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Подведе ны итоги муни-
ципального этапа Республи-
канского конкурса «На-
ставник года», который
проходил на территории
нашего округа с 23 по 30
сентября

Определены победители в следу-
ющих ном инациях:

«Наставничество на производ-
стве, в бизнесе и
иных производствен-
ных сферах» – Миха-
ил Юрьевич Шутов,
начальник цеха фи-
лиала ООО «Газп-
ром добыча Красно-
дар» - Вуктыльское
ордена Трудового
Красного  Знамени
газопром ысловое
управление;

«Наставничество в
образовании, здра-
воохранении, соци-
альной сфере, куль-
туре, спорте и иных
непроизводственных сферах»  –
Елена Михайловна Кукарекина,
воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Сказка» г. Вуктыла;

«Наставник – ветеран отрасли»
– Людмила Васильевна Вислоуш-
кина, балетмейстер муниципаль-
ного  бюджетного учреждения
«Клубно-спортивный ком плекс».

Всем участникам конкурса вру-
чены дипломы.

Республиканский конкурс «На-
ставник года» продолжается, сейчас
идет его финальный этап, в котором
участвуют победители муниципаль-
ных этапов. Итоги будут подведены
в ноябре 2020 года.

В прошлом году победителем фи-
нального  этапа республиканского

конкурса «Наставник года» стал
Геннадий Геннадьевич Ширяев, ин-
женер 1 категории службы автома-
тизированных систем  управления,
автоматики и телемеханики Вук-
тыльского  линейного производ-
ственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Ухта».

По результатам было
принято решение отменить от-

крытие лагерей с дневным пребы-
ванием детей в период осенних каникул, уси-

лить работу по недопущению посторонних лиц
в общеобразовательные учреждения.

14 октября 2020 года состоялось
очередное заседание муници-
пального оперативного штаба
по организации проведения ме-
роприятий, направленных на предупреждение
завоза и распространения коронавирусной ин-
фекции на территории муниципального обра-
зования городского округа «Вуктыл».

От всей души хочу выразить глубокую, искреннюю благодарность
персоналу скорой помощи и реанимационного отделения нашей вук-
тыльской больницы!

7 октября мое сердце отказалось работать. В свои 52 года я пе-
режил 2 инфаркта, а в тот день оно и вовсе остановилось… Тем,
что сегодня я нахожусь со своей семьей, хожу по земле, дышу воз-
духом, я обязан только им. Скорая приехала буквально за 3 мину-
ты, 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, Алек-
сандр Николаевич СИРОТКИН, Андрей Александрович МИХАЙЛОВ,
супруги Валерий Иванович и Татьяна Михайловна РОССАМАХИ-
НЫ, Нина Марксовна СМИРНОВА, Ольга Николаевна ФУРТАС.

Большое им человеческое спасибо! За доброту, за внимание и за-
боту. За их самоотверженный труд и высочайший профессиона-
лизм. Пусть Господь благословит этих людей и подарит здоровье
их близким.

Омар ИБРАГИМОВ

В связи с многочисленными жалобами жителей города на ненадле-
жащее 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 политики, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства Совета городского округа
«Вуктыл» А. С. Третьяковым. По информации ООО «Аквасервис»,
проблемы с горячим водоснабжением в городе произошли по техни-
ческим причинам. Организацией будет произведен перерасчет жите-
лям в связи с оказанием некачестве нной услуги.
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Â Âóêòûëå îòêðûëàñü âûñòàâêà èç ñóâåíèðîâ èç ãëèíû
В 2019 году Детская художественная шко-

ла г. Вуктыла принимала участие в XV кон-
курсе социальных и куль-
турных проектов ком па-
нии «ЛУКОЙЛ» с проек-
том  «Морошка». По ито-
гам  конкурса проект стал
победителем  в ном ина-
ции «Духовность и куль-
тура» и получил грант на
сум му 183400 рублей.

На средства гранта
приобретены скульптур-
ные станки, глина, инст-
рум енты для работы с
глиной, краска глазурная,
кисти для росписи.

Автором и руководите-
лем проекта «Морош-
ка»  является Алевтина
Ивано вна Сурга нова.
Основная цель –  разра-
ботка и из готовление
глиняных сувениров для
сохранения своеобразия
сам об ытного  художе-
ственного  творчества
детей, связанного с при-
родой и культурой Коми
края.

Итогом  ре ализации
проекта является выстав-
ка сувениров из глины,
которая открылась 15 ок-
тября в МБУДО «Детс-

кая художественная школа». На открытии
присутствовала зам еститель руководителя

администрации ГО «Вуктыл»
Полина Александровна Авш-
тейн. Она отметила, что  бла-
годаря участию в данном
проекте учреждение улучши-
ло материально-техническую
базу для раскрытия творчес-
ких возможностей обучаю-
щихся и пожелала дальней-
шего развития и процветания
педагогическому коллективу
и ребятам.

«Ïî èòîãàì êîíêóðñíîãî îòáî-
ðà ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó â îá-

ùåé ñóììå 10 ìëí. ðóáëåé èç ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî áþäæåòà ïîëó÷àò äåòñêèå õó-

äîæåñòâåííûå øêîëû â Âóêòûëå, Âîðêóòå
è Åìâå. Âûäåëåííûå ñðåäñòâà ïîéäóò íà ïðè-

îáðåòåíèå ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, êîìïüþ-
òåðîâ, îðãòåõíèêè è äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ  äëÿ òâîð-

÷åñêîãî çàíÿòèÿ äåòåé», – ñîîáùèë Âëàäèìèð Óéáà â
ñâîåì åæåäíåâíîì îáðàùåíèè ê æèòåëÿì.

Òàêæå â ñëåäóþùåì ãîäó Äåòñêóþ õóäîæåñòâåííóþ
øêîëó Âóêòûëà æäåò ãëîáàëüíàÿ ìîäåðíèçàöèÿ â ðàìêàõ
íàöïðîåêòà «Êóëüòóðà». Ýòî ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî óëó÷-
øèòü óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé â øêîëàõ èñêóññòâ, à çíà÷èò,
äåòè è èõ ïåäàãîãè ñìîãóò äîáèòüñÿ åùå áîëüøèõ óñïå-
õîâ â òâîð÷åñòâå.

Пройти обучение на курсах по  про-
грамм ированию, цифровому м арке-
тингу  и другим компетенциям цифро-
вой эконом ики в 2020 году  см огут
33000 россиян из 48 регионов страны.
Выдача персональных цифровых сер-
тификатов от государства стартовала
15 октября в рамках федерального про-
екта «Кадры для цифровой эконом и-
ки» нацпроекта «Цифровая эконом и-
ка РФ».

Подать заявку на сертификат можно
на сайте цифровойсертификат.рф. По-
лучить его могут совершеннолетние
граждане России, не достигшие пенси-
онного возраста, с  законченным выс-
шим  или средним профессиональным
образованием. Обладатели персональ-
ных цифровых сертификатов также
должны им еть постоянную или вре-
м енную регистрацию в Республике
Ком и.

Обучение проходит полностью в ди-
станционном формате. По окончанию
обучения слушатели получат офици-
альное удостоверение о повышении
квалификации.

Благодаря персональным цифровым

сертификатам жители России м огут
бесплатно получить дополнительное
профессиональное образование в од-
ном  из 22 направлений, таких как: ис-
кусственный интеллект, программ иро-
вание и создание ИТ-продуктов, про-
мышленный дизайн и 3D-моделирова-
ние, кибербезопасность и защита дан-
ных, цифровой м аркетинг, цифровой
дизайн и другое.

Регистрация получателей сертифи-
катов проходит на платформе операто-
ра проекта Университета 2035. Утвер-
жденным  пользователям  станут дос-
тупны на выбор образовательные кур-
сы продолжительностью до 72 академи-
ческих часов.

С о г л а с н о
планам нацио-
нального про-
екта «Цифро-
вая экономика
РФ» проект
персональных
цифровых сер-
т и ф и к а т о в
продлится до
2024 года.

Æèòåëè Êîìè ìîãóò ïðîéòè áåñïëàòíîå îáó÷åíèå â
ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà»

Вакцинация проводится в
ГБУЗ РК «Вуктыльская цент-

ральная районная больница»,
кабинет № 4.

Понедельник-пятница
 с 15:00 до 16:00

В ноябре 2018 года был утве ржден федеральный
проект «Успех каждого ре бенка», который направ-
лен на выявление и развитие творческого потен-
циала ребенка. Данный проект осуществляется в
рамках дополнительного образования и рассчитан
на активное участие детей, педагогов и родителей.

В рамках прое кта «Успе х каж дого ре бе нка»
МБУДО «Компле ксная детско-юноше ская спортив-
ная школа» города Вуктыла было приобретено
новое спортивное оборудование  и инвентарь
для се кции по эсте тиче ской гимнастике.
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Тема совещания – создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в част ных дошкольных организа-
циях.

В Республике Коми частные дошкольные
организации оказывают услуги по присмот-
ру и уходу за детьми дошкольного возрас-
та, осуществляют образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам дошкольного образов ания на т ерри-
тории трех муниципальных  образований.-
 Это городские окру га «Сыкт ыв кар»,
«Ухта» и муниципальный район «Сыктыв-
динский».

Такие услуги предоставляют 12 индиви-
дуальных предпринимателей и юридичес-
ких лиц. Дошкольных групп – 31, охват –
544 ребенка, из них 85 детей посещают
группы с реализацией программ дошколь-
ного образования.

С целью достижения 100-процентной

Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë ñîâåùàíèå ïî
ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà «Äåìîãðàôèÿ»

доступности к 2021 году дошкольного об-
разов ания для детей в возрасте до трех
лет в  рамках регионального проекта «Со-
действие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для де-
тей в  возрасте до трех лет» нацпроекта
«Демография» субъектам предпринима-
тельской деятельности предостав ляются
грант ы на лицензирование частных обра-
зовательных организаций.

В настоящее в ремя индивидуальными
предпринимателями проводятся меропри-
ятия по лицензированию частных образо-
вательных организаций в целях ввода но-
вых мест для реализации программ дош-
кольного образования в 2020 году.

В республиканском бюджете на 2019 и
2020 гг. на предостав ление грантов  в фор-
ме субсидии предусмотрены бюджетные
ассигнов ания в сумме 22 млн. рублей.
Средства доведены до получателей гран-

тов  для создания в негосударственном
секторе дополнительных  мест в полном
объеме.

Не позднее 25 декабря 2020 г. дополни-
тельные места для детей в возрасте до 3
лет должны быть введены и лицензирова-
ны. Но в ходе реализации данного проекта
ряд индивидуальных предпринимателей
столкнулся со сложностями, связанными
с получением заключения Роспотребнад-
зора и Госпожнадзора.

Выслушав доклады, Глава Республики
Коми поручил ответ ственным министер-
ст вам и в едомст вам, администрациям
муниципалитетов оказать содейст вие ин-
дивидуальным предпринимателям и юри-
дическим лицам в прохож дении процеду-
ры лицензирования частных дошкольных
организаций и в получении заключения
надзорных органов в максимально корот-
кие сроки.

Глава Республики Коми в стретился с
организаторами и волонт ерами социаль-
ного проекта по созданию в Сыктывкаре
Центра оказания комплексной помощи лю-
дям, оставшимся без крыши над головой.  

