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В связи с многочисленными жалобами жителей города на ненадлежащее качество горячего водоснабжения, 20 октября 2020 года было
проведено совещание со всеми управляющими организациями, ООО
«Аквасервис», Госжилинспекцией г. Вуктыла, прокуратурой г. Вуктыла,
председателем комиссии по вопросам социальной полит ики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Совета городского округа
«Вуктыл» А. С. Третьяковым. По информации ООО «Аквасервис»,
проблемы с горячим водоснабжением в городе произошли по техническим причинам. Организацией будет произведен перерасчет жителям в связи с оказанием некачестве нной услуги.

От всей души хочу выразить глубокую, искреннюю благодарность
персоналу скорой помощи и реанимационного отделения нашей вуктыльской больницы!
7 октября мое сердце отказалось работать. В свои 52 года я пережил 2 инфаркта, а в тот день оно и вовсе остановилось… Тем,
что сегодня я нахожусь со своей семьей, хожу по земле, дышу воздухом, я обязан только им. Скорая приехала буквально за 3 минуты, вовремя оказали первую медицинскую помощь и доставили в
реанимацию. Они сумели завести мое сердце и приказали жить.
Вот имена тех людей, тех профессионалов, которые подарили
мне еще один шанс на жизнь: Елена Михайловна ИЛЬЧЕНКО, Александр Николаевич СИРОТКИН, Андрей Александрович МИХАЙЛОВ,
супруги Валерий Иванович и Татьяна Михайловна РОССАМАХИНЫ, Нина Марксовна СМИРНОВА, Ольга Николаевна ФУРТАС.
Большое им человеческое спасибо! За доброту, за внимание и заботу. За их самоотверженный труд и высочайший профессионализм. Пусть Господь благословит этих людей и подарит здоровье
их близким.
Омар ИБРАГИМОВ
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Подведе ны итоги муниципального этапа Республиканского конкурса «Наст авник года», кот орый
проходил на т еррит ории
нашего округа с 23 по 30
сентября
Определены победители в следующих ном инациях:
«Наставничество на производстве, в б изнесе и
иныхпроизводственных сферах» – Михаил Юрьевич Шутов,
нач альник цеха филиала ООО «Г азпром добыча Краснодар » - Вуктыльское
о рдена Тр удо вого
Кр асно го З намени
газо пр о м ысло во е
управление;
«Наставничество в
об разовании, здр авоо хранении, со циальной сфере, культуре, спор те и иных
непр оизводственных сферах» –
Елена Михайло вна Кукар екина,
воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Сказка» г. Вуктыла;
«Наставник – ветеран о трасли»
– Людмила Васильевна Вислоушкина, балетмейстер муниципально го б юджетно го у ч реждения
«Клубно-спортивный ком плекс».

Всем участникам конкур са вручены дипломы.
Респуб ликанский конкур с «Наставник года» продолжается, сейчас
идет его финальный этап, в котором
участвуют победители муниципальных этапо в. Итоги будут подведены
в ноябре 2020 года.
В прошлом году победителем финального этапа республиканского

ко нкур са « Наставник го да» стал
Геннадий Геннадьевич Шир яев, инженер 1 категории службы автоматизированных систем управления,
авто матики и телемеханики Ву ктыльского линейно го пр о изводственного управления магистральных газопро водов ООО «Газпром
трансгаз Ухта».

14 октября 2020 года состоялось
очередное заседание муниципального оперативного штаба
по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение
завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл».
По результатам было
принято решение отменить открытие лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних каникул, усилить работу по недопущению посторонних лиц
в общеобразовательные учреждения.
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Â Âóêòûëå îòêðûëàñü âûñòàâêà èç ñóâåíèðîâ èç ãëèíû
В 2019 го ду Детская художественная школа г. Ву ктыла принимала участие в XV конкурсе социальных и культур ных проектов ком пании «ЛУКОЙЛ» с про ектом «Мор ошка». По итогам конку рса пр оект стал
по бедителем в ном инации «Духо вность и культур а» и получил грант на
сум му 183400 рублей.
На ср едства гр анта
приобретены скульптурные станки, глина, инстр ум енты для р аб о ты с
глино й, краска глазур ная,
кисти для росписи.
Автором и р уководителем пр о екта « М ор о шка» является Алевтина
Ивано вна Су р га но ва.
Осно вная цель – разр аб о тка и из го то вление
глиняных су вениро в для
со хранения сво еоб разия
сам о б ытно го ху до жественно го тво р ч ества
детей, связанно го с пр иро дой и культу рой Ко ми
края.
Ито го м р е ализации
про екта является выставка сувенир ов из глины,
ко торая открылась 15 о ктяб ря в М БУДО « Детс-

кая худо жественная школа». На о ткрытии
пр исутство вала зам еститель р уководителя

В нояб ре 2018 года был утве рж ден федер альный
проек т «Успех каж дого ре бенка», к оторый направлен на выявление и развитие творческого потенциала реб енка. Данный про ект осуществляется в
рамках дополнительного образо вания и рассчитан
на ак тивное участие детей , педагог ов и родителей.
В рамк ах п ро е к та «Усп е х к аж дог о ре б е нк а»
МБУДО «Ко мпле ксная детск о-юноше ская сп орти вн ая шко ла» го ро да Вук тыла б ыло пр ио бр етен о
н ов о е спо рти вн о е о бо р удо ван ие и ин в ен тар ь
для се кци и по эсте ти че ско й ги мнастик е.

администрации ГО «Вуктыл»
Полина А лександро вна А вштейн. Она о тметила, что благо дар я у ч астию в данно м
проекте уч реждение улу чшило матер иально-техническую
базу для раскрытия тво рческих возмо жностей об уч ающихся и по желала дальнейшего развития и процветания
педагогическому ко ллективу
и реб ятам.

«Ïî èòîãàì êîíêóðñíîãî îòáîðà ìàò åðèàëüíóþ ïîääåðæêó â îáùåé ñóììå 10 ìëí. ðóáëåé èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ïîëó÷àò äåòñêèå õóäîæåñòâ åííûå øêîëû â Âóêòûëå, Âîðêóòå
è Åìâå. Âûäåëåííûå ñðåäñòâ à ïîéäóò íà ïðèîáðåòåíèå ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, êîìïüþòåðîâ, îðãòåõíèêè è äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ òâîð÷åñêîãî çàíÿòèÿ äåòåé», – ñîîáùèë Âëàäèìèð Óéáà â
ñâîåì åæåäíåâíîì îáðàùåíèè ê æèòåëÿì.
Òàêæå â ñëåäóþùåì ãîä ó Äåòñ êóþ õóäîæåñ òâ åííóþ
øêîëó Âóêòûëà æä åò ãëîáàëüíàÿ ìîäåðíèçàöèÿ â ðàìêàõ
íàöïðîåêòà «Êóëüòóðà». Ýòî ïîçâîëèò ñ óùåñòâåííî óëó÷øèòü óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé â øêîëàõ èñêóññòâ, à çíà÷èò,
äåòè è èõ ïåäàãîãè ñìîãóò äîáèòüñÿ åùå áîëüøèõ óñïåõîâ â òâîð÷åñ òâå.

Вакцинация проводится в
ГБУЗ РК «Вуктыльска я центральная районная больница»,
кабине т № 4.

Понедельник-пятница
с 15:00 до 16:00

Æèòåëè Êîìè ìîãóò ïðîéòè áåñïëàòíîå îáó÷åíèå â
ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà»
Пр ойти об учение на ку рсах по пр огр амм ир ованию, циф ровому м аркетингу и другим компетенциям цифр овой э ко ном ики в 2020 году см о гу т
33000 ро ссиян из 48 р егионов страны.
Выдач а персо нальных цифро вых сертификато в о т государства стартовала
15 о ктября в рамках федерального проекта «Кадры для цифро вой эко ном ики» нацпр оекта «Цифро вая эко ном ика РФ».
Подать заявку на сертификат мо жно
на сайте циф ровойсертиф икат.рф. Полу чить его могут со вер шеннолетние
граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним про фессиональным
обр азованием. Обладатели персональных цифр о вых сер тиф икатов также
до лжны им еть посто янную или вр ем енну ю регистрацию в Респу блике
Ком и.
Обу чение прохо дит полностью в дистанционном фо рмате. По о кончанию
обу чения слу шатели по лучат официальное удостовер ение о повышении
квалификации.
Благодаря персональным цифр овым

сертиф икатам жители Ро ссии м огут
бесплатно получ ить до по лнительное
про фессио нальное обр азование в одном из 22 направлений, таких как: искусственный интеллект, программ ирование и создание ИТ-пр одуктов, промышленный дизайн и 3D-моделиро вание, киб ербезопасность и защита данных, цифровой м аркетинг, цифровой
дизайн и другое.
Регистрация по лучателей сер тиф икатов про ходит на платформе оператора проекта Университета 2035. Утвержденным по льзователям станут до ступны на выбо р обр азовательные курсы продолжительностью до 72 академических часов.
С о гл а с н о
планам национального пр оекта «Циф ро вая эко номика
РФ» пр о ект
пер сональных
цифр овых серти ф и ка то в
пр о длится до
2024 го да.
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Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë ñîâåùàíèå ïî
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Êîðîòêîé ñòðîêîé
С начала 2020 года в Республике Коми благоустроили 82 общественные те рритории и 92
двора по нацпроекту «Жильё и
городская среда»
На прошло й неделе завершено благоустройство улицы Семяшкина в Ижме
и воркутинского двора по ул. Ленина, д.
66а. Близятся к завершению рабо ты в
сквере возле Дворца культуры шахтеров
по улице Мира в Воркуте, на территории памятника «Три поколения» в Усинске и в парке имени В. Дубинина в Печоре. В Сосногорске на площади по улице Ленина проводится прием ка выполненных работ.
Мероприятия по обновлению общественныхпространств полностью завершены в Ву ктыле, Корткеросском, Прилузском, Сыктывдинском, Сысольском
и Удорском районах.

Тема сов ещания – создание дополнительных мест для детей в в озрасте от 1,5
до 3 лет в част ных дошкольных организациях.
В Республике Коми частные дошкольные
организации оказыв ают услуги по присмотру и уходу за детьми дошк ольного в озраста, осуществ ляют образов ательную деятельность по образов ательным программам дошкольного образов ания на т ерритории трех муниципальных образов аний.Это городс кие окру га «Сыкт ыв к ар»,
«Ухта» и муниципальный район «Сыктыв динск ий».
Такие у слуги предос тав ляют 12 индив идуаль ных предпринимателей и юридических лиц. Дошкольных групп – 31, ох в ат –
544 ребенка, из них 85 детей посещают
группы с реализацией программ дошкольного образов ания.
С целью достижения 100- процентной

досту пности к 2021 году дошкольного образов ания для детей в в озрасте до трех
лет в рамках регионального проекта «Содейств ие занятости женщин – создание
услов ий дошкольного образов ания для детей в в озрасте до трех лет» нацпроекта
«Демография» субъектам предпринимательской деятельнос ти предостав ляются
грант ы на лицензиров ание частных образов ательных организаций.
В нас тоящее в ремя индив идуаль ными
предпринимателями пров одятся мероприятия по лицензиров анию ч астных образов ательных организаций в целях в в ода нов ых м ест для реализации программ дошкольного образов ания в 2020 году.
В республиканском бюджете на 2019 и
2020 гг. на предостав ление грантов в форме субсидии предус мотрены бюджетные
ас сигнов ания в сум ме 22 млн. ру блей.
Средс тв а дов едены до получателей гран-

тов для создания в негосу дарс тв енном
секторе дополнительных мест в полном
объеме.
Не позднее 25 декабря 2020 г. дополнительные места для детей в в озрасте до 3
лет должны быть в в едены и лицензиров аны. Но в ходе реализации данного проекта
ряд индив идуаль ных предпринимателей
столк нулся со сложностями, св язанными
с получением заключения Роспотребнадзора и Госпожнадзора.
Выс лушав доклады, Глав а Республики
Коми поручил отв ет ств енным министерст в ам и в едомст в ам, администрациям
муниципалитетов оказать содейст в ие индив иду альным предпринимателям и юридичес ким лицам в прохож дении процедуры лицензиров ания частных дошк ольных
организаций и в получении заключения
надзорных органов в макс имально к ороткие с роки.

Ут ве ржде ны дополнит ельные меры подде ржки сельского хозяйства
Увеличили ставки субсидий на:
- возмещение части затрат на приобретение комбикорма для кру пного рогатого скота (на 20%),
- возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных животных
и птицы, предоставляемых фермерским
хозяйствам (на 8,5%).
Выделили дополнительные средства
на:
- возмещение части затрат на производство и реализацию товарной сельскохозяйственной про дукции,
- на предоставление денежной выплаты специалистам и рабочим кадрам агропрома.

