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Уважаемые жители Республики Коми!
Поздравляю вас с Днём
народного единства!
Этот праздник несет в с ебе глубокий нрав ств енный и дух ов ный
смысл. Он сим в олизирует патриотизм, ув ажение к ис тории Росс ии,
культуре и традициям наших предков .
Больше четырех в еков назад люди
разных сослов ий и национальностей
в стали на защиту страны. Сплотив шись, они не просто одерж али победу над польско-литов ским в ойском,
а доказали, что благодаря единств у
и любв и к Родине можно преодолеть
любые преграды и трудности.
Эти ценности в с егда были и будут для нас дост ойным прим ером и
прочной основ ой для решения стратегических задач разв ития Республики К оми и страны. Только объединив шис ь, мы смож ем добитьс я успехов и у лучшить качеств о жизни в
городах и районах нашей большой
республики.
Дорогие друзья! От в сей души желаю в ам крепкого здоров ья, с частья, мира и добра, в еры в св ои силы
и в заимопонимания. Удачи в о в сех
делах и начинаниях!
Глава Республики Коми В. В. УЙБА

ÏÎÁÅÄÀ íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé
В в ыпу ске № 41 нашей газеты от 17 окт ября м ы пис али о с боре денеж ных
средс тв на «сту пенькоход» для Сергея
Петров ича Шав ров а. Напомним, м ужчина
яв ляется инв алидом -колясочником, в от
уже м ного лет на улицу в ыходит т олько
пару раз в год, когда ну жно пройти курс
лечения в местной больнице. Всё ос таль-

ное в ремя он не хочет беспокоить св оими
проблемами других людей.
Так как у станов к а панду са оказалась
нев озможной, для Сергея Петров ич а силами нерав нодушных людей были собраны средств а и приобретено специальное
устройств о для спуска его на инв алидной
коляс ке со в торого этажа и подъем а об-

Атаманша, или Просто
хорошая женщина! 2 ñòð.
ратно. Огласка проблемы Мариной Сушкев ич приобрела т акие обороты, что задача,
которую не могли решить несколько лет,
решилась букв ально за несколько дней. В
прошлую пятницу состоялось торжеств енное в ручение с пасительного устройств а.
Радос ти и благодарности Сергея Пет ров ича и его супруги Елены Николаев ны не было
предела. Тут ж е «примеряли», опробов али, в сё получилось.
Вперв ые в оспользов ат ьс я нехитрой
техникой «в инов ник» мероприятия, конечно, опасался. Прив ыкшему в с ё держ ать
под с в оим конт ролем, ему сложно было
дов ерить роботу-ст упенькоходу самому
преодолев ать ступень ки, тем более, что у
руля слабая женщина. Теперь нужно только набират ься опыта, научитьс я дов ерять
– и проблема с прогулкам и будет решена
раз и нав сегда.
Посм отрет ь на чудо- технику пришли
самые нерав нодушные в уктыльцы, они же
и сос тав или дру г другу к омпанию за чашкой чая по приглашению гостеприим ных
хозяев . За уютным домашним зас тольем
хозяев а рассказали о св оем житье-бытье.
И что удив ительно, не с лышно было жа-

лоб на тяжелую жизнь, ку чу проблем или
каку ю-то там усталость или депрес сию.
Чета Шав ров ых улыбалась, делилась в оспоминаниями из личной жизни, расс казыв ала о прежних рабочих в ахтов ых буднях
Сергея Петров ича, о том, сколько километров он исколесил, сколько городов объездил. Пов едали су пруги о том, как познакомилис ь, сошлис ь, как в оспитыв ают в нуков и стараютс я не зам ечат ь проблем.
Вск ользь рас сказали, как в дом пришла
перв ая беда, за ней в торая, пос ле которой
Сергей стал инв алидом, к ак учились жить
в нов ых услов иях, как поддержив али друг
друга тогда и к ак неразлу чны они сейчас.
Были моменты, когда сопров ождение рассказа улыбкой было несочетаемым, но они
это делали, пот ому что у же пережили самое страшное, а сегодня продолжают жить
дальше, без гру сти, с энт узиазмом, оглядыв аясь на прошлое с улыбкой.
В беседе было в ыяв лено еще нес колько
в опросов , которые можно в зять на «контроль» Марине Сушкев ич и ее команде. И
в озможно, мы не раз еще в ернемся к семье Шав ров ых, чтобы рассказать в ам о
нов ой победе нерав нодушных людей.

Ïîçäðàâëÿåì!

Администрация и профсоюзный
комитет Вукт ыльского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» от
всей души поздравляют с юбилеем
Светлану Васильевну ЕФРЕМОВУ,
Сергея Анатольевича ЛАК ТИОНОВА!
В юбиле й мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!
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Атаманша, или Просто хорошая женщина!
Кто не знает, как прожить интересную,
честную, дос тойную жизнь , спрос ите у
нее. Думаю, Валентина Григорьев на Сав а
с удов ольств ием поделится св оим опытом или поможет сов етом . Тем сам ым в ы
облегчите задач у себе и рас крас ите ее
будни в яркие краски.
Валентина в сю жизнь была дев ч онкой
хулиганистой, дерзк ой и смелой. Гоняла
мальч ишек, лазила по заборам и дерев ьям, легко могла дать отпор любому. З а такой характер среди св оих ее прозв али атаманшей. Даже школь ный учитель запомнил ее именно т акой. Вст ретив шись с ней
сов ершенно случ айно в в агоне поезда, он
так и в оскликну л: «Это т ы, атаманша?!».
Видимо, су мела остав ить крепкую память
о себе, в едь на тот мом ент прошло уже
много лет, маленькая Валя стала в зрослой ж енщиной с дв умя деть ми...
Так ат аманшей Валентина Григорьев на
и прожила в сю жизнь. Детей в оспитыв ала в любв и и ст рогости, от мужа требов ала достойного отношения, радела за семью, за дом. Видимо, не каждому мужчине
дано «тянуть» строгий и принципиальный
характер женщины, поэтому рано она стала в ос питыв ать детей в одиночку.
Ее сильный характер отм етила и Валентина Ив анов на Терехов а, которой дов елось поработать с нашей героиней порядка 7 лет в одном учреждении. Валентина
Григорьев на Сав а пришла на узел св язи в
далек ом 1979 году, когда Валентина Ив анов на еще трудилась инструктором, и сразу же прис тупила к обязанност ям старшей
телеграфа. Работа серьезная, достаточно
тяжелая, с о св оими сжатыми с роками для
исполнения. Но Валентина Григорьев на не
из робкого десятка, делат ь работу отлично и в ов ремя – в ее характ ере. «Да, у Валентины железный характер. Но, в то же
в ремя, у нее не было как их-то амбиций.
Она настолько ратов ала за св ой коллектив , чтоб он был лучшим, чтоб был отмечен на разных у ров нях, ч то в кладыв ала в
это в се св ои силы и тв орческий пот енциал. В т е в ремена добить ся т ого, чтобы
телеграф хв алили, было очень трудно, но
нам у дав алось быть перв ыми, – в с поминает Валентина Ив анов на Терехов а. – Она
ездила с нами в другие города на профсоюзные конференции по обмену опыт ом да
различные сорев нов ания. Она была отв етств енным, требов ат ельным работ ником,
помимо этого заним алась общест в енной
деятель ность».
На пенсию Валентине Григорьев не пришлось в ыйти раньше с рока. Детская «атаманск ая» трав м а, полученная ею с ов сем
в юном в озрасте, с годам и начала о себе
напом инать. Работать в прежнем режиме
уже не представ лялось в озможным, и отправ илась наша героиня на залуженный
отдых.
Так уж сложилось в нашем сознании, что
мы делим св ою жизнь на конкретные периоды, один из которых начинается именно с в ыходом на пенсию. Для кого-т о это
закономерный ит ог ув ядания жизни, а для
кого- то шанс начать нов у ю жизнь, более
насыщенную и интересную. Дети к тому
в ремени уж е в ыросли, в нук и большие,
в ысв обождается уйма в ремени, чтоб посв ятить его себе, любимой, тем более, что
тебе еще нет и 50! Для Валентины Григорьев ны пенсия стала в ременем отдыха и безмятежности.
Чтобы быть в т онусе каж дый день, когда не нужно спешить на работу, неугомонная, с большим тв орческим потенциалом женщина в озглав ила клуб по
инт ересам «Судари и сударушки». В нем она умело «рулила» с итуацией, организов ыв ала различного рода мероприятия, «в ыбив ала» деньги
на нужды клуба. Она в нов ь
заняла прив ычную позицию атаманши.
Как-то раз сижу я дома
и думаю о том,
Почему в сю жизнь я мама
и бабушка при том?
Нарож ала, в оспитала,
разбеж ались кто куда…
Только в зеркале ув иж у – я уже не молода.
Нет здоров ья, нет фигуры,
появ илась седина,
И смотрю я на природу чаще, стоя у окна.
Неужели в сё ост алось
в этой жизни позади?
Неужели в сё гадат ь мне,
что там будет в переди?
Я еще в едь не ст аруха,
ни к чему страдать,
Всю хандру св ою и скуку
надо мне слом ать!
Приоденусь, приобуюсь, тени нав еду
И, как в молодости нашей,
бров ью пов еду.
Зв ук мелодии у слышу – бу ду песни петь!
Зав ерчусь я в в ихре танца –
не хочу стареть!

Облачу сь в св ои наряды,
пусть не барыня.
Но и не мама, и не бабушка.
Я – СУД АРЫНЯ!
Таким и удив ит ельными строками охарактеризов ал с в ою подру гу Виктор Ив анов ич Суев. Он знает Валентину уже очень
много лет, в мес те посещали клуб, в месте
писали сценарии. Был, так скажем, помощником и прав ой рукой в тв орчес кой жизни.
«Текс ты мои Валя могла принять без поправ ок, а могла и зарубить на корню мою
писанину, – смеется мужчина. – У нее св ое
в идение, св ой подход к делу, плюс х арактер – у х! Не переспоришь».
В жизни каждого члена к луба Валентина
Григорьев на играла св ою, особенную роль.
Для одних была подругой и поддерж кой,
другим – помощником и настав ником, треть им – пов одом для у лыбки и радост и.
Конеч но же, без злых языков и зав истников не обходилось, но эт о для Валентины
Григорьев ны лишь э пизод.
«Очень дружелюбный челов ек, ЗАБОТЛИВЫЙ, ЗНАЮЩИЙ СВОЕ ДЕЛО, умеющий
объединять людей, – замечает некогда коллега по телеграфу и соратница по клубу
Раиса Ив анов на Ефремов а. – Валентина
пользов алась ав торитетом у окружающих.
С ней в сегда было в есело. Ко в сем праздникам сама придумыв ала сценарии, могла угов орить других членов клуба играть
роли, принимать учас тие в конкурс ах. Все
делали то, что она скажет. Валя помнит
дни рождения у к аждого из нас, в сегда поздрав ляет. В общем, замечательный челов ек . С ее уходом из клу ба в сё разв алилось , потому чт о быт ь рук ов одит елем
большого коллектив а – это работа. И трудная работа».
Сама глав а округа Гульнара Ренатов на
Идрисов а отзыв ается о Валентине Григорьев не как о челов еке нерав нодушном и
инициатив ном, от мечает, что много лет
только благодаря ей и существ ов али «Судари и сударушки». И действ ительно, целых 20 лет пров ела «на коне» атаманша.
«Актив ной очень была, деятельной, – отзыв ается о св оем руков одителе член клуба Надежда Мисюряев а. – К сожалению, в
последнее в ремя болячки разные одолев ают ее, но она не сдается, боец по натуре!».
Ж изнь в клубе дейс тв ительно к ипела.
Столы ломились от угощений. Став ились
интересные сценки, устраив ались тв орческие в ечера. Каждая нов ая постанов ка
не была похожа на другую. Сценарии состав лялись Валентиной Григорьев ной лично, пересматрив ались и переделыв ались
до тех пор, пока полност ью не отв ечали
требов аниям атам анши.
Клубом наша героиня жила.
Появ илс я нов ый к руг знакомс тв , расширился диапазон дел нас ущных, появ ились нов ые заботы, не дающие скуч ать. И эт от ст иль
жизни ей нрав ился, ощущение ком анды, единс тв а
в сегда в дохнов ляло Валентину Григорьев ну
на нов ые шаги. И
она шла, дв игалась , разв ив а л а с ь
с ама и
в ыв о-

дила на нов ые уров ни св ой к оллектив .
Много лет.
Ж аль т олько, что природа с в озрастом
в сё ж е берет с в ое: «атам анская» т рав ма
стала беспокоить еще нас тойчив ее. Если
20 лет назад болезнь нашу героиню только
слегк а ограничила в делах, то сегодня и
в ов се закрыла ее в четырех стенах собств енной кв арт иры. Кажет ся, сов сем недав но жизнь била ключом, росли дет и, не
дав али скучать в нуки, не было отдыха от
ищущего, жив ого ума хозяйки, в сё в ертелось в бешеном ритме трудолюбив ого, в ынослив ого челов ек а. А т ут – 4 ст ены,
урыв к ами сон, непроходящая боль и неумолим ое одиночес тв о...
Да, у Валентины Григорьев ны есть дети,
в нуки. Пусть они разъехались по другим
городам, но в сё же поддержив ают с ней
св язь. Ей иногда зв онят друзья, чтобы спра-

в иться о делах и здоров ье, даже изредка
приходят в гости. Но для челов ека, прив ыкшего жить жив ой, деятельной жизнью, это
ров ным счетом ничего. Сегодня ей не хв атает прежней суеты, той лихой кругов ерти, череды дел и событий. Ей хочется быть
причастной и в остребов анной, актив ной и
позитив ной, а не приков анной к креслу и
в сё чаще грустной.
Валентина Григорьев на борется со св оим недугом, не дает хандре ов ладеть ею
полностью. Она познакомилась со «в семирной паутиной», черпает из нее разного рода
информацию, находится в курсе глав ных
нов остей, разгадыв ает кроссв орды,
дает св оему мозгу достойную
подзарядку. С удов ольств ием
обсудит информацию с Виктором Суев ым, с еще большим удов ольс тв ием с ним
поспорит. Мама и бабушка
Валентина Григорьев на зарегист риров алас ь в с оциальных сетях, через них
поддержив ает св язь с
детьми и в нуками. Ее
с т раничк а полна
разных фот ографий: на них с емья, друзья, ра-

бочая жизнь одна, другая, праздники и быт,
дача и отпуск – много чего из прошлого и
почти ничего из настоящего…
1 ноября Валентина Григорьев на Сав а
отмет ит св ои с в етлые 70 лет! Это годы,
прожитые с достоинств ом и пользой. Годы,
когда пора пожинать плоды. Так в от знайте, Валентина Григорьев на, Вами в осхищаютс я друзья, Вас помнят коллеги, Вас
ув ажают и ценят знакомые, Вас безмерно
любят родные и близкие! Вы для многих –
образец силы ду ха и в оли к победе. Ваша
энергия заразит ельна, а улыбка очаров ательна! Каждый из опрошенных мною людей отметил Ваш справ едлив ый и крепкий
характер. Многие в дохнов ились гостеприимств ом и хлебосоль ностью.
Нашлись и те, для кого Вы – яркий пример оптимизма и самоотдачи. «Прекрасно, к огда о хороших людях помнят!» – так

Автор

Мария
ЯШИНА

начала св ой рас сказ о Вас Раиса Ив анов на Ефремов а. «Эту женщину нев озможно
забыт ь, нев озм ожно покинуть!» – перв ые
слов а Валентины Терехов ой. «Для меня
глав ное, чтобы не плакала. Хоть чуть-чуть.
Хоть один день чтобы не плакала», – искренне сопережив ая, ж елает Вам добра
Виктор Суев и посылает поздрав ление
собств енного сочинения. В этих ст роках –
в есь смысл счастлив ого бытия, и мы к ним
присоединяемся.
С юбилеем тебя поздрав ляю!
Ты красив а еще, м олода!
От души и от сердца желаю
Остав аться такою в сегда!
Чтобы дети тв ои рядом были,
Чтобы в нуки любили тебя.
Чтоб друзья о т ебе не забыли,
Чтоб никто не обидел тебя.
И пус ть солнце тебе улыбнётся,
И цв ет ы улыбнутся тебе.
И пус ть счастье синицею бьётся
В тв оей женской нелёгкой с удьбе.
С юбилеем тебя поздрав ляю!
Пусть друзья надерут тебе уши!
Только ты улыбнись нам, родная,
И будь счастлив а, наша Валюша!
Хочется отм етить, что то, как Виктор
расск азыв ал о Вас, дорогого стоит. Когда
есть рядом такой челов ек – это уже счастье. Это уже значит, что мы не одни, нам
есть на кого положиться, к кому обратиться за помощью. Даже поспорить, ч тобы не
скучать, есть с кем.
Сания Лесина посылает Вам самые теплые пожелания, желает Вам крепкого-крепкого здоров ья! Любящие Вас дочь Алев тина и сын Григорий скучают по Вашим объятиям и уютным семейным в ечерам : «Мамуля, милая, пу сть мы сегодня не рядом,
но ты в сегда в нашем с ердце. Спасибо
тебе за то, ч то дала нам жизнь, умела
в ыслушать, поддержат ь. Что в сегда стремилась понять наши проблемы, помочь. Ты
не просто мама, ты самый лучший друг!
Мы сделаем в сё, чтобы ты нами гордилась.
С юбилеем, наша хорошая!». Нев ест ка
Св етлана очень захотела сказать: «Я рада,
что Вы у меня есть, Вы для меня самая
настоящая в торая мама! Долгих лет Вам и
крепк ого здоров ья!».
А от редакции добав им:
 улыбайтес ь чаще, улыбка продлев ает
жизнь;
 получайте массу положительных эмоций от книг, от общения, от интернета;
 отпуст ите старые обиды, жив ите и наслаждайтесь наст оящим;
 зав едит е домашнего питомца, ч тобы
было о ком заботиться, а значит, жить;
 будьт е по-челов ечески, по-женски, поматерински счаст лив ы!
И пус ть, наконец-то уже, срубят т о ненав ис тное дерев о, которое св оими в етками бьет по ст еклам Вашего окна, т рев ожит и пугает.
Берегите себя, Валентина Григорьевна! С юбилеем!

Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
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Ñáîðíûé ïóíêò ðåñïóáëèêè
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Ñóááîòà, 31 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Сход организов ан региональ ным
обществ енным дв ижением «Коренные женщины Респу блики Коми» и
прошел в рамк ах республиканс кой
Internet- конференции «Прак тика осущес тв ления профилактической работ ы, направ ленной на предупреждение зав исимого пов едения школьников и ст удентов в Республике
Ком и».
Региональное обществ енное дв ижение «Коренные женщины Республики К оми» создано в 2002 году. Оно
создав алось для поддержки сельских женщин, пов ышения их ак тив ности и статуса, для подготов ки молодых лидеров -женщин, для разв ития

местного самоуправ ления. Сегодня
дв ижение пом огает региональным
социально ориент иров анным НКО и
ТОС в подготов ке проектов для получения грантов ой поддерж ки. Представ ит ельств а организации работают в 11 районах Республики Коми.
Раз в дв а года в республик е проходят сходы сель ских женщин Республик и Коми, где обсуждаютс я наиболее в аж ные проблем ы в ж изни
сельск их районов и рес публики. В
этом году сход был посв ящен теме
«Ж енс кие инициатив ы и молодые
лидеры для уст ойч ив ого разв ит ия
коми с ела».
Учас тник и с х ода рас с казали в

св оих докладах о реализации проекта
«Бур т уй» по перв ичной профилактике употребления психоактив ных в еществ среди дев ушек, о направ лениях работы по перв ичной профилактике зав исимого пов едения у чащихся
общеобразов ательных организаций, о
негатив но- социальных процессах в
молодежной среде.
Глав а Республики Коми поддержал
предложения, озв у ченные на сх оде.
Владим ир Уйба отм етил, что проблемы, которые подняли участник и схода, крайне в ажные и сложные. Для их
решения необходим о использов ать
в се дос тупные инструменты.
«Вы занимаетесь обществ енной работой не по роду службы, а от с ердца,
от души, – подчерк нул В. Уйба. – Уже
много лет в ы предлагаете действ енные инструменты, которые позв оляют сис темно решат ь, в том числе, и
в опрос ы профилакт ики алкоголизма и
формиров ания здоров ой среды среди
жителей республики. Также в ы актив но реализуете различные проекты в
сферах этнокультурного образов ания,
просв ещения, молодежной политики,
разв ит ия социаль но ориентиров анных нек ом мерч ес к их организаций.
Ваша работа – это достойный пример
для других обществ енных организаций
и органов местного самоуправ ления».
Владим ир Уйба поблагодарил за работу и актив ную ж изненную позицию
председателя дв ижения, опытного эксперт а, ученого, педагога Галину Князев у и в ручил ей нагрудный знак «За
в клад в межнациональный мир и согласие в Республике Коми».

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðèíÿë ó÷àñòèå â
çàñåäàíèè Ñîâåòà ïðè ïîëíîìî÷íîì
ïðåäñòàâèòåëå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â ÑÇÔÎ
На заседании были рассмотрены
в опросы разв ития детско-юношеского с порта в регионах Сев еро-Западного федерального ок руга.
В нашем регионе действ ует Концепция разв ития физической к ультуры и спорта в Республике Коми.
Детско-юношеский спорт яв ляется
одним из основ ных направ лений
этой к онцепции. Также реализуется
региональный проект «Спорт – норма ж изни». Утв ерждена Госу дарс тв енная программ а Рес пу блик и
Коми «Разв итие физической к ультуры и спорта» на 2020-2025 гг.
Показатели в час ти разв ития детско-юношеского спорта, предусмотренные региональным проек том
«Спорт – норма жизни» и рес публиканской госпрограммой, в 2019 году
достигнуты.
Показатель «Доля учащихся и студентов , систематич ески заним ающих ся физичес к ой к у льт у рой и
спортом, в общей численност и учащихся и студентов » – при планов ом
значении 78,2% фактическое значение с остав ило 89,1%.
Показатель «Уров ень оснащенности спортив ных школ спортивным обо-

рудов анием, сертифициров анным на
соотв етствие государств енным стандартам» – фактическое значение рав но планов ому и состав ляет 31,5%.
Ежегодно по отрасли «Образов ание» пров одится более 30 рес публиканских мероприятий спортив ной направ ленности с охв атом от 100 до
1500 ч елов ек , в м униципаль ных
спортив ных мероприятиях принимают участие порядк а 30 тысяч челов ек . Д оля детей, ох в аченных
спортив ными и физкультурными мероприятиями регионального, муниципального и школьного уров ней, ув еличилась с 70,1% в 2014 году до 93%
в 2019 году.
В 2019 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»
нацпроекта «Демография» были постав лены спортив но-технологическое обору дов ание для с оздания 6
площадок при центрах тест иров ания
ГТО в 6 муниципальных образов аниях, спортив ное оборудов ание и инв ентарь в 3 госуч реждения республики и 3 муниципальных учреждения.
Ос нащены спортоборудов анием 7
муниципальных уч реждений и 4 государс тв енных уч реждения, осуще-

ств ляющих подготов к у спортив ного
резерв а, в этих же учреждениях организов аны в ыезды на трениров очные
сборы и сорев нов ания.
В рамк ах федерального проект а
«Успех каждого ребенка» за шесть лет
в шк олах от рем онт иров ано 72
спортив ных зала, перепрофилиров а
но под спортив ные залы 4 помещения,
у с т анов лено 29 пришк оль ных
спортив ных площадок, с оздано 50
спортив ных клубов . Эта работ а продолжится и в последующие годы.
Для решения кадров ого в опроса в
региональный проект «Спорт – норма
жизни» в ключены мероприятия по подготов ке кадров для отрасли «Физическая к ультура и спорт». Работа по данному направ лению начата в 2019 году.
Подготов ка к адров по направ лению
«физич еская культ ура» в Республике
Коми в едется на базе Сыктыв к арского гу манитарно-педагогического колледжа им. И. А. К уратов а и Сыктыв карск ого госу нив ерсит ета им. Питирима Сорокина.
Сейчас прорабат ыв аетс я в опрос
в недрения програм мы «Земский тренер» в целях прив лечения молодых
специалистов -тренеров на работу.

Об этом Глав у Республики К оми Владим ира Уйба проинформиров ал в оенный комисс ар Республики Коми Дмитрий Федин. Военк ом республики сообщил о приним аемых
мерах по недопущению распространения коронав ирусной
инфекции в ходе осеннего призыв а 2020 года и о гот ов ности призыв ных пунктов .
Принятый Министерств ом обороны комплекс мер по против одейств ию коронав ирусной инфекции в ходе пров едения в есеннего призыв а граждан на в оенную службу показал св ою в ысокую эффектив ность и обеспечил качеств енное и св оев ременное в ыполнение установ ленного Указом
Президента РФ задания на призыв .
С 1 ноября на территории Республики К оми начнут работу призыв ные ком иссии. Мероприятия, св язанные с призыв ом граждан на в оенную с лужбу, будут пров одиться с
учетом опыта, полученного в ходе в ес енней призыв ной
кампании в других субъектах Российской Федерации, и реализацией мер, исключающих проникнов ение коронав ирусной инфекции в Вооруженные Силы.
В целях недопущения распространения инфекции в се призыв ные пункты оснащены необходимым медицинским имуществ ом, обеспечены в полном объеме средств ами индив идуальной защиты и дезинфицирующими средств ами.
Вызов для прохож дения мероприятий, с в язанных с призыв ом, осуществ ляется с уч етом недопущения скопления
граждан, в перв у ю очередь в ызыв аются призыв ник и, которые спланиров аны к отправ ке в в ойска.
В период работы призыв ного пункта пропуск граж дан, не
св язанных с призыв ом на в оенную служ бу, осущес тв ляется отдельно от призыв ник ов согласно установ ленному
регламенту работы.
На призыв ных пунктах организов ан барьерный к онтроль
для ис ключения проникнов ения граждан, имеющих признаки заболев аний. На в ходе ос уществ ляется измерение температу ры, уточнение состояния здоров ья, пров одит ся обработк а рук антисептиком, в ыдаются м аски и перчатки.
Граждане с пов ышенной температурой или признак ами заболев аний не допу скаются на призыв ной пункт.
После успешного прохождения барьерного контроля пройдут мероприятия профессионального психологического отбора, медицинс кое осв идетельств ов ание и заседание призыв ной комиссии. Данные мероприятия будут пров одиться при строгом с облюдении м асочного режима и социальной дис танции.
Перев озка призыв ников из муниципальных в оенных комиссариат ов до сборного пу нкта будет осуществ ляться
транспортом, прошедшим специальную дезинфекционную
обработку. В этих целях с перев озчиками заключены дополнительные соглашения, которые несут юридическую отв етств енность за качеств о перев озки.
Сборный пункт начнет св ою работу 5 ноября. По результат ам пров ерк и, к оторая была ос ущест в лена 15 октября, сборный пункт готов к прием у призыв ников : в полном объ еме зав езено в ещев ое, продов оль ств енное и
медицинс кое имущес тв о, имеются в дост аточном количес тв е с редст в а индив идуальной защиты, дезинфицирующие средств а, тес т-сис темы для пров едения тестиров ания на COV ID-19, оборудов ан отдель ный в ход для призыв ников , помещения для ос ущест в ления барьерного
медицинс кого конт роля и тес тиров ания. До 1 ноября будет осу ществ лена полная дезинфекция сборного пунк та,
а в период его работы дезинфек ция пом ещений будет пров одиться 2-3 раза в сут ки.
При прибытии на сборный пункт в се призыв ники пройдут тестиров ание на в озмож ное наличие коронав ирусной
инфекции. Только после получ ения отрицательного результата призыв ники направ ятся на медицинский осм отр, профессиональный психологический отбор и формиров ание
в оинских команд.
Перед убытием в в ойска они переоденутся в в оенную
пов седнев ную форму одежды, цв ет которой будет соотв етств ов ать в иду и роду в ойск, в к отором предстоит проходить службу: ВМФ – черного цв ета, ВК С и ВДВ – с инего,
для ост альных – защитного.
Военнослужащие, убыв ающие в в оинс кие части Министерст в а обороны, получат банков скую к арту, на к оторую
будет начислятьс я денежное дов ольств ие, и перс ональную электронную карт у, содержащу ю подробную информацию о призыв нике, в том числе св едения о состоянии здоров ья, биометрические данные.
На в ремя с ледов ания к мес ту прохождения в оенной
службы в оинская команда бу дет обеспечена продов ольств енными пайкам и и средст в ами индив идуальной защиты: масками, перч атками, кож ным антисептиком.
Перев озка в оинск их команд со сборного пункта до места прохождения с лужбы спланиров ана т ак, чтобы исключить к онтакты с другими гражданами. Со сборного пункта
в оеннослужащие отправ ятся железнодорожным транспортом в отдельных в агонах. Вс треча и перев озка прибыв ающих нов обранцев с в окзалов осуществ ляется ав томобильным т ранспортом в оинских частей. Перемещение в оеннослуж ащих общест в енным транс портом исключено.
По прибытии в в оинскую часть размещение, питание и
обучение в оеннос лужащих организов аны отдельно от остального личного сос тав а с учетом дв ухнедельных карантинных мероприятий.
Основ ная задача, на решении которой в ходе призыв а
будут сосредоточ ены усилия, – это сохранение ж изни и
здоров ья призыв ников , сотру дников в оенного комиссариата, ч ленов призыв ной комис сии и медицинских работников , прив лекаемых из лечебно-профилактических учреждений республики.
Таким образом, принимаемые в о в заимодейств ии с органами исполнительной в ласти Республики Коми в ходе призыв а и отправ ки граждан на в оенную службу меры позв олят не допустить заноса коронав ирусной инфекции в в ойска.
В в оенном комисс ариате с 1 ноября начнет работ ать прямая т елефонная линия по в опросам призыв а граждан на
в оенну ю службу. Призыв ники и их родит ели смогут получить отв еты на интересующие их в опрос ы по в торникам и
четв ергам с 10:00 до 12:00 ( по москов ск ому в ремени). Телефон «горячей линии» в оенного комисс ариата Рес публики Коми: 8(8212)32-11-92.
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Öåíòð âñåñòîðîííåé ïîääåðæêè
Служба занятос ти – это место, где челов ек у не толь ко помогут найти работу,
но и помогут пов ерить в себя и поддержат
в т рудное в ремя, ув ерены жит ельницы
Вуктыла Татьяна Труфан и Юлия Щу кина.
При поддержке Центра занятости населения города женщинам у далось получ ить
нов ые профессии и успешно решить проблемы с трудоустройст в ом.
Татьяна Труфан с цент ром занятос ти
сотрудничает дав но. Несколько лет женщина работала пов аром без соотв етств ующего образов ания. В центре занятости,
куда она однажды обратилась в поисках
работы, ей предложили пройти обучение
профессии пов ара, чтобы иметь документ
об образов ании, получить нов ые знания и
найти работу. Профессию Татьяна получила. И хотя трудоустроилась уже не пов аром, а продав цом, наличие «корочки», по
ее признанию, в сё рав но «греет сердце».
Если в друг останется без работы, профессия пов ара в добав ок к опыту работы заметно пов ысит шансы трудоустройств а.
Как ое-т о в ремя назад по с емейным обстоятельств ам Татьяне пришлось уйт и с
работы. А когда после перерыв а решила
в нов ь т рудоу строиться, то, не разду мыв ая, пошла в цент р занятос ти. «Сотрудники нашего ЦЗН в сегда т акие в нимательные, обо в сех услугах расск ажут так обстоятельно, что не надо потом где-то искать дополнительную информацию или догадыв ат ься с амом у», – рас сказала она.
В центре занят ости Тат ьяне предложили несколько в акансий продав ца и даже

организов али дистанционное с обеседов ание по скайпу с директорами открыв ающихся в Вуктыле нов ых м агазинов «Магнит». Однако женщину не устраив али либо
услов ия работы, либо зарплата. Тогда ей
предложили стать участницей соцконтракта по поиску работы. Логика социального
контракта достаточно прос та: гос ударств о в течение определенного догов ором
в ремени в ыделяет ежем есячную сумму
тем, кто осталс я без работы, а при этом
челов ек прикладыв ает определенные усилия, чтобы сам остоятельно в ыбираться
из кризиса. Татьяна согласилась . А в июле
текущего года нашла в акансию директора

магазина «Св етофор». На руков одящих должностях она работала и ранее, поэтому отв етств енность ее не
испугала – опыт руков одств а м агазином у же был.
Сотрудничеств о с центром занятости после тру доустройств а у Татьяны Труфан не закончилось. Теперь она
уже обращаетс я туда за поддержкой
как работодат ель: «Ес ть среди безработ ных те, кто считает, что найти
работ у в центре занят ост и нев озможно. Но я с полной ув еренностью
скаж у: нев озможно для т ех, кт о не
хочет работать. Челов ек, который ра-

ботат ь хочет и точно знает, чт о ему
нужно, в сегда найдет здесь поддержку. Ведь услуга по поиску работы –
далек о не единств енная. Не ус траив ают имеющиеся в ак ансии – иди
учись , получай профес сию, кот орая
тебя у строит. И в этом тебе тоже помогу т. Поддержк у здесь найдет не
тольк о безработный, но и работодатель. Вот м не сейчас ну жны были
продав цы в магазин. Где мне их искать, если не в центре занятос ти? И
я опять прихожу, прошу: «Помогите
найти работников ». И мне подобрали
трех челов ек».