Проект  реализует Коми региональная
общественная организация помощи без-
домным «Дома жить». С одним из ее руко-

Âëàäèìèð Óéáà:
«Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Äîìà æèòü» ïîìîãàþò

áåçäîìíûì ëþäÿì âåðíóòü ïðàâî íà ïîòåðÿííûå ñ÷àñòüå è òðóä»
водит елей Ильей Кос-
тиным Глава Республи-
ки Коми встречался в
ав густ е эт ого года.
Илья Костин ознакомил
Владимира Уйба с  реа-
лизацией в регионе бла-
готворительного про-
екта «Сытый гражда-
нин», а также с идеей
создать в Сыктывкаре
центр оказания комп-
лексной помощи без-
домным, где они имели
бы возмож ност ь не
только помыться и пе-
реночевать, но и по-
жить в  течение в реме-
ни, пока не в осстано-
вят документы, не най-
дут ж илье и работу.

«Об этом проект е я
узнал несколько меся-
цев назад, – отметил В.
Уйба. – Этот цент р – не
просто место для ноч-

лега, но и мест о, где челов еку помогут
вернуть веру в себя и свою нужность,
дадут  понять, что он не безразличен и не
брошен. И в эт ом отношении Илья А нато-
льевич и его коллеги достойны высокого
признания и уважения. Вы даёте стимул и
понимание, что, кроме общепринятых
норм, есть норма «помогать» и «менять

отношение общества к бездомным людям».
Общест венники получили от админист-

рации Сыктывкара на безвозмездной ос-
нове здание в районе Мелькомбинат а для
размещения женского отделения. Волон-
теры освободили его от мусора, разрабо-
тали проект, начали ремонт. Ведется ра-
бота по передаче им еще одного здания –
для открытия мужского корпуса.

И. Костин отметил, что идея создания
центра возникла в ходе реализации благо-
творительного проекта «Сытый граж да-
нин». Общественники в течение трех лет
кормят обедами, а также оказывают  юри-
дическую помощь тем, кто остался без
крыши над голов ой. За эт о время с улицы
общественники в ернули 37 человек. С от-
крытием центра оказания помощи у  без-
домных  появится больше возмож ностей
вернуться к нормальной ж изни. В центре
с бездомными будут работ ать психологи,
юристы, медики.

Илья К остин выразил особую благодар-
ность лично главе республики Владимиру
Уйба за поддержку в реализации проекта
по созданию центра, а также всем в олон-
терам и социальным партнерам. К работе
по обуст ройст ву центра подключились
коммерческие ст руктуры: компании «Т
Плюс», «Нордст рой», «Сыктыв кархлеб»
гот овы оказат ь финансов ую поддерж ку,
«Леруа Мерлен» готова помочь со строи-
тельными материалами, «ПармаТел» изъя-
вила желание бесплатно подключить к сети

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè âíåñ èçìåíåíèÿ â
Óêàç «Î ââåäåíèè ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâ-
íîñòè»

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè ðÿäà ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Ðåñïóáëèêå Êîìè
íàáëþäàþòñÿ ïðîäîëæàþùèéñÿ ðîñò çàáîëå-
âàåìîñòè íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé,
çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ñëó÷àåâ áåññèìïòîìíîãî
òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá
óñòîé÷èâîé öèðêóëÿöèè âèðóñà è ñîõðàíÿþ-
ùåìñÿ ðèñêå åãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ è òðåáóåò
ïðèíÿòèÿ îïåðàòèâíûõ ðåøåíèé.

Ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ äàëüíåéøåãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèè COVID-19 íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Êîìè Óêàçîì Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè óñòà-
íîâëåíî,  ÷òî ãðàæäàíå ïðè ïîÿâëåíèè ïðèçíà-
êîâ îñòðîé ðåñïèðàòîðíîé èíôåêöèè äîëæíû
íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ íà äîìó áåç ïîñåùåíèÿ ìåäèöèíñ-
êèõ îðãàíèçàöèé è ïðèíÿòü ìåðû ïî ñîáëþäå-
íèþ ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè íà äîìó.

Òàêæå ñêîððåêòèðîâàíû ïîëîæåíèÿ Óêàçà

Ãëàâû ÐÊ, êàñàþùèåñÿ ðàáîòîäàòåëåé, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ðåñ-
ïóáëèêè. Èì ïðåäïèñàíî îáåñïå÷èòü ñîáëþäå-
íèå ðàáîòíèêàìè ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè íà
äîìó:

1) ïðè âûÿâëåíèè ó óêàçàííûõ ðàáîòíèêîâ
îñòðîé ðåñïèðàòîðíîé èíôåêöèè;

2) ñ äàòû âûÿâëåíèÿ ó ëèö,  ñîâìåñòíî ñ
íèìè ïðîæèâàþùèõ,  ïðèçíàêîâ îñòðîé ðåñ-
ïèðàòîðíîé èíôåêöèè è ïðè íàëè÷èè äîêó-
ìåíòà ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè
ðàáîòíèêîì.

Ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè ïîðó÷åíî îáåñïå÷èòü îêàçàíèå ãðàæäà-
íàì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ïîìîùè â
íåîáõîäèìîì îáúåìå, â òîì ÷èñëå â âûõîäíûå
è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè, à ìåäîðãàíè-
çàöèÿì – îáåñïå÷èòü ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì
ñîâìåñòíî ñ ëèöàìè, ó êîòîðûõ âûÿâëåíû ïðè-
çíàêè îñòðîé ðåñïèðàòîðíîé èíôåêöèè, âûäà-
÷ó äîêóìåíòà î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ
ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè íà äîìó.

Интернет.
«Сыктывкар не является городом наше-

го присутствия, но мы решили принять
участ ие в этом проекте, – отметила руко-
водитель направления социальных проек-
тов и благотв орительности ЦО «Леруа
Мерлен Восток» Ася Вильдт. – Мы видим и
его продуктивность, и взаимодейст вие с
органами власт и, а это, поверьте, есть
далеко не во всех регионах. Мы видим, что
вы дружно работ аете – и бизнес, и госу-
дарственная власть, и общественная орга-
низация. Таких  регионов мало. И в  этом
плане ваш регион удивительный».

Среди тех, кто поддержал сыктывкарс-
ких общественников, – ст арейшая в  Рос-
сии благот ворительная организация «Ноч-
лежка», которая уже 30 лет помогает  без-
домным людям в Санкт-Петербурге и Мос-
кве.

«Мы стараемся выстроить работ у по-
мощи, лечить проблему бездомности ком-
плексно, – отметила руководитель проек-
та по распрост ранению опыта Карина Га-
ринов а. – И здесь, в Сыктывкаре, мы ви-
дим, что зарож дается именно такая сис-
тема. Мы будем оказывать всестороннюю
поддержку нашим коллегам, приглашаем
всех к нам на конференции и семинары».

Владимир Уйба поблагодарил всех, кто
принимает активное участие в реализа-
ции проекта, и выразил гот овность ока-
зать общественникам необходимую по-
мощь.

Æèòåëè Êîìè ïðè ïîÿâëåíèè ïðèçíàêîâ ÎÐÂÈ äîëæíû íåçàìåäëèòåëüíî
îáðàòèòüñÿ çà ìåäïîìîùüþ íà äîìó è ñîáëþäàòü ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè

С начала 2020 года в Респуб-
лике Коми благоустроили 82 об-
щественные те рритории и 92
двора по нацпроекту «Жильё и
городская среда»

На прошлой неделе завершено благо-
устройство улицы Семяшкина в Ижме
и воркутинского двора по ул. Ленина, д.
66а. Близятся к завершению работы в
сквере возле Дворца культуры шахтеров
по улице Мира в Воркуте, на террито-
рии памятника «Три поколения» в Усин-
ске и в парке имени В. Дубинина в Пе-
чоре. В Сосногорске на площади по ули-
це Ленина проводится прием ка выпол-
ненных работ.

Мероприятия по обновлению обще-
ственных пространств полностью завер-
шены в Вуктыле, Корткеросском, При-
лузском, Сыктывдинском, Сысольском
и Удорском  районах.

Утве ржде ны дополнитель-
ные меры подде ржки сельско-
го хозяйства

Увеличили ставки субсидий на:
- возмещение части затрат на приоб-

ретение комбикорма для крупного ро-
гатого скота (на 20%),

- возмещение части затрат на содер-
жание сельскохозяйственных животных
и птицы, предоставляемых фермерским
хозяйствам (на 8,5%).

Выделили дополнительные средства
на:

- возмещение части затрат на произ-
водство и реализацию товарной сельс-
кохозяйственной продукции,

- на предоставление денежной выпла-
ты специалистам и рабочим кадрам аг-
ропрома.
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Возра стная группа 7-10 лет:
1 место – Ангелина Новикова, г. Вуктыл;
1 место – Мирра Владимирская, г. Вуктыл;
2 мест о – Данил Шакиров, г. Вуктыл;
2 мест о – Милана Мирош-

кина, г. Вуктыл;
3 мест о – Мария Севос-

тьянова, г. Спас-Клепики,
Рязанская область;

3 мест о – Егор Кожевин,
г. Ухта.

4 Ñóááîòà, 24 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Îáùåñòâî

Законом Республики Коми «О социаль-
ной поддержке населения в Республике
Коми» определена мера социальной под-
держки лиц, страдающих онкологическими
заболеваниями, в виде возмещения рас-
ходов на проезд к месту обследования и
лечения онкологических заболеваний в ме-
дицинские организации Республики Коми,
оказывающие специализированную онколо-
гическую помощь, и обратно.

Право на возмещение расходов на про-
езд имеют граждане, проживающие в труд-
нодоступных местностях республики, к
которым, в том числе, относится и город-
ской округ «Вуктыл».

Медицинские организации Республики
Коми, оказывающие специализированную
онкологическую помощь:

- ГУ РК «Коми Республиканский онколо-
гический диспансер» (онкологические от-
деления, отделения гемат ологии, химио-
терапевтическое, лучевой и эндоскопи-
ческой диагностики, отделение радиоло-
гии, поликлиническое отделение (ГА УЗ РК
«К о нсульт ат ив но-ди агнос т ичес кий
центр»), филиал - Воркутинский онкологи-
ческий диспансер);

- ГБУЗ РК «Ухтинская городская боль-
ница №1»;

- ГУ «Республиканская детская клини-
ческая больница» (г. Сыктывкар);

- ГБУЗ РК «Усинская центральная рай-
онная больница»;

- ГБУЗ РК «Печорская центральная рай-
онная больница»;

- ГБУЗ РК «Интинская городская боль-
ница».

В течение календарного года возмеще-
ние расходов производится не более чем
за дв е поездки. Под поездкой понимается
проезд от места жительства или места
пребывания к месту обследования и (или)
лечения онкологических  заболев аний в
медицинские организации Республики
Коми, оказывающие специализированную

О возмещении расходов на проезд к месту обследования и лечения
лицам, страдающим онкологическими заболеваниями

онкологическую помощь, и обратно.
Расходы, связанные с поездками на кон-

сультацию в медицинскую организацию,
не возмещаются.