Âëàäèìèð Óéáà:

«Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Äîìà æèòü» ïîìîãàþò
áåçäîìíûì ëþäÿì âåðíóòü ïðàâî íà ïîòåðÿííûå ñ÷àñòüå è òðóä»

Глав а Респу блик и Коми в стретилс я с
организаторами и в олонт ерами социального проекта по созданию в Сыктыв каре
Центра оказания комплекс ной помощи людям, ос тав шимся без крыши над голов ой.
Проект реализует Коми региональная
обществ енная организация пом ощи бездомным «Дома жить». С одним из ее руко-

в одит елей Ильей Костиным Глав а Республики Коми в стречался в
ав гу ст е э т ого года.
Илья Костин ознакомил
Владим ира Уйба с реализацией в регионе благотв орительного проек та «Сытый гражданин», а так же с идеей
создать в Сыктыв каре
центр оказания ком плек сной помощи бездомным , где они имели
бы в озм ож ност ь не
только помыться и переночев ать , но и пожить в течение в ремени, пока не в осстанов ят документы, не найдут ж илье и работу.
«Об этом проект е я
узнал несколько месяцев назад, – отметил В.
Уйба. – Этот цент р – не
просто место для ночлега, но и мест о, где ч елов еку помогут
в ернуть в еру в с ебя и св ою ну жнос ть,
дадут понять, ч то он не безразличен и не
брошен. И в эт ом отношении Илья А натольев ич и его к оллеги дос тойны в ыс окого
признания и ув ажения. Вы даёте стимул и
поним ание, ч то, к ром е общепринятых
норм, есть норма «помогать» и «м енять

отношение обществ а к бездомным людям».
Общест в енники полу чили от адм инистрации Сыктыв кара на безв озмездной основ е здание в районе Мелькомбинат а для
размещения женского отделения. Волонтеры осв ободили его от м усора, разработали проект, начали ремонт. Ведетс я работа по передач е им еще одного здания –
для открытия му жского корпуса.
И. Кос тин отметил, что идея создания
центра в озникла в ходе реализации благотв орительного проекта «Сытый граж данин». Обществ енники в течение трех лет
кормят обедами, а также оказыв ают юридическ ую помощь тем, к то остался без
крыши над голов ой. За эт о в ремя с улицы
общес тв енники в ернули 37 челов ек. С открытием центра оказания помощи у бездомных появ ится больше в озмож ностей
в ерну ться к нормальной ж изни. В центре
с бездомными будут работ ать психологи,
юристы, медики.
Илья К остин в ыразил особую благодарность лично глав е республики Владимиру
Уйба за поддержку в реализации проекта
по созданию центра, а также в сем в олонтерам и социальным партнерам. К работе
по обуст ройст в у центра подк люч ились
комм ерч еск ие ст рук ту ры: к омпании «Т
Плюс», «Нордст рой», «Сык тыв кархлеб»
гот ов ы оказат ь финансов ую поддерж ку,
«Леру а Мерлен» готов а помочь со с троительными материалами, «ПармаТел» изъяв ила желание бесплатно подключить к сети

Интернет.
«Сыктыв кар не яв ляется городом нашего присутс тв ия, но мы решили принять
участ ие в этом проекте, – отметила руков одитель направ ления социаль ных проектов и благотв орительности ЦО «Леруа
Мерлен Восток» Ася Вильдт. – Мы в идим и
его продуктив ность, и в заимодейст в ие с
органами в ласт и, а это, пов ерьте, есть
далеко не в о в сех регионах. Мы в идим, что
в ы дружно работ аете – и бизнес, и государств енная в ласть, и обществ енная организация. Таких регионов мало. И в этом
плане в аш регион удив итель ный».
Среди тех, кто поддержал сыктыв карских обществ енников , – ст арейшая в России благот в орительная организация «Ночлежка», которая уже 30 лет помогает бездомным людям в Санк т-Петербурге и Москв е.
«Мы с тараемся в ыстроить работ у помощи, лечить проблему бездомности комплекс но, – отметила руков одитель проекта по распрост ранению опыта Карина Гаринов а. – И здесь, в Сык тыв каре, м ы в идим, что зарож дается именно такая система. Мы будем оказыв ать в сестороннюю
поддержку нашим коллегам, приглашаем
в сех к нам на конференции и семинары».
Владим ир Уйба поблагодарил в сех, кто
принимает актив ное учас тие в реализации проекта, и в ыразил гот ов ность оказать общес тв енникам необх одим ую помощь.

Æèòåëè Êîìè ïðè ïîÿâëåíèè ïðèçíàêîâ ÎÐÂÈ äîëæíû íåçàìåäëèòåëüíî
îáðàòèòüñÿ çà ìåäïîìîùüþ íà äîìó è ñîáëþäàòü ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè
Ãëàâà Ðåñï óáëèêè Êîìè âíåñ èçìåíåí èÿ â
Óêàç «Î ââåäåíèè ðåæèìà ïî âûøåííîé ãîòîâíîñòè»
Â íàñòîÿùåå âðå ìÿ íà òåððèòîðèè ðÿäà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Ðåñïóáëèêå Êîìè
íàáëþäàþòñÿ ïðî äîëæàþùèéñÿ ðîñò çàáîëåâàåìî ñòè íîâîé êîðîíàâèðó ñíîé èíôåê öèåé,
çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ñëó÷àåâ áåññèìïòî ìíîãî
òå÷åí èÿ çàáîë åâàíèÿ, ÷òî ñâèäå òåëüñòâó åò îá
óñòîé÷èâîé öèðêó ëÿöèè âèðóñà è ñî õðàí ÿþùåìñÿ ðèñêå åãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ è òðåáóåò
ïðèíÿòèÿ îïåðàòèâíûõ ðåø åíèé.
Ñ öåë üþ ïðåäîòâðàùåíèÿ äàëüíåéøåãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ íî âîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè CO VID-1 9 í à òåððèòî ðèè Ðå ñï óáë èê è
Êî ìè Óêàçîì Ãëàâû Ðåñïóáëèê è Êî ìè óñòàíîâëåíî, ÷òî ãðàæäàíå ïðè ïîÿâëåíèè ïðèçíàêîâ î ñòðîé ðåñï èðàòîðíîé èíôåêöèè äîëæíû
íåçàìå äëèòåëüíî îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ íà äîìó áåç ïîñå ùåíèÿ ìåäèöèíñêèõ î ðãàíèçàöèé è ïðèíÿòü ìåðû ïî ñîáëþäåíèþ ðå æèìà ñàìîèçîëÿöèè íà äîìó.
Òàêæå ñê îððåêòèðî âàí û ï îëî æåí èÿ Óêàçà

Ãëàâû ÐÊ, êàñàþùèåñÿ ðàáîòîäàòåëåé, î ñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåë üíîñòü íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè. Èì ïðåäïèñàíî îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå ðàáîòíèê àìè ðåæèìà ñàìîèçîë ÿöèè íà
äîìó:
1) ïðè âûÿâëåí èè ó ó êàçàí íûõ ðàáîòíèêîâ
îñòðî é ðåñïèðàòîðíîé èíôå êöèè;
2) ñ äàòû âûÿâëå íèÿ ó ëèö, ñîâìå ñòíî ñ
íèìè ïðî æèâàþùèõ, ïðèçíàê îâ îñòðîé ðå ñïèðàòîðí îé èíôåêöèè è ïðè íàëè÷èè äîê óìå íòà ìå äèöèíñêîé îðãàíèçàöèè î íå îáõ îäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ðå æèìà ñàìî èçî ëÿöèè
ðàáîòí èêî ì.
Ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàí åíèÿ Ðåñïó áëèêè
Êîìè ï îðó÷åíî îáåñïå÷èòü î êàçàíèå ãðàæäàíàì àìáóëàòîðíî -ïîëèêëèíè÷åñêîé ïîìîùè â
íåîáõ îäèìîì î áúåìå, â òîì ÷èñëå â âûõ îäíûå
è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äí è, à ìåäîðãàíèçàöèÿì – îáåñïå÷èòü ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì
ñîâìå ñòíî ñ ë èöàìè, ó êîòîðûõ âûÿâëåíû ïðèçíàêè îñòðîé ðåñïèðàòîðíîé èí ôåêöèè, âûäà÷ó äîê óìåí òà î íåî áõî äèìî ñòè ñîáë þäåí èÿ
ðåæèìà ñàìîèçî ëÿöèè íà äîìó.
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Îáùåñòâî

Ïðîäîëæàåì ñäàâàòü íîðìàòèâû ÃÒÎ
17 октября на бегов ой дорожке МБУДО «КДЮСШ» Центром спортив ных мероприятий МБУ «КСК» была организов ана открытая трениров ка, в рамках которой дети могли в ыполнить норматив по бегу ВФСК «ГТО». Данное
мероприятие было нацелено на то, чтобы в ыпускники 9
и 11 к лассов школ нашего округа
могли получить знаки отличия ГТО.
Ведь те ребята, кот орые в ыполнят сейч ас норм ат ив ы, см огут
уже к нов ому году получить знаки
и тем самым пов ысить св ои шансы при поступлении в любой из ВУЗов ст раны.
В этот день на бегов ой дорожке
в стретились школьники и в олонтеры МБУ «СОШ № 2 им. Г. В. Крав ч енко», МБУ «СОШ № 1» и МБУ
«КСК», а самыми почетными гостями были ребят а из школы села
Дутов о, которых организов ала и
прив езла Наталья Ж еребцов а,
учитель физкультуры МБУ «СОШ
с. Дут ов о».
Нев зирая на снеж ный покров ,
ребят а пок азали дос тойные результ аты и с полным прав ом могу т претендов ать на знак и ГТО.
Также, в рамках республиканской
акции «Д ень открытых дв ерей»,
юным физкультурникам представ илас ь в озможность поплав ать и
погрет ься в басс ейне МБУ «КСК»,
где они с удов ольств ием в ыпол-

нили еще один норматив – плав ание.
К сожалению, в с в язи с пандемией нельзя пров одит ь массов ые мероприятия, но приниматься норматив ы ГТО малыми гру ппами с применением в с ех рекомендаций и мер будут
по в озм ожности и дальше.

Îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Æèâîòíûé ìèð ïàðêà «Þãûä âà»
Националь ным парком «Югыд в а» подв едены итоги
тв орческого конк урса «Ж ив отный мир парка «Югыд в а»,
приуроченного ко Всемирному дню защиты жив отных
Ж ив отный мир – один из в ажнейших биологичес ких
ресурсов . В нас тоящее в ремя на Земле насчитыв ается
более 1,5 млн. различных в идов жив отных. Многие из них
находятся на грани исчезнов ения и ну ждаются в особой
охране челов еком. Всемирный день защиты жив отных
призв ан напомнит ь об отв ет ств енности, которую мы несем за других обитателей планеты.
Конкурс пров одился по дв ум номинациям: «Художеств енное тв орч еств о» и «Литературное тв орчеств о».
Всего на конкурс было прислано около 200 работ. Не самым простым делом оказалос ь подв едение итогов : необходим о было отобрать победителей среди юных х удожников , писателей и поэтов . Ребята пост арались на слав у
– столько усердия и таланта было в лож ено в каждую работу! Всегда сложно определять победителя, но к онкурс
есть к онкурс. И сегодня мы готов ы назв ать имена победителей!

Возра стная группа 7-10 лет:
1 мес то – Ангелина Нов ик ов а, г. Ву ктыл;
1 мес то – Мирра Владимирс кая, г. Ву ктыл;
2 мест о – Данил Шакиров , г. Вуктыл;
2 мест о – Милана Мирошкина, г. Вуктыл;
3 мест о – Мария Сев ость янов а, г. Спас- Клепик и,
Рязанская область;
3 мест о – Егор Кожев ин,
г. Ухта.

Номинация «Художественное творчество»
Возраст ная группа 5-7 лет:
1 мес то – Ив ан Прохоренко, г. Ву ктыл;
1 мест о – Руслан И гнатов , г. Вуктыл;
2 мест о – Тимур Трошнев , г. Вуктыл;
2 мест о – Анастасия Тарасенко, г. Ву ктыл;
3 мест о – Амина Салех, г. Вуктыл;
3 мест о – Виталина Самодуров а, г. Ву ктыл.

Возрастная группа 11-14 лет:
1 мест о – Арина Феоктистов а, г.
Вукт ыл;
2 мес то – Милана Пирогов а, г.
Вукт ыл;
3 мест о – Даша Рогозина, г. Вуктыл.
Возра стная группа 15-17 лет:
1 мест о – София Пив ов аров а, г. Ухта;
2 мест о – Елизав ет а Заика, г. Ухта;
3 мес то – Екат ерина Терехов а, г. Ухта.

Номинация «Литературное творчество»
1 мест о – Глеб Вишняков , г. Вуктыл;
2 мес то – Росана Ив анилов а, г. Ву ктыл;
3 мес то – Руслан Ив анилов , г. Ву ктыл.