Еще одна жительница Вуктыла – Юлия
Щукина при поддержке службы занятости
смогла не только получить нужную ей профессию, но и открыть св ой бизнес. Юлии
19 лет. Еще у чась в школе, дев у шка по
мастер-классам в интернете осв оила маникюр гель-лак ом и наращив ание ногтей.
Начала немного практиков аться. Сначала
делала маникюр св оей матери, пот ом подружки одна за другой стали просить Юлию
прив ести их ру ки в порядок. Постепенно
дев ушка отточила св ое м астерств о так,
что у нее набралась приличная клиентура.
Еще будучи школьницей, она начала подрабат ыв ать на э том. И в идя, что эт а ра-

бота позв оляет ей зарабатыв ать на жизнь,
после школы не стала ник уда посту пать.
Принимала св оих клиенток на дому.
Однак о для того, чтобы работать официаль но, требов ался доку мент о получении профессии. И Юлия, у знав , что есть
программа профессионального обуч ения
службы занятости, пришла в в укт ыльский
ЦЗН с просьбой отправ ить ее на учебу. В
2019 году ее направ или на дв ухмес ячные
курсы в Ухту, в период у чебы в ыплачив али с типендию. По оконч ании обу чения
Юлия получ ила сертификат, а в центре занятос ти ей предложили написать бизнесплан и зарегис триров атьс я индив идуальным предприним ателем. В рам ках программы службы занят ости по содейств ию
в отк рытии св оего дела в озможно получить финансов ую поддержку. У нее в сё получилось. На деньги, в ыделенные службой
занятости для открытия бизнеса, Юлия открыла св ой салон и докупила необходимое
обору дов ание. В 2020 году она пост упила
на заоч но-дистанционное обучение в один
из киров ских в у зов . Такой формат обучения позв оляет ей продолжать работу.
По слов ам начинающей предприниматель ницы, бизнес ее разв ив аетс я. Несмотря на пандемию, женщины в сё рав но
хотят быть красив ыми, и клиентов не убав илось. Прав да, приходят они теперь в
масках – это обязательное требов ание при
посещении Юлиного салона. А чтобы расширит ь переч ень св оих ус луг, дев ушка
планирует осв оить еще и мастерств о педикюра.
Газета «Респуб лика»

Хотим учиться!

Ôóòáîëüíàÿ ýñòàôåòà
В рамках Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» 20 октября в дутовской школе
сре ди учащи хся 1-4 к лассов п рошла «Футбольная эстафета». Ребята разделились на
две к оманды: «Д инамо» и «Зенит». Капитаном к оманды «Д инамо» стал Матвей Балышев, а капитано м команды «Зенит» – Диана
Баж ук ова.
Команды померились силами, п рояв или
смекалку и ловк ость в веселых эстафетах.
На протяж ении всей и гры дети поддерж ивали и подбадривали друг друга задорным криком.
Ребята не тольк о показали свои ловк ость,
силу, быстроту, сообразительность и организованн ость, но и приходили на помощь своим товарищам по команде.
По итогам всех состязаний победу с перевесом в одно очко одерж ала команда «Зенит», в составе котор ой были Назар Галдицкий (1кл.), Максим Юрчен ко (1 к л.), Есения
Плечиков а (1 кл.), Петя Коваленко (2 к л.), Артем Виноградо в (3 кл.) и Диан а Баж уко ва (4
кл.). В составе команды «Д инамо» играли
Даша Рыбальченко (1 кл.), Женя Баж ук ов (1
кл.), Алеся Слюсарь (2 кл.), Настя Игнато ва (3
кл.), Матвей Балышев (4 кл.).
В это м спортив ном мероп риятии не было
победителей и п роигравших. Каж дый в чемто себя проявил. Все дети по лучили б ольшое удовольстви е, заряд б одрости и массу
впечатлений. По окончании игр всем ребятам б ыли вр уче ны сладкие по дар ки, а на
школьной линейк е в торж е ственной о бстановк е – грамоты.

В редакцию обратился пожилой м ужчина, дедушка двоих
учеников-старшеклассников с вопросом об отсутствии в
школе учителя алгебры и геометрии. Первая четверть подошла к концу, а у ребя т не было ни одного урока. Кстати
говоря, в социальной сети уже мелькало коллективное обращение детей и их родителей к властям с просьбой решить эту проблему. Пох вально, ч то ребята не радуются,
пользуясь случаем, а хотят и ищут знаний.
Мы обратились с вопросом к начальнику Управления образования администрации городского округа Елене Антоновне Ершовой. Оказалось, что школа №1 города Вуктыла действительно столкнулась с такой проблемой. Этой осенью
туда не только пришли молодые специалис ты, но и ушли
опытные учителя. Совмещать часы для других педагогов –
это с лишком большая нагрузка, а привлечь новых учителей
не получалось до недав него времени.
На сегодняшний момент Управлением образования ведутся переговоры с преподавателями из технического лицея
УГТУ, обсуждаются условия работы, которую планируется
проводить в дистанционном режим е. Это, конечно, не совсем удобно для обеих с торон, но главное, чтобы дети наконец-то приступили к изучению необходим ых предм етов.
Еще одна хорошая новость – со второй четверти ждут
возвращения одного из ув олившихся педагогов . Так что ученичес кая жизнь старшеклассников скоро наладится, и подтянуть свои знания по предметам они ус пеют.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

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

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35, 18.10, 00.00 “Ðàçãàäêà
òàé íû ï è ð àìè ä. Ä àõø óð ”
(12+)

Âòîðíèê

3 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 , 03.30 “ Ìîäíûé ï ðèãîâîð” (6+)
12.15 , 01.10 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
15.15 , 04.20 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ò îáîë” (16+)
22.3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
23.3 0 Õ/ô “Ïîä î äíîé êðûøåé” (16+)
02.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ñ “Ìîñêî âñêàÿ áîðçàÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Çîâè ìåíÿ ìàìîé”
(12+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 “ÑØÀ-2020. Íàêàíóíå”
(12+)
01.55 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35, 18.10, 00.00 “Ðàçãàäêà
òàéíû ïèðàìèä. Ìåéäóì” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.10 Õ /ô “Ñîëí å÷íûé
âåòåð” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàí å-

08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.20 Õ /ô “Ñîëí å÷íûé
âåòåð” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
12.20 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.15 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
13.50 “Ðåäêèé æàíð” (12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.30, 01.40 Ñ. Ïðîêîôüåâ. Ñþèòà è ç áàëåòà “Çîëóøêà” (0+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. × òåíèÿ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 “Î òöû è äåòè . Âåðñèÿ
2.0” (12+)
21.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.10 Õ /ô “ Ò àé íà “ Ìóëå í
Ðóæ” (16+)
02.1 5 “Êîãäà âîñõ îäèò ï îëóíîùíî å ñîëíöå . Ìèõàèë Ëàðèîíîâ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
1 7.15 , 1 9.05 , 21.45 Íî âî ñòè
(16+)
06.05 , 12.05, 14.50, 17.20, 00.30
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.1 0 “Íå î áîÿõ” (16+)
10.25 “ Ñïàð òàê” - “Ð îñòî â”.
Live” (12+)
1 0.45 , 17.50 Ô óòá îë . Òè íüêî ôô Ð îññè éñêàÿ ïð åìüå ðëèãà. Îáçîð òóðà (0+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. RCC Intro (16+)
13.5 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
14.20 “ Ñåëôè íàøåãî ñïîðòà”
(12+)
1 5.25 Õ /ô “ Âåð íûå õî äû”
(16+)
19.10 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäí ûé
òóðíè ð “Kold Wars II” (16+)
21.55 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
Îáçî ð òóðà (0+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
04.00 “ Íåñâîáîäíîå ï àäåíèå”
(12+)
05.00 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
05.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)
òà (12+)
12.45 “Êîãäà âîñõîäèò ïîëóíîùíî å Ñîëíöå . Ìèõàèë Ëàðèîíîâ” (12+)
13.30 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.10 “Êàðà Êàðàåâ. Äî ðîãà”
(12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíèãè (12+)
15.20 Ïÿòîå èç ìåðåíèå (12+)
15.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.25, 02.00 Ï. ×àéêîâñêèé. Ìóçûêà èç áàëåòî â “Ñïÿùàÿ êðàñàâèö à”, “Ëåá åäèíîå î çåðî”
(12+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. × òåíèÿ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.10 Õ /ô “Òàéíà Ýé ôåëåâîé
áàøíè” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20,
17.25 , 19.05 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05 , 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.1 0 “Íå î áîÿõ” (16+)
10.25, 18.00 “Ïð àâèë à èãðû”
(12+)
11.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
Îáçî ð òóðà (0+)
11.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
Îáçî ð òóðà (0+)
12.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
13.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
14.50 Âñå íà ðåãáè! (12+)
15.25 Õ/ô “×å ìïèîíû. Áûñòðåå. Âûøå. Ñ èëüíåå” (6+)
17.30 “Ìàò÷Áîë” (12+)
18.35 “ Ñåëôè íàøåãî ñïîðòà”
(12+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.10, 22.55, 02.00 Ôóòáî ë. Ë×
(0+)
04.00 “Íåñâî áîäíîå ïàäåíèå”
(12+)
05.00 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
05.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.45 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
01.1 5 Õ/ô “Ñìîòð èòåëü ìàÿêà” (16+)
03.55 Èõ íðàâû (0+)
04.20 Ò/ñ “Êî ìàíäà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 Õ/ô “Ñêóáè-Äó” (6+)
10.40 Õ/ô “Ñêóáè-Äó-2. Ìîíñòðû í à ñâîáîäå” (6+)
12.25 Ì/ô “Ò ðîëëè” (6+)
1 4.10 Ì/ô “ Ð àë üô ï ðî òè â
èíòå ðíåòà” (6+)
16.20 “ Ãîñòè èç ïð îøë îãî”
(16+)
20.00 Õ/ ô “Ìàëå ôè ñåí òà”
(12+)
21.55 Õ/ô “Áë àäøîò” (16+)
00.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.05 Õ/ô “Òèï à êîïû” (18+)
02.55 Õ/ ô “ Ïî ñëå ç àêàòà”
(12+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
05.50 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.15 “Òàíöû” (16+)
13.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Èâàíüêî” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Îëüãà” (16+)

16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.45 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
01.1 5 Õ/ô “Ñìîòð èòåëü ìàÿêà” (16+)
04.00 Èõ íðàâû (0+)
04.20 Ò/ñ “Êî ìàíäà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00, 18.30 “Ãîñòè èç ïðîøëîãî” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Âîðîíèíû” (16+)
1 3.3 5 “ Èâàíî âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ / ô “ Ìàë å ô èñå í òà.
Âëàäû÷èöà òüìû” (12+)
22.25 Õ / ô “Á å ë î ñí åæ êà.
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
00.30 “Ðóññêè å íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01.30 Õ/ô “Êëàäáèùå äîìàøíèõ æ èâîòíûõ” (18+)
03.10 Õ/ô “Ñâàäüáà ëó÷øåãî
äðóãà” (12+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11 .15 “ Çîë îòî Ãåëå íäæ èêà”
(16+)
12.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êë àá” (1 6+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Èâàíüêî” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Îëüãà” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Êî òîâñêèé” (16+)
07.45 , 17.05 “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòî èñòîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03 .40 “ Âð à-

01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .30 “ C o me d y Woman ”
(16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
01.45 “ Ç à ñòðî ÷êî é àð õè âíîé…” (12+)
02.15 Ò/ñ “Ïî õîæäåíèÿ íîòàðèóñà Íåãëè íöåâà” (12+)
04.05 “×óâñòâî ïðåêðàñíîãî”
(12+)
06.00, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Êîòîâñêèé” (16+)
07.45 , 17.05 “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòîèñòîðèè” (16+)
08.1 5 , 1 5 .1 5 “Ê àë åí äàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03 .40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “ Ñðå äà îá èòàíèÿ” (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Îáãîíÿÿ âðåìÿ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05. 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.45 “Ëè÷íîñòü â èñòîðèè”
(12+)
00.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
04.05 “Ä î ìàø í è å æ è âî òíûå” (12+)
04.35 “ Ë å ãå í äû Ê ðûìà”
(12+)
05 .05 “ Á î ë üø àÿ ñòðàí à”
(12+)

Ðåí ÒÂ

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

23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ /ô “Îïàñíûé áèçíåñ”
(18+)
02.30 Õ/ô “Ïàð íè ñî ñòâîëàìè” (16+)
04.10 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
1 1.15 “Ìèë ë èî í í à ìå÷òó”
(16+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Êðè êóíû 2” (16+)
01.1 5 Õ/ô “Í å÷òî” (16+)
02.45 “× åë îâå ê-íå âè äè ìêà”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 1 0.05 “ Íóëåâàÿ ìèð îâàÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ ñ “Ïîçûâíîé
“Ñòàÿ” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “ Áèòâà îð óæå éíè êî â”
(12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðî ññèÿ ìîë îäàÿ”
(6+)
03.10 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (6+)
04.40 Õ /ô “ Ïî äàííûì óãîëîâí îãî ðîçûñêà…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 17.45 Ò/ñ “Ïîñëå äíèé
ìåíò-2” (16+)
06.40, 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “Êîíñóë üòàí ò. Ë è õ èå âðå ìå íà”
(16+)
19.25 , 00.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.15 , 03.30 Ò /ñ “Äåòåêòèâû”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)

08.10 Õ/ ô “Íå ìîãó ñêàç àòü
“Ïð îùàé ” (1 2+)
10.00, 04.40 “À ëåêñåé Áàòàëîâ. Ðàäè íåå ÿ âñå îòäàì…”
(12+)
1 0.5 5 Ãî ð îäñêîå ñîá ð àíè å
(12+)
11.30, 1 4.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
1 3 .40, 05 .20 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15 .05 Ò/ñ “Àí íà-äåòå êòèâú”
(12+)
1 6.5 5 “Ñ âàäüá à è ð àç âî ä”
(16+)
18.10 Õ/ ô “Ñë åä ë èñèöû íà
êàìí ÿõ” (1 2+)
22.35 “ Ñ ëî í ïð îòè â îñëà”
(16+)
23.05, 01.35 “Çí àê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “ Îëåã Âèäî â. Õî ÷ó êðàñèâî” (1 6+)
02.15 “ Çàáð îøåí íûé çàìî ê.
Âîñïèòàí èå íàöèñòñêîé ýëèòû” (12+)

Þðãàí
06:00, 16.00, 17.30, 19.00, 02.00
«Ìè ÿí é0ç» (1 2+)
06:15 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ð óññêèé êðåñò» (1 2+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 1 0.00, 1 7.45 « Ê î ìè
incognit o» (1 2+)
08:30 « Ýòî òâîé äåí ü». Õ/ô
(0+)
1 0:3 0 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:15 «Ê îìè Ë àïëàí äèÿ». Ä/
ô (1 2+)
1 2:30, 20.3 0 «Âëàñè ê. Ò åí ü
Ñòàëèíà». Ò/ ñ (1 6+)
13:30, 00.05 «Òû íå îäèí». Ò/
ñ (1 6+)
14:30, 1 8.30 «Òàëóí» (1 2+)
14:45, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
1 5:15 « Î òð àæ åí èå ñî áûòè é
191 7 ãîäà» (1 6+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐ èÊ. Ê ðèìèí àë è êîììåíòàð èè» (1 6+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâî ñòåé » (1 2+)
17:00, 20.00, 02.3 0 « Äå òàë è»
(12+)
22:15 « Áðàòüÿ ×.». Õ/ ô (1 6+)
01:00 « Âñÿ ï ðàâäà» (1 2+)
03:00 «Ìîòûëå ê». Õ /ô (1 8+)
04:3 0 «× îë 0ì, Ìîð äî âè ÿ!».
Ôèë üì-ýêñïåäèö èÿ (1 2+)

÷è ” (1 2+ )
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ñ “ Îáãîíÿÿ âðåìÿ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.45 “Ëè÷íîñòü â èñòî ðèè”
(12+)
00.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ Áûñòðåå ï óë è”
(16+)
21.55 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ / ô “Ç àêî í íî ÷è ”
(18+)
04.20 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Ëó÷øè é ïåñ” (6+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “ Ãðèìì” (16+)
23 .00 Õ / ô “Ñ âå ð õ í îâàÿ”
(12+)
01.1 5 Ò / ñ “ Á àø í ÿ. Í î âûå
ëþäè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.25 , 10.05 “Ïîäëèííàÿ èñòîð è ÿ ð óññêî é ð å âî ë þö è è ”
(16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.15 , 14.05 “Ïîäëèííàÿ èñòîð è ÿ ð óññêî é ð å âî ë þö è è ”
(12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “ Áèòâà îð óæå éíè êî â”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðî ññèÿ ìîë îäàÿ”
(6+)
03.15 Õ/ô “Äâà ãîäà íàä ïðîïàñòüþ” (6+)
04.50 “Âûäàþù èåñÿ àâè àêîíñòðóêòîðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
09.25 , 13.25 Ò /ñ “Ñòðàæ è Îò÷èçíû” (16+)
17.45 Ò /ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
19.15 , 00.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.15 , 03.30 Ò /ñ “Äåòåêòèâû”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 5 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.55 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
10.5 0 Õ/ô “ Áð èë ëèàíòîâàÿ
ðóêà” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.25 Ò/ñ “ Êîëîìáî”
(12+)
13.35, 05.30 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5 .0 5 Ò / ñ “ À í í à- äå òå ê-

òèâú ” (1 2+ )
16.55 “Ñâàäüáà è ðàçâîä” (16+)
18.15 Õ/ô “Ð ûöàðü í àøå ãî
âðåìåíè” (12+)
22.35, 02.55 “1 0 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “ Ìàðêîâà è Ìîð äþêîâà.
Çàêë ÿòûå ïîäðóãè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.5 5 “Ïð î ùàí è å . Ë å îí è ä
Ôèëàòîâ” (16+)
01.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.15 “Ëþáèìàÿ èãðóøêà ðåéõñôþð åðà ÑÑ” (12+)
04.35 “Âàëåðèÿ. Íå íàäî ãëÿíöåâûõ ôðàç” (6+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 , 10.30, 1 7.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:00, 04.5 0 « Ëóçà äà Ë åòêà
êî ñòûí». Ôè ëüì-ýêñïå äèö èÿ
(12+)
1 0:00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 0:45 , 1 7.45, 01 .3 0 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà». Ò/ñ (16+)
13:30, 23.45 «Ò û íå îäèí ». Ò/
ñ (1 6+)
14:45 , 05.50 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:1 5 «Âñÿ ï ðàâäà» (12+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Ê òî êîãî?» (12+)
22:15 «Î òäûõ íà ãðàíè íåðâíîãî ñð ûâà». Õ/ô (16+)
00:45 «Âåëèêàÿ âîéíà í å îêîí÷åíà». Ä/ô (16+)
03:00 «Îïòè÷åñêèå èëëþçèè».
Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