Для возмещения расходов необходимо
представить в ГБУ РК «Центр по предос-
тавлению государственных услуг в  сфе-
ре социальной защиты населения города
Вуктыла» или в многофункциональный
центр предоставления государст венных
и муниципальных услуг, расположенный
на территории Республики Коми, заявле-
ние и следующие документы:

1) документ, удостов еряющий лич-
ность;

2) свидетельство о рождении (для де-
тей в в озрасте до 14 лет);

3) документ, подтверждающий факт на-
правления на обследование и (или) лече-
ние в медицинскую организацию Респуб-
лики Коми, оказывающую специализиро-
ванную онкологическую помощь, или его
копию, заверенную в установленном фе-
деральным законодательством порядке
выдавшей его медицинской организацией;

4)  документ, подтв ерж дающий факт
прохождения обследования и (или) лече-
ния в  медицинской организации респуб-
лики, оказывающей специализированную
онкологическую помощь;

5) проездные документы, подтв ержда-
ющие расходы, связанные с оплат ой про-
езда в медицинские организации нашего
региона, оказывающие специализирован-
ную онкологическую помощь, к мест у об-
следования и (или) лечения и обратно с
указанием даты и стоимости проезда.

Право на возмещение расходов сохра-
няется в течение года с даты выдачи до-
кумента, подтверждающего факт прохож-
дения обследования и (или) лечения в ме-
дицинской организации республики, ока-
зывающей специализированную онколо-
гическую помощь.

Возмещение расходов производится в

Национальным парком «Югыд ва» подведены итоги
творческого конкурса «Ж ивотный мир парка «Югыд ва»,
приуроченного ко Всемирному дню защиты жив отных

Ж ив отный мир – один из важнейших биологических
ресурсов. В настоящее время на Земле насчитыв ается
более 1,5 млн. различных видов животных. Многие из них
находятся на грани исчезновения и нуждаются в особой
охране человеком. Всемирный день защиты животных
призван напомнит ь об ответ ственности, которую мы не-
сем за других обитателей планеты.

Конкурс проводился по двум номинациям: «Художе-
ств енное творчество» и «Литературное творчеств о».
Всего на конкурс  было прислано около 200 работ. Не са-
мым простым делом оказалось подведение итогов: необ-
ходимо было отобрать победителей среди юных худож-
ников, писателей и поэтов. Ребята пост арались на славу
– столько усердия и таланта было влож ено в каждую ра-
боту! Всегда сложно определять победителя, но конкурс
есть конкурс. И сегодня мы готовы назвать имена побе-
дителей!

Номинация «Художественное творчество»
Возрастная группа 5-7 лет:
1 место – Иван Прохоренко, г. Вуктыл;
1 мест о – Руслан И гнатов, г. Вуктыл;
2 мест о – Тимур Трошнев, г. Вуктыл;
2 мест о – Анастасия Тарасенко, г. Вуктыл;
3 мест о – Амина Салех, г. Вуктыл;
3 мест о – Виталина Самодурова, г. Вуктыл.

Îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Æèâîòíûé ìèð ïàðêà «Þãûä âà»

17 октября на беговой дорожке МБУДО «КДЮСШ» Цен-
тром спортивных мероприятий МБУ «КСК» была органи-
зована открытая тренировка, в рамках которой дети мог-
ли в ыполнить норматив по бегу ВФСК «ГТО». Данное
мероприятие было нацелено на то, чтобы выпускники 9
и 11 классов школ нашего округа
могли получить знаки отличия ГТО.
Ведь те ребята, кот орые выпол-
нят сейчас нормат ивы, смогут
уже к новому году получить знаки
и тем самым пов ысить свои шан-
сы при поступлении в любой из ВУ-
Зов ст раны.

В этот день на беговой дорожке
встретились школьники и волон-
теры МБУ «СОШ №2 им. Г. В. Крав-
ченко», МБУ «СОШ №1» и МБУ
«КСК», а самыми почетными гос-
тями были ребят а из школы села
Дутов о, которых  организов ала и
привезла Наталья Ж еребцова,
учитель физкультуры МБУ «СОШ
с. Дут ово».

Нев зирая на снеж ный покров,
ребят а показали достойные ре-
зульт аты и с полным правом мо-
гут претендов ать на знаки ГТО.
Также, в рамках республиканской
акции «Д ень открытых дверей»,
юным физкультурникам предста-
вилась возможность поплав ать и
погрет ься в бассейне МБУ «КСК»,
где они с удовольствием в ыпол-

нили еще один норматив – плавание.
К сожалению, в связи с пандемией нельзя проводит ь мас-

совые мероприятия, но приниматься нормативы ГТО малы-
ми группами с применением всех рекомендаций и мер будут
по возможности и дальше. 

размере фактически произведенных  рас-
ходов  на проезд к месту обследования и
(или)  лечения и обратно, но не выше сто-
имост и проезда к месту обследования и
(или) лечения и обратно по маршруту пря-
мого следования:

1) железнодорожным транспортом (без
услуг) – в плацкартном вагоне поезда;

2) автомобильным т ранспортом – в ав-
тобусах общего типа, а при отсут ствии
на данном направлении автобусов обще-
го типа – в автобусах с мягкими откидны-
ми сиденьями;

3) водным транспортом – в каюте III ка-
тегории речного судна всех линий сооб-
щений;

4) воздушным транспортом в салонах
экономического класса в  период небла-
гоприятных  природно-климатических ус-
ловий (когда единственным средством
для осуществ ления проезда являет ся
воздушный транспорт).

Проезд личным транспортом к месту
лечения и (или) обследования не компен-
сируется.

С вопросами, касающимися получения
государственных услуг, можно обратить-
ся в ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения города Вуктыла»
по телефонам:

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

Ïðîäîëæàåì ñäàâàòü íîðìàòèâû ÃÒÎ

Возрастная группа 11-14 лет:
1 мест о – Арина Феоктистов а, г.

Вукт ыл;
2 место – Милана Пирогов а, г.

Вукт ыл;
3 мест о – Даша Рогозина, г. Вук-

тыл.
Возра стная группа 15-17 лет:
1 мест о – София Пивоварова, г. Ухта;
2 мест о – Елизавет а Заика, г. Ухта;
3 место – Екат ерина Терехова, г. Ухта.
Номинация «Литературное творчество»
1 мест о – Глеб Вишняков, г. Вуктыл;
2 место – Росана Иванилова, г. Вуктыл;
3 место – Руслан Иванилов, г. Вуктыл.



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òîáîë” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ïîçíåð” (16+)
02.50, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ” (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÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.35, 00.00 “Ëåîíàðäî
Äà Âèí÷è è  ñåêðåòû çàìêà
Øàìáîð” (12+)
08.35, 02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Õ/ô “Áðîäÿãè ñåâå-
ðà” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.10 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
14.20 “Áåëûé êàìåíü äóøè.
Àíäðåé Áåëûé” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 Õ/ô “Ðàññåÿííûé” (0+)
17.50, 01.50 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.10 Ðóññêèé ñþæåò. “Ñâèí-
öîâàÿ Àííà” (12+)
23.10 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 19.00, 21.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.15 “Çäåñü íà÷èíàåòñÿ
ñïîðò” (12+)
10.45 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
11.40 “Êðàñíîäàð” - “Ñïàð-
òàê”. Live” (12+)
12.45, 13.50 Ôóòáîë. ×åìï.
Èñïàíèè (0+)
15.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. “Ïàðè-
ìàò÷ - Ñóïåðëèãà” (0+)
19.05 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
01 .30 “Î ñïîðò, òû - ìèð!”
(12+)
04.30 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùè-
íû (0+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
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 ïîìîùü”

(16+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.10 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.20 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.25 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(16+)
10.25 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè-2”
(16+)
12.25 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
14.45 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
19.00 “Ãîñòè èç  ïðîøëîãî”
(16+)
19.45 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
22.35 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðà-
âåé” (12+)
00.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.55 Õ/ô “Âåðòèêàëüíûé
ïðåäåë” (12+)
03.50 “Øîó âûõîäíîãî 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 ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(16+)
12.10 “Òàíöû” (16+)
14.10 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Îêàÿííûå äíè”
(16+)
00.55 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.25 “Comedy Woman” (16+)
02.15 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
01 .45 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
02.10 Ò/ñ “Ïîõîæäåíèÿ íîòà-
ðèóñà Íåãëèíöåâà” (12+)
03.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
04 .2 5 Õ/ ô “Ò û ó ìå íÿ
îäíà” (16+)

06.00 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)
06.10, 17.15, 18.05 Ò/ñ “Äæó-
íà” (16+)
07.50, 17.05 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñ-
òîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Îò-
ðàæåíèå ðàäóãè” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè”
(12+)
00.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâà-
åìûé ìîíàõ” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “28 äíåé ñïóñòÿ”
(18+)
02.30 Õ/ô “Êîøêè ïðîòèâ
ñîáàê: ìåñòü Êèòòè Ãàëîð”
(6+)
04.35 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñôåðà” (16+)
01.45 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ä. Âîñêîáîåâîé (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.10, 13.15 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé
áîé” (16+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Ïîçûâíîé
“Ñòàÿ” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Âî áîðó áðóñíè-
êà” (6+)
02.30 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
03.50 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
05.10 Ä/ô “Ýêñïåäèöèÿ îñî-
áîãî çàáâåíèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
08.40, 09.25 Õ/ô “Îäèíî÷êà”
(16+)
11 .10, 13.25 Ò/ñ “Êîíñóëü-
òàíò” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
10.00 “È. Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì

ñëàâû” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.25 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
16.55 Ä/ô “Ïðîêëÿòûå çâåç-
äû” (16+)
18.15 Õ/ô “Ñèíè÷êà” (16+)
22.35 “Ñîþç ëèìèòðîôîâ”
(16+)
23.05, 01.35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.15 “Æåíùèíû, ìå÷òàâøèå
î âëàñòè” (12+)
02.55 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.35 “Â. Ñàôîíîâ. 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
incognito» (12+)
08:30 «Êàðñòåí è Ïåòðà íà ñà-
ôàðè». Õ/ô (6+)
10:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:00, 01.00 «Âñÿ ïðàâäà» (12+)
12:30, 20.30 «Âëàñèê. Òåíü Ñòà-
ëèíà». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Òû íå îäèí». Ò/
ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Ñàìîóáèéöà». Õ/ô
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Ñêðûòàÿ ëþáîâü». Õ/
ô (16+)
03:00 «Òåñíûå âðàòà». Õ/ô
(16+)
05 :00 «Ê0íi  î ëàì , ñý í i
øóä». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òîáîë” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ïîâåëèòåëè áèîèíôîð-
ìàòèêè” (12+)
02.45, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ” (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÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.00 “Çàãàäêè
Âåðñàëÿ. Âîçðîæäåíèå äâîð-
öà Ëþäîâèêà XIV” (12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.55, 16.25 Õ/ô “Äîì íà äþ-
íàõ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.20 “Ãàò÷èíà. Ñâåðøèëîñü”
(12+)

