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В целях обеспечения безо-
пасности, предотвращения
происшествий и гибели лю-
дей на водных объектах в
зимний период 2019-2020 го-
дов на территории городско-
го округа «Вуктыл», в целях
предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с
доставкой продуктов питания
для городского округа «Вук-
тыл», горюче-смазочных ма-
териалов, транспортировки
больных,  нуждающихся в
экстренной медицинской по-
мощи, и в целях недопуще-
ния обострения социальной

напряженности и гибели лю-
дей на водных объектах сре-
ди населения городского ок-
руга «Вуктыл», во исполне-
ние пункта 2 статьи 11 Феде-
рального закона от 21 декаб-
ря 1994 года №68-ФЗ «О за-
щите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера» и в связи с
завершением работы катера
«Первый КС 110-32 Т» муни-
ципального казенного уч-
реждения «Административ-
но-хозяйственный отдел»,
осущ ествляющ его перевоз-

ку пассажиров в районе ме-
стечка Кузьдибож по марш-
руту «Правый - левый берег
реки Печора», а также в це-
лях усиления мер по подго-
товке объектов и сельских
населенных пунктов город-
ского округа «Вуктыл» к ра-
боте в осенне-зимний пожа-
роопасный период 2019-
2020 годов, 24 октября со-
стоялось очередное заседа-
ние Комиссии по предуп-
реждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной бе-
зопасности городского окру-

га «Вуктыл» под председа-
тельством главы муници-
пального образования го-
родского округа «Вуктыл» -
руководителя администра-
ции городского округа «Вук-
тыл», председателя КЧС и
ОПБ Г. Р. Идрисовой, на ко-
тором были рассмотрены
следующ ие вопросы: 

- о мерах жизнеобеспече-
ния населения в период ле-
достава и недопущ ения ги-
бели людей в осенне-зим-

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì íàðîäíîãî åäèíñòâà!

Этот праздник олицетворяет беззаветную любовь
к Отечеству, неразрывную связь времен, преем-
ственность традиций патриотизма, которыми по
праву гордится многонациональный российский на-
род. Мы всегда должны помнить, что судьба на-
шей Родины напрямую зависит от каждого из нас,
от нашего добросовестного труда и ответствен-
ной гражданской позиции. Чувство духовной близо-
сти, стремление принести пользу родной земле объе-
диняют нас и сегодня. Пусть каждый из нас в этот
день будет открыт добру, сделает шаг н австречу
тем, кто нуждается в поддержке и внимании. 

Желаем  мира, счастья, благополучия и успехов  в
созидательном труде на благо Республики Коми и
России!

Г. Идрисова, глава МО ГО «Вуктыл» -
руководитель администрации ГО «Вуктыл»,

В. Олесик, председатель Совета ГО «Вуктыл»

ний период 2019-2020 годов
на территории городского ок-
руга «Вуктыл»;

- о подготовке объектов и
населенных пунктов город-
ского округа «Вуктыл» к ра-
боте в осенне-зимний пожа-
роопасный период 2019-
2020 годов;

- о недопущении чрезвы-
чайной ситуации на террито-
рии городского округа «Вук-
тыл» в период ледостава на
р. Печора.
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Наше праздничное
мероприятие под названием
«Золотая осень»

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ

Поздравляем нашу
любимую маму и бабуш-
ку Галину Сергеевну
МИТРОФАНОВУ с 70-
летием!

Любимая мама и
бабушка лучшая,

Сегодня встречаешь
ты свой юбилей!

Всегда будь такой же
красивой, цветущею,

А главное, ты
никогда не болей!

Пусть солнце в окошке
тебе улыбается,

А в дом е царят
благодать и уют,

Мечты твои, будто бы
в сказке, сбываются,

И впереди только
радости ждут!

Родные

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Доводим до вашего сведения, что в №42

от 19 октября 2019 года в статье «Про-
блемы будут решены», в которой мы рас-
сказывали о встрече представителей «Коми
войтыр» с жителями поселка Лемтыбож,
допущены н еточности.

Так, житель п. Лемтыбож получил квар-
тиру не в городе Вуктыле, а в своем же
поселке,  с чем на собрании и поздравили его
односельчане и представители админист-
рации ГО «Вуктыл».

За неточности в написании фамилии Вла-
димира Дмитриевича Азарнова прин осим
ему отдельные извинения!



2 Àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò
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«Êóëüòóðíûé ìàðàôîí» íà
òåððèòîðèè ÃÎ «Âóêòûë»

В Республике Коми реализуется пилотный проект «Культур-
ный норматив школьника». Целью проекта является вовлече-
ние детей в культурную среду через  посещение учреждений
культуры и знакомство с информационными ресурсами, рас-
сказывающими о культуре. В рамках данного проекта 2 ок-
тября стартовала культурно-образовательная акция «Культур-
ный марафон».

23 октября в зале зас еданий админис трации при заместите-
ле руководителя администрации ГО «Вуктыл» Н. А.  Красюк
состоялась рабочая встреча с директорами общеобразователь-
ных учреждений и учреждений культуры. На заседании при-
сутствовала заведующий Вуктыльским филиалом обществен-
ной приемной И. М. Зырянова.

На встрече обсудили вопросы по реализации культурно-об-
разовательной акции «Культурный марафон» и проекта «Куль-
турный норматив школьника». В завершение был выработан
алгоритм взаимодействия образовательных учреждений и уч-
реждений культуры по реализации данных проектов.

Ýâàêóàöèÿ áåñõîçÿéíûõ
(áðîøåííûõ)

àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
16 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Êîìèñ-

ñèè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ýâàêóàöèþ áðîøåííûõ (áåñõîçÿéíûõ), ðàçó-
êîìïëåêòîâàííûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà «Âóêòûë». Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ áûëî ïðè-
íÿòî åäèíîãëàñíîå ðåøåíèå îá ýâàêóàöèè 4 àâòîòðàíñ-
ïîðòíûõ åäèíèö. 

24 îêòÿáðÿ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà áûëè
ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî ýâàêóàöèè âûøåóïîìÿíóòûõ àâ-
òîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

22 октября в адми-
нистрации городско-
го округа «Вуктыл»
собрались на заседание
члены медико-социаль-
ной бригады для рас-
смотрения случаев, тре-
бующих экстренного
реагирования, оказания
неотложных медико-
с оциальных ус луг
гражданам пожилого
возраста, инвалидам, а
также другим ос тро-
нуждающимся катего-
риям граждан.

Члены медико-соци-
альной бригады обсуди-
ли вопросы по новым
случаям в отношении
граждан, требующих эк-
стренного реагирования,
и наметили планы по
дальнейшей работе с
данной категорией.

21 октября в ху-
д о ж е ст в е н н о й
школе  состоялось
очередное занятие
х уд ож еств енным
творчеством с  уча-
стницами  м ежв е-
домственного про-
екта «Активное дол-
голетие»,  которое
провела Юлия Алек-
сандровна Виляе-
ва. 

Погода за окном
довольно перемен-
чив а,  постепенно
наступают холода…
Кому же не хочется
теплоты и уюта? А
согревают многих

27 октября в 18:51 в Службу спасения Вук-
тыла поступило сообщение о возгорании в пост-
ройке на территории СОТ «Весна». Огнеборцы
прибыли на место вызова через 7 минут. Возго-
рание было ликвидировано к 20:20. В результате
пожара уничтожена хозяйственная постройка на
общей площади 20 мІ.

Предварительная причина пожара – нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации
печей. В тушении были задействованы три едини-
цы пожарно-спасательной техники и 10 огнебор-
цев. Погибших и пострадавших нет.

 «Комиинформ»

Жителей Вуктыла приглашают рассказать, какого вида услуг в горо-
де им недостает. Для этого горожанам следует проголосовать на элек-
тронной площадке сайта администрации Вуктыла http://vuktyl.com/
itemkorupc-2/pryamaya-obratnaya-svyaz.html

Электронный опрос состоит из перечня услуг, среди которых следу-
ет выбрать наиболее востребованные.

Опрос можно будет пройти до 21 ноября. По итогам голосования по
оценке направлений предпринимательской деятельности будут опре-
делены приоритетные направления инвестиционного развития город-
ского округа «Вуктыл».

из нас в такое время домашние
питомцы своим мурлыканьем и
лаской. Поэтому в этот раз уча-
стницы проекта рисовали очень
милых кошечек и котов с  кру-
жечкой горячего чая. 

Сначала гости художествен-
ной школы карандашом наме-
тили очертания животного, за-
тем гуашью нарисовали голу-
бой фон,  украсили его снежин-
ками.  Далее приступили к ко-
шечкам – каждая участница
сама выбирала аксессуары для
своей любимицы (шапочки,
шарфы) и подбирала их цвет и
узор.  Такой подход позволил
сотворить единственные и не-
повторимые рисунки.
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В Коми готовы
помочь соотече-
ственникам из-за

границы переехать
жить в республику
В случае добров ольного пе-

реселения в  республику на по-
стоянное мест о ж ит ельств а
из-за рубеж а соот ечеств енни-
ки в рамках отдельной госпрог-
раммы смогут получить едино-
в ременную финансов ую по-
мощь на обустройство. Проект
соот вет ст вующего постанов-
ления Правит ельств а Респуб-
лики Коми рассмот рели 24 ок-
тября на заседании региональ-
ного кабинета минист ров . За-
седание провел глава респуб-
лики Сергей Гапликов.

Проект ом пост ано в ления
предлагается утвердить поря-
док предост авления такого по-
собия. Его будут выплачивать
единов ременно участникам го-
сударст венной программы по
оказанию содейств ия добро-
вольному переселению в  Рос-
сийскую Федерацию соот ече-
ст венников, прожив ающих за
рубежом, и членам их  семей.
Размер выплаты для участни-
ка госпрограммы состав ит 20
тысяч рублей, для члена его се-
мьи – 10 тысяч рублей.

По словам министра т руда,
занятости и социальной защи-
ты Республики Коми И льи Се-
мяшкина, такая мера поддерж-
ки нацелена на стимулирование
переселения участников  гос -
программы и членов их семей
на постоянное мест о житель-
ств а в Республику  Коми, а т ак-
же позволит  привлечь дополни-
тельные трудов ые ресурсы, в
том числе улучшить обеспече-
ние учреждений образования и
здравоохранения в регионе ква-
лифициров анными кадрами –
педагогами и врачами.

«В первую очередь, наша за-
дача – это трудоустройств о
жителей республики. И мы эту
работ у в едем. Но перед нами
ст оят  и общероссийские госу-
дарст венные задачи, которые
мы т ож е долж ны в ыполнять.
Одна из них  – оказание помощи
нашим соот ечественникам при
их переселении из иностранных
государств. Сегодня уже име-
ет ся 21 заяв ка на участие в
эт ой программе. Среди подав-
ших заявки – 6 врачей, 3 меди-
цинские сестры, 8 учителей, 4
индивидуальных  предпринима-
теля. Эт о специалист ы с  дип-
ломами, кот орые будут востре-
бованы у  нас», – рассказал И.
Семяшкина.

В 2019-2021 годы на реали-
зацию мероприят ий по в ыпла-
т е пособия на обустройств о
участ никам государств енной
программы и членам их семей
ежегодно предусмот рено 1,1
млн. рублей. И з них  за счет
средств федерального бюдж е-
та – 770 тысяч рублей, респуб-
ликанского бюджет а – 330 т ы-
сяч рублей.

Сергей Гапликов указанный
проект пост ановления поддер-
жал. Но при этом глава респуб-
лики обратил внимание на про-
блему  от тока населения, кот о-
рая требует  комплексного и си-
ст емного решения. «Понятно,
чт о эт у программу  надо при-
нять. Но она, к  сожалению, не
решит  проблемы отт ока насе-
ления из республики. Мы сегод-
ня оказыв аем дополнительную
поддержку отдельным катего-
риям граждан, стараемся улуч-
шат ь услов ия  прож ив ания,
строим детские сады, ремонти-
руем и оснащаем больницы,
развиваем сеть дополнитель-
ных  услу г, благоуст раив аем
т еррит ории, меняем инфра-
ст руктуру. А к  чему приводят
эт и усилия? Кт о завт ра будет
пользоваться в сем эт им, если
люди продолжают уезж ать? Мы
не имеем права прост о наблю-
дать. Эт у проблему  надо ре-
шать комплексно и сист емно,
чт обы каждый жит ель нашего
региона чувствовал заботу  и
участ ие в  решении его про-
блем. Это должно быт ь глав-
ной задачей Прав ит ельст в а
республики», – подчеркнул С.
Гапликов.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì íàðîäíîãî åäèíñòâà!

Этот праздник имеет осо-
бый смысл для каждого жи-
теля нашей страны. Единство
и патриотизм всегда были на-
дежной опорой для решения
стратегических задач разви-
тия гос ударства.  Сплочен-
ность народов России не раз
помогала преодолеть трудные
периоды истории нашей стра-
ны, выдержать многие испы-
тания и совершить великий
подвиг во имя Отечества.

В Республике Коми мирно
проживают предс тавители
около 130 национальностей,
каждая из которых глубоко
чтит и бережно хранит куль-
туру своих предков. Мы дол-
жны беречь мир и согласие
в нашей большой многона-
циональной семье,  переда-
вать накопленные веками
славные традиции детям.  Только вместе мы сможем улучшить каче-
ство жизни в родной республике, обеспечить стабильное развитие и
независимость нашего государства.

Желаю вс ем вам мира, добра, счастья и благополучия, успехов в
созидательном труде на благо Республики Коми и России!

Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

Жители обратились к главе Республи-
ки Коми по вопросам  улучшения жи-
лищных условий, повышения качества
коммунальных услуг, трудоустройства
и другим.

Жительница Сыктывкара поблагода-
рила Сергея Гапликова за помощь в
обеспечении жильем . По этом у вопро-
су  женщина обращалась к главе регио-
на в статусе сироты в 2016 году. Сейчас
вынуждена обратиться повторно, но
уже по вопросу своего брата-инвали-
да, законным  представителем которого
она сейчас является.

«Спасибо вам , Сергей Анатольевич,
за то , что  помогли. Вопрос решен. Я,
как сирота, получила благоустроенное
жилое помещение, чем у очень рада»,

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðîâ¸ë ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà ýíåðãåòèêè, æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è
òàðèôîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè
Âèòàëèé Ïîïðàâêà äîëîæèë

ãëàâå ðåñïóáëèêè îá èñïîë-
íåíèè ïîðó÷åíèÿ,  äàííîãî
ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÊ îò 27 ñåíòÿáðÿ.
Êàê ïðîèíôîðìèðîâàë Â.  Ïî-
ïðàâêà,  ìèíèñòåðñòâîì îðãà-
íèçîâàí åæåìåñÿ÷íûé ìîíè-
òîðèíã çàäîëæåííîñòè áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé çà ïî-
òðåáëåííûå æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè.

Ïî èíôîðìàöèè,  ïðåäñòàâ-
ëåííîé Ìèíèñòåðñòâîì çäðà-
âîî õðàíå íèÿ
ÐÊ, ïðîñðî÷åí-
íàÿ çàäîëæåí-
íîñòü ó÷ðåæ-
äåíèé çäðàâî-
îõ ðàíå íèÿ  ñ
íà÷àëà òåêó-
ùåãî ãîäà óâå-
ëè ÷èëàñü íà
8,9% è ñîñòà-
âèëà íà 1 ñåí-
òÿáðÿ  30 ,5
ìëí.  ðóáëåé.
Ïðè ýòîì ïî
ñðàâíå íèþ ñ
àíàëîã è÷íûì
ïåðèîäîì ïðî-
øë îãî  ãî äà
ç à ä î ë æ å í -
íîñòü ñíèçèëàñü â ÷åòûðå
ðàçà,  à ñ ìàÿ òåêóùåãî ãîäà
– â 2,5 ðàçà. Ñ ó÷åòîì ïðåä-
ïðèíèìàåìûõ Ìèíçäðàâîì
ðåñïóáëèêè ìåð, çàäîëæåí-
íîñòü ïëàíèðóåòñÿ ëèêâèäè-
ðîâàòü äî êîíöà òåêóùåãî
ãîäà.

