîìè
13 октября 2020 года в несены изменения в Указ Глав ы Республик и Ком и от 15
марта 2020 г. № 16 «О в в едении реж има
пов ышенной готов нос ти», касающиеся
работы на террит ории республик и предприятий, прим еняющих в ахтов ый метод
тру да.
Организациям, применяющим в ахтов ый
мет од работы с прив леч ением местных
трудов ых ресу рсов , разрешено осуществ лять в ременную изоляцию ( обсерв ацию) работников на территории Республики Коми. Если для обеспечения работы
предприятия прив лекают ся тру дов ые ресурс ы из других регионов, то изоляцию
(обс ерв ацию) такие работники долж ны
проходит ь за пределами республики.
При этом в указе сохранены осталь ные
полож ения, касающиеся предприят ий,

применяющих в ахтов ый мет од работ ы.
При отрицательном результ ате ПЦР-т еста и отсутст в ии антител LgG должна осуществ лят ьс я обязательная 14-днев ная
изоляция работник а. Без в ременной изоляции предприятие в прав е допус тить на
произв одст в енный объек т работ ник а
тольк о при наличии от рицательных результат ов ПЦР-тестов на COVID- 19, при
наличии у него антит ел LgG и отсутст в ии
ант ител LgM по результатам медицинского зак лючения.
При наличии у работник а положительных результатов ПЦР-т естов и (или) налич ии у него антител LgM он нем едленно
должен быть направ лен в медицинс кую
организацию, контактные лица при э том
подлежат в ременной изоляции и м едицинскому наблюдению.
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Íà çëîáó äíÿ
Âàëåíòèíà Ïàâëîâà ïðåäñòàâèò ðåñïóáëèêó íà
Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Валентина Павлова представит Республику Коми на гала-концерте лауреатов Всеросс ийс кого фестиваля
народного творчества «Салют Победы», пос вященного 75-й годовщине
Великой Победы, в ноябре текущего
года в с еверной столице России.
Валентина Павлова – руководитель
народного хора «Реченька» и вокальной группы «Раз долье» клубноспортивного комплекса г. Вуктыла.
Напомним, в начале января 2020 года
В. Павлова была признана победителем виртуального отборочного этапа
Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» в направлении «Концертные номера»
номинации «Музыкальное искусство» и удостоена диплома лауреата.
На гала-концерте лауреатов Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» Валентина Павлова представит с ольный номер
«Ветераны минувшей
войны» (муз. Б. Васильева, с л. Н. Атрохова).
Именно он принес победу артистке на отборочном этапе.
Валентина Павлова в
любительском ис кусс тве
много лет – в 2020 году певица отмечает 40-летие творческой деятельности. В 1980
году после окончания Воркутинского музыкального училища Валентина Павлова молодым специалистом приехала в такой же молодой
Â íàøåì ðàéîíå óæå äîñòàòî÷íî äàâíî è î ÷åíü îñòðî ñòîèò âîïðîñ î ïðèþòå äë ÿ ñîáàê. Ìíî ãî ëåò àêòèâèñòû è
çîîçàùèòíèêè áüþòñÿ çà åãî îòêðûòèå
í à òå ððèòîðèè îê ðó ãà. Êîë è÷åñòâî
áåçäî ìí ûõ ñîáàê ðàñòåò ñ ê àæäûì
äíå ì. Î äíè áðî ø åí û íå ðàäèâûìè
õîçÿåâàìè, äðóãèå ñîñòàâëÿþò ïîòîìñòâî ýòèõ ñàìûõ áðîøåííûõ ÷å òâåðîíîãèõ äðóçåé.
Íåê îòîðûå îñîáè ïðå äñòàâëÿþò ñîáîé óãðîçó äë ÿ ÷åëîâåêà. Íî îíî
è ïîíÿòíî, âåäü ñî áàêà áûâàåò êóñà÷åé òî ëüêî îò æèçí è ñîáà÷åé. Áóäü ó
íåå äî ì, ëþáÿùèé õ îçÿèí, åäà, ëàñêà,
óõîä – è íå áûòü ñîáàêå çëîé è ïóãàþùåé.
Â îêðó ãå äàâíî óæå ñóùåñòâóå ò èíèöèàòèâíàÿ ãðó ïïà, êîòîðàÿ ïûòàåòñÿ
íàëàäèòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, íî, ê
ñîæàëå íèþ, áåç ïî ìîùè âëàñòè, ñòàáèëüíûõ äîõîäîâ è ìàòåðèàëüí îé ïîìî ùè ñîäåðæàíèå ñî áàê ñòàí îâèòñÿ
íå ïîñèëüíî é íî øåé äëÿ ìàë åíüê îé
ãðóïïû ñîïåðåæèâàþùèõ ëþäå é. Âîëîíòåðû ñâîèìè ñèëàìè íå ñï ðàâëÿþòñÿ ñ çàäà÷åé, âåäü ñî áàê ñòàíî âèòñÿ
âñ¸ áîëüøå è áî ëüøå.
Âñå çíàþò, ÷òî ñèëàìè Öåí òðà çàùèòû æèâîòíûõ «Ñåðäöå ÷èñòåéø åé ïîðîäû» íåêîòîðûõ î ñîáåé ñóìåë è ñòåðèëèçî âàòü, ïðèñòðîèòü íà ïåðåäåðæêó ïîñëå îïåðàöèè èëè îñóùå ñòâèòü
åå ñâîèìè ñèëàìè, î áåñïå÷èòü ê îðìîì. Öåíòð áûë ñîçäàí ñ öåëüþ ïðèâëå÷åí èÿ íàñåëåíèÿ ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû áåñïðèçîðíûõ ñîáàê â î êðóãå.
Ïëàí û ó öåíòðà áûëè áîëüøèå, îíè
ìå÷òàëè îòêðûòü ïðèþò, ðàáîòàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ áóêâîé çàêîíà, íî òî îäíî,
òî äðó ãîå äî ñèõ ï îð íå äàëî èì ýòî
ñäåë àòü.
Ðàäìèë à Ðÿáöåâà âñ¸ ýòî âðåìÿ ñëåäèëà çà ïðîèñõîäÿùèì, ïðèíèìàëà àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè áåñõ îçíûõ,
ïîìîãàëà âîëî íòåðàì ÷åì ìîãëà, íî
ýòîãî åé îêàçàëîñü íåäîñòàòî÷í î. Îíà
äîëãî äóìàëà, âçâå øèâàëà ñâîè ñèëû,
âñå «çà» è «ïðîòèâ» è, âñ¸ æå, ðåøèëà
äâèãàòüñÿ ÷åòêî â íàïðàâëåíèè ñîçäàíèÿ â îêðóãå ïðèþòà äëÿ áåçäîìíûõ
ñîáàê. Ñåãîäíÿ Ðàäìèëà íàõîäèòñÿ íà
ñòàäèè ïåðâûõ øàãî â, èçó÷àåò âîïðîñû ñî çäàíèÿ è ñîäå ðæàíèÿ ïðèþòà,
êîíñóë üòèðóåòñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ëþäüìè, áå ðåò ñîâåòû ó çíàþùèõ è âåðèò,
÷òî âñ¸ ïîëó÷èòñÿ.
Ñ ìàññîé ïåðâûõ âîïðîñîâ î íà íàïðàâèëàñü ê ãëàâå îêðóãà Ãóëüíàðå
Èäðèñîâîé. Áåñåäà ïîêàçàëàñü äåâóøêå î÷åíü èíôîðìàòèâíîé: Ãóëüíàðà Ðåíàòîâí à ïîìîãëà ðàçîáðàòüñÿ âî ìíîãèõ îðãàíèçàöèîííûõ è ôèíàíñîâûõ

Вуктыльский район. С тех пор она росла вместе с районом: руководила
творческими коллективами «Реченька» и «Лада». «Я сама, как песня» –
именно так называется сольный концерт, который с аншлагом состоялся
на сцене клубно-с портивного комплекса г. Вуктыла в феврале текущего
года.
***Организаторы Всероссийского
фестиваля народного творчества «Салют Победы»: Министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества им. В.
Д. Поленова.
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Ìàðèíà Ñóøêåâè÷:

«Äåëî îäíîãî çâîíêà, îäíîé áóìàæêè…»
Букв ально на днях в социальной сети
«ВКонтакте» промелькнуло в идеообращение одной из жительниц нашего маленького
города о сборе средств для установ ки пандусов в подъезде инв алида-колясочника.
Молодая дев ушка пос мот рела в идео
Ву ктыльс кого т елев изионного канала о
пров еденном в округе заседании Сов ета
городского округа «Вук тыл», на кот ором
было озв учено обращение в адрес Сов ета
одного мужчины, не имеющего в озм ожности в ыходить из кв артиры. Дело в том,
что он – инв алид-колясочник, ж ив ет на
в тором этаже, в ыходит на улицу к райне
редко, потому что его подъезд попросту
не оборудов ан специаль ными средств ами. К ак оказалось, с просьбой к в ластям
установ ить в его подъезде пандус он обращается уже не в перв ый раз, но в отв ет
слышит только планы и обещания.
Марина Сушкев ич, так зов ут нашу героиню, прониклась этой проблемой настолько, чт о тут же записала и закинула в соцсеть в идеоролик, в котором обращается
ко в сем нерав нодушным жителям города
с призыв ом решить проблему общим и силам и: «По предв аритель ным подсчетам
нам понадобитс я тысяч 50. Не в елик ие
деньги на самом деле. По 500 рублей это
в сего лишь 100 челов ек. Д ля нашего города 100 челов ек – это ничего. 20 за у тро я
уж е нашла, ос талось 80. Пом огите ч ем
угодно: материально, морально, организационно, сов етом – чем угодно. Хорошими
делам и прослав иться нель зя, но мы слав ы и не ищем. По-моему, это хорошая идея,
котору ю мы общими усилиями мож ем решить легко и быс тро».
Реакция в уктыльцев была моментальной. Уже к в ечеру того же дня было с обрано более 35 тыс яч рублей. «Я очень рада,
что ж ив у со многими из в ас в одном городе. Я в сегда с читала в ук тыльцев к акойто от дельной нацией, отдельным от в сех
народом. Так оно и есть, потому что даже
те, к то уже много лет жив ет в другом городе, откликнулись и помогли. Самое приятное, что в се люди делают это с большим удов ольств ием», – радуется св оим

Áûòü èëè íå áûòü

перв ым успехам Марина.
Действ ительно, деньги приходят из разных городов России, интернет делает св ою
добрую работу. Пара дней понадобилась
на то, чтобы собрать нужную сумм у денег
и даже больше.
«Дело одного зв онка, одной бумаж ки» –
такой в ыв од сделала дев у шка, когда поняла, что проблема нескольких лет может
быть решена по одному лишь зв онку. Уже
есть догов оренность с управ ляющей компанией, которая сделает замеры, ест ь в ариант демонтажа пандуса по ул. Таежной,
который сегодня не в ос требов ан, ес ть
в озможность сделат ь работу быс трее,
чем могли предполагать.
Вроде бы в сё шло по плану и хорошими
темпами. Только в от, как оказалось, подъезды наших домов не подходят по норматив у
для обустройств а их пандусами…
Один из жителей ок руга предлож ил Марине приобрести мобильный лест ничный
подъемник, сту пенькоход, если гов орить
прост о. Вещь х орошая, с уществ енно облегчила бы жизнь тем, кт о ухажив ает за
инв алидами-колясочниками, только самостоят ельно этим аппарат ом не в ос пользов аться. Хотя пандус в одиноч ку тоже не
преодолеть. Марина не от кладыв ала рассм отрение предложения в долгий ящик,
в едь этот аппарат хоть и дорогостоящий,
но приобрести его, пусть даже один на округ, было бы очень хорошо. Стоимость «помощника» от 180 тысяч ру блей и в ыше. Но
кто знает, может общими с илами и на него
соберут нерав нодушные люди.
Будем держать в ас в курсе, чем ж е закончится дело, начатое Мариной Сушкев ич
– сдв инется ли оно с мерт в ой точки и канет ли наболев ший в опрос инв алида-колясоч ника в лету.
Ура! Только что со общили, что «ступенько ход» уж е куплен, ж дет своей
отпр авки в н аш город. Уж е со всем
скоро он будет служ ить свою верную
служ бу тем, кто в этом действ ительно нуж дается. Это первая победа Марины Сушкевич и ее великодушной
команды! Поздрав ляем!