О возмещении расходов на проезд к месту обследования и лечения
лицам, страдающим онкологическими заболеваниями
Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике
Коми» определена мера социальной поддержки лиц, страдающих онкологическими
заболев аниями, в в иде в озмещения расходов на проезд к месту обследов ания и
лечения онкологических заболев аний в медицинские организации Республики Коми,
оказыв ающие специализиров анную онкологическую помощь, и обратно.
Прав о на в озмещение расходов на проезд имеют граждане, прожив ающие в труднодоступных м естностях респу блики, к
которым, в том числе, относится и городской округ «Вук тыл».
Медицинские организации Республики
Коми, оказыв ающие специализиров анную
онкологическую помощь:
- ГУ РК «Коми Республик анский онкологичес кий диспансер» (онк ологические отделения, отделения гемат ологии, х имиотерапев тическое, лу чев ой и эндоск опической диагнос тики, отделение радиологии, поликлинич еское отделение (ГА УЗ РК
«К о нс у ль т ат ив но- ди агнос т ич ес к ий
центр»), филиал - Воркутинский онкологический диспансер);
- ГБУЗ РК «Ухтинск ая городская больница № 1»;
- ГУ «Республиканская детская к линическая больница» (г. Сыктыв кар);
- ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница»;
- ГБУЗ РК «Печ орская центральная районная больница»;
- ГБУЗ РК «Интинск ая городская больница».
В течение календарного года в озмещение расходов произв одитс я не более чем
за дв е поездки. Под поездкой поним ается
проезд от места жительств а или места
пребыв ания к месту обследов ания и (или)
лечения онкологических заболев аний в
м едицинс кие организации Респу блик и
Коми, оказыв ающие специализиров анную

онкологическую помощь, и обратно.
Расходы, св язанные с поездками на консультацию в медицинскую организацию,
не в озмещаются.
Для в озмещения расходов необходимо
предс тав ить в ГБУ РК «Центр по предостав лению государств енных услуг в сфере социальной защиты населения города
Ву ктыла» или в многофунк циональный
центр предостав ления государст в енных
и муниципальных ус луг, расположенный
на территории Республики Коми, заяв ление и с ледующие док ументы:
1) доку м ент, удос тов еряющий лич ность;
2) св идетельств о о рождении (для детей в в озрасте до 14 лет);
3) документ, подтв ерждающий факт направ ления на обследов ание и (или) лечение в медицинскую организацию Республики Коми, оказыв ающую специализиров анную онкологическую помощь, или его
копию, зав еренную в установ ленном федеральным зак онодатель ств ом порядке
в ыдав шей его медицинской организацией;
4) док умент, подтв ерж дающий факт
прохождения обследов ания и (или) лечения в медицинс кой организации республики, оказыв ающей специализиров анную
онкологическую помощь;
5) проездные докум енты, подтв ерждающие расходы, св язанные с оплат ой проезда в медицинские организации нашего
региона, оказыв ающие специализиров анную онкологическую помощь, к мест у обследов ания и ( или) лечения и обратно с
указанием даты и с тоимости проезда.
Прав о на в озмещение расходов сохраняетс я в течение года с даты в ыдач и документа, подтв ерждающего факт прохождения обследов ания и (или) лечения в медицинской организации республики, оказыв ающей специализиров анную онкологическую помощь.
Возмещение расходов произв одится в

размере фактич ески произв еденных расходов на проезд к месту обследов ания и
(или) лечения и обратно, но не в ыше стоимост и проезда к месту обследов ания и
(или) лечения и обратно по маршруту прямого следов ания:
1) железнодорожным транспортом (без
услуг) – в плацкартном в агоне поезда;
2) ав томобильным т ранспортом – в ав тобус ах общего типа, а при отсут ств ии
на данном направ лении ав тобусов общего типа – в ав тобусах с мягким и откидными сиденьями;
3) в одным транс портом – в каюте III категории речного судна в с ех линий сообщений;

4) в оздушным транспортом в с алонах
экономического класса в период неблагоприятных природно-климатич еских услов ий (когда единс тв енным средств ом
для осуществ ления проезда яв ляет ся
в оздушный транспорт).
Проезд личным транспортом к месту
лечения и (или) обследов ания не компенсируется.
С в опросами, касающимися получения
государств енных услуг, можно обратиться в ГБУ РК «Центр по предостав лению
государств енных услуг в сфере социальной защиты населения города Ву ктыла»
по телефонам:

8(82146)22-1-96, 23-6-21, 24-5-69.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

26 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 , 01.15 “ 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 “Ò îáîë” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Ïîçíåð” (16+)
02.50, 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 “Çîâè ìåíÿ ìàìîé”
(12+)
23.20 “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 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 , 18.35, 00.00 “Ëåî íàðäî
Ä à Âè í ÷è è ñå êðå òû çàìêà
Øàìáîð” (12+)
08.35, 02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Õ /ô “Á ðî äÿãè ñå âå ð à” (1 6+ )

Âòîðíèê

27 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, 03.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ò îáîë” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Ïîâåëèòåëè áèîèíôîðìàòèêè” (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+)
14.5 5 Ò/ñ “Ìîñêî âñêàÿ áîðçàÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Çîâè ìåíÿ ìàìîé”
(12+)
23.20 “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, 20.05 “Ïðàâèëà æè çíè”
(12+)
07.3 5, 18.35 , 00.00 “ Çàãàäêè
Âåðñàëÿ. Âîçð îæäåíèå äâîðöà Ëþäîâèêà XIV” (12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.55 , 16.25 Õ /ô “Äîì í à äþíàõ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.20 “Ãàò÷èíà. Ñâåðøè ëîñü”
(12+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.10 Áî ëüø èå è ìàëå íüêèå
(12+)
14.20 “ Áåë ûé êàìåí ü äóø è.
Àíäðå é Áåëûé” (12+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 Õ /ô “Ðàññåÿííûé” (0+)
17.5 0, 01.5 0 Ñè ìôî íè ÷å ñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(12+)
21.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.1 0 Ðóññêè é ñþæåò. “ Ñâèíöîâàÿ Àííà” (12+)
23.10 Ë åãåí äàðí ûå äðóæá û
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
1 6.50, 1 9.00, 21.55 Íî âî ñòè
(16+)
06.05, 12.05, 14.5 0, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
1 0.1 5 “ Ç äå ñü í à÷èí àå òñÿ
ñïîðò” (12+)
10.45 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
11.40 “ Êðàñíîäàð” - “Ñï àðòàê”. Live” (12+)
12.45, 1 3.5 0 Ôóòáî ë. × åìï.
Èñïàíè è (0+)
15.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
16.5 5 Ìè íè -ôóòá îë . “Ïàð èìàò÷ - Ñóïåðëèãà” (0+)
19.05 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
22.05 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
01 .3 0 “Î ñïî ðò, òû - ìèð !”
(12+)
04.3 0 Ãàíäáîë. Ë ×. Æåí ùèíû (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,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâî ë û. Ñ å âå ðí ûå ð óáå æ è ”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.15 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
13.10 Ä/ô “Ãè ïåðáîëîè ä èíæåíåð à Øóõîâà” (12+)
13.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30, 23.05 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.45 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
17.3 5, 02.05 Ñè ìô îíè ÷å ñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.10 Ðóññêèé ñþæåò. “ Áóáåí
âåðõí åãî ìèðà” (12+)
22.50 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.00 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 15.10, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.15, 16.20 “Ïð àâèë à èãðû”
(12+)
10.45 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
12.45 “Êàïèòàíû” (12+)
13.1 5 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
13.50 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
15.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
Îáçîð (0+)
16.55 Ôóòáîë. ×Å-2021. Æåíùèíû. Îòáîð (0+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.10, 22.55, 02.00 Ôóòáî ë. Ë×
(0+)
04.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
04.30 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ìóæ÷èí û (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,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâî ë û. Ñ å âå ðí ûå ð óáå æ è ”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.15 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.45 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.10 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

(16+)
23.45 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.10 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.20 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.25 Õ /ô “À íãåëû ×àð ëè”
(16+)
10.25 Õ/ô “Àí ãåëû ×àð ëè-2”
(16+)
12.25 Õ/ô “Äî êòîð Ñòð ýíäæ”
(16+)
14.45 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
19.00 “ Ãîñòè èç ïð îøë îãî”
(16+)
19.45 Õ/ô “Ïè ðàòû Êàð èáñêîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
22.35 Õ/ ô “ ×å ë îâåê-ìóðàâåé” (12+)
00.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.5 5 Õ /ô “Âå ð òè êàë üíûé
ïðåäåë” (12+)
03.50 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
09.00, 23.00 “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+)
22.00 Ò /ñ “ Îêàÿíí ûå äíè ”
(16+)
00.55 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.25 “Comedy Woman” (16+)
02.15 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
01 .45 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíîé…” (12+)
02.10 Ò/ñ “Ïîõ îæäåíèÿ íîòàðèóñà Íåãëèí öåâà” (12+)
03.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
04 .2 5 Õ / ô “ Ò û ó ìå í ÿ
î äí à” (1 6+ )

06.00 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)
06.10, 17.15, 1 8.05 Ò/ñ “Äæóíà” (16+)
07.50, 17.05 “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîè ñòîðèè” (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” (1 2+)
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 “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè”
(12+)
00.20 “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, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðîá èâàåìûé ìîíàõ” (16+)
22.00 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “28 äíåé ñï óñòÿ”
(18+)
02.3 0 Õ/ô “Ê îøêè ïðî òèâ
ñî áàê: ìå ñòü Êèòòè Ãàëî ð”
(6+)
04.35 “Òåððèòîðèÿ çàá ëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
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+)
19.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñ ôåðà” (16+)
01.45 Äíåâíèê ýêñòðàñåí ñà ñ
Ä. Âî ñêîáîåâîé (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.25 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
10.1 0, 13.15 Ò/ñ “Ïîñë åäíèé
áîé” (16+)
13.50, 14.05 Ò/ ñ “Ïîçûâíîé
“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 Õ/ô “Âî áîðó áð óñíèêà” (6+)
02.30 Õ/ô “Â íåáå “Íî ÷íûå
âåäüìû” (6+)
03 .50 Õ/ ô “ Øå ë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
05.1 0 Ä/ô “ Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî çàáâåíèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
08.40, 09.25 Õ /ô “Îäèí î÷êà”
(16+)
11 .1 0, 1 3.25 Ò/ ñ “ Êî íñóë üòàíò” (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 “Áàëàìóò” (12+)
10.00 “È. Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì

ñëàâû” (12+)
1 0.5 5 Ãî ð îäñêîå ñîá ð àíè å
(12+)
11.30, 1 4.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.25 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 Ä/ô “Ïð îêëÿòûå çâåçäû” (16+)
18.15 Õ/ô “Ñè íè÷êà” (16+)
22.35 “Ñ îþç ë èìèòð îô îâ”
(16+)
23.05, 01.3 5 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.15 “Æåíùèí û, ìå÷òàâøèå
î âë àñòè” (12+)
02.5 5 “ Èñòîð èè ñï àñå í èÿ”
(16+)
04.3 5 “ Â. Ñ àôî íî â. Â äâóõ
øàãàõ îò ñëàâû” (12+)

Þðãàí
06:00, 1 7.30, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 10.00, 17.45, 04.25 «Êîìè
inco gnito» (12+)
08:30 «Êàðñòåí è Ïåòðà í à ñàôàðè ». Õ/ô (6+)
1 0:30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:00, 01.00 «Âñÿ ïðàâäà» (12+)
12:30, 20.30 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Ò û íå îäèí ». Ò/
ñ (1 6+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
1 4:45 « Ñàìîóá è éö à». Õ/ ô
(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+)
22:15 «Ñêðûòàÿ ëþáîâü». Õ/
ô (1 6+)
03 :00 « Òåñíûå âðàòà». Õ /ô
(16+)
05 :0 0 « Ê 0 í i î ë àì , ñý í i
ø óä» . Ô è ë üì-ýêñï å äè ö è ÿ
(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, 18.30 “Ãîñòè èç ïðîøëîãî” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.3 0 Õ/ô “ Îç . Âåë èêèé è
óæàñíûé” (12+)
12.05 “Âîðîíèíû” (16+)
1 4.1 0 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ñóí äóê ìåðòâåöà”
(12+)
23.00 Õ/ô “Ãî ëîäíûå è ãðû”
(16+)
01 .45 “Ðóññêè å íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.35 Õ/ô “Øî ó íà÷èíàåòñÿ”
(12+)
04.00 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.55 “Ë è÷íîñòü â èñòîð èè”
(12+)
00.25 “Á îë üøàÿ íàóêà Ðî ññèè” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

ÒÍÒ

Ðåí ÒÂ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00, 22.55 “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 “Îêàÿíí ûå äíè” (16+)
00.55 “Comedy Woman” (16+)
01.50 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (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, 03.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòè ðàòåëü” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “28 íåäåëü ñï óñòÿ”
(18+)
04.40 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÎÒÐ
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)
06.10, 17.15, 1 8.05 Ò/ñ “Äæóíà” (16+)
07.50, 17.05 “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîè ñòîðèè” (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 “Çèìíÿÿ âèøíÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (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+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Õî ëìñ è Âàòñîí”
(16+)
01.00 Ò / ñ “ Á àø í ÿ. Í î âûå
ëþäè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Óáèòü Ñòàëèíà” (16+)
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 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêð ûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .40 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòî ì”
(12+)
01.35 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
03.10 Õ/ô “Âî áîðó áð óñíèêà” (6+)
05.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 , 09.25 Ò/ ñ “Ë þòûé ”
(16+)
1 3 .25 Ò / ñ “ Ê î í ñóëüòàí ò”
(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 “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñîíà” (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+)
1 5 . 05 Ò / ñ “ À í í à -ä å ò å ê -

òèâú ” (1 2+ )
16.5 5 Ä /ô “Øîó “ Ðàç âî ä”
(16+)
18.15 Õ/ô “Ñèí è÷êà-2” (16+)
22.35 , 03.00 “ Îñòîðîæíî , ìîøåíí èêè!” (16+)
23.05 , 01 .40 “ À. Ñìèð í îâ.
Ñâàäüáû íå á óäåò” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å” (16+)
02.20"Æåíùèíû, ìå÷òàâøèå î
âëàñòè” (12+)
04.5 0 Õ /ô “Ê èí -äç à-äç à!”
(12+)