13.10 Ä/ô “Ãèïåðáîëîèä èí-
æåíåðà Øóõîâà” (12+)
13.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30, 23.05 Ëåãåíäàðíûå äðóæ-
áû (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.35, 02.05 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.10 Ðóññêèé ñþæåò. “Áóáåí
âåðõíåãî 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 “Ïðàâèëà èãðû”
(12+)
10.45 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
12.45 “Êàïèòàíû” (12+)
13.15 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
13.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
15.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
Îáçîð (0+)
16.55 Ôóòáîë. ×Å-2021. Æåí-
ùèíû. Îòáîð (0+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.10, 22.55, 02.00 Ôóòáîë. Ë×
(0+)
04.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
04.30 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
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 ïîìîùü”
(16+)
23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.10 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00, 18.30 “Ãîñòè èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Îç. Âåëèêèé è
óæàñíûé” (12+)
12.05 “Âîðîíèíû” (16+)
14.10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
(12+)
23.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
01 .45 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.35 Õ/ô “Øîó íà÷èíàåòñÿ”
(12+)
04.00 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00, 22.55 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(16+)
12.10 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
13.10 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Îêàÿííûå äíè” (16+)
00.55 “Comedy Woman” (16+)
01.50 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)
06.10, 17.15, 18.05 Ò/ñ “Äæó-
íà” (16+)
07.50, 17.05 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Çèì-
íÿÿ âèøíÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.55 “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè”
(12+)
00.25 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòèðàòåëü” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “28 íåäåëü ñïóñòÿ”
(18+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Õîëìñ è Âàòñîí”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Áàøíÿ. Íîâûå
ëþäè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Óáèòü Ñòàëèíà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
(12+)
01.35 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
03.10 Õ/ô “Âî áîðó áðóñíè-
êà” (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 “Ëþòûé”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Êîíñóëüòàíò”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.25 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
1 5. 05  Ò /ñ  “ Àí íà -ä åò åê -

òèâú” (12+)
16.55 Ä/ô “Øîó “Ðàçâîä”
(16+)
18.15 Õ/ô “Ñèíè÷êà-2” (16+)
22.35, 03.00 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 01 .40 “À. Ñìèðíîâ.
Ñâàäüáû íå áóäåò” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å” (16+)
02.20"Æåíùèíû, ìå÷òàâøèå î
âëàñòè” (12+)
04.50 Õ/ô “Êèí-äçà-äçà!”
(12+)

Þðàãí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 11.30, 17.30, 01.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Âàëåíòèí Êóðáàòîâ.
Íåñëó÷àéíûå âñòðå÷è» (12+)
09:30 «Åíáèà ðó». Ä/ô (12+)
10:00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:45, 17.45 «Êîìè incognito»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Âëàñèê. Òåíü
Ñòàëèíà». Ò/ñ (16+)
13:30, 23.45 «Òû íå îäèí». Ò/
ñ (16+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15 «Íàñòîÿùàÿ ðåâîëþöèÿ
Ïåòðà Êðîïîòêèíà» (12+)
15:45 «Îáäîð. Åäèíñòâåííûé
íà Ïîëÿðíîì» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
(12+)
22:15 «Óòðî». Õ/ô (16+)
03:00 «Ñêðûòàÿ ëþáîâü». Õ/
ô (16+)
04:35 «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå».
Õ/ô (16+)

27 îêòÿáðÿ
Âòîðíèê

26 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 24 îêòÿáðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òîáîë” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ïîâåëèòåëè ìîçãà”
(12+)
02.40, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ” (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÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.40, 18.35, 00.00 “Ôîíòåíá-
ëî - êîðîëåâñêèé äîì íà âåêà”
(12+)

08.35, 02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45, 16.30 Õ/ô “Êàïèòàí
Íåìî” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 “Òåêóò ïî Ðîññèè
ðåêè…” (12+)
12.20 “Èñïàíèÿ. Òåðóýëü”
(12+)
12.50 “Äîæèòü äî ñâåòëîé ïî-
ëîñû. Ò. Ëèîçíîâà” (12+)
13.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.25, 23.05 Ëåãåíäàðíûå äðóæ-
áû (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.45, 02.00 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 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+)
10.10 “Çäåñü íà÷èíàåòñÿ
ñïîðò” (12+)
10.40, 17.40 “Ëîêîìîòèâ” -
“Áàâàðèÿ”. Live” (12+)
11.00, 18.00 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
12.35, 13.40 Ôóòáîë. Ë× (0+)
14.40 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”
(0+)
16.40 Ä/ô “Ýðâåí. Íåñíîñ-
íûé 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 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(12+)
05.00 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé” (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.20 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Ãîñòè èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
12.10 “Âîðîíèíû” (16+)
14.10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî  ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
(12+)
23.30 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
È âñïûõíåò ïëàìÿ” (16+)
02.10 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
03.00 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
04.10 “Øîó âûõîäíîãî 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 ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(16+)
12.10 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.40 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Îêàÿííûå äíè” (16+)
00.55 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-

ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)
06.10, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Êîòîâ-
ñêèé” (16+)
07.45, 17.05 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Çèì-
íÿÿ âèøíÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.55 “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè”
(12+)
00.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “13-é ðàéîí: êèð-
ïè÷íûå îñîáíÿêè” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
04.25 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)

23.00 Õ/ô “Êèëëåðû” (16+)
01.15 Ò/ñ “×àñû ëþáâè” (16+)
04.15 “Äîñòàâêà æèçíè” (16+)
05.00 “Åäà: âûáîð æåðòâû”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.00 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ýøåëîí” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äîñòîÿíèå Ðåñ-
ïóáëèêè” (6+)
02.15 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (6+)
03.40 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
(12+)
05.15 “ÂÄÂ: æèçíü äåñàíòíè-
êà” (12+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Êðóã” (0+)
10.40 “À. Ìèõàéëîâ. ß áîðîë-
ñÿ ñ ëþáîâüþ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.25 Ò/ñ “Êîëîì-

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òîáîë” (16+)
22.35 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ìèõàèë Ðîìàíîâ. Ïåð-
âàÿ æåðòâà” (16+)
02.50, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ” (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÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.35, 00.00 “Âî-ëå-Âè-
êîíò - äâîðåö, äîñòîéíûé êî-
ðîëÿ” (12+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Êàïèòàí
Íåìî” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 “Êîìïîçèòîð Íè-
êèòà Áîãîñëîâñêèé” (12+)
12.30 “Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû” (12+)
13.10 Ä/ô “Åãî íàçûâàëè

“Ïàïà Èîôôå” (12+)
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.30, 23.05 Ëåãåíäàðíûå äðóæ-
áû (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.45, 02.05 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 “Çåìëÿ Ñàííèêîâà”.
Åñòü òîëüêî ìèã…” (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
22.10 Ðóññêèé ñþæåò. “Ôîòî-
ðîáîò 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+)
10.40, 17.40 “Êðàñíîäàð” -
“×åëñè”. Live” (12+)
11.00, 18.00 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
12.45, 13.50, 15.35, 16.40 Ôóò-
áîë. Ë× (0+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.10, 22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
05.00 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé” (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.15 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.00 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

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

áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Ãîñòè èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû. È
âñïûõíåò ïëàìÿ” (16+)
12.05 “Âîðîíèíû” (16+)
14.10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ” (12+)
22.45 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
I” (16+)
01 .05 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.05 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëè-
íû” (16+)
03.45 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
11.15 “Íåðåàëüíûé õîëîñòÿê”
(16+)
12.10 “Òû êàê ÿ” (12+)
13.10 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Ãóñàð” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Îêàÿííûå äíè” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.20 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
06.00 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)
06.15, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Êîòîâ-
ñêèé” (16+)
07.45, 17.05 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòî-
ðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Çèì-
íÿÿ âèøíÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-

ñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.55 “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè”
(12+)
00.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå 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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “13-é ðàéîí: óëü-
òèìàòóì” (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 èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå
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 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.15, 10.05, 13 .15 Ò/ñ “Îáúÿâ-
ëåíû â ðîçûñê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Êóðüåðñêèé
îñîáîé âàæíîñòè” (16+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (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 êàïè-
òàí” (0+)
02.45 Õ/ô “Äîñòîÿíèå Ðåñ-
ïóáëèêè” (6+)
04.55 “Ìàðåñüåâ: ïðîäîëæå-
íèå ëåãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Îïå-
ðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäå-
ëà” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ìåíÿ ýòî íå êàñà-
åòñÿ…” (12+)
10.35 “À. ßêîâëåâà. Æåíùè-
íà áåç êîìïëåêñîâ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.25 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ìîäåëü ñîâåòñêîé ñáîð-
êè” (16+)
18.10 Õ/ô “Ñèíè÷êà-4” (16+)
22.35 “Îáëîæêà. Äîíàëüä
Òðàìï. Ãàäêèé ÿ” (16+)
23.05 “Í. Õðóùåâ. Êàê ñêàçàë,
òàê è  áóäåò!” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Íèêîëàé
Åðåìåíêî” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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áî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ðîêîâûå çíàêè çâåçä”
(16+)
18.10 Õ/ô “Ñèíè÷êà-3” (16+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Ïîëèòè÷åñ-
êîå æèâîòíîå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ì. Ëàäûíèíà. Â ïëåíó
èçìåí” (16+)
02.15 “Ë. Ðèôåíøòàëü. Îñ-
òàòüñÿ â Òðåòüåì Ðåéõå” (12+)
03.00 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.40 “È. Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì
ñëàâû” (12+)

Þðàãí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
09:00, 01.00 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
10:00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30, 05.10 «Óñòü-Öèë¸ìà». Ä/
ô (12+)
11:00 «×åëîâåê ñ Ëóíû». Ä/ô
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Âëàñèê. Òåíü Ñòà-
ëèíà». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Òû íå îäèí». Ò/
ñ (16+)
14:45, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:20, 04.20 «Çûðÿíñêèé Ôà-
óñò». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Êðàñíûé ëîòîñ». Õ/ô
(16+)
03:00 «Óòðî». Õ/ô (16+)

01.35 “90-å” (16+)
02.20 “Ñàìûå âëèÿòåëüíûå
æåíùèíû ìèðà” (12+)
03.00 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.55 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.20, 03.00 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 01.00 «Èíäèÿ. Ïî ñëåäàì
òèãðà». Ä/ô (12+)
10:00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30, 17.45 «Êîìè incognito»
(12+)
11:00 «Ïóòåøåñòâèå ïàïóàñîâ
â Ðîññèþ». Ä/ô (12+)
11:30, 17.30, 05.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà».
Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Òû íå îäèí». Ò/
ñ (16+)
14:45, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30 «Ýæâà éûâ - êûïûä áîð-
äúÿ é0çë0í ìó». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
22:15 «Òû ó ìåíÿ îäíà». Õ/ô
(16+)
02:30 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
04:00 «Êðàñíûé ëîòîñ». Õ/ô
(16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.10 “Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà”
(16+)
15.15, 03.35 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Æàí-Ïîëü Ãîòüå. Ñ ëþ-
áîâüþ” (18+)
02.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèíà-2020” (12+)
00.40 Õ/ô “Áóäó âåðíîé æå-
íîé” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.20 “Èñïàíèÿ. Òåðóýëü”
(12+)
08.50, 16.20 Õ/ô “Êàïèòàí
Íåìî” (0+)
10.20 Õ/ô “Ñòàðûé íàåçäíèê”
(12+)

12.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
12.25 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.50 “Äèàëîã ñ ëåãåíäîé. Î.
Ëåïåøèíñêàÿ” (12+)
13.45 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû
(12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.30 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû Åâðîïû (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 “Ïðèíöåññà îïåðåòòû.
Ì. Ëàâðîâà” (12+)
20.30 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (6+)
22.00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
23.20 Õ/ô “Äåâóøêà íà ìîòî-
öèêëå” (16+)
01 .05 “Îñåíü - ìèð, ïîëíûé
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 íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.10 “Çäåñü íà÷èíàåòñÿ
ñïîðò” (12+)
10.40, 16.10 “ÖÑÊÀ - “Äèíà-
ìî” (Çàãðåá). Live” (12+)
11.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Îáçîð (0+)
12.45, 13.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
15.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
16.30 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
19.55, 02.00 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)
23.05 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
23.25 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Kold Wars II” (16+)
01.30 “Îäåðæèìûå” (12+)
04.00 “Ìåñòî ñèëû. ÖÑÊÀ”
(12+)
04.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(12+)
05.00 “Äèíàñòèÿ” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.30 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00 “Ãîñòè èç  ïðîøëîãî”
(16+)
09.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
I” (16+)
11.20 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëè-
íû” (16+)
13.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (16+)
23.35 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
II” (16+)
02.05 Õ/ô “Òèïà êîïû” (18+)
03.45 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