âîïðîñàõ, ïîâåäàëà î íþàíñàõ, ðèñêàõ
äåëà, ïðîáëåìàõ ï ðèþòîâ è âîçìîæíîñòÿõ ïîëó÷èòü ôèíàíñîâóþ ï îääåðæêó íà ñîäåðæàíèå îò ãîñóäàðñòâà.
Ðàäìèëà ïðå êðàñí î ïî íèìàåò, ÷òî
íà âîëîí òåðñê îé ïîìîùè äàëåêî íå
óåäåøü, í óæíû ñòàáèë üíîñòü è ðàçâèòèå . Çàêîí î ñîäå ðæàí èè ñî áàê áàçèðóå òñÿ íà ó âàæèòåëüíîì îòíî øåíèè
ê í èì. Ò î åñòü, ÷å òâåðîíîãî ãî äðóãà
÷åëîâåê äîëæåí âîñïðèíèìàòü êàê æèâîå ñóùåñòâî, êîòîðîå ìîæåò èñïûòûâàòü áî ëü è ñòðàõ. Ïî ýòîìó ê íå ìó
íóæíî î òíîñèòüñÿ íàäë åæàùèì îáðàçîì è ó äîâëå òâîðÿòü âñå íå îáõî äèìûå ïîòðå áíîñòè. Âîò è îíà õî÷åò ïîíèìàòü, ÷òî åå ñîáàêè íå îñòàíó òñÿ ãîëîäíûìè è íå çàìå ðçíó ò âîçëå òåïëî òðàññû â íàøèõ ñó ðîâûõ çèìí èõ
óñë îâèÿõ . ×òî ó íèõ áó äåò âñ¸ íå îá-

èõ ìíî ãî… Êàæäîå ãîñóäàðñòâî óñòàíàâëèâàåò ñâîé ðÿä ïðàâèë è íî ðì,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü. Âîïåðâûõ, ïðèþòû äîëæíû ðàçìå ùàòüñÿ
â ñïåöèàëüíî ï ðåäí àçíà÷åíí ûõ äëÿ
ýòîãî çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ, ñîîðóæåíèÿõ. Çàêîíîì çàïðå ùåíà îðãàí èçàöèÿ
ïðèþòîâ äë ÿ æèâîòíûõ â êâàðòèðàõ
ëþáûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè. Äà è åçäèòü äàëåêî îò ãîðîäà í å âàðèàíò, âñ¸
äîëæíî áûòü â øàãîâîé äîñòóï íîñòè.
Ãäå íàéòè òàêîå çäàíèå â ÷åðòå ãîðîäà – ãëàâíûé âî ïðîñ.
Äàëåå, ñîâðåìåííûå ïðèþòû, ñîãëàñíî óñòàí îâë åíí ûì íîðìàì, äîëæíû
ðàñïîë àãàòü âîëüå ðàìè äëÿ ñî äåðæàíèÿ ñî áàê, òåïëûìè âåíòèëèðóåìûìè
ïîìåùåíèÿìè äëÿ ñîäåðæàíèÿ êîøåê,
ïëîùàäêîé äëÿ âûãóëà ñîáàê, èçîëÿòîðàìè, âåòåðèíàðíûì áëîêîì, áûòîâûì

þùèé, è âåòåðèíàðíûå ñïåöèàëèñòû, è
êèíîëî ãè, è òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë.
Êîí å÷íî æå, â ñîâðåìåí íîì ìèðå
ïðîöâå òàåò è î÷åíü ñïàñàåò âîë îíòåðñêàÿ ïîìîùü. Èõ ðàáîòà â ïðèþòå ìîæåò áûòü âåñüìà ðàçíî îáðàçíà: îíè
ìîãóò âûãóëèâàòü ñîáàê, îáó÷àòü ïðîñòåéøèì êîìàíäàì, íàõîäèòü èì íîâûõ
õî çÿåâ. Î÷å íü áû õî òå ëî ñü, ÷òîáû
ëþäè íà÷àëè ñ÷èòàòü, ÷òî âîëîíòåðñòâî
– ýòî ìîäíî, à èìå òü ñîáàêó â äîìå –
íåâåðîÿòíîå ñ÷àñòüå.
Îäíèì ñëîâîì, òà ïëàíêà, ê îòîðóþ
ñåãîäí ÿ ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáî é Ðàäìèëà, ïîòðåáóåò îò íåå íåâåðî ÿòíîãî
âêëàäà, êàê ôèçè÷åñêîãî , òàê è ýìîöèîíàëüí îãî. Åé íóæí î áóäåò ïðî äåëàòü
îãðîìíóþ ðàáîòó, áåçáîëåçíåííî ïðåîäîëåòü áþðîêðàòè÷åñêèå ïðåïîí û,
êîòîðûå ïîðîé äîõî äÿò äî àáñó ðäà, è
ñó ìå òü ñî õðàíèòü æå ëàí èå ëþáûìè
ñèëàìè è ñðåäñòâàìè î òêðûòü ï ðèþò
íà âóêòûëüñê îé çå ìëå. Ñåãî äíÿ îíà

õîäèìîå äëÿ í îðìàëüíîé, íå «ñî áà÷üåé» æèçíè.
Îòêðûòü þðèäè÷å ñêîå ëèöî ïðîùå
ïðîñòî ãî. Ñëîæíåå ñîçäàòü óñë îâèÿ è
óäåðæàòüñÿ íà ïë àâó. Ñîäåðæàòü îäíó
ñîáàêó íå òàê-òî ïðîñòî , êàê ìî æåò
ïîêàçàòüñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. À êîãäà

ïîìåùå íèåì, õîçÿéñòâåííûìè ïîìåùå íèÿìè, ìîðîçèëüíûìè êàìåðàìè,
êîíòåéíåðàìè äëÿ ÒÁÎ è áèîëî ãè÷åñêèõ î òõîäîâ è ìíîãèì äðóãèì.
Øòàò ïðèþòà òîæå ïðåäïîëàãàåòñÿ íå
ìàëåíüêèé. Â íåì äîëæíû áûòü è óïðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë, è î áñëóæèâà-

ïîêà ÷òî èìååò òîëüêî ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó . Íàäååìñÿ, ÷òî ñîâñåì ñêîðî
ïëàíû Ðàäìèëû âîçûìåþò áîëå å ÷åòêèå îñíîâàíèÿ è ñðåäñòâà äëÿ ðåàëèçàöèè.
Æå ëàåì óäà÷è è óñïåõ îâ â íîâîì
ïðåäïðèÿòèè!

Мария
ЯШИНА
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

19 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.10 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)
02.45 , 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 “Íîâûé âçãëÿä íà äîèñ-

Âòîðíèê

20 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.10 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ïîâåëèòåëü ìîëåêóë. Ê.
Ñåâå ðèíîâ” (12+)
02.45 , 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.3 5, 1 8.3 5 , 00.00 “Í î âûé
âçãëÿä íà äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó” (12+)
08.35 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(12+)
08.5 5, 16.25 Õ/ô “Ôàâî ðèò”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.55 “ Ãåíí àäèé Ãëàä-

òîðè ÷åñêóþ ýïîõó” (12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.5 5 , 1 6.25 Õ / ô “ Ô àâî ð èò” (1 6+ )
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 Ä/ô “Ìàãèñòðû èç
Ìîñêâû” (12+)
12.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
12.35 Áîë üøèå è ìàë åíüêèå
(12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.30, 02.00 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî 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, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Øàð àøêà - äâèãàòåëü ï ðîãðåññà” (12+)
21.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.15 Ò/ñ “Ñî ëíå÷íûé óäàð”
(12+)
23.10 Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ. “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 ô óòáîëà (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
1 2.45 “ Ä î ìà ë å ãè î í åð î â”
(12+)
13.1 5 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
13.50 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ACA (16+)
15.20, 00.10 “ ÖÑÊÀ - “ Äèíàìî”. Live” (12+)
15.40 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
Îáçî ð òóðà (0+)
18.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
Îáçî ð òóðà (0+)
18.35 “Ïðàâèë à èãðû” (12+)
19.10 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
23.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.00 “Äèåãî Ìàðàäîíà” (16+)
03.30 “10 èñòî ðèé î ñï îðòå”
(12+)
04.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû
(0+)
05.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)

êîâ” (12+)
12.1 0 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.20 “Ãîðîä ¹2” (12+)
13.05 “Ìàëüòà” (0+)
13.35 , 22.15 Ò /ñ “Ñîëí å÷íûé
óäàð” (12+)
14.30, 23.10 Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ. “Á óíèí” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíèãè (12+)
15.20 Ïÿòîå èç ìåðåíèå (12+)
15.45 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
17.30 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî èñêóññòâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
21.3 0 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 í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.5 5 “ Áî å âàÿ ï ðî ô åññèÿ”
(16+)
10.15 “Ïðàâèë à èãðû” (12+)
10.45 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
1 2.45 “ Èãðàë “Õ ààðë åì” è
íàø “ Ñïàðòàê” (12+)
13.1 5 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
13.50 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
15.25 “Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü”
(12+)
16.25 Âñå íà ðåãáè! (12+)
16.55 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöèè. Îáçîð òóðà (0+)
18.05 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíèè. Îáçîð òóðà (0+)
18.35 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.10, 21.55, 01.00 Ôóòáî ë. Ë×
(0+)
03.00 “10 èñòî ðèé î ñï îðòå”
(12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðå ñ (0+)
05.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.45 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
08.45 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
10.45 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
12.35 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
14.1 5 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
16.55 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
20.00 Õ/ô “Âîññòàíèå ï ëàíåòû îá åçüÿí” (16+)
22.05 Õ/ô “Ïëî õèå ïàðí è íàâñåãäà” (16+)
00.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.35 Õ/ô “Ïë îõèå ïàð íè-2”
(18+)
03 .5 5 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (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 ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.15 “ Íåðåàëüíûé õî ëîñòÿê”
(16+)
12.10 “Òàíöû” (16+)
14.10 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)

21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.45 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00, 17.55 “Ê óõíÿ. Âîé íà çà
îòåëü” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.40 Õ/ô “ Îç . Âåë èêèé è
óæàñíûé” (12+)
12.10 “Âîðîíèíû” (16+)
14.1 5 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáå çüÿí.
Âîéíà” (16+)
22.50 Õ/ô “Ïëàíåòà îáå çüÿí”
(16+)
01 .05 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
02.05 Õ/ô “Ïëîõ èå ï àðí è”
(18+)
04.00 “Âû âñå ìåíÿ áå ñèòå”
(16+)
04.45 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.15 “ Íåðåàëüíûé õî ëîñòÿê”
(16+)
12.10 “ Çîë îòî Ãåëå íäæ èêà”
(16+)
13.10 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Òåððè òîðèÿ” (16+)
00.55 “Comedy Woman” (16+)
01.50 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