Çàäîëæåííîñòü áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé Êîìè çà

ïîòðåáë¸ííûå ÆÊÓ ïëàíèðóåòñÿ
ëèêâèäèðîâàòü äî êîíöà ãîäà

Ñîãëàñíî èíôîð-
ìàöèè,  ïîñòóïèâøåé
îò îñòàëüíûõ ìèíè-
ñòåðñòâ è âåäîìñòâ
ðåãèîíà, â íàñòîÿùåå

âðåìÿ ïðî-
ñð î ÷ å í í àÿ
ç àä îë æå í -
íîñòü çà æè-
ëèùíî-êîì-
ìóí àë ü íûå
óñëóãè ãîñó-
äàðñòâåííûõ
áþäæå òí ûõ
ó÷ðåæäåíèé
îòñóòñòâóåò.

Çàäîëæåí-
íîñòü ìóíè-
ö èï àë üí ûõ

ó÷ðåæäåíèé çà ïî-
òðåáëåííûå êîììó-
íàëüíûå óñëóãè íà
íà÷àëî ñåíòÿáðÿ ñî-
ñòàâèëà 196,4 ìëí.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïð îñð î÷åí íàÿ  –
183,2 ìëí.  ðóáëåé.
Íàèáîëüøàÿ ïðîñðî-
÷åí íàÿ ç àäîëæåí-
íîñòü ñëîæèëàñü ó
áþäæåòîâ ÃÎ «Âîðêó-
òà» (96,9 ìëí.  ðóá-

ëåé), ÌÐ «Óñòü-Âûìñêèé» (25,8
ìëí. ðóáëåé), ÌÐ «Óñòü-Öèëåì-
ñêèé» (25,1 ìëí. ðóáëåé) è ÌÐ
«Ñûñîëüñêèé» (13,8 ìëí.  ðóá-
ëåé).

Â öåëîì â òåêóùåì ãîäó ìè-
íèñòåðñòâî îòìå÷àåò ðîñò çà-
äîëæåííîñòè ìóíèöèïàëèòå-

òîâ çà êîììó-
íàëüíûå óñëó-
ãè. Âèòàëèé Ïî-
ïðàâêà ïîÿñíèë,
÷òî ñ öåë üþ
ñíèæåíèÿ ýòîé
çàäîëæåííîñòè
â ðåñïóáëèêàí-
ñêîì áþäæåòå
íà 201 9 ã îä
ïðåäóñìîòðåíû
öåëåâûå ñóáñè-
äèè â ðàçìåðå
928,6 ìëí. ðóá-
ëåé.  Ïðîåêòîì
ðåñïóáëèêàíñ-
êî ãî áþäæå òà
íà 202 0 ã îä
òàêæå çàïëàíè-

ðîâàíû ñóáñèäèè áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà îïëàòó ðàñõîäîâ ïî êîì-
ìóíàëüíûì óñëóãàì â ðàçìå-
ðå 1002,5 ìëí.  ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ÷ëåíàìè Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè ðàñ-

ñìàòðèâàåòñÿ ïðîåêò ïîñòà-
íîâëåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèé èçìåíåíèÿ äåéñòâóþùèõ
êðèòåðèåâ îòáîðà ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàê-
æå óðîâíÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
çà ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû ñ
30% äî 70% äëÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, ñ 30% äî 50%
äëÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Âèòàëèé Ïîïðàâêà îòìåòèë,
÷òî ñ ó÷åòîì âûøåóêàçàííûõ
ìåð ãëàâàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ïîðó÷åíî äî
êîíöà òåêóùåãî ãîäà îáåñïå-
÷èòü ïîãàøåíèå ïðîñðî÷åí-
íîé çàäîëæåííîñòè è ñâîåâ-
ðåìåííóþ îïëàòó òåêóùèõ
ïëàòåæåé çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè. Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ
ïëàíèðîâàíèÿ ìåñòíûõ áþä-
æåòîâ íà ñëåäóþùèé ôèíàí-
ñîâûé ãîä íåîáõîäèìî ïðå-
äóñìîòðåòü äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà äëÿ ïîëíîãî è ñâîåâðå-
ìåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàñ÷å-
òîâ çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.

– поблагодарила главу республики заявительница.
По итогам  прием а руководителям  органов ис-

полнительной власти и администраций м уници-
пальных образований республики дан ряд поруче-
ний и рекомендаций по  решению вопросов, с ко-
торым и жители обратились к главе региона.

Напом ним , президент России Владим ир Путин
поручил главам регионов уделять особое вним а-
ние работе с обращениями и жалобами граждан.
Информация о  принятых мерах ежемесячно  по-
ступает в Администрацию Президента Российской
Федерации.

Сергей Гапликов проводит личный прием граж-
дан раз в месяц. Решение вопросов, с которыми
жители обращаются на прием к главе региона, дер-
жатся на контроле Адм инистрации Главы Респуб-
лики Ком и.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðîâ¸ë ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí
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Охрана труда и техника
безопасности

Люди нередко путают понятия «техника
безопасности» и «охрана т руда». Глав ное
и единственное от личие охраны т руда от
техники безопасности заключается в том,
что техника безопасности являет ся лишь
малой частью охраны т руда. Если техни-
ка безопасности направлена только лишь
на защиту  работ ника от  физических
травм, например, защит у от падения кир-
пича на голову, т о охрана труда ставит
своей целью сохранение жизни и здоро-
вья человека. Например, защиту от вред-
ных  веществ.

В России под охраной труда подразуме-
вают ся т акие направления работы как
произв одств енная санит ария, гигиена
труда, электробезопасност ь, пожарная
безопасност ь, безопасност ь жизнедея-
тельности и, собств енно, техника безо-
пасност и.

На каждом предприят ии должен быть
отв етст венный за охрану т руда. На ма-
леньких предприятиях это директор, на
средних – специалист по охране труда, а
на крупных предприятиях существуют  це-
лые отделы охраны труда.

Согласно требов аниям охраны т руда,
работник обязан:

- соблюдать т ребов ания охраны труда;
- правильно применять средст ва инди-

видуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным ме-

тодам в ыполнения работ и проверку зна-
ний требований охраны труда;

- немедленно извещать руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здо-
ров ью людей;

- проходить обязательные медицинские
осмотры.

Существует в России и целый ряд га-
рантий для работников, соблюдающих тре-
бов ания охраны труда:

- государство гарантирует работникам
защиту их права на труд в услов иях, со-
отв ет ст в ующих т ребов аниям охраны
труда;

-  на время приост анов ления работ
вследст вие нарушения требований охра-
ны труда не по вине работника за ним со-
храняют ся место работ ы и средний зара-
бот ок;

- в случае причинения вреда ж изни и
здоровью работника при исполнении т ру-
дов ых обязанност ей осущест в ляется
возмещение ущерба за нанесенный вред.

Соблюдение т ребов аний охраны труда
и т ехники безопасности не т олько на ра-
боте, но и в быту мож ет значительно улуч-
шит ь качество вашей жизни!

А. КУЛИКОВ, специалист по охране
труда ВЛПУМГ

Очень много в мире празд-
ников : международных, госу-
дарст венных, региональных.
Существуют и сезонные, ког-
да провожают времена года
веселыми гуляньями. В селах
нашей республики осень про-
вожают праздниками, связан-
ными со сбором урожая, а еще
– с заготовкой капусты.

Например, в селе Вомын
Корткеросского района 14 ок-
тября проходит праздник окон-
чания сельскохозяйственных
работ «Чомыр». Каждое село
представляет свой т ворчес-
кий коллектив и команду ку-
линаров. Этот  праздник со-
впадает  с празднованием По-
крова Пресвятой Богородицы.
Также в октябре в Финно-угор-
ском этнокультурном парке, в
селе Ыб, проводят семейный
праздник «Кöчан лун», кото-
рый отмечают уже несколько
десятилетий.

 Испокон веков в Коми крае
было много праздников, но са-
мые щедрые, самые радост-
ные были осенью, когда люди,
убрав  урожай, делали заго-
товки на долгую зиму. И вот
в минув шую субботу земля-
чество «Зарни кад» пригласи-
ло гостей, чтобы рассказать
об одном старинном обычае
– капустных вечёрках.

 «Всех в нашу избу пригла-
шаем, душевно встречаем! Не

Êö÷àí ëóí
Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

смущайтесь, не стесняйтесь,
удобно располагайтесь! Мы
рады вас приветствовать на
празднике осени», – т акими
добрыми словами гостепри-
имно встречали представите-
ли землячеств а (руков оди-
тель Н. Г. Мисюряева)  всех
пришедших в визит-цент р го-
рода Вуктыла.

Данное мероприятие – на-
чало большого этнографичес-
кого цикла, который был раз-
работ ан и реализуется детс-
ким объединением Центра
внешкольной работы «Крае-
ведение и фольклор» (руково-
дитель О. В. Филиппова)  со-
вместно с сектором по туриз-
му администрации городского
округа «Вуктыл» (заведующий
Н. В. Шуричева) с целью изу-
чения и сохранения традиций
народов , проживающих в на-
шем многонациональном окру-
ге, и развития этнографичес-
кого туризма на его террито-
рии. По словам самих инициа-
торов , нас ждет много инте-
ресных мероприят ий эт ого
цикла. Отрадно, что в зале ви-
зит-центра собрались участ-
ники межведомственного про-
екта «Активное долголетие».
Самое непосредственное уча-
ст ие в  реализации проекта
принимают также школьники,
ведь в сохранении т радиций
очень важ на преемст вен-

ность поколений.
Капуста – это

у н и к а л ь н ы й
овощ, который не
только украшает
наши столы, но и
прочно в ошел в
народный фольк-
лор. В этот день
хозяйки пригла-
шали к себе сосе-
док и подруж ек
помочь нарубить
и посолить капу-
сту на зиму. Де-
в ушки капуст у
рубили, а парни
приходили в дом
к хозяйке для ве-
селья.

Где и когда
первый раз вы-
садили в грунт
семена капусты, история, как
говорится, умалчивает. Изве-
стно лишь, что капуста быс-
тро завоевала популярность,
и ее стали в ыращив ат ь в
Коми повсеместно. К апуста
на севере прижилась. Урожаи
и с личных наделов, а с ХХ
века и с колхозных, совхоз-
ных полей снимали отмен-
ные. Но сразу же перед крес-
тьянами в стал вопрос: как
подольше сохранить вкусный

хруст ящий овощ? Наверняка
поиск ответа на этот в опрос
и привел русских к изобрете-
нию национального блюда –
квашеной капусты. А  коми
больше пришлась по вкусу ка-
пуста, пригот овленная по-
своему, – вареная. Она была
одним из основных блюд на
столе коми народа всю зиму.
Хозяйки любили в ыставлять
это домашнее угощение на
стол, провожая сыновей в
армию. В сов ет ское в ремя
варку капусты планировали
на 7-8 ноября, праздничные
дни селяне пров одили с
пользой, готовясь к  зиме.

Самое раннее упоминание о
квашеной капусте от носится
к XIX веку. Есть предположе-
ние, что на нашу землю эту
традицию завезли гости Кре-
щенской ярмарки, кот орая
еж егодно проходила в селе
Важгорт с середины XIX века
до 1925 года. В разных райо-
нах К оми края были свои тон-

кости приготов ления эт ого
блюда. Об этом подробно гос-
тям капустных  вечёрок рас-
сказали знатоки дела. И  даже
предостав или возможность
опробов ать старинный метод
сохранения выращенного уро-
жая. О т ом, как квасили капус-
ту в Сысольском районе, рас-
сказала Н. Г. Мисюряева, в Тро-
ицко-Печорском районе – Е. С.
Попов а, в Печорском районе –
М. И. Мезенцева, а про то, ка-
кой рецепт квашения в Ижем-
ском районе, пов едала О. В.
Филиппова.

Песни, танцы, хороводные
игры, угощения – кому может
не понравиться такой празд-
ник? В завершение «капустно-
го мероприятия» гостям было
предложено выбрать самый
оригинальный рецепт заготов-
ки капусты. Победителем ока-
зался рецепт из Троицко-Печор-
ского района. Гости по досто-
инств у  оценили в ечёрки,
ст олько рецептов квашения
капусты собралось в одном
месте!

Хочется выразить огром-
ную благодарность всем, кто
принимает участие в реализа-
ции этнографического проек-
та. Всё нов ое – эт о хорошо
забыт ое старое. Несомненно,
очень интересно узнават ь о
жизни предков, их  культуре,
традициях и кухне. Тем, кто
помнит и передает знания нам,
– низкий поклон!

Êö÷àí ëóí

Ñ íåäàâíèõ ïîð â ðåñïóá-
ëèêå âåäåòñÿ àêòèâíîå îáñóæ-
äåíèå ñîõðàíåíèÿ êîìè ÿçû-
êà êàê îáÿçàòåëüíîãî ïðåäìå-
òà â øêîëàõ. Ìíåíèÿ ðàçíûå,
êòî-òî óáåæäåí, ÷òî ðîäíîé
ÿçûê íóæíî çíàòü, õîòÿ áû åãî
áàçó, êòî-òî, íàîáîðîò, ñ÷èòà-
åò, ÷òî îí íå íóæåí. Íî îáÿ-
çàòåëüíîå èçó÷åíèå êîìè ÿçû-
êà êàê ãîñóäàðñòâåííîãî â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè îñòàíåòñÿ.

Ìû ðåøèëè óçíàòü ìíåíèå
òåõ ëþäåé, êòî ïîìîãàåò ó÷å-
íèêàì â èçó÷åíèè ÿçûêà, à òàê-
æå ìíåíèå ñàìèõ øêîëüíè-
êîâ.

Ïðåïîäàâàòåëü êîìè ÿçûêà
â ñðåäíåé îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîé øêîëå ¹2, àêòèâíûé
ó÷àñòíèê êîìè çåìëÿ÷åñòâà
«Çàðíè êàä», ðóêîâîäèòåëü

îáúåäèíåíèÿ «Ôîëüêëîð è
êðàåâåäåíèå» Îëüãà Âàëåðü-
åâíà Ôèëèïïîâà îáúÿñíèëà,
÷òî êîìè ÿçûê äëÿ íåå – ðîä-
íîé ÿçûê, è åãî íåçíàíèå äëÿ
íåå ñàìîé íå ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ âîçìîæíûì. Ñàìà îíà ó÷è-
òåëåì êîìè ÿçûêà ñòàëà, ïîé-
äÿ ïî ñòîïàì ñâîåé áàáóøêè,
êîòîðàÿ ðàáîòàëà â øêîëå
åùå äî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Ñåãîäíÿ Îëüãà Âà-
ëåðüåâíà ñ óäîâîëüñòâèåì
ïðåïîäàåò â øêîëå êîìè
ÿçûê, èñòîðèþ è êóëüòóðó
êîìè êðàÿ.

Äèðåêòîð øêîëû ¹2, ðóêî-
âîäèòåëü ïðåäñòàâèòåëüñòâà
«Êîìè âîéòûð» â ã. Âóêòûëå
Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà Ïîëèòî-
âà ñ÷èòàåò, ÷òî ïðåïîäàâàíèå
â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-

ëå è âîîáùå èçó÷åíèå ëþáî-
ãî ÿçûêà – ïîëåçíî, îíî ðàç-
âèâàåò ÷åëîâåêà. Â íàøåì îê-
ðóãå íåìàëî ïðèåçæèõ èç äðó-
ãèõ ðåñïóáëèê,  êîòîðûì áóäåò
î÷åíü èíòåðåñíî è ïîçíàâà-
òåëüíî èçó÷àòü êîìè èñòîðèþ.
Êîìè ÿçûê ñ÷èòàåòñÿ äîâîëü-
íî òðóäíûì, ïîÿñíÿåò äèðåê-
òîð øêîëû, ïðè åãî èçó÷åíèè
ýòî ó÷èòûâàåòñÿ ïåäàãîãàìè,
ïîýòîìó ïðåïîäàåòñÿ îí çà÷à-
ñòóþ â èãðîâîé ôîðìå.