Þðàãí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15, 11.30, 17.30, 01.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:3 0, 14.30, 1 8.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:00 «Âàë åí òè í Êóðá àòîâ.
Íåñëó÷àéíûå âñòðå÷è» (12+)
09:30 «Åíáèà ð ó». Ä/ô (12+)
1 0:00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:45 , 17.45 «Ê îìè incog nito»
(12+)
1 1:45 « ÊÐ èÊ . Ê ðè ìè íàë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:3 0, 20.30 « Âë àñèê. Òå íü
Ñòàëè íà». Ò/ñ (16+)
13:30, 23.45 «Ò û íå îäèí ». Ò/
ñ (1 6+)
14:45 «Ìóëüòèìèð » (0+)
15:15 «Íàñòîÿùàÿ ðåâî ëþöèÿ
Ïåòð à Êðîïîòêèíà» (12+)
15:45 «Îáäîð. Åäèíñòâåííûé
íà Ïî ëÿðíîì» (12+)
16:1 5, 19.15 , 22.00, 02.15 «Òåëåçàù èòíèê» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
(12+)
22:1 5 «Óòðî» . Õ/ô (16+)
03:00 «Ñêðûòàÿ ëþáîâü». Õ/
ô (1 6+)
04:35 «Ñâåðõúå ñòåñòâåí íîå».
Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

28 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 , 01.05 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ò îáîë” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.1 5 “Ïî âå ëè òå ë è ìî çãà”
(12+)
02.40, 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 “Çîâè ìåíÿ ìàìîé”
(12+)
23.20 “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, 20.05 “Ïðàâèëà æè çíè”
(12+)
07.40, 18.35, 00.00 “Ôîí òåíáëî - êîðîëåâñêè é äîì íà âåêà”
(12+)

×åòâåðã

29 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 , 01.15 “ 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 “Ò îáîë” (16+)
22.35 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Ìèõàèë Ðîìàíîâ. Ïåðâàÿ æ åðòâà” (16+)
02.50, 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 “Çîâè ìåíÿ ìàìîé”
(12+)
23.20 “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+)
07.35 , 18.35, 00.00 “Âî-ë å-Âèêîíò - äâîðåö, äîñòîéíûé êîðîëÿ” (12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.5 0, 1 6.35 Õ/ ô “Ê àï èòàí
Íåìî” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 “ Êîìïîçèòî ð Íèêèòà Áîãîñëî âñêèé” (12+)
1 2.30 “ Î ð àíè å í á àóìñêè å
èãðû” (12+)
1 3.1 0 Ä /ô “Å ãî í àçûâàë è

08.35, 02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45, 16.3 0 Õ /ô “Ê àï èòàí
Íåìî” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 “Ò åêóò ïî Ð îññèè
ðåêè…” (12+)
1 2.20 “ Èñï àíè ÿ. Ò åð óýëü”
(12+)
12.50 “Äîæèòü äî ñâåòëî é ïîëîñû. Ò. Ëèî çíîâà” (12+)
13 .45 È ñêóññòâåí íûé î òá îð
(12+)
14.25, 23.05 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû (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 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.45, 02.00 Ñ èìô îí è÷å ñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
21.3 0 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 Ðóññêèé ñþæåò. “ Ëÿëèí
äîì” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 1 7.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 17.05, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
1 0.1 0 “ Ç äå ñü í à÷èí àå òñÿ
ñïîðò” (12+)
1 0.40, 17.40 “Ë îêîìîòèâ” “Áàâàð èÿ”. Live” (12+)
11.00, 18.00 Ô óòáîë. Ë× . Îáçîð (0+)
12.35 , 13.40 Ô óòáîë. Ë× (0+)
14.40 Âî ëåéáî ë. ×å ìï. Ð îññèè “ Ñóïå ðë èãà Ïàðè ìàò÷”
(0+)
16.40 Ä/ô “Ýð âåí . Í åñíî ñíûé âîëøåáíèê” (12+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.10, 22.55, 02.00 Ôóòáîë. Ë×.
“Êðàñíîäàð” - “×åëñè” (0+)
04.00 “Ìåñòî ñèëû. Ëóæíèêè”
(12+)
04.30 “Óòîìëå ííûå ñëàâî é”
(12+)
05.00 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíîëîãèé” (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 äüÿâî ë û. Ñ å âå ðí ûå ð óáå æ è ”
(16+)

“Ïàïà Èîôôå” (12+)
13.50 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
14.30, 23.05 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî . Òåàòð (12+)
15 .20 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåð íèê 2” (12+)
17.45, 02.05 Ñ èìô îí è÷å ñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 “ Ç åìë ÿ Ñ àí í è êî âà” .
Åñòü òîëüêî ìèã…” (12+)
21.3 0 “Ýíèãìà” (12+)
22.10 Ðóññêèé ñþæåò. “ Ôîòîðîáî ò Åâû” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35,
19.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10 “Áîëüøîé õîêêåé” (12+)
1 0.40, 17.40 “Ê ðàñí îäàð ” “×åëñè”. Live” (12+)
11.00, 18.00 Ô óòáîë. Ë× . Îáçîð (0+)
12.45, 13.50, 15.35 , 16.40 Ôóòáîë. Ë × (0+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.10, 22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
02.00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û (0+)
03.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
05.00 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíîëîãèé” (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 äüÿâî ë û. Ñ å âå ðí ûå ð óáå æ è ”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.10 “Ìå ñòî âñòð å÷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+)
00.15 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.00 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03.35 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâî-

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+)
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+)
03.40 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “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, 19.00 “Ãîñòè èç ïðîøëîãî” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.20 Õ/ô “Ãî ëîäíûå è ãðû”
(16+)
12.10 “Âîðîíèíû” (16+)
1 4.1 0 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêî ãî ìîð ÿ. Í à êð àþ ñâå òà”
(12+)
23.3 0 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
È âñïûõíåò ï ëàìÿ” (16+)
02.10 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
03.00 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
04.10 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 22.55 “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 “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 “Îêàÿíí ûå äíè” (16+)
00.55 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03 . 40 “ Î òêð ûòû é ìè ê ð î -

áîäû” (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, 19.00 “Ãîñòè èç ïðîøëîãî” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.20 Õ/ô “Ãîë îäíûå èãðû. È
âñïûõí åò ïëàìÿ” (16+)
12.05 “Âîðîíèíû” (16+)
1 4.1 0 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ” (12+)
22.45 Õ/ ô “Ãî ëîäí ûå èãðû.
Ñî éêà-ïåð åñìå øíè öà. ×àñòü
I” (16+)
01 .05 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
02.05 Õ/ô “Íàïðÿãè èç âèëèíû” (16+)
03.45 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.15 “ Íåðåàëüíûé õî ëîñòÿê”
(16+)
12.10 “Òû êàê ÿ” (12+)
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 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “Îêàÿíí ûå äíè” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.20 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
06.00 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)
06.1 5, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Êî òîâñêèé” (16+)
07.45, 17.05 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîè ñòîðèè” (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 “Çèìíÿÿ âèøíÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâî-

ô îí ” (1 6+ )
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)
06.1 0, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Êî òîâñêèé” (16+)
07.45 , 17.05 “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîè ñòîðèè” (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 “Çèìíÿÿ âèøíÿ” (12+)
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+)
23.55 “Ë è÷íîñòü â èñòîð èè”
(12+)
00.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

23.00 Õ/ô “Êè ëëåðû” (16+)
01.15 Ò/ñ “×àñû ëþáâè” (16+)
04.15 “ Äîñòàâêà æèçíè ” (16+)
05 .00 “ Åäà: âûáî ð æ åð òâû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
09.00 “Íå ôàêò!” (6+)
09.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Ýøå ëîí” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
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 Õ/ ô “Äî ñòîÿíèå Ð åñïóáëèêè ” (6+)
02.15 Õ/ô “Ñèö èëèàíñêàÿ çàùèòà” (6+)
03 .40 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòî ì”
(12+)
05.15 “ÂÄÂ: æè çíü äåñàíòíèêà” (12+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

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, 03.35 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “13-é ðàéîí: êèðïè÷íûå îñîáíÿêè” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
04.25 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà” (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+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Êðóã” (0+)
10.40 “À. Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
1 2.05 , 03 .25 Ò / ñ “ Ê îë î ì-

á î” (1 2+ )
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .05 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ðîêîâûå çíàêè ç âåçä”
(16+)
18.10 Õ/ô “Ñèí è÷êà-3” (16+)
22.3 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 , 01.35 Ä /ô “Ïîëèòè÷åñêîå æ èâîòíîå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ì. Ëàäûíèíà. Â ïëåíó
èçìåí” (16+)
02.1 5 “ Ë. Ð èôå íø òàë ü. Î ñòàòüñÿ â Òðåòüå ì Ðåéõå” (12+)
03.00 “ Èñòîð èè ñï àñå í èÿ”
(16+)
04.40 “È. Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì
ñëàâû” (12+)

Þðàãí
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 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
09:00, 01.00 «Ôàêòîð æè çíè»
(12+)
1 0:00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30, 05.10 «Óñòü-Öèë¸ìà». Ä/
ô (1 2+)
11:00 «×åëîâåê ñ Ëóíû» . Ä/ô
(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+)
15:20, 04.20 «Çûð ÿíñêèé Ôàóñò» . Ä/ô (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+)
17:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:45 «Êîìè in cognito» (12+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:15 «Êðàñíûé ëîòîñ» . Õ/ô
(16+)
03:00 «Óòðî» . Õ/ô (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ñòè (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.55 “Ë è÷íîñòü â èñòîð èè”
(12+)
00.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “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+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “Á î ãè Å ãè ïòà”
(16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “13-é ðàéîí: óëüòèìàòóì” (16+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ ô “Î ÷åí ü ï ëî õè å
äåâ÷îíêè” (16+)
01.15 Ò/ñ “Òâîé ìèð” (16+)
04.15 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
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+)
09.15, 10.05, 13 .15 Ò/ñ “Îáúÿâëåíû â ðîçûñê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.50, 14.05 Ò /ñ “Êóðüå ðñêèé
îñîáîé âàæíîñòè” (16+)
18.50 “ Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“Ðàÿ” (12+)

01.25 Õ /ô “ Òàáà÷íûé êàï èòàí” (0+)
02.45 Õ /ô “ Äîñòîÿíè å Ðå ñïóáëèêè ” (6+)
04.55 “ Ìàðå ñüåâ: ïð îäîë æåíèå ë åãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 , 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîí èêè óáîéíî ãî îòäåëà” (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 “Ìåíÿ ýòî íå êàñàåòñÿ…” (12+)
10.3 5 “À. ß êîâëåâà. Æåíùèíà á åç êîìïë åêñîâ” (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 “Ìîäåëü ñîâåòñêîé ñáîðêè” (16+)
18.10 Õ/ô “Ñèí è÷êà-4” (16+)
22.3 5 “Î á ë îæ êà. Ä î í àë üä
Òðàìï. Ãàäêèé ÿ” (16+)
23.05 “Í. Õðóùå â. Êàê ñêàçàë,
òàê è áóäåò!” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Ïðî ùàíè å. Í èêîë àé
Åðåìåíêî” (16+)

01.35 “90-å” (16+)
02.20 “ Ñ àìûå âëè ÿòåë üíûå
æåíùè íû ìèðà” (12+)
03.00 “ Èñòîð èè ñï àñå í èÿ”
(16+)
04.55 Õ/ô “Ïè ðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)

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+)
08:30, 17.00, 20.20, 03.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 01.00 «È íäèÿ. Ïî ñëåäàì
òèãðà». Ä/ô (12+)
1 0:00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30, 17.45 «Ê îìè incog nito»
(12+)
11:00 «Ïóòåøåñòâè å ïàïóàñîâ
â Ðîññèþ». Ä/ô (12+)
11:30, 17.30, 05.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:30 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà».
Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Ò û íå îäèí ». Ò/
ñ (1 6+)
14:45, 05.45 «Ìóëüòèìè ð» (0+)
15:30 «Ýæâà éûâ - êûïûä áîðäúÿ é 0çë0í ìó» . Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíåíèÿ» (12+)
22:15 «Òû ó ìå íÿ îäíà» . Õ/ô
(16+)
02:30 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíåíèÿ» (12+)
04:00 «Êðàñíûé ëîòîñ» . Õ/ô
(16+)
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Ñóááîòà, 24 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

30 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, 02.45 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
15.15 , 03.35 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.15 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 “Æàí-Ïîë ü Ãîòüå. Ñ ëþáîâüþ” (18+)
02.00 “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 “Þìîðèí à-2020” (12+)
00.40 Õ/ô “Áóäó âåðíî é æåíîé” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.00 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 “ È ñïàí è ÿ. Ò åð óýëü”
(12+)
08.5 0, 1 6.20 Õ /ô “ Êàïè òàí
Íåìî” (0+)
10.20 Õ/ô “Ñòàðûé íàåçäíèê”
(12+)

Ñóááîòà

31 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+)
15.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
15.45 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.15 “Ë åäí èêî âûé ïå ðèî ä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
00.00 “Ïëàíåòà Áèëàí”. Êîíöåðò (12+)
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+)
04.35 Õ/ô “Ñî áàêà íà ñåíå”
(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+)
11.15 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
1 2.20 “ Ä îêòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.20 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Øòàìï â ïàñïîðòå” (12+)
01.40 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
ãåíå ðàëà” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Ê óòóçîâ” (0+)
09.5 0 Ä/ô “Î í áûë Ðûæîâ”
(12+)
10.30 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)
11.00 Õ/ ô “Òð àêòèð íà Ïÿò-