22.00 “Òåððè òîðèÿ” (16+)
00.55 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .25 “ C o me d y Woman ”
(16+)
02.15 “Stand up” (16+)
04.00 “ Î òêðûòûé ìè êð î ô îí ” (1 6+ )
06.3 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Òå ëîõðàíèòåëü”
(16+)
02.45 Õ/ ô “Êî øêè ïð îòèâ
ñîáàê” (6+)

ÎÒÐ

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
1 1.15 “Ìèë ë èî í í à ìå÷òó”
(16+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ýï èäåìèÿ” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âî èìÿ êîð îëÿ”
(12+)
01.3 0 Äíåâíèê ýêñòðàñåí ñà ñ
Ä. Âî ñêîáîåâîé (16+)

01.45 “ Ç à ñòðî ÷êî é àð õè âíîé…” (12+)
02.10 Ò/ñ “Ïî õîæäåíèÿ íîòàðèóñà Íåãëè íöåâà” (12+)
03.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
04.25 Õ/ô “Ïë àù Ê àçàí îâû” (16+)
06.00, 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “Äæóíà” (16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.1 5 , 1 5 .1 5 “Ê àë åí äàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03 .40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “ Ñðå äà îá èòàíèÿ” (12+)
09.45, 10.1 0, 22.05 Ò/ñ “Îòðàæåíè å ðàäóãè” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ïîäçåìíàÿ âñåë åííàÿ
ãåîë îãà Îáðó÷åâà” (12+)
00.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Ä î ìàø í è å æ è âî òíûå” (12+)
04.35 “ Ë å ãå í äû Ê ðûìà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00, 04.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Ò ðè ñåêóíäû”
(16+)

09.45 , 10.10, 22.05 Ò/ñ “ Îòðàæåíèå ðàäóãè” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “ Êàðë Áóë ëà-Ïåðâûé”
(12+)
00.3 0 “ Áî ëüøàÿ í àóêà Ðî ññèè” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.25 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Ïëî õàÿ êî ìï àíèÿ” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Ëó÷øè é ïåñ” (6+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.5 5 Ò/ñ “Ç íàêè ñóäüáû”
(16+)
1 8.30 Ò / ñ “ Ýï è äåìè ÿ”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
01.1 5 Ò/ñ “Á àøíÿ” (16+)
05.00 Ò/ñ “Á àøíÿ. Í îâûå
ëþäè” (16+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00, 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “Äæóíà” (16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòî èñòîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

06.00 “ Ñ å ãî äí ÿ óòð î ì”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/
ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñ ïåöèàë üíûé ðå-

ÒÂ3

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.25 “Ë å ãå íäû ð àç âå äêè ”
(16+)
09.20, 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “Îïåð àö è ÿ “ Ò àéô óí” . Çàäàíè ÿ
îñîáîé âàæíîñòè” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13 .40, 14.05, 15.5 0 Ò/ ñ “Ïîçûâíî é “Ñòàÿ” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (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 “Ëè òåéíûé” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ïðîâè íöèàë” (16+)
17.45 Ò /ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)

08.10 Õ /ô “Íî÷íîå ï ðîèñøåñòâèå” (0+)
10.05 “Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà” (12+)
1 1.00 Ãî ð îäñêîå ñîá ð àíè å
(12+)
11.30, 1 4.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 03.20 Ò/ñ “Êîëî ìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .05 Ò/ñ “Àí íà-äåòå êòèâú”
(12+)
16.55 “Þ. Áîãàòûðåâ. ×óæîé
ñðåäè ñâîèõ” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñìå ðòü â îáú åêòèâå” (12+)
22.35 “Õàòà ó êðàÿ” (16+)
23.05, 01.3 5 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “ Ôàë üø è âàÿ ðî äíÿ”
(16+)
02.15 “Ì. Ñïèð èäîíîâà. Îäíà
íî÷ü è âñÿ æ èçíü” (12+)
02.5 5 “ Èñòîð èè ñï àñå í èÿ”
(16+)
04.45 “Å . Ñàâèí îâà. 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, 1 0.1 0, 1 7.45 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
08:30 «Áåëàÿ ç ìåÿ». Õ/ô (6+)
1 0:40 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:30, 15.45, 01.00 «Âñÿ ïðàâäà» (12+)
12:30 «Îäíîëþá û». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.10 «Ò û íå îäèí ». Ò/
ñ (1 6+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
1 5 :15 , 05 .00 « Ä î í à Äî í » .
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.3 0 « Äå òàë è»
(12+)
20:30 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà».
Ò/ñ (16+)
22:1 5 « Ôë àìàíäñêèå íàòþðìîðòû». Õ/ô (16+)
03:00 «Êðàé» . Õ/ô (16+)

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

00.55 “Æåíùèí û Ìàðèñà Ëèåïû” (16+)
02.15 “Ëþáèìàÿ æåíùèí à Â.
Óëüÿíîâà” (12+)
04.30 “Òðè æèç íè Â. Ñóõîðóêîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06:00, 07.30, 16.30, 18.15 , 19.30,
21.30 «Âð åìÿ í îâîñòåé» (1 2+)
06:15, 1 0.55, 17.30 «Ìèÿí é 0ç»
(12+)
06:3 0, 14.3 0, 18.3 0 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00. 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00 « Äåòàë è» (1 2+)
09:00, 04.45 «Îñîáàÿ èíòî íàö è ÿ Âè êòî ð à Ñ ë î áî ä÷óêà»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ïðîâè íöèàë” (16+)
12.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
17.45 Ò /ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.20 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñîíà” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (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 í îâîñòåé (16+)
15 .05 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(12+)
16.55 “Â. Øóêøèí. Êîìïëåêñ
ïðîâè íöèàëà” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñìå ðòü â îáú åêòèâå” (12+)
22.35 , 02.55 “ Îñòîðîæíî , ìîøåíí èêè!” (16+)
23.05 , 01.35 “ Ïîñëåäíÿÿ âîëÿ
“Çâ¸çä” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

Þðãàí

09:30 «Ïóòè -äî ðî ãè Ñå ð ãå ÿ
Ãî ðáóí îâà» (12+)
09:5 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
10:25, 1 7.45 «Êîìè incogni to»
(12+)
11 :15 «Ñêàçêà äåäà Ôåäîðà».
Ä/ô (12+)
1 1:45 «Ê Ðè Ê. Êð èìè íàë è
êî ììåí òàð èè» (16+)
1 2:30, 20.3 0 «Âëàñè ê. Ò åí ü
Ñòàëèí à». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Òû íå îäèí». Ò/
ñ (16+)
1 4:45 , 05.45 « Ìóë üòè ìè ð »
(0+)
15 :15 «Ïî ëå á îÿ Í èíû Ïàõ îìî âîé ». Ä /ô (12+)
15 :45 , 05 .15 «Î áäî ð. Ð ûáàêè
ßìàëà» (12+)
16:15, 19.15 , 22.00, 02.15 «Ò åëå çàù èòíè ê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî ÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Áè âà» (12+)
22:15 «Ïå ðöû». Õ/ô (16+)
01 :00 «Âñÿ ï ðàâäà» (16+)
03 :00 « Ôëàìàí äñêèå íàòþðìî ðòû». Õ /ô (16+)

6

Ñóááîòà, 17 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

21 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.00 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ïîâåëèòåëü äîëãîëåòèÿ.
À. Ìî ñêàëåâ” (12+)
02.35 , 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1

05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
1 1 .1 5 “ Í èêè òà Ìè õ àë êî â”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ñ “Ìîñêî âñêàÿ áîðçàÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò / ñ “ Âîç âð àù å í èå ”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 Ìóç/ô “Àíñàìáëü
Àëåêñàíäðîâà” (12+)
12.20 “Ðîäîâîå ãíåçäî” (12+)
12.5 0 Èñêóññòâåí íûé îòáî ð

×åòâåðã

22 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.20 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.1 0 “Äàð Ê îñòàêè” (6+)
02.55 , 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ñ “Ìîñêî âñêàÿ áîðçàÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò / ñ “ Âîç âð àù å í èå ”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.3 5 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâè ëà æèçíè” (12+)
07.3 5, 1 8.3 5 , 00.00 “Í î âûé
âçãëÿä íà äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó” (12+)
08.3 5, 12.10, 02.45 Öâåò âð åìåíè (12+)
08.45 , 16.35 Õ/ ô “ Ëèö î íà
ìèøåíè” (16+)
10.15 150 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
È. Á óíèíà (12+)

(12+)
13.35 , 22.15 Ò /ñ “Ñîëí å÷íûé
óäàð” (12+)
14.30, 23.10 “Áóíèí” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.45 “ Øàðàøêà - äâèãàòåëü
ïðîãðåññà” (12+)
16.25 Õ /ô “Ëèöî íà ìèøåíè”
(16+)
17.40, 02.00 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî èñêóññòâà (12+)
18.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
18.35 , 00.00 “Í îâûé âçãë ÿä íà
äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.00 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòí ûé 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+)
1 0.1 0 “ Áî å âàÿ ï ðî ô åññèÿ”
(16+)
1 0.40 “ Ç åí èò” - “ Áð þããå” .
Live” (12+)
11.00, 18.05 Ô óòáîë. Ë× . Îáçîð (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 èñòî ðèé î ñï îðòå”
(12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðå ñ (0+)
05.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
1 2.20 “ Âë àñòå ë èí û êî ëüöà.
Èñòîð èÿ ñîçäàíèÿ ñèíõ ðîôàçîòð îíà” (12+)
12.55 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
13.35 , 22.15 Ò /ñ “Ñîëí å÷íûé
óäàð” (12+)
14.30, 23.10 “Áóíèí” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî . Òåàòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 “2 Âåð íèê 2” (12+)
17.40, 01.50 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî èñêóññòâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 “ Çîëî òîé òåëå íîê” . 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 í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
1 0.00 “ Áî å âàÿ ï ðî ô åññèÿ”
(16+)
1 0.30 “ Á î ë üø î é õ î êêå é ”
(12+)
11.00, 18.05 Ô óòáîë. Ë× . Îáçîð (0+)
12.45, 1 3.50, 15.25 Ôóòáîë. Ë×
(0+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.45 , 21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
01.00, 03.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà (0+)
03.00 “10 èñòî ðèé î ñï îðòå”
(12+)
05.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23 .45 “ ×Ï. Ðàññëåäîâàíè å”
(16+)
00.20 “ Ìóñëèì Ìàãîìàå â. Âîçâðàù åíèå” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

23.45 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.30 “ Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.20 Èõ íðàâû (0+)
03.45 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00, 17.55 “Ê óõíÿ. Âîé íà çà
îòåëü” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.20 Õ/ô “Ïëàíåòà îáå çüÿí”
(16+)
11.40 “Âîðîíèíû” (16+)
14.1 5 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ / ô “ Ïÿòàÿ âî ëí à”
(16+)
22.1 5 Õ / ô “ Ò èõ î å ìå ñòî ”
(16+)
00.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
01.00 Õ /ô “ × óæ îé ï ðî òè â
õèùí èêà” (16+)
02.45 “Âû âñå ìåíÿ áå ñèòå”
(16+)
03 .3 0 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë!” (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 ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.15 “ Íåðåàëüíûé õî ëîñòÿê”
(16+)
12.1 0 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
13.40 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21 .00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
22.00 “Òåððè òîðèÿ” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