Ñ ïðîøëîãî ãîäà ðîäèòåëè,
ó÷èòûâàÿ æåëàíèÿ ñâîèõ äåòåé,
ìîãóò âûáðàòü ëèáî êîìè ÿçûê,
ëèáî èñòîðèþ è êóëüòóðó
êîìè êðàÿ äëÿ äàëüíåéøåãî
èçó÷åíèÿ.

Â íà÷àëüíîé øêîëå äåòè
èçó÷àþò ïðåäìåò «êðàé, â êî-
òîðîì ÿ æèâó»,  ïåðåéäÿ â

ñðåäíþþ øêîëó,
ï å ðå ñòð î èòü ñÿ
ñðàçó íà èçó÷åíèå
êîìè ÿçûêà ñëîæ-
íî,  ïîýòîìó â òîì
ãîä ó áî ëüøè í-
ñòâîì áûë âûáðàí
ïðåäìåò «èñòîðèÿ
è êóëüòóðà êîìè
êðàÿ».  Ïî ñëîâàì
äèðåêòîðà øêîëû
¹2, ðàáîòó ïî èçó-
÷åíèþ êîìè ÿçû-
êà íóæíî îðãàíè-
çîâûâàòü áîëåå
ðàöèîíàëüíî, ïî-
òîìó ÷òî â ñðåä-
íåì çâåíå âíå-
äðè òüñÿ ê îìè
ÿçûêó â øêîëüíóþ
æèçíü ó÷åíèêîâ
ñëîæíî.

Íàâåðíîå, íóæ-
íî óäåëÿòü âíèìà-
íèå  èçó÷å íèþ
êîìè ÿçûê à è

êóëüòóðû ñ ðàííåãî äåòñòâà.
Ó íàñ, íàïðèìåð, åñòü äåòñêèé
ñàä, â êîòîðîì äåòè îõîòíî
èçó ÷àþò ïåñíè è ñêàçêè
êîìè íàðîäà. «Çîëîòîé êëþ-
÷èê» ÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì
ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà
«Ëó÷øèé äåòñêèé ñàä - 2015»
â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé äåòñ-
êèé ñàä ýòíîêóëüòóðíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äåòåé è âçðîñ-
ëûõ».

Ìíå äîâåëîñü ïîáûâàòü íà
óðîêå êîìè ÿçûêà â 8 «á»
êëàññå øêîëû ¹2, ó÷åíèêè
êîòîðîãî âïîëíå õîðîøî ÷è-
òàþò è  ðàçãîâàðèâàþò íà
êîìè, ñ èíòåðåñîì îòâå÷àþò
íà âîïðîñû, ïîíèìàþò ðå÷ü
ó÷èòåëÿ. Âî ìíîãîì èçó÷åíèå
ïðåäìåòà çàâèñèò èìåííî îò
ïåäàãîãà. Îëüãà Âàëåðüåâíà
âñåãäà èíòåðåñíî âûñòðàèâà-
åò ïëàí óðîêà,  â ôîðìå äèà-
ëîãà ðåáÿòà èçó÷àþò íîâûå
òåìû è óçíàþò íîâûå ñëîâà.

Ó÷åíèê è 9 «á» âûáðàëè
êîìè ÿçûê äëÿ äàëüíåéøåãî
èçó÷åíèÿ, òàê êàê ñ÷èòàþò, ÷òî
æèâÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè, íóæ-

íî çíàòü õîòÿ áû îñíîâíóþ áàçó
îäíîãî èç ãîñóäàðñòâåííûõ
ÿçûêîâ ðåãèîíà. Òàêæå îí ìî-
æåò ïðèãîäèòüñÿ â Ìèíèñòåð-
ñòâå îáðàçîâàíèÿ – êòî çíàåò,
âäðóã êòî-òî èç íàøèõ ó÷åíè-
êîâ ðåøèò ñòàòü ìèíèñòðîì… À
ìîæåò áûòü, êòî-òî çàõî÷åò
óåõàòü â Ôèíëÿíäèþ, íàïðèìåð,
ãäå òîæå î÷åíü ïðèãîäèòñÿ
êîìè ÿçûê. Òàêæå ðåáÿòàì èí-
òåðåñíû èñòîðèÿ ðîäíîãî êðàÿ,
áûëèíû, ñêàçàíèÿ è ïîâåðüÿ.
Âñåìè ñâîèìè çíàíèÿìè Îëü-
ãà Âàëåðüåâíà ñ óäîâîëüñòâè-
åì äåëèòñÿ ñ äåòüìè.

Îëüãà Âàëåðüåâíà îòìå÷àåò,
÷òî âñå äåòè, êîòîðûå èçó÷àþò
ñ íåé èñòîðèþ è êó ëüòóðó
êîìè êðàÿ è êîìè ÿçûê, – çà-
ìå÷àòåëüíûå ó÷åíèêè. Îíè íå
ñòåñíÿþòñÿ ãîâîðèòü íà êîìè, ñ
óäîâîëüñòâèåì ó÷àñòâóþò â îá-
ñóæäåíèÿõ. À íà óðîêàõ áîëü-
øèíñòâî èç íèõ ïîëó÷àåò âûñî-
êèå îöåíêè çà àêòèâíîñòü è
ïðàâèëüíûå îòâåòû.

Èçó÷àòü êîìè ÿçûê èëè íåò?
Ìíåíèå îïðîøåííûõ îäíî-
çíà÷íî – «Äà!».

Ó÷àò êîìè äåòè â øêîëå
Автор
Виргиния
ТАТАРОВА
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Êóïðèí. Ïîåäè-
íîê” (16+)
08.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ.
Âîëãà” (6+)
10.15 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(12+)
12.15 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçî-
êîëîíêè” (0+)
13.40 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (0+)
16.40 “Ðþðèêîâè÷è” (16+)
18.40 Ê  100-ëåòèþ ñîâåòñêîãî
öèðêà (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Îò÷èì” (12+)
23.30 “Ïîçíåð” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìîÿ êóçèíà Ðýé-
÷åë” (12+)
02.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.25 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.45 Õ/ô “Ëþáîâü ñ èñïû-
òàòåëüíûì ñðîêîì” (12+)
10.00 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
10.50 “100ÿíîâ” (12+)
11.55 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ ïàðà”
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
14.20 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëó-
áè” (12+)
16.50 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-
4”. Ôèíàë (12+)
20.30 Õ/ô “Äâèæåíèå ââåðõ”
(6+)
23.10 Õ/ô “Ëåãåíäà ¹17”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Äåìîí ðåâîëþ-
öèè” (16+)
04.00 “Ðóññêàÿ ñìóòà. Èñòîðèÿ
áîëåçíè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Öàðèöà íåáåñíàÿ (0+)
07.00 Õ/ô “Ìèíèí è  Ïîæàðñ-
êèé” (0+)
08.50, 12.20 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
09.20, 02.35 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.10 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà”  (12+)

12.50, 01.40 “Äðåññ-êîä â äè-
êîé ïðèðîäå. Êòî ÷òî íîñèò è
ïî÷åìó?” (0+)
13.45 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
14.15 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåì-
ëå Ñèáèðñêîé” (6+)
15.55 “Àíäðåé Øìåìàí. Ïîñ-
ëåäíèé ïîääàííûé Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè” (0+)
16.40 “Ëþòèêè-öâåòî÷êè
“Æåíèòüáû Áàëüçàìèíîâà”
(0+)
17.20, 00.15 Õ/ô “Æåíèòüáà
Áàëüçàìèíîâà” (6+)
18.45 Þáèëåé Àëåêñàíäðû
Ïåðìÿêîâîé (0+)
20.50 Ä/ô “Êîðîòêàÿ âñòðå-
÷à” (0+)
21.35 Õ/ô “Äîëãèå ïðîâîäû”
(12+)
23.05 Êëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (6+)
08.00 “×åòûðå ãîäà â îäíîì
Ìàò÷å” (12+)
08.20 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
ÑØÀ (12+)
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30
Íîâîñòè (16+)
11.00, 16.00, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
11 .30 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (6+)
15.35 “Èíñàéäåðû” (12+)
16.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (12+)
19.00 Ò/ñ “Áîé ñ òåíüþ”
(16+)
22.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë
(12+)
23.35 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
00.50 Õ/ô “Âûøèáàëà” (16+)
02.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”
(16+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (12+)
05.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.25 Õ/ô “Ñîáà÷üå ñåðäöå”
(12+)
08.00, 10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20, 10.20 Õ/ô “Îòñòàâíèê”
(16+)
10.30 Õ/ô “Îòñòàâíèê-2”
(16+)
12.35 Õ/ô “Îòñòàâíèê-3”
(16+)
14.35, 19.30 Õ/ô “Ìåäíîå
ñîëíöå” (16+)

21.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïîåçä íà ñåâåð”
(16+)
02.45 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.30 Ì/ô “Ìîíñòðû íà îñò-
ðîâå-3d” (0+)
08.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
09.00 “Ôîðìóëà êðàñîòû”
(16+)
12.05 Ì/ô “Òóðáî” (0+)
14.00 Ì/ô “Â ïîèñêàõ Äîðè”
(6+)
15.55 Õ/ô “×åëîâåê èç ñòà-
ëè” (12+)
18.45 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà” (12+)
21.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
23.35 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü.
Âîçðîæäåíèå ëåãåíäû” (16+)
02.40 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.25 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ó õîëìîâ åñòü ãëà-
çà”  (18+)
03.05 Õ/ô “×åðíîêíèæíèê”
(16+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.35, 13 .50 Õ/ô “Ñëó÷àé â
êâàäðàòå 36-80” (12+)
06.50 Õ/ô “Æàííà ä’Àðê”
(16+)
09.25, 00.15 Ä/ô “Ñïàñè è ñî-
õðàíè” (12+)
10.05 Õ/ô “Îäèíî÷íîå ïëà-

âàíèå” (12+)
11.40, 13.05 Êîíöåðò Äåíè-
ñà Ìàéäàíîâà (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 01 .00,
04.00 Íîâîñòè (16+)
15.05 Õ/ô “Îðäà” (16+)
17.15 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî
êàçà÷üåãî õîðà (12+)
19.20 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå” (16+)
21 .30 Õ/ô “Êîíòðèáóöèÿ”
(12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëî-
âî” (12+)
01 .55 “Íà÷àëüíèê ×óêîòêè.
Êèíîëåãåíäû” (12+)
02.40 “Ñåðûå êàðäèíàëû
Ðîññèè. Ãðàô Ïàëåí. Ïîöå-
ëóé Èóäû” (12+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 02.30 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.15 Ì/ô “Óðôèí Äæþñ è
åãî  äåðåâÿííûå ñîëäàòû”
(0+)
07.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
09.15 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
10.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ:
õîä êîíåì” (0+)
12.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
13.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
15.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
16.40 Õ/ô “Àðìàãåääîí”
(12+)
19.40 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îòåëü “Àðòåìè-
äà” (18+)
00.45 Õ/ô “Íåóÿçâèìûé”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ
íÿíÿ-2” (6+)
01.15 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)

Çâåçäà

06.10 “Íå ôàêò!” (6+)
06.45 Õ/ô “Ôèíèñò - ÿñíûé
ñîêîë” (0+)
08.20, 09.15 Õ/ô “Ìåäîâûé
ìåñÿö” (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
10.30 Âñåðîññèéñêèé äåòñêèé
âîêàëüíûé êîíêóðñ “Þíàÿ
çâåçäà” (0+)
13.15 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áîé”
(18+)
16.20 Õ/ô “Êðûì” (16+)
18.15 “Êðåìëü-9” (12+)
21 .50 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóí-
ãóñ” (16+)
01.40 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
03.15 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)
04.40 Õ/ô “Êîëüöà Àëüìàí-
çîðà” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè” (6+)
06.10 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
07.35 Õ/ô “Çíàõàðü” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.05 Õ/ô “Ñâàäüáà ïî îáìå-
íó” (16+)
01 .50 Õ/ô “Ñòàðûå êëÿ÷è”
(12+)
03.50 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí” (0+)
07.30 Õ/ô “Ëþáîâü è  íå-
ìíîæêî ïëîìáèðà” (12+)
09.25 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíè-
öà” (0+)
10.40 “Åðàëàø” (6+)
10.55 “Ëþáèìîå êèíî. “Âåð-
íûå äðóçüÿ” (12+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)
13.45 Õ/ô “Äîðîãà èç æåë-

òîãî êèðïè÷à” (12+)
17.25 Õ/ô “Ãîðíàÿ áîëåçíü”
(12+)
21 .15 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.10 “Ã. Õàçàíîâ. Ëèöî ïîä
ìàñêîé” (12+)
00.05 Õ/ô “Âîñïèòàíèå è âû-
ãóë ñîáàê è ìóæ÷èí” (12+)
02.05 Õ/ô “Äîì íà êðàþ
ëåñà” (12+)

Þðãàí

06:00, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (12+)
06:45 «Èãðàé, òåàòð!.. Èãðàé!»
(6+)
07:45 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
08:15 «Ïî÷òàëüîí Ïýò». Ì/ô
(6+)
09:45 «Äóáðàâêà». Õ/ô (6+)
11:10 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í.
50 âî ìûñòè». Êîìåäèÿ (12+)
12:40 «Àíãåëû-õðàíèòåëè îã-
ðàíè÷åííîãî êîíòèíåíòà». Ä/
ô (16+)
13:25 «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè».
Õ/ô (12+)
14:45 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
íåóëîâèìûõ». Õ/ô (12+)
16:10 «Êîðîíà ðîññèéñêîé
èìïåðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâè-
ìûå». Õ/ô, 1 -2 ñ. (12+)
18:40 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
(16+)
20:30 «Îñåíüþ 41-ãî». Õ/ô
(12+)
22:15 «Â ëåñàõ Ñèáèðè». Õ/ô
(16+)
00:00 «Ñîëíöåâîðîò». Õ/ô
(16+)
02:00 «Äíåâíèê êàðüåðèñòêè».
Õ/ô (16+)
03:30 «Ìàäàì». Õ/ô (16+)
05:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóí¸ð» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Îò÷èì” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé ðåâîëþöèè” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðàñïëàòà” (16+)
23.55 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Äåìîí ðåâîëþ-
öèè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.20 “Íóêóñ. Íåèçâåñò-
íàÿ êîëëåêöèÿ” (6+)
08.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 18.40, 00.30 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
13.35 “Êîðîòêàÿ âñòðå÷à” (0+)

15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Êàíèêóëû Êðî-
øà” (0+)
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû Åâðîïû (0+)
18.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Èñòîðèÿ, óõîäÿ-
ùàÿ â ãëóáü âðåìåí” (0+)
21 .40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.50 “Ãèÿ Êàí÷åëè. Ãðóñòíàÿ
ìóçûêà ñ÷àñòëèâîãî ÷åëîâå-
êà…” (0+)
02.25 “Îãþñò Ìîíôåððàí”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25,
18.50, 20.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15,
00.55 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
11 .25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PFL (12+)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ (6+)
15.55 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
16.30 “Òðåòèé ïîõîä çà Êóá-
êîì Äýâèñà” (12+)
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê (12+)
18.55 Âîñåìü ëó÷øèõ. Ñïåöè-
àëüíûé îáçîð (12+)
20.10 Ôóòáîë. Ë× (6+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.45 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé. ×åìïèîíû ïðîòèâ ëå-
ãåíä” (16+)
03.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë (12+)
05.00 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 03.20 Ò/ñ “Âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)