12.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
12.25 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.50 “Äèàëîã ñ ëåãåíäî é. Î.
Ëåïåø èíñêàÿ” (12+)
13.45 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.3 0 Ëå ãå íäàð íûå äð óæ áû
(12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.30 Ñèìôîíè÷åñêèå îð êåñòðû Å âðîïû (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 “Ïðèí öåññà î ïåð åòòû.
Ì. Ëàâðîâà” (12+)
20.3 0 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿòíèöêîé ” (6+)
22.00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
23.20 Õ/ô “Äåâóøêà íà ìîòîöèêëå” (16+)
01 .05 “Îñåíü - ìè ð, ïîëí ûé
êðàñîê” (12+)
01.55 Èñêàòåëè (12+)
02.40 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35,
19.20, 21.55 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 14.50, 19.25, 22.05
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
1 0.1 0 “ Ç äå ñü í à÷èí àå òñÿ
ñïîðò” (12+)
10.40, 16.10 “ ÖÑÊÀ - “ Äèíàìî” (Çàãðåá). Live” (12+)
11.00 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
Îáçîð (0+)
12.45 , 13.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
15.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
16.30 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
19.55 , 02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)
23.05 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
23.25 Á îêñ. Ìåæ äóíàðîäí ûé
òóðíè ð “Kold Wars II” (16+)
01.3 0 “Îäåðæ èìûå” (12+)
04.00 “Ìå ñòî ñè ëû. ÖÑÊ À”
(12+)
04.30 “Óòîìëå ííûå ñëàâî é”
(12+)
05.00 “Äèíàñòèÿ” (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
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâî ë û. Ñ å âå ðí ûå ð óáå æ è ”
(16+)
íèöêîé ” (6+)
12.25 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.55 “Îñåíü - ìè ð, ïîëí ûé
êðàñîê” (12+)
13.50 “Åõàë ãðåêà…” (1 2+)
14.35 Ìåæäóíàðîäíûé ö èðêîâîé ô åñòèâàëü â Ìàññè (12+)
16.20, 01.45 Ïî ñëåäàì òàéíû
(12+)
17.05 Õ/ô “Ìå ëîäèÿ íà äâà
ãîëîñà” (16+)
19.30 Ò/ô “Íå ïîêèäàé ñâîþ
ïëàí åòó” (12+)
21.05 “Òîíèíî Ãóýððà. Î êíî â
äåòñòâî ìèðà” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá 37 (12+)
00.00 Õ/ô “Âåñíà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.1 0, 02.00 Õ /ô “ Âå ð íûå
õîäû” (16+)
11.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãè ìíàñòèêà. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
(0+)
11.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.45 Áîêñ (16+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Ýìèëè è-Ðîìàíüè (6+)
1 7.55 , 22.55 Ô óòá îë . ×å ìï .
Èñïàíè è (0+)
19.5 5 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
03.45 “Íå î áî ÿõ. Ìóðàò Ãàññèåâ” (16+)
04.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
05 .00 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.30 Õ/ô “Øèê” (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+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(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+)
20.20 Òû íå ïî âåðèøü! (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+)
01.25 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
02.30 “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 “ Ãîñòè èç ïð îøë îãî”
(16+)
09.00 Õ /ô “ Ãîëî äíûå èãð û.
Ñî éêà-ïåð åñìå øíè öà. ×àñòü
I” (16+)
11.20 Õ/ô “Íàïðÿãè èç âèëèíû” (16+)
13.35 “ Óðàë üñêè å ïå ëüìå íè.
Ñìåõ book” (16+)
13.45 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ìåð òâåöû íå ðàññêàç ûâàþò ñêàçêè” (16+)
23.3 5 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñî éêà-ïåð åñìå øíè öà. ×àñòü
II” (16+)
02.05 Õ/ô “Òèï à êîïû” (18+)
03 .45 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (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+)
21 .20 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Îêòÿáð ü live” (12+)
03.25 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+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.1 0 Ì/ô “Ò ðîëëè” (6+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
15.5 5 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ñóí äóê ìåðòâåöà”
(12+)
1 8.55 Ì/ ô “Ð àëüô ï ðî òè â
èíòå ðíåòà” (6+)
21.00 Õ/ô “Áë àäøîò” (16+)
23.10 Õ/ô “Õýëëîóèí” (18+)
01.15 Õ /ô “Ôàâîðèòêà” (18+)
03.15 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (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+)
1 3 .40 Õ / ô “Í å ø óòèòå ñ
Zîõàíîì!” (16+)
16.00 Õ/ô “ Òå ëî õðàíè òå ëü
êèëë åðà” (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+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

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+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05 “Äîìàøí èå æ èâîòíûå” (12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45 , 10.10, 22.35 Ò/ñ “Çèìíÿÿ âèøíÿ” (12+)
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+)
1 7.05 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíîé…” (12+)
17.35, 18.05 Õ/ô “Çàâòðàê ñ
âèäî ì íà Ýëüáðóñ” (12+)
22.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
00.25 Õ/ô “Íå óäà÷íèê Àëüôðåä, èëè Ïîñëå äîæäÿ ï ëîõàÿ
ïîãîäà” (12+)
02.00 Õ / ô “ Ñ î ë î ìåí í àÿ
øëÿïêà” (6+)
04.15 Ò/ô “Ëå äè Ñîâåð øåíñòâî” (6+)

Ðåí ÒÂ
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, 03.50 “ 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 Ä/ô “Îõ îòíèêè ç à ñîêðîâèùàìè” (16+)
21.00 Õ /ô “Ñ óäíûé äå íü”
(16+)
23 .05 Õ/ô “ Îìåð çèòåë üí àÿ
âîñüìåðêà” (18+)
02.15 Õ/ô “Ñìåðòíûå ãðåõè”
(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+)
20.1 5 Õ/ô “× óæèå” (16+)
23 .00 Õ / ô “Ïð è êî í ÷è è õ
âñåõ” (16+)
01.00 “Ìåñòà ñèëû” (16+)

Çâåçäà
05.50 “Ïëàíåòà Òûâà” (12+)
07.15, 08.20 Õ/ ô “×åðíûé îêåàí” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Áåð åãà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.40, 21.25 Ò /ñ “Áóõòà ïðîïàâøèõ äàéâåðîâ” (16+)
22.35 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.00 Ò/ ñ “Êóðüåðñêèé î ñîáîé âàæíîñòè” (16+)
03.15 Õ/ ô “Òàáà÷í ûé êàïèòàí” (0+)
04.35 Ä/ô “Ãàãàðèí” (12+)
05.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.30, 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîí èêè óáîéíî ãî îòäåëà” (16+)
17.40 Ò /ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.25 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+)
08.5 0, 11.50 Õ/ ô “Ê îë îäåö
çàáûòûõ æåëàíèé” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)

13.00, 1 5.05 Õ/ô “ Òàíöû íà
ïåñêå” (16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
17.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.10 Õ/ô “Êî ëäîâñêîå îçåðî” (12+)
20.00 Õ/ ô “ Í îâûé ñî ñåä”
(12+)
22.00, 04.25 “Â ö åíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ð . Íóðå åâ. Í åóêðî òèìûé ãåíèé” (12+)
00.1 0 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)
01.00 “Í . Õðóùåâ. Êàê ñêàçàë,
òàê è áóäåò!” (12+)
01.40 Ò/ñ “Ïóë ÿ-äóðà” (16+)
05.25 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

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 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíåíèÿ» (12+)
09:00, 10.30, 17.00 « Äåòàë è»
(12+)
1 0:00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:00, 04.50 «Î ëåííàÿ àð ìèÿ».
Ä/ô (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 01 .00 « Äîñòî ÿíèå ð åñïóáëèê» (12+)
13:30, 00.00 «Ò û íå îäèí ». Ò/
ñ (1 6+)
14:45. 05.40 «Ìóëüòèìè ð» (0+)
15 :30 «Ðóññêè é ïóòü Àíäð åÿ
Ñòåí èíà» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐ èÊ. Êðè ìèíàë è êî ììåíòàðèè» (16+)
17:30, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
17:45 «Êîìè in cognito» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
20:40 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Àìàäîð ». Õ/ô (16+)
03:10 «Òû ó ìå íÿ îäíà» . Õ/ô
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
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 “ Ïðî äðàêîíà íà
áàëêîíå, ïðî ðå áÿò è ñàìîêàò”
(0+)
11.10, 01.25 Õ/ô “Çàâòðàê ñ
âèäî ì íà Ýëüáðóñ” (12+)
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 , 02.40 “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)
13.20 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêè é ðóññêè é íàðîäí ûé
àíñàìá ëü “Ðîññèÿ” (6+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
18.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.05 “ÎÒÐàæ åíèå” (12+)
20.00 Õ/ô “Íå óäà÷íèê Àëüôðåä, èëè Ïîñëå äîæäÿ ï ëîõàÿ
ïîãîäà” (12+)
21.30 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
22.15 Ò/ô “Ëå äè Ñîâåð øåíñòâî” (6+)
00.00 Õ/ô “Ñ àøêà” (12+)
02.55 Õ/ô “Ìè íèí è Ïî æàðñêèé” (6+)

Ðåí ÒÂ
05 .20 Õ /ô “Äå éñòâóé , ñåñòðà!” (12+)
07.05 Õ/ô “Äåé ñòâóé, ñå ñòðà2” (12+)
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+)
17.25 Õ /ô “Ç àêî íî ïîñëóøíûé ãðàæäàíèí” (16+)
19.3 5 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
21.55 Ïðÿìîé ýôèð. Áîêñ. Áîé
çà òè òóë ÷åìïè îíà ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ìóðàò Ãàññèåâ vs ñåôåð Ñåôåðè (16+)
00.3 0 Ïð ÿìî é ýôè ð . Á î êñ.
Àëåêñàíäð Óñèê vs Äåðå ê ×èñîðà (16+)
01.30 Õ/ô “Ñòè ðàòåëü” (16+)
03 .3 0 Õ/ ô “À ïî êàëè ïñèñ”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.15 Õ /ô “ Ðîæäåñòâåíñêîå
ïðèêëþ÷åíèå Áåòõîâåíà” (0+)
12.00 “Ëó÷øè é ïåñ” (6+)

13.00 Õ/ô “Êð èêóíû” (16+)
15.1 5 Õ/ô “× óæèå” (16+)
18.00 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
20.3 0 Õ/ô “×óæîé : Âîñêðåøåíèå” (16+)
22.45 Õ/ô “Êî íòàêò” (12+)
01 .30 Õ / ô “Ïð è êî í ÷è è õ
âñåõ” (16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05 .25 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
æåëòî ãî ÷åìîäàí÷èêà” (0+)
06.50, 08.15 Õ/ ô “Äâà êàïèòàíà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (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+)
15.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
15.40 Ä/ô “Âå ÷íûé çîâ Êóçáàññà” (12+)
16.45 Ä/ô “Âòîðîå ðîæ äåíèå
ëèíêîðà” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ïî çûâíîé “ Ñòàÿ”
(16+)
22.40 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
00.20 Ò/ñ “Îáúÿâëåíû â ðîçûñê” (16+)
03.25 Õ/ô “Ïð èêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
04.50 “Ïåðâûé ïîëåò. Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Êðóã” (0+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)

08.1 0 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.15 Õ/ô “Äî ìèíèêà” (12+)
09.55 “ À. Æàð êî â. Ýôô åêò
áàáî ÷êè” (12+)
10.50, 1 1.45 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü “Ïðîùàé” (12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
1 2.50, 1 4.45 Õ/ ô “Ñ òî ëå ò
ïóòè” (12+)
17.15 Õ/ô “Îáð àòíàÿ ñòîðîíà
äóøè” (16+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.45 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 “ Ñî þç ë è ìè òðî ô îâ”
(16+)
01.5 5 “ Ïð îêë ÿòûå çâå ç äû”
(16+)
02.3 5 Ä/ ô “Øî ó “Ð àç âî ä”
(16+)
03.15 “Ðîêîâûå çíàêè ç âåçä”
(16+)
03.50 “Ìîäåëü ñîâåòñêîé ñáîðêè” (16+)
04.40 “Óëûáàéòåñü, ãîñï îäà!”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 , 1 9.00, 05 .00 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
06:45 , 09.30, 1 6.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:00, 01.00 «Ýæâà éûâ - êûïûä
áî ðäú ÿ é 0çë 0í ìó» . Ô èëüìýêñï åäèöèÿ (12+)
07:50 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò». Ä/
ô (1 2+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
09:00, 15.15 « Äåòàëè» (12+)
09:45 , 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:30, 23.15 « Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
11:30 «Òðè ïå ðà». Õ/ô (6+)
12:40 «Àìàäîð ». Õ/ô (16+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:45 «Òèì Òàëåð, èëè Ïðîäàííûé ñìåõ». Õ/ô (6+)
18:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
18:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:30 «Êëþ÷è îò íåáà» . Õ/ô
(0+)
21:00 «Êîðîë¸ â». Õ/ô (12+)
00:15 «Ð óññêèé ïóòü À íäð åÿ
Ñòåí èíà» (16+)
02:00 «Áèàðìè ÿ». Ä/ô (12+)
02:30 «Ä óýëü. Ïóøêèíú-Ë åðìîíòî âú». Õ/ô (12+)
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Сказано давно...
Дорога к успеху переполнена женщинами, которые толкают перед собой мужей. (Томас Дьюар )

Âîñêðåñåíüå

1 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “ Ñîáàêà íà ñåíå”
(12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
14.00 “Âð àùàé òå á àðàáàí!”.
“Ïîëå ÷óäåñ” - 30 ëåò (12+)
19.05 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.00 Õ/ô “Âëàñòü” (18+)
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+)