06.00, 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “Äæóíà” (16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòî èñòîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45 , 10.10, 22.05 Ò/ñ “ Îòðàæåíèå ðàäóãè” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.5 0 “ È ç ìå ð è òå ë ü óäà÷è ”
(12+)
00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.25 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×å ëîâåê-ìóðàâåé
è îñà” (12+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ìåòðî” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ýï èäåìèÿ” (16+)

20.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
01.00 Ò/ñ “×àñû ëþáâè” (16+)
04.00 “Àãðåññèÿ” (16+)
04.45 “Áðîñèòü êóðèòü” (16+)
05.30 “Ãåí íå ð àâíî äóø èÿ”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
09.35 , 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“ÌÓÐ åñòü ÌÓ Ð!-2” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “ Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò /ñ “Âå÷íûé çîâ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàð åé-10” (16+)
17.45 Ò /ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ /ô “ Äâà áè ëå òà í à
äíåâí îé ñåàíñ” (0+)
10.45 “Å. Ñàâèí îâà. Øàã â áåçäíó” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.20 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)

14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .05 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ì. Áàøàðîâ. Ìíå íè÷åãî íå áóäåò!” (16+)
1 8.05 , 20.00 Ò /ñ “Ñ ìå ðòü â
îáúå êòèâå” (12+)
22.35 , 02.5 5 Ë èí èÿ ç àù èòû
(16+)
23.05, 01.35 “Äèàãíîç äëÿ âîæäÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.5 5 “ Ïð î ùàíè å . Í àòàëüÿ
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 í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00. 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Áèâà» (12+)
09:00, 01.00 «Ôàêòîð æè çíè»
(12+)
10:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
10:20, 17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:35 , 17.45 «Ê îìè incog nito»
(12+)
1 1 :00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:15 , 05.10 «Ïîëÿðíàÿ ç âåçäà
Ëüâà Ñ ìîëåíöåâà» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Ò û íå îäèí ». Ò/
ñ (1 6+)
14:45, 05.40 «Ìóëüòèìè ð» (0+)
15:15 «Ñèçèì þðà èç». Ô èëüìýêñï åäèöèÿ (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:15 «Ó íàñ åñòü ïàïà!» . Õ/ô
(16+)
03:00 «Ïåðöû». Õ/ô (16+)
04:40 «Ïîëå á îÿ Íèíû Ïàõîìîâîé» (12+)

ÎÒÐ
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00, 17.55 “Ê óõíÿ. Âîé íà çà
îòåëü” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.25 Õ / ô “ Ïÿòàÿ âî ëí à”
(16+)
11.40 “Âîðîíèíû” (16+)
14.1 5 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “Êóõíÿ. Ïîñëåäíÿÿ áèòâà” (16+)
22.20 Õ / ô “ Ç à÷è í ùè êè ”
(16+)
00.05 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
01.05 Õ/ ô “× óæè å ï ðî òè â
õèùí èêà. Ðåêâèåì” (18+)
02.45 “Âû âñå ìåíÿ áå ñèòå”
(16+)
03 .3 0 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

09.45 , 10.10, 22.05 Ò/ñ “ Îòðàæåíèå ðàäóãè” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ãâàðäèÿ Ãåîðãèåâñêîãî
êðåñòà” (12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
09.00, 23.30 “Äîì-2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.15 “ Íåðåàëüíûé õî ëîñòÿê”
(16+)
12.10 “Òû êàê ÿ” (12+)
13.10 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ãóñàð” (16+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ýäóàðä Ñóð îâûé.
Ñëåçû Áðàéòîíà” (16+)
01.25 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

05 .00 “Âî åíí àÿ òàé íà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàë üíûé
ïð îåêò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 “Íî âîñòè” (16+)
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “ 112” (16+)
13.00, 23.3 0 “Ç àãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà” (16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîð èè” (16+)
15 .00 “Íåè çâåñòíàÿ èñòîðè ÿ”
(16+)
17.00, 03 .10 “Ò àéí û ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñ àìûå øî êèð óþù èå ãèï îòåç û” (16+)
20.00 Õ/ô “Îõ îòà íà âîðî â”
(16+)
22.40 “Ñìîòð åòü âñå ì!” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Âçð ûâ è ç ïð îøë îãî” (16+)

ÎÒÐ

ÒÂ3

05.05 Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “ Äæóíà” (16+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòî èñòîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ýï èäåìèÿ” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)

23.00 Õ/ô “Íè ÷åãî ñåá å ïîåçäî ÷êà” (16+)
01.15 Ò/ñ “Òâîé ìèð” (16+)
04.30 “Íå òàêèå” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (1 2+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!” (6+)
09.1 0, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“ÌÓÐ åñòü ÌÓ Ð!-3” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.50 “ Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (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
÷åðå ç âåêà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 , 09.25 Ò /ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðå é-10” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
17.45 Ò /ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ïåð âîå ñâèäàíèå”
(12+)
10.35 “Þ. Íàçàðîâ. Çëîñ÷àñòíûé òðèóìô” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.25 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)

15 .05 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ð. Áûêî â. Ñèíäðî ì Íàïîëå îíà” (16+)
18.10 Õ/ô “Îãíåííûé àíãåë”
(12+)
22.3 5 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 , 04.50 “À êòåðñêèå ñóäüáû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð” (16+)
01.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.20 “Å . Ôóðöåâà. Ãîð ëî áðåäèò á ðèòâîé” (12+)
03.00 “ Èñòîð èè ñï àñå í èÿ”
(16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:3 0, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Áåç î áìàíà» (16+)
09:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:15 «Æåíèòüá à Áàëüçàìèíîâà». Õ /ô, 1-ÿ ñ. (0+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:30 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà».
Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00 «Ò û íå îäèí ». Ò/
ñ (1 6+)
14:45 «Ìóëüòèìèð » (0+)
15:1 5 «Çþç äÿ». Ôè ëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:1 5, 19.15. 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
17:30, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:45 , 03.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
21:00 « 20 ë åò ìè ðîâî é þñòèöèè Ð åñïóáëèêè Êîìè» (12+)
22:15 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
22:3 0 «Çàêàò». Õ/ô (16+)
04:00 «Ó íàñ åñòü ïàïà!» . Õ/ô
(16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

23 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.5 5, 03.00 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 “Ïàâàð îòòè” (16+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ñ “Ìîñêî âñêàÿ áîðçàÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “ Àíøë àã è êîìïàíè ÿ”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ïî ñëåäíÿÿ æåðòâà À ííû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.50 Íî âîñòè êóë üòóðû
(12+)
06.3 5 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâè ëà æèçíè” (12+)
07.35 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
08.20 “Ìàëüòà” (0+)
08.50 Õ /ô “Ëèöî íà ìèøåíè”
(16+)
10.15 100 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Ä. Ð îäàðè (12+)
11.10, 02.35 Ì/ô (6+)
11 .5 5 “Ç âó÷àíè å æè çí è. À .
Ìåëèê-Ïàøàåâ” (12+)

Ñóááîòà

24 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîï ðîñ âçðîñëîìó”
(12+)
11.10, 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.00 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
16.20 Ô èãóðíîå êàòàíè å. Æåíùè íû. Ê îð îòêàÿ ïð îãð àììà
(0+)
17.20 “Ë åäí èêî âûé ïå ðèî ä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.00 “ Ë îá îäà. Ñóïå ð ñòàð øîó!” (16+)
01.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.05 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
02.5 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
03 .3 5 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(16+)
04.05 Õ / ô “Ïÿòü âå÷åð îâ”
(12+)

Ðîññ èÿ 1

05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
1 2.3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.40 Õ/ô “Äî êòîð Óëè òêà”
(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
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Ôàâîðèò” (16+)
1 0.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
10.40 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)

12.35 , 22.00 Ò /ñ “Ñîëí å÷íûé
óäàð” (12+)
14.30 “Áóíèí” (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.20, 00.10 Õ /ô “Ïîñë åäíèé
âèçèò” (16+)
17.35, 01.25 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî èñêóññòâà (12+)
1 8.45 “Á è ë åò â áî ë üøî é ”
(12+)
1 9.45 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(12+)
20.15 Èñêàòåëè (12+)
21.00 Ê 75-ëåòèþ Í. Ìèõ àëêîâà (12+)
23.00 “2 Âåð íèê 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 í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
1 0.00 “ Áî å âàÿ ï ðî ô åññèÿ”
(16+)
10.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.00, 16.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Îáçîð (0+)
12.45 , 13.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
15 .25 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
17.25 Ôóòáîë. ×Å-2021. Æåíùèíû. Îòáîð (0+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
00.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.00 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
äð èô ò ñå ðè ÿ ãð àí -ï ðè 2020
(6+)
02.00 Õ/ô “Êàê Ìàéê” (12+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)

ÍÒÂ

05.10 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.30 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)

11.10 Õ/ô “Áå ç ñâèäåòåëåé”
(12+)
12.40 Ïÿòîå èç ìåðåíèå (12+)
13 .1 0 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (12+)
13 .50, 01.3 5 Ä/ ô “ Íåñåéêà.
Ìëàäø àÿ äî÷ü” (6+)
14.40 “Åõàë ãðåêà…” (1 2+)
15.30 “Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ ñîáñòâå ííîå” (12+)
1 6.10 Õ / ô “ × è ï î ë ëè í î ”
(16+)
17.30 Áî ëüø èå è ìàëå íüêèå
(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 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
07.00, 12.05 , 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.55 , 02.00 Õ /ô “Ïåëå: ðîæäåíèå ëåãåíäû” (12+)
1 1 .00 “ Ç äå ñü í à÷èí àå òñÿ
ñïîðò” (12+)
11.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (12+)
12.00, 1 3.50, 18.3 0 Íî âî ñòè
(16+)
12.45 Áîêñ (16+)
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Ïîðòóãàëèè (6+)
17.05 Ô óòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
18.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
21.55 Ôóòáîë (12+)
01 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Fight Nights (16+)
04.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
05 .05 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05 .3 0 Õ/ô “ Îñåí íèé ìàð àôîí” (12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ãîñóäàðñòâî ýòî ß. Äîêòîð Ëèçà” (16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (1 6+)
1 8.00 “ Ïî ñë å äó ìî í ñòð à”
(16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)

01.20 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
02.25 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
09.00 “Êóõíÿ. Ïîñëåäíÿÿ áèòâà” (16+)
1 1 .20 Õ / ô “ Ç à÷è í ùè êè ”
(16+)
13 .05 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
13.45 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
21.00 Õ /ô “À íãåëû ×àð ëè”
(16+)
01.15 Õ/ô “Àí ãåëû ×àð ëè-2”
(16+)
03.00 Õ/ô “V” çíà÷èò âå íäåòòà” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
09.00, 00.00 “Äîì 2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.15 “ Íåðåàëüíûé õî ëîñòÿê”
(16+)
12.10 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
19.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
20.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (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 “Ç à äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
06.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
08.00, 1 1.45 “À âòî èñòî ðè è”
(16+)
08.1 5, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
20.20 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
21 .20 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Ä/ô “Ñë óãà âñå õ ãî ñïîä” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
03.55 Èõ íðàâû (0+)
04.15 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñêâå” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 , 12.45 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ñ “ Çàá àâíûå è ñòîðèè” (6+)
10.05 Ì/ô “Áî ññ-ìîëîêîñîñ”
(6+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.45 Õ/ô “Âîññòàíèå ï ëàíåòû îá åçüÿí” (16+)
15.55 Õ/ô “Ïëàíåòà îáå çüÿí.
Âîéíà” (16+)
18.40 Ì/ô “Êîðîëü Ëåâ” (6+)
21.00 Õ/ô “Êí èãà äæóí ãëåé”
(12+)
23.00 Õ /ô “Ò è õ îå ìå ñòî ”
(16+)
00.45 Ì/ô “Î ñòð îâ ñî áàê”
(16+)
02.35 Õ/ô “Øî ó íà÷èíàåòñÿ”
(16+)
04.05 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
05.40 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00, 01.55 “ÒÍÒ Musi c” (16+)
07.3 0 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
1 1 .00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
12.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
18.3 0 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
20.00 “Òàíöû” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.20 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