23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 04.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 16.55 “Äûëäû” (16+)
09.05 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
11.15 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
13.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
22.05 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (12+)
00.25 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.30 “Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà”
(12+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
16.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ó õîëìîâ åñòü ãëà-
çà-2” (18+)
02.50 Õ/ô “Íè÷åãî ñåáå ïîåç-
äî÷êà-2: Ñìåðòü âïåðåäè” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50, 17.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 23 .00 Ò/ñ “Çàõâàò”

(18+)
09.30, 15.45 “Ñåðûå êàðäèíà-
ëû Ðîññèè. Ãðàô Ïàëåí. Ïî-
öåëóé Èóäû” (12+)
10.15 “Íà÷àëüíèê ×óêîòêè.
Êèíîëåãåíäû” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
00.50 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
01.55 “Áóäüòå ìîèì ìóæåì, èëè
Èñòîðèÿ êóðîðòíîãî ðîìàíà”
(12+)
02.40 Ä/ô “Æèë-áûë Äîì”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-2: ñóä-
íûé äåíü” (12+)
00.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèÿ Ãóë-
ëèâåðà” (12+)
01 .00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)

08.20 “Íå ôàêò!”  (6+)
08.55, 10.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé
áîé” (18+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 Õ/ô
“×àêëóí è Ðóìáà” (16+)
14.25 Õ/ô “Êàëà÷è” (12+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëåãåíäû ðàçâåäêè”
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “È íà êàìíÿõ ðàñ-
òóò äåðåâüÿ” (0+)
03.45 Õ/ô “Î÷åíü âàæíàÿ
ïåðñîíà” (12+)
04.50 Ä/ô “Íåñëîìëåííûé
íàðêîì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé ïå-
ðèìåòð” (16+)
09.25 Ò/ñ “Êðåìåíü-1” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Åðàëàø” (6+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (0+)
10.40 “Ò. Ïåëüòöåð. Îñòîðîæ-
íî, áàáóøêà!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”

(12+)
18.20 Õ/ô “Àëìàçû öèðöåè”
(12+)
22.30, 03.30 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 02.40 “À. Äåìüÿíåíêî.
ß âàì íå Øóðèê!”  (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Õ/ô “Áåç  ñðîêà äàâíîñ-
òè” (16+)
04.05 Ä/ô “Òîñò ìàðøàëà
Ãðå÷êî” (12+)
04.55 “Ã. Õàçàíîâ. Ëèöî ïîä
ìàñêîé” (12+)

Þðãàí

06:00 «Áàëàòîíñÿíü Äóíàé0äç
âåòë0ì». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
09:00 «Àíãåëû-õðàíèòåëè îãðà-
íè÷åííîãî êîíòèíåíòà». Ä/ô
(16+)
09:40 «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè».
Õ/ô (12+)
11:00, 00.15 «Ìàòü-è-ìà÷åõà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «ÊÐÒÊ. Íà÷àëî» (12+)
15:00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:25, 05.15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
15:45, 01.15 «Äåñÿòü ìåñÿöåâ,
êîòîðûå ïîòðÿñëè ìèð» (12+)
16:15, 19.15, 22.00. 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:20 «Êîìè-ïåðìÿêè. Ïî çàâå-
òàì Êóäûì-Îøà» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Áîëüøàÿ àôåðà». Õ/ô
(16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:00 «Îñåíüþ 41-ãî». Õ/ô
(12+)
04:45 «Ëþäè ÐÔ». Ä/ô (12+)

5 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

4 íîÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 2 íîÿáðÿ 2019 ã.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 1 7.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Îò÷èì” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ
ðóññêîé ðåâîëþöèè” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ðàñïëàòà” (16+)
23.55 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Äåìîí ðåâîëþ-
öèè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 “Èñòîðèÿ,
óõîäÿùàÿ âãëóáü âðåìåí”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçà-
äà” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 18.40, 00.30 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
13.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.25 Õ/ô “Êàíèêóëû Êðî-
øà” (0+)
17.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû Åâðîïû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.50 Ä/ô “Íåáåñíàÿ êà÷à”
(12+)
02.25 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55,
18.50, 20.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
08.15 Ôóòáîë. Ë× (6+)
14.30 Âîñåìü ëó÷øèõ. Ñïåöè-
àëüíûé îáçîð (12+)
14.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ (6+)
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê (12+)
18.55 “Çåíèò” - “Ëåéïöèã”.
Live” (12+)
20.10 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.55 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé” (16+)
03.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû (0+)
05.00 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ

05.10, 03.20 Ò/ñ “Âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)

18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Îäíàæäû…” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 04.25 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05, 16.25 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 Ò/ñ “Äûëäû”
(16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
11.40 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (12+)
13.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(12+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Ãå-
íåçèñ” (12+)
22.30 Õ/ô “Ñòèðàòåëü” (16+)
00.55 Õ/ô “Ðàçáîðêà â Áðîí-
êñå” (16+)
02.25 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.15 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.05 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïëàí Á” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ìóõà” (16+)
02.55 Õ/ô “Òðàíñ” (18+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 1 7.25 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)

05.50, 1 7.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 23 .00 Ò/ñ “Çàõâàò”
(18+)
09.30, 15.45 Ä/ô “Æèë-áûë
Äîì” (12+)
10.15 “Áóäüòå ìîèì ìóæåì,
èëè Èñòîðèÿ êóðîðòíîãî ðî-
ìàíà” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
00.50 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
01 .15 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
01.55 Ä/ô “Áóìáàðàø. Ïî÷òè
íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.40 Ä/ô “Æèë-áûë Äîì”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîéñ-
êàóò” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îòåëü “Àðòåìè-
äà” (18+)
04.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)

12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
23.00 “Òàáó” (16+)
00.00 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Í. Ïðæåâàëüñêèé. Ýê-
ñïåäèöèÿ äëèíîþ â æèçíü”
(12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Çâåçäî÷åò” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ëåãåíäû ðàçâåä-
êè” (16+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Êàëà÷è” (12+)
01.25 Õ/ô “Î÷åíü âàæíàÿ
ïåðñîíà” (12+)
02.30 Õ/ô “È íà êàìíÿõ ðàñ-
òóò äåðåâüÿ” (0+)
05.15 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”
(12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
06.55, 09.25 Ò/ñ “Êðåìåíü.
Îcâîáîæäåíèå” (16+)
11 .25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)
10.35 “È. Ìàêàðîâà. Ïðåäñêà-

çàíèå ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ñôèíêñû ñåâåð-
íûõ âîðîò” (12+)
22.30, 03.45 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05 “90-å. Ïàïû Êàðëî øîó-
áèçíåñà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Õ/ô “Êàê âàñ òåïåðü
íàçûâàòü?” (16+)
02.55 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
04.15 Ä/ô “Îøèáêà ðåçèäåí-
òîâ” (12+)
05.00 Ä/ô “Óñïåõ îäíîãëàçî-
ãî ìèíèñòðà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 05.10 «Òàéíû ðàçâåäêè»
(16+)
09:40 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
íåóëîâèìûõ». Õ/ô (12+)
11:00, 00.00 «Ìàòü-è-ìà÷åõà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 05.50 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
15:30, 01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáî-
òà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:20 «Ìàðè. Áóäíè è ïðàçä-
íèêè». Ä/ô (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Òàáîð óõîäèò â íåáî».
Õ/ô (12+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:00 «Â ëåñàõ Ñèáèðè». Õ/
ô (16+)
04:40 «Íåèçâåñòíàÿ Èòàëèÿ».
Ä/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Òîðæåñòâåííûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 78-é ãîäîâùèíå
ïàðàäà 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà (6+)
10.55 “Ïàðàä 1941  ãîäà íà
Êðàñíîé ïëîùàäè” (6+)
12.15, 1 7.00, 02.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Îò÷èì” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ
ðóññêîé ðåâîëþöèè” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ðàñïëàòà” (16+)
23.55 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 “Âåëèêàÿ ðóññêàÿ ðåâî-
ëþöèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 “Èñòîðèÿ,
óõîäÿùàÿ âãëóáü âðåìåí”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçà-
äà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 “Äåíü Âîçäóøíî-

ãî  ôëîòà ÑÑÑÐ. Àâèàöèîí-
íûé ïðàçäíèê â Òóøèíî 27
èþëÿ 1952 ãîäà” (0+)
12.05, 23.20, 02.45 Öâåò âðåìå-
íè (0+)
12.15, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.35 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Êàíèêóëû Êðî-
øà” (0+)
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû Åâðîïû (0+)
18.20 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.05 “Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ
ñîáñòâåííîå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50,
20.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
14.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë (16+)
18.30 “Ëîêîìîòèâ” - “Þâåí-
òóñ”. Live” (12+)
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê (6+)
20.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(6+)
02.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(12+)
03.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(6+)
05.00 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)

ÍÒÂ

05.10, 03.20 Ò/ñ “Âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”

(16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
02.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 04.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05, 18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 “Äûëäû” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Ñòèðàòåëü” (16+)
11.45 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Ãå-
íåçèñ” (12+)
14.15 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
22.15 Õ/ô “Êîïû â ãëóáîêîì
çàïàñå” (16+)
00.25 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü.
Âîçðîæäåíèå ëåãåíäû” (16+)
03.15 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ìóõà-2” (16+)
03.05 Õ/ô “Èñ÷åçíîâåíèå”
(16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 1 7.25 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50, 1 7.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)

07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 23 .00 Ò/ñ “Çàõâàò”
(18+)
09.30, 15.45 Ä/ô “Æèë-áûë
Äîì” (12+)
10.15 Ä/ô “Áóìáàðàø. Ïî÷òè
íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ” (12+)
11.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ëåíèí. Ñòðîèì êîììó-
íèçì” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
00.50 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
01 .15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
01.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
01 .55 “Ïàðàä ïëàíåò, èëè
Ìóæñêàÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.05 “Çà äåëî!” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êîíàí-ðàçðóøè-
òåëü” (12+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
23.00 “Èíòåðâüþ. Ëåíèí è
Ñîá÷àê” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû. Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
05.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)

08.20 “Ïåòð Êîçëîâ. Òàéíà
çàòåðÿííîãî ãîðîäà” (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Çâåçäî÷åò” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëåãåíäû ðàçâåäêè”
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Çåìëÿ, äî âîñòðå-
áîâàíèÿ” (12+)
02.30 Õ/ô “ß òåáÿ íèêîãäà íå
çàáóäó” (6+)
03.55 Õ/ô “Çîëîòîé ýøå-
ëîí” (6+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Åäèíè÷êà” (12+)
11 .25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Õ/ô
“Áèòâà çà Ìîñêâó” (12+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Òîðæåñòâåííûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 78-é ãîäîâùèíå
ïàðàäà 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Îòðàâëåííàÿ
æèçíü” (12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû. Ïîñ-
ëåäíèå ðîëè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(6+)
02.55 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
03.45 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
04.15 Ä/ô “Áðåæíåâó áðî-
øåí âûçîâ” (12+)
05.00 “Êîñûãèí è Äæîíñîí:
íåóäà÷íîå ñâèäàíèå” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 01.00 «Îòðàæåíèå ñîáû-
òèé 1917 ãîäà». Ä/ô (12+)
09:50 «Êîðîíà ðîññèéñêîé
èìïåðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâè-
ìûå». Õ/ô, 1 ñ. (12+)
11:00, 00.00 «Ìàòü-è-ìà÷åõà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
15:30, 04.50 «Íàøà ìàðêà»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Óáèéñòâî êîòà». Õ/ô
(16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:00 «Áîëüøàÿ àôåðà». Õ/ô
(16+)
05:35 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

7 íîÿáðÿ
×åòâåðã

6 íîÿáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 2 íîÿáðÿ 2019 ã.

В чешском селе в магазин заходит цыган и
спрашивает у хозяина:

- У вас ес ть пис толеты, ружья,  гранаты, пуле-
меты?

Тот отвечает:
- Ес ть, но вам я не продам!
Цыган возмущен:
- Что вы имеете против нас , цыган?
- Вс ё то,  что вы сейчас  перечис лили!

ÀÍÅÊÄÎÒ



7

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ”. Íîâûé ñåçîí
(12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Èñòîðèÿ Óèòíè Õüþñ-
òîí” (16+)
02.30 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè . Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45, 03.50 “Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 “Þìîðèíà” (16+)
23.45 “Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìå-
õà” (12+)
00.15 Õ/ô “Ðàçáèòûå ñåðä-
öà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .10 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.05 “Èñòîðèÿ, óõîäÿ-
ùàÿ âãëóáü âðåìåí” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)

08.50, 22.00 Ò/ñ “Øàõåðåçà-
äà” (16+)
10.20 Õ/ô “Ñòðàííàÿ ëþáîâü
Ìàðòû Àéâåðñ” (16+)
12.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.05 “Ãåîðãèé Èâàíîâ. Ðàñ-
ïàä àòîìà” (0+)
13.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Õ/ô “Êàíèêóëû Êðî-
øà” (0+)
17.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.45 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñ-
òðû Åâðîïû (0+)
18.20 “Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ
ñîáñòâåííîå” (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
19.45 Õ/ô “Îñòàíîâèëñÿ ïî-
åçä” (6+)
21 .15 Îñòðîâà (0+)
23.30 “2 Âåðíèê 2”  (0+)
00.20 Õ/ô “Æèçíü äðóãèõ”
(16+)
02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
07.00, 08.55, 11 .00, 13 .40,
15.45, 18.50, 21 .55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11 .05, 15.50, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
11 .40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(6+)
18.30 “Ëèãà Åâðîïû. L ive”
(12+)
18.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.55 Áîêñ (12+)
22.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (12+)
00.40 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê (6+)
02.15 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(6+)
03.15 Ñàìáî. ×Ì (12+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò”  (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé”
(16+)
10.00, 13 .00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 03.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âî çâðàùåíèå”
(12+)
21 .00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.40 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé
ðàçäîëáàé” (16+)
01 .30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
02.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05 “Äûëäû” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèá-
ðè” (16+)
12.25 Õ/ô “Êîïû â ãëóáîêîì
çàïàñå” (16+)
14.35 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
16.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Êîïû â þáêàõ”
(16+)
23.20 Õ/ô “Áåç êîìïðîìèñ-
ñîâ” (18+)
01 .15 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà” (16+)
04.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.50 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.45 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”

(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .10 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .40 Õ/ô “Ñêàæè, ÷òî  ýòî
íå òàê” (12+)
03.15 Õ/ô “Ïîðî÷íûå èãðû”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50, 17.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15, 23 .00 Ò/ñ “Çàõâàò”
(18+)
09.30,  15.45, 02. 35 Ä/ô
“Æèë-áûë Äîì” (12+)
10.15 “Ïàðàä ïëàíåò, èëè
Ìóæñêàÿ èñòîðèÿ” (12+)
11 .05, 22.05 “Çà äåëî!”  (12+)
12.05, 13 .20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
00.50 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)
00.55 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(6+)
03.00 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
03.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.10 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “15 ÷åëîâåê íà ñóíäóê
ìåðòâåöà. Êàê íàéòè êëàä?”
(16+)
21 .00 “Ýêîíîìèòü âåçäå: 50
ñïîñîáîâ ñîõðàíèòü äåíüãè”

(16+)
23.00 Õ/ô “Ïàöèåíò Çåðî”
(18+)
00.45 Õ/ô “Ñîëäàòû ôîðòó-
íû” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11 .30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.00 “Îõëîáûñòèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õèùíèêè” (16+)
22.00 Õ/ô “28 äíåé ñïóñòÿ”
(18+)
00.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äíè íà
Ìàðñå” (16+)
02.15 Õ/ô “Òâàðè Áåðèíãî-
âà ìîðÿ” (16+)
03.30 “Îëèìïèàäà-80. ÊÃÁ
ïðîòèâ ÊÃÁ” (12+)
04.15 “Îðäåíà îïòîì è â ðîç-
íèöó” (12+)
05.00 “Îðóæåéíàÿ ìàñòåðñêàÿ
“ôàíòîìàñîâ” (12+)