Ðîññ èÿ 1

04.30, 01.45 Õ /ô “×òî ñêðûâàåò ëþáîâü” (12+)
06.05 , 03.20 Õ /ô “Ìîé áåëûé
è ïóø èñòûé” (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+)
11.15 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13 .10 Õ/ ô “ Ñî âñå ì ÷óæè å”
(12+)
17.00 “ Óäèâèòåë üíûå ëþäè”.
Ôèíàë (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
00.50 “ÑØÀ-2020. Íàêàíóíå”
(12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ ô “Êî ãäà ìíå áóäåò
54 ãîäà” (16+)
09.25 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí -

öåðò” (12+)
09.55 “Ìû - ãð àìîòåè!” (12+)
10.3 5 Õ/ô “Âåñíà” (16+)
1 2.20 Áî ëüø å, ÷å ì ë þá îâü
(12+)
13 .05 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
13.35 , 01.30 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (12+)
1 4.1 5 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(12+)
14.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.3 0 Õ/ô “Ç àìîðîæåí íûé”
(12+)
16.50 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
17.20 “Âîéíà è ìèð Ìñòè ñëàâà
Ðîñòð îïîâè÷à” (12+)
18.05 “Ïåø êîì…” (12+)
18.35 “Ðî ìàíòè êà ð îìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ ô “Ìû è ç äæàçà”
(6+)
21.35 Âå÷åð â Ïàðèæñêî é íàöèîíàë üíîé îïåðå (12+)
23.10 Õ/ ô “Ìå ëîäè ÿ íà äâà
ãîëîñà” (16+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 11.35 , 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Õ/ô “×å ìïèîíû. Áûñòðåå. Âûøå. Ñ èëüíåå” (6+)
11.00 “Ñåëôè í àøåãî ñï îðòà”
(12+)
11.30 Íîâîñòè (16+)
12.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
1 4.50 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Ýìèëè è-Ðîìàíüè (6+)
16.55 Ðåãáè. ×Å . Ãðóçèÿ - Ðîññèÿ (0+)
18.55 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Ýìèëè è-Ðîìàíüè (6+)
04.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
04.30 “Óòîìëå ííûå ñëàâî é”
(12+)
05 .00 “Ìî Ñ àë àõ . Ô àð àî í”
(12+)

ÍÒÂ
04.55 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
06.40 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)

08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (1 6+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.20 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (6+)
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+)
10.5 5 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêî ãî ìîð ÿ. Í à êð àþ ñâå òà”
(12+)
14.15 Õ/ô “Ïè ðàòû Êàð èáñêîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ” (12+)
17.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
18.25 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ìåð òâåöû íå ðàññêàç ûâàþò ñêàçêè” (12+)
21 .00 Õ/ô “Òî ð. Ðàãíàðå ê”
(16+)
23.35 Õ /ô “ Ê ëàäá èù å äî ìàøíèõ æèâîòíûõ” (18+)
01.35 Õ/ô “Òèï à êîïû” (18+)
03.15 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.00 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
05.50 “Åðàëàø” (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 Õ/ô “ Òå ëî õðàíè òå ëü
êèëë åðà” (16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)

17.00 “Ãóñàð” (16+)
19.00 “ Çîë îòî Ãåëå íäæ èêà”
(16+)
20.00 “Ïîé áåç ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
01.50, 03.10 “Stand up” (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+)
09.3 0, 00.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é
ñ÷åò” (12+)
1 0.00 Õ / ô “ Ñ î ë î ìåí í àÿ
øëÿïêà” (6+)
12.15, 18.00 “Äîìàøí èå æ èâîòíûå” (12+)
12.45, 13.05 Ò /ñ “Ïîõîæäåíèÿ
íîòàð èóñà Íåãë èíöåâà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐ àæåíèå íåäåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Ñ àøêà” (12+)
21.50 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
22.20 Õ/ô “Ìè íèí è Ïî æàðñêèé” (6+)

Ðåí ÒÂ
05.30 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
08.20 Õ/ô “13-é ðàéîí: êèðïè÷íûå îñîáíÿêè” (16+)
09.45 Õ/ô “13-é ðàéîí: óëüòèìàòóì” (16+)
11 .35 Õ/ô “Ç àêî íîïî ñëóøíûé ãðàæäàíèí” (16+)
1 3 .40 Õ / ô “Ïå ð å âî ç÷è ê”
(16+)
1 5.25 Õ/ ô “ Ïå ð åâîç ÷èê-2”
(16+)
1 7.15 Õ/ ô “ Ïå ðå âîç ÷èê-3 ”
(16+)
19.15 Õ/ô “Ìå õàíèê” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

21.05 Õ/ô “Ìåõ àíèê: âî ñêðåøåíèå” (16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.1 5 “Íîâûé äåíü” (12+)
07.45 Õ /ô “ Ðîæäåñòâåíñêîå
ïðèêëþ÷åíèå Áåòõîâåíà” (0+)
09.30 Õ/ô “Êî íòàêò” (12+)
12.30 Õ /ô “Êðèêóíû-2” (16+)
14.30 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
17.00 Õ/ô “×óæîé: Âîñêðåøåíèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Í å÷òî” (16+)
21 .00 Õ / ô “Ñ âå ð õ í îâàÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Êð èêóíû” (16+)
01.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.35 Ò/ñ “Áóõòà ïðîï àâøèõ
äàéâåðîâ” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîç û” (12+)
11.3 0 “Ñåêðå òíûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
1 3 .1 0 “ Í óë å âàÿ ìèð î âàÿ”
(12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 , 05 .40 “ Ñ äåë àí î â
ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ /ô “× åðíûé îêå àí”
(16+)
01.20 Ä / ô “Ç àá àé êàë üñêàÿ
Îäèññåÿ” (6+)
02.55 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
æåëòî ãî ÷åìîäàí÷èêà” (0+)
04.1 0 Õ/ ô “Ä âà êàï èòàí à”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

06.25 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
1 0.00, 23.55 Õ /ô “Á èð þê”
(16+)
1 3 .35 Ò / ñ “Ê î í ñóë üòàí ò”
(16+)
03.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Ìåí ÿ ýòî íå êàñà-

åòñÿ…” (12+)
07.20 “Ô àêòîð æèçí è” (1 2+)
07.45 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.1 0 “ Î áë î æ êà. Ä î í àë üä
Òðàìï. Ãàäêèé ÿ” (1 6+)
08.40 Õ/ ô “Í î âûé ñîñåä”
(12+)
10.40 “Ñ ïàñè òå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (1 2+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.45 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
13 .40 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (1 2+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.05 “Õ ðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (1 2+)
1 6.00 “Ïð î ùàí è å . Ë å îí è ä
Ôèë àòîâ” (1 6+)
16.50 “ Î. Âè äîâ. Õî÷ó êðàñèâî” (16+)
17.45 Õ/ ô “Äîð îãà è ç æåë òîãî êèðïè÷à” (1 2+)
21 .35 , 00.35 Õ / ô “ ×óäí û
äåë à òâî è, Ãî ñïîäè !” (1 2+)
01.30 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
01.40 Õ/ ô “Êî ëäîâñêîå î çåðî” (12+)
03.10 Õ/ ô “Ëþáèìàÿ” (1 2+)
04.40 “Â. Ïð åñíÿêîâ. ß íå àíãåë , ÿ í å áå ñ” (1 2+)

Þðãàí
06:00 «Ô èí íîóãî ðè ÿ» (12+)
06:1 5 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:3 0 «Ò ðè ï åð à» . Õ/ ô (6+)
07:40 «Ê ëþ÷è îò í åá à» . Õ/
ô (0+)
09:1 0 «Ä åòàë è» (12+)
09:40 «Ìå äà Þð ãàí» (12+)
1 0: 1 0 « Ê î ìè i n c o g n i t o »
(1 2+ )
10:40, 02.00 « Òè ì Ò àë åð, è ëè
Ïð îäàíí ûé ñìåõ ». Õ/ ô (6+)
12:25 «Ýòî òâî é äå íü». Õ /ô
(0+)
14:05 « Êî ðîë ¸â». Õ/ ô (12+)
16:3 0 «Âî÷àêûâ» (1 2+ )
16:45 «Ò åëå çàùè òíè ê» (12+)
17:00 «Ä åòàë è í åäåë è» (12+)
17:40, 04.40 Êî íö åðò, ïî ñâÿù å íí ûé ñë óæá å ñóäå áí ûõ
ïð èñòàâî â Ðî ññèè (12+)
19:05 « Äóýëü. Ïóø êè íú-Ëå ðìî íòîâú» . Õ/ ô (1 2+ )
21 :40 « Î ï òè ÷å ñêè å è ë ë þçè è» . Õ/ ô (1 6+ )
23 :30 « Ìîòûëå ê». Õ/ ô (18+)
01 :00, 04.00 «Î òð àæ åí èå ñîáûòè é 1917 ãîäà» (16+)
01:3 0 « Ïóòè-äîð î ãè Ñå ð ãå ÿ
Ãî ðá óí îâà» (12+)

По горизонтали: 1. Ранее так называли оружейные заводы 5. В результате его
труда всегда щепки летят 9. Крайнее воздержание, отказ от жизненных благ 10 .
«Помаранчевый» фрукт 12. В хите «Веселых ребят» ей предлагали не во лноваться
13. Состояние страны, по которо й прошелся Мамай с ордой 14. Яхта Вру нгеля 17.
Место, где разрешается поб азарить 18. Религия почитателей Магомеда 20. Уведомление из б анка о поступлении платежа 21. Светлое Воскресение 22. Охранник ёлочных угодий 26. Завуалированная подсказка 27. Состязания скаковых ло шадей 28.
Знаменитый сын Арутюна Акопяна (имя) 30. Специалист, мастер на все руки 31.
Борьба интересов вокруг какого-либо вопроса 34. Полевой силикат 37. «Гоняет»
лес своим ходом по течению реки 38. Подвесная часть автом обиля 39. Обитаемый
шар в ко смосе 40. Греческий народный танец.
По вертикали: 1. Соединительное устройство, переходник 2. Старинный астрономический инструмент 3. Знак для музыкантов и дипломатов 4. Шелуха гречихи 5.
Репейник, обозначающий глупого человека 6. Бурный грязекаменный поток 7. Его
нужно посадить, но это не пр еступник 8. Легкая постройка в тропических странах
11. Под ним «о чём-то поёт зеленое море тайги» 15. Рекламная листовка между
страниц журнала 16. Человек, удостоенный особой премии 18. Вторая книга Ветхого Завета 19. «Золотые» бульонные кубики из рекламного ролика 23. Приро дный
ум и расто ропность 24. Святой золотой венец 25. Документ о получении чего-либо
26. Состояние «совы», которая рано встала 29. Комиссар итальянской по лиции
(«Спру т») 32. Исполнительница религио зных обрядов и носительница сакральных
знаний 33. Объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах 35. Близнецы из ларца 36. Паспортный стол.

Ответы на кро ссворд о т 17 октября
По г оризонта ли: 1. Нев ес та. 5. Д ипта нк. 9. Пельме ни. 10. Близне цы. 12. Ту ес . 13. Оценщик. 14. Мазь.
17. Ксив а. 18. Бегу н. 20. Рядн о. 21. Плита. 22. Опци я. 26. Бале т. 27. Моти в . 28. Кана т. 30. Тяга . 31.
Оплеу ха. 34. Желе . 37. Скафан др. 38. Смелос ть. 39. Взмор ье. 40. Ягнё нок.
По в ертика ли: 1. Напиток. 2. Волнен ие. 3. Семь . 4. Агне ц. 5. Д олли. 6. Пиза . 7. Алебар да. 8. Крыльцо.
11. Книга. 15. Запла та. 16. Проис ки. 18. Биту м. 19. Напе в . 23. Шлагба у м. 24. Атле т. 25. Андерс ен. 26.
Бу ту с ов . 29. Треть як. 32. Падр е. 33. Хими я. 35. Жанр . 36. Клё н.
Ответы на сотовый кро ссворд о т 17 октября
1. Гребля. 2. Сирен а. 3. Стекло. 4. Ошибк а. 5. Балбе с. 6. Сериа л. 7. Каоли н. 8. Бикин и. 9. Су гро б. 10.
Услада. 11. Княжн а. 12. Сияни е. 13. Гламу р. 14. Ру лада. 15. Танже р. 16. Атеис т. 17. Магни т. 18. Конгу р.
19. Трепа к. 20. Газета. 21. Сприн т. 22. Нокау т. 23. Паток а. 24. Зав ес а. 25. Псало м. 26. Уаргла. 27.
Торер о. 28. Восе мь.
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Íà ðàçíûå òåìû

став ления об ок ружающем м ире».
В ходе перепис ки он будет манипу лиров ать эмоциональным состоянием для того,
чтобы запрограммиров ать в ас на определенное пов едение. Он мож ет либо с оглашатьс я с в ами: «Ты в сё прав ильно гов оришь. Я с тобой полност ью согласен».
Либо резко осу ждать в аше мнение: «Всё,
что ты гов оришь, нелогично! Вот у тебя
есть пс ихологическое образов ание? Тогда
будь добр молч ать».
4) Глав ная задача в ербов щика – сделать
челов ека беззащитным перед св оим и манипуляциям и, зас тав ить ус ом нит ься в
св оем миров оззрении, в св оих жизненных
принципах, идеях.
5) Потом он пообещает решить в се проблемы разом, но при услов ии в ыполнения
некоего задания. В качес тв е теста может
попросить о любой, с амой простой услуге.
Если жертв а соглашается, то она попала к
в ербов щику на крючок.
6) После этого обычно с ледует приглашение познакомиться лично, посетит ь какое-нибудь собрание или в стречу, чтобы
найти нов ых друзей.
Это общая с хема в едения перепис ки.
Темат ика и пов од для нее могут быт ь самыми разными: любов ная переписка, помощь в решении жизненных и финансов ых
проблем, помощь в изу чении в осточ ной
культу ры, религиозная солидарность.