4 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 03.15 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 “Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.3 0 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìóæåì” (6+)
08.05 Õ /ô “ Óêðî òèòå ëüíè öà
òèãðîâ” (0+)
10.15 Õ/ô “Ïî ëîñàòûé ðåéñ”
(6+)
12.15 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå” (0+)
14.00 Õ/ô “Âå ñíà íà Ç àðå÷íîé óëèöå” (6+)
15.50 Êîíöåðò (6+)
1 7.5 5 “ Ãî ë îñÿù èé Êè ÂèÍ 2020” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ò îáîë” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Èììóíè òåò. Øàí ñû íà
âûæè âàíèå” (12+)
01.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
01.45 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
02.35 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1

04.00 Õ/ô “Ïðèçðàê” (6+)
06.00 Õ/ô “Ëþá îâü ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Àá ðèêîëü” (12+)
17.00 Âåñòè. Äåíü íàðîäíîãî
åäèí ñòâà (12+)
17.30 “Ïåòðîñÿí-øîó” (12+)
21 .1 0 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
21.3 0 Õ/ô “Õ îëîï” (12+)
23.40 Õ/ô “Ìè ëëèàðä” (12+)
01.40 Õ/ô “Íà ðàéîíå” (16+)
03 .25 Õ / ô “Ä àá ë òðàá ë ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.3 0 “ Ö àð è ö à í å áå ñí àÿ”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.20 Õ/ô “Ìè íèí è Ïî æàðñêèé” (0+)
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Ç åìëÿ
ëþäåé (12+)
1 0.35 Õ /ô “ Ìû èç äæàçà”
(12+)

×åòâåðã

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

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 02.20 Ò/ ñ “Ðåöåïòû ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Õ/ô “Îò ïå÷àëè äî ðàäîñòè” (12+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 , 18.05, 00.00 “Æåí ùèíûâîèòå ëüíèöû. Âèêèíãè” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.10 Õ /ô “Ñîëí å÷íûé
âåòåð” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12.15 Õ/ô “Áåã” (6+)

12.30, 02.10 “Ò åòåðåâèíûé òåàòð” (12+)
13.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.25 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé õîðå îãðàôè÷åñêèé
àíñàìáëü “Áå ðåçêà” (12+)
14.50, 00.45 Õ /ô “Óëèö à ìîëîäîñòè ” (6+)
16.15 “×òî òû ñäåëàë äë ÿ ðîäèíû?” (12+)
17.30 Áîëüøîé áàëåò (12+)
19.55 Ä/ô “Áåã”. Ñíû î Ðîññèè” (12+)
20.35 Õ/ô “Áåã” (6+)
23.45 Êëóá 37 (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 Õ/ô “Ðå ñòëåð” (16+)
11.00 Ô óòáîë. Ë×. Îáç îð (0+)
12.00, 1 3.45 , 15 .20 Íî âî ñòè
(16+)
12.45 , 13.50 Ô óòáîë. Ë× (0+)
15.25 Õ/ô “Ìàò÷” (16+)
1 8.00 Ñ ï î ð òè âí àÿ ï ð å ìè ÿ
“Ìàò÷! 5 ëåò” (12+)
20.00, 22.55, 02.00 Ôóòáî ë. Ë×
(0+)
04.00 “ Íåñâîáîäíîå ï àäåíèå”
(12+)
05.00 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
05.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)

ÍÒÂ

05.05 Õ/ô “Êàëèíà êðàñíàÿ”
(12+)
07.00, 08.25 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
09.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Õ/ô “Áåë îå ñîëíö å ïóñòûíè” (12+)
18.15 , 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.1 0 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.3 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
23.40 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.20 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.20 Õ/ô “Ñìîòð èòåëü ìàÿêà” (16+)
03.55 Èõ íðàâû (0+)
04.20 Ò/ñ “Êî ìàíäà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
13.50, 02.30 “ Ïîëüø à. Âè ëÿíóâñêè é äâîðåö” (12+)
14.15 “Îòðèöàòåëüíûé? Îáàÿòåëüí ûé! Íåðàç ãàäàííûé Âëàäèìèð Êåíèãñîí” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî . Òåàòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.20, 01.50 Ï. × àé êî âñêè é.
Êîíöå ðò ¹1 äë ÿ ôîðòåï èàíî
ñ îðêåñòðîì (12+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. × òåíèÿ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Ãðàæäàíå! Í å çàá ûâàé òå ñü, ï î æ àë óé ñòà!”
(12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
22.10 Õ / ô “Ò àé íà “Ãðàíäîïåðà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25 , 19.00 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 14.50, 17.30, 01.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.05 “Íå î áîÿõ” (16+)
10.20 “Ëîêîìîòèâ” - “Àòëåòèêî”. Live” (12+)
1 0.40 “ Ç å íè ò” - “ Ëàö è î” .
Live” (12+)
11.00, 18.00 Ô óòáîë. Ë× . Îáçîð (0+)
12.45, 1 3.50, 15.25 Ôóòáîë. Ë×
(0+)
19.05 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.3 0 Õîêêåé. Åâð îòóð. “Êóáîê Ê àðüÿëà” (0+)
22.00, 22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
02.00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û (0+)
04.00 “ Íåñâîáîäíîå ï àäåíèå”
(12+)
05 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23 .45 “ ×Ï. Ðàññëåäîâàíè å”
(16+)

06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.40 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.05 Õ/ô “Ñâàäüáà ëó÷øåãî
äðóãà” (12+)
1 0.15 Õ / ô “Á å ë î ñí åæ êà.
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
1 2.20 Õ/ ô “Ìàëå ôè ñåí òà”
(12+)
1 4.1 5 Õ /ô “Ìàë åô è ñå í òà.
Âëàäû÷èöà òüìû” (12+)
16.35 Õ /ô “ Òîð. Ðàãíàðå ê”
(16+)
1 9.05 Ì/ô “ Õð àá ðàÿ ñå ðäöåì” (6+)
21.00 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå” (16+)
23 .35 Ìóç /ô “ Çâå çäà ðîäèëàñü” (18+)
02.10 Õ/ ô “ Ïî ñëå ç àêàòà”
(12+)
03.40 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
11.00 “Ãóñàð” (16+)
20.00 “Èâàíüêî” (16+)
21 .00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
22.00 “Îëüãà” (16+)
23.00 “Äîì-2” (16+)
01 .00 Õ/ ô “3 0 ñâè äàíè é ”
(16+)
02.40 “Stand up” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 Õ/ô “Ìè íèí è Ïî æàðñêèé” (6+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00 Ò/ô “Åìåëÿ” (6+)
10.10, 13.05, 00.30 Ò/ñ “Ìèëëèîí åðøà” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.35, 15.05 Êî íöåðò “Êàçà÷üå
ðàçäîëüå” (12+)
16.00 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
16.25 “Èì â Ðî ññèè æèòü õîðîøî” (12+)
17.20 Õ/ô “Äîì, â êîòî ðîì ÿ
æèâó” (6+)
1 9.15 Õ / ô “Ïàññàæ èð êà”
(16+)
20.50 Õ/ô “Êàê óêðàñòü áðèë-

ëèàíò” (12+)
22.25 Ä/ ô “Îá ûêíî âå íí ûé
ïîäâèã” (12+)
23.10 Õ/ô “Áå ñïîêîéíî å õîçÿéñòâî ” (0+)
03.45 “Âðà÷è” (12+)
04.10 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.40 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.40 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
06.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (0+)
08.05 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” (0+)
09.25 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (0+)
10.55 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-4” (0+)
12.3 5 Ì/ô “À ëåøà Ïîï îâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (6+)
14.10 Ì/ô “Äîáð ûíÿ Íè êèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
15.30 Ì/ô “Èë üÿ Ìóðîìåö è
Ñîëî âåé-ðàçá îéíèê” (6+)
17.05 Ì/ô “ Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
18.35 Ì/ô “Òð è áîãàòûðÿ íà
äàëüíè õ áåðåãàõ” (6+)
20.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (6+)
21.25 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
ìîðñêîé öàðü” (6+)
23.00 Ì/ô “Òðè á îãàòûð ÿ è
ïðèíöå ññà Åãèïòà” (6+)
00.20 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
íàñëå äíèöà ïð åñòîëà” (6+)
01.50 Ì/ô “Ñàäêî ” (6+)
03 .1 0 “Ñ àìûå øî êè ðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)
03.55 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
04.45 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Рекл ама

10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
20.00 Ò /ñ “ Ìîèìè ãë àçàìè”
(16+)
04.30 Ò/ñ “Íàâèãàòîð” (16+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ô “Áî ëüøàÿ ñå ìüÿ”
(0+)
07.30, 08.15 Õ /ô “Àëåêñàíäð
Íåâñêèé” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.55 “Êðåìëü-9” (12+)
19.00 Õ/ô “Íå ñëóæåáíî å çàäàíèå” (12+)
21.05 Õ/ô “Âçð ûâ íà ðàññâåòå” (12+)
22.55 Ò/ñ “Ðî ññèÿ ìîë îäàÿ”
(6+)
03.00 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
04.35 Ä/ô “Ôàòåè÷ è ìîðå”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Õ/ô “Êàí èêóëû ñòðîãîãî ð åæèìà” (12+)
07.25 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (12+)
00.40 Õ/ ô “Ïóëÿ Ä óðî âà”
(16+)
02.35 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.1 0 Õ/ô “Ð îäíÿ” (12+)
08.05 “Ñ . Ê óï ðè ê. Ðî ññèÿ Ðîäèí à ìîÿ!” (6+)
09.05 Õ/ ô “Ôè íèñò - ÿñíûé
ñîêîë” (0+)
10.25, 11.45 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí ” (6+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.1 5 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
12.35 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå ” (6+)
14.45 Õ/ô “Ñåð åæêè ñ ñàïôèðàìè” (12+)
18.20 Õ/ô “Êî ìíàòà ñòàðèí-

íûõ êëþ÷åé” (12+)
22.30 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
00.20 “Ãàë èíà Óëàíîâà. Çåìíàÿ æèçíü áî ãèíè” (12+)
01.15 “Ìàðêîâà è Ìîðäþêîâà.
Çàêë ÿòûå ïîäðóãè” (16+)
01.55 “ ×åòûðå æåíû ïð åäñåäàòåëÿ Ìàî” (12+)
02.35 Õ/ô “Îá ðàòíàÿ ñòîðîíà äóøè” (16+)
05 .3 0 Õ /ô “Á ðèë ëè àíòîâàÿ
ðóêà” (6+)

Þðãàí
06:00, 07.30 «Âðåìÿ íîâî ñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Òàëóí» (12+)
07:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
08:30 «Ñâàäüáà ïðèäàíí 0é0í.
50 âî ìûñòè». Õ/ ô í à êî ìè
ÿçûêå (12+)
10:00, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
1 0:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:45 «×àñòíîå ïèîíåðñêîå».
Õ/ô (6+)
12:35 , 00.15 « Ëåíèí. Ïðûæîê
â ðå âîëþöèþ» . Ä/ô (12+)
13:20 «Äåòàëè» (12+)
13:50 «Êîìè in cognito» (12+)
14:20 «Ðèîðèòà». Õ/ô (16+)
1 6:05 , 05 .00 «Æèë -á ûë ë åò÷èê» . Ä/ô (12+)
16:50 «Çäðàâñòâóé, ñòðàíà ãåðîåâ!». Ïðàçäí è÷íûé êî íöåðò
(12+)
17:50 «…È áûë à âîéíà» . Õ/ô
(16+)
20:20 «Æåíà Ñ òàëè íà». Õ/ô
(16+)
22:30 «Áàéêîíóð». Õ/ô (16+)
01:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíüïóïóíåð» (12+)
02:00 «Î òäûõ íà ãðàíè íåðâíîãî ñð ûâà». Õ/ô (16+)
03:15 «Áðàòüÿ ×.». Õ/ô (16+)

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

00.15 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.05 Õ/ô “Ñìîòð èòåëü ìàÿêà” (16+)
03.50 Èõ íðàâû (0+)
04.20 Ò/ñ “Êî ìàíäà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Ãîñòè èç ïðîøëîãî” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Âîðîíèíû” (16+)
1 3.3 5 “ Èâàíî âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ /ô “Ãíå â òè òàí îâ”
(16+)
21 .55 Õ /ô “Áè òâà òèòàíî â”
(16+)
23 .55 “Ðóññêè å íå ñìåþòñÿ”
(16+)
00.55 Õ /ô “Ôàâîðèòêà” (18+)
03.00 Ìóç/ô “Ãðÿçíûå òàíöû”
(12+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11 .1 5 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
12.45 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Èâàíüêî” (16+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “Îëüãà” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 Êîíöåðò “Êàçà÷üå ðàçäîëüå” (12+)
07.45, 17.05 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
08.00, 11.45, 02.45 “Àâòî èñòîðèè” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 6.05 , 03.40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

09.50, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Îõîòà” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 , 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
17.20, 18.05 Õ /ô “×îêí óòûå”
(12+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.45 “Äâîéíîé ïîðòðåò. Ñàìîäå ðæåö è âîæäü” (12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 13.00 “ Ìåæäó âîñòîêîì
è çàï àäîì: êóäà èäåò Ðîññèÿ?”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõ àíèê: âî ñêðåøåíèå” (18+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ìå õàíèê” (18+)
04.35 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25 , 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
18.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñõ âàòêà” (16+)
02.1 5 Ò/ ñ “Ä å æ óðí ûé àí -

ãåë ” (1 6+ )

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.25 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.45 , 10.05, 1 3.25, 14.05 Ò/ñ
“Ðàçâåä÷èöû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.50 “ Áèòâà îð óæå éíè êî â”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
01.25 Õ/ô “Ýòî áûëî â ðàçâåäêå” (6+)
02.55 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êë èìîâà” (12+)
04.20 Õ/ ô “Á åë ûé âîð îí ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 , 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “ Ãîðîä
îñîáî ãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
08.35 Äåíü àíãåë à (0+)
17.45 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (12+)
19.50, 00.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.15 , 03.30 Ò /ñ “Äåòåêòèâû”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí” (0+)
10.35 , 04.40 “ Ëåîíèä Õàðèòîí î â. Îòâå ð ãí óòûé êóìè ð ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (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 í îâîñòåé (16+)
15 .05 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ñâàäüáà è ðàçâîä” (16+)
18.10 Õ/ ô “Íå æíûå ëèñòüÿ,
ÿäîâèòûå êîðíè” (12+)
22.35, 03.00 “Îá ëîæêà. Âòîðûå ëåäè” (16+)
23.05 “Ëè÷íûé ôðîíò êðàñíûõ
ìàðø àëîâ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.15 “ßñíîâè äÿù èé Õàíóññå í . Ñòð å ë î ÷í è ê ñóäüá û”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 11.45, 17.30, 00.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 1 0.3 0, 1 7.45 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
08:3 0 «Êòî êîãî?» (12+)
09:00, 01.00 « Âñåìèðíîå ïðèðîäíîå íàñëåäèå» (12+)
1 0:00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:45 «Æèë-áûë ëåò÷èê». Ä/
ô (1 2+)
11 :30, 14.45 , 05 .30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
12:30 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà».
Ò/ñ (16+)
13:30, 23.45 «Ò û íå îäèí ». Ò/
ñ (1 6+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
15:15 «Ñèçèì þðà èç». Ô èëüìýêñï åäèöèÿ (12+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Àìóëåò». Õ/ô (16+)
04:00 «…È áûë à âîéíà» . Õ/ô
(16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

6 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.5 5, 02.40 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
14.10 “ Ãðàæäàíñêàÿ î áîðîíà”
(16+)
15.15 , 03.30 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.10 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 “ Çâóêè óë èö : Í î âûé
Îðëåàí - ãîðîä ìóçûêè” (16+)
01.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ðåö åïòû ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèí à-2020” (12+)
00.40 Õ/ô “Ìè ëëèàðä” (12+)
02.35 Õ/ô “Äóýëÿíò” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.00 Íî âîñòè êóë üòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
08.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.40, 16.30 Õ /ô “Ñîëí å÷íûé
âåòåð” (0+)
10.20 Õ/ô “Àí òîí Èâàí îâè÷
ñåðäèòñÿ” (0+)
11.55 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.25 Õ/ô “Áåã” (6+)
14.05 “Ñóäüáà ïîäâèæíèêà. Ñ.