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

01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 19.20 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
06.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.35 Ò/ñ “Çèì-
íÿÿ âèøíÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
17.35, 18.05 Õ/ô “Çàâòðàê ñ
âèäîì íà Ýëüáðóñ” (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.25 Õ/ô “Íåóäà÷íèê Àëüô-
ðåä, èëè Ïîñëå äîæäÿ ïëîõàÿ
ïîãîäà” (12+)
02.00 Õ/ô “Ñîëîìåííàÿ
øëÿïêà” (6+)
04.15 Ò/ô “Ëåäè Ñîâåðøåí-
ñòâî” (6+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.50 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñóäíûé äåíü”
(16+)
23.05 Õ/ô “Îìåðçèòåëüíàÿ
âîñüìåðêà” (18+)
02.15 Õ/ô “Ñìåðòíûå ãðåõè”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)

11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
19.00 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
20.15 Õ/ô “×óæèå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïðèêîí÷è èõ
âñåõ” (16+)
01.00 “Ìåñòà ñèëû” (16+)

Çâåçäà

05.50 “Ïëàíåòà Òûâà” (12+)
07.15, 08.20 Õ/ô “×åðíûé îêå-
àí” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Áåðåãà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Áóõòà ïðî-
ïàâøèõ äàéâåðîâ” (16+)
22.35 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Êóðüåðñêèé îñî-
áîé âàæíîñòè” (16+)
03.15 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïè-
òàí” (0+)
04.35 Ä/ô “Ãàãàðèí” (12+)
05.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.30, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Îïå-
ðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäå-
ëà” (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 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50, 11.50 Õ/ô “Êîëîäåö
çàáûòûõ æåëàíèé” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)

13.00, 15.05 Õ/ô “Òàíöû íà
ïåñêå” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.10 Õ/ô “Êîëäîâñêîå îçå-
ðî” (12+)
20.00 Õ/ô “Íîâûé ñîñåä”
(12+)
22.00, 04.25 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ð. Íóðååâ. Íåóêðîòè-
ìûé ãåíèé” (12+)
00.10 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
01.00 “Í. Õðóùåâ. Êàê ñêàçàë,
òàê è  áóäåò!” (12+)
01.40 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà” (16+)
05.25 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
09:00, 10.30, 17.00 «Äåòàëè»
(12+)
10:00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:00, 04.50 «Îëåííàÿ àðìèÿ».
Ä/ô (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 01 .00 «Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèê» (12+)
13:30, 00.00 «Òû íå îäèí». Ò/
ñ (16+)
14:45. 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Àìàäîð». Õ/ô (16+)
03:10 «Òû ó ìåíÿ îäíà». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîïðîñ âçðîñëîìó”
(12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
15.45 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.15 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
00.00 “Ïëàíåòà Áèëàí”. Êîí-
öåðò (12+)
02.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.35 Õ/ô “Ñîáàêà íà ñåíå”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.20 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Øòàìï â ïàñïîð-
òå” (12+)
01.40 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
ãåíåðàëà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Êóòóçîâ” (0+)
09.50 Ä/ô “Îí áûë Ðûæîâ”
(12+)
10.30 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)
11.00 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-

íèöêîé” (6+)
12.25 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.55 “Îñåíü - ìèð, ïîëíûé
êðàñîê” (12+)
13.50 “Åõàë ãðåêà…” (12+)
14.35 Ìåæäóíàðîäíûé öèðêî-
âîé ôåñòèâàëü â Ìàññè (12+)
16.20, 01.45 Ïî ñëåäàì òàéíû
(12+)
17.05 Õ/ô “Ìåëîäèÿ íà äâà
ãîëîñà” (16+)
19.30 Ò/ô “Íå ïîêèäàé ñâîþ
ïëàíåòó” (12+)
21.05 “Òîíèíî Ãóýððà. Îêíî â
äåòñòâî ìèðà” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá 37 (12+)
00.00 Õ/ô “Âåñíà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 02.00 Õ/ô “Âåðíûå
õîäû” (16+)
11.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
(0+)
11.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.45 Áîêñ (16+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ýìèëèè-Ðîìàíüè (6+)
17.55, 22.55 Ôóòáîë. ×åìï.
Èñïàíèè (0+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
03.45 “Íå î áîÿõ. Ìóðàò Ãàñ-
ñèåâ” (16+)
04.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30 Õ/ô “Øèê” (12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)

21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Îêòÿáðü live” (12+)
03.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
15.55 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
(12+)
18.55 Ì/ô “Ðàëüô ïðîòèâ
èíòåðíåòà” (6+)
21.00 Õ/ô “Áëàäøîò” (16+)
23.10 Õ/ô “Õýëëîóèí” (18+)
01.15 Õ/ô “Ôàâîðèòêà” (18+)
03.15 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

07.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
08.00 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 “Çà äåëî!”  (12+)
10.00 Õ/ô “Ïðî äðàêîíà íà
áàëêîíå, ïðî ðåáÿò è ñàìîêàò”
(0+)
11.10, 01.25 Õ/ô “Çàâòðàê ñ
âèäîì íà Ýëüáðóñ” (12+)
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 02.40 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
13.20 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé
àíñàìáëü “Ðîññèÿ” (6+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
18.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.05 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
20.00 Õ/ô “Íåóäà÷íèê Àëüô-
ðåä, èëè Ïîñëå äîæäÿ ïëîõàÿ
ïîãîäà” (12+)
21.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.15 Ò/ô “Ëåäè Ñîâåðøåí-
ñòâî” (6+)
00.00 Õ/ô “Ñàøêà” (12+)
02.55 Õ/ô “Ìèíèí è Ïîæàðñ-
êèé” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.20 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñò-
ðà!” (12+)
07.05 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñòðà-
2” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóø-
íûé ãðàæäàíèí” (16+)
19.35 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
21.55 Ïðÿìîé ýôèð. Áîêñ. Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â ñó-
ïåðòÿæåëîì âåñå. Ìóðàò Ãàñ-
ñèåâ vs ñåôåð Ñåôåðè (16+)
00.30 Ïðÿìîé ýôèð. Áîêñ.
Àëåêñàíäð Óñèê vs Äåðåê ×è-
ñîðà (16+)
01.30 Õ/ô “Ñòèðàòåëü” (16+)
03.30 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(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÷øèé ïåñ” (6+)

13.00 Õ/ô “Êðèêóíû” (16+)
15.15 Õ/ô “×óæèå” (16+)
18.00 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
20.30 Õ/ô “×óæîé: Âîñêðå-
øåíèå” (16+)
22.45 Õ/ô “Êîíòàêò” (12+)
01 .30 Õ/ô “Ïðèêîí÷è èõ
âñåõ” (16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà” (0+)
06.50, 08.15 Õ/ô “Äâà êàïèòà-
íà” (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  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
15.40 Ä/ô “Âå÷íûé çîâ Êóç-
áàññà” (12+)
16.45 Ä/ô “Âòîðîå ðîæäåíèå
ëèíêîðà” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
22.40 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
00.20 Ò/ñ “Îáúÿâëåíû â ðî-
çûñê” (16+)
03.25 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
04.50 “Ïåðâûé ïîëåò. Âñïîì-
íèòü âñå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Êðóã” (0+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)

08.10 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.15 Õ/ô “Äîìèíèêà” (12+)
09.55 “À. Æàðêîâ. Ýôôåêò
áàáî÷êè” (12+)
10.50, 11.45 Õ/ô “Íå ìîãó ñêà-
çàòü “Ïðîùàé” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.50, 14.45 Õ/ô “Ñòî ëåò
ïóòè” (12+)
17.15 Õ/ô “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
äóøè” (16+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.45 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 “Ñîþç ëèìèòðîôîâ”
(16+)
01.55 “Ïðîêëÿòûå çâåçäû”
(16+)
02.35 Ä/ô “Øîó “Ðàçâîä”
(16+)
03.15 “Ðîêîâûå çíàêè çâåçä”
(16+)
03.50 “Ìîäåëü ñîâåòñêîé ñáîð-
êè” (16+)
04.40 “Óëûáàéòåñü, ãîñïîäà!”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 19.00, 05.00 «Êîìè
incognito» (12+)
06:45, 09.30, 16.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:00, 01.00 «Ýæâà éûâ - êûïûä
áîðäúÿ é0çë0í ìó». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:50 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò». Ä/
ô (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 15.15 «Äåòàëè» (12+)
09:45, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:30, 23.15 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
11:30 «Òðè ïåðà». 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 Ïðîäàí-
íûé 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 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà» (16+)
02:00 «Áèàðìèÿ». Ä/ô (12+)
02:30 «Äóýëü. Ïóøêèíú-Ëåð-
ìîíòîâú». Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

30 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà

31 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 24 îêòÿáðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Ñîáàêà íà ñåíå”
(12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Âðàùàéòå áàðàáàí!”.
“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 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.30, 01.45 Õ/ô “×òî ñêðû-
âàåò ëþáîâü” (12+)
06.05, 03.20 Õ/ô “Ìîé áåëûé
è ïóøèñòûé” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.10 Õ/ô “Ñîâñåì ÷óæèå”
(12+)
17.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè”.
Ôèíàë (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.50 “ÑØÀ-2020. Íàêàíóíå”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ô “Êîãäà ìíå áóäåò
54 ãîäà” (16+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (12+)
09.55 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.35 Õ/ô “Âåñíà” (16+)
12.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
13.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
13.35, 01.30 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
14.15 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
14.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.30 Õ/ô “Çàìîðîæåííûé”
(12+)
16.50 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
17.20 “Âîéíà è  ìèð Ìñòèñëàâà
Ðîñòðîïîâè÷à” (12+)
18.05 “Ïåøêîì…” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(6+)
21.35 Âå÷åð â Ïàðèæñêîé íà-
öèîíàëüíîé îïåðå (12+)
23.10 Õ/ô “Ìåëîäèÿ 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 “×åìïèîíû. Áûñò-
ðåå. Âûøå. Ñèëüíåå” (6+)
11.00 “Ñåëôè íàøåãî ñïîðòà”
(12+)
11.30 Íîâîñòè (16+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
14.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ýìèëèè-Ðîìàíüè (6+)
16.55 Ðåãáè. ×Å. Ãðóçèÿ - Ðîñ-
ñèÿ (0+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ýìèëèè-Ðîìàíüè (6+)
04.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
04.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(12+)
05.00 “Ìî Ñàëàõ. Ôàðàîí”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
06.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)

08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.20 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.55 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî  ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
(12+)
14.15 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ” (12+)
17.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
18.25 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (12+)
21 .00 Õ/ô “Òîð. Ðàãíàðåê”
(16+)
23.35 Õ/ô “Êëàäáèùå äî -
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (18+)
01.35 Õ/ô “Òèïà êîïû” (18+)
03.15 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
05.50 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü
êèëëåðà” (16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)