09.00, 16.05 “Äîìàøí èå æ èâîòíûå” (12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45 , 10.10, 22.30 Ò/ñ “ Îòðàæåíèå ðàäóãè” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05 “ Ïÿòü ï ðè÷èí ïî åõàòü
â…” (12+)
17.1 5, 18.05 Õ/ô “Òû ó ìåíÿ
îäíà” (16+)
22.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
00.20 Õ/ô “Ìàíèÿ âåëè ÷èÿ”
(6+)
02.05 Õ/ô “Ïðè ìîðñêèé áóëüâàð” (12+)
04.15 Õ / ô “Ä í å âí è ê å ãî
æåíû” (12+)

âåäüìû” (6+)
07.15 , 08.20 Õ /ô “ Ëüâè íàÿ
äîëÿ” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
10.05 , 13.20, 1 4.05 Ò/ñ “ Íàçàä
â ÑÑÑÐ” (16+)
14.50 Õ/ô “Ïðè ñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè” (12+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Ñ ÌÅÐ Ø”
(16+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.05 Ä /ô “Ïð î ñòî æ è òü”
(12+)
01.15 Õ /ô “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
03.55 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
05 .25 “ Ñòèõ èÿ âî îðóæå íè é:
âîçäóõ ” (6+)

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00, 02.35 “ Íåâåðîÿòí î èíòåðå ñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 “Êàê ðàñïîçíàòü àôåðèñòà?” (16+)
21.00 Õ/ô “Õ èòìýí” (16+)
22.55 Õ/ ô “Óãí àòü ç à 60 ñåêóíä” (16+)
01 .05 Õ /ô “Ó ëüòðàôèî ëå ò”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

Ðåí ÒÂ

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
1 9.00 “Ìèë ë èî í í à ìå÷òó”
(16+)
20.15 Õ/ô “Òåð ìèíàòîð: Ñóäíûé äåíü” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïàíäîðóì” (16+)
01.15 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
02.45 “Ìåñòà ñèëû” (16+)

05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.3 0 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàð åé-10” (16+)
09.25, 1 3.25 Ò /ñ “ Ëþòûé ”
(16+)
17.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìå íò-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 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 5 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 1 5.50
Ò / ñ “ Ñå ë üñêè é äå òå êòè â”
(12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)

14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
18.1 5 Õ/ô “Î âðàã” (12+)
20.05 Õ /ô “Çàãàäêà Ô èáîíà÷÷è” (12+)
22.00, 04.5 5 “Â ö åíòðå ñîáûòèé” (16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01.05 Ä/ô “Âîêðóã ñìåõ à çà
38 äíåé” (12+)
01.5 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 Ò/ñ “Ïóë ÿ-äóðà” (16+)

Þðãàí
06:00. 07.3 0, 1 6.3 0, 1 8.1 5 ,
1 9.3 0, 21 .3 0 « Âð åìÿ í îâî ñòåé » (12+)
06:1 5 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:30, 1 7.45, 05 .3 0 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
10:00, 17.3 0 «Ìèÿí é0ç» (12+)
1 0:1 5 « Âè ë üûø ï îç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:40 « Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà». Õ/ô, 2-ÿ ñ. (0+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 01 .00 « Äîñòî ÿíèå ð åñïóáë èê» (1 2+)
13:3 0, 00.00 «Òû í å îäèí» . Ò/
ñ (1 6+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15 «Ýæâà éûâñà «Âà á åðä».
Ôèëüì-ýêñïå äèöèÿ (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
20:40 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Êòî òâî ÿ áàáóøêà, ÷óâàê? ». Õ/ô (16+)
03:1 0 «Çàêàò». Õ/ô (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Çâåçäà
05.35 Õ/ô “Â íåáå “Íî ÷íûå

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.3 0 “Á îë üøàÿ íàóêà Ðî ññèè” (12+)
08.00 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.15 , 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
09.15 “Çà äåëî!” (12+)
10.00 Õ/ô “Ãî ðîä ìàñòåðîâ”
(0+)
11.20 Õ/ô “Òû ó ìåíÿ îäíà”
(16+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 Äîì “Ý” (12+)
13.30 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Âåðíàäñêèé ” (6+)
13.45 , 04.05 Ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäå ìè÷åñêèé àíñàìáëü ïåñíè è òàíöà Ê àëìûêèè (6+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
18.00, 02.50 “Äîìàøí èå æ èâîòíûå” (12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.05 “ÎÒÐàæ åíèå” (12+)
20.00 Õ/ô “Ìàíèÿ âåëè ÷èÿ”
(6+)
21.45 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
22.30 Ò/ô “Êàëåêà ñ È íèøìàíà” (16+)
01.1 0 Õ /ô “Í å î êî í ÷å í íàÿ
ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî” (12+)
03.20 Êî Äíþ ð àáîòíèêà àâòîìîáèëüí îãî è ãîðîäñêî ãî ïàññàæèð ñêîãî òðàíñïîðòà (12+)

Ðåí ÒÂ
07.15 Õ/ô “Âçð ûâ èç ïðîøëîãî” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
1 7.20 Õ / ô “ Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
19.5 5 Õ/ ô “Äæ îí Ê àð òå ð”
(12+)
22.30 Ïðÿìîé ýôèð. Òóðíèð ïî
ñìå øàí íûì åäè íî áî ð ñòâàì
UFC. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ vs
Äæàñòèí Ãýòæè (16+)
01.3 0 Õ/ô “Âèêèí ãè ïðî òèâ
ïðèøå ëüöåâ” (16+)
03.20 Õ/ô “Îõ îòà íà âîðîâ”
(16+)
04.30 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
05.45, 09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.00 Õ/ô “Áåòõî âåí: Á îëü-

øîé áðîñîê” (0+)
12.00 “Ëó÷øè é ïåñ” (6+)
13.00 Õ/ô “Ñ ôåðà” (16+)
15.45 Õ/ô “Òåð ìèíàòîð: Ñóäíûé äåíü” (16+)
18.30 Õ/ô “Ïð îìåòåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ê ç âåçäàì” (16+)
23.3 0 Õ/ô “Äóì: Àííèãè ëÿöèÿ” (16+)
01.30 Õ/ô “Íè ÷åãî ñåá å ïîåçäî ÷êà” (16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.20, 08.15 Õ /ô “ß - Õ îðòèöà” (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 ïðî øëîãî”
(16+)
11.5 5 “Íå ô àêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
1 5.30 Ä /ô “ Áî é çà á åð åò”
(12+)
16.10 “Îñîáîå îðóæèå . Ãå îãðàôû - Âåëèêî é Ïîáåäå” (6+)
18.1 0 “Çàäå ëî!” (16+)
18.25 , 20.25 Ò/ ñ “ Ïîç ûâí îé
“Ñòàÿ” (16+)
22.20 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (16+)
00.20 Õ/ô “Ïðè ñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè” (12+)
02.3 5 Õ / ô “ Ä å ë î ¹ 3 06”
(12+)
03.55 “ Í åñëî ìë åí í ûé í àð 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 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ / ô “Ä âà á è ëå òà í à
äíåâí îé ñåàíñ” (0+)
07.5 0 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè êëîïåäèÿ (6+)

08.20 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.25 “ Â. Ñ àô î íî â. Â äâóõ
øàãàõ îò ñë àâû” (12+)
09.15 , 11.45 Õ /ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õî ëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” (6+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
1 2.5 0, 14.45 Õ / ô “ Äî ì í à
êðàþ ëåñà” (12+)
17.05 Õ/ô “Òàíöû íà ï åñêå”
(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. Áàø àðîâ. Ìí å íè÷åãî íå áóäåò!” (16+)
03.20 “Ð. Áûêî â. Ñèíäðî ì Íàïîëå îíà” (16+)
03 .40 Þìîðè ñòè ÷åñêèé êî íöåðò (12+)
04.35 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäàíèå”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:1 5, 11.1 0 «Êîìè incogn ito»
(12+)
06:45, 16.1 5 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00, 01 .3 0 « Ìå í àì äî í à
ñèê0òø0é». Ä/ô (12+)
07:30 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ô èëüìýêñï åäèöèÿ (12+)
08:30, 14.45 « Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíî âà» (1 2+)
09:40 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
10:40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:40, 00.35 « Âñåìèðíîå ïðèðîäí îå íàñë åäèå» (12+)
12:35 «Ñòðàíà íåáûâàëîãî èçîáèëè ÿ». Õ/ô (6+)
13:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:00 «0-íåò» (12+)
14:15 «Áèâà» (12+)
16:3 0 «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 (1 2+)
21:45 «Ñêîðïèî í íà ëàäîíè».
Õ/ô (16+)
23 :05 « Òå ñí ûå âð àòà». Õ /ô
(16+)
02:00 «Êòî òâî ÿ áàáóøêà, ÷óâàê? ». Õ/ô (16+)
03:35 «Æåíèòüá à Áàëüçàìèíîâà». Õ/ô, 1 -2 ñ. (0+)
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Сказано давно...
Подобно тому как любовь не имеет более близкой подруги, чем ревность, так она не имеет и большего врага. (Джордано Бруно )

Âîñêðåñåíüå

Êóëüòóðà

25 îêòÿáðÿ

06.30, 02.30 Ì/ô (6+)
07.45 Õ / ô “ × è ï î ë ëè í î ”
(16+)
09.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
09.40 “Ìû - ãð àìîòåè!” (12+)
10.20 Õ/ô “Î÷åðåäíîé ðåéñ”
(16+)
11.55 “Ñîçâåçäèå-éîëäûçëûê.
Äîñòîÿíèå ðåñï óáëèêè” (12+)
1 2.50 Ä èàëî ãè î æ èâîòíûõ
(12+)
1 3.3 0 “ Ä ð óãè å Ð î ìàí î âû”
(12+)
14.00 Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ È. Áóíèíà (12+)
14.40, 00.20 Õ /ô “Íåñð î÷íàÿ
âåñíà” (16+)
16.50 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
17.20 “Ý. Ãèëåë üñ. Åäèíñòâåííûé è íåïîâòî ðèìûé” (12+)
18.00 “Ïåø êîì…” (12+)
18.35 “Ðî ìàíòè êà ð îìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Ä/ô “Îòåö” (0+)
21.10 Õ/ô “Áå ç ñâèäåòåëåé”
(12+)
22.40 Áàëåò “Á ðàòüÿ Êàðàìàçîâû” (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 1.00 Íî âî ñòè
(16+)
05.10 “Ïÿòü âå÷åðîâ” (12+)
05.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
06.40 “×àñîâîé” (12+)
07.10 “Çäîðîâüå” (16+)
08.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
09.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
10.15 Õ/ ô “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
11.15 Õ/ô “Äâèæåíèå ââåðõ”
(12+)
12.40 Õ/ô “Ñòàòñêèé ñîâå òíèê” (16+)
16.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Æåíù èí û. Ïðî è çâî ë üí àÿ ï ðî 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+)
00.5 0 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
01.40 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
02.20 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
04.25 , 02.20 Õ/ô “ß ï îäàðþ
ñåáå ÷óäî” (12+)
06.00 Õ / ô “ Ãóâå ð íàí òêà”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
1 1.30 Õ /ô “ Ö åí à èç ìå íû”
(12+)
13.30 Õ /ô “Ë èíèÿ. æèç íè”
(12+)
17.40 “Ó äèâèòå ëüí ûå 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+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 11.00 Áîêñ (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Êàê Ìàéê” (12+)
1 2.00, 1 5.00, 1 8.00 Íî âî ñòè
(16+)
12.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
1 5.50 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Ïîðòóãàëèè (12+)
18.55 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
21 .55 “Êð àñíî äàð” - “Ñïàðòàê”. Live” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
01.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Ïîðòóãàëèè (6+)
03.00 “10 èñòî ðèé î ñï îðòå”
(12+)
03.30 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
(12+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)