Çâåçäà

06.05 “Íå ôàêò!”  (6+)
06.35, 08.20, 10.05, 13 .20,
14.05, 18.35, 21.25, 00.00 Ò/ñ
“Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé”
(6+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
03.15 Õ/ô “Òî÷êà îòñ÷åòà”
(6+)
04.50 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”
(12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Ðîäíûå ðóêè”
(12+)
10.20, 11.50 Õ/ô “Ðûöàðü íà-
øåãî âðåìåíè” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “10 ñàìûõ…” (16+)
15.40, 18.15 Õ/ô “Æåíñêàÿ
âåðñ èÿ. ×èñòî ñîâåò ñêîå
óáèéñòâî” (12+)
20.0 5 Õ/ô “ Ìîé àí ãåë”
(16+)
22.00, 02.45 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 Õ/ô “Ïðèçðàê íà äâî-
èõ” (12+)
01 .00 “Â. Ãëàãîëåâà. Óøåä-
øàÿ â íåáåñà” (12+)
01 .5 0 “Àêòåð ñêèå äð àìû.
Ïîñëåäíèå ðîëè” (12+)
03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.10 Õ/ô “Âåòåð ïåðåìåí”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 1 7.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
09:15, 15.15, 05.50 «Ìàøà è
ìåäâåäü». Ì/ñ (0+)
09:25, 01.45 «Ðóññêàÿ èìïå-
ðàòîðñêàÿ àðìèÿ. Ëåãåíäàð-
íûå âîéñêà» (12+)
09:50 «Êîðîíà ðîññèéñêîé
èìïåðèè, èëè Ñíîâà íåóëî-
âèìûå». Õ/ô, 2 ñ. (12+)
11 :00, 00.00 «Ìàòü-è-ìà÷åõà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 «Ñòðàíà 03». Ò/
ñ (16+)
13 :30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/
ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 01.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (16+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ëþáîâü èç  ïðîøëî-
ãî». Õ/ô (16+)
03:10 «Óáèéñòâî êîòà». Õ/ô
(16+)
04:50  «Ëþäè ÐÔ» . Ä/ô
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.40, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.40 Õ/ô “Çà äâóìÿ çàéöà-
ìè” (6+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15, 12.15 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. Ãðàí-ïðè - 2019 (6+)
13.20 “À . Ïàõìóòîâà. Áåç åäè-
íîé ôàëüøèâîé íîòû” (12+)
14.25 Ê þáèëåþ À. Ïàõìóòî-
âîé. “Ñâåòèò íåçíàêîìàÿ çâåç-
äà” (12+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
00.20 “Îëåã Áîðèñîâ. “Çàïîì-
íèòå ìåíÿ òàêèì…” (12+)
01.20 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå
ñ îðêåñòðîì” (12+)
03.10 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11 .40 “Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!” (16+)
13.50 Õ/ô “Òåíü” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Íåò æèçíè áåç
òåáÿ” (12+)
01.00 Õ/ô “Ïîäìåíà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.10 Õ/ô “Îñòàíîâèëñÿ ïî-
åçä” (6+)
09.40, 15.35 Òåëåñêîï (0+)
10.10 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)

10.40 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Þ. ×óëþêèíà (0+)
11.20 Õ/ô “Êîðîëåâñêàÿ ðå-
ãàòà” (6+)
12.50 “Ïðàâîñëàâèå â Àëáà-
íèè” (0+)
13.30 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.15, 00.55 Ä/ñ “Ãîëóáàÿ
ïëàíåòà” (0+)
15.10 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
16.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (0+)
16.40 Õ/ô “Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ” (12+)
19.05 Áîëüøàÿ îïåðà - 2019
(0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 “Ìàðêóñ Âîëüô. Ðàçâåä-
êà â ëèöàõ” (0+)
23.30 Ìîíîñïåêòàêëü “Âå÷åð
ñ Äîñòîåâñêèì” (16+)
01.50 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
07.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
07.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (12+)
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55
Íîâîñòè (16+)
09.25 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (6+)
11.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.30 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
12.55 “Ñåçîí áîëüøèõ ñîìíå-
íèé” (12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
14.25 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
14.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
16.55 “Òðåòèé ïîõîä çà Êóá-
êîì Äýâèñà” (12+)
17.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû (6+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
00.55 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê (6+)
02.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. Ôè-
íàë (6+)
04.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(6+)
05.00 Ñàìáî. ×Ì (12+)

ÍÒÂ

05.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ!” (6+)
07.20 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21 .00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.35 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.55 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.20 Õ/ô “Òîëüêî âïåðåä”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Äûëäû” (16+)
12.30 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
13.30 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
15.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
16.30 Õ/ô “Êîïû â þáêàõ”
(16+)
18.55 Ì/ô “Òàéíà Êîêî”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
01.40 “Ëà-ëà ëåíä” (16+)
03.45 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.20 “Ïîëÿðíûé” (16+)

19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Âîñòîê” (16+)
03.40 Õ/ô “Âîñõîä òüìû”
(12+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.10, 1 7.25 Õ/ô “Èäåàëüíîå
ïðåñòóïëåíèå” (0+)
05.45, 22.25 “Íàì íå æèòü äðóã
áåç  äðóãà”. Êîíöåðò Ñ. Âîë÷-
êîâà (12+)
07.20, 19.45 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
07.45 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
08.10 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.25, 00.00 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
08.50 “Ðåãèîí” (12+)
09.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
10.30, 16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.40 “Çà äåëî!” (12+)
11 .35 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
12.05, 03.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Çàõâàò”
(18+)
17.00 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
19.20, 02.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
20.15 Õ/ô “Ãîðáóí” (16+)
00.25 Õ/ô “Ïàðàä ïëàíåò”
(0+)
02.05 “Çåìëÿ 2050” (12+)
03.55 Õ/ô “Òðè ëèìîíà äëÿ
ëþáèìîé” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Êîíàí-ðàçðóøè-
òåëü” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20, 03.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
17.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
19.30 Õ/ô “Ðýä” (12+)
21.40 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
23.50 Áîè UFC (16+)
00.50 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”
(12+)

02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 “Ìàìà Russia” (16+)
11.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
13.30, 03.00 Õ/ô “Èíîïëàíå-
òÿíå ñúåëè ìîþ äîìàøíþþ
ðàáîòó” (6+)
15.15 Õ/ô “Òâàðè Áåðèíãîâà
ìîðÿ” (16+)
17.00 Õ/ô “Õèùíèêè” (16+)
19.00 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
21.00 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ
õèùíèêà: Ðåêâèåì” (16+)
23.00 Õ/ô “28 íåäåëü ñïóñ-
òÿ” (18+)
01.00 Õ/ô “28 äíåé ñïóñòÿ”
(18+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.20, 01 .20 Õ/ô “Êðåïêèé
îðåøåê” (6+)
08.00 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.45 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05, 18.25 Ò/ñ “Çàõâàò”
(18+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
23.25 Õ/ô “Òðîå âûøëè èç
ëåñà” (12+)
02.55 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëîâî
“ñìåðòü” (6+)
04.10 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòà-
áû÷” (6+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

10.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Õ/ô “Çíàõàðü” (12+)
03.15 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.45 Àáâãäåéêà (0+)
07.10 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”

(0+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.15 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
08.50 Õ/ô “Áóìàæíûå öâåòû”
(12+)
10.50, 11.45 Õ/ô “Æåíùèíû”
(16+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.15, 14.45 Õ/ô “Óáèéñòâà
ïî ïÿòíèöàì” (12+)
17.20 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿò-
íèöàì-2” (12+)
21 .00, 02.25 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 03.40 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Òåõíîëîãèÿ ñåêñ-ñêàí-
äàëà” (16+)
00.50 “90-å. Ïàïû Êàðëî øîó-
áèçíåñà” (16+)
01.35 “90-å. Êðîâàâûé Òîëü-
ÿòòè” (16+)
05.10 “Ñ. Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà
îòöà” (12+)
05.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
07:10 «Êîìè incognito» (12+)
07:40 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
08:05 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîéñêà»
(12+)
08:30, 05.20 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
09:00, 02.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30 «1918» (12+)
10:00, 02.30 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:25, 04.40 «Âëàäèìèð Êîìà-
ðîâ. Íåèçâåñòíûå êàäðû õðî-
íèêè» (12+)
11 :10 «Âîëøåáíèê Èçóìðóä-
íîãî ãîðîäà». Õ/ô (6+)
12:25, 22.50 «Ïðåñòóïëåíèå è
íàêàçàíèå». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
14:25 «Òàáîð óõîäèò â íåáî».
Õ/ô (12+)
16:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Ìû èç  äæàçà». Õ/ô
(0+)
18:30 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
18:55 «Äåâóøêè èç  ÀÍÇÀÊ».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
21:10 «Ãåðàñèì». Õ/ô (16+)
00:50 «Æåíà». Äîê. ïðîãðàì-
ìà (16+)
03:00 «Ëþáîâü èç ïðîøëîãî».
Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

8 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà

9 íîÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 2 íîÿáðÿ 2019 ã.



Сказано давно...
Подумай о будущем сегодня: замочи грязную тарелку водой!  (Vitek )8

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññà-
æèð” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (0+)
15.15 Ê 100-ëåòèþ Ì. Êàëàø-
íèêîâà “Ðóññêèé ñàìîðîäîê”
(16+)
16.25 “Ðþðèêîâè÷è” (16+)
18.20 Êîíöåðò êî Äíþ ñîòðóä-
íèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
(12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ôèëüì Á. Õëåáíèêîâà
“Àðèòìèÿ” (18+)
02.00 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
05.20 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâèíî÷-
êà” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30, 04.05 “Ñìåõîïàíîðàìà”
(12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(12+)
13.00 Õ/ô “Ïðîñòî ðîìàí”
(12+)
17.00 Áîëüøîé êîíöåðò À. Ïàõ-
ìóòîâîé (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 “Âîéíà è  ìèð Ì. Êàëàø-
íèêîâà” (12+)
02.00 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷óäî-
âèùå” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)

07.05, 02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.35 Õ/ô “Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ” (12+)
10.00 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.40 Õ/ô “×àïàåâ” (0+)
12.10 “Òèõî, ãðàæäàíå! ×àïàé
äóìàòü áóäåò!” (0+)
12.50 “Ñîçâåçäèå-éîëäûçëûê.
Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè” (0+)
13.45, 01.05 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
14.25 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
15.00 Õ/ô “Ìàäåìóàçåëü Íè-
òóø” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì…” (0+)
17.40 “Ìèð Àëåêñàíäðû Ïàõ-
ìóòîâîé” (0+)
18.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Ò/ñ “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
21.20 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.05 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü áàëåòà (0+)
23.35 Õ/ô “Êîðîëåâñêàÿ ðå-
ãàòà” (6+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ñåçîí áîëüøèõ ñîìíå-
íèé” (12+)
07.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Íîâî-
ñòè (16+)
11.10 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë (12+)
13.15 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
13.45, 17.05, 22.10 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
16.25 “Èíñàéäåðû” (12+)
18.10 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.50 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè â ëè-
öàõ” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
00.40 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
01.20 Ñàìáî. ×Ì (12+)
02.15 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû
(6+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)

ÍÒÂ
05.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ðîññèÿ ðóëèò!” (12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Ñàìîå ñìåøíîå”. Âå÷åð
Ì. Çàäîðíîâà (0+)
01.10 “Íåîæèäàííûé Çàäîð-
íîâ” (12+)
03.25 Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
12.05 Ì/ô “Òàéíà Êîêî”
(12+)
14.10 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (12+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
18.40 Ì/ô “Ìîàíà” (6+)
20.45 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
23.00 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.00 Õ/ô “Áåç êîìïðîìèñ-
ñîâ” (18+)
01.50 Ì/ô “Ðàíãî” (0+)
03.35 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.30 Õ/ô “Ðîñîìàõà: Áåñ-
ñìåðòíûé” (12+)
16.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Äíè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
18.30 “Òàíöû” (16+)
20.30 “Ïëàí Á” (16+)
22.05 “Stand up” (16+)

23.10 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.15 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.15 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.15 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-2:
Òóïèê” (18+)
03.50 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
3” (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00 Õ/ô “Ãîðáóí” (16+)
07.05, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
07.45, 00.20 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
08.10 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
08.25, 23.10 “Äîì “Ý” (12+)
08.50, 23.40 “Àëüòåðíàòèâíûå
èñòî÷íèêè” (12+)
09.30 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
10.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
10.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
10.30, 16.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.40 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
10.55 “Çåìëÿ 2050” (12+)
11.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Çàõâàò” (18+)
16.50 “Ìîíàñòûðñêèå ñòåíû.
Ïåùåðîêîïàòåëè” (12+)
17.20 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(6+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
20.25 Õ/ô “Ïàðàä ïëàíåò”
(0+)
22.00 Õ/ô “Òðè ëèìîíà äëÿ
ëþáèìîé” (12+)
00.50 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)
01.35 “Íàì íå æèòü äðóã áåç
äðóãà”. Êîíöåðò Ñ. Âîë÷êîâà
(12+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.40 Õ/ô “Ïàññàæèð 57”
(16+)
09.10 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà”
(12+)
11.15 Õ/ô “Ðýä” (12+)
13.20 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
15.40 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(12+)
18.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê: âîçìåç-

äèå” (12+)
20.40 Õ/ô “Ñòàðòðåê: áåñêî-
íå÷íîñòü” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
13.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äíè íà
Ìàðñå” (16+)
15.15 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
17.00 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ
õèùíèêà: Ðåêâèåì” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
21.00 Õ/ô “Íå÷òî” (16+)
23.00 “Îõëîáûñòèíû” (16+)
00.00 “Ìàìà Russia” (16+)
01.00 Õ/ô “28 íåäåëü ñïóñòÿ”
(18+)
02.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà…” (6+)
07.30, 04.35 Õ/ô “Ñêâîçü
îãîíü” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.40 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80” (12+)
14.10 Ò/ñ “ÌÓÐ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
20.10 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (6+)
01.35 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà” (6+)
03.05 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ñ “Ìàøà è ìåäâåäü”
(0+)
05.25, 09.00 “Ìîÿ ïðàâäà”
(16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ãîðþíîâ” (12+)
22.05 Õ/ô “Îòöû” (16+)
00.00 Õ/ô “Áàðñ è  Ëÿëüêà”

(12+)
01.50 Õ/ô “Åäèíè÷êà” (12+)
03.35 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Õ/ô “Áåñòñåëëåð ïî
ëþáâè” (12+)
08.05 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Õ/ô “Ìîé àíãåë” (16+)
10.30 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ôèëüì-êîíöåðò “Êðîëè-
êè è íå òîëüêî…” (12+)
12.50 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (6+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “Æåíùèíû Àíäðåÿ Ìè-
ðîíîâà” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Íîííà
Ìîðäþêîâà” (16+)
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.35 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Òàéíà ïàðòèéíîé äà÷è” (12+)
21.25, 01.00 Õ/ô “Êðàñîòà òðå-
áóåò æåðòâ” (12+)
02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô “×óæèå è  áëèç-
êèå” (12+)

Þðãàí
06:00, 13.00, 01 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Êîìè incognito» (12+)
07:15 «Âîëøåáíèê Èçóìðóäíî-
ãî ãîðîäà». Õ/ô (6+)
08:30 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
09:00, 02.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30 «1918» (12+)
10:00, 02.30 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:25 «Æåíà». Äîê. ïðîãðàììà
(16+)
11 :40 «Âîðîíà-ïðîêàçíèöà».
Ì/ô (6+)
13:15, 03.00 «Ôîðìóëà ëþáâè».
Õ/ô (0+)
14:50, 00.25 «Çàäîðíîâ áîëü-
øå, ÷åì Çàäîðíîâ» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ãåðàñèì». Õ/ô (16+)
19:25 «Ðîäíÿ». Õ/ô (12+)
21:10 «Äîì, ìèëûé äîì». Õ/ô
(12+)
22:55 «Ïóñòü áóäåò Ëèçà». Õ/ô
(16+)
04:30 «Ìû èç äæàçà». Õ/ô (6+)

10 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 2 íîÿáðÿ 2019 ã.