17.00 “Ãóñàð” (16+)
19.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
20.00 “Ïîé áåç  ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(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 ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Çà äåëî!”  (12+)
07.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30, 00.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
10.00 Õ/ô “Ñîëîìåííàÿ
øëÿïêà” (6+)
12.15, 18.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
12.45, 13.05 Ò/ñ “Ïîõîæäåíèÿ
íîòàðèóñà Íåãëèíöåâà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Ñàøêà” (12+)
21.50 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.20 Õ/ô “Ìèíèí è Ïîæàðñ-
êèé” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.30 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
08.20 Õ/ô “13-é ðàéîí: êèð-
ïè÷íûå îñîáíÿêè” (16+)
09.45 Õ/ô “13-é ðàéîí: óëü-
òèìàòóì” (16+)
11 .35 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóø-
íûé ãðàæäàíèí” (16+)
13.40 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê”
(16+)
15.25 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
17.15 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
19.15 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)

21.05 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
07.45 Õ/ô “Ðîæäåñòâåíñêîå
ïðèêëþ÷åíèå Áåòõîâåíà” (0+)
09.30 Õ/ô “Êîíòàêò” (12+)
12.30 Õ/ô “Êðèêóíû-2” (16+)
14.30 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
17.00 Õ/ô “×óæîé: Âîñêðåøå-
íèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Íå÷òî” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ñâåðõíîâàÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Êðèêóíû” (16+)
01.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.35 Ò/ñ “Áóõòà ïðîïàâøèõ
äàéâåðîâ” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ”
(12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45, 05.40 “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “×åðíûé îêåàí”
(16+)
01.20 Ä/ô “Çàáàéêàëüñêàÿ
Îäèññåÿ” (6+)
02.55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà” (0+)
04.10 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

06.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
10.00, 23.55 Õ/ô “Áèðþê”
(16+)
13.35 Ò/ñ “Êîíñóëüòàíò”
(16+)
03.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Ìåíÿ ýòî íå êàñà-

åòñÿ…” (12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “Îáëîæêà. Äîíàëüä
Òðàìï. Ãàäêèé ÿ” (16+)
08.40 Õ/ô “Íîâûé ñîñåä”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.00 “Ïðîùàíèå. Ëåîíèä
Ôèëàòîâ” (16+)
16.50 “Î. Âèäîâ. Õî÷ó êðàñè-
âî” (16+)
17.45 Õ/ô “Äîðîãà èç æåëòî-
ãî êèðïè÷à” (12+)
21 .35, 00.35 Õ/ô “×óäíû
äåëà òâîè, Ãîñïîäè!” (12+)
01.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.40 Õ/ô “Êîëäîâñêîå îçå-
ðî” (12+)
03.10 Õ/ô “Ëþáèìàÿ” (12+)
04.40 “Â. Ïðåñíÿêîâ. ß  íå àí-
ãåë , ÿ íå áåñ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Òðè ïåðà». Õ/ô (6+)
07:40 «Êëþ÷è îò íåáà». Õ/
ô (0+)
09:10 «Äåòàëè» (12+)
09:40 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10: 10 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
10:40, 02.00 «Òèì Òàëåð, èëè
Ïðîäàííûé ñìåõ». Õ/ô (6+)
12:25 «Ýòî òâîé äåíü». Õ/ô
(0+)
14:05 «Êîðîë¸â». Õ/ô (12+)
16:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 04.40 Êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé ñëóæáå ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ Ðîññèè (12+)
19:05 «Äóýëü. Ïóøêèíú-Ëåð-
ìîíòîâú». Õ/ô (12+)
21 :40 «Îïòè÷åñêèå èëëþ-
çèè». Õ/ô (16+)
23:30 «Ìîòûëåê». Õ/ô (18+)
01 :00, 04.00 «Îòðàæåíèå ñî-
áûòèé 1917 ãîäà» (16+)
01:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)

1 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 24 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Ответы на кро ссворд о т 17 октября
По горизонтали: 1. Невес та. 5. Диптанк. 9. Пельмени. 10.  Близнецы. 12.  Ту ес . 13.  Оценщик. 14.  Мазь.

17.  Ксив а. 18.  Бегу н. 20.  Рядно. 21.  Плита. 22.  Опция. 26.  Балет. 27.  Мотив . 28.  Канат. 30.  Тяга. 31.
Оплеу ха. 34.  Желе. 37.  Скафандр. 38.  Смелос ть. 39.  Взморье. 40.  Ягнёнок.

По в ертикали: 1. Напиток. 2. Волнение. 3. Семь . 4. Агнец. 5. Долли. 6. Пиза. 7. Алебарда. 8. Крыльцо.
11.  Книга. 15.  Заплата. 16.  Проис ки. 18.  Биту м. 19.  Напев . 23.  Шлагбау м. 24.  Атлет. 25.  Андерс ен. 26.
Бу ту с ов . 29.  Треть як. 32.  Падре. 33.  Химия. 35.  Жанр. 36.  Клён.

Ответы на сотовый кро ссворд о т 17 октября
1. Гребля. 2. Сирена. 3. Стекло. 4. Ошибка. 5. Балбес. 6. Сериал. 7. Каолин. 8. Бикини. 9. Су гроб. 10.

Услада. 11.  Княжна. 12.  Сияние. 13.  Гламу р. 14.  Ру лада. 15.  Танжер. 16.  Атеис т. 17.  Магнит. 18.  Конгу р.
19.  Трепак. 20.  Газета. 21.  Спринт. 22.  Нокау т. 23.  Патока. 24.  Завес а. 25.  Псалом. 26.  Уаргла. 27.
Тореро. 28.  Восемь.

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 волноваться
13. Состояние страны, по которой прошелся Мамай с ордой 14. Яхта Врунгеля 17.
Место, где разрешается побазарить 18. Религия почитателей Магомеда 20. Уведом-
ление из банка о поступлении платежа 21. Светлое Воскресение 22. Охранник ёлоч-
ных угодий 26. Завуалированная подсказка 27. Состязания скаковых лошадей 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 космосе 40. Греческий народный танец.

По вертикали: 1. Соединительное устройство, переходник 2. Старинный астро-
номический 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 преступник 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 Ветхо-
го Завета 19. «Золотые»  бульонные кубики из рекламного ролика 23. Природный
ум и расторопность 24. Святой золотой венец 25. Документ о получении чего-либо
26. Состояние «совы», которая рано встала 29. Комиссар итальянской полиции
(«Спрут») 32. Исполнительница религиозных обрядов и носительница сакральных
знаний 33. Объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах 35. Близне-
цы из ларца 36. Паспортный стол.
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Интернет – самое распространенное
место, где люди подвергаются вербовке
террористов. Своих  жертв представи-
тели запрещенной в России террористи-
ческой организации ИГИЛ ищут в соцсе-
тях и, конечно, на сайтах знакомств.

Если вы пользователь социальной сети,
знайте: предв арит ельно, перед знаком-
ством для последующей вербовки, ведет-
ся выбор жертв ы путем исследования
страничек в соцсетях – это кладезь для
психоанализа и первичного отбора. Фото-
графии, записи на стене, коммент арии,
участие в группах дают представление об
инт ересах человека, круге его общения,
комплексах и проблемах. Ограничьте дос-
туп к  своим фот ографиям, записям и дру-
гим материалам только для круга друзей,
которых хорошо знаете, с  помощью соот-
ветств ующих наст роек!

Помните, вербовщик вычисляет свою
жертв у путем анализа переписки в  раз-
личных группах : группах брошенных  жен,
людей, находящихся в депрессии или ис-
пытывающих какие-либо трудности, напри-

мер, имеющих задолженность перед бан-
ком, группах знакомств, группах по инте-
ресам, например, среди поклонников  ком-
пьютерных игр и даже на популярных го-
родских форумах. Не слишком откровен-
ничайте в общедоступных группах и на
форумах , ведите себя осторожней! Для
обсуж дения личных историй используйте
псевдоним или пишите от третьего лица:
«Хочу  посоветоваться, с  моим знакомым
был такой случай...».

Внимание! Намет ив  себе несколько
жертв , вербовщик начинает знакомиться
с ними. Будьте внимательны, когда к вам
добавляется в друзья новый знакомый, не
принимайте заяв ки от всех подряд! Выяс-
няйте, кто он и откуда вы можете быть
знакомы. Ведь это, возможно, бот или вер-
бовщик!
Êàê ìîæåò âåñòè ïåðåïèñêó
âåðáîâùèê?

1) Как правило, новый знакомый начи-
нает активно интересоват ься вашей лич-
ной жизнью, увлечениями, проблемами,

заботами, финансовым полож ением. Он
делает это для того, чтобы найти нужную
«кнопку», чтобы в будущем надавить на
челов ека.

2) Выяснив, чего или кого человеку не
хватает, вербовщики стараются занять
пустующую нишу  в его жизни. Они стре-
мятся стать вам другом, любовником, со-
рат ником, учит елем, спасителем и т. д.
Стараются помочь решить ваши пробле-
мы (даже если в ы их об эт ом не просите),
чтобы в дальнейшем вы чувствовали себя
обязанными им.

Вот  фразы, которые должны насторо-
жить: «Я хочу т ебе помочь», «Ты себе
даже не предст авляешь, как тебе сейчас
нужна помощь».

3) Вербовщик будет стараться изменить
вашу привычную жизнь: «порвать с людь-
ми, которые тебя не ценят », «обрест и но-
вых друзей», «игнорировать родителей и
родственников, которые не понимают тво-
ей уникальности, твоего таланта», будет
рекомендовать читать книги или ст атьи,
которые «изменят твою жизнь, твои пред-

ставления об окружающем мире».
В ходе переписки он будет манипулиро-

вать эмоциональным состоянием для того,
чтобы запрограммировать вас на опреде-
ленное поведение. Он мож ет либо согла-
шаться с вами: «Ты всё правильно гово-
ришь. Я с тобой полност ью согласен».
Либо резко осуждать ваше мнение: «Всё,
что ты гов оришь, нелогично! Вот у тебя
есть психологическое образование? Тогда
будь добр молчать».

4) Главная задача вербовщика – сделать
челов ека беззащитным перед своими ма-
нипуляциями, застав ить усомнит ься в
своем мировоззрении, в своих жизненных
принципах, идеях.

5) Потом он пообещает решить все про-
блемы разом, но при условии выполнения
некоего задания. В качестве теста может
попросить о любой, самой простой услуге.
Если жертва соглашается, то она попала к
вербов щику на крючок.

6) После этого обычно следует пригла-
шение познакомиться лично, посетит ь ка-
кое-нибудь собрание или встречу, чтобы
найти новых друзей.

Это общая схема ведения переписки.
Темат ика и повод для нее могут быт ь са-
мыми разными: любовная переписка, по-
мощь в решении жизненных и финансовых
проблем, помощь в изучении восточной
культуры, религиозная солидарность.
Îáùàÿñü ñ íîâûìè ëþäüìè,
îñîáåííî îíëàéí, ñîáëþäàéòå
òðè ïðàâèëà:

1. Сохраняйте осознанность, понимание
того, что с вами происходит сейчас . Вы-
рабатывайте навык наблюдателя, задавай-
те вопросы: «Зачем вы мне это говори-
те?», «Для чего вам это нужно?».