ÍÒÂ

05.40 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäå-

íèå” (16+)
07.00, 09.00, 15 .00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
07.20 “ Ó íàñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
09.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
10.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
10.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 2.00 “Í àø Ïî òðå áÍ àäç îð ”
(16+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (1 6+)
17.00 “Íîâûå ðóññêè å ñåí ñàöèè” (16+)
18.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
19.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
21.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.20 Èõ íðàâû (0+)
02.40 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.55 , 10.05 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.45 Õ/ô “Õ ðîí èêè Ñïàéäåðâèêà” (12+)
12.40 Õ/ô “Êí èãà äæóí ãëåé”
(12+)
14.40 Ì/ô “Êîðîëü Ëåâ” (6+)
17.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
1 8.30 Õ/ ô “ ×å ë îâåê-ìóðàâåé” (12+)
20.55 Õ/ô “Äî êòîð Ñòð ýíäæ”
(16+)
23.05 Õ/ô “Àíãå ëû ×àð ëè”
(16+)
01.3 0 Õ/ ô “ Âåð òèêàë üíûé
ïðåäåë” (12+)
03.30 Õ/ô “V” çíà÷èò âå íäåòòà” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 1 0.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00 “Ãóñàð” (16+)
1 9 .0 0 “ Ç î ë î ò î Ã å ë å í ä æ è êà ” ( 1 6 + )

20.00 “Ïîé áåç ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 “Stan d up”
(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 “ÎÒÐàæ åíèå” (12+)
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Çà äåëî!” (12+)
07.40 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.00 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.15 , 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00, 00.20 Ê î Äíþ ðàá îòíèêà àâòîìîáèëüí îãî è ãî ðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà (12+)
10.40 Õ/ô “Ïðèìîðñêèé áóëüâàð” (12+)
12.50, 13.05 Ò/ñ “Ïîõ îæäåíèÿ
íîòàð èóñà Íåãë èíöåâà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
18.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐ àæåíèå íåäåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ /ô “Í å î êî í ÷å í íàÿ
ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî” (12+)
22.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
22.35 Õ / ô “Ä í å âí è ê å ãî
æåíû” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Õ/ô “Íàç àä â áóäóùåå”
(6+)
08.05 Õ/ô “Íàç àä â áóäóùåå2” (12+)
10.05 Õ/ô “Íàç àä â áóäóùåå3” (12+)
1 2.25 Õ / ô “ Ä èêè é , äè êè é
Âåñò” (16+)
1 4.30 Õ/ ô “Æè âàÿ ñòàëü”
(16+)
1 7. 00 Õ / ô “ Ä æ î í Ê àð -

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

òå ð ” (1 2+ )
1 9.3 0 Õ / ô “ Á îãè Åãè ï òà”
(16+)
22.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
23.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.40 “Ñ àìûå øî êè ðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)
03.25 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
08.30 Õ/ô “Áå òõîâåí: Áîëüøîé áðîñîê” (0+)
10.30 Õ/ ô “Äóì: À ííèãè ëÿöèÿ” (16+)
12.30 Õ/ô “Ïð îìåòåé” (16+)
15.00 Ò/ñ “Ýï èäåìèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ê çâåçäàì” (16+)
01.30 Õ/ô “Ïàíäîðóì” (16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.00 Ò/ñ “Ñ ÌÅÐØ” (16+)
09.00 Íî âîñòè íåäå ëè (1 6+)
09.25 “Ñ ëóæó Ðîññè è” (1 2+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.20 “Ê îä äî ñòóï à” (1 2+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
1 3.35 “ Êóðè ëüñêè é äå ñàíò.
Ïîñëåäíè é áîé âîéí û” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Ïî ñëåäíèé á îé”
(16+)
18.00 Ãëàâíî å ñ Îëüãî é Áå ëîâîé (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (1 6+)
23.00 “Ô åòèñî â” (1 2+)
23 .45 Õ / ô “ Ä å ë î ¹ 3 06”
(12+)
01.20 Õ / ô “ ß - Õ îð òè öà”
(6+)
02.3 0 Õ/ô “Ôàðòî âûé” (16+)
04.00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ðîçûñêà…” (6+)
05.15 “Âûäàþù èåñÿ àâèàêîíñòð óêòîð û” (1 2+)

Ïÿòûé êàíàë
07.05 , 21.00 Ò/ ñ “Áûê è Øïèíäåëü” (16+)
1 0.45 Ò / ñ “ Ê î í ñóëüòàí ò”
(16+)
00.40 Ò/ñ “ Ïîñëåäíèé ìå íò-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)

06.45 “ Ïîë å çí àÿ ï î êóï êà”
(16+)
07.1 0 “10 ñàìûõ…” (16+)
07.40 Õ /ô “Çàãàäêà Ô èáîíà÷÷è” (12+)
09.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
10.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
10.45 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
12.40 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
1 3 .3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
14.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
14.5 5 “Ïð îù àí èå . Í èêîë àé
Åðåìåíêî” (16+)
15.55 “Ì. Ëàäûíèíà. Â ïëåíó
èçìåí” (16+)
16.45 Õ/ô “Êð àñîòà òð åáóåò
æåðòâ” (12+)
21 .10, 23.55 Õ/ ô “ Êîë îäåö
çàáûòûõ æåëàíèé” (12+)
01.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.1 0 Õ/ô “Î âðàã” (12+)
02.35 Õ/ô “Âîé íà è ìèð ñóïðóãîâ Òîðáååâûõ” (12+)
0 4 . 2 0 “ Þ . À í ä ðî ï î â .
Ä å ò ñ òâ î ï ð å äñ å äà ò å ë ÿ ”
(1 2+ )

Þðãàí
06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ñòðàíà íåáûâàëîãî èçîáèëè ÿ». 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 (1 2+)
1 0:3 5 «Ñ àìîóá è é öà» . Õ / ô
(12+)
12:05 «Êàðñòåí è Ïåòðà í à ñàôàðè ». Õ/ô (6+)
13:30 «Ìàðóñÿ». Õ/ô (12+)
14:55 , 03.15 «Ç à âñå òåáÿ áëàãî äàð þ» . Ô èë üì-êî íö å ð ò
(12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 04.3 5 «Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…». Õ/ô (12+)
19:10 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
20:00 «Ñâå ðõúå ñòå ñòâå ííîå ».
Õ/ô (16+)
21:40 «Ãóïåøêà». Õ/ô (16+)
23:00 «Âåëèêàÿ êðàñîòà». Õ/
ô (1 8+)
02:00 «Ñêîðïèî í íà ëàäîíè».
Õ/ô (16+)

По горизонтали: 1. Свадебная примадонна 5. Судовая цистерна для водяного балласта, топлива и др. 9. Сибирская национальная лепнина 10. Кто у матер и рождается пар ой? 12. Берестяная банка с кр ышкой 13. Работник ломбарда, определяющий,
сколько отвалить денег за «старую» безделушку 14. Ею натирают лыжи для скорости 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. Побудительная причина, повод для какого-нибудь действия 28. Верёвка, по которой
можно заб раться под потолок школьного спо ртзала 30. Непреодолим ое притяжение 31. Затрещина 34. Дрожащий десерт 37. Космический костюм 38. Что по зволяет скрывать от всех, как вам страшно? 39. «На рижско м … 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 овечки 6. Итальянский город, где никак не упадёт башня 7. Копьё, способное выполнять
работу топора 8. Золотое местечко для по сиделок 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 железно дорожном пер еезде 24. Кто на арене рвёт цепи и меч ет гири? 25. Датский сказочник 26.
Вячеслав, экс-солист группы «Наутилус Пом пилиус» 29. Вратарь, ставший президентом Федерации хоккея России 32. Обращение к католическому священнику 33.
Менделеевская наука 35. Род произведений в области какого-либо искусства 36.
Лист это го дерева является символом Канады.

ОТВЕТЫ на кр оссворд о т 10 октября:
По гориз онтали: 1. Процесс. 5. Перепад. 9. Расправа. 10. Снеговик. 12. Хрен. 13. Ягненок. 14. Штаб. 17. Докер. 18. Пабл о. 20.
Свирь. 21. Звено. 22. Бутс ы. 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 в ертикали: 1. Пароход. 2. Овсиенко. 3. Евро. 4. Сдвиг. 5. Панно. 6. Рагу. 7. Поветрие. 8. Декаб рь. 11. Ремб о. 15. Бравада.
16. Асесс ор. 18. Пункт. 19. Олуша. 23. Легионер. 24. Орарь. 25. Мемориал. 26. Несквик. 29. Антраша. 32. Ересь. 33. Досуг. 35. Сгиб.
36. Форд.
ОТВЕТЫ на со товый кр оссворд о т 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. Штанг а. 28. Бояз нь.
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Íà ðàçíûå òåìû

Рекл ама

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пантеон», «Звезда», «Домашний», «Товары для дома»
(отдел МТ С), «Профит»
«Т айга», «Сесья», кафе
«Пицца».

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОД АМ 1,5-к омнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-953-13-34508, 8-922-99-37799.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Таежной, д.1б.
Св ежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
МЕНЯЮ 3-ком натную кв артиру по улице Газов иков 2, 4
этаж ( дв а балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв .
м) на 2-комнатную такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 9, 5 э таж. Сделан капит альный ремонт, ок на ПВХ, с
мебелью. Цена при осмот ре. Тел.: 8-904-22-50618.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру по ул. Таежной, д. 3.
Теплая, уютная, 5 этаж, кров ля не течёт. Можно за материнск ий капитал. Цена при осмотре. Или СДАМ на длительный срок, част ично с мебелью. Тел.: 8-912-16-28684,
8-912-11-08536.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру улучшенной планиров -

ки с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж . Цена
– 370000 руб. Тел.: 8-904-23-54336.
ПРОД АМ ёмкост ь-гараж 75м.куб. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ СРОЧНО (!) 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской, д. 17, 2 этаж , с мебель ю и техник ой. Тел.: 8912-18- 35071.
ПРОД АМ: пианино «Аккорд» (недорого), собрание сочинений Джона Стейнбека в шести том ах. Тел.: 8- 904-2274634.
КУПЛЮ знаменитые сказки У. Диснея. Тел.: 8- 904-2274634.
ПРОД АМ снегоход «Буран» короткий, сани, дв игатель,
лодку «Казанка» без крыльев . Всё в хорошем сост оянии.
Тел.: 8-912-14-34102.
ПРОД АМ ру ж ья: И Ж - 81 – к алибр 12 м м , СОК -94
«Вепрь » – калибр 7,62 мм, ТОЗ-78-01Л – калибр 5,6 мм.
Тел.: 8-912-14-34102.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру нов ой планиров ки, 2
этаж . Тел.: 8-904-20- 14817
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Îáùåñòâî

2 октября в рамках месячника Гражданской обороны сотрудники отделения
надзорной деятельности и пр офилактической работы г. Вуктыла со вместно с
сотрудниками 24-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС Ро ссии по Республике Коми и
государственными инспекто рами Вуктыльского инспекторского участка Центра ГИМС, а также сотрудниками Вуктыльского аварийно-спасательного отряда ГУ РК «ПАСС» встретились с учащимися средней общеобразовательной
школы №1 горо да Вуктыла и про вели
беседу с целью фор мирования у подрастающего поколения навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Специалисты МЧС рассказали ребятам об истории становления Гражданской обор оны России. Со трудники ведомства показали детям защитный костюм ОЗК, а также противогаз ГП-5, рассказали, из чего данные средства защиты состоят, для чего нужны и как их правильно использовать. Желающих ребят
сотрудники научили правильно пользоваться э тими средствами защиты.
Дети узнали о том, что гр ажданская
оборона – одна из важнейших функций
государства по обеспечению безопасности гр аждан и страны в целом.
В завершение встречи всем учащимся вручили памятки.