По горизонтали: 1. Кукла с подвижными руками и ногами, применяемая
художниками для зарисовки человеческих поз, одежды 5. Разность уров-
ней, показателей 9. Меньшее колесо сопряженной пары зубчатых колец 10.
Личный с остав 12. Каустическая сода 13. Мужская или женская с оломен-
ная шляпа с низкой, правильной цилиндрической формы тульей и прямыми
узкими полями 14. Обращение к близкому человеку 17. Римский крестья-
нин 18. Исполнитель ролей, например, в кино 20. Хан Большой Орды 21.
Удав из Южной Америки 22. … и не в тыкве родитс я, а с тыквой естся 26.
Город в Эстонии 27. Спортивный снаряд для фехтования 28. Ожерелье из
сушек 30. Паломничество в Мекку 31. Осторожность в дейс твиях 34. Сорт
груши 37. Минерал,  разновидность кварца 38. Дерево на гербе Белиза 39.
Титулованный кровопийца 40. Утеплитель в обуви.

По вертикали: 1. Детеныш мыши 2. Ракета-… 3. Юбка-солнце 4. И Мор-
дюкова, и Гришаева 5. Молодость лысины 6. Приток Днепра 7. Вид, обзор 8.
Представитель, уполномоченный какой-нибудь организацией 11. Полная сила
музыкального звука 15. Город в Австрии, место проведения IX и XII зим-
них Олимпийских игр 16. Плато на карте 18. Опера Мошоньи 19. Сборчатая
обшивка из легкой ткани 23. Жанр компьютерной игры (разг.) 24. Писал
рубаи 25. Забор 26. Медлительный человек 29. Северная полярная область
земного шара 32. Явление природы 33. Группа учащихся одного и того же
года обучения 35. Река в Португалии 36. Модная с трижка.

Ответы на кро ссворд о т 26 октября:
По горизонтали: 1. Триммер.  5. Пивовар.  9. Простыня.  10.  Глазница.  12.  Чета.  13.  Актриса.  14.  Шале.

17.  Иису с .  18.  Канна.  20.  Гриот.  21.  Рампа.  22.  Умбон.  26.  Спесь .  27.  Ремез.  28.  Утеха.  30.  Хлеб.  31.
Марроки.  34.  Сеу л.  37.  Декольте.  38.  Су постат.  39.  Лазарет.  40.  Обогрев .

По в ертикали: 1. Тапочки.  2. Ипостась.  3. Мате.  4. Рынок.  5. Полис .  6. Ваза.  7. Внимание.  8. Реагент.
11.  Арзни.  15.  Асфальт.  16.  Углозу б.  18.  Капу р.  19.  Алмаз.  23.  Пересказ.  24.  Умбра.  25.  Берейтор.  26.
Су ходол.  29.  Аблятив .  32.  Астат.  33.  Кру зо.  35.  Флюр.  36.  Коко.

Ответы на сотовый кро ссворд о т 26 октября:
1. Гильза.  2. Зодиак.  3. Шапито.  4. Ишачок.  5. Навага.  6. Каштан.  7. Шпагат.  8. Трагик.  9. Маляв а.  10.

Матрос.  11.  Тамбу р.  12.  Маршал.  13.  Ластик.  14.  Рассол.  15.  Палу ба.  16.  Аламан.  17.  Цитата.  18.
Аркада.  19.  Пасека.  20.  Анабас.  21.  Цу каты.  22.  Выдач а.  23.  Чеснок.  24.  Сапсан.  25.  Шту цер.  26.
Ваяние.  27.  Мякоть.  28.  Асбест.
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Транспортному предприятию на постоянную
работу вахтовым методом требуются:

- АВТОЭЛЕКТРИК,
- ВОДИТЕЛЬ категории С, D, E (ДОПОГ),
- МАШИНИСТ бульдозера,
- МАШИНИСТ крана автомобильного,
- МЕХАНИК, контролер технического состояния т/с,
- МОТОРИСТ цементировочного агрегата,
- СЛЕСАРЬ по ремонту ДВС,
- СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей,
- СЛЕСАРЬ по ремонту спец. гусеничной техники,
- СЛЕСАРЬ по ремонту агрегатов (агрегатчик),
- СЛЕСАРЬ по ремонту  электрооборудования автом о-
билей (автоэлектрик),
- ОПЕРАТОР по исследованию скважин.
Организация гарантирует:
- официальное трудоустройство;
- высокий уровень заработной платы без задержек;
- проживание, питание (оплата суточных);
- проезд к месту работы и обратно за счет работодателя.
Электронная почта: office@nsila.ru
Тел. 8-982-950-03-11 в будние дни с 08.00 до 17.00  часов.

Н
а правах реклам

ы

ОВЕН (21.03-20.04). Проявляйте инициативу всю-
ду, где это только возможно сделать без ущерба для
собственного положения. Могут вскрыться разногла-
сия, связанные с партнерс кими отношениями, вероя-
тен открытый конфликт с оппонентами. Не спешите
широко раздавать обещания, их будет не так-то легко
выполнить. В выходные вам очень пригодится хлад-
нокровие.  Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Необходимо здраво по-
дойти к разрешению сложившейся ситуации, в
данный момент вам могут помешать только эмо-
ции. Планы на работе могут меняться с  точнос-
тью до наоборот, только не пугайтесь раньше вре-
мени. Вы блестяще справитесь с ними. В вы-
ходные постарайтесь не переусердствовать в
вопросах воспитания детей. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вторник -  достаточ-
но удачный день для реализации ваших замыслов
и начала проектов. Расширится круг общения, что
окажет благотворное влияние на настроение, от-
кроются новые возможности. Ваши старания на
работе увенчаются успехом. Выходные -  самое
удачное время для встреч с друзьями. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Проявите больше терпения и мяг-
кости в общении с окружающими, старайтесь не раз-
дражаться и не отвечать грубостью на грубость. По-
старайтесь не поддаваться вредным влияниям, они
могут слишком легко завладеть вами. Радуйтесь жиз-
ни и постарайтесь поддерживать гармонию в собствен-
ном доме.  Благоприятный день - вторник, неблагоп-
риятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Обращайте пристальное
внимание на происходящее вокруг вас. Вам
пригодится уверенность в собственных силах,
больше доверяйте своей интуиции. Постарай-
тесь проявить терпение и не торопить происхо-
дящие с обытия. Постарайтесь быть терпимее
по отношению к близким людям. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Активность и оптимизм по-
зволят добиться желаемого успеха. Старайтесь из-
бегать повышенного внимания со стороны руко-
водства, иначе вы можете получить не совсем при-
ятное поручение. Не теряйте бдительности, довер-
чивость может негативно отразиться на вашем фи-
нансовом положении. В выходные может возник-
нуть необходимость откровенно обсудить текущие
семейные проблемы. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Все ваши беды - от накопив-
шейся ус талос ти. Вероятны конфликты и затяжные
выяснения отношений на работе. Может обостриться
вопрос о денежной компенс ации и о карьерном росте.
Не позволяйте родственникам вмешиваться в вашу
личную жизнь, их благие намерения никому на пользу
не пойдут. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе поста-
райтесь быть незаметным и не привлекайте к себе
внимание. Лишний раз не попадайтесь на глаза
начальству. Следите за тем, кому и что говори-
те. Опас айтесь обмана и обольщений. Погружа-
ясь в проблемы на работе, не забывайте о се-
мье. В выходные дни постарайтесь уделить боль-
ше времени и внимания близким людям.  Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный - чет-
верг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо быть
внимательным и осторожным, следите за своей ре-
чью. Может возникнуть с итуация, когда вам при-
дется быстро овладеть новыми знаниями и профес-
сиональными навыками. Не слишком увлекайтесь
творческими фантазиями, делайте акцент на их ре-
ализации. Благоприятный день - суббота, неблагоп-
риятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Реализация намеченных
планов окажется гораздо эффективнее, если вы с
умом используете собственные деловые связи и по-
кровительство влиятельных знакомых, но всё же чрез-
мерно злоупотреблять таким расположением тоже не
стоит. Нежелательно начинать большие дела, сопря-
женные с финансовым риском. Выходные лучше про-
вес ти в кругу семьи или в компании близких род-
ственников. Благоприятный день -  среда, неблагоп-
риятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь раци-
онально распределить с илы. Вам может сопут-
ствовать успех в поисках работы. Неделя мо-
жет стать прочным фундаментом для карьерно-
го взлета, но вам придется научиться быть ус-
тупчивее и дипломатичнее. Желательно обратить
внимание на взаимоотношения с коллегами по
работе. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам необходимо с трате-
гически правильно выстроить свои отношения с
партнерами по работе, и тогда многие проблемы
решатся сами собой. Чувс тво такта и обаяние по-
зволят вам виртуозно разрешить поставленные за-
дачи. В выходные постарайтесь восстановить зат-
раченный энергетический потенциал при помощи
полноценного отдыха. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - вторник.

ООО «Газпром добыча Краснодар» продает лом и
отходы цветных металлов в количестве 49,894 кг.
Тел.: (861)200-49-00 (доб. 33-471),

tender@kuban.gazprom.ru

ООО «Газпром добыча Краснодар» продает лом и
отходы черных металлов в количестве 2,406 т. Тел.:
(861)200-49-00 (доб. 33-471), tender@kuban.gazprom.ru

В автотранспортную ком-
панию для работы вахто-
вым методом в м. С. Кожва
требуется кладовщик. Тре-
бования: знание программы
1С. Контактный телефон:
8-912-53-5193. Резюме на-
правлять по адресу:
731552@mail.ru

Отделение МВД России по городу Вуктылу
объявляет набор кандидатов на службу на дол-
жности младшего и среднего начальствующего
состава.

Предъявляемые требования к кандидатам: муж-
чины в возрасте от 18 до 40 лет,

служба в армии приветствуется, образование – не
ниже среднего (полного) общего.

Сотрудникам гарантировано стабильное денежное
довольствие, полный социальный пакет, исчисление
выслуги лет для назначения пенсии из расчета 1 год
за 1,5. При необходимости предоставляется обще-
житие либо возмещ аются расходы по найму жилья.

За подробной информацией обращаться по
телефонам: 93-2-33,  93-2-34 или по адресу: г.
Вуктыл, ул. Пионерская, д. 14, кабинеты 24, 25.

Îòäåëåíèþ ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Âóê-
òûëó íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

- èíæåíåð àâòîõîçÿéñòâà, çàðàáîòíàÿ ïëàòà
îò 20000 ðóáëåé;

- çàâåäóþùèé ìåäèöèíñêîé ÷àñòüþ, çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà îò 30000 ðóáëåé (îáÿçàòåëüíî íà-
ëè÷èå äåéñòâóþùåãî ñåðòèôèêàòà ïî ñïåöè-
àëüíîñòè «Ëå÷åáíîå äåëî», êâàëèôèêàöèÿ ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå íèæå «ôåëüäøåð»).

- äåçèíôåêòîð, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 9000 ðóá-
ëåé, íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü – 0,5 ñòàâêè.

Ðàáîòíèêàì ãàðàíòèðîâàí ïîëíûé ñîöè-
àëüíûé ïàêåò, îôîðìëåíèå ïî Òðóäîâîìó êî-
äåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. ÐÔ

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðà-
ùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã.
Âóêòûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 14, êàáèíåò 25,
òåë.: 93-2-34, 93-2-33.

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м из
металлоконструкций в г. Вуктыле, территория совхо-
за. Обмен. Торг. Тел.: 8-912-19-35055.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по  ул. Ком со-
мольской,  д. 12, 2 этаж с мебелью. Цена 850 тыс.
рублей. Тел.: 8-912-54-68808.

ПРОДАМ автокресло-бустер, мало б/у. Тел.: 22-4-
11.

СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную квар-
тиру по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-
912-14-69340.

ПРОДАМ: сапоги жен. натур. кожа, натур. мех, р.
37, пр-во  Италия; пианино “Аккорд” в отличном со-
стоянии. Тел.: 8-904-22-74634.

ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техни-
ческом состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.

ПРОДАМ два меховых полушубка, размер 54-
56, один новый, один мало б/у. Тел.: 8-912-56-
36320.

ПРОДАМ: велосипед “Кама” б/у, дешево; те-
левизор б/у; пианино “Аккорд”; книги в хоро-
шем переплете; лыжи с ботинками. Тел.: 8-904-
22-74634.

НАЙДЕН КОТ по ул. Комсомольской, д.12 в
подъезде №10. Окрас черный, глаза желтые, на
груди маленькое пятно белого цвета (звездоч-
ка), правое ухо укорочено (обрезано). Звонить
по тел.: 8-922-27-55446.

КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-классику.
Тел.: 8-912-10-61044.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-
912-10-25545.

ПРОДАМ новые зимние сапоги, размер 39, нату-
ральная кожа, обхват голени 38 см, высота 41 см,
каблук 4 см. Тел.: 8-904-22-73432.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в хорошем со-
стоянии по ул. Газовиков, д. 3, 3 этаж. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-912-94-91326, 8-904- 22-74053.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Ок-
тября, д. 19, 4 этаж. Общая площадь – 65 кв. м, лод-
жия – 6 кв. м, окна ПВХ, ремонт. Тел.: 8-918-01-
59348.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-
99-37799.

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м
из металлоконструкций в г. Вуктыле, территория
совхоза. Обм ен. Торг. Тел.: 8-912-19-35055.

газету можно приобрести в магазинах
"Берёзка" №10, №11 и по ул.Таежной,

"Книги", "Галеон", "Пантеон",
“Звезда”, “Домашний” , "Товары для дома",

“Профит”и “Ариадна”.

Рекл ама
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24 октября в музыкальном
зале детского сада «Сказка»  у
детей подготовительной груп-
пы №2 (педагоги Людм ила
Ивановна Невежина, Светлана
Григорьевна Павлова) про-
шел осенний праздник.

 На дворе было холодно , а у
нас царила теплая, доброже-
лательная атмосфера. В гости
к детям пришли сказочные ге-
рои: красавица Осень (педагог
Марина Николаевна Плитка) и
Баба-Яга (м узыкальный руко-
водитель Варвара Николаевна
Бондаренко). Воспитанники

Осенний праздник в «Сказке»М. ЯНЧУК, инструктор по физической культуре
Фото автора Осенний праздник в «Сказке»

принимали актив-
ное участие во всех
играх и номерах ут-
ренника: вырази-
тельно читали сти-
хи, задорно танце-
вали «Танец с зон-
тикам и», эм оцио-
нально  исполняли
песни и частушки.

Царица  Осень
познакомила ребят
со своими дочка-
ми: Сентябринкой,
Октябринкой и Но-
ябринкой. Сестра-

ми для ребят были подготов-
лены задания «Собери карто-
фель» ,  «Отгадай,  какой
овощ».

Баба Яга забрала в лес кра-
савицу Осень, потом у что
была не рада наступившей
осени и хотела, чтобы нача-
лась зима. Сама же, оставшись
на празднике, жаловалась то
на здоровье, то  на то , что нет
еды, то урожай у нее весь пе-
репутался. Смышленые ребя-
тишки урожай собрали, фрук-
ты, овощи –  всё перебрали.
Компот сварили и суп, при-
чем, юные «повара»  с закры-
тыми глазами выбрали то, что
нужно для каждого блюда. До-
вольная Баба Яга вернула дет-
воре сударыню Осень.