2. Перепроверяйте любую информацию,
исследуя предмет полностью, начиная с
отзыв ов в интернете и заканчивая свод-
ками МВД.

3. Определите для себя глобальную цель
в жизни, продумайте пути ее достиж ения.
И тогда ни одна секта, ни один ИГИЛ (зап-
рещенная в России террористическая орга-
низация), ни одна мысль или идея не смо-
гут сдвинуть вас  с пути, по которому  иде-
те вы для дост ижения намеченных  пла-
нов.

Помните, что участие в террористичес-
кой деятельности являет ся тяжким пре-
ступлением (УК РФ, статьи 205-208, 280-
284), которое карается различными сро-
ками лишения свободы. Если вы уедете в
ИГИЛ (запрещенная в России террорис-
тическая организация), в ы навсегда раз-
рушите собственную жизнь и жизнь своих
близких!

Если чувствуете, что вас вербуют, не-
замедлительно обратитесь в правоохрани-
тельные органы, тем самым вы окажете
им содействие в борьбе с терроризмом.

Источник: https ://psy.su/feed/

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.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ñ 19 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà äî 30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà
ïðîõîäèò âòîðîé ýòàï Îáùåðîññèéñêîé àêöèè

«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ»
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В рамках федерального проекта «Со-
временная школа» национального про-
екта «Образование» 29 сентября 2020
года на базе МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» г. Вуктыла открылся Центр
образования цифрового и гуманитар-

ного профилей «Точка роста».
Центр «Точка Роста» несет функцию

общественного пространства для разви-
тия общекультурных ценностей, цифро-
вой грамотности, шахматного образо-
вания, проектной деятельности, творчес-
кой социальной самореализации детей,
педагогов, родительской общественно-

17 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èì. Ã.
Â. Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà íà áàçå Öåíòðà îáðà-
çîâàíèÿ öèôðîâîãî è ãóìàíèòàðíîãî ïðîôèëåé
«Òî÷êà ðîñòà» áûëà îðãàíèçîâàíà ïëîùàäêà ïðî-
âåäåíèÿ âñåìèðíîé ïðîñâåòèòåëüñêîé àêöèè
«Òîòàëüíûé äèêòàíò». 

Â ýòîì ãîäó èç-çà ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ îãðà-
íè÷åíèé òîòàëüíûé äèêòàíò âïåðâûå çà 17 ðàç
áûë ïåðåíåñåí íà îñåíü. Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå
ïëîùàäêà áûëà îðãàíèçîâàíà â çàêðûòîì ôîð-
ìàòå: ó÷àñòèå â àêöèè ïðèíÿëè òîëüêî ó÷àùèå-
ñÿ è ïåäàãîãè øêîëû.

Ó÷àñòíèêîâ «Òîòàëüíîãî äèêòàíòà» ïîïðèâåò-
ñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà «Òî÷êà ðîñòà» Ò.
Â. Êóðòóáàäçå è êóðàòîð àêöèè «Òîòàëüíûé äèê-
òàíò» â ã. Âóêòûëå – ó÷èòåëü ãåîãðàôèè À. Â.
Ïèíåæàíèíîâ.

Ïîä äèêòîâêó äèêòàòîðà (à èìåííî òàê â «Òî-
òàëüíîì äèêòàíòå» íàçûâàþò ÷òåöà) Í. Ì. Çîòî-
âîé ó÷àñòíèêè àêöèè íàïèñàëè òåêñò ñîâðåìåí-
íîãî àâòîðà Àíäðåÿ Ãåëàñèìîâà – ðàññêàç îá îñ-
íîâàòåëå òåîðåòè÷åñêîé êîñìîíàâòèêè Êîíñòàí-
òèíå Öèîëêîâñêîì.

Î÷åíü íàäååìñÿ,  ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó íàøà
ïëîùàäêà ïðîâåäåíèÿ àêöèè «Òîòàëüíûé äèê-
òàíò» ñìîæåò ðàñïàõíóòü äâåðè óæå äëÿ âñåõ
æåëàþùèõ.

сти и должен обеспечить форм ирова-
ние современных компетенций и навы-
ков у школьников. Планируется реали-
зация не только общеобразовательных
программ по предметам «Технология»,
«Информатика» , «ОБЖ» с обновлён-

ным содержанием и материально-тех-
нической базой, но и программ допол-
нительного  образования по IT-техноло-
гиям, медиатворчеству, шахматному об-
разованию, проектной и внеурочной де-
ятельности, а также социокультурные
мероприятия.

Центр состоит из двух кабинетов: ка-

бинета формирования цифровых и гу-
манитарных компетенций и помещения
для проектной деятельности, каждый из
которых оборудован удобной красивой
мебелью. В скором времени в них по-
явится и современное оборудование для

работы уча-
щихся и педа-
гогов: квадро-
коптеры, 3D-
принтер, мане-
кен для мас-
тер-классов по
оказанию пер-
вой медицинс-
кой пом ощи,
шлем  вирту-
альной реаль-
ности, ноутбу-
ки.

Бла го да р я

таком у Центру обучающиеся школы
смогут всесторонне развиваться, откры-
вая для себя новые возможности. Рабо-
та центра «Точка роста» расширит воз-
можности для предоставления школьни-
кам качественного современного обра-
зования, поможет сформировать у ре-
бят современные технологические и гу-
манитарные навыки.

В начале октября в центре «Точка ро-
ста» приступило к работе детское объе-
динение «Радуга творчества» . Обучаю-
щиеся начальных классов с удовольстви-
ем посещают занятия, где из доступных
материалов – бумаги, картона, ниток –
изготавливают различные поделки. За-
нятия творчеством способствуют разви-
тию мелкой моторики, памяти, внима-
ния и воображения, помогают станов-
лению познавательной сферы и, конеч-
но же, дарят хорошее настроение.

Àêöèÿ «Òîòàëüíûé äèêòàíò»

Информация предоставлена центром “Точка роста”
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По закону, оба родителя обязаны со-
держать своих несовершеннолетних де-
тей. Если родители в разводе, дети мо-
гут остаться с кем-то одним из них. А
другой обязан 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 доля от до-
хода родителя. Если алименты взыски-
ваются в судебном порядке, как прави-
ло, они составят долю от ежемесячного
заработка или другого дохода родителя:
- на одного ребенка – четверть;

- 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 мо-
гут составлять долю от доходов родите-
ля. При этом доходом считается не толь-
ко зарплата.

Вот с каких еще видов доходов можно
взыскивать алименты:

- премии и вознаграждения на рабо-
те;

- все виды пенсий, кроме пенсии по
потере кормильца;

- стипендии;
- пособия по временной нетрудоспо-

собности и безработице;
- доходы от предпринимательской де-

ятельности;
- доходы от передачи имущества в

аренду;
- доходы по акциям, дивиденды;
- выплаты за вред здоровью;
- доходы по гражданско-правовым до-

говорам  за работы и услуги;
- доходы от реализации авторских и

смежных прав;
- доход осужденных в колониях и тюрь-

мах.
Алименты взыскиваются после удер-

жания или уплаты налогов.
Íóæíî ëè ïëàòèòü àëèìåíòû íà
ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé?

Нет, в общем порядке алим енты нуж-
но платить только до 18 лет. Если ребе-
нок совершеннолетний, родители обя-
заны его содержать только в том  слу-
чае, когда установлена нетрудоспособ-
ность. При этом ребенок должен нуж-
даться в материальной помощи.

Нетрудоспособным и считаются со-
вершеннолетние с любой группой ин-

валидности. Это устанавливает медико-
социальная экспертиза.

Нуждающимися в материальной по-
мощи считаются люди, у которых не хва-
тает денег для удовлетворения жизнен-
ных потребностей: покупку продуктов,
одежды, лекарств, оплату услуг ЖКХ.
Нуждаем ость оценивает суд.

Если ребенку исполнилось 18 лет, он
нетрудоспособный и нуждается в помо-
щи, иск о  взыскании алиментов подает
сам ребенок. Алименты устанавливают-
ся в твердой денежной сумме ежеме-
сячно на определенный период.

Если ребенок здоров, но учится очно,
это не дает права на взыскание алимен-
тов после 18 лет. Но родитель может пла-
тить их на основании добровольного
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 супруги. Та-
ким образом, стандартный вычет может
использовать мама ребенка и ее муж,
даже если он не является родным отцом.
Право мужчины на вычет в этом слу-
чае подтвердит свидетельство  о рожде-
нии ребенка и свидетельство о регист-
рации брака.

Родной отец ребенка также сможет
использовать стандартный вычет при
условии, что он участвует в содержа-
нии – то есть платит алименты по согла-
шению или решению суда.
 Âìåñòî àëèìåíòîâ îò ðîäèòåëÿ
ðåáåíîê ìîæåò ïîëó÷àòü ïåíñèþ
ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà

Если должник по алиментам не по-
гашает долг, а приставы не могут
найти его  в течение года, такого ро-
дителя могут признать безвестно от-
сутствующим в судебном порядке.
Пристав должен разъяснить это пра-
во взыскателю алиментов после бе-
зуспешных поисков должника.

Для должника это влечет множе-
ство неприятных последствий: от пе-
редачи имущества в доверительное
управление до усыновления ребен-
ка без его согласия. Зато ребенку
безвестно отсутствующего родителя
будет назначена пенсия по случаю
потери кормильца. Сумма зависит от
стажа и пенсионных баллов. Если у
должника по алиментам их нет, ре-
бенку будет назначена социальная
пенсия –  5606 рублей в месяц.

Если потом должник объявится, с
него могут взыскать все выплачен-
ные сумм ы пенсии. Признание без-

вестно отсутствующим – это  не то же
самое, что объявление умершим.
Êàê îôîðìèòü âûïëàòó
àëèìåíòîâ áåç ñóäà?

Вопросы с содержанием детей роди-
тели могут решить без судебного раз-
бирательства. В этом случае договорен-
ность оформляется нотариальным со-
глашением. Это документ, который под-
писывается обоими родителями и удос-
товеряется нотариусом . Соглашение
имеет силу исполнительного  докумен-
та, то есть на его основании можно взыс-
кивать задолженность по  алиментам
даже без приставов и судебных исков.

Размер алиментов по соглашению не
может быть ниже той суммы, которая
бы взыскивалась в судебном порядке.
За удостоверение соглашения об упла-
те алиментов нужно заплатить госпош-
лину или нотариальный тариф – 250 руб-
лей. Также может потребоваться опла-
та услуг правового и технического ха-
рактера.
Êàê ìàìå ïîëó÷èòü àëèìåíòû
íà ðåáåíêà, åñëè ïàïà íå
ðàáîòàåò îôèöèàëüíî?

В общем порядке алим енты состав-
ляют долю от дохода в зависимости от
количества детей. Если есть решение
суда о взыскании алиментов в зависи-
мости от заработка, но отец не может
его подтвердить, считается, что доход
равен средней зарплате по России на
момент взыскания – сейчас это около
50 тысяч  рублей.

Но если у папы нет официального

дохода, алименты можно получать в
твердой денежной сумме, то есть в фик-
сированном размере. Родители могут
сами договориться об этой сумме и зак-
лючить нотариальное соглашение.