Ñóááîòà

7 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîï ðîñ âçðîñëîìó”
(12+)
11.10, 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
15.55 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.25 “Ë åäí èêî âûé ïå ðèî ä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.00 Õ/ô “Óãëåðîä” (18+)
00.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
01.40 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
02.30 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .1 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
04.15 Õ/ô “Èù èòå æåíùèíó”
(0+)

Ðîññ èÿ 1

05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
1 2.3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.35 Õ/ô “Îò ïå÷àëè äî ðàäîñòè” (12+)
15.40 Õ/ô “Õ îëîï” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ ô “× óæ àÿ ñåñòð à”
(12+)
01 .05 Õ /ô “ Ñ è ëà ë þáâè ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “×åë îâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ” (6+)
09.55 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
10.20 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)
1 0.50 Õ / ô “Ìîé ëþáè ìûé

Äÿãè ëåâ” (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15 .35 “Ýíèãìà. Ôàçûë ñàé”
(12+)
16.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.5 0, 01.05 Ï. × àé êî âñêè é.
Ñèìôîíèÿ ¹6 “Ïàòåòè÷åñêàÿ”
(12+)
18.45 “Á. Áðóíîâ. Åãî Âåëè÷åñòâî êîíôåð àíñüå” (12+)
19.45 Ä/ô “×å ëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ”. Áèëëè , çàðÿæàé!” (12+)
20.25 Õ/ô “×åë îâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ” (6+)
22.05 “2 Âåð íèê 2” (12+)
23.20 Õ/ô “Õ àðìñ” (16+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)
02.45 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bel lator (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 1 5.15,
17.25 , 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 12.05, 14.50, 17.30, 21.00,
00.3 0 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.1 0 “Íå î áîÿõ” (16+)
10.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.00, 17.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Îáçîð (0+)
12.45 , 13.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
13.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
2-é òàé ì (0+)
15.20 Õ/ô “Ðå ñòëåð” (16+)
18.50 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
22.05 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.25 , 03.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)
05.00 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
05.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.20 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)
01.15 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
êëîóí” (12+)
12.15 Ïÿòîå èç ìåðåíèå (12+)
12.45 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (12+)
13.25 , 01.40 “ Ðûñü - êð óïíûì
ïëàíîì” (12+)
14.20 “Åõàë ãðåêà…” (12+)
15.05 Õ/ô “Ïîå çä èäåò í à Âîñòîê” (16+)
16.45 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
17.15 Ìåæäóíàðîäíûé ýòíè÷åñêè é ô åñòèâàëü “Ìóçûêà í àøèõ ñåðäåö” (12+)
19.40 Õ/ô “Çå ëåíûé ôóðãîí”
(12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Äæåéêîá Êîëüåð. Êîíöåðò íà äæàçî âîì ôåñòèâàëå
âî Âüåííå (12+)
00.00 Õ/ô “Êàð àâàäæî” (18+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 13 .35, 22.30, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 Õ/ô “Ìàò÷” (16+)
11 .25 Ìè íè -ôóòá îë . “Ïàð èìàò÷ - ñóïåðëèãà” (0+)
13.30 Íîâîñòè (16+)
14.30 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Êóáîê Ê àðüÿëà” (0+)
16.5 5 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
18.55 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Ãàíäáîë. ×Å-2022. Ìóæ÷èíû. Îòáîð (0+)
03.40 “Ýðâåí. Íåñíîñíûé âîëøåáíèê” (12+)
04.00 “ Íåñâîáîäíîå ï àäåíèå”
(12+)
05.00 Áîêñ (16+)

02.15 Õ/ô “Áåë îå ñîëíö å ïóñòûíè” (12+)
03.35 Ò/ñ “Êî ìàíäà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00 “ Ãîñòè èç ïð îøë îãî”
(16+)
09.00 Ìóç/ô “Ãðÿçíûå òàíöû”
(12+)
11.00 Õ/ô “Èë ëþçèÿ ïî ëåòà”
(16+)
12.55 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
13.45 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “×å ðíàÿ ïàí òåðà”
(16+)
23.40 Õ / ô “Ãíå â òèòàí îâ”
(16+)
01 .35 Õ/ ô “ Áèòâà òèòàíî â”
(16+)
03 .1 5 Õ/ô “ Äå ñÿòü ïð è÷èí
ìîåé í åíàâèñòè” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
09.00, 00.00 “Äîì-2” (16+)
10.15 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.15 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
19.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
20.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.00 Õ / ô “Ê î ð ï î ð àòè â”
(16+)
03.30 “Stand up” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 Ê îí ö åð ò À ëå êñàí äð à
Äîáðî íðàâîâà (12+)
07.45 , 17.05 “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)
08.00, 1 1.45 “À âòî èñòî ðè è”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05 “Äîìàøí èå æ èâîòíûå” (12+)
íèå” (16+)
20.20 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
21 .20 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Îêòÿáð ü live” (12+)
03.25 Ò/ñ “Êî ìàíäà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 , 13.00 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà” (6+)
1 0.05 Ì/ô “ Õð àá ðàÿ ñå ðäöåì” (6+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.25 Õ/ô “Êð àñàâèöà è ÷óäîâèùå” (16+)
16.00 Õ/ô “×å ðíàÿ ïàí òåðà”
(16+)
18.40 Ì/ô “Ñóïåðñåìåé êà-2”
(6+)
21.00 Õ/ô “Êàïèòàí Ìàðâåë”
(16+)
23.30 Õ/ô “Äþíêåðê” (16+)
01.30 Õ/ô “Ñë àâíûå ïàðíè”
(18+)
03.25 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÍÒÂ

ÒÍÒ

05 .05 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05 .30 Õ /ô “Ñâîé ñð åäè ÷óæ èõ , ÷óæ î é ñðå äè ñâî èõ ”
(12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäå-

07.00, 02.00 “ÒÍÒ Musi c” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
1 1 .00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
12.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
14.45 Õ/ô “Äîìàøíåå âèäåî”
(16+)
1 6.40 Õ/ ô “ Î ÷å í ü ïë î õàÿ
ó÷èëêà” (16+)
18.3 0 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
20.00 “Òàíöû” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

09.25 , 16.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 10.10, 22.35 Ò/ñ “Îõîòà” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.20, 18.05 Õ/ô “Âàíüêà Ãðîçíûé” (12+)
19.20 “Çà äåëî!” (12+)
22.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
00.10 “ÒÝÔÈ-Ë åòîïèñü Ïîáåäû” - 2020. Íàãðàæäåíèå (12+)
01.40 Õ/ ô “Ïî ñëåäíåå äåëî
Ëàìàðêè” (16+)
03 .25 “Ïå øêîì â èñòî ðè þ”
(6+)
04.25 Õ/ô “×î êíóòûå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 13.00 “Ä åíü ðóññêè õ ãåðîåâ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 “ßçû÷íèêè 21 âåêà” (16+)
21 .00 Õ / ô “Ïå ð å âî ç÷è ê”
(16+)
22.50 Õ/ ô “ Ïå ð åâîç ÷èê-2”
(16+)
00.30 Õ /ô “ Ïå ðå âî ç÷èê-3 ”
(16+)
02.1 5 Õ/ô “Âóëêàí” (16+)
03.50 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 18.15 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.45 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
1 7.00 “ Ìè ë ëè îí íà ìå ÷òó”
(16+)
19.30 Õ/ô “Âàðêðàôò” (16+)
22.00 Õ/ô “Ñ îëäàò” (16+)
00.00 Õ/ô “Êàï èòàí Çóì: Àêàäåìè ÿ ñóïåðãåðîåâ” (12+)
01.3 0 “Ìåñòà ñèëû” (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13 .40, 14.05 Ò/ ñ “ÑÌÅÐ Ø.
Ëåãåí äà äëÿ ïð åäàòåëÿ” (16+)
18.40 Õ/ô “Êî ìàíäèð ñ÷àñòëèâîé “Ùóêè” (12+)
20.55, 21.25 Õ /ô “Ñ óìêà èíêàññàòîðà” (6+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.00 Õ/ô “Ñèö èëèàíñêàÿ çàùèòà” (6+)
01 .45 Õ/ô “ Àë åêñàí äð Í åâñêèé” (12+)
03.30 Õ/ô “Áî ëüøàÿ ñå ìüÿ”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.25 , 09.25 Ò /ñ “Ëèòå éíûé”
(16+)
08.45 “Òû ñè ëüíåå” (12+)
10.10 Õ/ô “Êàí èêóëû ñòðîãîãî ð åæèìà” (12+)
13.25 Ò/ñ “Îäåññèò” (16+)
17.15 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (12+)
20.30, 00.45 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Þðè é Ãàëüöåâ. Î áàëäåòü!” (12+)
09.15 , 11.50 Õ /ô “Ñåðå æêè ñ
ñàïô èðàìè” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
13.35, 04.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .05 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(12+)
16.55 “Ñåìåéíûå äðàìû” (12+)
18.10 Õ /ô “ Òåìí àÿ ñòîðî íà
ñâåòà” (12+)
20.00 Õ /ô “ Òåìí àÿ ñòîðî íà

ñâåòà-2” (12+)
22.00, 05 .00 “ Â öåí òðå ñî áûòèé” (16+)
23 .1 0 Õ/ ô “Âîç âð àù åí èå ”
(16+)
01 .05 “ Â. Ëåí èí . Ïðûæ îê â
ðåâî ëþöèþ” (12+)
01.45 “Ëè÷íûé ôðîíò êðàñíûõ
ìàðø àëîâ” (12+)
02.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 Õ/ ô “Òð è äí ÿ íà ëþáîâü” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
1 0:00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30, 05.15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
11:00 «Ëèöà è ñòîðèè» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 00.45 «Áåç îáìàíà» (12+)
13:15 , 17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:30, 23.45 «Ò û íå îäèí ». Ò/
ñ (1 6+)
14:45, 05.40 «Ìóëüòèìè ð» (0+)
15:15 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:45 , 01.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
20:40 «Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà».
Ò/ñ (16+)
22:1 5 «Àìóí» . Õ/ô (12+)
03:1 0 «Æåí à Ñòàë èíà». Õ/ô
(16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Çâåçäà
06.00, 08.20 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.45, 10.05, 13.20 Ò/ñ “ Ðàçâåä÷èöû” (16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.00, 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
09.10 “Çà äåëî!” (12+)
09.5 0 Õ /ô “ Ïîë åò â ñòðàíó
÷óäî âèù” (12+)
11.00 Õ/ô “Âàíüêà Ãðî çíûé”
(12+)
12.30 Äîì “Ý” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 “Áåññìåð òíûå ïåñí è âåëèêîé ñòðàíû”. Êîíöåðò (12+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00, 03.5 5 “Ïåø êîì â è ñòîðèþ” (6+)
18.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 9.05 , 05 .05 “Î Ò Ð àæ å í èå ”
(12+)
20.00 Õ /ô “ Ïîñë åäíå å äå ëî
Ëàìàðêè” (16+)
21.45 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
22.25 Ò/ô “Äíè Òóðáèí ûõ”
(18+)
01.40 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû” (0+)
04.25 “ Ñ óäüá à ãå íå ð àë à.
Øàðëü äå Ãîëëü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.50 Ì/ô “Êð åïîñòü: ùèòîì
è ìå÷îì” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àð îäåÿ”
(12+)
19.25 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé îõîòíèê í à âåäüì” (16+)
21 .25 Õ /ô “Ïðèí ö Ïåð ñè è:
ïåñêè âðåìåíè” (12+)
23.40 Õ/ô “Õð îíèêè Ðè ääèêà: ÷å ðíàÿ äûðà” (16+)
01.40 Õ/ô “Õîç ÿèí ìîðå é: íà
êðàþ çåìëè” (12+)
03.45 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.00 Õ/ô “Ñîêðî âèùà Á åòõîâåíà” (0+)
12.00 “Ëó÷øè é ïåñ” (6+)
13.00 Õ/ô “Áå ãóùèé â ëàáèð è í òå : È ñï ûòàí è å î ãí å ì”
(16+)
15.45 Õ/ô “Âàðêðàôò” (16+)

18.00 Õ/ô “Êðå äî óáèéö û”
(16+)
20.1 5 Õ / ô “ Ñ óäüÿ Ä ð å ää”
(16+)
22.15 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñõ âàòêà” (16+)
03.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.20 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
06.55 , 08.15 Õ /ô “Ïîõè ùåíèå
“Ñàâîéè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.35 Ä/ô “Ïð èçðàêè î ñòðîâà Ìàòóà” (12+)
16.50 Ä /ô “ 12 æ èçíå é Îòòî
Øìèäòà” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ïî çûâíîé “ Ñòàÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êî ìàíäèð ñ÷àñòëèâîé “Ùóêè” (12+)
02.20 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
04.00 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòîðà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ /ô “ Êàê âàñ òå ïå ðü
íàçûâàòü?” (16+)
08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.25 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”

(16+)
08.30 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå ” (6+)
10.35 “Þðèé ß êîâëåâ. ß õóëè ãàíèë í å òîë üêî â êèí î”
(12+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ /ô “Ç îëî òàÿ ìèí à”
(12+)
14.30 Ò /ñ “Àííà-äåòåêòèâú-2”
(16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.45 “90-å” (16+)
00.35 “Ïðîùàíè å. Ñåðãå é Äîðåíêî” (16+)
01.20 “ Ñë î í ïð î òè â î ñëà”
(16+)
01.50 “Ñâàäüáà è ðàçâîä” (16+)
03.50 “Ñåìåéíûå äðàìû” (12+)
04.30 “Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàëäåòü!” (12+)
05.35 Õ/ô “Áàë ëàäà î äîáëåñòíîì ðûöàðå À éâåíãî” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Êîìè in cognito» (12+)
06:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Áåç î áìàíà» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
08:30 «Êóäûì î ø». Ä/ô (12+)
09:05 «Èæåìñêàÿ ïòèöà. 1 0 ëåò
ñïóñòÿ» (12+)
09:3 0 «Êòî êîãî?» (12+)
10:00, 04.3 0 «Âîæ äè è ñî âåòíèêè» (12+)
10:30, 23.45 « Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
11:30 «Óäà÷ëèâûé Ãàíñ» . Õ/ô
(6+)
12:40 «Àìóí» . Õ/ô (12+)
14:05 «Äåòàëè» (16+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:50 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:05 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:20 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:35 , 02.00 « Æàðà â Âå ãàñå»
(12+)
17:35 «Àìóëåò». Õ/ô (16+)
19:00 «Ê àê í àç ëî Ñ èá èð ü» .
Êîìåäèÿ (12+)
20:40 «Ñåðäöåå ä». Õ/ô (16+)
22:15 «Çäðàñüòå , ÿ âàø ïàïà!».
Õ/ô (12+)
00:35 «Æåíà» (16+)
03:00 «Áàéêîíóð». Õ/ô (16+)
05:00 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
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Сказано давно...
Женщины говорят о любви и молчат о любовниках. Мужчины — наоборот. (Марина Цветаева)

Âîñêðåñåíüå

8 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ /ô “Èùèòå æå íùèíó”
(0+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.55 Õ/ô “Áàòàëüîí” (12+)
16.20 Þáèëåé àíñàìáëÿ “Àðèýëü” (12+)
18.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êóáîê Ðîññèè -2020. Æåíùè íû.
Êîðî òêàÿ ïðî ãðàììà (12+)
19.00 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Ìåòîä-2” (16+)
00.00 Õ/ô “Ëåâ” (12+)
01.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.3 5 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.25 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1

04.20, 03.15 Õ /ô “Äâà ìãíîâåíèÿ ëþáâè” (12+)
06.00 Õ/ ô “ß á óäó ðÿäî ì”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
1 3.10 Õ/ ô “Ë å ãå íäà ¹ 17”
(12+)
15.50 Õ/ô “Ñí åæíàÿ êî ðîëåâà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.30 “Âåëèêàÿ ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ” (12+)

09.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
09.40 “Ìû - ãð àìîòåè!” (12+)
10.25 Õ/ô “Âî âë àñòè ç îëîòà” (16+)
1 2.00 Ä èàëî ãè î æ èâîòíûõ
(12+)
1 2.40 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(12+)
13.1 0 “Êîëëå êöèÿ” (12+)
13.40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.20 II Êîíêóðñ ìîëîäûõ ìóçûêàíòî â “Ñîçâåçäèå”. Ãðàíäôèíàë (12+)
15.55 95 ëåò Á. Êàïëàíó. “Blowup. Ô îòîóâåëè ÷åíèå” (12+)
16.25 Õ/ô “Êð èñòèíà” (16+)
18.05 “Ïåøêîì…” (12+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 60 ëå ò Î. Ìåí üøèêîâó
(12+)
20.50 Õ / ô “Ìîé ëþáè ìûé
êëîóí” (12+)
22.15 “Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå”.
Îïåðà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 22.30, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.5 5 Õ/ô “Ð îêêè” (16+)
11 .25 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. ACA (16+)
12.25 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ç îëîòî é âåê. Õîç ÿèí
òàéãè” (12+)
13.00 “Çàùèòà Âàëåðèÿ Âàñèëüåâà” (12+)
14.00 Âñå íà õîêêåé! (12+)
14.30 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Êóáîê Ê àðüÿëà” (0+)
16.5 5 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
21.00 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
22.20 “Çåíèò” - “Êðàñíî äàð”.
Live” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Ãàíäáîë . Ë×. Æå íùèíû
(0+)
03.30 “Ñåëôè í àøåãî ñïîðòà”
(12+)
04.00 “ Íåñâîáîäíîå ï àäåíèå”
(12+)
05.00 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
05.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)

ÍÒÂ

Êóëüòóðà
06.3 0 Ì/ô (6+)
07.15 , 01.00 Õ/ ô “Òàíÿ” (16+)

04.5 5 Õ/ô “Ç âåçäà” (12+)
06.40 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)