Дети были в восторге от ут-
ренника, да и как же  иначе,
ведь продум ано было всё до
мелочей: зам ечательный сце-

нарий, красивая атрибутика,
костюмы героев… Но сам ым
ярким  и запом инающим ся
эпизодом  стал сюрпризный
момент –  корзина с сочными
грушами, которые ребятам  в
подарок принесла Осень!

Праздник в детском саду  –
это  всегда удивительные чуде-
са, волшебные краски, звон-
кий см ех воспитан ников,
море улыбок и веселья. Хоть
и говорят, что осень – унылая
пора, но  дети, как никто  дру-
гой, способны искренне радо-
ваться шороху опавших листь-
ев под ногам и, дождику, под
которым так интересно гулять
с зонтиком, шлепанью по лу-
жам, получая от этого неизг-
ладимые впечатления. Вот по-
этому праздник осени являет-
ся одним  из самых любим ых
у нашей детворы. Воспитан-
ники, как и их родители, полу-
чили много позитивных эм о-
ций и впечатлений.

Отдельные слова благодар-
ности хочется выразить музы-
кальному руководителю, На-
талье Михайловне Истом и-
ной, которая приложила ог-
ромные усилия, чтобы утрен-
ник получился веселым, яр-
ким, увлекательным.

И в конце праздника – общее
фото! Родители вместе с деть-
ми посетили выставку детско-
родительских работ «Осенний
букет», выполненных из при-
родного м атериала.

Ïå÷íîå îòîïëåíèå
è ìåðû áåçîïàñíîñòè 

Ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçíèêíî-
âåíèÿ ïîæàðîâ â æèëüå è ñâÿçàííûõ ñ
íèìè ïîñëåäñòâèé, à òàêæå âîçìîæíûõ
ñëó÷àåâ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â ïîæàðîîïàñíûé îñåí-
íå-çèìíèé ïåðèîä, àäìèíèñòðàöèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» îáðàùàåò âíè-
ìàíèå âëàäåëüöåâ ÷àñòíîãî æèëüÿ, ê-
âàðòèðîñúåìùèêîâ, íàíèìàòåëåé æèëûõ
ïîìåùåíèé íà íåîáõîäèìîñòü ñîáëþ-
äåíèÿ íåîáõîäèìûõ ìåð è ïðàâèë áå-
çîïàñíîñòè ïðè ïîëüçîâàíèè ïå÷íûì
îòîïëåíèåì. 

Íåîáõîäèìî, ÷òîáû óñòðîéñòâî ëþáî-
ãî îòîïèòåëüíîãî ïðèáîðà èëè ïå÷è ñî-
îòâåòñòâîâàëî îïðåäåëåííûì ïðàâèëàì.

Äûìîâàÿ òðóáà ïå÷è ïðè ïðîõîäå ÷å-
ðåç äåðåâÿííûå ÷åðäà÷íûå èëè ìåæ-
äóýòàæíûå ïåðåêðûòèÿ äîëæíà èìåòü
óòîëùåíèå êèðïè÷íîé êëàäêè (ðàçäåë-
êó) ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òîáû ðàññòîÿíèå
îò âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè òðóáû äî
ãîðþ÷èõ ýëåìåíòîâ äîìà áûëî íå ìå-
íåå 38 ñì. Â ÷åðäà÷íîì ïîìåùåíèè
äûìîâàÿ òðóáà íå äîëæíà èìåòü ãîðè-
çîíòàëüíûõ ó÷àñòêîâ êëàäêè.

Íóæíî îáÿçàòåëüíî ñëåäèòü çà èñ-
ïðàâíîñòüþ ïå÷åé è äûìîõîäîâ.  Â íèõ
íå äîëæíî áûòü òðåùèí è ùåëåé. Ä-
âåðöû òîïîê ïå÷åé äîëæíû áûòü èñïðàâ-
íûìè. Ïåðåä íèìè íà ïîëó ðàçìåùàåò-
ñÿ æåëåçíûé ëèñò ðàçìåðîì 50õ70 ñì,
÷òîáû âûïàâøèå èç òîïêè óãîëüêè íå
ñòàëè ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ. 

Ðàññòîÿíèå îò äåðåâÿííîé îáðåøåò-
êè âîêðóã äûìîâîé òðóáû äîëæíî áûòü
íå ìåíåå 13 ñì. Íåîáõîäèìî ñâîåâðå-
ìåííî ïðîèçâîäèòü î÷èñòêó äûìîõîäîâ
îò ñàæè.

Íå ðàçìåùàéòå äëÿ ïðîñóøêè â íå-
ïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ïå÷åé áå-
ëüå, îäåæäó, ãîðþ÷èå âåùåñòâà è ìàòå-
ðèàëû. Çàïðåùàþòñÿ óñòàíîâêà è
ïîëüçîâàíèå ñàìîäåëüíûìè èëè âðå-
ìåííûìè ïå÷àìè áåç ðàçðåøåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãà-
íèçàöèé è ñòðóêòóð.

Íå ðàçæèãàéòå ïå÷è êåðîñèíîì, áåí-
çèíîì è äðóãèìè ëåãêîâîñïëàìåíÿþ-
ùèìèñÿ æèäêîñòÿìè. Òàêèå ñëó÷àè ðåä-
êè, íî îíè ìîãóò ïðèâåñòè ê îæîãàì è
äàæå ê ãèáåëè ëþäåé. 

Íå óñòàíàâëèâàéòå ó îòîïèòåëüíûõ
ïðèáîðîâ åìêîñòè ñ ãîðþ÷èìè æèäêî-
ñòÿìè. Íå ïîðó÷àéòå äåòÿì ðîçæèã ïå-
÷åé.

Íåäîñòàòî÷íî òîëüêî èìåòü ïå÷ü, îò-
âå÷àþùóþ âñåì ïðàâèëàì. Íåîáõîäèìî
ñîáëþäàòü ïðàâèëà åå ýêñïëóàòàöèè! 

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé íåìåäëåííî ñîîáùàéòå ïî
òåëåôîíàì «112», «01».

В преддверии Всероссий-
ской эколого-культурной ак-
ции «Покормите птиц зи-
мой!» национальный парк
«Югыд ва» в период с 5 по
15 ноября проводит благо-
творительный марафон по
сбору корма для птиц. Он
будет проводиться сразу в
трех филиалах парка:

- г. Вуктыл, ул. Комсомоль-
ская, д. 5 (2-й этаж, кабинет
№8), тел.: 8(82146)21-0-57;

- г. Инта, ул. Дзержинско-
го, д. 27а, тел.: 8(2145)62-0-
93;

- г. Печора, ул. Островско-
го, д. 71, тел.: 8(82142)34-5-
34;

Еще раз напоминаем, чем
можно кормить птиц и чем
нельзя.

Можно: пшеничная и куку-
рузная крупы, нежареные и
несоленые семечки, несо-
леное сало, просо, пшеница,
перловка, фасоль, чечеви-
ца, овсянка, лён, горох.

Нельзя: хлеб, пшено, жа-
реные семечки, соленые и
копченые продукты.

В зоомагазинах можно ку-
пить готовы й корм для
птиц.

Мы работаем: с понедель-
ника по четверг с 08:00 ч. до
17:00 ч. (перерыв на обед –
с 12:00 ч. до 13:00 ч.), в пят-
ницу – с 08:00 ч. до 12:00 ч.

Не оставайтесь равно-
душными к проблемам зи-
мующих птиц, помогите
пернатым пережить суро-
вое время!

Совсем скоро стартует акция «Покорми-
те пт иц зимой». В преддверии этого собы-
тия напомним о том, как правильно кормить
пернатых  друзей.

Подкормка птиц зимой – давняя добрая
традиция. В холодное время года в отсут-
ствии корма даже самые осторожные и пуг-
ливые птицы тянутся в местам, где можно
найти еду – к  человеческому жилищу. И
помочь им найти корм не на свалке, а в
кормушке – задача не только не сложная, а,
кроме того, еще и дающая удив ительную
отдачу в виде в озможност и наблюдений за
пернатыми.

Что можно?
Пшеничная и ку курузная крупа, нежаре-

ные и несоленые семечки, просо, пшеница,
перлов ка, фасоль, чечевица, овсянка, лён,
горох . Немало птиц прилетит полакомить-
ся несоленым салом, которое можно как
разместить в кормушке (порезанным на
кубики), так и закрепить кусочками на вет-
ках деревьев. В зоомагазинах можно купить
готовый корм для птиц.

Что нельзя?
Никогда не кормите птиц хлебом, пшеном,

жареными семечками, солеными и копче-
ными продуктами.

Разместить кормушку можно как у себя
во дворе или на балконе, так и в дикой при-

роде – в лесу, на открытом пространстве,
в общем, везде, где могут  быть птицы. Но
размещая кормушку на балконе, помните о
соседях ! Не все будут рады такому  новому
соседству.

Изгот авливая кормушку, помните о бе-
зопасности. Края не долж ны быть остры-
ми, с  засечками или с торчащими гв оздя-
ми. Размещайте кормушку так, чтобы всю
зиму к ней был постоянный доступ для по-
полнения.

Особой популярностью стали пользо-
ваться съедобные кормушки. Такую можно
разместить на дереве и не беспокоит ься о
ее постоянном пополнении. Главное – по-
том убрать основу, на кот орой она крепи-
лась.

Очень важно обеспечит ь непрерывную
подкормку птиц, на протяжении всего пе-
риода неблагоприятной погоды в кормушке
должна быть еда!

Зимняя подкормка – дело благородное, но
т ребующее в нимат ельного от ношения.
Даже прост о насыпая на подоконник горсть
зерна, челов ек влияет и на здоровье от-
дельной особи, и на сост ояние генофонда
всего вида. Выбирайте прав ильный корм
для птиц, место и время кормления – всё
должно быть тщательно продумано в о из-
бежание нанесения вреда диким пернатым.

Äåëî áëàãîðîäíîå

Национальный парк "Югыд ва"
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Региональный семейный
капитал при рождении первен-
ца станет частью националь-
ного проекта «Демография»
Новая выплата в 150 тысяч рублей, установ-

ленная в республике по инициативе главы регио-
на Сергея Гапликова, начнет предоставляться с
2020 года всем семьям, в кот орых родится пер-
вый ребенок. Эта мера поддержки дополнит ре-
гиональный проект «Финансов ая поддерж ка се-
мей при рождении детей» национального проекта
«Демография». Об этом Госсовету РК сообщил
28 окт ября минист р труда, занятости и социаль-
ной защиты региона Илья Семяшкин в докладе о
государств енной программе Республики Коми
«Социальная защита населения» на 2020-2025
годы.

Он проинформиров ал, что реализация мероп-
риятий регионального проекта по финансовой по-
мощи семьям – это одно из направлений госпрог-
раммы. Говоря о результатах этой работы в 2019
году, министр, в частности, сказал, что федераль-
ную еж емесячную выплату при рождении (усы-
новлении) первого ребенка на 1 октября получи-
ли 2153 семьи. Эт о почти в два раза превышает
план, который уст ановил для республики Минт-
руд России.

«Вторая федеральная выплат а – это выплата
малоимущим семьям при рождении третьего или
последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет. Выплату получили 1706 семей,
что превышает установленное плановое значе-
ние регионального проекта в 772 семьи более чем
в два раза», – констатировал докладчик.

Одной из наиболее значимых из республиканс-
ких мер поддержки министр назв ал региональ-
ный семейный капитал в размере 150 тыс . руб-
лей при рождении третьего или последующих де-
тей. Сертификат на эту выплату за 9 месяцев
текущего года получили 1055 семей.

Согласно докладу, в 2019 году на реализацию
направ ления госпрограммы по поддержке семей
с детьми направлено более 950 млн. рублей, в
том числе из бюдж ета России – более 582 млн.
рублей.

«На 2020 год на финансовую поддержку  семей
предусмотрена сумма в 1,7 миллиарда рублей,
больше полов ины – федеральные средства. К
2022 году объем средств вырастет до 2,1 милли-
арда рублей. Увеличение финансирования свя-
зано как с ростом объемов федеральных средств,
так и с тем, что в региональный проект в следу-
ющем году будут включены новые финансовые
меры поддержки семей при рождении дет ей», –
сказал руководит ель Минтруда РК.

Он напомнил, что в 2019 году  в социальное за-
конодательство региона внесены существенные
изменения. Так, для семей с детьми был усовер-
шенств ован ряд действующих  мер поддержки с
увеличением их размеров, а также введены но-
вые выплаты – региональный семейный капитал
при рождении перв ого ребенка в 150 тыс. рублей
и ежемесячное пособие беременным женщинам
в размере 1 тыс. рублей. Обе новые меры под-
держки будут предоставляться без учета мате-
риального положения получателей.

Кроме того, в республике установлены новые
виды государственной социальной помощи ма-
лоимущим: социальное пособие, которое назна-
чается сразу при получении статуса малоиму-
щего, и материальная помощь на приобрет ение и
установку спутникового оборудования гражда-
нам, проживающим в населенных пунктах, кото-
рые не охвачены цифровым эфирным вещани-
ем. Также с 1 янв аря 2020 года будут проиндек-
сированы на 4,8 процента социальные выплаты,
пособия, вознаграждения и компенсации, имею-
щие социальную направленность.

В целом, отраженные в госпрограмме измене-
ния в социальном законодательстве республики
направлены на решение задач национального мас-
штаба – повышение рождаемости, повышение до-
ходов сограждан и снижение уровня бедности.

Об исполнении
социальных обяза-

тельств перед
жителями региона

На исполнение социальных
обязательст в перед жит елями
Коми с  2020 года из бюдж ет а
планируется направлят ь более
14 млрд. рублей ежегодно. Об
эт ом сообщил 28 октября ми-
нистр труда, занятости и соци-
альной защиты Республики Коми
Илья Семяшкин Госсовет у РК.
Руководитель республиканского
Минтруда представил депут ат-
скому корпусу государственную
программу  Республики К оми
«Социальная защита населения»
на 2020-2025 годы и проинфор-
миров ал о результ ат ах одно-
именной госпрограммы, дей-
ств ие кот орой заканчив ается
текущим годом.

Докладчик отметил, что бюд-
жет ные ассигнования на реали-
зацию новой госпрограммы уве-
личатся. Так, бюджет 2019 года
действующей госпрограммы – 12
млрд. руб. Начиная с 2020 года,
бюджетные расходы в озрастут
более чем на 2 млрд. руб. Таким
образом, на исполнение соци-
альных обязат ельств  бюджет
будет направлять более 14 млрд.
руб. ежегодно, а за весь период
действия программы на эти цели
планирует ся в ыделение 44,3
млрд. руб., из них 78,5% –  сред-
ства республиканского бюджета.

«Цель новой программы оста-
ется прежней – это повышение
социальной защищенности граж-
дан республики», – подчеркнул
И. Семяшкин.

Д остиж ение пост ав ленной
цели обеспечивается решением
ряда задач. Первая из них – пре-
дост ав ление мер социальной
поддержки и социальных  гаран-
тий. На их финансирование при-
ходится наибольшая часть пре-
дусмотренных  программой рас-
ходов.

«В рамках  эт ого направ ления
граждане получают  более 80 ви-
дов  социальных выплат, как фе-
деральных, так и республиканс-
ких. Учитыв ая значимост ь для
граждан соцвыплат, все обяза-
тельств а перед гражданами в
республике обеспечив ают ся в
полном объеме. Получат елями
выплат являются более 260 т ы-
сяч челов ек», – сказал руков о-
дитель Минт руда РК. Согласно
его докладу, в  2019 году  на пре-
достав ление мер соцподдерж ки
в бюджет е предусмот рено бо-
лее 8,4 млрд. руб., в т ом числе
в  бюдж ет е республики – 6,3
млрд. руб. В следующем году
расходы на обеспечение выплат
и пособий превысят  10,4 млрд.
руб., при этом в бюдж ете Коми
на эт и цели заложено около 7,7
млрд. руб.