Школьникам о Гражданской обороне России

ОНДПР г. Вуктыла УНДПР ГУ МЧС по РК

«Ñêàçêà» ïðèñîåäèíèëàñü ê ïðîåêòó «Ýêîëÿòà-Äîøêîëÿòà»
Наш детск ий с ад присоединился к
природоох ранному социально-образов атель ному проект у «Эколята- Дошколята», который яв ляется иннов ационным инструментарием разв ития дополнительного образов ания эколого-биологической направ ленности в дошкольных
образов ательных организациях российских регионов .
Цель проекта – формиров ание у ребенка богатого в нут реннего мира и системы ценностных отношений к природе, ее жив отном у и раст ит ельном у
миру, разв итие в ну тренней потребности любв и к природе и, как следс тв ие,
бережного отношения к ней, в оспитание у ребенка культуры природолюбия.
В рамках реализации проекта предусматрив ается разнос торонняя деятельность с использов анием образов сказочных героев «эколят» – друзей и защитник ов природы. Это будет с пособств ов ать форм иров анию у в оспитанников экологической культуры и культуры природолюбия, усв оению детьми

МБДОУ "Детский сад "Сказка"

ÃÒÎ-2020
10 октября 2020 года на
бе гово й
д орож ке
КДЮСШ прошли мероприятия по сдаче нормативов ВФСК «ГТО». В
этот день все желающие
могли выполнить норматив по бегу на все дистанции, представленные
в возрастных ступенях
ГТО.
Большую часть сдающих
нормативы составили
школьники, были и взрослые, и малыши 6 лет. Общее количество участников – 54 человека.
Результаты всех участников будут учтены при

присвоении им знаков
ГТО.
Напоминаем, что до декабря будут проходить мероприятия по выполнению нормативов ГТО
(ОФП, плавание, стрельба), и по итогу 4 квартала
можно будет получить
знак отличия ВФСК
«ГТО».
Учащиеся, которые хотят при поступлении в
последующие учебные заведения иметь знак ГТО:
не забывайте, что бег –
обязательный вид испытания, и без него знак не
присвоят!

в о в ремя образов ат ельного и в оспит ательного процессов теоретичес ких эколого-биологических, географических и других
специальных знаний и ум ений, а так же
основ к оммуникатив ной, речев ой и общей
культ уры.
Проект представ ляет собой к омплекс
занят ий, заданий и мероприятий, уч ебных
и учебно-методических пособий, тематических книг, игров ой, аудио-, в идео- и другой продукции, подчиненный целям в оспитания у детей любв и, бережного и у в ажительного отношения к природе.
В теч ение в сего учебного года с детьми
средних, ст арших и подготов ительных к
школе групп бу дут пров одиться тематические мероприятия, в том числе по учебному пособию «Азбука Природолюбия», рекомендов анному Министерств ом образов ания и науки Российской Федерации к использов анию в образов ат ельном процессе учреждений, реализующих программы
дополнительного образов ания детей (ав тор – Т. В. Зот ов а).
Сопров ождать ребят на в сех мероприятиях будут сказочные герои «эколята» – друзья и защитники природы: Шалун, Умница, Тихоня и
Елочка. Эти герои берегут и охраняют лес, заботятся о его обитателях . Они помогут нашим дошколятам ближ е узнать природу,
подружиться с ней и полюбить ее.
Сейчас в детс ком саду идут
организационные подгот ов ительные работы по реализации проекта. Гот ов ы к ост юм ы в зрослых
персонажей – ск азочных героев .
Костюмы изготов лены нашей кастеляншей Еленой Геннадь ев ной
Ж ем еник, мы благодарим ее за
такую красоту! Сов сем скоро, в
последнюю неделю октября, пройдет ак ция посв ящения, после которой наши в оспитанники с танут
полноправ ными у ч ас т никам и
проекта.
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Äåìîãðàôèÿ
По материалам портала Госуслуг

Ãîòîâèòåñü ñòàòü ìàìîé?
Òîãäà ýòà èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ
Ìîæíî ëè ïîëó÷èòü ïîñîáèå
ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì ó
äâóõ ðàáîòîäàòåëåé?
Работая у двух работодателей, женщина может получать пособие по беременности и родам у каждого из них. При
этом учитывается занятость у этих работодателей за два года.
Если в течение двух предшествующих
лет женщина работала у тех же работодателей, пособия назначаются и выплачиваются каждым из них. То есть, женщина полу чит два пособия с учетом
своего ср еднего заработка по каждому месту работы.
Если женщина раб отала у
других работодателей, посо бия назначаются по
одно му из по следних
мест работы по выбору сотрудницы. В расч ет среднего зарабо тка
включаются доходы от другого работодателя.
Если работа была как у этих,
так и у других страхователей,
пособия назнач аются по всем
местам р аботы или по о дному из
последних мест.
Если женщина будет получать пособие у разных р або то дателей, нужно
взять несколько листков нетрудоспособности.

листна время отпуска по беременности и родам, она
впр аве сам а
р ешать, пр о должать ли ей
работать. Работодатель не может заставить ее
у йти в декр ет.
Жен щ ин а
мо же т
оф ор мить

Ïîñîáèå ïî áåðåìåííîñòè è
ðîäàì: êàê åãî ñ÷èòàþò
Женщина, которая р або тает по тр удо вом у дого вор у и ждет р ебенка, м ожет взять о тпу ск по бер еменно сти и
р одам . Пр и об ыч ных ро дах и одно пло дной б еременности его дают на 140
дней, об ычно в 30 недель берем енности. За это т период выплач ивается посо бие по берем енности и ро дам , его
еще называют декретными выплатами.
За каждый календар ный день о тпу ска по бер ем енно сти и р одам платят
ср едний дневно й зараб ото к. Его сч итают по следующей фор муле: выплаты за 24 месяца, предшеству ющих году
нач ала декр ета ч ко личество календар-

Ìîæíî ëè ðàáîòàòü âî âðåìÿ
äåêðåòà?
Если у женщины есть бо льничный

Çà ñêîëüêî äíåé áîëåçíè ðåáåíêà
ìîæíî ïîëó÷èòü ïîñîáèå
Если заболел ребенок и ему тр ебуется уход , один из работающих родителей и л и р о д ств еннико в мож ет
оформить больничный лист и получить
по соби е. Его начисляют за кажд ый
календа рный день бо лезни.
Максима льно е кол ичество опла чиваемых дней зависит от возраста ребенка и его заболевания. Нужно обращать внимание на код причи ны нетрудоспосо бности.
Ко гда бол ьничный о пл ачива ется
без огра ничений
- бол езнь связана с п оствакци нальным осложнением и ли зло качественным ново образованием ( код 14);
- ребенок яв ляется ВИЧ-инфиц ированным и лечится стациона рно ( код
15).
Если ребенок младше 7 лет
Уход за маленькими детьми оплачивают за весь период болезни, но с ограничениями:
- не больше 60 ка лендар ных дней в
календарно м году по всем случаям ухода, если код причины нетрудоспособности 09;

отпуск по беременности и родам позже
той даты, что указана в больничном листе, например, не в 30 недель, а 34 или
позже.
За отработанные дни женщине начисляется зарплата в обычном порядке. Пособ ие по бер еменности и ро дам при
этом не начисляется.
Если женщина уходит в отпу ск по беременности и родам, продолжать работу она не может даже на условиях неполного рабочего времени. За этот период она будет получать пособие.
Выйти из декрета женщина тоже может раньше. После родов мо жно взять
отпуск по уходу за ребенком и работать
на условиях неполного рабочего времени, получ ая и ежемесячное пособие, и
часть зарплаты.

- и не более 90 календарных дней в
календарном году при отдельных заболева ни ях из Пр иказа Минздр ав а от
20.02.2 008 г. №84н (код 12).
Если дошкольник до 7 лет на карантине, а в больничном листе стоит код
03, оплачивать нужно весь п ериод нетр удоспособно сти , а дли тел ьность
карантина не уменьшает чи сло оплачиваемых дней в календарном году.
Если ребенку от 7 до 15 лет
Ограничения для оплачиваемых перио д ов
б о л езни :
- до 15 календарных дней п о каждому
сл уча ю
ухо д а .
- но не бо лее 45 календарных дней в календарно м году по всем случаям.
Если у ребенка инвал идность
Больничный лист по уходу за ребенком-инвал идом до 18 лет оп лачивается за весь период, но не бол ее 120 календа рных д ней в ка лендар ном го ду
(код 13).
Если ребенок болеет дольше, чем оплачиваемый период, родственники могут оформлять больничный по очереди.

ных дней в э том перио де х ко лич ество
дней отпуска по б еременности и р одам.
В 2020 го ду минимальный р азмер пособ ия зависит о т МРОТ и составляет
55831 руб ль. М аксимальный разм ер
привязан к предельной велич ине дохода, с кото рого платят страховые взносы,
и равен 322192 рублям.
То чная сумм а зависит от среднего
заработка. Например, в 2018 году зарплата составляла 25000 руб. в месяц, а в
2019 году – 30000 руб. В 2020 году начался отпуск по бер еменности и родам.
Средний дневной зар аботок:
(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 нетрудоспособно сти, он и сключается из ра счета,
в ыпл а ты п о б о л ьни чно му л и сту –
тоже.
Если в течение двух предшествующих декрету лет женщина б ыла в отпуске по беременности и род ам или по
ухо ду за ребенком, она может выбра ть д ля р асчета дв а пр ед ыд ущих
года.
Если стаж меньше 6 месяцев, пособие за ка ждый месяц декрета не может быть бо льше МРОТ.
Посо бие по б еременности и р одам
не облагается НДФЛ.
Всю сумму пособ ия работод ателю
возмещает Фонд со циального страхования.