08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Êî ìàíäà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.55 , 10.05 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.25 Ì/ô “Äîì” (6+)
12.15 Ì/ô “Ñóïåðñåìåé êà-2”
(6+)
14.35 Õ/ô “Êàïèòàí Ìàðâåë”
(16+)
17.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
18.3 0 Ì/ô “Ñ ìîëôóò” (6+)
20.25 Õ/ô “Ìè ð Þðñêîãî ïåðèîäà-2” (16+)
23.00 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
23.50 Õ/ô “Òàêñè-5” (18+)
01.45 Õ /ô “Èëëþçèÿ ïîëåòà”
(16+)
03 .1 5 Õ/ô “ Äå ñÿòü ïð è÷èí
ìîåé í åíàâèñòè” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 1 0.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
1 5 .00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
17.00 “Èâàíüêî” (16+)
19.00 “ Çîë îòî Ãåëå íäæ èêà”
(16+)

20.00 “Òàíöû” (16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stan d up”
(16+)
23.00 “TALK” (16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “Çà äåëî!” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.00, 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
09.3 0, 00.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é
ñ÷åò” (12+)
1 0.00 “ Ñ óäüá à ãå íå ð àë à.
Øàðëü äå Ãîëëü” (12+)
10.40 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû” (6+)
12.50, 13 .05 , 01 .45 Ò/ ñ “Ïîõîæäå íèÿ íîòàðèóñà Íå ãëèíöåâà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
17.3 0 “Ïåø êî ì â èñòî ðè þ”
(6+)
18.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐ àæåíèå íåäåëè” (12+)
19.45, 03.35 Ä/ ô “È ãð îêè,
è ë è Ñ å é ÷àñ âûéäå ò Î ëå ã”
(12+)
20.40, 04.35 Õ /ô “Ìîé ëþáèìûé êëîóí” (12+)
22.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
22.30 Õ/ô “×î êíóòûå” (12+)
00.05 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíîé…” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå” (16+)
08.00 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå-2” (16+)
10.05 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå-3” (16+)
12.20 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå-4” (16+)
14.50 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àð îäåÿ”
(12+)
16.55 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé îõîòíèê í à âåäüì” (16+)
18.5 5 Õ/ô “Ð èääèê” (16+)
21.20 Õ/ô “Ëþñè” (16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
08.00 Õ/ô “Ñîêðî âèùà Á åòõîâåíà” (0+)
10.00 Õ/ô “Êàï èòàí Çóì: Àêàäåìè ÿ ñóïåðãåðîåâ” (12+)
11.45 Õ/ô “Ñ îëäàò” (16+)
13.45 Õ/ô “Êðåäî óáèé öû”
(16+)
16.00 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
22.00 “Àâàíïîñò. Êèáåð ïàíêè
â ãîð îäå”. Ôè ëüì î ôè ëüìå”
(16+)
23.00 Õ/ô “Áå ãóùèé â ëàáèð è í òå : È ñï ûòàí è å î ãí å ì”
(16+)
01.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Íå ñëóæåáíî å çàäàíèå” (12+)
07.20 Õ/ô “Âçð ûâ íà ðàññâåòå” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
13 .10 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
1 3 .50 Ò / ñ “ Ñ òð å ë ÿþù è å
ãîðû” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïî õèùåíèå “Ñàâîéè” (12+)
01.30 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (6+)
03 .00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ðîçûñêà… ” (6+)
04.10 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
09.50 Õ/ô “À ìåð èêýí áî é”
(16+)
12.05 , 00.15 Õ/ ô “ Äâî éí îé
áëþç” (16+)
15.45 Ò/ñ “Í þõà÷” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07 .4 5 “ Ïî ë å ç í àÿ ï î êó ï -

êà” (1 6 + )
08.10 Õ /ô “ Òåìí àÿ ñòîðî íà
ñâåòà-2” (12+)
1 0.00 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ /ô “Ìîëîäàÿ æå íà”
(12+)
13 .45 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.05 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.50 “Ïðîùàí èå. Àð÷è ë Ãîìèàø âèëè” (16+)
16.50 “Æå íùèíû Âëàäèìèðà
Ýòóøà” (16+)
17.40 Õ/ô “Ìåñòü íà äå ñåðò”
(12+)
21.40, 00.40 Õ/ ô “Ç âåçäû è
ëèñû” (12+)
01.3 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.40 Õ/ô “Íåæíûå ëèñòüÿ,
ÿäîâèòûå êîðíè” (12+)
04.35 “Àäìèðàë Êîë÷àê è ñîåäèíåí íûå øòàòû” (12+)
05 .3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(12+)

Þðãàí

06:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:15 , 16.05 « Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Êàê ÿ ïð îâåë ëåòî ». Ä/
ô (1 2+)
06:55 «Ìóëüòèìèð » (0+)
07:20 «Óäà÷ëèâûé Ãàíñ» . Õ/ô
(6+)
08:20, 01.15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
08:45 «Äåòàëè» (12+)
09:15 «Æåíà» (16+)
10:30, 00.45 «Ê îìè incog nito»
(12+)
11 :00 «Ê àê í àç ëî Ñ èá èð ü» .
Êîìåäèÿ (12+)
12:45 «Êëàäîè ñêàòåëè» . Õ/ô
(12+)
14:35 «Çäðàñüòå , ÿ âàø ïàïà!».
Õ/ô (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Çàãàäàé æåëàíèå ». Õ/
ô (1 2+)
19:1 0 « Ïð åäåë ðè ñêà». Õ /ô
(16+)
21:00 «Ïîëíîå äûõàíèå ». Õ/
ô (1 6+)
23:00 «×åëîâåê ñ Ëóíû» . Ä/ô
(12+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Ñåðäöåå ä». Õ/ô (16+)
03:30 «Çàãàäàé æåëàíèå ». Õ/
ô (1 2+)
05:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)

По горизонтали: 1. Большая коварная ко шка в камуфляже 5. Несколько собак с
санями 9. Таблетка, капли, мазь - одним словом 10. "Штаны" для ребенка, едва
выросшего из пеленок 12. Большая "авоська" для отлова свежей рыбы 13. Родовое
прозвище 14. Область в США 17. Деталь часового механизма 18. "Ковер" на футбольном поле 20. Естественная сортировка 21. "Производное" грязи, если вспомнить поговорку 22. Тоска от безделья 26. Прирост дерева текущего года с листьями
и почкам и 27. Страховой представитель 28. Зеркало во весь рост 30. Каменное или
металлич еское сооружение для отопления 31. Лист с иллюстрациями внутри книги
34. "Прихожая" в отеле 37. Древняя исполинская ящерица 38. Контроль готовой
продукции 39. Сначала на Руси так называли лицо, занимающее судебную должность, а потом клеветника 40. Сердобольные люди позво ляют туда себе плакать.
По вертикали: 1. "Копательная" кость в скелете 2. Ошибка в печатном тексте 3.
Слуга Петра Великого 4. Повозка, бегущая по рельсам в шахте 5. Занятия в школе 6.
Украшенное церковное одеяние священника 7. Мечта Бальзаминова 8. Как на заре
самолето строения назывался летчик? 11. Разбойник Кариб ского моря 15. Подставка для ф отокамеры 16. Пьеса для вирту оза у рояля 18. Пушкин по отношению к
Македонскому 19. Человек, для которого великий пост длится всю жизнь 23. Постижение ку рса наук 24. Сумеречное врем я 25. Чиновник, пренебрегающий сутью
дела ради соблюдения по ложенных формальностей 26. Жена священника 29. Верхние плотные листы, с дву х сторон закрывающие книгу 32. Движение голово й в знак
согласия 33. Непринужденно-развязное поведение, наигр анная смелость 35. Кислород по сле грозы 36. Острая "приправа" для мягкого места.

Ответы на кро ссворд о т 24 октября:
По г оризонта ли: 1. Арсен ал. 5. Лесор у б. 9. Аскети зм. 10. Апельс ин. 12. Тётя . 13. Разру ха. 14. Беда.
17. Рыно к. 18. Исла м. 20. Ав изо. 21. Пасх а. 22. Егер ь. 26. Намё к. 27. Д ерби. 28. Амая к. 30. Д ока . 31.
Ажиотаж. 34. Шпат. 37. Сплав щик. 38. Подв ес ка. 39. Плане та. 40. Сиртаки.
По в ертика ли: 1. Адаптер. 2. Секста нт. 3. Нота . 4. Лу зга. 5. Лопу х. 6. Сель . 7. Растен ие. 8. Бу нгало.
11. Крыло. 15. Вкладка. 16. Лау ре ат. 18. Исхо д. 19. Магги. 23. Смекалка. 24. Орео л. 25. Распис ка. 26.
Недос ып. 29. Катта ни. 32. Жрица. 33. Анон с. 35. Д в ое . 36. ОВи Р.
Ответы на сотовый кро ссворд о т 24 октября:
1. Проде л. 2. Списо к. 3. Нов ин а. 4. Козан и. 5. Д окто р. 6. Скаре д. 7. Канав а. 8. Кв аза р. 9. Опено к. 10.
Шкипе р. 11. Опу шк а. 12. Сокра т. 13. Нельма. 14. Карли к. 15. Ку пюр а. 16. Люстр а. 17. Тимья н. 18.
Аду ля р. 19. Рокада. 20. Витола. 21. Намба т. 22. Палу ба. 23. Слаба к. 24. Кристи. 25. Микро б. 26. Ипатка.
27. Талму д. 28. Миря не.
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Íà ðàçíûå òåìû

Òàê äåðæàòü, Âóêòûë!
Респу блика Коми в ошла в ч исло победителей Вс ероссийского экологического субботника «З еленая Рос сия» и
заняла 2-е место по стране. Добров ольцы общес тв енного дв иж ения «Зеленая Россия» по в сей России в ыходили
на уборку в о дв орах, на св оих участках, в школах, управ лениях, в городах и сёлах, где к ним присоединялись
в се желающие.
Ос обенно актив ны были экологичес кие обществ енные организации и эк ов олонт еры: «К ом и отделение
РЭО», эков олонтеры «За Чистый Сев ер!», «ЭкоБесс рочка», «Федерация бок са г.Сык тыв кара», «Доброград»,

Александр Чепурко, отряд «Спортив ная молодежь Вуктыла», школьный в олонт ерский отряд «Св етлый край»
и т.д.
В субботнике приняло участие около 15000 добров ольцев из 17 муниципалитетов Республики Коми. Среди городов перв ое место по участию населения от общего
числа жителей занял Вуктыл, в торое – Усинск, третье –
Ухта. Среди районов в числе победителей – Прилузский
район, Печора и Сыктыв динский район.
В рамк ах экологического су бботника в республик е собрали почти 140 тонн му сора.

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 1,5- комнатную кв артиру по ул. 60 лет
Октября, д. 11, 5 э таж. Тел.: 8-953-13-34508, 8-92299-37799.
ПРОД АМ 2-ком натную к в артиру нов ой планиров ки, 2 этаж. Тел.: 8-904-20- 14817
ПРОД АМ: пианино «Аккорд» (недорого), собрание сочинений Джона Стейнбека в шести томах.
Тел.: 8-904-22-74634.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул. 60 лет
Октября, д. 9, 5 этаж. Сделан капитальный ремонт,
окна ПВХ, с мебелью. Цена при осмот ре. Тел.: 8904-22- 50618.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Таежной,
д. 3. Теплая, уютная, 5 эт аж, кров ля не течёт. Можно за материнский капитал. Цена при осмотре. Или
СДАМ на длительный срок, част ично с мебелью.
Тел.: 8-912-16-28684, 8-912-11-08536.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру улучшенной
планиров ки с ремонтом по ул. Комсомольск ой, д.
27, 1 эт аж. Цена – 370000 руб. Тел.: 8-904-23-54336.

ПРОД АМ ёмкост ь-гараж 75м.куб. Тел.: 8- 912-9670196.
МЕНЯЮ 3-комнатную к в артиру по улице Газов иков 2, 4 этаж (дв а балкона, окна ПВХ, част ичный
ремонт, 63.7 кв . м) на 2- комнатную такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-912-10-19821,
8-912-54-61258.
ПРОДАМ СРОЧНО (!) 1-ком натную кв арт иру по
ул. К омсомольск ой, д. 17, 2 этаж, с мебелью и техникой. Тел.: 8-912-18-35071.
КУПЛЮ знаменитые сказки У. Диснея. Тел.: 8-90422-74634.
МЕНЯЮ 3-комнатную к в артиру по улице Газов иков 2, 4 этаж (дв а балкона, окна ПВХ, част ичный
ремонт, 63.7 кв . м) на 2- комнатную такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-912-10-19821,
8-912-54-61258.
ПРОД АМ снегоход «Буран» коротк ий, сани, дв игатель, лодку «Казанка» без крыль ев . Всё в хорошем сост оянии. Тел.: 8-912-14-34102.

В Автотранспортную компанию для работы
в г.Вуктыле ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК.
 Опыт работы приветствуется.
 Знание программы 1С.
 Зарплата по результатам собеседования.
 Контактный телефон: 8-912-15-35193.
В Автотранспортную компанию в г.Ухте
ТРЕБУЮТСЯ:
 машинист бульдозера гусеничного Т-170;
 машинист трактора колесного (погрузчика) Т-701.
 Контактный телефон: 8-912-94-54173.
ПРОД АМ ружья: ИЖ -81 – калибр 12 м м, СОК-94 «Вепрь» – калибр
7,62 мм, ТОЗ-78-01Л – калибр 5,6 мм. Тел.: 8-912-14-34102.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Таежной, д.1б. Св еж ий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОД АМ 3-комнатную кв арт иру по ул. Комсомольск ой, д.18, 2 этаж.
Все в опросы по тел.: 8-912-54- 59088.
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Âûáîðû
Íîâîñòè

236

248

Число из бират елей, п роголосовавших по открепит ельным на
из бират ельном участ ке

Число по гашенных на из бират ельном участ ке о ткрепит ельны х
удост ове рений

Число от крепит ельны х удостоверений, вы данных т еррито риальной
из бират ельной комиссией избир ателям

9

10

10а

10б

10в

10г

10д

94 59,87 157 160

41,2

248

59 27

10е 11 12

25

0

0

25

0

0

0

13
14
15
16
17
0 54 15,79% 35 10,23% 52 15,20% 67 19,59% 109 31,87%

87

10

0

0

10

0

0

0

0

32 352 183 65 18 230

15

0

0

15

0

0

0

0 51 20,56% 33 13,31% 50 20,16% 63 25,40% 33 13,31%

40 418 250 92 25 317
8

41,2 602 600 151 65

Хабаров С ергей Игоревич

Число от крепит ельны х удостоверений, вы данных участковой ко миссией
из бират елям на участке до дня голосования

8

Пархомец Вячесл ав Викторович

Число от крепит ельны х удостоверений, полученных участ ковой комиссией

7

Надбиев Евгений Владимирович

Число де йст вит ельны х бюллет еней

6

В России введён всеобщий масочный режим

Лысенко Елена Але ксандровна

Число не дейст вит ельны х бюллет еней

5

Андреев Матвей Ар ка дьевич

Число бю ллетен ей в ст ационарных ящи ка х

4

Число не учт енных бю ллетен ей

Число бю ллетен ей в переносных ящиках

3

Число утра ченных бюллет еней

Число по гашенных бю ллетен ей

2

Число утра ченных открепит ельн ых удост оверений

Число бю ллетен ей, выданных вне участ ка в день голосования

1

342 45,06 759 760 210 92

94 59,87

237

%

Число бю ллетен ей, выданных на уча стке в де нь голосован ия

абсолют.

Число бю ллетен ей, выданных досрочно

%

342 45,06

Число бю ллетен ей, полученн ых комиссией

абсолют.

Число из бират елей, внесенных в список

П риняло участ ие в голосова нии

2

Приняло участие в выборах

Количест во УИК

Округ №1

№ УИК

Н аимено вание т ерриториа льной из бирательной комиссии/т еррит ории

Выбор ы депута тов Сове та город ского окр уга "Вук тыл" вто рого созыва, Окр уг №1
13 сентября 2020 года
Сведе ния для опублико вания пол ных данных прото колов

66

67 27

7

3

3,19% 2

2,13% 2

2,13% 4

4,26% 76 80,85%

238

Число по гаше нных на избир ательном участке о ткр епительны х
удостове рени й

Число откреп ительных уд остовере ний, выдан ных те рритори альной
изби рательной комиссией изби рателям

9 10

10а

10б

10в

10г

10д

Степа нцова Лариса П етр овн а

Число избир ателей, пр огол осо ва вших по откреп ительным на
изби рательном участке

8

Мачука ева Ра но Раушанбеко вн а

Число откреп ительных уд остовере ний, выдан ных участк ово й комиссие й
изби рателям на уча стке до дн я гол осо ва ния

7

Макар енко Мака р Нико лаевич

Число откреп ительных уд остовере ний, пол ученн ых участковой ко ми ссией

6

Костенко Андр ей Викторович

Число де йствительных бюл летеней

5

Востри ков И ва н Юрьевич

Число не действительны х бюлле тен ей

4

Валиулли н Руста м Рафа ильевич

Число бюлле тен ей в стацион арны х ящ иках

3

Число не учте нных бюллетене й

Число бюлле тен ей в п ерено сн ых я щиках

2

Число утр аче нны х бюллетене й

Число по гаше нных бюллетене й

1

Число утр аче нны х откреп ите льных удо стоверен ий

Число бюлле тен ей, вы данн ых вне участка в день гол осо ва ния

%

Число бюлле тен ей, вы данн ых на участке в ден ь голосования

абсолют.