Если договориться не получается, али-
менты с неработающего родителя нуж-
но взыскивать через суд – в порядке ис-
кового 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 ог-
раничения водительских прав до уголов-
ной ответственности.
Çà íåóïëàòó àëèìåíòîâ
ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå
ñàíêöèè:

- неустойка в размере 0,1% от суммы
долга за каждый день просрочки;
- штраф в размере 20000 руб. по ст. 5.35.1
КоАП РФ;

- уплата исполнительского сбора – ми-
нимум 1000 руб. или 7% от суммы дол-
га;

- ограничение на пользование води-
тельскими правами;

- ограничение на выезд за границу,
если сумм а долга больше 10000 руб.;

- уголовная ответственность по ст. 157
УК РФ при злостном уклонении от уп-
латы;

- объявление безвестно отсутствую-
щим;

- лишение родительских прав.

Многие работодатели заключили с
территориальными органами ПФР Со-
глашение по электронному взаимодей-
ствию и предоставлению в ПФР доку-
ментов, необходим ых для назначения
пенсии работающим у них сотрудникам.
Подобное взаимодействие исключает
отвлечение работника от исполне-
ния своих трудовых обязанностей.

Работодатель сканирует доку-
менты будущего пенсионера и с
его письменного согласия переда-
ет их по  защищенным каналам свя-
зи для проведения заблаговремен-
ной работы по оценке пенсионных
прав. В ходе данной работы специ-
алисты ПФР оказывают содействие
гражданам в истребовании недо-
стающих сведений о стаже и зара-
ботной плате.

Более того, работодатели также
вправе представлять в ПФР заявле-
ния своих сотрудников о назначе-

нии пенсии. Оно подается не ранее чем
за месяц до наступления пенсионного
возраста.

Если между вашим работодателем и
территориальным органом ПФР заклю-
чено Соглашение, необходим о исполь-
зовать эту возможность.

В Республике Коми статус федераль-
ного льготника имеют 76,1 тыс. жителей.
Более 40% из них предпочли получать в
2021 году социальные услуги в нату-
ральном виде (что соответствует пока-
зателю текущего года). Остальные граж-

дане выбрали денеж-
ный эквивалент льгот.

Напомним, до 1 ок-
тября федеральные
льготники республи-
ки могли определить-
ся с выбором: полу-
чать набор  соци-
альных услуг в виде
льгот или в денежном
эквиваленте. Если
гражданин отказался
от соцпакета или од-
ной из его частей, то
в течение всего года
он не сможет пользо-

ваться соответствующими льготами. Те,
кто сохранил за собой право на нату-
ральные льготы, будут получать услуги
не в рамках номинальной стоимости
соцпакета, а в необходим ом для них
объеме.

*Стоим ость соцпакета составляет
1155,06 рубля в месяц, в том числе:

- предоставление лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий и про-
дуктов лечебного питания для детей-ин-
валидов (денежный эквивалент –
889,66 рубля в месяц);

- предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилакти-
ки основных заболеваний (денежный
эквивалент – 137,63 рубля в месяц);

- бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте или на -
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно (денежный эквивалент
– 127,77 рубля в месяц).

Ðàáîòîäàòåëü ïîìîæåò îôîðìèòü ïåíñèþ Ëüãîòíèêè Êîìè îïðåäåëèëèñü ñ ôîðìîé
ïîëó÷åíèÿ ñîöïàêåòà â 2021 ãîäó

По материалам портала Госуслуг
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Астрологический прогноз с 26 октября по 1 ноября

ОВЕН (21.03-20.04). Вам придется много работать, зато
появится возможность проявить все лучшие деловые
качества. У вас всё получится. Об отдыхе лучше не ду-
мать, чтобы лишний раз не расстраиваться. В выходные
устройте вечеринку, но пригласить на нее придется кол-
лег и деловых партнеров. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Отбросьте все свои ам-
биции и постарайтесь вести себя скромно. По-
старайтесь сделать первостепенно важные дела, а
не увлекаться решением  чужих проблем . Работа
может занимать достаточно много врем ени. Не
забывайте о  своем доме: наведение порядка и
создание комфорта в нем - тоже немаловажная
для вас задача. Выходные проведите с близкими
людьми. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не распыляйтесь на мел-
кое и сиюминутное. Можно строить и реализовывать
глобальные планы. Не будьте слишком обидчивы, вы
рискуете упустить выгодное предложение или поссо-
риться с близкими людьми. В выходные не стоит выяс-
нять отношения с любимым человеком. Уделите поболь-
ше внимания детям. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - суббота.

РАК (22.06-23.07). Удача готова улыбнуться вам , но
только если вы тоже постараетесь для реализации своего
плана, а не будете просто плыть по  течению. Нельзя сле-
по следовать своим желаниям, они могут завести вас в
тупик. Есть риск довериться неискренним людям, кото-
рые просто используют вас. В выходные пообщайтесь с
давними друзьями. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Многое зависит от вашего на-
строения. Если вы будете в хорошем расположе-
нии духа, всё намеченное будет получаться с пер-
вого раза. Удача не пройдет мимо вас. Вы сможете
достичь своих целей и продвинуться по служебной
лестнице. В выходные постарайтесь не упустить
свой шанс. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас м ожет тревожить внутрен-
нее напряжение, готовое в любой момент вырваться и
смести всё на своем пути. Нужно больше гулять, избе-
гать ненужных и неприятных встреч. Может появиться
шанс поменять сферу деятельности. В выходные настро-
ение улучшится. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет во многом сопутство-
вать успех, но не торопитесь растрачивать его  по мело-
чам. Для достижения важной задачи придется пересмот-
реть некоторые жизненные принципы. Только не стоит
всем и каждому навязывать свое мнение. Важно уметь
слушать других. Благоприятный день - вторник, неблагоп-
риятный - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь не
только плодотворно работать, но и как следует
отдыхать. Иначе возможны бессонница и дру-
гие проблемы со здоровьем. Все деловые воп-
росы нужно решать быстро, избегая лишних ко-
лебаний и размышлений. В выходные постарай-
тесь избегать ссор и споров. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит расслабляться, со-
бытия могут потребовать напряженной работы и быст-
рого принятия решений и принесут вам успех и призна-
ние. Вам необходимо держать руку на пульсе. Чем выше
ритм жизни, тем интереснее. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Активнее общайтесь с колле-
гами, не избегайте разговоров с начальством. Поменьше
витайте в облаках. Вместо того, чтобы предаваться меч-
там, живите сегодняшним днем. Будьте осторожны в
высказываниях и постарайтесь сократить расходы. В вы-
ходные вас увлечет прогулка на природу. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - пятница.

Инцидент произошел в Вуктыле в ми-
нувшую 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

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В делах проявите дип-
ломатичность и гибкость, прислушайтесь к голо-
су своей интуиции. Вам придется принимать се-
рьезное решение, от которого могут зависеть даль-
нейшие события вашей жизни. В выходные по-
старайтесь 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 жела-
ниях. Учитесь совмещать старое и новое, отбрасывая
всё лишнее. В выходные вы можете прекрасно провес-
ти время на дружеской вечеринке, где почувствуете
себя душой компании. Не исключены новые приятные
знакомства. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - четверг.

Çàáûòàÿ íà ãàçîâîé ïëèòå êóðèöà
ïîäíÿëà ïî òðåâîãå Ñëóæáó ñïàñåíèÿ

Âúåçä â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ çàïðåù¸í

Прошло 5 лет с тех пор, как 24 октября преждевре-
менно прервалась жизнь Никифоровой Марины
Михайловны.

Одним цветком земля беднее стала,
Одной душой 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, помя-

нуть ее добрым словом в этот день.
Отец и сын Никифоровы, семья Бондаренко

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Собранные следственными органа-
ми Следственного ком итета Российс-
кой Федерации по Республике Коми
доказательства признаны судом  доста-
точными для вынесения приговора 43-
летнему жителю г. Вуктыла. Как сооб-
щили в ведомстве, он признан винов-
ным  в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ (воз-
буждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого  досто-
инства).

Следствием и судом установлено, что
в 2019-2020 годах фигурант, подвергну-
тый административному наказанию за
совершение действий, направленных на
возбуждение ненависти и вражды, вновь
разместил на своей персональной стра-
нице в одной из социальных сетей для
публичного просмотра материалы эк-
стремистского характера, содержание
которых направлено  на возбуждение
ненависти и вражды, а также унижение

Вуктыльским городским судом Респуб-
лики Коми в судебном заседании установ-
лено, что иност ранный гражданин с янва-
ря 2019 года проживал на территории Рос-
сийской Федерации на основании вида на
жительство в Российской Федерации.

За время прожив ания на территории
Российской Федерации иностранный граж-

данин неоднократно (12 раз) привлекался
к административной ответственности за
совершение административных правона-
рушений в сфере безопасности дорожного
движения с назначением наказания в виде
админист ратив ных штрафов, а такж е в
виде лишения права управления транспор-
тными средствами на срок 15 месяцев.
Кроме того, он привлекался к админист-
рат ивной ответственности за неуплату
административного штрафа в установлен-

ный срок, с назначением наказания в виде
административного штрафа.

МВД по РК в отношении иностранного
граж данина принято решение о неразре-
шении в ъезда в Российскую Федерацию с-
роком на три года и на основании принято-
го решения аннулирован ранее выданный
вид на жительство.

Дов оды иностранного гражданина от-
носительно наличия устойчивых семей-
ных связей на т ерритории Российской Фе-
дерации (административный истец про-
жив ает с  отцом, который с 2015 года яв-
ляется гражданином Российской Федера-
ции, а также с братом) в данном случае
не свидетельствовали о незаконности ос-
париваемого решения, поскольку эти об-
стоятельств а не осв обождают иност ран-
ного гражданина от обязанности соблю-
дать законодательст во Российской Феде-
рации.

Суд пришел к выводу, что администра-
тивные исковые требования удов летво-
рению не подлеж ат, и отказал в удовлет-
ворении требов аний иностранного граж-
данина к МВД по РК о признании незакон-
ным и отмене решения о неразрешении
въезда в Российскую Федерацию, заклю-
чения об аннулировании ранее выданного
вида на жительство на т ерритории Рос-
сийской Федерации.

Судебная коллегия по административ-
ным делам Верховного Суда Республики
Коми, проверив выводы суда, посчитала
их правильными и основанными на нормах
права, регулирующих спорные правоотно-
шения. Решение суда оставлено без изме-
нения, а апелляционная жалоба иностран-
ного гражданина – без удовлетворения.

Газету «Сияние Севера» можно
приобрести в магазинах:
«Берёзка» (№10, №11 и по ул. Таеж-
ной), «Книги», «Галеон», «Пантеон»,
«Звезда», «Домашний», «Товары для
дома» (отдел МТС), «Профит», кафе
«Пицца» , «Тайга» , «Семья» .

Рекл ама

Îñóæäåí çà âîçáóæäåíèå
íåíàâèñòè è âðàæäû

дверь. Спустя время на кухне произош-
ло возгорание, соседи вызвали пожар-
ных. На вызов прибыли пожарные и спа-
сатели, которые вскрыли для МЧС дверь.
Возгорание были оперативно ликвиди-
ровано, никто не пострадал.

достоинства человека и группы лиц по
признакам национальности, отношения
к религии, принадлежности к социаль-
ной группе.

Приговором суда подсудимому на-
значено наказание в виде 2 лет лишения
свободы условно с испытательным сро-
ком  на 1 год 6 месяцев. Приговор  не
вступил в законную силу.

«Комиинформ»