Вт орое важ ное направление
госпрограммы – это социальное
обслуживание населения, повы-
шение качества и доступности
социальных услуг. В текущем
году на укрепление материаль-
но-технической базы учрежде-
ний региональной отрасли соц-
защиты предусмот рено 132,8
млн. руб. – в 5 раз больше, чем
в предыдущие годы. Благодаря
эт ому  в 35 учреждениях пров е-
дены текущие и капитальные ре-
монты, закуплены т ехнологи-
ческое, реабилитационное и ме-
дицинское оборудов ание, ме-
бель, оргтехника, ав тотранс -
порт для перевозки детей соци-
ально-реабилитационного цент-
ра г. Сыкт ывкара. В 2020-2022
годы на укрепление базы учреж-
дений соцзащиты планирует ся
направ ить 248 млн. руб. Эт и
средст ва позволят  оснастить
объекты соцзащиты в соответ-
ст вии с современными норма-
ми пожарного и санитарного за-
конодательства и требов ания-
ми антитеррористической защи-
щенност и.

Говоря о разв ит ии системы
социального обслуж ивания и
обеспечения жителей региона
доступными социальными услу-
гами надлеж ащего качеств а,
докладчик сообщил, что в 2019
году услуги в о всех формах со-
цобслуж ивания получили более
30 тыс. жителей региона. Очеред-
ность на социальное обслужива-
ние в республике отсут ствует.

В цент ральной библиотеке 25 октября на заседании клуба «Волшебное слово»
в рамках проект а «Активное долголет ие» прошло мероприят ие, посвященное
жизни и творчест ву истинно народного писателя, актера, кинорежиссера и сце-
нарист а Василия Шукшина, книги и фильмы которого до сих пор многими люби-
мы. Писал Шукшин о том, чт о хорошо знал, что пережил сам. Его рассказы –
правдивые, порой смешные, но чаще глубоко драматичные. Его фильмы не ос-
тавляют равнодушными никого – в них  открывает ся душа человека, которая
тянется к истине, к борьбе за себя.

Завсегдатаи клуба могли не только познакомиться с творчеством писателя,
но также посмотреть фрагменты из его фильмов и инсцениров ки его рассказов
в исполнении студентов актерского факультета. А  затем сами окунулись в мир
актерского мастерства: прочитали по ролям один из рассказов В. Шукшина.

Äóìó ñâîþ äîíåñòè ëþäÿì...

«Скучная картина! Тучи без конца,
дождик так и льется, лужи у крыльца…».
Обычно так большинство  людей воспри-
ним ает осень. Закончились теплые лет-
ние дни, пришло время нудных морося-
щих дождей, холодных ветров, свинцо-
вых туч и первого снега. Но совсем  не
так представляют себе осень гости, при-
глашенные на мероприятие, проведен-
ное 24 октября специалистами социаль-
но-реабилитационного отделения в рам-
ках программы «Радуга веселья». 

Чего обычно больше всего ждут все-
гда и дети, и взрослые? Конечно, празд-
ника. И пусть в календаре на тот мом ент
и не было никакой знаменательной даты,
но почему бы не устроить праздник в
честь, например , осени! 

Гости мероприятия с нескрываемым
удовольствием  и восхищением  готови-
ли поделки из природного  м атериала
«Осенний ежик». Все творческие рабо-
ты были выполнены, несомненно, с ду-
шой и поражали
своей неповтори-
м остью и ярко-
стью. Даже у самых
взрослых участни-
ков осеннего праз-
дника на лицах по-
явились светлые
улыбки от встречи с
необычайной ру-
котворной красо-
той. А уж как эмо-
ционально выража-
ли свой восторг
дети, увидев в за-
вершение праздни-
ка среди м ноже-
ства поделок им ен-
но  свою –  един-
ственную, неповто-
рим ую, лучшую на

«Çîëîòàÿ îñåíü»

их взгляд! 
Наше праздничное ме-

роприятие под названи-
ем «Золотая осень» было
очень увлекательным  и
интересным. Благодаря
таким праздникам пони-
маешь, что именно осе-
нью есть возможность
порадовать себя и своих
близких яркими осенни-
ми красками, поделить-
ся хорошим настроение-
м. А по улыбающимся и
радостным лицам наших
гостей было понятно, что
яркое и интересное м е-
роприятие им  понрави-
лось, нашло отклик в их
сердцах и вызвало поло-
жительные эмоции!
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Федеральная кадастровая
палата провела осеннюю Все-
российскую неделю консуль-
таций во всех регионах стра-
ны. В рамках Всероссийской
недели консультаций пом ощь
специалистов получили около
3,5 тысячи человек. Более все-
го граждан интересовало, как
проверить недвижимость пе-
ред покупкой, что нужно, что-
бы подарить квартиру  или
долю в ней, как поставить квар-
тиру на кадастровый учет. От-
дельным блоком м ожно выде-
лить вопросы, связанные с
оборотом ком нат в ком му-
нальных квартирах.

Чтобы обезопасить себя от
мошенничества при покупке
недвижим ости, следует вни-
мательно  изучить правоуста-
навливающие документы. Это
документы, на основании ко-
торых возникло право соб-
ственности у продавца, т. е. это
могут быть свидетельство  о
праве на наследство , договор
передачи в собственность, до-
говор купли-продажи, даре-
ния и т. д. Также продавец мо-
жет предоставить покупателю
свидетельство  регистрации
права собственности, которое
выдавалось органами регист-
рации прав до 2016 года.

Но важно помнить, что ра-
нее выдаваемое свидетельство
о регистрации прав –  это пра-
воподтверждающий доку-
мент, который свидетельству-
ет о регистрации права соб-
ственности на объект недви-
жимости за лицом, обозначен-
ным в этом свидетельстве, и на
дату, в нем указанную. Данное
свидетельство не подтвержда-
ет, что на текущую дату право
собственности зарегистриро-
вано за продавцом. Подтвер-
дить, кто является собственни-
ком соответствующего объек-
та недвижим ости в текущий
мом ент, может только выпис-
ка из Единого государственно-
го  реестра недвижим ости
(ЕГРН) об основных характе-
ристиках объекта недвижимо-
сти и зарегистрированных на
него правах. Учитывая, что
продавать недвижимость име-
ет право только собственник,
покупателю реком ендуется
уточнить, ком у принадлежит
тот или иной объект, заказав
такую выписку.

«Потенциальному покупа-
телю лучше перестраховаться

и самому заказать выписку  из
ЕГРН, – говорит эксперт Фе-
деральной кадастровой пала-
ты Надежда Лещенко. – Это по-
зволит убедиться в точности
предоставленных продавцом
сведений, так как выписка из
реестра недвижимости содер-
жит данные, актуальные на
дату ее выдачи. В связи с этим
рекомендуется заказывать ее
как м ожно ближе к дате потен-
циальной сделки».

Также эксперты рекоменду-
ют получить нотариально за-
веренное согласие супруга или
супруги собственника перед
покупкой. Хоть отсутствие та-
кого согласия не препятствует
регистрации перехода права, и
в реестр будет внесена запись
о непредоставлении этого со-
гласия, но его наличие, на наш
взгляд, в интересах покупате-
ля. Также рекомендуем уточ-
нить, нет ли зарегистрирован-
ных прав на интересующий
объект у бывших супругов или
иных родственников, а также
обратить внимание на наличие
прав на данный объект у несо-
вершеннолетних.

«Особую бдительность сле-
дует проявлять в случае, когда
продавец действует от лица
собственника недвижимости
по  доверенности, поскольку
такую схему часто выбирают
мошенники. Можно провести
проверку  подлинности дове-
ренности на сайте нотариаль-
ной палаты. Бывает, что даже
честный посредник только
после такой проверки узнаёт,
что  доверенность потеряла
силу. Кром е того, постарай-

тесь побеседовать с правооб-
ладателем лично», –  предуп-
реждает эксперт Кадастровой
палаты. 

«Договор купли-продажи
можно составить в простой
письменной форме и помимо
существенных условий, пре-
дусмотренных Гражданским
кодексом Российской Федера-
ции, оговорить в нем любые
важные для вас мом енты, –
напоминает Н. Лещенко . –
Обеим сторонам  сделки необ-
ходим о представить подпи-
санный договор и пакет со-
путствующих докум ентов в
ближайший офис МФЦ. Не
более чем  через девять рабо-
чих дней после рассмотрения
заявления о государственной
регистрации, при условии от-
сутствия иных законных при-
чин, препятствующих в ее
проведении, вы станете закон-
ным владельцем приобретен-
ной недвижимости».

Дарение – отдельная кате-
гория сделок с недвижимос-
тью. Она отличается от куп-
ли-продажи тем, что  в этом
случае не предусматривает-
ся плата за недвижимость ни
в каком виде, т. е. такая сдел-
ка является безвозм ездной.
Также даритель не может ус-
танавливать условия получе-
ния и использования дари-
мой недвижимости. Исклю-
чение составляют те ситуа-
ции, в которых договор даре-
ния предусм атривает право
дарителя жить в подаренном
им  кому-то жилье.

Договор дарения, как и лю-
бой другой договор , фикси-

рующий сделку
по  переходу  пра-
ва в отношении
объекта недвижи-
м ости,  м ожет
быть со ставлен
как в п ростой
письм енной фор-
ме, так и в нота-
риальной. Дого-
воры дарения не-
движимости, зак-
люченные после 4
м арта 2013 года,
не подлежат госу-
дарственной реги-
страции.

В случае приоб-
ретения комнаты в
ко м м у н а льн о й
квартире необхо-
дим о проверить,

запросив выписку из реестра
недвижимости, владеет ли про-
давец на праве собственности
ком натой как самостоятель-
ным  объектом недвижимости
или же является долевым соб-
ственником в праве общей до-
левой собственности на квар-
тиру или комнату  в ком му-
нальной квартире.

«Может оказаться, что фак-
тическим собственником инте-
ресующего вас помещения яв-
ляется муниципалитет, а про-
давец проживает в этом поме-
щении на основании договора
социального  найма» , – пре-
дупреждает Надежда Лещенко.

Если продавцу  ком ната в
ком мунальной квартире при-
надлежит на праве собствен-
ности, то  необходим о по-
м нить, что  сособственники
других пом ещений ком м у-
нальной квартиры им еют пре-
имущественное право покуп-
ки такой комнаты. Иначе гово-
ря, продавец комнаты должен
уведомить владельцев сосед-
них комнат о предполагаемой
продаже и о том , на каких ус-
ловиях он продает ком нату.
Если сособственники откажут-
ся приобретать ком нату, то
продавец имеет право продать
ее на этих же условиях сторон-
нем у покупателю.

Важно пом нить, что с 31
июля 2019 года нотариальное
удостоверение не требуется
при заключении сделки по от-
чуждению или ипотеке долей
в праве общей долевой соб-
ственности на недвижим ое
имущество, если сделка про-
водится одновременно всеми

сособственникам и. Другим и
словами, договор купли-прода-
жи, дарения, наследования или
ипотеки долей м ожет быть зак-
лючен в простой письм енной
форме, если подписан всем и
участниками долевой собствен-
ности (сособственникам и) без
исключения.

Для оформ ления прав на
квартиру  или ком нату  нужно
представить в орган регистра-
ции прав и документы, являю-
щиеся основанием для перехо-
да права собственности в резуль-
тате сделки, и квитанцию об оп-
лате госпошлины. Подать доку-
менты для регистрации права
собственности граждане могут
любым удобным  им способом.
Это  можно сделать в ходе лич-
ного визита через МФЦ, посред-
ством почтового  отправления
или с пом ощью электронных
сервисов.

Согласно действующему зако-
нодательству, для проведения
кадастрового учета м ногоквар-
тирного дома и квартир в нем
застройщик обязан обратиться
к кадастровому инженеру для
подготовки технического плана
многоквартирного дом а со все-
ми помещениями в нем, после
чего – в уполномоченный орган
с заявлением о выдаче разреше-
ния на ввод многоквартирного
дом а в эксплуатацию. Уполно-
м оченный орган в течение
5 дней после выдачи такого раз-
решения сам остоятельно  на-
правляет разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию с техни-
ческим планом такого объекта
в региональное управление
органа регистрации прав. Таким
образом, покупателю квартиры
в новостройке не нужно само-
стоятельно  ставить ее на кадаст-
ровый учет.

Если м ногоквартирный дом
был построен до  2008 года и в
отношении него  была проведе-
на техническая инвентаризация,
то такой дом и квартиры в нем в
большинстве случаев поставле-
ны на кадастровый учет как «ра-
нее учтенные объекты недвижи-
мости».

Кром е того, в ходе осенней
Всероссийской недели консуль-
таций граждане интересовались
нюансами установления и оспа-
ривания кадастровой стоим ос-
ти, процедуры отказа от зем ель-
ного участка, а также оформ ле-
ния перепланировки жилого по-
мещения.
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Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü – âàæíåéøàÿ
èíôîðìàöèÿ îá îáúåêòå íåäâèæèìîñ-
òè. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íóæíà äëÿ ðàñ-
÷åòà íàëîãîîáëîæåíèÿ èìóùåñòâà, êðî-
ìå òîãî, íà îñíîâàíèè ýòîãî ïîêàçàòå-
ëÿ èñ÷èñëÿåòñÿ íàëîã ñ ïðîäàæè íå-
äâèæèìîñòè è îïðåäåëÿåòñÿ ñòîèìîñòü
íîòàðèàëüíûõ óñëóã  ïðè îôîðìëåíèè
äîêóìåíòîâ.

Óçíàòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü ìîæíî
îíëàéí, îáðàòèâøèñü íà îôèöèàëüíûé
èíòåðíåò-ñàéò Ðîñðååñòðà «Ñïðàâî÷íàÿ
èíôîðìàöèÿ ïî îáúåêòàì íåäâèæèìîñ-
òè â ðåæèìå onl ine».

Êðîìå òîãî, óçíàòü èíôîðìàöèþ î êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâèæè-
ìîñòè ìîæíî ñëåäóþùèì îáðàçîì:

- â ðåæèìå îíëàéí íà ñàéòå Ðîñðååñ-
òðà ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà «Ïóáëè÷íàÿ êà-
äàñòðîâàÿ êàðòà»;

- íà ñàéòå Ðîñðååñòðà ñ ïîìîùüþ ñåð-
âèñà «Ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé èç ôîíäà
äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé
îöåíêè».

Æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè ìîãóò ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îíëàéí
Â ñëó÷àå,  åñëè íåîáõîäèìà èí-

ôîðìàöèÿ î êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè íà êàêóþ-òî îïðåäåëåííóþ
äàòó ëèáî íóæåí îôèöèàëüíûé
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé êàäà-
ñòðîâóþ ñòîèìîñòü,  ìîæíî çàêà-
çàòü âûïèñêó èç ðååñòðà íåäâè-
æèìîñòè òàêæå íà ñàéòå Ðîñðåå-
ñòðà â ðàçäåëå «Ãîñóäàðñòâåííûå
óñëóãè». Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé
î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè â áó-
ìàæíîì âèäå íåîáõîäèìî ïîäàòü
çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäå-
íèé, ñîäåðæàùèõñÿ â Åäèíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæè-
ìîñòè, ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé
Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
Ðîññèè îò 23.12.2015 ã. ¹968,
îáðàòèâøèñü â ÌÔÖ ëèáî íàïðà-
âèâ çàïðîñ â Êàäàñòðîâóþ ïàëà-
òó Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî÷òîâûì
îòïðàâëåíèåì ïî àäðåñó: 167983,
Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâêàð,
óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.  131.