Îáùàÿñü ñ íîâûìè ëþäüìè,
îñîáåííî îíëàéí, ñîáëþäàéòå
òðè ïðàâèëà:

Интернет – самое распространенное
место, где люди подвергаются вербовке
террористов. Своих жертв представители запрещенной в России террористической организации ИГИЛ ищут в с оцсетях и, конечно, на сайтах знакомств.
Если в ы пользов атель социаль ной сети,
знайте: предв арит ель но, перед знакомств ом для последующей в ербов ки, в едется в ыбор жертв ы путем исследов ания
страничек в соцсетях – э то кладезь для
психоанализа и перв ичного отбора. Фотографии, записи на с тене, ком мент арии,
участие в группах дают представ ление об
инт ересах челов ека, круге его общения,
комплексах и проблемах. Ограничьте доступ к св оим фот ографиям, записям и другим м атериалам только для круга друзей,
которых хорошо знаете, с помощью соотв етств ующих наст роек!
Пом ните, в ербов щик в ычисляет с в ою
жертв у путем анализа переписки в различных группах : группах брошенных жен,
людей, находящихся в депрессии или испытыв ающих какие-либо трудности, напри-

мер, имеющих задолженность перед банком, группах знакомств , группах по интересам , например, среди поклонников компьютерных игр и даже на популярных городск их форумах. Не слишком откров еннич айте в общедоступных группах и на
форумах , в едите себя осторожней! Для
обсуж дения лич ных историй исполь зуйте
псев доним или пишите от третьего лица:
«Хочу посов етов аться, с моим знакомым
был такой случай...».
Вним ание! Намет ив себе нес кольк о
жертв , в ербов щик начинает знаком иться
с ним и. Будьте в ниматель ны, когда к в ам
добав ляетс я в друзья нов ый знакомый, не
принимайте заяв ки от в сех подряд! Выясняйте, кто он и откуда в ы можете быть
знакомы. Ведь это, возможно, бот или в ербов щик!

Êàê ìîæåò âåñòè ïåðåïèñêó
âåðáîâùèê?
1) Как прав ило, нов ый знакомый начинает актив но интересов ат ься в ашей личной жизнью, у в лечениями, проблемами,

заботами, финансов ым полож ением. Он
делает это для того, чтобы найти нужную
«кнопку», чтобы в будущем надав ить на
челов ека.
2) Выяснив , чего или кого челов еку не
хв атает, в ербов щик и стараютс я занять
пусту ющую нишу в его жизни. Они стремятся стать в ам другом, любов ником , сорат ником , учит елем, спас ителем и т. д.
Стараются помочь решить в аши проблемы (даже если в ы их об эт ом не прос ите),
чтобы в дальнейшем в ы чув ствов али себя
обязанными им.
Вот фразы, к оторые должны насторожить: «Я хоч у т ебе помоч ь», «Ты себе
даже не предст ав ляешь, к ак тебе с ейчас
нужна помощь».
3) Вербов щик будет стараться изменить
в ашу прив ычную жизнь: «порв ать с людьми, к оторые тебя не ценят », «обрест и нов ых друзей», «игнориров ать родителей и
родств енников , которые не понимают тв оей уникальности, тв оего таланта», будет
реком ендов ать читать книги или ст атьи,
которые «изменят тв ою жизнь, тв ои пред-

1. Сохраняйте осознанность, понимание
того, что с в ам и происходит сейчас . Вырабатыв айте нав ык наблюдателя, задав айте в опросы: «З ачем в ы м не это гов орите?», «Для чего в ам это ну жно?».
2. Перепров еряйте любую информацию,
исследуя предм ет полнос тью, начиная с
отзыв ов в интернете и заканчив ая св одками МВД.
3. Определите для с ебя глобальную цель
в жизни, продум айте пути ее достиж ения.
И тогда ни одна секта, ни один ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), ни одна мысль или идея не смогут сдв инуть в ас с пути, по которому идете в ы для дост ижения намеченных планов .
Помните, что участие в террорис тической деятельнос ти яв ляет ся тяжким преступлением (УК РФ, стать и 205-208, 280284), которое карается различными сроками лишения с в ободы. Ес ли в ы уедете в
ИГИЛ (запрещенная в России террористичес кая организация), в ы нав сегда разрушите собств енную жизнь и жизнь св оих
близких!
Если чув ств уете, что в ас в ербуют, незамедлительно обратитесь в прав оохранительные органы, тем самым в ы окажете
им содейств ие в борьбе с терроризмом.
Источник: https ://psy.su/feed/

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ñ 19 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà äî 30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà
ïðîõîäèò âòîðîé ýòàï Îáùåðîññèéñêîé àêöèè
«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ»

Если вам известно о фактах и событиях, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, звоните:

8(82146)2-21-02, 8(82146)9-32-47,
8(82146)9-32-53, 8(82146)9-32-53, 8(82146)9-32-08
Информация о фактах незаконного оборота и потребления
наркотиков может передаваться анонимно.

10

Ñóááîòà, 24 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Îáðàçîâàíèå

В рамках федерального про екта «Современная школа» национального проекта «Обр азование» 29 сентября 2020
года на б азе МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко » г. Вуктыла открылся Центр
образо вания цифро вого и гуманитар-

сти и должен обеспечить форм ирование современных компетенций и навыков у шко льников. Планируется реализация не только общеобразо вательных
программ по предметам «Технология»,
«Информатика» , «ОБЖ » с о бновлён-

ного пр офилей «Точка роста».
Центр «То чка Роста» несет функцию
общественного пространства для развития общекультурных ценностей, цифровой грамо тности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой социальной самореализации детей,
педагогов, родительской общественно-

ным содер жанием и материально-технической базой, но и программ дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также социокульту рные
меропр иятия.
Центр состоит из двух кабинетов: ка-

бинета фо рмирования цифро вых и гуманитарных компетенций и помещения
для проектной деятельности, каждый из
которых о борудован удобной красивой
мебелью. В скором времени в них появится и современное оборудование для
р аб о ты у ч ащихся и педагого в: квадроко птер ы, 3Dпринтер, манекен для мастер-классов по
оказанию первой медицинско й по м ощи,
шлем вир ту альной реальности, ноутбуки.
Б л а го д а р я

таком у Центру обу чающиеся шко лы
смогутвсесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности. Работа центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления школьникам качественного современного образования, поможет сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки.
В начале октября в центре « Точка роста» приступило к работе детское объединение « Радуга творчества» . Обучающиеся начальных классов с удовольствием посещают занятия, где из доступных
материалов – бумаги, картона, ниток –
изготавливают различные поделки. Занятия творчеством способствуютразвитию мелко й моторики, памяти, внимания и воо бражения, помогают становлению познавательной сферы и, конечно же, дарят хорошее настроение.

Àêöèÿ «Òîòàëüíûé äèêòàíò»

Информация предоставлена центром “Точка роста”

17 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â ÌÁÎ Ó «ÑÎØ ¹2 èì. Ã.
Â. Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà íà áàçå Öåíòðà îáðàçîâàíèÿ öèôðîâîãî è ãóìàíèòàðíîãî ïðîôèëåé
«Òî÷êà ðîñòà» áûëà îðãàíèçîâàíà ïë îùàäêà ïðîâå äåí èÿ âñåìèðíî é ï ðî ñâå òèòåëüñêî é àêöèè
«Òîòàë üíûé äèêòàíò».
Â ýòîì ãîäó èç-çà ýïèäåìèî ëîãè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé òîòàëüíûé äèêòàíò âïåðâûå çà 17 ðàç
áûë ïå ðåíåñåí íà îñåíü. Ïî ýòîé æå ï ðè÷èíå
ïëîùàäêà áûëà îðãàíèçîâàíà â çàêðûòî ì ôîðìàòå: ó÷àñòèå â àêöèè ïðèíÿëè òîëüêî ó ÷àùèåñÿ è ïåäàãîãè ø êîëû.
Ó÷àñòí èêîâ «Òîòàëüíîãî äèê òàíòà» ïîï ðèâåòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà «Òî÷êà ðîñòà» Ò.
Â. Êóðòóáàäçå è ê óðàòîð àêöèè «Òîòàëüíûé äèêòàíò» â ã. Âó êòûëå – ó ÷èòåëü ãå îãðàôèè À. Â.
Ïèíåæàíèíîâ.
Ïîä äèêòîâêó äèê òàòîðà (à èìåííî òàê â «Òîòàëüíî ì äèêòàíòå» íàçûâàþò ÷òåöà) Í. Ì. Çîòîâîé ó÷àñòíèêè àêöèè íàïèñàë è òåêñò ñîâðåìåííîãî àâòîðà Àíäðå ÿ Ãåëàñèìîâà – ðàññêàç îá îñíîâàòå ëå òåîðåòè÷åñêîé êîñìîíàâòèêè Êî íñòàíòèíå Öèîëêîâñêîì.
Î÷å íü í àäåå ìñÿ, ÷òî â ñëåäó þùåì ãîäó íàøà
ïë îùàäêà ïðîâå äåí èÿ àêöèè «Òîòàëüíûé äèêòàíò» ñìîæåò ðàñïàõíó òü äâå ðè óæå äëÿ âñåõ
æå ëàþùèõ.
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Ïðàâîâàÿ ãðàìîòíîñòü

По материалам портала Госуслуг
По закону, оба родителя об язаны содержать своих несовершеннолетних детей. Если родители в разводе, дети могут остаться с кем-то одним из них. А
другой об язан выплачивать алименты.

Êàêóþ äîëþ äîõîäà äîëæíû
ñîñòàâëÿòü àëèìåíòû íà äåòåé?
Размер алиментов можно установить
по соглашению – этот докум ент нужно
заверить у нотариуса. Это м ожет быть
фиксированная сумма или до ля от дохода родителя. Если алименты взыскиваются в судебном порядке, как правило, они со ставят долю от ежемесячного
заработка или другого дохода родителя:
- на одного ребенка – ч етверть;
- на двоих детей – треть;
- на троих и более детей – половина.
Сумм а может измениться с учетом
материального и семейного положения
сторон.

Ñ êàêèõ äîõîäîâ ïîìèìî
çàðïëàòû ìîæíî âçûñêàòü
àëèìåíòû?
Алименты на содержание детей могут составлять долю от доходов родителя. При этом доходом считается не только зар плата.
Вот с каких еще видов дохо дов можно
взыскивать алименты:
- премии и вознаграждения на работе;
- все виды пенсий, кроме пенсии по
потере ко рмильца;
- стипендии;
- пособия по временной нетрудоспособности и б езработице;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы о т передач и иму щества в
аренду;
- доходы по акциям, дивиденды;
- выплаты за вред здоровью;
- доходы по гражданско-правовым договорам за работы и услуги;
- доходы от р еализации авторских и
смежных прав;
- доход осужденных в колониях и тюрьмах.
Алименты взыскиваются после удержания или уплаты налогов.

Íóæíî ëè ïëàòèòü àëèìåíòû íà
ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé?
Нет, в об щем порядке алим енты нужно платить только до 18 лет. Если ребенок совер шеннолетний, родители обязаны его содер жать только в том случае, когда установлена нетрудоспособность. Пр и этом ребенок до лжен нуждаться в материальной помощи.
Нетрудо способным и сч итаются совершеннолетние с любой гр уппой ин-

валидности. Это устанавливает медикосоциальная экспертиза.
Нуждающимися в материальной помощи считаются люди, у которых не хватает денег для удовлетворения жизненных потребностей: покупку продуктов,
одежды, лекар ств, оплату услуг ЖКХ.
Нуждаем ость оценивает суд.
Если ребенку исполнилось 18 лет, он
нетрудоспособный и нуждается в помощи, иск о взыскании алиментов подает
сам ребенок. Алименты устанавливаются в твердой денежной сумме ежемесячно на определенный период.
Если ребенок здоров, но учится очно,
это не дает права на взыскание алиментов после 18 лет. Но родитель может платить их на основании доб рово льно го
соглашения.

Ìîæíî ëè ïîëó÷èòü
ñòàíäàðòíûé âû÷åò çà ðåáåíêà
æåíû îò åå ïåðâîãî áðàêà?
Да, право на стандартный вычет на
детей имеют родители и их су пруги. Таким образом, стандартный вычет может
использовать мама ребенка и ее муж,
даже если он не является родным отцом.
Право мужчины на вычет в этом случае подтвердит свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации брака.
Родной о тец р ебенка также смо жет
использо вать стандартный вычет при
условии, что он уч аствует в со держании – то есть платит алименты по соглашению или решению суда.

Âìåñòî àëèìåíòîâ îò ðîäèòåëÿ
ðåáåíîê ìîæåò ïîëó÷àòü ïåíñèþ
ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà

Êàê îôîðìèòü âûïëàòó
àëèìåíòîâ áåç ñóäà?
Вопросы с содержанием детей родители могу т решить без судеб ного разбирательства. В этом случае договоренность офо рмляется нотариальным соглашением. Это документ, который подписывается обоими родителями и удосто веряется нотариусом . Соглашение
имеет силу исполнительного документа, то есть на его основании можно взыскивать задолженность по алиментам
даже без приставов и судебных исков.
Размер алиментов по соглашению не
может быть ниже той суммы, которая
бы взыскивалась в судебном по рядке.
За удосто верение соглашения об уплате алиментов нужно заплатить госпошлину или нотариальный тариф – 250 рублей. Также может потребоваться оплата услуг правового и технического характера.