Число бюлле тен ей, вы данн ых досрочно

%

Число бюлле тен ей, полученны х комиссией

абсолют.

Число избир ателей, внесенны х в сп исо к

П рин яло уча стие в голо сован ии

1

Пр иняло участие в выбор ах

Кол ичество УИК

Округ №2

№ УИК

Н аимено ван ие терри тор иальной и зби рательной ко ми ссии/терри то рии

Выбор ы депута тов Сове та город ского окр уга "Вук тыл" вто рого созыва, Окр уг №2
13 сентября 2020 года
Сведе ния для опублико вания пол ных данных прото колов

10е 11 12

486 30,6

486 30,6 1588 1200 301 175

10 714 311 175 26 460

20

0

0

20

0

0

0

13
14
15
16
17
18
0 102 20,99% 64 13,17% 91 18,72% 129 26,54% 46 9,47% 28 5,76%

486 30,6

486 30,6 1588 1200 301 175

10 714 311 175 26 460

20

0

0

20

0

0

0

0 102 20,99% 64 13,17% 91 18,72% 129 26,54% 46 9,47% 28 5,76%

239

427 30,01

427 30,01 1423 1100 259 164

10а
20

4 673 263 164 28 399

20

0

0

20

10д
0

Шульга Екатерина Пет ровна

Мишарин Илья Конст антинович

Лукьянченко Григорий Анат ольевич

Коновало в Андрей Алексеевич

Запорожская Татьяна Н иколаевна

Головано в Геннадий Владимирович

Число не учтенны х бюллетеней

10г
20

0

Число утраченных бюллет еней

10в
0

Число утраченных открепит ельны х удостоверений

10б

Число от крепительных удостоверений, выданных т ерриториа льной
из бирательной комиссией избират елям

Число погашенны х на из бирате льном участке открепит ельных удост оверений

Число от крепительных удостоверений, полученны х участ ковой комиссией

Число действительных бюллет еней

Число недействительных бюллет еней

Число бюллет еней в ст ационарных ящиках

Число бюллет еней в переносны х ящика х

6 7 8 9 10
4 673 263 164 28 399

Число из бирателей, проголосовавших п о от крепительным на избират ельном
участке

5

Число погашенны х бюллетеней

Число бюллет еней, выданных вне участ ка в день голосования

Число бюллет еней, выданных н а участке в день голосования

Число бюллет еней, выданных д осрочно

Число бюллет еней, полученны х комиссией

Число из бирателей, внесенных в список

П риняло участие в голо совании

Приняло участ ие в выборах

абсолют.
%
абсолют.
%
1
2
3 4
427 30,01
427 30,01 1423 1100 259 164

1

Число от крепительных удостоверений, выданных участковой комиссией
из бирателям на участке до дня голосования

Округ №3

№ УИК

Количест во УИК

Н аименование т ерритор иальной избират ельной комиссии/т ерритории

Выбор ы депута тов Сове та город ского окр уга "Вук тыл" вто рого созыва, Окр уг №3
13 сентября 2020 года
Сведе ния для опублико вания пол ных данных прото колов

10е 11 12
13
14
15
16
17
18
0 0 0 114 26,70% 51 11,94% 21 4,92% 84 19,67% 41 9,60% 88 20,61%

0

0

0

0 114 26,70% 51 11,94% 21 4,92% 84 19,67% 41 9,60% 88 20,61%

Число по гаше нных на избир ательном участке о ткр епительны х
удостове рени й

Число откреп ительных уд остовере ний, выдан ных те рритори альной
изби рательной комиссией изби рателям

10а

10б

10в

10г

10д 10е 11 12

Тер ехо ва Вал ентина И ван овн а

Число избир ателей, пр огол осо ва вших по откреп ительным на
изби рательном участке

9 10

Сурганова Алевти на Ивано вн а

Число откреп ительных уд остовере ний, выдан ных участк ово й комиссие й
изби рателям на уча стке до дн я гол осо ва ния

8

Сурганов Константин Ни колае вич

Число откреп ительных уд остовере ний, пол ученн ых участковой ко ми ссией

7

Со лонец Вл адимир Вла димиро вич

Число де йствительных бюл летеней

6

Михеев Иго рь И ва нович

Число не действительны х бюлле тен ей

5

Гол ова нов Дмитрий Ан ато лье ви ч

Число бюлле тен ей в стацион арны х ящ иках

4

Алексеева Татьяна Александ ровна

Число бюлле тен ей в п ерено сн ых я щиках

3

Число не учте нных бюллетене й

Число по гаше нных бюллетене й

2

Число утр аче нны х бюллетене й

Число бюлле тен ей, вы данн ых вне участка в день гол осо ва ния

1

Число утр аче нны х откреп ите льных удо стоверен ий

Число бюлле тен ей, вы данн ых на участке в ден ь голосования

%

Число бюлле тен ей, вы данн ых досрочно

абсолют.

Число бюлле тен ей, полученны х комиссией

%

Число избир ателей, внесенны х в сп исо к

абсолют.
240

П рин яло уча стие в голо сован ии

1

Пр иняло участие в выбор ах

Кол ичество УИК

Округ №4

№ УИК

Н аимено ван ие терри тор иальной и зби рательной ко ми ссии/терри то рии

Выбор ы депута тов Сове та город ского окр уга "Вук тыл" вто рого созыва, Окр уг №4
13 сентября 2020 года
Сведе ния для опублико вания пол ных данных прото колов

666 32,6

664 32,5 2043 1500 403 239

24 834 427 237 46 618

20

1

0

19

0

0

0

13
14
15
16
17
18
19
0 36 5,42% 99 14,91% 99 14,91% 114 17,17% 22 3,31% 102 15,36% 146 21,99%

666 32,6

664 32,5 2043 1500 403 239

24 834 427 237 46 618

20

1

0

19

0

0

0

0 36 5,42% 99 14,91% 99 14,91% 114 17,17% 22 3,31% 102 15,36% 146 21,99%

Ñ 28 î êòÿáðÿ 202 0 ãîäà àáñîëþòíî
âñå ãðàæäàíå Ðîññèè îáÿçàíû íîñèòü
ìàñêè, íàõîäÿñü â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, – â òàêñè, â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, íà ïàðêî âêàõ, â ëèôòàõ.
Ïîä ìå ñòîì ìàññî âîãî ïðåáûâàíèÿ
ëþäåé ïîíèìàþòñÿ òåððèòîðèè îáùåãî ïîë üçîâàíèÿ, íà êîòîðûõ ìîæåò îäíîâðåìåííî íàõîäèòüñÿ áîëåå ïÿòèäåñÿòè ÷åëîâåê.
Òàêæå ðå êîìåíäîâàíî ñ 23: 00 äî
06: 00 çàïðåòèòü çðåëèùíî-ðàçâëå êàòåë üíûå ìåðî ïðèÿòèÿ è îêàçàíèå óñëóã î áùåñòâåí íîãî ïèòàíèÿ. Ðå øåíèå
î ââå äåí èè ýòîé îãðàí è÷èòå ëüíî é
ìå ðû îñòàíåòñÿ çà âëàñòÿìè ðåãèîíî â.
Êðîìå òî ãî, ðå ãèî íû äîë æíû ïðîâî äèòü í å ìåíå å 15 0 èññë åäî âàí èé
íà êî ðîíàâèðóñ íà 100 òûñÿ÷ íàñåëå íèÿ.

В. Путин поручил увеличить размер больничных
родителям детей до семи лет
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë Ïðàâèòåë üñòâó ÐÔ ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ñòîïðîöåíòí îé îïëàòû ë èñòêîâ âðåìåííîé íåòðó äîñïîñî áíîñòè ðîäèòåëÿì äåòåé äî ñå ìè
ëåò – íåçàâèñèìî îò ñòàæà ðàáîòû.
Äîëî æèòü î âàðèàíòàõ èñïîëí åíèÿ
ýòîãî ïîðó÷åíèÿ áóäåò íåîáõîäèìî äî
1 äåêàáðÿ. Îòâåòñòâåííûì çà ýòî ïðåçèäåíò íàçíà÷èë ï ðåìüåð-ìèíèñòðà Ìèõàèëà Ìèøóñòèíà.
Êðîìå òîãî, ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîðó÷èë äî 1 àâãó ñòà 2 021 ãîäà âí åñòè
ïðåäëîæåíèÿ î äîïîëíèòåëüíîé àäðåñíîé ïî ääåðæêå äåòåé, ÷üè ðî äèòåëè
óêëîíÿþòñÿ îò óï ëàòû àëèìå íòîâ.

Ежемесячная выплата при
рождении третьего или последующего ребенка
Â Ðåñï óáëèêå Êîìè ïî÷òè 20 00 ñåìåé ñ íåâûñîêèìè äîõîäàìè ï îëó÷èëè åæå ìåñÿ÷íóþ âûïëàòó ïðè ðîæäåíèè òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùå ãî ðåáåíêà. Áþäæåòíûå ðàñõîäû í à åå ïðåäîñòàâëåíèå ñ íà÷àëà ãîäà ñîñòàâèëè
253,9 ìëí. ðó áëåé.
Â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è
ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÊ íàïîìíèëè, ÷òî
ýòà âûïëàòà âêëþ÷å íà â ïåðå÷å íü ìåðîïðèÿòèé ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæê à ñåìåé ïðè ðîæäåíèè äåòåé» íàöèîíàëüíîãî ï ðîåêòà
«Äåìîãðàôèÿ».
Êàê îòìåòèëè â Ìèíòðóäå Êîìè, ðàíåå íà ýòó ìåðó ñîöïîääåðæêè ìîãëè
ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî ìàëîèìóùèå ñåìüè, íî ñ ýòîãî ãîäà êðèòåðèé í óæäàåìîñòè äëÿ íàçíà÷åíèÿ âûïëàòû ðàñøèðåí: «Ïîðîã ñðåäí åäóøåâîãî äîõîäà
óâåëè÷èëñÿ äî äâó õ ïðîæèòî÷í ûõ ìèíèìóìî â, à ïå ðèî ä ï ðåäî ñòàâëåí èÿ
âûïëàòû îñòàëñÿ ïðåæíèì – äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì òðåõ ëåò. Òåïåðü âûïëàòó ï ðè ðîæäåíèè òðåòüåãî ðåáåíêà
ìîãóò å æåìåñÿ÷íî ïîëó ÷àòü ãîðàçäî
áîëüøå ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ðåñïóáëèêè».
Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíå æíàÿ âûïëàòà ïðè
ðîæäåí èè òðåòüåãî èëè ïîñëå äóþùåãî ðåáåíêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà äåòåé,
ðîæäåí íûõ â ïåðèîäû ñ 1 ÿíâàðÿ 2013
ãîäà ïî 31 äåê àáðÿ 2016 ãîäà, ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020
ãîäà.
«Íà ñå ãîäíÿøíèé äåíü ðàçìå ð âûïëàòû â ñåâåðí îé ïðèðî äíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíå ñîñòàâëÿåò 17160 ðóáëåé,
à â þæíî é ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêîé
çîíå – 13455 ðóáëå é. Ýòî äîñòàòî÷íî
ñó ùåñòâåíí àÿ ï îìî ùü ìíîãî äåòí ûì
ñåìüÿì ñ íåâûñîê èìè äîõîäàìè. Çà
äåâÿòü ìåñÿöåâ òåê óùåãî ãîäà ó êàçàííóþ âûïëàòó â ðåãèîíå ïîëó÷èë è 1968
ñåìåé. Íà îáåñïå÷åíèå ýòîé ìåðû ñîöïî ääå ðæêè áþäæåò ðåñï óáë èê è í àïðàâèë 76,9 ìèëëèî íîâ ðóáëåé, à ôåäåðàëüíûé áþäæåò – 177 ìèëëèîíîâ»,
– ñîîáùèëè â ðåãèîíàëüíîì Ìèíòðóäå.
Åñëè ñåìüÿ îáðàòèòñÿ çà âûïë àòîé â
òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìåñÿöà ðîæäå íèÿ òðå òüåãî èëè ï îñëåäóþùå ãî
ðåáåíêà, òî âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ ñ ìåñÿöà å ãî ðîæäåíèÿ. Åñëè îáðàùåíèå
ïîñëåäóåò ïîñëå èñïîëíåíèÿ ðåáåíêó
ïîëóãî äà, òî âûïëàòà áóäåò íàçíà÷åíà
ñ ïåðå ðàñ÷åòîì, í î íå áîëåå ÷åì çà
øåñòü ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöó ï îäà÷è çàÿâëåíèÿ.
Çà ïðåäî ñòàâë åíèå ì åæå ìåñÿ÷íîé
âûïëàòû ñåìüÿì ñ íåâûñîêèìè äîõîäàìè í óæíî îáðàùàòüñÿ â Öåí òð ñîöèàë üí îé çàùèòû íàñå ëå íèÿ èëè â
ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåí òû» ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ìå ñòó ïðåáûâàíèÿ.

11

Ñóááîòà, 31 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Âûáîðû
Íîâîñòè

абсолют.
% абсолют.
%
1
2
3 4
566 37,99
566 37,99 1490 1100 346 207
241

566 37,99

5

566 37,99 1490 1100 346 207

Шеи на Ольга Ана тол ьевна

Третья ков Андр ей Сер геевич

Самсонова Лидия И ван овн а

Поля ков Андр ей Владимир ови ч

Указ о развитии Арктики:
какие проекты будут реализованы в Коми

Олесик Виталий Васильевич

Горбо вская Ни на Александро вна

Гнедо й Ал екса ндр Викторович

Число не учтенны х бюллетене й

Число утраченн ых б юлле тен ей

Число утраченн ых о ткре пительных удо стоверени й

Число открепительны х удостовере ний, вы данн ых терр ито риальной
избира тел ьно й комиссией и зби рателям

Число погашенны х на и зби рательном участке откреп ите льн ых
удостовере ний

Число избирателе й, п рого лосова вших по открепи тел ьны м н а
избира тел ьно м уча стке

Число открепительны х удостовере ний, вы данн ых участковой комисси ей
избира тел ям н а участке до д ня гол осо ван ия

Число открепительны х удостовере ний, полученны х участково й комиссией

Число действительны х бюллетеней

Число неде йствите льн ых б юлле тен ей

Число бюл летеней в стацио нарны х ящи ках

Число бюл летеней в перен осн ых я щиках

Число погашенны х бюллетене й

Число бюл летеней, выдан ных вне участка в д ень голосования

Число бюл летеней, выдан ных на участке в день гол осо ван ия

Число бюл летеней, выдан ных досрочно

Число бюл летеней, пол ученны х комиссией

Число избирателе й, внесенн ых в сп исо к

П ринял о участие в гол осо ван ии

1

Прин яло участие в выбо рах

Коли чество УИК

Округ №5

№ УИ К

На именование терр ито риальной и зби рательной комисси и/тер ритории

Выбор ы депута тов Сове та город ского окр уга "Вук тыл" вто рого созыва, Окр уг №5
13 сентября 2020 года
Сведе ния для опублико вания пол ных данных прото колов

6 7 8 9 10 10а
10б
10в
10г
10д 10е 11 12
13
14
15
16
17
18
19
13 534 359 207 43 523
20
0
0
20
0 0 0 0 76 13,43% 89 15,72% 98 17,31% 59 10,42% 31 5,48% 114 20,14% 56 9,89%
13 534 359 207 43 523

20

0

0

20

0

0

0

0 76 13,43% 89 15,72% 98 17,31% 59 10,42% 31 5,48% 114 20,14% 56 9,89%

1
242

10в

10г

10д 10е 11 12

Ч ерный Олег Иванович

10б

Таибов Идрис Абдураш идович

10а

Р ос самахин Валерий Иванович

10

Р оманова Марина Аркадь евна

Число из бирателей, проголосовавш их по открепительным на избирательном участке

9

Павлов Сергей Валент инович

Число от крепит ельных удостоверений, выданных участ ковой комиссией избират елям
на учас тке до дня голосования

8

Логинов Дмит рий Геннадьевич

Число от крепит ельных удостоверений, полу ченных участковой комиссией

7

Жеменик Александр Владимирович

Число действит ельных бюллетеней

6

Влас юк Валерий Иванович

Число недейс твительных бюллет еней

5

Число не учтенных бюллет еней

Число бюллет еней в с тационарных ящ иках

4

Число утраченных бюллетеней

Число бюллет еней в переносных ящ иках

3

Число утраченных открепительных удостоверений

Число погашенных бюллет еней

2

Число от крепит ельных удостоверений, выданных территориальной избирательной
комиссией избирателям

Число бюллет еней, выданных вне у частка в день голосования

1

Число погашенных на из бирательном учас тке открепительных у дост оверений

Число бюллет еней, выданных на учас тке в день голос ования

%

Число бюллет еней, выданных дос рочно

абсолют.