Íà Ãîñóñëóãàõ íà÷àë ðàáîòó
ñåðâèñ ýëåêòðîííûõ áîëüíè÷íûõ
Òå ïåðü âñå ïîë üçî âàòå ëè ï îðòàëà
ñìî ãóò àâòîìàòè÷å ñêè ï îëó÷àòü î ïîâåùåíèÿ î á îòêðûòèè, çàêðûòèè, ï ðîäëå íèè è î äðóãèõ èçìå íåíèÿõ, ñâÿçàí íûõ ñ ýëå êòðîí íûìè ëèñòêàìè íåòðóäîñïîñîáíîñòè. Èíôîðìàöèÿ áóäåò
ïîñòóïàòü íà ïîðòàë Ãîñóñëóã èç Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ.
Â ëè÷íîì êàáèíåòå ìîæíî íàéòè èíôîðìàöèþ î íîìåðå áîëüíè÷íîãî ëèñòà, ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, âðà÷å,
âûäàâøåì äîê óìåíò, è î ïåðèîäå íåòðó äî ñï îñî áí î ñòè. Ýòè ñâå äå í èÿ
ìîæíî óòî÷íèòü â ëþáîå âðå ìÿ è ïðè

íåîáõîäèìî ñòè ïåðåäàòü ðàáîòîäàòåëþ.
Çàïðîñèòü ñâåäåíèÿ ïî ýëå êòðî íí ûì ë èñòê àì í å òðó äîñï î ñî áí îñòè
ìî æí î íà ñïå öèàë üí îé ñòðàí èöå :
vk. cc/aABKNn
Îôî ðìèòü áîëüíè÷íûé ëèñò â ýë åêòðî íí î ì âèäå ðî ññèÿí å ìîãó ò ñ 1
èþë ÿ 201 7 ãî äà. Ïðè ýòîì ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ è ðàáî òîäàòåëü äîëæíû áûòü ó÷àñòíèêàìè ñèñòåìû èíôîðìàöèî ííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî îáìåí ó ñâå äå íèÿìè äëÿ ôî ðìèðî âàíèÿ
áîë üíè÷íîãî îíëàéí.

Ñëóæáîé çàíÿòîñòè ñ íà÷àëà ãîäà íà ïðîôîáó÷åíèå
íàïðàâëåíî 267 æåíùèí, íàõîäÿùèõñÿ
â äåêðåòå èëè èìåþùèõ äåòåé-äîøêîëüíèêîâ

Переобучение и пов ышение кв алификации ж ительниц республики, которые находятся в отпуске по уходу за ребенк ом до
трех лет, а так же неработающих мат ерей,
у кот орых есть дети дошк ольного в озраста, организов ано в рамках регионального
проекта «Содейств ие занятости ж енщин –
создание услов ий дошколь ного образов ания в в озрасте до трех лет» национального проекта «Демография».
Как сообщили в Министерств е тру да,
занят ости и социальной защиты Республики Коми, стоимость курса обучения одной ж енщины в 2020-2021 годах – до 46,3
тыс. рублей, а в 2022-2024 годах – до 48,6
тыс. рублей. Средст в а на э ти цели предусмот рены в федеральном и рес публиканск ом бюджетах.
«Средний период обучения сост ав ляет
3 мес яца. Во в ремя обучения неработающим женщинам в ыплачив ается стипендия

– минимальный размер оплат ы т руда с
учетом районного коэффициента. Нетрудоустроенные мамы дошколят и жит ельницы региона, которые хотят использов ать
в ремя декретного отпуска для профессионального сов ершенств ов ания, могут обратитьс я с этим в опросом в центр занятости по месту жительств а», – сообщили в
региональном Минтруде.
Вс его в 2020 году планиров алос ь направ ить на переобуч ение и пов ышение
кв алифик ации 255 ж ительниц республики, и эт а задача уже перев ыполнена. По
данным на 1 ок тября, на профес сиональное обу чение службой занятости направ лено 267 женщин. Они решили получить
дополнительные знания и нав ыки по т аким профессиям как специалис т по кадрам, парикм ахер, пов ар, бух галтер, с оциальный работник, в оспитат ель детс кого сада и др.
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Астрологический прогноз с 19 по 25 октября

ОВЕН (21.03-20.04). Можете смело приступать к выполнению нового проекта,
особенно если он сулит хорошую прибыль. Не стоит ни с кем делиться своими деловыми планами. А вот
личную жизнь можете обсудить с друзьями. Они могут дать дельный совет. Не поддавайтесь э моциям,
чувства могут заставить вас пойти на совершенно неоправданный риск. В выхо дные постарайтесь найти
время для неторопливой прогулки в хорошей компании. Благоприятный день - среда, неблагоприятный пятница.
РАК (22.06 -23.07). Вы благо получно справитесь со
многими накопившимися и наболевшими проблемами. Главное, не падать духо м. Трудности - это временное явление. Вам сейчас, как воздух, необходимы комфортная атмосфера и забо та близких людей, но всё
зависит исключительно от вас. В выходные выбирайтесь в го сти. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - суббота.

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

ЛЕВ (24.07 -23.08). Вы сможете успешно р еализовать нам еченные планы. Ловите миг удачи и постарайтесь его удержать, рабо тайте на свой успех, в вашей карьере сейчас наступил очень о тветственный
период. Постарайтесь сво и эмоции контролировать,
не доводите споры и разногласия во взглядах до конфликтной ситуации. В выходные не помешает устроить
генеральну ю уборку в дом е. Благоприятный день вторник, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). В погоне за справедливостью по старайтесь избегать конфликтов, она восторжеству ет чуть позже, пока поберегите силы. Стоит доверить принятие важных решений другим. В выходные не рекомендуется откровенничать, отложите
на будущее беседы на душещипательные темы. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - пятни-

ДЕВА (24.0 8-23.09). Вероятны профессиональный
взлет и у спех в самых разных областях. Однако найдутся те, кто вам позавидует, старайтесь не хвастаться
своими достижениями. Изб егайте стрессовых ситуаций. В выходные займитесь благоустройством своего жилища. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09 -23.10). Профессиональная сф ера отнимет мно го сил и времени. Но за это можно ожидать
премию и повышение зарплаты. Не болтайте лишнего
пр и об щении со слу чайными людьми. Предсто ят
встречи с давними друзьям и, так что можете расслабиться и хорошо провести время. В выходные желательно найти время для отдыха и общения. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24 .10-22.11). Вы смело м ожете расширять 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 почу вствуете, что ну ждающейся в ней стесняется вас по просить об этом. Благоприятный день - вторник, неб лагоприятный - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете улаживать возникающие проблемы на работе или в общении с близкими. Не исключено, что вам придется мир ить родственнико в или друзей. Однако прежде чем действовать, сто ит всё тщательно продумать и подготовить.
В выходные дни важно никуда не торопиться, а просто отдохнуть от всех забот. Благо приятный день четверг, неблагоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит пр оявлять инициативу и слишком м ногое брать на себ я. Вам сами
всё пр едложат и всё дадут. Можно ожидать судьбоносную встречу. Надо только оказаться в нужном месте в нужное время. В выхо дные проявите активность,
но не в р аботе, а в отдыхе и в развлечениях. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь проявить выдержку и дипломатич ность.Разногласия с коллегами по
рабо те должны быть урегулированы исключительно в
парламентских выражениях. Важно, чтобы никто не затаил на вас обиду. Вы можете завязать множество интересных и полезных знакомств. В выходные было б ы неплохо
сходить в кино. Благо приятный день - четверг, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Придется сосредоточиться на
делах, не отвлекаясь ни на что постор оннее. У вас
будет немало интересных идей и планов. Но пока рано
думать об их реализации. Соб ирайте инфо рмацию
на интересующие вас темы, о на вам пригодится в
будущем. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - вторник.

«Äàâàé íà ïÿòü!»: 500 äåòåé ñ èíâàëèäíîñòüþ
ñìîãóò ó÷èòüñÿ îíëàéí. Âóêòûë ïðèñîåäèíÿåòñÿ!
В 23 регионах России от Калининграда до Нов осибирска стартов ала акция «Дав ай на пять!».
РООИ «Перспектив а» дарит школьникам с инв алиднос тью в озмож ность учит ься дома и быть
на св язи с учителями и однок лассниками. Ребята будут обеспечены в сем, ч то необходимо для
дистанционного обучения: планшетами, наушниками и специальными клав иату рами. В г. Вуктыле проект поддержив ает Вуктыльская городская
организация КРО ВОИ. Три в у ктыльских школьника стали учас тниками акции.
Денис Роза, директор РООИ «Перспектив а»: «Во
в ремя карантина мы пров ели опрос среди родителей детей с инв алидностью и в ыяснили, что у
многих нет в озможности учиться онлайн, потому что в семье нет компьютера. Особенно в нем
нуждаются те, кто продолжает учиться дистанционно – гаджет нужен и для учебы, и для того,
чтобы общаться со св ерстниками. Дети, которые перв ого сентября пошли в школу, в любое
в ремя могут снов а оказаться дома в изоляции,
на удалёнке. Но мы хотим, чтобы отсут ств ие
техники не мешало доступу к образов анию и общению с друзьями, поэтому обратились в представ ительств о Ев ропейского Союза с просьбой
поддержать нашу инициатив у в приобрет ении
планшетов для 500 детей с инв алидностью».
Теперь 500 школь ников с инв алидность ю смогут посещать у роки и занятия онлайн, иск ать
информацию в интернете, делать фото, снимать
в идео, создав ать рисунки и общаться онлайн.
«Очень люблю св ой нов ый планшет! Я занимаюсь на нем в Учи.ру и после уроков иногда играю
в разв ив ающие игры», – рас сказыв ает в тороклассник Леша Шакиров из Москв ы. В прошлом
учебном году Леша учился с помощью см артфона. Но с телефона нельзя участв ов ать в группов ой в идеоконференции, на маленьком экране
сложно читать слов а, написанные мелким шрифтом.
Ев гений Печ ерских, председатель обществ енной организации инв алидов -колясоч ников «Десница» г. Самара: «Планшет – это не гадж ет для
разв лечения, а полноценный ресурс для обучения с широкими в озможностям и. Экран, в отличие от телефонного, больше, можно регулиров ать размер шрифта, поэтому ниже нагрузка для
глаз и у томляемость. Эт о очень в ажно для в сех
детей и особенно для детей с расстройств ом
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аутист ического спектра».
У в тороклассника Саши Голубев а из СанктПетербурга аутизм. У мальчика сложности с
мелкой моторикой и трудно дается чтение.
В прошлом году Саша учился читать, печатая на обычной клав иатуре. «После того, как
ему подарили планшет, мы установ или туда
программу Word. Саша носит планшет в школу и использует его на уроках чтения и письма. Все дети пишут обычной ручкой, а он,
чтобы не отстав ать от них, печатает », –
объясняет мама Саши Анна Голубев а.
Во в ремя изоляции многие родители столкнулись с тем, что им самим нужно работать дома на компьютере. И если ус тройств о одно, а семья большая, то как поделить гаджет? Планшеты помогли решить эту
проблему и с оздали ребенку собств енное
«рабочее место». Кроме т ого, на планшетах м ож но уст анов ить бесплатные программ ы для дет ей с разными формам и инв алидности. Например, для детей с нарушениями реч и или письма можно уст анов ить программу альтернат ив ной ком муникации, которая «озв учив ает» карт инки.
Оль га Кокшаров а, руков одитель ОРООДИР «Дети-Ангелы» г.Омск : «В Омске технику получат 10 старшеклассников с интеллект уальными нарушениями. Для них это
не только элект ронный пом ощник, но и инструмент по профориентации. Участники
«т рудов ой м аст ерс кой» будут в ырезать
дерев янные сув ениры и игрушки и расписыв ат ь их. А на планшете они смогу т посмотреть эскиз, обсудить его с однок лассникам и, сфотографиров ать св ою работу и
в ыложить ее на продажу».
А еще с помощью планшета школьники могут подк люч ит ьс я к онлайн- кинот еатру
«Кино без барьеров », а т акже установ ить
интерактив ные приложения, с помощь ю которых можно познакомитьс я с особенностями людей с разной инв алидностью: «Механика ау тизма», «Незрячие в городе» и
другими.
Планшеты, наушники и специальные клав иату ры были предостав лены РООИ «Перспект ив а» при финансов ой поддержк е Ев ропейского Союза.
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