Êàê ìàìå ïîëó÷èòü àëèìåíòû
íà ðåáåíêà, åñëè ïàïà íå
ðàáîòàåò îôèöèàëüíî?
В об щем порядке алим енты составляют долю от дохода в зависимости от
ко личества детей. Если есть р ешение
суда о взыскании алиментов в зависимости от заработка, но отец не может
его подтвердить, считается, что до ход
равен средней зарплате по России на
момент взыскания – сейчас это около
50 тысяч рублей.
Но если у папы нет о фициально го

до хода, алименты мо жно по луч ать в
твердой денежной сумме, то есть в фиксированном размере. Родители могут
сами договориться об этой сумме и заключить нотариальное соглашение.
Если договориться не получается, алименты с неработающего родителя нужно взыскивать через суд – в порядке искового производства. Размер алиментов
в твердой денежной сумме законом не
определен, обычно суд ориентируется
на прожиточный минимум для детей по
региону проживания или в целом по
России.
К неплательщикам алиментов могут
применяться серьезные санкции: от ограничения водительских прав до уголовной ответственности.

Çà íåóïëàòó àëèìåíòîâ
ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå
ñàíêöèè:
- неустойка в размере 0,1% от суммы
до лга за каждый день пр о ср оч ки;
- штраф в размере 20000 руб. по ст. 5.35.1
КоАП РФ;
- уплата исполнительского сбора – минимум 1000 руб. или 7% от суммы долга;
- огранич ение на пользование водительскими правами;
- о гранич ение на выезд за границу,
если сумм а долга больше 10000 руб.;
- уголовная ответственность по ст. 157
УК РФ при злостном уклонении от уплаты;
- объявление безвестно отсутствующим;
- лишение родительских прав.

Если должник по алиментам не погашает до лг, а приставы не могут
найти его в течение года, такого родителя мо гут признать безвестно отсутствующим в судебном порядке.
Пристав должен разъяснить это право взыскателю алиментов после безуспешных поисков до лжника.
Для должника это влечет множество неприятных по следствий: от передачи имущества в довер ительное
управление до усыновления ребенка без его согласия. Зато р ебенку
безвестно отсутствующего родителя
будет назначена пенсия по случаю
потери кормильца. Сумма зависит от
стажа и пенсионных баллов. Если у
должника по алиментам их нет, ребенку будет назначена социальная
пенсия – 5606 рублей в месяц.
Если потом должник объявится, с
него могу т взыскать все выплаченные сумм ы пенсии. Признание без-

Ðàáîòîäàòåëü ïîìîæåò îôîðìèòü ïåíñèþ
Многие раб ото датели заключ или с
территориальными органами ПФР Соглашение по электронному взаимодействию и предоставлению в ПФР документов, необ ходим ых для назначения
пенсии работающим у них сотрудникам.
Подобно е взаимодействие исключ ает
отвлечение работника от исполнения своих трудовых обязанностей.
Рабо то датель сканиру ет документы будущего пенсионера и с
его письменного согласия передает их по защищенным каналам связи для проведения заблаго временной рабо ты по оценке пенсионных
прав. В ходе данной р аботы специалисты ПФР оказывают содействие
гражданам в истребовании недостающих сведений о стаже и заработной плате.
Более того, раб отодатели также
вправе пр едставлять в ПФР заявления своих сотрудников о назначе-

вестно отсутствующим – это не то же
самое, ч то объявление умершим.

нии пенсии. Оно подается не ранее чем
за месяц до наступления пенсионного
возраста.
Если между вашим работодателем и
территориальным о рганом ПФР заключено Соглашение, необходим о использовать эту возможность.

Ëüãîòíèêè Êîìè îïðåäåëèëèñü ñ ôîðìîé
ïîëó÷åíèÿ ñîöïàêåòà â 2021 ãîäó
В Республике Коми статус федерального льготника имеют 76,1 тыс. жителей.
Более 40% из них предпочли получать в
2021 го ду социальные услуги в натуральном виде (что соответствует показателю текущего года). Остальные граждане выбрали денежный эквивалент льгот.
Напомним, до 1 октяб ря ф едеральные
льготники республики могли о пределиться с выбор ом: получ ать набо р социальных услуг в виде
льгот или в денежном
э квиваленте. Если
гражданин отказался
от соцпакета или одной из его частей, то
в течение всего года
он не сможет пользо-

ваться соответствующими льготами. Те,
кто сохранил за собой право на натуральные льготы, будут получать услуги
не в р амках номинальной сто имости
со цпакета, а в нео бхо дим ом для них
объеме.
* Стоим ость со цпакета со ставляет
1155,06 р убля в месяц, в том числе:
- предоставление лекарственных препар атов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидо в (денежный э квивалент –
889,66 рубля в месяц);
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики осно вных заб олеваний (денежный
эквивалент – 137,63 рубля в месяц);
- бесплатный проезд на пр игородном
железнодо рожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и о братно (денежный э квивалент
– 127,77 руб ля в месяц).
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Астрологический прогноз с 26 октября по 1 ноября

ОВЕН (21.03-20.04). Вам придется много работать, зато
появится возможность проявить все лучшие дело вые
качества. У вас всё получится. Об отдыхе луч ше не думать, что бы лишний раз не расстраиваться. В выходные
устройте вечеринку, но пригласить на нее придется коллег и деловых партнеров. Благоприятный день - вторник,
неблаго приятный - ч етверг.

ТЕЛЕЦ (21.0 4-21.05). Отбросьте все свои амбиции и постарайтесь вести себя скромно . Постарайтесь сделать перво степенно важные дела, а
не увлекаться решением чужих проблем . Работа
может занимать достато чно много врем ени. Не
заб ывайте о сво ем доме: наведение по рядка и
создание комфорта в нем - тоже немаловажная
для вас задача. Выходные проведите с близкими
людьми. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное. Можно строить и реализовывать
глобальные планы. Не будьте слишком обидчивы, вы
рискуете упустить выгодно е предложение или поссориться с близкими людьми. В выходные не стоит выяснять отношения с любимым человеком. Уделите побольше внимания детям. Благопр иятный день - пятница, неблагоприятный - суббота.

РАК (22.06 -23.07). Удача готова улыбну ться вам , но
только если вы тоже постараетесь для реализации своего
плана, а не будете пр осто плыть по течению. Нельзя слепо следовать своим желаниям, они могут завести вас в
тупик. Есть риск довериться неискренним людям, которые просто используют вас. В выходные пооб щайтесь с
давними друзьями. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Многое зависит от вашего настроения. Если вы будете в хорошем расположении духа, всё намеченное будет получаться с первого раза. Удача не пройдет мимо вас. Вы сможете
достичь своих целей и продвинуться по служебной
лестнице. В выхо дные по старайтесь не упустить
свой шанс. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - суббота.

ДЕВА (24.08 -23.09). Вас м ожет тревожить вну треннее напряжение, готовое в любой момент вырваться и
смести всё на своем пути. Нужно больше гулять, избегать нену жных и неприятных встреч. Может появиться
шанс поменять сферу деятельности. В выходные настроение улуч шится. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09 -23.10). Вам будет во многом со путствовать успех, но не торопитесь растрачивать его по мелочам. Для достижения важной задачи придется пересмотреть некоторые жизненные принципы. Только не стоит
всем и каждому навязывать свое мнение. Важно уметь
слушать других. Благоприятный день - втор ник, неблагоприятный - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). Постарайтесь не
только плодотворно рабо тать, но и как следует
отдыхать. Иначе возмо жны бессонница и другие проб лемы со здоровьем. Все деловые вопросы нужно решать быстро, избегая лишних колебаний и размышлений. В выходные по старайтесь избегать ссор и споров. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит расслабляться, события могут потребовать напряженной работы и быстрого принятия решений и пр инесут вам успех и признание. Вам необходимо держать руку на пульсе. Чем выше
ритм жизни, тем интереснее. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Активнее общайтесь с коллегами, не избегайте разговоров с начальством. Поменьше
витайте в облаках. Вместо того, чтобы предаваться мечтам, живите сегодняшним днем. Будьте о стор ожны в
высказываниях и постарайтесь сократить расхо ды. В выходные вас увлечет прогулка на пр ироду. Благопр иятный день - среда, неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В делах проявите дипломатичность и гибкость, прислушайтесь к голосу своей интуиции. Вам придется принимать серьезное решение, от которого могут зависеть дальнейшие события вашей жизни. В выходные постарайтесь не суетиться, иначе вы не отдохнете, а
устанете больше, чем на работе. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - суббота.

РЫБЫ (20.02 -20.03). Многое из желаемого может
сбыться, так что стоит быть осторожнее в своих желаниях. Учитесь совмещать старое и новое, о тбрасывая
всё лишнее. В выходные вы можете прекрасно провести время на дружеской вечеринке, где поч увству ете
себя душой компании. Не исключены новые приятные
знакомства. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

Çàáûòàÿ íà ãàçîâîé ïëèòå êóðèöà
ïîäíÿëà ïî òðåâîãå Ñëóæáó ñïàñåíèÿ
Инцидент произошел в Вуктыле в минувшую субботу, 17 октября, в одной из
квартир пятиэтажного панельного дома
на ул. Коммунистической, 5.
Хозяева забыли выключить газовую
плиту с курицей и ушли из дома, закрыв

Âúåçä â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ çàïðåù¸í

дверь. Спустя время на кухне произошло возгорание, соседи вызвали пожарных. На вызов прибыли пожарные и спасатели, которые вскрыли для МЧСдверь.
Возгорание были оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

Вуктыльским городс ким судом Республики Коми в судебном заседании установ лено, что иност ранный гражданин с янв аря 2019 года прожив ал на территории Российск ой Федерации на основ ании в ида на
житель ств о в Росс ийской Федерации.
За в ремя прожив ания на территории
Российской Федерации иностранный граж-

достоинства человека и группы лиц по
признакам национальности, отношения
к религии, принадлежности к социальной гр уппе.
Приговор ом суда по дсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения
свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор не
вступил в законную силу.
«Комиинформ»

данин неоднократно (12 раз) прив лекался
к адм инистратив ной отв етств еннос ти за
сов ершение админис тратив ных прав онарушений в сфере безопасности дорожного
дв ижения с назначением наказания в в иде
адм инист ратив ных штрафов , а такж е в
в иде лишения прав а управ ления транспортным и средс тв ами на срок 15 месяцев .
Кроме того, он прив лекался к администрат ив ной отв етс тв енности за неуплату
административ ного штрафа в установ лен-

Îñóæäåí çà âîçáóæäåíèå
íåíàâèñòè è âðàæäû
Со бранные следственными ор ганами Следственно го ком итета Российско й Федерации по Респу блике Ко ми
доказательства признаны судом достаточ ными для вынесения приго вора 43летнему жителю г. Вуктыла. Как соо бщили в ведо мстве, он признан вино вным в со вершении преступления, преду смо тренно го ч.1 ст. 282 УК РФ (во збу ждение ненависти либ о вражды, а
равно у нижение человеческого достоинства).
Следствием и судом установлено, что
в 2019-2020 годах фигурант, подвергнутый административному наказанию за
совершение действий, направленных на
возбуждение ненависти и вражды, вновь
разместил на своей персональной странице в одной из социальных сетей для
публичного просмотра материалы экстр емистского характера, содержание
ко тор ых напр авлено на возбуждение
ненависти и вражды, а также унижение
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ный срок, с назначением наказания в в иде
админис тратив ного штрафа.
МВД по РК в отношении иностранного
граж данина принято решение о неразрешении в ъезда в Росс ийскую Федерацию сроком на три года и на основ ании принятого решения аннулиров ан ранее в ыданный
в ид на житель ств о.
Дов оды инос транного гражданина относ итель но наличия устойчив ых сем ейных с в язей на т ерритории Российской Федерации (административ ный ис тец прожив ает с отцом, к оторый с 2015 года яв ляется гражданином Российской Федерации, а также с братом ) в данном слу чае
не св идетельств ов али о незаконности оспарив аемого решения, поскольку эти обстоятельств а не осв обождают иност ранного гражданина от обязанности соблюдать законодательст в о Росс ийской Федерации.
Суд пришел к в ыв оду, что административ ные исков ые требов ания удов летв орению не подлеж ат, и отк азал в удов летв орении требов аний инос транного гражданина к МВД по РК о признании незаконным и отмене решения о неразрешении
в ъезда в Российскую Федерацию, заключения об аннулиров ании ранее в ыданного
в ида на житель ств о на т ерритории Российск ой Федерации.
Судебная коллегия по административ ным делам Верх ов ного Суда Респу блики
Коми, пров ерив в ыв оды суда, посчитала
их прав ильными и основ анными на нормах
прав а, регулирующих спорные прав оотношения. Решение суда остав лено без изменения, а апелляционная жалоба иностранного гражданина – без удов летв орения.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Прошло 5 лет с тех пор, как 24 октября пр еждевременно прервалась жизнь Никифо ровой Мар ины
Михайловны.
Одним цветком земля беднее стала,
Одной ду шой богаче стали небеса.
Ты в этой жизни с нами была так мало.
Но память о тебе в сердцах у нас всегда.
Просим всех, кто знал и помнит Марину, помянуть ее добрым словом в э тот день.
Отец и сын Никифоровы, семья Бондаренко
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