Число бюллет еней, полу ченных комис сией

%

Число из бирателей, внесенных в список

абсолют.
Округ №6

Приняло участ ие в голосовании

Приняло участие в выборах

№ У ИК

Количество УИК

Наименование террит ориальной из бирательной комисс ии/территории

Выбор ы депута тов Сове та город ского окр уга "Вук тыл" вто рого созыва, Окр уг №6
13 сентября 2020 года
Сведе ния для опублико вания пол ных данных прото колов

709 33,26

708 33,21 2132 1600 454 243

12 891 465 243 37 671

20

1

0

19

2

0

0

13
14
15
16
17
18
19
20
0 84 11,86% 51 7,20% 63 8,90% 31 4,38% 80 11,30% 99 13,98% 153 21,61% 110 15,54%

709 33,26

708 33,21 2132 1600 454 243

12 891 465 243 37 671

20

1

0

19

2

0

0

0 84 11,86% 51 7,20% 63 8,90% 31 4,38% 80 11,30% 99 13,98% 153 21,61% 110 15,54%

абсолют.
%
абсолют.
%
1
2
3 4
474 42,78
474 42,78 1108 1030 285 142

5

6 7 8 9 10
47 556 332 142 23 451

10а
10б
10в
45
0
0

Розен ште йн Наталья Але ксе евна

Жер ебцо ва Наталья М иха йло вн а

Г оло ва нова Зи наи да Виктор овна

Бе лоха Еле на Ива новна

Ба бин Сер гей Павло ви ч

Число н е учтенн ых бюллетен ей

Число утрачен ных бюлле те ней

Число утрачен ных откре пительных удосто ве рени й

Число о ткр епи те льных удостоверен ий, выданн ых
терри то риа льной и зб ира те льной ко мисси ей изби рателям

Число п ога шенн ых на изби рательн ом участке откре пительн ых
удостоверен ий

Число и зб ирателей, пр ого лосовавших по о тк репи те льным н а
избир ательно м участк е

Число о ткр епи те льных удостоверен ий, выданн ых участковой
комиссией избир ателям на участке до дня голо со ва ния

Число о ткр епи те льных удостоверен ий, по луче нных участк овой
комиссией

Число действи те льных бюлле те ней

Число н едей ствительных б юллетен ей

Число б юллетене й в стаци онар ных ящ иках

Число б юллетене й в п ерен осных ящ иках

Число п ога шенн ых бюллетен ей

Число б юллетене й, выдан ных вне участка в де нь голосовани я

Число б юллетене й, выдан ных на участке в день го лосован ия

Число б юллетене й, выдан ных до ср очно

Число б юллетене й, полученн ых комиссией

Число и зб ирателей, внесен ных в сп исок

Прин яло участи е в голосо ва нии

4

При няло участие в выбо рах

Количество УИК

Округ №7

№ УИК

На имен ование те рритор иальн ой изби рательн ой
комиссии/тер ритор ии

Выбор ы депута тов Сове та город ского окр уга "Вук тыл" вто рого созыва, Окр уг №7
13 сентября 2020 года
Сведе ния для опублико вания пол ных данных прото колов

10г
10д 10е 11 12
13
14
15
16
17
45
3 0 0 0 81 17,09% 72 15,19% 97 20,46% 160 33,76% 41 8,65%
10
3 0 0 0 47 83,93% 3 5,36% 4 7,14% 0 0,00% 2 3,57%

243

56 31,82

56 31,82 176 180 34 15

7 124 41 15

0 56

10

0

0

244

89 52,66

89 52,66 169 150 52 37

0 61 52 37

7 82

10

0

0

10

0

0

0

0 6

245

254 38,43

254 38,43 661 600 135 79

40 346 175 79 15 239

15

0

0

15

0

0

0

0 11

246

75 73,53

75 73,53 102 100 64 11

10

0

0

10

0

0

0

0 17 22,67% 18 24,00% 9 12,00% 20 26,67% 10 13,33%

0 25 64 11

1 74

6,74% 9 10,11% 13 14,61% 46 51,69% 8 8,99%
4,33% 42 16,54% 71 27,95% 94 37,01% 21 8,27%

"СВЕДЕНИЯ“о по ступлении средств на специ альные избирательные счета кандидато в и расх одовании этих сред ств “
(на о сновании данных, представл енных фил иалом пуб личного акционерного общ ес тва «Сбе рбанк Рос сии»)
Выбор ы депу татов Сов ета городского окру га "Ву ктыл" в торого с озыв а
По со стоянию н а «08» се нтября 20 20 г.
в тыс. ру б.
№
п/ п

1

Фамилия, имя, отчество кандидата
в сего

2

3

1
2
3

Андреев Матвей Аркадьев ич
Лысенко Елена Александров на
Хабаров Сергей Игоревич

0,10
0,00
0,50

4
5
6

Востриков Иван Юрьев ич
Макаренко Макар Николаевич
Мачу каев а Рано Рау шанбеков на

0,10
0,10
0,00

7
8

Голованов Геннадий Владимиров ич
Ш у льга Екатерина Петровна

50,00
0,10

9
10
11

Голованов Дмитрий Анатольев ич
С урганов Константин Николаевич
С олонец Владимир Владимирович

0,00
0,00
0,10

12
13
14
15

Горбов ская Н ина Александровна
О лесик Виталий Васильевич
П оляков Андрей Владимирович
Третьяков Андрей Сергеев ич

0,10
0,10
1,00
0,10

16
17
18
19

Ж еменик Александр Владимирович
Логинов Дмитрий Геннадьев ич
П авлов С ергей Валентинов ич
Черный Олег Ив анов ич

0,10
0,10
1,00
0,10

20
Голованов а Зинаида Викторов на
21
Розенштейн Н аталья Алексеев на
И того по кандидатам

0,00
0,40
54,00

Поступило средств
из них
наименов ание
Количество граждан,
юридического лица,
внесших добровольные
4
5
О дномандатный избирательный окру г № 1
Дв ухмандатный избирательный окру г № 2
Дву хмандатный избирательный округ № 3
Трехмандатный избирательный окру г № 4
Дв ухмандатный избирательный окру г № 5
Трехмандатный избирательный окру г № 6
Дв ухмандатный избирательный окру г № 7
0, 00
0,00

Израсходов ано средств
в сего
из них
финансов ые
дата
су мма
6
7
8

С умма
тыс. ру б.

Возв ращено средств
основание
возв рата

9

10

0,10
0,00
0,10

-

-

-

-

0,10
0,10
0,00

-

-

-

-

33, 79
0,10

-

-

-

-

0,00
0,00
0,10

-

-

-

-

0,10
0,10
0,10
0,10

-

-

-

-

0,10
0,10
0,10
0,10

-

-

-

-

0,00
0,10
35, 29

0,00

0,00

0, 00

0,00

Владимир Путин подписал Указ «О Стратегии разв ития А рктичес кой зоны РФ и
обеспечения национальной безопас ности
на период до 2035 года». Документ опубликов ан на сайте президента России.
Целью реализации Стратегии яв ляется
обеспечение национальных интересов Российск ой Федерации в Аркт ической зоне, а
также достижение целей, определенных в
Основ ах государств енной политики в Арктике.
Как следует из Указа, ос нов ными направ лениями реализации Стратегии в отдель ных му ниципалитетах республики
яв ляются:
1) див ерсификация экономики и комплексное социально-экономич еское разв итие
монопрофильных Воркуты и Инты;
2) разв итие угольных минерально-сырьев ых центров на базе Печ орского у гольного бассейна, создание на их основ е комплекс ов глубок ой переработки угольного
сырья, углехимии;
3) формиров ание и разв итие минерально-сырьев ых центров на базе Тимано-Печорск ой нефт егазоносной пров инции, в
том ч исле создание мощностей по переработк е нефти и газа;
4) геологическ ое изуч ение отдельных
территорий и разв ит ие минерально-сырьев ой базы тв ердых полезных ископаемых;
5) создание и разв итие в ертикально интегриров анного горно-металлургического
комплекса, предназначенного для переработки титанов ых руд и кв арцев ых (стекольных) песков Пижемского месторождения;
6) формиров ание и разв итие Парнокского железомарганцев ого минерально-сырьев ого центра;
7) разв итие железнодорожной инфраструктуры для обеспечения св язи со строящимися и планируемыми к строительств у
железнодорожными м агистралями, в ключая с троительс тв о железнодорожной магистрали Сосногорск - Индига, реконструкцию у частка Микунь - Вендинга и с троительс тв о участ ка Вендинга - Карпогоры;
8) разв итие транспортной инфраструктуры, в ключая строительс тв о и рек онструк цию уч астков ав том обильной дороги
Сыктыв кар - Нарьян-Мар, а также пров едение дноуглубительных работ на реке
Печоре;
9) реконструкция и модернизация аэропортов ой сети, в ключая аэропорт с ов местного базиров ания Воркуты;
10) разв итие к ультурно-этнографического и культурно-историч еского туристического кластера, а такж е формиров ание
класт ера актив ного природного туризма.
«Комии нформ»

Жителям Коми не стоит
ждать налогов на портале
Госуслуг
Начисленные налоги на портале Госуслуг не отражаются до нас тупления срока
уплат ы – 1 декабря (в ключительно). Если
налог не будет уплачен в установ ленный
срок, то со 2 декабря он перейдет в статус
задолженности, которая к налогов ой тайне не относитс я. Тогда общая сумм а задолженности с начисленной на нее суммой пени от разится на портале Госуслуг.
Дело в том, что св едения, которые содержатся в налогов ых ув едомлениях (суммы налога, характерист ики имуществ а,
персональные данные собств енника), относятся к налогов ой тайне. На их размещение уполномочена только налогов ая служба и только в личных кабинетах налогоплатель щика на св оем официальном сайте,
куда ежегодно и происходит в ыгрузка налогов ых уведомлений. В личных кабинетах
размещаются начисленные налоги с полными характеристиками имуществ а, а также разбив кой начисленных сумм по каждому в иду налога, применяемых льгот и иная
персональная информация.
Вход в личный кабинет налогов ой службы доступен с логином и паролем, полученным лично в налогов ой инспекции. Однако пользов ат ели портала Госуслу г могу т в ойт и в лич ный кабинет налогов ой
слу жбы со св оей учетной записью. Для
этого в поле в хода предусмотрена отдельная к нопка «Войти с рекв изитами ЕСИА».
Налогов ое Управ ление по региону настоятельно рекомендует жителям республики, имеющим доступ к порталу Госуслуг,
пров ерить начисления налогов в личных
кабинетах налогоплательщика. Начис ления у же в ыгруж ены в о в с е личные кабинеты. В этом году жители республик и могут в ыиграть приз за оплаченные до 30
октября налоги. Оплата должна быть осуществ лена через личный к абинет налогоплательщик а, в который в ошли с помощью
логина и пароля от портала Гос услуг.
Интересующие в опросы по начислениям можно уточнить по бес платному телефону контакт-центра: 8-800-222-2222 (зв онок бесплатный).
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ОВЕН (21.0 3-20.04). Научитесь скрывать свои раздражение и комплексы. Вероятны перемены, к которым вы
психологически не подгото влены. Без помощи семьи и
друзей вам вряд ли со всем этим справиться. В выходные
не стоит переутомляться, оставьте побольше времени
для отдыха. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). У вас появится шанс наверстать упущенные возможности. В вашу жизнь может вернуться
бывшая любовь. На работе б удет полезно про вести работу над ошибками. Вам пр идется общаться с самыми
разными людьми. В выходные рекомендуется пассивный
отдых, по звольте себе как следует выспаться. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.
ВЕСЫ (24.0 9-23.10). Успех вам гарантирован, если вы
будете активны и настойчивы в достижении цели. Но если
вы позволите лени и апатии править бал, то на пр одвижение по карьерной лестнице не рассчитывайте. Предлагайте свои идеи, планы и проекты, они реалистичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь. В выходные вероятны встречи с интересными людьми. Благоприятный день - четверг,
неблаго приятный - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не сто ит переутомляться на
работе, всё р авно ваш трудовой подвиг начальство не
оценит. Все ваши проблемы проистекают из неорганизованности, а конфликты с пар тнерами случаются исключительно из-за мелочей. У вас может появиться возможность для восхождения по карьерной лестнице. В эти
выходные предпочтителен спокойный отдых, позволяющий восстановить силы и обрести душевное равновесие. Благоприятный день - четвер г, неблагоприятный вторник.

ТЕЛЕЦ (21.0 4-21.05). Вам понадобятся здравомыслие и бдительность. Желательно последить за
своими высказываниями, вы м ожете стать не в
меру болтливы, а это никому еще не приносило
пользы. Нестандартный подход к решению проблем на работе даст по ложительный результат.
Главная задача выходных дней заключается в охране сво ей частной жизни от чужого вм ешательства. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не отказывать в
помощи близким людям. Вы вполне в состоянии решить многие их проблемы. Приведите в порядок денежные дела, планируйте крупные траты заранее.
Общение с друзьями порадует вас новыми идеями.
А вот отношения с родственниками могут осложниться. Выходные лучше провести дома. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - четверг.
СКОРПИОН (24.1 0-22 .11). Интересная информация сделает вас ум нее и опытнее, да и собеседнико м вы станете куда более приятным.
Кое-какие отодвинутые на потом дела м огут потребовать от вас внимания. Постарайтесь разобраться с ними сейчас и быстро, чтобы не возникали досадные недоразумения. Выходные посвятите отдыху, но не стоит лишь валяться на диване
и смотреть телевизор. Благоприятный день - вторник, неб лагоприятный - суббота.
ВОДОЛЕЙ (2 1.01 -19.02). Пр едстоит мно го
встреч, новостей, поездо к по делам. Резко улучшится настроение, станет ощутимо больше сил,
которые будут требовать выхода, и у вас появится множество новых планов и идей. Работу менять не стоит, постарайтесь упрочить свой авторитет на прежней. В выходные доверяйте своей
интуиции, если хотите избежать просчетов. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Готовьтесь к преодолению
препятствий. Так больше шансов получить неожиданное удовольствие приятными моментами. Постарайтесь
уделить больше времени активному отдыху. Возможно
получение интересной информации, к которой необходимо внимательно прислушаться. Перед вами могут открыться блестящие перспективы. В выходные не медлите, соглашайтесь на заманчивые предложения. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Ваше внимание должно быть сконцентрировано на повседневных делах и мелких житейских проблемах. Сейчас благоприятный моментдля выхода из сложной ситуации. Необходимы осторожность и
внимательность во всех делах. Никаких важных дел начинать не рекомендуется. В выходные устройте вечеринку
для друзей или позовите родственников на обед. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Прояснятся старые и сформулируются новые задачи, которые вам необходимо будет решить. Розовые очки лу чше снять, как бы комфортно вам в них ни было. Осто рожнее с информацией, следите за своей речью, прежде чем что-то произнести, дважды подумайте. Лишнего в выходные не болтайте. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Лучше погрузиться в работу целико м, чем о бращать внимание на мело чи, шуметь и
конфликто вать с коллегами. Проявите свои организаторские способности. Вы сможете справиться со многими
накопившимися и здорово надо евшим и про блемами.
Удачной б удет встреча с начальством, к вашим предложениям прислушаются и оценят их по достоинству. В
выходные выбирайтесь в гости. Благопр иятный день четверг, неблагоприятный - вторник.

Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïåøåõîäîâ â ãîëîëåäèöó
Неосторожное передв ижение в гололед
в лечет за собой переломы, ушибы и просто
синяки. Чтобы в ам не пришлось занимать
очередь в трав м пункте, Управ ление против опож арной слу жбы и граж данской защиты
Республики Коми напоминает об элементарных м ерах безопасности при гололедице.
Готов иться к ск ользкой почв е под ногами
надо еще дом а. Выбирайт е у ст ойчив у ю
обув ь на ров ной подошв е, в ыполненной из
неск ользящего м ат ериала с нанесением
рифленого узора, или приобретите антиледов ые накладки. От приклеив ания пластыря на подошв у лучше отказаться: он забив аетс я снегом и станов итс я гладким. Обув и на каблуках и платформе, а также кожаным подошв ам надо с казать решительное
«нет ». Пожилым людям реком енду етс я
поль зов аться трость ю с резинов ым наконечником или «шипом» на к онце.
Основ ные зоны риска: тротуары, останов ки городского т ранспорта, с тупеньк и при
в ходе в магазины, крыльцо собст в енного
дома. Во-перв ых , здесь чаще в сего падают
люди, а в о-в торых, это мест а, где много ос-

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 íî ÿáðÿ èñïîë íèòñÿ 1 5 ëå ò,
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ËÅ ÍÈÂ Íèê îëàÿ Ñòåïàíîâè ÷à.
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трых углов , способных нанести серьезные
трав мы.
На улице старайтесь не держать руки в
карманах – инт уитив ное дв ижение руками
может в ыв ести тело из с амого к рутого
«пике». Чтобы избежать падения, забудьте
о спешке: зимний шаг должен быть м елким
и час тым. При этом в сегда смотрит е перед с обой под ноги, насту пайте на полную
ступню. Ноги должны быть расслаблены и
слегка согнуты в коленях.
Учитесь падать! Если поск ользнулись,
сразу присядьте, чтобы снизить в ысоту падения. Не пытайтесь спасти в ещи, к оторые несете в руках. В момент падения надо
сжать ся, напрячь мускулы, а косну в шись
земли, перекатиться, чтобы смягчить силу
удара. Не торопитесь подниматься, осмотрите с ебя, нет ли трав м, попросите прохожих помочь. Помните: особенно опасны падения на спину, в в ерх лицом, так можно
получить сотрясение мозга. Если после падения в ы чув ст в уете боль в конечностях
или с устав ах, обратитесь к специалистам
в ближайший трав мпункт. Берегите себя!
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